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Александр Сергеевич Спирин

Ближайшие два номера журнала «Биохимия»
посвящены 90�летию крупнейшего биолога на�
шего времени Александра Сергеевича Спирина
(4 сентября 1931 г. – 30 декабря 2020 г.).

А.С. Спирина справедливо относят к осново�
положникам молекулярной биологии: в
1950–1960 гг. прошлого века, когда эта наука
только зарождалась, будучи ещё совсем моло�
дым исследователем, А.С. Спирин вместе с кол�
легами из разных стран продемонстрировал, что
изучение рибонуклеиновых кислот (РНК) заслу�
живает не меньшего внимания, чем модная тог�
да ДНК. В 1958 г. им совместно с его учителем
А.Н. Белозерским было предсказано существо�
вание информационных РНК; в 1960 г. он сфор�
мулировал основные принципы организации
третичной структуры РНК; в 1963 г. им и его со�
трудниками была продемонстрирована принци�
пиальная возможность самосборки рибосом из
РНК и белков; в том же году в экспериментах по
обратимому разворачиванию рибосом было ус�
тановлено, что рибосома – это прежде всего
её РНК; в 1964 г. были открыты информосомы; и
наконец в 1968 г. была сформулирована теперь
убедительно доказанная гипотеза о перемеще�
нии друг относительно друга субъединиц рибо�
сом как о ключевом событии процесса трансля�
ции. Эти научные достижения А.С. Спирина и
его лаборатории, а также последовавшее вслед за
этим открытие так называемой «неэнзиматичес�
кой» («бесфакторной») трансляции; изучение
структуры рибосом методами электронной мик�
роскопии и тритиевой бомбардировки; создание

в его лаборатории метода клонирования РНК и
открытие явления рекомбинации РНК; создание
проточной бесклеточной системы для препара�
тивного синтеза белков; пионерские работы по
кристаллизации рибосом в его Институте; и, на�
конец, его последние увлечения – развитие гипо�
тезы пребиотического Мира РНК и обоснование
механизма работы рибосомы как молекулярной
машины – определили его авторитет, как одного
из лидеров современной молекулярной биологии.

Большинство статей и обзоров в предлагае�
мых вашему вниманию номерах 8 и 9 журнала
«Биохимия» посвящено современным пробле�
мам структуры и функций РНК, их комплексов с
белками, в первую очередь, рибосом. В них кол�
леги А.С. Спирина – лауреаты Нобелевской пре�
мии В. Рамакришнан и И. Франк, проф. Т. Пе�
дерсон, а также представители мощной между�
народной спиринской научной школы (сотруд�
ники созданного им Института белка РАН, быв�
шие члены его лаборатории, его последователи
или просто его студенты, выросшие на знамени�
тых спиринских лекциях и учебниках) – опира�
ясь на последние достижения молекулярной био�
логии и биохимии, демонстрируют, как идеи и
достижения Александра Сергеевича остаются
серьёзным стимулом для развития наших знаний
об РНК и механизмах синтеза белка.

Редколлегия журнала «Биохимия» выражает
благодарность всем авторам эксперименталь�
ных и обзорных статей этих номеров журнала, с
энтузиазмом откликнувшимся на приглашение
принять участие в их формировании.

Главный редактор В.П. Скулачев

Заместитель главного редактора А.А. Богданов

DOI: 10.31857/S0320972521080017
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На протяжении всей своей научной деятельности Александр Спирин занимался проблемой трансляции. Он
показал, что процесс трансляции является неотъемлемым свойством рибосом. Моя собственная работа яв#
лялась непосредственным следствием новаторских разработок лаборатории Спирина. Александр Спирин
был не просто великим учёным. Он был лидером и создал институт в Пущино, пользующийся международ#
ным авторитетом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рибосомы, трансляция, мРНК, кристаллическая структура рибосом.
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Впервые я встретился с Александром Спи#
риным в 1992 г. в Берлине на конференции, по#
свящённой рибосоме. Многие из нас впервые
после падения стены в 1989 г. оказались в Вос#
точном Берлине. Конечно, тогда Спирин был
уже очень хорошо известным учёным в области
изучения рибосом, в то время как я сам был ещё
малоизвестным учёным, и моя карьера ещё
только начинала развиваться. Свой доклад Спи#
рин посвятил сравнению двух моделей связыва#
ния тРНК с рибосомой и показал, какая из них
является верной. Что меня тогда почти сразу по#
разило, так это то, что, в отличие от многих дру#
гих докладов, которые были настолько сухими,
что можно было заснуть через несколько минут,
выступление Спирина было ярким и зажига#
тельным. Доклад был интересным, ясным, ло#
гичным и удерживал наше внимание до самого
конца. Теперь, оглядываясь назад, можно ска#
зать, что его воззрения оказались ошибочными.

В том выступлении Спирин раскрыл многие
из своих качеств, которые сделали его великим
учёным. Он показал, что по#настоящему вели#
кие учёные смелы и не боятся иногда ошибать#
ся, как, например, в случае его скептицизма по
поводу наличия у рибосомы E#сайта. На протя#
жении всей своей научной карьеры он уделял
внимание важнейшим вопросам процесса
трансляции. Я остановлюсь лишь на его некото#
рых, особо выдающихся достижениях.

В своих ранних работах в 1950#х гг. он и его
учитель Андрей Белозерский показали, что РНК
не обладает большой вариабельностью состава
азотистых оснований, характерной для ДНК.
Они предположили, что большая часть РНК яв#
ляется консервативной по разным причинам, и

лишь малая её часть представляет собой кодиру#
ющую РНК. В то время многие думали, что ри#
босомная РНК фактически несёт генетическую
информацию и может транслироваться. Работы
Спирина и Белозерского предшествовали от#
крытию матричной РНК, сделанному другими
учёными, и создали основу для современных
представлений о рибосомной РНК как отдель#
ном классе некодирующих РНК.

Вторым крупным достижением Спирина
был вклад в наше понимание того, как рибосо#
мы перемещаются вдоль молекулы мРНК во
время транслокации. Это движение обычно ка#
тализируется фактором элонгации EF#G, кото#
рый использует энергию гидролиза ГТФ. Спи#
рин предположил, что во время этого процесса
субъединицы рибосом должны двигаться отно#
сительно друг друга в заблокированном или
разблокированном состоянии и работать как
Броуновский храповик, чтобы двигаться одно#
направленно вдоль мРНК. Хотя модель гибрид#
ных состояний, предложенная примерно в то же
время Марком Бретчером, оказалась ближе к
тому, как движение происходит на самом деле,
общая идея о перемещении субъединиц и идея
Броуновского храповика привели к представле#
ниям о явлении транслокации. Ещё более пора#
зительным было то, что лаборатория Спирина
оказалась способна управлять транслокацией
даже в отсутствие факторов элонгации и ГТФ.
Этот примечательный результат показал, что
трансляция является неотъемлемым свойством
рибосом и, следовательно, могла эволюционно
возникнуть ещё до появления этих факторов,
тем самым проливая свет на происхождение
процесса синтеза белка.
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Сотрудники лаборатории Спирина также ис#
пользовали свои фундаментальные биохими#
ческие знания в области трансляции для разра#
ботки системы in vitro, которая позволяла посто#
янное восполнение компонентов для получения
очень высокого выхода белка. Это проложило
путь для создания многих широкомасштабных и
широко распространённых на сегодняшний
день систем синтеза белка in vitro.

Моя собственная работа была напрямую
связана с пионерскими работами лаборатории
Спирина. После первой кристаллизации боль#
шой субъединицы Адой Йонат и Хайнц#Гюнте#
ром Виттманом Спирин поставил целью полу#
чить атомарную структуру рибосомы. Тогда Ма#
рина Гарбер только что внедрила систему
Thermus thermophilus в институте Спирина в Пу#
щино и получила маленькие кристаллы рибосо#
мы. Два ученика Спирина, Марат и Гульнара
Юсуповы, присоединились к этим исследова#
ниям и с некоторой существенной помощью
Сергея Траханова и других получили кристаллы
как 30S#субъединицы, так и целой 70S#рибосо#
мы. Эти кристаллы легли в основу моей
собственной структуры 30S#субъединицы. Кро#
ме того, эти ранние работы, выполненные в Пу#
щино, и последующие работы Юсуповых в со#
трудничестве с Джейми Кейтом в лаборатории
Гарри Ноллера, натолкнули меня на мысль об
использовании Thermus thermophilus для изуче#
ния с высоким разрешением структуры всей ри#
босомы, связанной с мРНК и тРНК. Таким об#
разом, работы в институте в Пущино с Thermus
по кристаллизации рибосомы и её малой субъ#
единицы заложили основу для моих исследова#
ний структуры рибосом.

Со времени начала моей работы над структу#
рой рибосомы я ещё несколько раз встречался
со Спириным. Однажды на небольшом совеща#
нии в Германии он рассказал о трудностях, с ко#
торыми он столкнулся при продолжении работ
по кристаллографии рибосом в Пущино, что
было результатом внешних обстоятельств. Для

него было большим разочарованием, что Юсу#
повы были вынуждены уйти из института и про#
должить выполнение проекта в лаборатории
Гарри Ноллера.

После того, как были получены первые
собственные структуры рибосомы, я в первый и
единственный раз посетил Россию для участия
в симпозиуме в Пущино, посвящённого 70#лет#
нему юбилею Спирина. Мне было очень инте#
ресно посетить его институт, но также я был
взволнован возможностью увидеть Россию,
поскольку в молодости я в течение долгого вре#
мени изучал русский язык и давно был очаро#
ван страной и её культурой. В завершение сим#
позиума Спирин прочёл лекцию, которая дли#
лась более трёх часов и была примерно такой же
по продолжительности и занимательности как
фильм Дэвида Лина «Доктор Живаго». Как и в
фильме, у лекции тоже был антракт, и, как и в
предыдущем, гораздо более коротком его выс#
туплении, которое я слышал в Берлине, она бы#
ла захватывающей на всём протяжении. Не ог#
раничиваясь сухим перечислением своих дос#
тижений, Спирин рассказал нам свою историю,
описывая контекст, логику и мотивацию реше#
ния различных проблем и то, как одно приво#
дило к другому. Это было мастерское выступле#
ние.

Спирин был гораздо больше, чем просто
большой учёный. Он был также лидером, орга#
низатором науки и помог создать в Пущино
институт высокого международного уровня, вы#
пускники которого оказали большое влияние на
исследования в области рибосом и в других об#
ластях науки. Он также был очень принципи#
альным человеком. Несмотря на очевидное дав#
ление того времени, он никогда не вступал в
Коммунистическую партию, и, будучи действи#
тельным членом Академии Наук СССР, он отка#
зался подписать петицию об исключении из её
рядов академика Сахарова. Для меня было
честью и удовольствием быть знакомым с Алек#
сандром Спириным.

БИОХИМИЯ  том  86  вып.  8  2021

1101



1102

БИОХИМИЯ,  2021,  том  86,  вып.  8,  с.  1102  –  1104

Department of Biochemistry and Molecular Biophysics, Columbia University Medical Center,
New York, NY 10032, USA

Поступила в редакцию 13.05.2021
После доработки 13.05.2021

Принята к публикации 13.05.2021

DOI: 10.31857/S0320972521080030
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КАК ТЕПЛОВОЙ ХРАПОВИК
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Александр Спирин был настоящим провид�
цем в области изучения рибосом. Среди его
многочисленных вкладов в изучение близкого
моему сердцу процесса трансляции есть один,
который я хотел бы особо выделить: мРНК�
тРНК�транслокация. Это этап в рабочем цикле
рибосомы, в котором происходит продвижение
молекулы мРНК вместе со связанной с ней
тРНК на расстояние одного кодона. Данный
этап, в отличие от других шагов цикла, сопро�
вождается очень большими конформационны�
ми изменениями, приводящими к вращению
субъединиц рибосомы относительно друг друга
по принципу храповика. Ещё задолго до того,
как были изучены детали структуры рибосомы,
Спирин [1, 2] и Марк Бретчер [3] независимо
друг от друга выдвинули предположение о том,
что процесс транслокации включает в себя дви�
жение двух её субъединиц относительно друг
друга. Тем самым они объяснили саму суть двух�
субъединичной архитектуры рибосомы, поддер�
живаемой на протяжении 3,5 миллиардов лет
эволюции. Хотя вращение в явном виде не упо�
миналось ни в одной из их ранних работ, Брет�
чер писал, что он предложил гибридную модель
транслокации, которая «предполагает некото�
рое относительное движение двух субъединиц
рибосомы, обусловленное существованием двух
разделяемых частиц, образующих 70S�рибосо�
му», а Спирин аналогичным образом предполо�
жил, что «периодическое размыкание и смыка�
ние субчастиц рибосомы является движущим
механизмом, обеспечивающим смещение
(транслокацию) тРНК, мРНК и синтезируемого
рибосомой пептида во время трансляции». Та�
кое озарение двух учёных, работавших незави�
симо друг от друга и опиравшихся на скудную
структурную информацию, доступную им в то
время, весьма примечательно. Так же, как и ис�

тория о том, как детали этого процесса стали из�
вестны позже, красноречиво описанная Хора�
ном и Ноллером четыре десятилетия спустя [4].
Спирин продолжил развивать свои идеи о меха�
низмах транслокации, в то время как Бретчер
выбрал другое направление исследований.

Здесь мне хотелось бы упомянуть о том, что
в 1968 году я только что пришёл в лабораторию
Вальтера Хоппе в качестве аспиранта, имевше�
го базовые знания в области физики, без каких�
либо знаний по биологии, не говоря уже о за�
гадках рибосомы. Вместо этого я начал думать о
способах обработки изображений, получаемых
с помощью электронного микроскопа, и о спо�
собах реконструкции молекул, не полагаясь на
то, что они могут быть упорядочены в кристал�
ле. Этот подход, предложенный в 1975 году [5],
приобрёл важное значение при изучении моле�
кул, которые действуют как молекулярные ма�
шины и постоянно претерпевают конформаци�
онные изменения.

Лишь спустя 25 лет после появления первой
концепции нам в моей лаборатории удалось по�
лучить первые структурные доказательства меж�
субъединичного движения с использованием
криоэлектронной микроскопии одиночных
макромолекул [6]. К тому времени этот новый
метод изучения структуры был в достаточной
степени разработан, чтобы можно было деталь�
но исследовать архитектуру рибосом, вплоть до
описания подвижных доменов субъединиц и
определения расположения межсубъединичных
мостиков. Также к тому времени в лаборатории
Гарри Ноллера была экспериментально под�
тверждена гибридная модель Бретчера, в кото�
рой он постулировал существование промежу�
точного этапа во время транслокации [7].

В двух словах, полученные нами результаты
криоэлектронной микроскопии были следую�
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щими: сравнение рибосомы, связанной с ГТФ�
формой фактора элонгации EF�G, с рибосомой,
связанной с его ГДФ�формой, показало, что
межсубъединичное вращение происходит при�
мерно на семь градусов, вызывая смещение А�
сайтов 30S� и 50S�субъединиц, соответствующее
продвижению мРНК на один кодон. Спирин от�
метил экспериментальное подтверждение своих
ранних идей в мини�обзоре, опубликованном в
журнале «FEBS Letters» [8]. В этой статье он
впервые представил концепцию рибосомы как
молекулярной машины: «Предполагается, что в
основе всех направленных движений внутри ри�
босомного комплекса лежат не механические
механизмы передачи и “моторики” силового
удара, а вызванные тепловым движением и хи�
мически�индуцированные изменения сродства
сайтов связывания рибосомы с её лигандами
(тРНК, мРНК, факторам элонгации)». Зарожде�

ние идеи о том, что рибосома представляет со�
бой Броуновский тепловой храповик, можно
увидеть в его раннем открытии «нефермента�
тивной транслокации», стимулируемой пара�
хлормеркурбензоатом [9]. Это означает, что сме�
щение, необходимое для транслокации, по всей
видимости, может достигаться только за счёт
теплового движения субъединиц.

И снова Спирин значительно опередил свое
время, поскольку доказательства теплового дви�
жения субъединиц относительно друг друга бу�
дут получены не ранее, чем спустя пять лет (учи�
тывая статью в журнале «FEBS Letters», опубли�
кованную в 2002 г. [8]), с помощью FRET�спект�
роскопии (FRET в растворе) в лаборатории
Ноллера [10], а позднее – с помощью FRET�
спектроскопии одиночных макромолекул в ла�
бораториях Рубена Гонзалеса [11] и Такжепа
Ха [12]. Наконец, исследования структуры ри�
босом с помощью криоэлектронной микроско�
пии подтвердили, что в состоянии теплового
равновесия претранслокационные рибосомы
существуют по крайней мере в трёх конформа�
ционных состояниях, связанных с храповидным
межсубъединичным движением, включая про�
межуточную конформацию [13], как это было
предсказано гибридной моделью и исследова�
ниями с использованием FRET�спектроскопии.

Наиболее исчерпывающе взгляды Спирина
на механизм транслокации, основанные на дан�
ных, накопленных к тому времени, изложены в
статье в «J. Biol. Chem.» (2009) [14] и в главе кни�
ги, которая по моему приглашению была напи�
сана им совместно с Алексеем Финкельштей�
ном [15]. С тех пор было выполнено много ис�
следований, посвящённых деталям атомарной
структуры рибосомы, которые способствовали
нашему пониманию механизма транслока�
ции [16]. Но для меня получение с помощью
структурных методов и FRET�спектроскопии
доказательств гипотезы, предложенной благода�
ря гениальной интуиции Спирина о транслока�
ции мРНК�тРНК, универсального процесса, ле�
жащего в основе жизни, является одной из вели�
чайших историй в науке, и я рад, что был её
участником.
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Считалось, что рибосомная РНК кодирует белки, а гидролиз GTP снабжает синтез белка энергией. С при"
ходом А.С. Спирина в науку все изменилось. Оказалось, что белки кодирует совсем другая РНК, а гидролиз
GTP лишь ускоряет процесс, энергетически обеспеченный и без него. Именно Спирин впервые выдвинул
идею броуновского храповика и объяснил, как и зачем молекулярные машины могли возникнуть в мире
РНК.
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ВВЕДЕНИЕ

При всей кажущейся разнородности тем, ука"
занных в заголовке, основной персонаж здесь
один: главный рибозим природы и главное увле"
чение Александра Сергеевича Спирина – рибо"
сома. Ей он посвятил фактически всю свою науч"
ную жизнь, выясняя, как она устроена, как рабо"
тает и как возникла. Одна из первых работ
А.С. Спирина [1] стала указанием на то, что со"
держащаяся в рибосомах РНК, которая составля"
ет основную часть РНК клетки, не кодирует бел"
ки, как тогда думали, а выполняет структурную
роль. Рибосоме посвящена и его последняя науч"
ная публикация, вышедшая 61 год спустя [2].

Исследование структуры рибосом помогло
Спирину сформулировать гипотезу, что рибосо"
ма является машиной, работающей благодаря
подвижности ее двух субчастиц. Чтобы узнать,
какой «двигатель» приводит субчастицы в дви"
жение, как он работает и что служит для него
«топливом», Спирин занялся выяснением об"
щих принципов функционирования клеточных
механохимических систем. А когда подтверди"
лась его долго вынашиваемая мысль, что имен"
но рибосомная РНК (рРНК) осуществляет ката"
лиз синтеза белка, ему захотелось понять, как
такая машина могла возникнуть в мире РНК.

В результате возникла целостная концепция,
которую я попытался здесь представить.

ВНАЧАЛЕ БЫЛА РНК

Свою научную работу Спирин начал со срав"
нения нуклеотидного состава РНК и ДНК бак"
терий под руководством Андрея Николаевича
Белозерского. Это случилось в 1954 г., через год
после выхода статей Дж. Уотсона и Ф. Крика о
структуре ДНК и ее биологическом смысле [3, 4],
положивших начало молекулярной биологии.
Как писал сам Александр Сергеевич [5], тогда
он был аспирантом Института биохимии им.
А.Н. Баха АН СССР, но фактически работал в
только что построенном здании биологического
(тогда – биолого"почвенного) факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова на Ленинских горах, кото"
рое было официально открыто 1 сентября
1954 г. [6].

Из работ, опубликованных в то время, особо
выделяется статья, вышедшая в 1957 г. в журна"
ле «Биохимия» [1]. В обзоре «Ab ovo usque ad
mala» («От начала до конца»), посвященном
50"летию ее публикации [7], Александр Сергее"
вич отметил, что эта статья дала начало трем но"
вым направлениям молекулярной биологии: ге"
носистематике, изучению мРНК (информаци"
онных, или матричных, РНК) и, наконец, изу"
чению некодирующих РНК. В ней впервые был

П р и н я т ы е  с о к р а щ е н и я : Aa – аминокислота, амино"
ацил.
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определен нуклеотидный состав суммарной
РНК в организмах с сильно различающимся
нуклеотидным составом ДНК. Такие попытки
предпринимались и раньше, но были не слиш"
ком успешными ввиду того, что потери РНК из"за
рибонуклеазной деградации в процессе выделе"
ния сильно искажали результат. Здесь же РНК
не выделяли, а подвергали щелочному гидроли"
зу непосредственно в составе промытой бакте"
риальной массы, что исключало ошибки, выз"
ванные потерями РНК. Был также разработан
новый метод, позволяющий на одной хромато"
грамме видеть все 4 нуклеотидных основания,
что позволило точнее определять их относи"
тельное содержание. Оказалось, что, хотя соот"
ношение (G + C)/(A + T) в ДНК 19 исследован"
ных видов бактерий отличалось более, чем в
6 раз, соотношение (G + C)/(A + U) в их РНК
отличалось чуть больше, чем на 20%.

Осознать значение этого результата для мо"
лекулярной биологии можно, посмотрев на него
с точки зрения Ф. Крика, изложенной в его кон"
цептуальной статье «О синтезе белка», опубли"
кованной в 1958 г. [8], где он впервые сформули"
ровал центральную догму молекулярной биоло"
гии (возможен перенос информации от нуклеи"
новой кислоты к нуклеиновой кислоте или к
белку, но не от белка к белку или к нуклеиновой
кислоте) и адапторную гипотезу (трансляция ге"
нетической информации в белок осуществляет"
ся с помощью молекул, связанных с аминокис"
лотой и несущих 2–3 нуклеотида, комплемен"
тарных матрице). Наряду с этими двумя гени"
альными догадками, Ф. Крик выдвинул еще од"
ну гипотезу – о природе «микросомных частиц»
(в том же году названных «рибосомами» [9]),
состоящих из РНК и белка. К тому моменту уже
было известно, что именно в этих частицах на"
ходится основная часть клеточной РНК и что в
них происходит синтез белка. Согласно гипоте"
зе Крика, рибосомы подобны сферическим
РНК"содержащим вирусам: внутри каждой на"
ходится кодируемая ДНК"геномом РНК"матри"
ца для синтеза определенного белка, и в клетке
существует столько разных рибосом, сколько в
ней разных генов и разных белков. Отсюда сле"
довало ожидать тесную корреляцию нуклеотид"
ных составов клеточных ДНК и РНК – поэтому
результат, опубликованный в «Биохимии» [1],
был абсолютно неожиданным: он опровергал
постулат о том, что рибосомные РНК служат
матрицами для синтеза белков. Ф. Крик не мог
прочитать статью на русском языке, однако он
сразу же отреагировал на ее основные выводы,
опубликованные в следующем году в журнале
«Nature» [10], назвав сложившуюся ситуацию
«сбивающей с толку» [11].

На самом же деле, эти статьи в «Биохимии» и
«Nature» как раз ситуацию проясняли. Из них
следовало, что РНК, кодирующая белки и соот"
ветствующая ДНК по нуклеотидному составу,
существует, но она составляет лишь небольшую
долю суммарной клеточной РНК и не входит в
состав выделенных рибосом; сейчас она извест"
на как матричная РНК (мРНК) [12]. Основная
же масса клеточной РНК, содержащаяся в рибо"
сомах, филогенетически консервативна и не
служит матрицей для синтеза белка. Таким об"
разом, статья в «Биохимии» [1], составившая ос"
нову кандидатской диссертации Спирина [13],
стала первым указанием на существование как
кодирующих, так и класса некодирующих РНК,
к которому относятся и рибосомные.

СТРУКТУРА РИБОСОМЫ
ДЕРЖИТСЯ НА РНК

После публикации статей в «Биохимии» и
«Nature» Спирин занялся изучением физичес"
ких свойств высокомолекулярных РНК. Эта ра"
бота проводилась в основном в лаборатории хи"
мии и биохимии нуклеиновых кислот Институ"
та биохимии им. А.Н. Баха АН СССР, которую
Спирин возглавил после защиты им докторской
диссертации в 1962 г. [14].

Поскольку выяснилось, что некодирующая
рибосомная РНК составляет бóльшую часть
РНК клетки, именно она привлекла внимание
Спирина [5]. Однако сначала, в порядке трени"
ровки, была исследована геномная РНК вируса
табачной мозаики (ВТМ). Ее можно было отно"
сительно легко выделить в больших количест"
вах*. Кроме того, целостность этой РНК могла
быть однозначно установлена с помощью теста
на инфекционность [15], и именно ее исследо"
вание привело к обнаружению скрытых внут"
ренних разрывов в кажущейся неповрежденной
высокомолекулярной РНК.

В отличие от РНК в составе вирусной части"
цы, выделенная ВТМ"РНК быстро теряла ин"
фекционность при хранении даже в асептичес"
ких условиях, хотя по всем физическим тестам
(электронная микроскопия, спектральные ис"
следования, седиментация, вискозиметрия) по"
терявшая инфекционность РНК не отличалась
от свежевыделенной [15]. Однако выяснилось,
что поведение этих РНК начинает различаться
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∗ Из 1 л сока, выжатого из зараженной ВТМ томатной бот"
вы, получали до 1 г чистого препарата вируса [15]. Когда в
1974 г. мы с Таней Власик и Колей Руткевичем пришли ра"
ботать в лабораторию Спирина в Институте белка, нам по"
казали большую колбу с высаженным сульфатом аммония
ВТМ, сохранившуюся с тех пор в холодной комнате.
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при нагревании выше 50 °С: вязкость инфекци"
онной РНК резко увеличивалась, причем дан"
ный переход наблюдался в узком температур"
ном диапазоне; вязкость же РНК, утратившей
инфекционность, не только не возрастала, но
даже падала при нагревании. Поскольку сниже"
ние вязкости указывало на уменьшение размера
макромолекул, был сделан вывод, что при хра"
нении «непрерывная одноцепотчатая структура
нативной РНК переходит в прерывистую» [16].

Подобная история случилась и с рибосом"
ными РНК. Так, Б.Д. Холл и П. Доти сообщили,
что нагревание 18S (600 кДа) и 28S (1300 кДа)
РНК из рибосом печени теленка приводит к па"
дению их вязкости, сопровождающемуся распа"
дом на фрагменты с молекулярной массой око"
ло 120 кДа. Авторы сделали вывод, что 18S и
28S РНК построены из 5 и 10 субъединиц соот"
ветственно, хотя оговорились, что остается воз"
можность, что эти субъединицы возникают в ре"
зультате скрытых расщеплений («hidden scis"
sions») РНК рибонуклеазой [17].

То, что реализуется именно такая возмож"
ность, было показано в группе Спирина в следу"
ющем же году [18]. Для предотвращения рибо"
нуклеазной деградации РНК ее выделяли не из
рибосом, а непосредственно из гомогенизиро"
ванной ткани путем фенольной экстракции.
Вязкость выделенной высокомолекулярной
РНК, по размеру совпадающей с рибосомной
РНК, изученной Холлом и Доти, при нагрева"
нии не уменьшалась – наоборот, подобно интакт"
ной ВТМ"РНК, скачкообразно возрастала. На"
блюдаемое же Холлом и Доти падение вязкости
наблюдалось, как и в случае ВТМ"РНК, лишь
после хранения препарата рибосом, сопровож"
дающегося деградацией РНК. Несколько позже
было показано, что при обработке рибосом ри"
бонуклеазой действительно возникают скрытые
разрывы в РНК, которые не приводят к види"
мым повреждениям рибосом и их субчастиц [19].

Таким образом, Спириным и сотрудниками
было установлено, что рибосомные РНК явля"
ются ковалентно"непрерывными полинуклео"
тидными цепями. Также было показано, что в
растворах с высокой ионной силой выделенные
рибосомные РНК способны приобретать ком"
пактную конфигурацию [20], что простран"
ственная структура РНК держится на водород"
ных и электростатических (солевых) взаимодей"
ствиях [21–23] и что, понижая ионную силу
раствора в отсутствие ионов Mg2+, можно обра"
тимо развернуть рибосомные субчастицы в ри"
бонуклеопротеидные тяжи, где рибосомные
белки остаются связанными с РНК [24]. Отсю"
да, в частности, следовало, что в физиологичес"
ких условиях рибосомные РНК являются весьма

жестким каркасом, на котором держится струк"
тура рибосомных субчастиц. Этот вывод стал ре"
шающим для понимания принципов структур"
ной организации рибосом и, по"видимому, по"
мог Спирину сформулировать модель работы
рибосомы. Это произошло уже после того, как в
июне 1967 г. он возглавил созданный им Инсти"
тут белка АН СССР.

ЦИКЛИЧЕСКИ РАБОТАЮЩАЯ
БИОХИМИЧЕСКАЯ МАШИНА

Именно так названа рибосома в знаменитой
модели смыкания"размыкания рибосомных
субчастиц, опубликованной в 1968 г. [25]. К тому
времени с блеском подтвердилась адапторная
гипотеза Крика [8]: было установлено, что ами"
нокислоты для синтеза белка поступают в рибо"
сому в виде аминоацил"тРНК (Аа"тРНК, синте"
зируемых аминоацил"тРНК"синтетазами из
тРНК и аминокислот, активируемых с помощью
ATP), содержащих антикодоны, комплементар"
ные трехнуклеотидным кодонам (триплетам)
связанной с рибосомой мРНК, и там из них
синтезируется полипептидная цепь в виде пеп"
тидил"тРНК.

Было также установлено, что рибосома сос"
тоит из двух слабо связанных между собой суб"
частиц, причем мРНК и Аа"тРНК связываются с
малой субчастицей (30S – у бактерий, 40S – у эу"
кариот), а пептидил"тРНК – с большой (50S –
у бактерий, 60S – у эукариот), и там же находит"
ся пептидилтрансферазный центр, где происхо"
дит катализ синтеза пептидных связей. Этот
синтез происходит путем атаки пептидил"тРНК
(ее сложноэфирной связи между карбоксильной
группой последнего аминокислотного остатка и
3′"гидроксильной группой 3′"концевого нуклео"
тида тРНК) аминогруппой новой Аа"тРНК. В
результате удлиненная на один аминокислотный
остаток (а.о.) полипептидная цепь оказывается
связанной с новой тРНК (а, следовательно, с ма"
лой субчастицей), а тРНК, входившая в состав
пептидил"тРНК, оказывается деацилированной.
После синтеза пептидной связи происходит акт
транслокации, включающий смещение удли"
ненной пептидил"тРНК от малой к большой
субчастице (к которой она имеет большее срод"
ство), сопряженное с перемещением мРНК на
один кодон и диссоциацией деацилированной
тРНК от большой субчастицы в раствор. Теперь
Аа"тРНК"связывающий центр малой субчасти"
цы с установленным в нем новым кодоном готов
принять следующую Аа"тРНК.

Таким образом, рибосома работает цикли"
чески: каждый цикл начинается связыванием
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ЧЕТВЕРИН

Аа"тРНК, продолжается синтезом очередной
пептидной связи и заканчивается транслокаци"
ей (подробное описание этих событий с учетом
новых данных можно найти в учебнике Спири"
на [26] и в его последних научных публикациях
по этой проблеме [2, 5, 27]).

Особенностями рибосомы в сравнении с
обычными ферментами являются большая мас"
са субстратов (Аа"тРНК и пептидил"тРНК при"
мерно на два порядка массивнее субстратов
стандартных биохимических реакций) и строгая
направленность катализируемого процесса: ри"
босома прочитывает матрицу в направлении от
5′" к 3′"концу, что задает последовательность
аминокислот в белке. Модель смыкания"размы"
кания рибосомных субчастиц как раз и объясня"
ет, как рибосома решает эти проблемы. Смыка"
ние субчастиц приводит к сближению связан"
ных с ними Аа"тРНК и пептидил"тРНК, в том
числе групп, участвующих в пептидилтрансфе"
разной реакции, а размыкание – к транслока"
ции матрицы, которую увлекает за собой свя"
занная с ней пептидил"тРНК [25]. Основные
положения этой модели были подтверждены ре"
зультатами работ по кристаллической структу"
ре, криоэлектронной микроскопии и динамике
рибосом [2, 5, 27].

В том же 1968 г. похожая модель была пред"
ложена британским ученым М. Бретчером [28],
однако приоритет Спирина становится очевид"
ным, если обратить внимание на даты поступле"
ния рукописей в редакции журналов: 29 января
[25] и 26 апреля [28]. В своем докладе на конфе"
ренции, посвященной его 80"летнему юбилею,
Александр Сергеевич рассказал, что почти од"
новременно с русскоязычной версией статьи,
представленной в «Доклады АН СССР», он пос"
лал ее англоязычную версию в «Journal of
Molecular Biology», однако та была отвергнута
редакцией; много лет спустя Бретчер признался
ему, что именно он был рецензентом рукописи.
Поэтому англоязычную версию Спирин опуб"
ликовал в малоизвестном издании «Currents in
Modern Biology» [29]. Зато в следующем году он
с успехом представил свою модель по"английс"
ки на симпозиуме «The mechanism of protein syn"
thesis» («Механизм синтеза белка») в Колд"
Спринг"Харбор (США), где собрались все веду"
щие специалисты в этой области [30].

РИБОСОМА – МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАШИНА,
РАБОТАЕТ ТОЛЬКО C ГИДРОЛИЗОМ GTP,

А ЕСЛИ GTP НЕТ, ТО БЕЗ

Это – перефразированная восточная притча,
которую Александр Сергеевич использовал в ка"

честве эпиграфа к одной из глав учебника по
молекулярной биологии [31]: «Гиена – хищный
зверь, охотится ночью только при луне, а если
луны нет, то без». Эту же притчу он вспоминал
на лекциях по энергетике рибосомы.

Если рибосома – машина, то что же являет"
ся ее мотором и топливом? Ко времени созда"
ния модели смыкания"размыкания рибосом"
ных субчастиц ответ на этот вопрос казался оче"
видным. Было известно, что для синтеза белка
на рибосоме необходим GTP и белковые факто"
ры элонгации T (EF"Tu) и G (EF"G), обладаю"
щие GTPазной активностью и участвующие в
связывании Аа"тРНК и транслокации соответ"
ственно. Таким образом, помимо молекулы
ATP, используемой при синтезе Аа"тРНК, на
синтез каждой пептидной связи тратится не ме"
нее двух молекул GTP. Считалось, что, по ана"
логии с гидролизом ATP при мышечном сокра"
щении, энергия гидролиза GTP используется
для перемещений мРНК и тРНК в рибосоме
[32]. Поэтому было естественно предположить,
что именно факторы элонгации смыкают и раз"
мыкают рибосомные субчастицы; они являются
моторами, а топливом для них служит GTP
[25, 29, 30].

Однако С. Пестка показал, что синтез поли"
фенилаланина на поли(U)"матрице может про"
исходить и в отсутствие факторов элонгации и
GTP [33, 34]. В лаборатории Спирина этот ре"
зультат был подтвержден, а затем было установ"
лено, что обработка рибосом SH"реагентом
п"хлормеркурибензоатом (который полностью
инактивирует факторы элонгации) не только не
подавляет, но даже стимулирует бесфакторный
синтез полифенилаланина [35, 36]. Данный
факт развеял последние подозрения в том, что
наблюдаемый синтез обусловлен примесями
факторов элонгации и GTP. В последующих ра"
ботах лаборатории было показано, что в отсут"
ствие факторов элонгации механизм синтеза
белка рибосомами точно такой же, как и в их
присутствии; разница лишь в том, что в присут"
ствии факторов элонгации и GTP синтез проис"
ходит с большей скоростью и более устойчив к
действию ингибиторов, в том числе антибиоти"
ков (см. обзоры [37–39]).

Таким образом, к середине 1970"х гг. Спири"
ну стало ясно, что синтез белка энергетически
обеспечен и без GTP (достаточно того АТР, что
используется при синтезе Аа"тРНК) и что в слу"
чае бесфакторной трансляции все механические
перемещения в процессе работы рибосомы осу"
ществляются за счет броуновского движения
[37]. Зачем же тогда нужны факторы элонгации
и гидролиз GTP? Может быть, все"таки для то"
го, чтобы придать движению субчастиц допол"

БИОХИМИЯ  том  86  вып.  8  2021

1108



МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАШИНЫ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ

нительный импульс и тем самым увеличить
мощность рибосомы"машины?

РАБОТА МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАШИН
НЕ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЕМ

ВТОРИЧНОЙ СТРУКТУРЫ БЕЛКА

Поставленные выше вопросы вызвали инте"
рес А.С. Спирина и к другим механохимичес"
ким системам, работа которых сопровождается
гидролизом нуклеозидтрифосфатов (NTP). На
биологическом факультете МГУ он иницииро"
вал работы по изучению клеточной подвижнос"
ти (их проводили В.И. Гельфанд, В.А. Розенблат,
Ф.К. Гиоева и Н.А. Шанина) и кальциевого на"
соса (В.И. Мельгунов). О широте интересов
Спирина в этой области можно судить по теме
обзора, который он поручил мне подготовить в
качестве курсовой работы в 1973"1974 учебном
году: «Молекулярно"энергетические механизмы
клеточной механики», куда, помимо работы ри"
босомы, вошли мышечное сокращение, сокра"
тительные системы вирусов, бактерий и эукари"
отических клеток, а также системы трансмемб"
ранного транспорта.

В этой связи его особенно интересовал воп"
рос о том, какого рода конформационные изме"
нения происходят в белках, осуществляющих
гидролиз NTP, так как в то время весьма попу"
лярной была идея о том, что энергия гидролиза
NTP запасается в напряженной конформации
белка и затем используется для совершения той
или иной механической работы. Ожидалось, что
при этом могут происходить «драматические»
изменения во вторичной структуре белка типа
перехода α"спираль → β"структура, наблюдае"
мого в кератине [40, 41]. Поэтому целью моей
дипломной работы [42] стал поиск различий в
конформациях фактора элонгации EF"Tu в сос"
таве комплексов EF"Tu – GTP (± Аа"тРНК) и
EF"Tu – GDP, соответствующих состоянию фак"
тора до и после гидролиза GTP, а основной зада"
чей кандидатской диссертации [43] – сравнение
конформаций альтернативных Na" и K"форм
Na,K"ATPазы. Однако каких"либо различий во
вторичной структуре белков, превышающих
ошибку измерений (2–3%), обнаружить не уда"
лось и был сделан вывод, что, даже если измене"
ния внутренней структуры имеют место, они но"
сят исключительно локальный характер [44, 45].

Два факта – способность рибосомы работать
без гидролиза GTP и отсутствие крупных кон"
формационных изменений в белках"NTPазах –
заставили А.С. Спирина усомниться в справед"
ливости популярных представлений о принци"
пах работы механохимических систем.

МОЖЕТ ЛИ БЕЛОК
СЛУЖИТЬ МОТОРОМ?

Осенью 1980 г. Александр Сергеевич предло"
жил мне вместе поработать над этой проблемой.
Работа шла почти год, мы часто встречались и
подолгу беседовали. Свои выводы и аргументы
мы «обкатывали» в продолжительных и подчас
жарких дискуссиях с признанными авторитета"
ми в области физики белка и полимеров Дмит"
рием Сергеевичем Чернавским и Александром
Юльевичем Гросбергом. В результате родилась
статья «Биоэнергетика и синтез белка», опубли"
кованная в английском [38] и русском [39] вари"
антах*.

Основная мысль этой статьи заключается в
том, что в условиях теплового (броуновского)
движения белок не может служить энергетичес"
ким посредником; в частности, нельзя сохра"
нить энергию в «напряженной» конформации
белка на время, сопоставимое со временем ра"
бочего цикла молекулярной машины. Не будучи
физиками, мы не смогли убедить в этом
Д.С. Чернавского с помощью физических аргу"
ментов. Однако, будучи биохимиками, мы вы"
двинули другой аргумент – давно известный в
биохимии принцип общего промежуточного
продукта, который заключается в том, что един"
ственным способом передачи химической энер"
гии от одной биохимической реакции к другой
является сопряжение этих реакций через высо"
коэнергетический интермедиат (сс. 354–355
в [46]).

В качестве примера можно привести синтез
Аа"тРНК, при котором ATP служит для образо"
вания макроэргической сложноэфирной связи
между аминокислотой и тРНК. Этот синтез
происходит в две стадии: Аа + АMР∼PP →
→ Аа∼АМР + PPi и Аа∼АМР + тРНК →
→ Аа∼тРНК + АМР, катализируемые амино"
ацил"тРНК"синтетазой. Здесь тильдой (∼) обоз"
начены макроэргические связи, а ATP изобра"
жен как АMР∼PP. На первой стадии аминокис"
лота «активируется», то есть переходит в форму
высокоэнергетического производного – амино"
ациладенилата (Аа∼АМР), который на второй
стадии реагирует с тРНК. Таким образом,
Аа∼АМР является высокоэнергетическим про"
межуточным продуктом для этих двух реакций.
Аналогичный подход (активация субстратов)
широко используется в органическом синтезе
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* Это была первая наша совместная публикация, несмотря
на то что с 1973 г. А.С. Спирин был моим научным руково"
дителем, формулировал решаемые мной научные задачи и
обсуждал результаты; раньше он отказывался быть соавто"
ром в моих статьях, говоря, что его вклад недостаточно ве"
лик.
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(например, в синтезе олигонуклеотидов), но там
нет белков"ферментов.

Если бы белок мог служить энергетическим
посредником, то с его помощью можно было бы
осуществлять прямую реакцию конденсации
аминокислоты и тРНК, сопрягая ее с гидроли"
зом ATP через фермент. Более того, гидролиз
ATP можно было бы использовать в качестве
универсального источника энергии для любой
эндергонической реакции. Однако такого спо"
соба сопряжения биохимических реакций в
природе не обнаружено. Поэтому мы сделали
вывод, что и в циклически работающих механо"
химических системах белок не может передавать
энергию гидролиза NTP в другой, сопряженный
в пространстве и времени, процесс. Из этого
вывода, в частности, следовало, что факторы
элонгации не могут служить моторами для ри"
босомы. В чем же тогда их функция?

ЭНЕРГОЗАВИСИМЫЙ КАТАЛИЗ

Факторы элонгации ускоряют синтез белка
на 1–2 порядка, то есть являются катализатора"
ми. Считается, что ферменты ускоряют реак"
ции, разбивая их на ряд элементарных стадий,
каждая из которых имеет меньший активацион"
ный барьер, чем неферментативная реакция.
Это можно обнаружить по уменьшению величи"
ны энергии активации Аррениуса (Еa), сравни"
вая температурные зависимости скоростей фер"
ментативной и неферментативной реакций.

Оказалось, что если температурные зависи"
мости фактор"зависимой и бесфакторной
трансляции определять при повышенной кон"
центрации ионов Mg2+, когда скорость"лимити"
рующей стадией является транслокация, то зна"
чения Еa совпадают [47]. Этот результат под"
твердил сделанный ранее вывод, что факторы
элонгации не изменяют механизм работы рибо"
сомы, в частности механизм транслокации (не
разбивают ее на несколько стадий). Он также
указал на то, что ускорение процесса достигает"
ся через понижение энтропии системы (что не
сказывается на температурной зависимости, то
есть величине Еa); иными словами, факторы
элонгации осуществляют энтропийный катализ
[38, 39, 47].

По мысли А.С. Спирина, перемещения всех
массивных компонентов транслирующей рибо"
сомы (субчастиц, тРНК, матрицы) происходят
за счет энергии броуновского движения [37]. В
отсутствие факторов элонгации они происходят
более или менее беспорядочно, так что продук"
тивные перемещения (по надлежащим траекто"
риям) являются относительно редкими событи"

ями. Связывание факторов в нужном месте и в
нужное время резко ограничивает число степе"
ней свободы – фиксирует транслирующую ри"
босому так, что перемещения происходят по вы"
деленным траекториям. Это значительно увели"
чивает вероятность осуществления (а, следова"
тельно, скорость и помехоустойчивость) соответ"
ствующих стадий.

Но приведет ли такая фиксация к ускорению
всего процесса? Ответ на этот вопрос дали экс"
перименты с негидролизуемыми аналогами
GTP [37, 48]. Оказалось, что в присутствии
GMP"P(CH2)P или GMP"P(NH)P факторы
элонгации практически так же хорошо катали"
зировали кодон"зависимое связывание
Аа"тРНК (EF"Tu) и транслокацию (EF"G), как в
присутствии GTP, однако дальнейшие стадии
цикла (пептидилтрансферазная реакция и свя"
зывание следующей Аа"тРНК соответственно)
не осуществлялись. Для продолжения цикла
комплекс фактора элонгации с негидролизуе"
мым аналогом необходимо было отмыть от ри"
босомы (с помощью центрифугирования через
сахарозную «подушку» [49] или пропускания бу"
фера через колонку поли(U)"целлюлозы со свя"
занными транслирующими рибосомами [50]).
Таким образом, гидролиз GTP необходим, что"
бы факторы ушли от рибосомы; иначе процесс
не сможет продолжаться.

Важно отметить, что факторы задают траек"
торию перемещения массивных компонентов
транслирующей рибосомы, но не направление
этого движения [38, 39]. После того, как фактор
потерял связь с рибосомой, все могло бы вер"
нуться в исходное положение, если бы не про"
изошло образования очередной пептидной свя"
зи (и, следовательно, удлинения полипептид"
ной цепи) или если бы произошло обращение
пептидилтрансферазной реакции. Таким обра"
зом, не факторы элонгации и гидролиз GTP, а
именно растущая пептидил"тРНК является тем
самым храповиком (см. ниже), который позво"
ляет рибосоме работать за счет броуновского
движения. (Дополнительным источником энер"
гии для этого храповика может служить процесс
сворачивания полипептидной цепи в белковую
глобулу, который, как предсказал А.С. Спирин,
происходит котрансляционно [51].)

БРОУНОВСКИЙ (ТЕПЛОВОЙ) ХРАПОВИК

Идею молекулярной машины, приводимой в
действие броуновским (тепловым) движением,
А.С. Спирин опубликовал еще в 1978 г. [37]. В
1982 г. было опубликовано подробное описание
принципа действия такой машины на примере
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работы рибосомы и сделан вывод, что на подоб"
ном же принципе должны работать все механо"
химические системы, в том числе система мы"
шечного сокращения [38, 39]. Наконец, было
показано, что направленность процесса работы
рибосомы обеспечивается энергией синтеза
пептидной связи; не было лишь произнесено
слово «храповик».

Однако эта идея осталась почти незамечен"
ной, хотя А.С. Спирин неоднократно возвра"
щался к ней в последующих публикациях
[52–54]. Исследователи, занимающиеся меха"
нохимическими системами, продолжали ве"
рить, что работа таких систем основана на «си"
ловых ударах» (power strokes), питаемых энерги"
ей гидролиза ATP [55, 56]. Лишь к середине
1990"х гг. некоторые ученые начали осознавать,
что такой способ превращения химической
энергии в механическую невозможен: расчет
показывает, что суммарная мощность ударов,
сыплющихся на молекулярную машину со всех
сторон в результате теплового (броуновского)
движения молекул растворителя, примерно в
миллиард раз больше мощности, получаемой
той же машиной от гидролиза ATP [57]. Поэто"
му, если силовые удары на молекулярном уровне
и происходят, то их осуществляет именно броу"
новское движение.

В качестве альтернативы была предложена
идея броуновского (теплового) храповика –
функционального аналога макроскопического
храповика (шестерни с асимметричными зубья"
ми, снабженной препятствующей обратному
вращению собачкой), который превращает не"
упорядоченное тепловое движение в направлен"
ное движение молекулярной машины. Чтобы не
допустить нарушения второго закона термоди"
намики, было постулировано, что броуновский
храповик питается энергией сопряженного хи"
мического процесса [58–60]. По сути, это яви"
лось повторением идеи А.С. Спирина, но лишь
в одной статье на эту тему [61] дается ссылка на
статью 1982 года [38].

Какой же процесс снабжает энергией броу"
новский храповик и, следовательно, является
источником энергии, за счет которой молеку"
лярная машина производит полезную работу?
В частности, практически в каждой статье по
мышечному сокращению содержится утверж"
дение, что источником энергии для него явля"
ется гидролиз ATP, однако нигде не дается
ссылка на работу, где бы это было неопровер"
жимо доказано. Анализ литературы привел к
классической статье В.А. Энгельгардта и
М.Н. Любимовой, где было показано, что мио"
зин обладает ATPазной активностью [62]. Этот
результат затем подтвердили А. Сент"Дьердьи и

И. Банга [63]*. Однако из того факта, что гидро"
лиз ATP сопровождает работу мышц, еще не
следует, что он служит источником энергии для
мышечного сокращения.

Аналогия с мышечным сокращением позво"
лила Ф. Липманну предположить, что осущест"
вляемый фактором элонгации G гидролиз GTP
является источником энергии для транслокации
пептидил"тРНК и мРНК в рибосоме [32, 64].
Этот тезис казался настолько естественным и
самоочевидным, что никто и не подумал бы
сомневаться в его справедливости, если бы не
было обнаружено, что весь процесс синтеза бел"
ка рибосомой, включая транслокацию, может
происходить в отсутствие гидролиза GTP. И, хо"
тя мышечного сокращения в отсутствие ATP по"
ка никто не видел, та же аналогия позволяет по"
дозревать, что не гидролиз ATP служит источни"
ком энергии для мышечного сокращения.

Как обсуждалось выше, факторы элонгации
катализируют процесс, уже обеспеченный энер"
гией. Этот катализ является энергозависимым,
так как заключается в циклической фиксации"
дефиксации массивных объектов, перемещае"
мых под действием броуновского движения. По"
добная же циклическая фиксация"дефиксация
массивных объектов (миозиновых и актиновых
волокон) наблюдается и при сопряженном с
гидролизом ATP мышечном сокращении [55,
56]. Если биологические процессы следуют еди"
ной логике (а, по"видимому, именно этим сооб"
ражением руководствовался Липманн, проводя
аналогию между работой мышц и рибосомы), то
вероятно, что и в этом случае энергия гидролиза
NTP расходуется не на мышечное сокращение, а
на его катализ. Источником же энергии для бро"
уновского храповика в случае мышечного сок"
ращения мог бы быть, например, клеточный ме"
таболизм в целом (в том числе и гидролиз ATP),
изменяющий состояние клеточной среды в нап"
равлении, делающем процесс сокращения энер"
гетически выгодным [38, 39]**.

После того, как термины «тепловой храпо"
вик» и «броуновский храповик» прижились и
стали популярными, Спирин опубликовал ряд
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* Вероятно, это самая короткая в истории науки статья.
Она состоит лишь из двух фраз (мой перевод с английско"
го): «Наши эксперименты подтверждают результаты
В.А. Энгельгардта и М.Н. Любимовой, согласно которым
аденозинтрифосфатаза связана с миозином. Фермент ак"
тивируется Са; Са может быть замещен другими двух"
валентными металлами».
** В этих статьях сказано: «Роль гидролиза АТР в мышеч"
ном сокращении... состоит, на наш взгляд, в снятии акти"
вационных барьеров для сопряженного процесса... такая
интерпретация позволяет рассматривать АТР в качестве
регулятора мышечной активности и скорости мышечного
сокращения и, следовательно, мощности мышцы».
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статей с целью «перевести» свои идеи о меха"
низме работы и энергетике рибосомы на новый
язык, а также детализировать модель смыкания"
размыкания рибосомных субчастиц с учетом
новых данных по структуре и функции рибосо"
мы; при этом суть осталась неизмен"
ной [2, 5, 27, 65, 66].

РИБОСОМА И РНК-ПОЛИМЕРАЗА:
ДВЕ МАШИНЫ В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ

В номере журнала «Молекулярная биоло"
гия», посвященном 80"летию Р.Б. Хесина"Лурье,
одного из пионеров исследования транскрип"
ции, Спирин опубликовал статью, где показал,
что работа ДНК"зависимой РНК"полимеразы
может быть целиком основана на модели броу"
новского храповика без привлечения каких"ли"
бо силовых ударов. По Спирину, РНК"полиме"
раза построена и работает на тех же принципах,
что и рибосома: она содержит несколько под"
вижных структурных блоков, взаимная ориента"
ция которых изменяется в течение элонгацион"
ного цикла за счет броуновского движения; этот
цикл включает транслокацию (направленное пе"
ремещение матрицы и растущей цепи РНК) и
наращивание полимера на одно звено (синтез
очередной межнуклеотидной связи*) [67].

В отличие от рибосомы, работа РНК"поли"
меразы не сопряжена с гидролизом какого"либо
NTP; поэтому здесь в принципе не стоит вопрос
о его вкладе в энергетику процесса, а также о
том, что является храповиком: им может быть
только синтезируемая цепь РНК, рост которой и
определяет направление всего процесса.

Почему же при работе рибосомы, в отличие
от РНК"полимеразы, тратится еще 2 молекулы
GTP в каждом элонгационном цикле? Вероятно
потому, что работа рибосомы связана с переме"
щением бóльших масс (помимо собственной
массы, которая у рибосомы на порядок больше,
ей надо переместить дополнительно 2–3 моле"
кулы тРНК), а также потому, что ей надо за один
цикл передвинуть матрицу на большее расстоя"
ние (три нуклеотида вместо одного).

В отсутствие гидролиза GTP скорость транс"
ляции падает на 1–2 порядка [47], что, вероят"
но, несовместимо с жизнедеятельностью клет"

ки. В клетках же прокариот, где транскрипция и
трансляция осуществляются в одном компарт"
менте, эти процессы строго скоординированы
[68]. Трансляция мРНК начинается в процессе
ее синтеза, как только инициаторный кодон
становится доступным для посадки рибосомы.
Время элонгационного цикла рибосомы, свя"
занного с перемещением мРНК на один кодон
(3 нуклеотида), ровно в 3 раза больше, чем вре"
мя синтеза одной межнуклеотидной связи РНК"
полимеразой; таким образом, РНК"полимераза
и рибосома читают свои матрицы с одинаковой
скоростью. Более того, замедление трансляции
(например, под действием антибиотика или при
встрече с редкими кодонами) пропорционально
замедляет транскрипцию. В норме транслирую"
щая рибосома стимулирует транскрипцию, по"
могая РНК"полимеразе избегать «отката» (обра"
щения транслокации, в результате которого по"
лимераза откатывается назад, на уже прочитан"
ный участок ДНК"матрицы, а растущий конец
мРНК, отожженный с ДНК"матрицей, высовы"
вается из активного центра) [68]. Иными слова"
ми, подталкивая РНК"полимеразу сзади, рибо"
сома помогает той избегать пробуксовывания
храповика. Таким образом, рибосома и РНК"
полимераза оказываются в одной упряжке и
вместе «тащат воз» экспрессии генов, объеди"
нив свои энергетические ресурсы.

В конце статьи об энергетике РНК"полиме"
разы Спирин написал: «В дальнейших публика"
циях я постараюсь показать, что те же принци"
пы могут быть применены для описания движе"
ния и других молекулярных машин – рибосомы,
миозина, кинезина, динеина, трансмембранных
АТР"синтаз и бактериальных жгутиков – без
всяких «моторов», «роторов» и «статоров»» [67].
К сожалению, он успел сделать не все из запла"
нированного.

ВНАЧАЛЕ БЫЛА РНК – 2

Если следовать хронологии Природы, то
этот эпизод – о роли РНК в происхождении
жизни – в данном сериале должен быть первым,
так как его действие развивается задолго до воз"
никновения клеток, рибосом и других совре"
менных молекулярных машин. Однако в жизни
Спирина он стал продолжением его увлечения
РНК, начавшегося почти на полвека раньше.
Какое внимание Спирин уделял этому вопросу,
можно увидеть из того факта, что ему он посвя"
тил почти половину своего доклада, сделанного
15 мая 2002 г. на Общем собрании Российской
академии наук при награждении Большой золо"
той медалью им. М.В. Ломоносова [69].
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* Фактически на добавление одного звена и в полирибо"
нуклеотид (РНК"полимераза), и в полипептид (рибосома)
расходуется энергия связи между α" и β"фосфатами NTP:
в первом случае – непосредственно при наращивании по"
лимера, во втором – на стадии аминоацилирования тРНК.
В обоих случаях сдвиг равновесия в сторону синтеза поли"
мера происходит благодаря гидролизу образующегося пи"
рофосфата (PPi).
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По"видимому, интерес к роли РНК в проис"
хождении жизни Спирин унаследовал от своего
учителя А.Н. Белозерского, который сказал на
Московском международном симпозиуме
«Происхождение жизни на Земле» в августе
1957 г.: «Создается впечатление, что РНК, свя"
занная с наиболее общими проявлениями жиз"
недеятельности, сформировалась на более ран"
нем этапе развития жизни, в то время как воз"
никновение ДНК связано с формированием бо"
лее узких и филогенетически более поздних
свойств организмов» [70]. По мнению Спирина
[71], это была первая публичная постановка
вопроса о древних формах жизни на основе
РНК. Лишь десятилетие спустя Ф. Крик [72] и
Л. Оргел [73] опубликовали согласованные кон"
цепции о первичности РНК при возникновении
жизни, а почти через 30 лет, после открытия ри"
бозимов [74, 75], когда выяснилось, что молеку"
лы РНК могут выполнять практически все жиз"
ненно важные функции (генетические, струк"
турные и каталитические) без помощи ДНК и
белков, У. Гилберт ввел термин «мир РНК» [76].
Наконец, в 2000 г. было показано, что пептидил"
трансферазный центр рибосомы целиком состо"
ит из РНК и, следовательно, рибосома также яв"
ляется рибозимом [77]. Это отбросило послед"
ние сомнения в том, что «всемогущие» РНК [69,
78] появились раньше белков и, по"видимому,
подогрело интерес Спирина к проблеме проис"
хождения жизни.

Первую статью на эту тему Спирин опубли"
ковал в год своего 70"летия [79]. Хотя к тому
времени идея мира РНК стала общепринятой,
оставалось неясным, как этот мир возник. Был
продемонстрирован спонтанный синтез олиго"
нуклеотидов из активированных рибонуклеоти"
дов [80]. Было предложено несколько вариантов
абиогенного происхождения мономерных нук"
леотидов, в том числе синтез при грозовых раз"
рядах в восстанавливающей (бескислородной)
атмосфере, занос из космоса с метеоритами, а
также синтез в глубоководных гидротермальных
источниках – «черных курильщиках» [81]. Од"
нако оставалась незаполненной большая логи"
ческая брешь: как короткие неупорядоченные
олигонуклеотиды эволюционировали в молеку"
лы РНК, обладающие уникальной простран"
ственной структурой, разнообразными катали"
тическими функциями и способностью к вос"
произведению?

В поисках ответа на этот вопрос Спирин об"
ратил внимание на результаты, полученные при
работе по проекту создания бесклеточной систе"
мы репликации РНК, целью которого была раз"
работка универсального метода, позволяющего
получать практически в неограниченном коли"

честве любую желаемую РНК. Для выполнения
этого проекта Спирин в 1985 г. организовал в
Институте белка АН СССР группу (позже
трансформированную в лабораторию) биохи"
мии вирусных РНК, руководить которой он по"
ручил мне. Это стало полной неожиданностью
для меня, до этого занимавшегося проблемами
механохимического сопряжения и ионного
транспорта [43]; тем самым Александр Сергее"
вич ввел меня в мир РНК, передав эстафету, по"
лученную от Белозерского.

Создание этого проекта было обязано еще
одному увлечению Спирина – крупномасштаб"
ному бесклеточному синтезу белков [82], для
которого требовались большие количества
мРНК. Он надеялся, что их можно будет нараба"
тывать с помощью Qβ"репликазы (РНК"зависи"
мой РНК"полимеразы бактериофага Qβ), обла"
дающей непревзойденной способностью раз"
множать РНК in vitro. Раньше использованию
Qβ"репликазы для этой цели препятствовала ее
крайне высокая избирательность (матричная
специфичность). Однако в 1985 г. казалось [83],
что это проблему можно обойти с помощью ме"
тода, изобретенного в Колумбийском универси"
тете учениками С. Спигельмана. Идея заключа"
лась в том, чтобы внедрить целевую РНК внутрь
молекулы эффективной природной матрицы
Qβ"репликазы [84]. И хотя определенный успех
в этом направлении был достигнут при работе
по проекту [85, 86], его главный результат зак"
лючался в ином.

ЗАГАДКА БЕЗМАТРИЧНОГО СИНТЕЗА РНК

Как фермент, эффективно синтезирующий
РНК на РНК"матрице, Qβ"репликаза давно
привлекала внимание исследователей, увлечен"
ных происхождением жизни. В 1975 г. сотрудни"
ками М. Айгена была опубликована сенсацион"
ная статья, сообщившая о невероятно высокой
скорости эволюции РНК в пробирке. Как было
заявлено, в реакционной смеси, куда добавляли
лишь чистые NTP и чистую Qβ"репликазу, в
пределах часа накапливалось большое количе"
ство РНК размером около 200 нуклеотидов (нт).
Авторы сделали вывод, что эта РНК синтезиро"
вана de novo: сначала Qβ"репликаза синтезиро"
вала без матрицы разнообразные случайные по"
лирибонуклеотиды, которые в той же пробирке
в пределах часа эволюционировали в ее эффек"
тивную матрицу [87].

Этот вывод мог осчастливить тех, кто был
озадачен проблемой происхождения жизни, так
как он сразу снимал проблему «геологического
парадокса», гласящего, что для появления,
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размножения и эволюции мира РНК в геологи"
ческой истории Земли отводилось не более
100 млн лет [88]. Из этого вывода следовало, что
достаточно в первичном бульоне возникнуть
РНК"репликазе, как вся остальная эволюция
произошла бы практически мгновенно. Однако
в таком случае сводились бы почти к нулю шан"
сы на успех в достижении цели, поставленной
перед нами Спириным, так как вместо заданных
РНК Qβ"репликаза синтезировала бы те эффек"
тивные матрицы, которые возникли de novo.

Синтез РНК в отсутствие добавленной мат"
рицы мы увидели в первом же эксперименте с
Qβ"репликазой. Однако нуклеотидная последо"
вательность основного продукта синтеза пока"
зала, что он никак не мог возникнуть de novo:
80 нт из его общей длины в 120 нт совпали с
фрагментом гена белка оболочки фага Qβ, а
33 нт – с фрагментом аспартиловой тРНК
Escherichia coli. Отсюда следовало, что данный
продукт был синтезирован на матрице, образо"
вавшейся в результате рекомбинации этих двух
РНК [89].

Выяснить источник РНК"матриц в реакци"
онной смеси удалось с помощью изобретенного
нами метода молекулярных колоний. Оказа"
лось, что если Qβ"репликазную реакцию прово"
дить не в жидкости, а в агарозном геле, то обра"
зуются дискретные колонии РНК, содержащие
по 1010–1011 копий родительской молекулы и
обнаруживаемые при окрашивании геля бро"
мистым этидием. Число колоний возрастало,
если гель держали открытым до начала реакции
или если эксперимент проводили в комнате, где
уже работали с реплицирующимися РНК. От"
сюда следовало, что РНК"матрицы попадают в
реакционную смесь из воздуха [90, 91].

С помощью того же метода удалось просле"
дить процесс рекомбинации РНК. С этой целью
в гель добавляли смесь фрагментов реплицируе"
мой РНК, не способных к размножению
Qβ"репликазой. Образование реплицируемых
молекул в результате рекомбинации фрагментов
приводило к появлению колоний РНК [92].
Оказалось, что реплицируемые РНК появляют"
ся, даже если смесь фрагментов инкубируют без
Qβ"репликазы или какого"либо иного белка –
единственным требованием является присут"
ствие ионов Mg2+ – и что рекомбинация проис"
ходит путем перетрансэстерификации межнук"
леотидных связей [93, 94]. Тем самым была про"
демонстрирована возможность спонтанного
объединения коротких РНК в более длинные
молекулы.

Обнаружение способности РНК к самопро"
извольным перестройкам первичной структуры,
изобретение способа размножения РНК в виде

молекулярных колоний, а также ранее сформу"
лированные принципы работы молекулярных
машин составили основу Спиринской концеп"
ции возникновения и эволюции мира РНК.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ
И ЭВОЛЮЦИЯ МИРА РНК

Неэнзиматический синтез РНК. По мнению
Спирина, обнаруженные нами спонтанные ре"
комбинации могли бы стать решением пробле"
мы синтеза достаточно длинных РНК. Он пред"
положил, что абиогенно синтезируемые олиго"
рибонуклеотиды активно рекомбинировали
посредством механизма спонтанной неэнзима"
тической трансэстерификации, приводя к обра"
зованию удлиненных цепей РНК и давая начало
их многообразию. Именно этим путем в популя"
ции олигонуклеотидов и полинуклеотидов мог"
ли появиться как каталитически активные виды
РНК (рибозимы), так и другие виды РНК со
специализированными функциями. Более того,
неэнзиматическая рекомбинация олигонуклео"
тидов, рядом отожженных с полинуклеотидной
матрицей, могла обеспечить сшивание (сплай"
синг) фрагментов, комплементарных этой мат"
рице, в единую цепь. Именно таким способом, а
не катализируемой полимеризацией мононук"
леотидов, могло осуществляться первичное ко"
пирование (размножение) РНК [79]. К этому
можно добавить, что, в отличие от полимериза"
ции мономерных нуклеотидов, спонтанные ре"
комбинации олигонуклеотидов не требуют их
предварительной активации [93].

И далее: «Появление достаточно длинных
полирибонуклеотидов и генерация вариантов за
счет спонтанных цис" и транс"перестроек долж"
ны были привести к случайному появлению ри"
бозимов, и критическим этапом должно было
стать возникновение в популяции РНК"рибози"
ма, катализирующего процесс комплементар"
ной репликации РНК... С появлением таких ри"
бозимов – хотя бы одной молекулы на популя"
цию молекул РНК в каком"то небольшом водо"
еме – мир РНК обрел свою сущность как само"
сохраняющаяся и развивающаяся материя на
древней Земле» [71].

Однако на этом этапе еще не могло быть био"
логической эволюции. Такой рибозим «одина"
ково хорошо должен был амплифицировать как
редкие молекулы РНК, обладающие какими"
либо полезными для популяции свойствами...,
так и основную массу неактивных, балластных
молекул РНК. Чтобы естественный отбор начал
работать, необходима была какая"то форма
компартментализации, обособления отдельных
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ансамблей РНК, в которых рибозимы и их про"
дукты удерживались бы вместе. Только тогда ес"
тественный отбор мог отличить те РНК, чей
продукт лучше, и те ансамбли, чьи РНК функ"
ционально лучше дополняют друг друга» [71].

Молекулярные колонии как доклеточная фор-
ма компартментализации. Согласно Спирину
[95], идея «выделения из окружения» как усло"
вия эволюции макромолекул была впервые
сформулирована А.И. Опариным [96]*. Однако
предложенный Опариным способ компартмен"
тализации в виде коацерватных капель не мог
быть реализован в мире РНК ввиду отсутствия
полипептидов, полисахаридов и иных способ"
ных к коацервации полимеров [69]. Также не
подходила компартментализация с помощью
липидной оболочки (мембраны), так как еще не
было ни липидов, ни систем трансмембранного
транспорта для обмена веществ с внешней сре"
дой.

В этих условиях, по мнению Спирина, са"
мым естественным способом компартментали"
зации могли быть молекулярные колонии, обра"
зующиеся при размножении РНК на поверхнос"
ти влажной глины после подсыхания лужи типа
Дарвиновского пруда, населенной молекулами
РНК и содержащей активированные нуклеоти"
ды или их предшественники. Такой способ «врé'
менной» компартментализации создавал усло"
вия, с одной стороны, для действия естествен"
ного отбора, с другой – для эволюции всей по"
пуляции лужи путем систематического обога"
щения удачными вариантами РНК, подобно
технологии SELEX [97] (Systematic Evolution of
Ligands by EXponential enrichment; системати"
ческая эволюция лигандов путем экспоненци"
ального обогащения).

Возможен был следующий сценарий [71, 95,
98]. Если при высыхании лужи в каком"то месте
оказывались молекулы реплицирующего рибо"
зима и нескольких других видов РНК, обеспе"
чивающих связывание необходимых веществ и
катализ необходимых реакций, то здесь вырас"
тала смешанная колония РНК. Колонии с наи"
более активными и лучше всего дополняющими
друг друга вариантами молекул РНК росли
быстрее других. При новом обводнении лужи,
приводящем к растворению колоний, потом"

ство самых густонаселенных колоний начинало
доминировать в популяции. В то же время об"
воднение создавало условия для «скрещивания»
колоний. Наряду с внутри" и межмолекулярны"
ми рекомбинациями молекул и ошибками реп"
ликации это приводило, при очередном высы"
хании лужи, к появлению колоний РНК с новы"
ми свойствами. Повторение циклов высыха"
ния/обводнения приводило не только к размно"
жению молекул РНК, но и к их лучшей адапта"
ции к условиям существования, то есть к воз"
никновению механизма естественного отбора.
Колонии РНК могли распространяться на
большие расстояния как сцепленные ансамбли
в кусочках глины потоками воды (в виде суспен"
зии глины) или ветром (в виде сухих частиц).

Такие колонии РНК удовлетворяют всем
требованиям к «универсальному предшествен"
нику» живых существ на Земле, сформулиро"
ванным К. Вузом [99]: высокий уровень мута"
ций из"за несовершенства механизмов реплика"
ции генетического материала, свободный обмен
генетическим материалом между прогенотами
(предшественниками клеток) и коммунальный
способ бытия этих предшественников – когда
любые продукты и инновации одних становятся
достоянием всех [69, 71, 95, 98].

Возникновение молекулярных машин. По
мнению Спирина, эволюция мира РНК с неиз"
бежностью вела к возникновению молекуляр"
ных машин. Потребность в таких машинах ост"
ро возникала при репликации РНК, продуктом
которой был дуплекс – двойная спираль, обра"
зуемая комплементарными цепями РНК. С од"
ной стороны, в таком виде РНК гораздо меньше
подвержена гидролизу, чем в одноцепочечном
состоянии, и это обеспечивало ее лучшую сох"
ранность. С другой стороны, дуплекс не мог
служить матрицей: для репликации его необхо"
димо расплетать на составные комплементар"
ные цепи [100].

Подобно ПЦР (полимеразной цепной реак"
ции), репликация РНК могла бы осуществлять"
ся благодаря циклическим изменениям темпе"
ратуры: расплавление дуплекса происходило бы
при повышении температуры, а копирование
цепей – при ее понижении. Вероятно, необхо"
димые экстремальные значения дневной и ноч"
ной температуры могли бы достигаться в то вре"
мя в каком"то районе Земли, однако реплика"
ция происходила бы с очень низкой скоростью:
всего один цикл в сутки. Возможно, так и было
на заре мира РНК, но дальнейшее развитие тре"
бовало ускорения процесса.

Дуплекс расплетается при повышении тем"
пературы благодаря увеличению суммарной
мощности ударов по нему молекул растворителя
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* В частности, Опарин писал: «Момент выпадения геля,
момент образования первородного студня является крайне
важным этапом в процессе самозарождения жизни. В этот
момент… совершился переход органического соединения в
организованное тело... это тело стало в то же время инди"
видуумом… противопоставило себя окружающей его
внешней среде». И далее: «Расти, развиваться могли толь"
ко наиболее сильные и совершенные, все остальные или
останавливались в своем развитии, или погибали».
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ЧЕТВЕРИН

(броуновского движения). Однако увеличения
суммарной мощности ударов по мишени можно
достичь не только путем повышения температу"
ры, но и путем увеличения размера мишени.
По"видимому, в этом и заключается принцип
действия молекулярных машин: они «ловят»
броуновское движение как парус ловит ветер и
«делятся» им со связанным объектом; в данном
случае – с участком дуплекса, который надо
расплести.

Вероятно, по мере увеличения размера реп"
лицирующего рибозима и повышения специ"
фичности его взаимодействий с РНК он приоб"
ретал способность использовать броуновское
движение для локального расплетания дуплекса
при все более низкой температуре, пока, нако"
нец, не начал осуществлять репликацию РНК в
изотермических условиях. Иными словами,
реплицирующий рибозим стал молекулярной
машиной, способной направленно перемещать"
ся вдоль дуплекса и синтезировать РНК, комп"
лементарную матричной цепи дуплекса, за счет
энергии броуновского движения. Как и в случае
современной РНК"полимеразы, храповиком,
обеспечивающим направленность («ректифика"
цию») процесса, служила синтезируемая цепь
РНК.

Другая возможность, рассмотренная
А.С. Спириным, заключается в кооперировании
реплицирующего рибозима (элонгазы) с рибо"
зимом"хеликазой, способным локально распле"
тать дуплекс при связывании с ним в комплексе
с расщепляемым лигандом типа NTP и покидать
расплетенный участок после расщепления ли"
ганда, освобождая место для идущей следом
элонгазы [100].

КРУГ ЗАМКНУЛСЯ

Дальнейшее развитие мира РНК привело к
появлению еще одной молекулярной машины,
состоящей из прорибосомной РНК, обладавшей
пептидилтрансферазной активностью, и еще
одной прорибосомной РНК, способной взаимо"
действовать как с первой прорибосомной РНК,
так и с про"мРНК, а также с набором про"тРНК,
специфически связывающих аминокислоты или

короткие пептиды. Такая машина уже могла
транслировать нуклеотидную последователь"
ность про"мРНК в аминокислотную последова"
тельность полипептидных цепей, что обеспечи"
ло переход жизни на новую ступень разви"
тия [79].

Где бы ни происходили описанные собы"
тия – на Земле, на других космических телах
или в ядрах комет – для возникновения комму"
нального мира РНК должны были быть обеспе"
чены следующие условия: (1) наличие жидкой
воды и РНК"адсорбирующих поверхностей;
(2) осуществление циклов подсушивания и ув"
лажнения (или затопления), нагревания и ох"
лаждения, замораживания и оттаивания; (3) за"
щита от космического излучения [88, 95].

В завершение своего Ломоносовского докла"
да Спирин сказал: «Что же стало с миром РНК
после распада коммуны? Хотя коммуна распа"
лась, мир РНК сохранился в каждой клетке каж"
дого живого организма. Основой современной
жизни является наследуемый биосинтез белков,
который определяет все признаки ныне сущест"
вующих живых организмов. В качестве цент"
рального звена этого процесса биосинтеза бел"
ков выступает совокупность взаимодействую"
щих друг с другом молекул РНК различных ти"
пов, прежде всего рибосомной РНК, формиру"
ющей аппарат белкового синтеза, тРНК, достав"
ляющей в рибосому активированные аминокис"
лоты для построения полипептидных цепей
белков, и мРНК, несущей в своей нуклеотидной
последовательности программу для синтеза бел"
ка... Можно сказать, что совокупность молекул
РНК – мир РНК – по"прежнему составляет яд"
ро жизни» [69].

Очевидно, что потенциал идей Спирина еще
далеко не исчерпан и, безусловно, они и дальше
будут играть важную роль в развитии молеку"
лярной биологии и смежных областей науки.

Финансирование. Работа не была финанси"
рована какими"либо фондами или проектами.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсут"
ствии конфликта интересов.

Соблюдение этических норм. Настоящая
статья не содержит описания каких"либо иссле"
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Once it was believed that ribosomal RNA encodes proteins and GTP hydrolysis supplies the energy for protein syn"
thesis. Everything has changed when Alexander Spirin joined the science. It turned out that proteins are encoded by
a completely different RNA, and GTP hydrolysis only accelerates the process which is energetically ensured without
it. It was Spirin who first put forward the idea of a Brownian ratchet and explained how and why molecular machines
could arise in the RNA world.
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Первые кристаллические структуры прокариотической и эукариотической рибосом были решены нашей
группой, будучи при этом основаны на знаниях, накопленных за десятилетия исследований, начиная с по�
лучения G. Palade в 1955 г. первых электронно�микроскопических изображений рибосомы. В 1983 г. Алек�
сандр Сергеевич Спирин, директор Института белка АН СССР, инициировал первые исследования, направ�
ленные на решение структуры рибосом с помощью рентгеноструктурного анализа. В 1999 г. наша группа в
сотрудничестве с H. Noller опубликовала первую кристаллическую структуру целой бактериальной рибосо�
мы в комплексе с основными функциональными лигандами, включая матричную РНК и три транспортные
РНК – в А�, Р� и Е�сайтах. В 2011 г. наша лаборатория опубликовала первую атомарную структуру эукарио�
тической рибосомы, решенную методом рентгеноструктурного анализа. Была подтверждена консерватив�
ность структурной организации главных функциональных участков рибосомы, таких как декодирующий и
пептидилтрансферазный центры, и описаны эукариот�специфичные элементы, определяющие различия с
прокариотическим протагонистом. С помощью рентгеноструктурного анализа мы исследовали общие
принципы ингибирования биосинтеза белка на эукариотических рибосомах, механизмы устойчивости к ан�
тибиотикам, а также показали структурные детерминанты, определяющие разницу в ингибировании между
рибосомами бактерий и эукариот. Эти и последующие структуры функционирующей рибосомы впервые
продемонстрировали на атомарном уровне, как рибосома связывается с матричной и транспортными РНК,
представляя собой первый шаг к пониманию того, как структура рибосомы определяет ее функции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рибосома, структура, рентгеноструктурный анализ, крио�ЭМ.
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ВВЕДЕНИЕ

Синтез белка осуществляется с помощью
рибосом, универсальных рибонуклеопротеино�
вых комплексов, которые считывают генетичес�
кую информацию, закодированную в матрич�
ной РНК (мРНК), и катализируют формирова�
ние пептидных связей между аминокислотами в
запрограммированном порядке, что приводит к
формированию новых пептидных цепей [1]. Эти
гигантские органеллы, имеющие молекулярную
массу ~2,5 МДа у бактерий и до 4,5 МДа – у выс�
ших эукариот, состоят из множества различных

белков и длинных цепей рибосомальных РНК
(рРНК). Несмотря на то что рибосома и ее ос�
новные функции были описаны более 60 лет на�
зад, большой размер и высокодинамичная при�
рода этой макромолекулы затрудняли ее струк�
турные исследования. В то же время было оче�
видно, что теоретически только один метод мог
обеспечить получение структурной информа�
ции атомарного разрешения, которая в конеч�
ном счете требовалась исследователям рибо�
сом – это рентгеноструктурный анализ.

Наши знания о трехмерной структуре рибо�
сомы в 90�е гг. сводились в основном к фрагмен�
тарной информации, полученной с помощью
ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и рент�
геноструктурного анализа малых субдоменов
рРНК и 10 индивидуальных рибосомных белков
[2–6]. Взаимосвязи между структурой и функ�
циями рибосомы продолжали определять на ос�

П р и н я т ы е  с о к р а щ е н и я : крио�ЭМ – криоэлектрон�
ная микроскопия; мРНК – матричная РНК; рРНК – ри�
босомальная РНК; тРНК – транспортная РНК; ПТЦ –
пептидилтрансферазный центр.

* Адресат для корреспонденции.
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нове моделей, полученных с помощью методов
электронной микроскопии (ЭМ), нейтронной
дифракции и молекулярного моделирования,
базирующихся на результатах биофизических и
биохимических исследований [7–9]. Позднее
были получены кристаллы и решены структуры
доменов рибосомы, содержащие фрагменты
рРНК и рибосомные белки [3, 5].

Лаборатории Виктора Васильева и James
Lake впервые предложили модели несиммет�
ричной структуры 30S субчастицы («V�образ�
ная» модель) и 50S субчастицы («коронообраз�
ная» модель) бактериальной рибосомы [10–12].
Позднее был достигнут значительный прогресс
в исследовании структуры рибосом и рибосом�
ных комплексов низкого разрешения при ис�
пользовании трехмерной реконструкции ЭМ�
изображений рибосом, замороженных в тонком
слое жидкости (крио�ЭМ) [13, 14]. К концу
1990�х гг. две исследовательские группы незави�
симо друг от друга использовали подход
крио�ЭМ для получения структуры бактериаль�
ной рибосомы E. coli. Диаметр бактериальной
рибосомы, составляющий ~ 220 Å, и все описан�
ные ранее классические особенности структу�
ры, в том числе «голова», «шея», «щели» и
«платформа» малой субъединицы, а также три
выступа в верхней части большой субъединицы,
получили подтверждение при разрешении 25 Å
[11, 15]. Таким образом, были описаны размеры
и формы субъединиц, общая геометрия их ассо�
циации друг с другом. При этом разрешении не�
которые спирали РНК казались различимы, но
в целом нельзя было четко отличить белки от
РНК. Дальнейшее развитие метода и исследова�
ние более сложных комплексов рибосомы поз�
волило впервые визуализировать расположение
транспортных РНК (тРНК) на внутренней по�
верхности рибосомных субчастиц. В этих рабо�
тах было впервые в очевидном виде показано
наличие Е�участка связывания тРНК [7].

Взаиморасположение рибосомных белков,
выявление соседних белков, идентификация
взаимодействующих с белками последователь�
ностей рРНК, а также участков рРНК и белков,
участвующих в организации функциональных
центров рибосомы – все эти задачи решались с
помощью методов белок�белковых или РНК�
белковых сшивок, аффинных сшивок и моди�
фикаций [16–18]. К сожалению, эти подходы
для изучения структуры рибосомы не могли
предоставить однозначную информацию, т.к.
они основаны на анализе малой доли рибосом
(иногда < 1%) исследуемого образца, который не
может быть полностью структурно гомогенным.
Однако, основываясь на результатах таких экс�
периментов, было предложено несколько моде�

лей рибосомных субчастиц, которые оказались
важными стимуляторами научной активности,
включая поиск подтверждений указанных моде�
лей. Например, модель 30S субчастицы, предло�
женная А. Спириным, В. Васильевым и И. Сер�
дюком, была основана на результатах ЭМ рибо�
сомных субчастиц, а также на данных исследо�
ваний иммунно�электронной микроскопии и
белок�белковых сшивок. Модель проверялась
экспериментально методом нейтронного и
рентгеновского рассеиваний в растворе [19].
Другой подход, молекулярное моделирование
малой рибосомной субчастицы, был основан на
филогенетически предсказанной вторичной
структуре 16S РНК [20, 21].

Одним из важнейших достижений в области
исследования структуры рибосом являлась
опубликованная карта положения центров масс
21 рибосомного белка малой субъединицы, ре�
шенная методом нейтронного рассеивания [22].
Этот подход позволяет измерить расстояния
между центрами масс двух белков в рибосоме.
Предложенная на основе этих результатов мо�
дель, хотя и оказалась позднее во многом оши�
бочной, тем не менее инициировала исследова�
ния по ее проверке и дискуссии в «рибосомном»
сообществе.

Эксперименты с поэтапной экстракцией
белков с рибосомных субчастиц путем обработ�
ки LiCl в повышающихся концентрациях с пос�
ледующим ЭМ�анализом полученных рибонук�
леиновых частиц показали, что рРНК определя�
ет форму рибосомы [23, 24]. Результаты этих ис�
следований были использованы как при моде�
лировании малой рибосомной субчастицы, так
и третичной структуры субчастиц, исходя из
предсказанной вторичной структуры рРНК [25].

Для моделирования РНК в структуре
30S субчастицы использовали интегрированный
подход на основе филогенетически определен�
ной вторичной структуры 16S РНК [25, 26],
нейтронной карты положения центров масс
белков 30S субчастицы [27], химического зонди�
рования рРНК на разных этапах сборки субчас�
тицы [20, 28, 29] и результатов UV�сшивок
рРНК [30].

В результате продолжительных исследова�
ний в конце 1990�х – начале 2000�х гг. были по�
лучены первые рентгеновские структуры целых
бактериальных рибосом, 30S бактериальных и
50S архейных субчастиц, которые вызвали лави�
ну новых работ в области рибосомного биосин�
теза белка, значительно расширивших наше по�
нимание функционирования этой молекуляр�
ной машины [31–33].

Значительные знания по эксперименталь�
ной биохимии и гидродинамике рибосом, на�
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копленные во время работы в Институте белка в
лаборатории А. С. Спирина, позволили нашей
группе проводить разработку новых методов вы�
деления и кристаллизации бактериальных, а за�
тем и эукариотических рибосом. В настоящей
статье мы описываем стратегию и ключевые
этапы исследований, проведенных в первую
очередь в нашей лаборатории, которые привели
к определению первой кристаллической струк�
туры прокариотической рибосомы и её функцио�
нальных комплексов, а также к нашему недав�
нему прогрессу в определении первой кристал�
лической структуры эукариотической рибосо�
мы [33–38]. Решение первой кристаллической
структуры эукариотической 80S рибосомы
представляет собой прорыв в структурно�функ�
циональных исследованиях эукариотических
рибосом и позволяет рационализировать суще�
ствующую биохимическую и генетическую ин�
формацию, что в конечном итоге стимулирует
разработку будущих экспериментальных моде�
лей для изучения различных аспектов биосинте�
за белка.

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ
И РЕШЕНИЕ СТРУКТУРЫ

БАКТЕРИАЛЬНОЙ РИБОСОМЫ

Бактериальные рибосомы, имеющие коэф�
фициент седиментации 70S, состоят из малой и
большой субчастиц (30S и 50S соответственно).
Каждая субчастица рибосомы состоит из рРНК,
которая составляет две трети массы субчастицы,
и рибосомных белков, составляющих одну
треть. Большая субчастица 50S содержит две
рРНК, 5S (120 нуклеотидов) и 23S рРНК
(~ 2900 нуклеотидов), в то время как малая суб�
частица 30S содержит только одну 16S рРНК
(~ 1500 нуклеотидов). Белковая часть 30S суб�
частицы состоит из 21 индивидуального белка, а
50S – из 33 белков [1].

В 1980�х гг. были предприняты первые по�
пытки получить трехмерные кристаллы рибо�
сомных субчастиц, пригодные для исследования
методом рентгеноструктурного анализа. В Инс�
титуте им. Макса Планка (Max Planck) в Берли�
не группа Ada Yonath в сотрудничестве с Heinz�
Günter Wittman получила первые кристаллы
50S рибосомных субчастиц, выделенных из
Bacillus stearothermophilus и Haloarcula marismortui
[39, 40]. Эти пионерские работы показали по�
тенциальную возможность исследования рибо�
сом методом рентгеноструктурного анализа
[41]. В это время по инициативе Александра
Сергеевича Спирина, директора Института бел�
ка Академии наук СССР, была организована на�

ша группа, цель которой состояла в поиске под�
ходов для решения структуры рибосомы. В
1983 г. был инициирован проект «Кристаллогра�
фия рибосомы» в рамках сотрудничества между
Институтом белка и Институтом кристаллогра�
фии АН СССР.

Сегодня, по прошествии почти 40 лет после
начала проекта, можно с уверенностью сказать,
что сложнейшей и наиболее длительной его
частью (что характерно для любого кристалло�
графического проекта) был поиск условий для
получения дифрагирующих кристаллов рибосо�
мы и ее субчастиц. Мы разработали методы
очистки и кристаллизации рибосом из нового
для лабораторных исследований организма,
бактерии Thermus thermophilus, которая растет в
экстремальных условиях – температура 75 °С яв�
ляется для нее оптимальной [42–44]. Позже эта
экспериментальная модель была использована
для решения структуры малой 30S субчастицы
[32, 45] и полной 70S рибосомы с функциональ�
ными лигандами, такими как тРНК и мРНК [33,
46, 47], и по сей день остается полезной мо�
делью в современных кристаллографических и
крио�ЭМ исследованиях трансляции и механиз�
мов ее регуляции [48–50].

При разработке метода выделения и очистки
рибосом T. thermophilus принципиальными ока�
зались два этапа. Первый этап – это очистка ри�
босом через высокоплотностную подушку, со�
держащую CsCl и сахарозу; данный вариант был
предложен сотрудником Института белка Зура�
бом Гогия. Второй этап – это гидрофобная хро�
матография рибосом на колонке TOYOPEARL
Butyl («Tosoh Bioscience», Германия), с помощью
которой получают рибосомы с прочно сцеплен�
ными субчастицами, которые пригодны для
кристаллизации; эта часть протокола была
предложена сотрудником Института кристал�
лографии Сергеем Трахановым.

Этот основной протокол из двух этапов был
использован с незначительными изменениями
для кристаллизации трех типов кристаллов ри�
босом. Первая кристаллическая форма рибосом
была получена в Институте белка; ее создание
подтвердило принципиальную возможность ис�
пользования рентгеновского излучения для ис�
следования структуры рибосом и ее функцио�
нальных комплексов [42–44]. Вторая кристал�
лическая форма была использована для первого
определения структуры рибосомы, содержащей
мРНК и тРНК, с разрешением 7,8 Å [46], а за�
тем – 5,5 Å [33, 47]. Это исследование было про�
ведено в сотрудничестве с Harry Noller в Центре
молекулярной биологии РНК в Калифорнийс�
ком университете Санта�Круз (UCSC). Третья
кристаллическая форма была получена в лабо�
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ратории Venki Ramakrishnan и использована для
определения структуры рибосомы с разрешени�
ем 2,8 Å [51]. Ранее структура рибосомы E. coli
была определена с разрешением 3,5 Å в лабора�
тории Jamie Cate [52].

Наша группа также впервые получила крис�
таллы 30S субчастицы рибосомы T. thermophilus
[53, 54]. После оптимизации условий роста
кристаллов и сбора рентгеновских данных эта
форма была использована для первого решения
структуры 30S субчастицы в лабораториях Venki
Ramakrishnan и Ada Yonath [32, 45]. Таким же об�
разом кристаллы 50S субчастицы, ранее полу�
ченные в лаборатории Ada Yonath [55], после оп�
тимизации роста кристаллов и сбора данных
были использованы Peter Moore и Thomas Steitz
для решения структуры 50S субъединицы из
H. marismortui [31, 56].

Эти кристаллы отдельных рибосомных суб�
частиц (30S и 50S) были использованы для изу�
чения функциональных комплексов с лиганда�
ми, мимикрирующими молекулы мРНК и
тРНК, а также для исследования декодирующе�
го и пептидилтрансферазного центров рибосо�
мы [57, 58]. Структуры субчастиц высокого раз�
решения 30S T. thermophilus [32] и 50S H. maris!
mortui [31] и экспериментальные карты элект�
ронной плотности полной 70S рибосомы были
использованы нашей группой для моделирова�
ния полной рибосомы T. thermophilus [33, 46].

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
БАКТЕРИАЛЬНОЙ РИБОСОМЫ

Трехмерные структуры рибосомы 70S и ее
субчастиц были охарактеризованы при исполь�
зовании различных методов электронной мик�
роскопии в 1980�е гг. [10, 11]. В общей морфоло�
гии малой субчастицы выделены такие основ�
ные блоки как «голова» и «тело» субчастицы. Те�
ло образовано «плечом» и «платформой», струк�
турный элемент перехода «головы» в «тело» наз�
ван «шеей» малой субчастицы (рис. 1). Большая
субчастица представляет собой более компакт�
ную конструкцию, состоящую из округлого ос�
нования с тремя выступами, названными
«L1�выступ», «центральный выступ» и «стебель
L7/L12». Значительное улучшение разрешения
было достигнуто в 1990�е гг. с введением метода
реконструкции изображений, полученных с по�
мощью крио�ЭМ [59].

Кристаллографическое исследование бакте�
риальных рибосом показало, что выступ на «го�
лове» малой субъединицы состоит исключи�
тельно из спирали h33, а «центральный выступ»
(или «центральный протуберанец») большой
рибосомной субчастицы состоит из 5S рРНК,
части 23S рРНК, а также рибосомных белков L5,
L18, L25 и L33. Более подробный анализ струк�
тур субчастиц позволил выявить назначение до�
менов вторичной структуры рРНК. Например,
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Рис. 1. Структура рибосомных субчастиц T. thermophilus по данным рентгеноструктурного анализа. Вид внутренней поверх�
ности субчастиц с тРНК в А� (желтый), Р� (оранжевый) и Е�сайтах (красный). На большой субчастице (слева) обозначе�
ны «L1�выступ», «центральный выступ» (ЦВ), «стебель L7/L12» и положение пептидилтрансферазного центра (ПТЦ). На
малой субчастице (справа) обозначены «голова», «тело» и «платформа»
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5′�домен 16S РНК образует «тело» малой рибо�
сомной субчастицы, средняя часть 16S РНК –
«платформу», а 3′�домен – «голову» субчастицы.
В целом кристаллическая структура рибосомы
подтвердила правильность предсказанной вто�
ричной структуры рибосомальных РНК [33].

Таким образом, решение кристаллических
структур бактериальных рибосомных субчастиц
и полной 70S рибосомы привело к описанию
более 50 структур индивидуальных рибосомных
белков и точной их локализации. Особенностью
большинства рибосомных белков является на�
личие глобулярного домена, который обычно
находится на поверхности субчастицы, и длин�
ной неструктурированной аминокислотной
последовательности, которая проникает глубо�
ко вовнутрь субчастицы в её так называемое
«ядро», состоящее практически полностью из
рРНК. Анализ структур показал, что рибосом�
ные белки, связываясь с разными спиралями
рРНК, соединяют таким образом различные
структурные домены рибосомы между собой.

Пожалуй, одним из самых больших сюрпри�
зов в ходе анализа кристаллической структуры
полной рибосомы явилось отсутствие рибосом�
ных белков на контактной поверхности субчас�
тиц, означающее, что функциональные центры
рибосомы организованы только из рибосомаль�
ной РНК. Ранее, по аналогии с клеточными
ферментами, предполагалось, что энзиматичес�
кая активность рибосомы обеспечивается
именно белками. Впервые отсутствие рибосом�
ных белков на контактной поверхности субчас�
тиц было показано нами в 1986 г. методом три�
тиевой бомбардировки поверхности рибо�
сом [60].

Первая кристаллическая структура полной
70S рибосомы содержала три транспортные РНК
в А�, Р� и Е�участках (сайтах) связывания и фраг�
мент матричной РНК длиной 24 нуклеотида, ста�
билизированный в рибосоме между ее субчасти�
цами [33, 47]. На основании этих и последующих
кристаллографических исследований рибосомы,
осуществленных нашей группой, было описано
атомарное строение функциональных центров
рибосомы, таких как центры взаимодействия с
тРНК [33, 61, 62]. Сайты связывания мРНК и три
сайта связывания тРНК (А, Р и Е) расположены
на интерфейсе субчастиц, где находится и центр
декодирования малой субчастицы, в котором
происходит спаривание кодона и антикодона,
обеспечивающее точность декодирования
мРНК. Анализ полученных нами структур пока�
зал, что мРНК проникает на интерфейс рибосо�
мы через туннель, расположенный между «голо�
вой» и «плечом», обвиваясь вокруг «шеи» малой
субчастицы [47]; место выхода мРНК (5′�конец
мРНК) расположено между «головой» и «плат�
формой». В том же исследовании продемонстри�
ровано, как мРНК образует изгиб между А� и
Р�кодонами, определяющий возможность од�
новременного связывания двух тРНК. Кроме то�
го, было описано, как последовательность Шай�
на–Дальгарно (ШД) на мРНК взаимодействует с
анти�ШД участком рРНК, фиксируя таким об�
разом точное положение рамки считывания
мРНК (рис. 2), и как мРНК с этим новообразо�
ванным дуплексом перемещается во время пер�
вых этапов синтеза белка [63–65].

В последующем цикле работ мы с помощью
рентгеноструктурного анализа продемонстри�
ровали молекулярные причины нарушения точ�
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Рис. 2. Расположение мРНК на малой субчастице. а – Срез субчастицы на уровне мРНК: последовательность Шай�
на–Дальгарно (ШД) мРНК взаимодействует с анти�ШД участком рРНК; б – проход мРНК вокруг «шеи» малой субчас�
тицы между «головой» и «телом». Показана ориентация кодонов в А�, Р� и Е�сайтах на внутренней поверхности субчас�
тицы



КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РИБОСОМЫ

ности декодирования на рибосоме, приводящие
к включению «неправильных» аминокислот в
синтезируемый белок, и предложили механизм
ошибочного декодирования, «геометрической
мимикрии», основанный на комбинации прото�
нирования и редкой таутомеризации нуклеоти�
дов в кодон�антикодоновых дуплексах [66–71].
С использованием такой передовой технологии,
как длинноволновая макромолекулярная крис�
таллография, мы впервые смогли напрямую
точно локализовать сотни ионов калия в функ�
ционирующей рибосоме [49]. Мы показали, что
ионы калия участвуют не только в формирова�
нии структуры комплекса рРНК и рибосомных
белков, но также играют важнейшую роль в
функциях рибосомы, таких как декодирование
и пептидилтрансферазная реакция.

Последующие структурные исследования
новых функциональных комплексов продолжа�
ют углублять наши знания о механизме связыва�
ния тРНК в присутствии фактора элонгации Tu
(EF�Tu), о процессах декодирования мРНК и
образования пептидных связей, о механизме
гидролиза GTP, транслокации, терминации и
рециклинга рибосом [37, 38, 72–75].

СТРУКТУРА ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ
РИБОСОМЫ

Информация, полученная на основе реше�
ний кристаллических структур прокариотичес�
ких рибосом высокого разрешения, несомненно
расширила наши знания о синтезе белков в бак�
териях, но в то же время понимание молекуляр�
ных основ функционирования эукариотических
рибосом оставалось сильно ограниченным. Бы�
ло известно, что в результате эволюции эукарио�
тические рибосомы имеют примерно на 40%
большую массу (у низших эукариот) по сравне�
нию с прокариотическими рибосомами [35, 76]
и, несмотря на присутствие консервативных
участков в рРНК и ряда общих белков, рибосо�
мы про� и эукариот имеют значительные разли�
чия. Эти различия обусловлены присутствием
примерно 30 дополнительных эукариот�специ�
фических белков и > 50 нуклеотидных последо�
вательностей, называемых сегментами расши�
рения РНК, которые входят в эволюционно
консервативное ядро рРНК. До 2010 г. наши
знания о структурной организации эукариоти�
ческой рибосомы базировались лишь на
ЭМ�изображениях низкого разрешения. При
этом использование рентгеноструктурного ана�
лиза, который мог обеспечить получение струк�
турной информации на атомарном уровне, счи�
талось экспериментально не достижимым: каза�

лось невозможным получить кристаллы такой
гигантской макромолекулы (с молекулярным
весом ~3,3 МДа у низших эукариот), дающие
дифракционную картину высокого разрешения.

Первые свидетельства того, что эукариоти�
ческая рибосома способна кристаллизоваться,
были получены еще в 1966 г., когда в тканях ку�
риных эмбрионов при гипотермии были обна�
ружены двумерные кристаллы рибосом [77]. Тем
не менее попытки кристаллизовать эукариоти�
ческие рибосомы до недавнего времени не были
успешными, несмотря на высокую конкурен�
цию в области структурной биологии.

В 2010 г. нашей группе удалось закристалли�
зовать полную эукариотическую 80S рибосому из
Saccharomyces cerevisiae и получить первую рент�
геновскую структуру эукариотической рибосо�
мы, сначала с разрешением 4,15 Å, а затем – 3,0 Å
[34, 78]. Успешная кристаллизация рибосомы,
выделенной из дрожжей, была основана на раз�
работке нового метода очистки интактных эука�
риотических рибосом. Во�первых, мы использо�
вали известный экспериментальный факт, что
глюкозное голодание растущих дрожжевых кле�
ток ингибирует инициацию трансляции и приво�
дит к накоплению однородных рибосом, не со�
держащих никаких лигандов. Таким образом, на
начальном этапе клетки проходили стадию глю�
козного голодания для увеличения исходного ко�
личества рибосомных мономеров. Во�вторых,
был разработан очень мягкий протокол очистки
рибосом, который гарантировал присутствие
всех компонентов в составе рибосом в неповреж�
денном виде. Adam Ben�Shem ввел фракциони�
рование клеточного экстракта S30 полиэтилен�
гликолем 20 000 с последующей очисткой 80S ри�
босом в градиенте сахарозы в недиссоциирую�
щих условиях [78]. Таким образом были выделе�
ны высокооднородные образцы рибосомного
препарата, кристаллизация которых привела к
получению хорошо дифрагирующих кристаллов.

Кристаллические структуры эукариотичес�
кой рибосомы из S. cerevisiae значительно рас�
ширили понимание механизмов синтеза белка и
регуляции трансляции в клетке. Например, ана�
лиз структуры рибосомы дрожжей, выделенной
из подвергнутых глюкозному голоданию клеток,
показал, что нерибосомный белок Stm1 оказал�
ся связанным с рибосомой 80S, создавая таким
образом дополнительный «мост» между двумя
рибосомными субчастицами и приводя к повы�
шению стабильности рибосомы в условиях
кристаллизации. Функциональная роль «стрес�
сового» белка заключалась в полном блокирова�
нии связывания основных функциональных ли�
гандов, таких как мРНК и тРНК, путем пере�
крывания мест их связывания с рибосомой.

БИОХИМИЯ  том  86  вып.  8  2021

1125



ЮСУПОВА, ЮСУПОВ

Кристаллографическое решение структур комп�
лексов эукариотической рибосомы с эукариот�
специфическими ингибиторами, а также инги�
биторами широкого спектра не только позволи�
ли исследователям определить общие принци�
пы ингибирования белкового синтеза и резисте�
нтности к нему, но и позволили улучшить каче�
ство кристаллов и сбор рентгеновских данных с
разрешением 2,8 Å [79–83].

Рибосомные субчастицы 40S и 60S эукарио�
тического организма Tetrahymena thermophila бы�
ли успешно кристаллизованы с белковыми фак�
торами в лаборатории Nenad Ban и определены с
разрешением 3,8 и 3,6 Å соответственно [84, 85].

Рибосома 80S представляет собой асиммет�
ричный комплекс из 80 различных белков и
4 цепей РНК (рис. 3). Каждый рибосомный
компонент имеет одну копию, за исключением
белков Р�стебля, которые имеют по четыре ко�
пии. Эксперименты также показали, что бакте�
риальные и эукариотические рибосомы имеют
общее структурное ядро, состоящее из 34 кон�
сервативных белков (15 – в малой субчастице,
19 – в большой) и ~ 4400 нуклеотидных основа�
ний РНК, которые вместе образуют основные
функциональные центры рибосом, включая
сайт декодирования, пептидилтрансферазный
центр и сайты связывания тРНК [76].

Эволюционно консервативное ядро рибосо�
мы может быть структурно определено путем
сравнения модели 80S рибосомы дрожжей с ее
бактериальным аналогом (рис. 4) [34, 76]. По�
давляющее большинство ~1,35 МДа эукариот�
специфичных частей расположено на поверх�
ности рибосомы, окружая эволюционно кон�
сервативное ядро: 350 кДа составляют сегменты
экспансии (расширения) рРНК, 800 кДа белков
вообще отсутствует у бактерий, 200 кДа пред�
ставляют эукариот�специфичные домены, при�
сутствующие в консервативных белках (рис. 4).

Рибосома дрожжей содержит 46 специфичных
для эукариот белков (18 – в 40S субчастице, 28 – в
60S субчастице), а также эукариот�специфичные
«вставки» в большинстве основных белков. Рибо�
сомальная РНК содержит несколько сегментов
экспансии в своих консервативных цепях с об�
щей длиной более 900 оснований [34]. Большин�
ство из этих сегментов экспансии рРНК и «вста�
вок» белков окружают ядро со стороны раствори�
теля и доступны для потенциальных взаимодей�
ствий с молекулярными партнерами, такими как
факторы трансляции и белки�шапероны. В раз�
личных организмах эукариот размер рибосо�
мы 80S колеблется в пределах 0,5–1,0 МДа, что
в значительной степени объясняется размером
вставок в сегменты экспансии ES7L, ES15L,
ES27L и ES39L в 25S–28S рРНК [76].

Малая субчастица рибосомы 40S имеет те же
структурные элементы, как и прокариотичес�
кая 30S, известные как «голова», «тело» и «плат�
форма» (рис. 3). Информация о функциональ�
ных сайтах эукариотических рибосом получена
путем их сопоставления с данными по кристал�
лической структуре функциональных комплек�
сов бактериальных рибосом [33, 62].

Большая рибосомная субчастица имеет ко�
ронообразную форму, она включает «централь�
ный выступ», «L1�выступ» и «P�стебель»
(рис. 3). На внутренней стороне большой рибо�
сомной субчастицы расположены 3 сайта связы�
вания тРНК (А, Р и Е) и пептидилтрансфераз�
ный центр, где катализируется образование пеп�
тидных связей. Последний примыкает ко входу
в туннель, по которому продвигается цепь за�
рождающегося белка, прежде чем выйти из ри�
босомы со стороны растворителя.

При сравнении рибосомных структур прока�
риот и эукариот стало очевидным отсутствие
класс�специфичных фрагментов на внутренних
поверхностях субчастиц, что согласуется с кон�
сервативностью универсальных функций рибо�
сомы (рис. 4). Указанная консервативность
структуры наблюдается в декодирующем цент�
ре, пептидилтрансферазном центре и вокруг
пептидного туннеля на стороне растворителя,
который используется для ассоциации рибосо�
мы с мембранами во время синтеза белка. Зна�
чительные различия в структурной организации
малой и большой рибосомной субчастицы на
стороне, обращенной к раствору, по�видимому,
связаны со значительно более сложным путем
инициации трансляции в эукариотических
клетках по сравнению с прокариотами.

В целом можно отметить, что полученная
нами модель первой и на сегодняшний день
единственной кристаллографической структу�
ры эукариотической рибосомы высокого разре�
шения включает ~90,5% из всех (~13 000) ами�
нокислотных остатков рибосомных белков и
~95,5% нуклеотидов рРНК (из ~5500). Эта атом�
ная модель продемонстрировала уникальную
топографию эукариот�специфичных элементов
и картину их взаимодействия с универсально
консервативным ядром, в том числе все эукари�
от�специфичные мосты между двумя рибосом�
ными субчастицами.

НОВАЯ НОМЕНКЛАТУРА
РИБОСОМНЫХ БЕЛКОВ

Для облегчения сравнения рибосом разных
видов была принята номенклатурная система,
основанная на названиях семейств белков
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(рис. 3). Поскольку первыми были выделены и
полностью секвенированы рибосомные белки
из E. coli, их архейным и эукариотическим гомо�
логам были присвоены соответствующие назва�
ния. Белки, обнаруженные в рибосомах всех
трех доменов (бактерии, археи и эукариоты),

имеют префикс «u» (universal), за которым сле�
дуют их названия из E. coli. Бактериальные бел�
ки, не имеющие эукариотических гомологов,
обозначаются префиксом «b» (bacterial); соответ�
ственно эукариот�специфические белки имеют
префикс «e» (eukaryotic) [86].
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Рис. 3. Структура рибосомных субчастиц дрожжей (40S субчастица – слева, 60S субчастица – справа). Вверху показан вид
внутренней поверхности субчастиц, внизу – вид внешней поверхности субчастиц (с использованием новой номенклату�
ры белков). Ориентиры включают «голову», «тело» и «платформу» 40S субчастицы, а также «центральный выступ» (ЦВ),
«L1�выступ» и «P�стебель» 60S субчастицы
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СЕГМЕНТЫ ЭКСПАНСИИ
РИБОСОМАЛЬНОЙ РНК

Сегменты экспансии рибосомальной РНК
расположены преимущественно на внешней по�
верхности обеих субчастиц эукариотической

рибосомы (рис. 4, 5, а). Интерфейс между суб�
частицами рибосом, а также область входа
мРНК и туннель выхода полипептида очень
консервативны и практически не содержат сег�
ментов экспансии и эукариот�специфичных
белков. Субчастицы заметно различаются
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Рис. 4. Характеристика внешней поверхности рибосомных субчастиц дрожжей. Вверху – консервативное ядро субчасти�
цы показано серым цветом; специфичные элементы рибосом эукариот показаны красным. Внизу – специфичные для эу�
кариот белковые фрагменты (желтые), сегменты экспансии рРНК (красные; ES, expansion segments)
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пространственным распределением сегментов
экспансии рРНК. Например, в малой субчасти�
це большая часть эукариот�специфичных рРНК
сконцентрирована в нижней части, где происхо�
дит активное взаимодействие двух больших сег�
ментов экспансии ES3S и ES6S. Напротив, в
большой субчастице многочисленные сегменты
экспансии образуют почти непрерывное коль�
цо, которое охватывает туннель для выхода по�

липептида и тянется от P�стебля по направле�
нию к белку L1.

Информация о структуре сегментов экспан�
сии была получены в последующих крио�ЭМ
экспериментах по анализу 80S рибосом дрозо�
филы и человека [87, 88]. Были предложены тео�
ретические модели всех сегментов экспансии,
включающие 9 сегментов в 40S субчастице и
21 – в 60S субчастице (рис. 5, б, в). Сегменты
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Рис. 5. Сегменты экспансии рибосомальной РНК. а – Структура рибосомы дрожжей, где сегменты экспансии показаны
красным; модель основана на данных по электронной плотности, полученных методом рентгеноструктурного анализа.
б – Вторичная структура 28S РНК человека, цветом показаны сегменты экспансии ES3S, ES6S, ES7L, ES15L, ES27L, ES30L
и ES39L, которые не могли быть интерпретированы в крио�ЭМ реконструкциях из�за их неструктурированной формы.
в – Пример молекулярной модели 60S субчастицы рибосомы человека с теоретически предсказанными сегментами экс�
пансии рРНК, не имеющими экспериментального подтверждения [87]. Ориентиры включают центральный выступ (ЦВ),
L1�выступ и P�стебель. Рисунок 60S субчастицы рибосомы человека любезно предоставлен D. Wilson. г – Зависимость ко�
эффициента седиментации рибосомной частицы от молекулярной массы; график любезно предоставлен С. Агаларовым
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экспансии 28S РНК рибосомы человека по сос�
таву подобны дрожжам, однако имеют значи�
тельно бóльшую длину. Например, ES3S, ES7L,
ES9L, ES15L, ES27L и ES39L в дрожжах состав�
ляют приблизительно 110, 200, 70, 20, 160 и 140
нуклеотидов соответственно, а те же сегменты у
человека длиннее на 50, 670, 40, 170, 550 и 100
нуклеотидов соответственно. При этом сегмен�
ты экспансии рРНК человека ES3S, ES6S, ES7L,
ES15L, ES27L, ES30L и ES39L не могут быть ин�
терпретированы в крио�ЭМ реконструкциях
из�за их неструктурированной гибкости (формы).
Таким образом, в модели рибосомы представле�
ны структуры рРНК, полученные вычислитель�
ным методом определения вторичной и третич�
ной структур нуклеиновых кислот, основываю�
щимся на ее первичной структуре (рис. 5, б, в).

Сравнение коэффициентов седиментации
субчастиц бактериальной рибосомы 50S и 30S,
полной бактериальной рибосомы 70S, дрожже�
вой и человеческой рибосомы 80S показало, что
рибосома человека являлась частично разверну�
той (рис. 5, г): для рибосомы человека и дрож�
жей этот коэффициент был равен 78S и 80S со�
ответственно. Тем не менее молекулярная масса
рибосомы человека примерно на 500 000 Да
больше по сравнению с рибосомой дрожжей по
причине длинных сегментов экспансии
28S РНК. Очевидно, что частично развернутая
структура сегментов экспансии рибосомы чело�
века затрудняла как кристаллизацию этой рибо�
сомы, так и другие структурно�функциональ�
ные исследования.

МЕЖСУБЧАСТИЧНЫЕ МОСТЫ

Важность межсубчастичных мостов не вы�
зывает вопросов, поскольку они поддерживают
структурную целостность полной рибосомы, а
также осуществляют коммуникационные сооб�
щения между малой и большой субчастицами в
процессе синтеза белка. В ходе трансляции ри�
босома подвергается глобальным конформаци�
онным перестройкам, необходимым для транс�
локации (передвижения) мРНК и тРНК, терми�
нации синтеза и других процессов. Эти измене�
ния включают в себя межсубчастичное враще�
ние, например, поворот головного домена ма�
лой субчастицы. Исследованная нами кристал�
лографическая структура рибосомы 80S демон�
стрирует эту органеллу именно в состоянии по�
ворота [78].

Первые несколько эукариот�специфичных
мостов были обнаружены в крио�ЭМ исследо�
ваниях дрожжевой рибосомы с низким разреше�
нием [89, 90]. Наша модель при атомарном раз�

решении 3,0 Å обеспечила более точное и де�
тальное представление о молекулярных компо�
нентах, опосредующих эти контакты между суб�
частицами. Особенно примечательной является
эволюционная консервативность межсубчас�
тичных мостов в ядре рибосомы. Обнаружено
семь «консервативных» мостов, а также не�
сколько мостов, специфичных для бактерий и
эукариот [33, 34, 51, 52]; практически все ком�
поненты дополнительных мостов обеих субчас�
тиц являются эукариот�специфичными. Инте�
ресно отметить, что в отличие от рибосом бакте�
рий, у эукариот именно белки играют домини�
рующую роль в формировании специфичных
межсубчастичных мостов [33]. Эукариот�специ�
фичные мосты расположены на периферии ин�
терфейса субчастиц, что значительно увеличи�
вает поверхность их взаимодействия [34, 90, 91].

Существует только один специфичный для
эукариот межсубчастичный мост, расположен�
ный в центре рибосомы – мост eB14. Он образо�
ван самым маленьким белком дрожжевых кле�
ток (25 а.о.) eL41 (рис. 3), состоящим из одной
альфа�спирали. eL41 выступает из 60S субчасти�
цы и касается 40S субчастицы в непосредствен�
ной близости от центра декодирования и почти
полностью погружен в связывающий карман,
состоящий из спиралей h27, h45 и h44. В орга�
низации этого моста примечательны два аспек�
та. Во�первых, связывающий карман eL41 в ма�
лой субчастице высококонсервативен у эукари�
от и бактерий. Во�вторых, в контексте полной
рибосомы eL41 гораздо сильнее связан с субчас�
тицей 40S, чем с 60S. Тем не менее, несмотря на
лишь незначительные контакты eL41 с субчас�
тицей 60S, он остается частью большой субчас�
тицы при диссоциации рибосомы. У бактерий
есть только один пример такого необычного
моста, который образуется рибосомным белком
большой субчастицы и связывается с малой суб�
частицей через функционально значимые части
их структур [62]. Этот необычный мост образо�
ван белком bL31, который консервативен среди
бактерий и соединяет центральный выступ
большой субчастицы с лабильным головным до�
меном малой субчастицы. Эукариот�специфич�
ной отличительной чертой являются два моста
большой субчастицы, eB12 и eB13, образован�
ные длинными альфа�спиралями белков eL19 и
eL24 (рис. 3).

ИНГИБИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ РИБОСОМЫ

Десятилетия исследований антибактериаль�
ных средств (антибиотиков) продемонстрирова�
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ли разнообразие молекулярных механизмов ин�
гибирования синтеза белка [92]. Атомарные
структуры прокариотических рибосом стали ос�
новой для разработки новых ингибиторов рибо�
сом, которые могут использоваться не только в
фармакологических целях, но и служить важны�
ми инструментами для изучения механизмов
синтеза белка в бактериях. Аналогично эукарио�
тическая рибосома является основной мишенью
для эукариот�специфических ингибиторов при�
родного происхождения. Несмотря на ограни�
ченное понимание их молекулярных механиз�
мов, специфичные для эукариот ингибиторы
все чаще используются в исследованиях и по�
тенциально могут функционировать в качестве
новых терапевтических средств против широко�
го спектра инфекционных и онкологических за�
болеваний, генетических нарушений [93–96].
Некоторые специфичные для эукариот ингиби�
торы были исследованы с использованием
кристаллов из субчастицы 50S археи H. maris!
mortui ввиду ее близкого (хотя и не полного)
сходства с некоторыми частями эукариотичес�
кой рибосомы [97, 98].

В наших первых исследованиях механизмов
ингибирования эукариотических рибосом с по�
мощью рентгеноструктурного анализа было
изучено 16 комплексов рибосомы S. cerevisiae с
эукариот�специфичными ингибиторами (рис. 6)
[79]. Ингибиторы широкого спектра действия
нацелены на пептидилтрансферазный центр на
большой субчастице (бластицидин S), декоди�
рующий центр (генетицин/G418) и сайт связы�
вания мРНК–тРНК на малой субчастице (пак�
тамицин, эдеин). Впервые было показано, что
существует принципиальное отличие механизма
ингибирования белкового синтеза у эукариот и
прокариот – по Е�сайту связывания тРНК, пол�
ностью отсутствующему у бактерий. В итоге бы�
ли описаны специфичные для эукариот ингиби�
торы: а) циклогексимид, лактимидомицин и
филлантозид, взаимодействующие с Е�сайтом
связывания тРНК, б) токсин Т�2, дезоксинива�
ленол, веррукарин, нарциклазин, ликорин, на�
гилактон С, анизомицин, гомогаррингтонин и
бластицидин, взаимодействующие с пептидил�
трансферазным центром (рис. 6). Глутаримидные
ингибиторы циклогексимид и лактимидомицин
располагались в Е�сайте, образованном высоко�
консервативными нуклеотидами 25S рРНК и
участком специфичного для эукариот бел�
ка eL42. Из них лактимидомицин несет допол�
нительное лактонное кольцо, которое располо�
жено поверх eL42 и направлено к интерфейсу
субъединицы. Филлантозид, несмотря на разли�
чия с глутаримидами по химическим свойствам,
вступает в контакт с теми же нуклеотидами

рРНК и взаимодействует с eL42 способом, на�
поминающим взаимодействие с CCA�концом
тРНК. Строгая селективность ингибиторов
Е�сайта по отношению к эукариотам объясняет�
ся наличием двух специфичных остатков рРНК,
которые формируют связывающий карман.
Несмотря на то что циклогексимид и лактими�
домицин связываются с одним и тем же сайтом
и, вероятно, конкурируют с тРНК, они влияют
на трансляцию по�разному. Лактимидомицин
преимущественно ингибирует работу рибосомы
в процессе образования первой пептидной свя�
зи, тогда как циклогексимид останавливает ри�
босому во время продолжающейся трансля�
ции [99, 100].

Пептидилтрансферазный центр состоит иск�
лючительно из нуклеотидов рРНК, он располо�
жен на большой субчастице. Образование пеп�
тидных связей требует, чтобы два субстрата,
пептидил�тРНК и аминоацил�тРНК, были пра�
вильно выровнены в А� и Р�сайтах соответ�
ственно. В то время как бластицидин S связыва�
ется с Р�участком большой субчастицы схожим
образом у эукариот, бактерий и архей, было об�
наружено, что многочисленные эукариот�спе�
цифические ингибиторы связываются с
А�участком ПТЦ (рис. 4). При этом с точки зре�
ния химии ингибиторы имеют сходный способ
связывания внутри кармана. Все ингибиторы
А�сайта при ассоциации с рибосомой индуциру�
ют сходные структурные перестройки в непос�
редственной близости, а также на расстоянии до
15 Å от ПТЦ. Показано, что нуклеотиды U2873
(U2504 в E .coli) и C2824 (C2452 в E. coli) участ�
вуют во взаимодействии с ингибиторами в
дрожжах. Различные ориентации этих нуклео�
тидов в бактериях, обусловленные отличной ор�
ганизацией во «вторичном» и, может быть, сле�
дующих слоях связывающего «кармана», препят�
ствуют связыванию прокариотических рибосом
с ингибиторами [79, 101].

Декодирующий центр рибосомы локализо�
ван на малой субчастице и представляет собой
жестко зафиксированный «карман», в котором
проходит точный отбор по антикодону амино�
ацил�тРНК, комплементарному расположенно�
му в А�сайте кодону мРНК. У бактерий амино�
гликозидные антибиотики снижают точность
трансляции и ингибируют транслокацию тРНК,
приводя к нарушению конформации нуклеоти�
дов декодирующего центра. В дополнение к ис�
пользованию аминогликозидов против грамот�
рицательных бактерий их способность к подав�
лению преждевременной остановки трансля�
ции, приводящему к абортированию пептида,
может найти применение в терапии наслед�
ственных болезней, вызванных нонсенс�мута�
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циями [96, 102]. Канонический сайт связывания
аминогликозидов находится в верхней части
спирали h44 18S рРНК и содержит консерватив�
ные нуклеотиды декодирующего центра A1755 и
А1756 (A1492 и А1493 в E. coli соответственно).
В непосредственной близости находятся два
нуклеотида, которые различаются между бакте�

риями и эукариотами, но идентичны в дрожжах
и у людей: G1645 (A1408 в E. coli ) и A1754
(G1491 в E. coli ). В наших работах было проде�
монстрировано, как это различие нуклеотидов в
декодирующем участке объясняет специфич�
ность ряда аминогликозидных антибиотиков,
способных к ингибированию рибосом бактерий
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Рис. 6. Ингибирование функционирования эукариотической рибосомы. а – Схема стадий синтеза белка у эукариот с ука�
занием участков связывания ряда ингибиторов; б – сайты связывания ингибиторов в функциональных центрах на внут�
ренней поверхности малой (слева) и большой (справа) рибосомных субчастиц. ДЦ – декодирующий центр (генети�
цин/G418), мРНК – проход матричной РНК (пактамицин, криптоплеурин, эдеин), Е�сайт – участок связывания тРНК
(циклогексимид, лактимидомицин, филлантозид), ПТЦ – пептидилтрансферазный центр (бластицидин S, токсин Т�2,
дезоксиниваленол, веррукарин, нарциклазин, ликорин, нагилактон С, анизомицин, гомогаррингтонин)

б

а
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в организме человека [79]. Мы также показали,
что аминогликозидные антибиотики, напри�
мер, паромомицин, G418, TC007 и гентамицин,
обладают способностью связывания и с другими
участками на эукариотической рибосоме, поми�
мо декодирующего центра [103].

В исследованиях с использованием рентгено�
структурного анализа мы продемонстрировали,
что такие ингибиторы, как пактамицин, крип�
топлеурин и эдеин, связываются в канале мРНК
в Е�сайте малой субчастицы и взаимодействуют
только с 18S рРНК [79]. При этом пактамицин и
эдеин являются ингибиторами широкого спект�
ра действия. У бактерий и эукариот описан кон�
сервативный сайт связывания пактамицина; в
случае эдеина связывание также идет в консерва�
тивном сайте, однако принимаемая ингибито�
ром конфигурация различается в дрожжах и бак�
териальной малой субчастице. Криптоплеурин,
напротив, был описан как специфичный для эу�
кариот ингибитор [104]. Тем не менее получение
структуры комплекса криптоплеурина с рибосо�
мой дрожжей пока не смогло объяснить природу
его специфичности. Положение эдеина, пакта�
мицина и криптоплеурина в ассоциации с рибо�
сомой позволяет предположить, что они влияют
на транслокацию деацилированной тРНК из
Р�сайта в Е�сайт и, предположительно, на ини�
циацию трансляции у эукариот. При использова�
нии полученной ранее модели эукариотической
рибосомы мы продолжаем рентгеноструктурные
исследования новых ингибиторов, проявляющих
антираковое действие [80–83].

ВЫВОДЫ

Прогресс в развитии новых технологий в об�
ласти рентгеноструктурной кристаллографии и
крио�ЭМ создал уникальную возможность для
глубокого исследования механизмов функцио�
нирования рибосом в различных организмах,

включая патогенные, и открывает новые воз�
можности для поиска путей борьбы с патогена�
ми, такими как Candida albicans, Staphylococcus
aureus и другими.

К сожалению, функционирование рибосом
высокоразвитых эукариот, включая рибосомы
человека, недостаточно изучено и требует до�
полнительных биохимических и гидродинами�
ческих исследований, включая получение под�
ходящих кристаллов для рентгеноструктурного
анализа. Основное отличие рибосом человека
(молекулярный вес 4,5 МДа) от рибосом низ�
ших эукариот (дрожжей, 3,3 МДа) связано с по�
явлением сегментов расширения рибосомаль�
ной РНК, локализованных в основном на поверх�
ности 60S субчастицы и обладающих особенной
подвижностью. В недавних крио�ЭМ исследо�
ваниях рибосом человека было показано, что
значительная часть этих сегментов расширения
рРНК (~1 МДа) оказалась не структурирована
и, следовательно, не могла быть подвергнута
рентгеноструктурному анализу [87, 88, 105]. Та�
ким образом, на сегодняшний день мы, к сожа�
лению, не имеем полных данных об атомарном
строении рибосомы человека.

Вопрос разработки методов стабилизации
рибосом высших организмов для проведения
структурных исследований остается открытым.
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THE PATH FOR DETERMINATION OF THE ATOMIC STRUCTURES
OF PROKARYOTIC AND EUKARYOTIC RIBOSOMES

Review

G. Yusupova1 and M. Yusupov1,2*

1 Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC), INSERM U964,
CNRS UMR7104, Université de Strasbourg, 67404 Illkirch, France

2 Institute of Fundamental Medicine and Biology, Kazan Federal University,
420008 Kazan, Russia; e!mail: marat@igbmc.fr

The first crystal structures of prokaryotic and eukaryotic ribosomes were solved by our group and based on the knowl�
edge accumulated over decades, starting with the first electron microscopic images of the ribosome obtained by
J. Pallade in 1955. In 1983, A. Spirin, director of the Protein Institute of the USSR Academy of Sciences, initiated
the first studies aimed at solving the structure of ribosomes using X�ray structural analysis. In 1999 our group in col�
laboration with H. Noller published the first crystal structure of an entire bacterial ribosome in complex with major
functional ligands, including messenger RNA and three transport RNAs at the A, P, and E sites. In 2011 our labora�
tory published the first atomic structure of the eukaryotic ribosome solved by X�ray diffraction analysis. The conser�
vative structure of the main functional areas of ribosome, such as decoding and peptidyl transferase centers, was con�
firmed to be true, while eukaryotic�specific elements were also described. Using X�ray structural analysis we investi�
gated the general principles of protein biosynthesis inhibition on eukaryotic ribosomes along with the mechanisms of
antibiotic resistance. Structural differences between bacterial and eukaryotic ribosomes that determine functional dif�
ferences in inhibition were shown. These and subsequent structures of the functioning ribosome demonstrated for the
first time at the atomic level the ribosome binding to the messenger and transport RNAs that deliver amino acids to
the growing peptide, representing a first step towards understanding how ribosome structure ultimately determines its
functions.
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Трансляция генетической информации в белки, выполняемая рибосомой, является ключевым процессом,
происходящим в клетках всех живых организмов. Трансляция обычно происходит без затруднений, но, к
сожалению, нежелательные события могут привести к остановке транслирующих рибосом. Чтобы спасти
эти дефектные остановившиеся рибосомы, бактериальные клетки используют три хорошо охарактеризо%
ванные системы контроля качества: тмРНК, ArfA и ArfB. Недавно в клетках Bacillus subtilis был обнаружен
дополнительный механизм спасения рибосом. В отличие от «канонических» систем, нацеленных на 70S%
рибосомы, этот механизм сначала разбирает полную рибосому на малую (30S) и большую (50S) субъедини%
цы, а затем очищает образовавшуюся большую субъединицу от неполного полипептида. В настоящей рабо%
те я расскажу о последних микробиологических, биохимических и структурных данных, касающихся функ%
ционирования этой новой системы спасения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансляция, остановка рибосом, контроль качества, образование полиаланинового
хвостового участка.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА У БАКТЕРИЙ,
АССОЦИИРОВАННЫЙ С РИБОСОМАМИ

Обзор

© 2021 М.С. Светлов

КАНОНИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
СПАСЕНИЯ РИБОСОМ У БАКТЕРИЙ

Рибосомы осуществляют синтез белка во
всех живых клетках с помощью процесса, извест%
ного как трансляция (рис. 1). Рибосомы начина%
ют синтез белка с распознавания стартового ко%
дона (обычно это кодон AUG и реже – кодо%
ны GUG или UUG) на молекуле информацион%
ной РНК (мРНК) (рис. 1, a). За этой стадией
инициации следует несколько циклов элонга%
ции, в процессе которых рибосомы перемеща%
ются вдоль открытой рамки считывания
мРНК (сегмент мРНК, кодирующей специфи%
ческий белок), считывая её нуклеотидную пос%
ледовательность и переводя (транслируя) её в
аминокислотную последовательность синтези%
руемого белка (рис. 1, c). Каждый цикл элонга%
ции начинается с доставки соответствующей

аминоацил%тРНК в A%сайт рибосомы, за кото%
рой следует её реакция с пептидил%тРНК, рас%
положенной в P%сайте, и заканчивается транс%
локацией вновь образованной пептидил%тРНК
из A% в P%сайт. Полный цикл элонгации и его ос%
новные участники показаны на рис. 1, a и c.
И наконец, рибосомы прекращают трансляцию
и высвобождают зрелый белок, когда они дости%
гают один из трёх стоп%кодонов (UAA, UAG
или UGA) (рис. 1, a).

У активно растущих бактерий катализируе%
мая рибосомами полимеризация полипептид%
ных цепей происходит со скоростью око%
ло 15 аминокислот в секунду [1, 2]. Примеча%
тельно, что эта скорость непостоянна, и быстрое
передвижение рибосомы вдоль мРНК может
прерываться паузами. Во многих случаях паузы
рибосом во время процесса трансляции являют%
ся нормальным и необходимым явлением, так
как они могут играть важную роль, например, в
ко%трансляционном сворачивании и химичес%
кой модификации белков или их сортировке по
соответствующим компартментам [3, 4]. С дру%
гой стороны, рибосомные паузы могут быть
вредными для клетки, если они вызваны транс%
ляцией повреждённых мРНК или полимериза%
цией проблемных аминокислотных последова%

П р и н я т ы е  с о к р а щ е н и я : CAT%хвост – C%концевой
хвостовой участок из остатков аланина и треонина; EF –
фактор элонгации; IF – фактор инициации; NEMF – фак%
тор%посредник ядерного экспорта; PTC – пептидил%транс%
феразный центр; RF – фактор терминации; RRF – фактор
рециклинга рибосомы; RQC – система контроля качества,
ассоциированная с рибосомами (Ribosome%associated
Quality Control); тмРНК – транспортная%матричная РНК.
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тельностей в синтезируемых белках. Клетки ис%
пользуют несколько дополнительных факторов
трансляции, чтобы смягчить влияние этих не%
желательных пауз. Например, бактериальный
фактор элонгации P (EF%P) и его гомолог в
клетках архей и эукариот, eIF5A, нивелируют
трансляционные паузы, вызванные последова%
тельностями полипролина в синтезируемых по%
липептидах [5, 6]. С этой целью факторы стаби%
лизируют пептидил%тРНК в продуктивной кон%
формации, способной вступать в реакцию с Pro%
тРНКPro, расположенной в А%сайте рибосо%
мы [7]. Другой фактор элонгации трансляции,
EF4 (LepA), как предполагается, способствует
«смягчению» трансляциионных пауз, возника%
ющих при неблагоприятных условиях, таких как
высокие концентрации магния или низкая тем%
пература [8]. Однако в некоторых случаях транс%

ляционные паузы трудно или даже невозможно
устранить, и транслирующие рибосомы могут
«застопориться» на специфическом месте в мо%
лекуле мРНК. Подобное явление особенно уси%
ливается при различных стрессах, таких как не%
достаток аминокислот [9], изменение темпера%
туры [10] и обработка клеток ингибиторами,
воздействующими на рибосомы [11]. В этих ус%
ловиях рибосомы могут остановиться на 3′%кон%
це укороченных мРНК, лишённых стоп%кодона.
Такие no%stop мРНК обычно появляются в клет%
ке в результате преждевременного прекращения
транскрипции или расщепления полноразмер%
ных транскриптов мРНК нуклеазой. Остановка
транслирующих рибосом может также происхо%
дить и на интактных мРНК, приводя к накопле%
нию no%stop или no%go комплексов рибосом.
No%stop комплексы (которые по структуре иден%
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Рис. 1. Трансляционный цикл у бактерий. a – С помощью факторов инициации (IF) малая (30S) и большая (50S) субъ%
единицы соединяются с образованием полной 70S%рибосомы на стартовой позиции на мРНК (кодоны AUG, GUG
или UUG). Факторы элонгации (EF) помогают рибосоме полимеризовать аминокислоты в белок на стадии элонгации.
Полноразмерный белок с помощью факторов терминации (RF) высвобождается из рибосомы, когда она достигает стоп%
кодона (UAA, UAG или UGA). После терминации факторы рециклинга (RRF и EF%G у бактерий) разбирают рибосому на
субъединицы, чтобы она могла инициировать новый раунд трансляции. b – Схематическое изображение элонгирующей
рибосомы на стадии пре%транспептидации. Эта рибосома несёт транслируемую мРНК (расположена на малой субъеди%
нице), аминоацил%тРНК (находится в А%сайте рибосомы) и пептидил%тРНК (находится в P%сайте). c – Обзор элонгаци%
онного цикла. Цикл состоит из трёх последовательных этапов: 1) EF%Tu%опосредованное связывание аминоацил%тРНК,
комплементарной кодону мРНК, с А%сайтом рибосомы; 2) реакция аминоацил%тРНК с P%сайтовой пептидил%тРНК, ка%
тализируемая рибосомным пептидил%трансферазным центром (PTC) и 3) EF%G%опосредованная транслокация вновь об%
разованной пептидил%тРНК, удлинённой на один аминокислотный остаток, из A%сайта в P%сайт
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тичны комплексам, образующимся на укоро%
ченных мРНК) накапливаются в том случае,
когда рибосомы ошибочно прочитывают стоп%
кодоны как значащие (то есть кодирующие ами%
нокислоту) и затем застревают на 3′%концах не%
повреждённых мРНК. Отсутствие кодона в A%
сайте рибосомы является отличительной чертой
этих комплексов, распознаваемых «каноничес%
кими» бактериальными системами спасения.
В отличие от no%stop комплексов no%go рибосо%
мы останавливаются внутри кодирующих час%
тей транслируемых мРНК. «Канонические»
системы не способны освободить такие рибосо%
мы из%за того, что в их мРНК%каналах находят%
ся цепи мРНК. В качестве первого шага к раз%
борке no%go комплексов, бактериальный ток%
син RelE (эндонуклеаза, активируемая амино%
кислотным голоданием) связывается с ними и
вносит разрыв в цепь мРНК, находящуюся в А%
сайте рибосомы. В результате расщепления эн%
донуклеазой RelE no%go комплексы превраща%
ются в no%stop остановленные рибосомы, кото%
рые могут служить мишенью для направленного
действия «канонических» систем спасе%

ния (рис. 2, a). Механизм действия этих систем,
включающих SmpB•тмРНК%опосредованную
транс%трансляцию, ArfA и ArfB, были ранее под%
робно рассмотрены [12–14], и я лишь кратко
опишу их ниже.

Транс%трансляция – это основной механизм,
который спасает no%stop рибосомы в бактери%
ях [15]. Этот механизм основан на действии двух
внутриклеточных факторов: небольшого бел%
ка SmpB и транспортной%матричной РНК
(тмРНК), гибрида тРНК, содержащей остаток
аланина, и мРНК, кодирующей специальный
короткий пептид, служащий сигналом для про%
теолитической деградации (дегрон) (рис. 2, b).
SmpB и тмРНК образуют комплекс, который с
помощью фактора EF%Tu доставляется на no%
stop рибосому [16]. После доставки на рибосому
SmpB взаимодействует с малой субъединицей и
«подтверждает», что канал для мРНК и A%сайт
пусты, в то время как тмРНК, имитируя амино%
ацил%тРНК, связывается с рибосомой и разме%
щает свой CCA%конец, аминоацилированный
аланином, в пептидил%трансферазном центре
рибосомы (PTC), где она вступает в реакцию с
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Рис. 2. Освобождение остановившихся рибосом каноническими бактериальными системами спасения. a – Остановка
движения рибосом может привести к образованию no%stop или no%go комплексов. Канонические системы спасения могут
непосредственно распознавать только no%stop рибосомы с вакантными (пустыми) мРНК%каналами, в то время как для ре%
циклизации no%go рибосом необходимо сперва их перевести в no%stop рибосомы с помощью эндонуклеазы RelE. b – Об%
разовавшиеся no%stop рибосомы высвобождаются в ходе процесса транс%трансляции, опосредованной транспортной%мат%
ричной РНК (тмРНК) в комплексе с белком SmpB. Трансляция мРНК%подобного сегмента тмРНК прекращается в ре%
зультате действия канонических факторов терминации, RF1 или RF2. Если действие этой системы контроля качества зат%
руднено, пептидил%тРНК может быть гидролизована фактором RF2, рекрутированным белком ArfA, или независимым от
стоп%кодонов фактором терминации ArfB. Все три канонические бактериальные системы спасения, SmpB•тмРНК, ArfA
и ArfB (показано синим цветом), распознают no%stop рибосомы, содержащие пустой или частично заполненный мРНК
канал в малой субъединице



БАКТЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА RQC

пептидил%тРНК. После переноса пептида на
тмРНК остановленная рибосома начинает
трансляцию сегмента тмРНК, кодирующего
дегрон. Прекращение трансляции тмРНК на
стоп%кодоне, расположенном в конце кодирую%
щей последовательности, приводит к рецикли%
зации рибосомы по стандартному механизму, а
высвободившийся пептид, несущий дегрон на
C%конце, подвергается протеолитической дегра%
дации.

Хотя компоненты системы транс%трансля%
ции были обнаружены во всех секвенированных
видах бактерий, нарушение работы этой систе%
мы обычно не является летальным для клет%
ки [17] благодаря существованию у некоторых
бактерий двух вспомогательных механизмов
спасения, ArfA и ArfB. Эти системы поддержи%
вают рост бактерий, когда активность комплек%
са SmpB•тмРНК нарушена или недостаточна.
ArfA – это небольшой белок, который связыва%
ется с A%сайтом в малой субъединице рибосомы,
когда он не содержит кодона мРНК, а затем рек%
рутирует фактор терминации 2 (RF2) на засто%
поренную рибосому для гидролиза пептидил%
тРНК [18, 19] (рис. 2, b). Интересно, что такая
избирательность в отношении RF2 не присуща
всем бактериям. Так, у Francisella tularensis не%
большой аналогичный ArfA белок, ArfT, может
рекрутировать как RF1, так и RF2 на no%stop ри%
босомы [20]. ArfB (ранее известный как YaeJ) яв%
ляется гомологом факторов терминации (RF),
чья пептидил%тРНК гидролазная активность не
зависит от стоп%кодонов [21, 22] (рис. 2, b). По%
добно ArfA, ArfB связывается только с рибосо%
мой, расположенной на 3′%конце мРНК и при
отсутствии кодона мРНК в A%сайте. Интересно,
что обе резервные системы спасения отличают
остановленные от активно транслирующих
рибосом, подобно тому как это делает комплекс
SmpB•тмРНК: они связываются с пустым кана%
лом для входа мРНК на малой субъединице ри%
босомы, в норме занятым транслируемой
мРНК, чтобы инициировать освобождение ри%
босомы. Учитывая существование этих резерв%
ных систем спасения у многих бактерий, недав%
нее открытие совершенно другого механизма,
освобождающего остановившиеся рибосомы у
Bacillus subtilis, стало неожиданным и приятным
сюрпризом. Ещё более поразительным является
тот факт, что этот механизм спасения напоми%
нает систему контроля качества, связанную с
рибосомами (RQC), которая существует у эука%
риот. Чтобы понять сходство бактериальных и
эукариотических систем RQC, я кратко опишу,
как застопорившиеся в процессе трансляции
рибосомы освобождаются в эукариотических
клетках.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОСТАНОВИВШИХСЯ
РИБОСОМ У ЭУКАРИОТ

В то время как вышеупомянутые бактериаль%
ные механизмы спасения нацелены на интакт%
ные остановившиеся 70S%рибосомы, длитель%
ные трансляционные паузы у эукариот вызыва%
ют разборку рибосомы 80S на составляющие её
субъединицы (малая, 40S, и большая, 60S) с
последующей их независимой рециклизацией
для участия в следующих раундах трансля%
ции [13]. Модель освобождения остановленной
80S%рибосомы представлена на рис. 3, а. Раз%
борка рибосомы требует согласованного
действия трёх факторов: Hbs1L (у дрож%
жей Hbs1p), который связывается в непосред%
ственной близости от незанятого мРНК канала,
eRF1 паралога, Pelota (у дрожжей Dom34p), ко%
торый занимает пустой A%сайт «застопоренной»
рибосомы, и АТФазы ABCE1 (у дрожжей Rli1p),
которая рекрутируется на рибосому с по%
мощью Pelota после диссоциации Hbs1L, чтобы
разобрать её на субъединицы (рис. 3, а, стадия
разборки). После разборки рибосомы мРНК
высвобождается из 40S%субъединицы и подвер%
гается деградации 5′–3′%экзонуклеазой Xrn1 и
3′–5′%экзосомой [23], а затем свободная от
мРНК субъединица рециклизуется с участи%
ем ABCE1 [24]. Одновременно, поскольку у
Pelota/Dom34p отсутствует пептидил%тРНК гид%
ролазная активность, 60S%субъединица диссо%
циирует в виде комплекса с пептидил%РНК.
Дальнейшая судьба комплекса 60S•пептидил%
тРНК зависит от длины пептида, конъюгиро%
ванного с тРНК. Если пептид относительно ко%
роткий, то пептидил%тРНК может спонтанно
диссоциировать с большой субъединицы [25].
Напротив, если же конъюгированный с тРНК
пептид достаточно длинный, чтобы установить
стабильные взаимодействия внутри туннеля вы%
хода пептида или свернуться за пределами рибо%
сомы, пептидил%тРНК остаётся прочно связан%
ной с 60S%субъединицей. В этой ситуации боль%
шая субъединица рибосомы, заблокированная
пептидил%тРНК, распознаётся и «спасается»
белками специального пути, называемо%
го RQC [26] (рис. 3). Путь RQC запускается се%
лективным связыванием фактора%посредника
ядерного экспорта (NEMF/дрожжевой Rqc2) с
интерфейсом между 60S%субъединицей и пепти%
дил%тРНК, где этот белок играет по крайней ме%
ре три роли: 1) он предотвращает соединение
40S%субъединицы с комплексом 60S•пептидил%
тРНК; 2) он рекрутирует E3 убиквитинлигазу
Listerin (у дрожжей Ltn1p) для убиквитинилиро%
вания синтезируемой полипептидной цепи;
3) он рекрутирует Ala%tRNAAla и Thr%tRNAThr на
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застопоренную рибосому и способствует мРНК%
независимому добавлению остатков аланина и
треонина к C%концу неполного пептида (C%кон%
цевое удлинение, называемое CAT%хвостом),
приводящее, по%видимому, к экспозиции остат%
ков лизина в его цепи (которые, в противном
случае, были бы скрыты туннелем выхода 60S%
субъединицы) для Listerin%опосредованного
убиквитинирования (рис. 3, а, CAT%хвост/ста%
дия убиквитинилирования) [27]. Образующийся
убиквитин%модифицированный пептид затем
отщепляется от тРНК с помощью эндонукле%
азы, называемой белок 1, содержащий анкири%
новый повтор и домен цинкового пальца

(ANKZF1/дрожжевой Vms1p) [28] (рис. 3, а, ста%
дия высвобождения). Следует отметить, что, в
отличие от высвобождения пептида во время
обычной терминации трансляции, когда кано%
нические факторы терминации провоцируют
PTC рибосомы на осуществление гидролиза
сложноэфирной связи между тРНК и пептидом
в пептидил%тРНК, ANKZF1 избирательно от%
щепляет его концевой 3′%CCA%нуклеотид [29].
Образующийся при этом конъюгат CCA и пеп%
тида экстрагируется из комплексов RQC с по%
мощью AAA+ АТФазы p97 (Cdc48p у дрожжей)
и её кофакторов, UFD1 и NPLOC4 (у дрожжей
это Ufd1p и Npl4p), и затем доставляется ими в
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Рис. 3. Эукариотический путь контроля качества, связанный с эукариотическими рибосомами. a – Контролю качества,
связанному с рибосомами (RQC), предшествует разборка остановившейся 80S%рибосомы с помощью трёх белков: Pelota,
Hbs1L и ABCE1. Затем NEMF (зелёный) и Listerin (коричневый) связываются с образовавшимся комплексом 60S•пепти%
дил%тРНК и модифицируют неполный пептид. NEMF удлиняет C%конец образующегося пептида за счёт остатков алани%
на/треонина (CAT%хвост), чтобы экспонировать остатки лизина, которые, в противном случае, были бы скрыты туннелем
выхода из рибосомы, для катализируемого Listerin’ом убиквитинилирования. Образующийся пептид высвобождается из
60S%субъединицы с помощью эндонуклеазы ANKZF1, гидролизующей пептидил%тРНК, и доставляется с помощью
AAA+ АТФазы p97 в протеасому для последующей деградации. b – Модель рециклизации тРНК после ANKZF1%опосре%
дованного высвобождения образующегося пептида. ANKZF1 вырезает 3′%CCA%конец пептидил%тРНК, вызывая высво%
бождение конъюгата CCA–пептид, который подвергается деградации протеасомой, и образование укороченной тРНК,
несущей 2′,3′%циклический фосфат. После удаления циклического фосфата с помощью ELAC1 фермент TRNT1 рецикли%
зует молекулу тРНК, добавляя нуклеотид 3′%CCA на её 3′%конец
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протеасому для последующей деградации
(рис. 3, стадия деградации). Одновременно уко%
роченная тРНК, генерируемая ANKZF1, диссо%
циирует от 60S%субъединицы и рециклизуется
через двухэтапный процесс, который включает
удаление 2′,3′%циклического фосфата гомоло%
гом РНКазы Z млекопитающих, ELAC1 [30], с
последующим восстановлением 3′%CCA%конца
ферментом TRNT1, добавляющим CCA [29]
(рис. 3, b). В завершение, большая субъединица
рибосомы, свободная от тРНК и пептида, может
принять участие в новых раундах трансляции.

RQC)ПОДОБНАЯ СИСТЕМА
СПАСЕНИЯ У БАКТЕРИЙ

До недавнего времени считалось, что меха%
низм RQC действует исключительно у эукари%
от (eRQC), в то время как освобождение остано%
вившихся рибосом у бактерий достигается ис%
ключительно с помощью «канонических» спе%
цифичных для бактерий систем, таких как
SmpB•тмРНК, ArfA/ArfT и ArfB. Этот вывод
был основан на нескольких фактах, включая
следующие:

1. У многих бактерий комбинированное
удаление «канонических» систем спасения в це%
лом является летальным [31, 32], что предпола%
гает отсутствие каких%либо других резервных
систем спасения у изученных видов.

2. У бактерий нет очевидных гомологов
ключевых факторов eRQC, таких как разбираю%
щая триада Pelota%Hbs1%ABCE1, убиквитинли%
газа E3 Ltn1 и 60S%зависимая пептидил%тРНК
эндонуклеаза ANKZF1/Vms1p.

3. Активность системы eRQC тесно связана
с убиквитинированием неполного пептида на
застопоренной 60S%субъединице – модифика%
цией, которая не распространена среди бакте%
рий.

Тем не менее, хотя большинство факто%
ров RQC являются специфическими для эука%
риот, гомологи NEMF/Rqc2 обнаружены у ар%
хей, а также у некоторых видов бактерий, где
они известны как члены семейства факторов ви%
рулентности фибронектин%связывающего бел%
ка A (FbpA) [33]. Было высказано предположе%
ние, что белки FbpA, продуцируемые патоген%
ными бактериями, связываются с фибронекти%
ном, присутствующим во внеклеточном мат%
риксе, что способствует их адгезии на поверх%
ности клеток организма%хозяина [34]. Однако
Lytvynenko et al. [35] недавно показали, что го%
молог NEMF/Rqc2 из B. subtilis, RqcH, прини%
мает непосредственное участие в освобождении
остановившихся рибосом. Было обнаружено,

что RqcH может избирательно связывать и дос%
тавлять Ala%тРНКAla (UGC) на 50S%субъединицу
рибосомы, несущую пептидил%тРНК (разборка
остановившейся 70S%рибосомы, вероятно, осу%
ществляется неизвестным фактором спасения),
для облегчения присоединения полиаланиново%
го хвоста к C%концу неполного пептида. Эта мо%
дификация пептида напоминает добавление
CAT%хвоста, опосредованное NEMF/Rqc2 у эу%
кариот. Однако в отличие от eRQC, где CAT%
хвост косвенно вовлечён в деградацию пептида,
способствуя его убиквитинилированию, C%кон%
цевая модификация полиаланинами у бактерий
непосредственно действует как сигнал деграда%
ции пептида, распознаваемый протеазой ClpXP
(рис. 4, a).

Структурные исследования проливают свет
на некоторые аспекты механизма модификации
неполных пептидов, связанных с 50S%субчасти%
цей, полиаланиновым дегроном у бактерий [36,
37] (рис. 4, b). Полученные с помощью криоэлек%
тронной микроскопии (Крио%ЭМ) структуры
комплексов RQC B. subtilis показали, что прихо%
дящая Ala%тРНК формирует многочисленные
взаимодействия со связанным с рибосомой бел%
ком RqcH. В то время как D% и T%петли Ala%
тРНКAla взаимодействуют с положительно заря%
женным участком на поверхности RqcH, два
нуклеотида антикодона (G35 и C36) участвуют в
формировании специфической сети взаимодей%
ствий с несколькими остатками RqcH (рис. 4, b).
Такое RqcH%опосредованное декодирование
тРНК определяет высокую избирательность
комплексов RQC в отношении Ala%тРНКAla.
Структурные, биохимические и генетические
данные дополнительно идентифицировали го%
молог Hsp15, YabO, в качестве важного партне%
ра RqcH в процессе модификации пептида по%
лиаланином (рис. 4, b и c). Этот небольшой бе%
лок стабилизирует колеблющуюся пептидил%
РНК в P%сайте 50S%субъединицы (и поэтому бе%
лок YabO был переименован в RqcP) в «продук%
тивной» конформации, необходимой для её ре%
акции с Ala%тРНКAla, доставляемой бел%
ком RqcH в A%сайт рибосомы. Наконец, струк%
туры RQC%комплексов, полученные на различ%
ных стадиях прикрепления полиаланинового
дегрона, позволили предложить модель того,
как эта реакция протекает на рибосоме
(рис. 4, c). Согласно этой модели, после расщеп%
ления застопоренной рибосомы синтезируемый
пептид RqcP%стабилизированной пептидил%
тРНК переносится на Ala%тРНКAla, рекрутируе%
мую фактором RqcH, в A%сайт, удлиняя C%конец
пептида на один остаток аланина. Диссоциа%
ция RqcP из комплекса RQC позволяет деаци%
лированной тРНК, находящейся в P%сайте, пе%
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реместиться в E%сайт, и вновь образованная
пептидил%тРНК принимает A/P%подобную гиб%
ридную конформацию. Последующая спонтан%
ная диссоциация деацилированной тРНК из E%
сайта позволяет RqcP снова связаться с комп%
лексом, после чего происходит перемещение
пептидил%Ala%тРНКAla из A/P%сайта в P%сайт и
завершение цикла элонгации. Этот цикл элон%
гации с добавлением аланина повторяется не%
сколько раз, приводя к присоединению полиала%

нинового дегрона к С%концу неполного пептида.
Наконец, модифицированный пептид высво%
бождается из 50S%субъединицы другим ещё не%
известным фактором в цитозоль, где он расщеп%
ляется протеазой ClpXP (рис. 4, a).

Открытие RqcH% и RqcP%опосредованной
модификации синтезируемых пептидов поли%
аланином выявило существование RQC%подоб%
ной системы спасения рибосом по крайней ме%
ре у некоторых бактерий. Тем не менее многие
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Рис. 4. Бактериальный RQC%подобный путь. a – В целом, бактериальный RQC%подобный путь состоит из тех же основ%
ных стадий, что и аналогичный путь у эукариот (см. рис. 3). Однако единственной хорошо изученной стадией этого меха%
низма является добавление полиаланинового дегрона к С%концу неполного пептида, связанного с 50S%субъединицей.
У B. subtilis эта стадия осуществляется при помощи RqcH, являющегося гомологом NEMF/Rqc2, и небольшого бел%
ка RqcP. b – Крио%ЭМ%структура бактериального комплекса RQC из B. subtilis (PDB: 7AS8). Комплекс RQC состоит из
50S%субъединицы (светло%серый), тРНКAla (темно%серый, её вторичная структура показана под крио%ЭМ%структурой),
RqcH (зелёный) и RqcP (жёлтый). В этом комплексе остатки Asp97, Arg98, Glu121, Asn151 и Arg154 (показаны си%
ним) RqcH распознают нуклеотиды G35 и C36 (показаны красным) антикодона UGC в тРНКAla. c – Цикл прикрепления
полиаланинового дегрона у B. subtilis (см. подробности в тексте статьи)
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аспекты функционирования этой системы оста%
ются неизвестными. Неясно, какие условия
способствуют разборке остановившихся рибо%
сом на субъединицы и какой фактор(%ы) в бак%
териальных клетках стимулирует эту разборку.
Также неизвестно, каким образом «спасение»
большой субъединицы, несущей пептидил%
тРНК, осуществляется у гамма%протеобактерий
и актинобактерий, где отсутствует ключевой
фактор С%концевой модификации полиалани%
ном, RqcH. Также ещё предстоит установить,
что служит сигналом для прекращения присое%
динения остатков аланина к неполному пептиду
и какой клеточный фактор осуществляет гидро%
лиз образовавшейся пептидил%тРНК. Некото%
рые важные вопросы, касающиеся механизмов
RQC%подобного освобождения остановившихся
рибосом у бактерий, на которые пока нет отве%
тов, обсуждаются ниже.

КАК ПРОИСХОДИТ РАЗБОРКА
ОСТАНОВИВШИХСЯ РИБОСОМ

У БАКТЕРИЙ?

Разборка остановившихся рибосом на субъ%
единицы является шагом, который запускает
RQC%опосредованный механизм спасения. Ус%
ловия, вызывающие такую разборку у бактерий,
и внутриклеточные факторы, участвующие в
этом процессе, пока неизвестны. Интересно,
что было показано, что включение в синтезиру%
емый пептид нескольких остатков аспартата и
глутамата подряд может дестабилизировать
транслирующую рибосому и индуцировать её
фактор%независимую диссоциацию на субъеди%
ницы [38].

Несмотря на то что этот пример иллюстри%
рует возможность спонтанной разборки транс%
лирующей рибосомы на малую и большую субъ%
единицы, подобные события, по%видимому, не
являются распространёнными в клетке, так как
они провоцируются специфическими и, следо%
вательно, очень редкими аминокислотными мо%
тивами в синтезируемых полипептидах, кото%
рые должны вытесняться эволюционным отбо%
ром из существующих белков [39]. Следователь%
но, существование фактора(ов), специализиру%
ющихся на распознавании и активной разборке
остановившихся рибосом в бактериальных
клетках, остаётся вполне вероятным.

При нормально протекающей трансляции у
бактерий факторы рециклинга рибосом RRF и
EF%G разбирают рибосомы после завершения
трансляции и высвобождения зрелого белка.
Однако маловероятно, что эти белки диссоции%
руют остановившиеся рибосомы, несущие пеп%

тидил%тРНК, так как в экспериментах in vitro
было четко показано, что способность комплек%
са RRF•EF%G диссоциировать рибосомы огра%
ничена исключительно рибосомами, прошед%
шими стадию терминации и несущими деаци%
лированную тРНК [40].

Стоит отметить, что увеличение случаев дли%
тельных трансляционных пауз происходит при
определенных экстремальных условиях, таких
как тепловой шок. Показано, что бактериальная
ГТФаза теплового шока, HflX, способна разби%
рать на субъединицы свободные и связанные с
мРНК рибосомы, несущие деацилированную
тРНК в P%сайте [41]. Основываясь на этих дан%
ных, было высказано предположение, что
HflX может служить альтернативным фактором
разборки, который рециклизует рибосомы пос%
ле терминации трансляции (генерируемые пос%
редством регулярного или вызванного одной из
систем спасения высвобождения пептида) при
условиях, таких как тепловой шок, когда актив%
ность рециклизующего комплекса RRF•EF%G
снижена. Хотя диссоциирующая актив%
ность HflX установлена, ещё предстоит прове%
рить его способность разбирать остановившиеся
рибосомы, несущие пептидил%тРНК. Гомоло%
ги HflX, рибосомо%зависимая АТФаза YchF и
ГТФаза ObgE, также могут быть потенциальны%
ми кандидатами на наличие способности разби%
рать рибосомы у бактерий [42, 43].

КАК ПРОИСХОДИТ ОСВОБОЖДЕНИЕ
БОЛЬШОЙ СУБЪЕДИНИЦЫ РИБОСОМЫ
ОТ НЕПОЛНОГО ПЕПТИДА В БАКТЕРИЯХ,

У КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЕТ RqcH?

У B. subtilis совместное действие RqcH и
RqcP способствует модификации С%конца не%
полного пептида полиаланиновой последова%
тельностью. Примечательно, что способность
Hsp15 E. coli (гомолога Rqcp) связываться с 50S%
субъединицей, несущей пептидил%тРНК, хоро%
шо задокументирована [44]. Тем не менее фило%
генетический анализ не выявил наличие гомо%
лога RqcH у актинобактерий и гамма%протео%
бактерий (таких как E. coli), что ставит вопрос о
том, каким образом у этих видов бактерий про%
исходит освобождение большой субъединицы
рибосомы от неполного пептида. Было высказа%
но предположение, что Hsp15 E. coli может ста%
билизировать такую конформацию пептидил%
тРНК в Р%сайте 50S%субъединицы, которая де%
лает возможным её гидролиз некоторым факто%
ром [45, 46]. Если это так, то механизм освобож%
дения остановившихся рибосом у актинобакте%
рий и гамма%протеобактерий может, в принци%
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пе, происходить минуя стадию добавления по%
лиаланина. Альтернативно, добавление поли%
аланинового дегрона у этих видов может быть
обусловлено согласованным действием Hsp15 и
некоторого не родственного RqcH белка. Оста%
ется выяснить, по какому из двух сценариев у
этих видов происходит разборка комплек%
сов 50S•пептидил%тРНК.

КАК НЕПОЛНЫЙ ПЕПТИД
ВЫСВОБОЖДАЕТСЯ

ИЗ 50S)СУБЪЕДИНИЦЫ РИБОСОМЫ?

Независимо от модификации неполного
пептида полиаланиновой последовательностью
сложноэфирная связь в молекуле пептидил%
тРНК, ассоциированной с большой субъедини%
цей, должна быть гидролизована, а образовав%
шийся пептид должен быть высвобожден. «Ка%
нонические» системы спасения бакте%
рий (SmpB•тмРНК, ArfA/ArfT и ArfB) запуска%
ют гидролитическую активность PTC рибосо%
мы, приводящую к гидролизу пептидил%тРНК.
Однако, так как эти механизмы работают иск%
лючительно с целой 70S%рибосомой, они вряд
ли используются при высвобождении пептидов
в процессе RQC%опосредованного спасения.
Пептидил%тРНК гидролаза, важный белок, ко%
торый гидролизует свободную от рибосом пеп%
тидил%тРНК [47, 48], и RF%гомолог, PrfH, функ%
ция которого в клетке остаётся невыяснен%
ной [49], могут быть кандидатами на искомую
релиз%активность. Наконец, нельзя исключить
наличие в бактериях некоторой тРНК%специ%
фической эндонуклеазы с Vms1/ANKZF1%по%
добной активностью.

МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
БАКТЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ RQC

Инфекционные заболевания, вызываемые
патогенными бактериями, обычно лечат антибио%
тиками, которые представляют собой неболь%
шие молекулы, подавляющие жизненно важные
процессы в бактериальных клетках и тем самым
предотвращающие их размножение [50]. По%

скольку RQC%подобный механизм не критичес%
ки важен для жизнеспособности B. subtilis [35],
может показаться, что он не может служить дос%
таточно хорошей мишенью для антибиотиков.
Однако известно, что гомологи RqcH необходи%
мы для вирулентности некоторых патогенов,
включая Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus
aureus, Enterococcus faecalis и Listeria monocyto�
genes [51–54]. Этот факт делает бактериальные
RQC привлекательной мишенью для разработки
принципиально нового класса лекарственных
средств. В отличие от традиционных антибиоти%
ков, которые подавляют рост или убивают бакте%
рии, эти препараты должны сдерживать патоге%
ны, нейтрализуя их вирулентность. Теоретичес%
ки, эта стратегия должна значительно снизить
склонность патогенов к развитию устойчивости
к действию лекарств. Дальнейшие исследования
систем спасения рибосом у бактерий, включая
RQC путь, могут выявить новые молекулярные
мишени внутри клеток для разрабатываемых
противоинфекционных средств. Перспектив%
ность этой стратегии подтверждается недавним
открытием ациламинооксадиазолов (включая
так называемое соединение KKL%35), как инги%
биторов транс%трансляции с ярко выраженными
антибактериальными свойствами [55, 56].
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ты было поддержано Национальным Институ%
том Здоровья (грант № R21%AI137584).

Благодарности. Я хочу выразить глубочай%
шую благодарность моему учителю, профессору
Александру Сергеевичу Спирину, и сотрудни%
кам Института Белка в Пущино, где я получил
бесценный опыт в области биосинтеза белка и
изучения рибосом. Я благодарен Александру
Ричардсону, доктору Юрию Поликанову, докто%
ру Норе Васкез%Ласлоп и доктору Александру
Манкину за тщательное прочтение моей статьи
и её плодотворное обсуждение.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсут%
ствии у него конфликта интересов.

Соответствие этическим стандартам. В насто%
ящей статье не содержатся данные каких%либо
работ с участием людей или животных, которые
были выполнены автором.

БИОХИМИЯ  том  86  вып.  8  2021

1146

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ



БАКТЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА RQC

БИОХИМИЯ  том  86  вып.  8  2021 4*

1147

bacteria: how a non%uniform pace of translation affects
protein production and folding, Front. Microbiol., 11,
619430.

5. Doerfel, L. K., Wohlgemuth, I., Kothe, C., Peske, F.,
Urlaub, H., and Rodnina, M. V. (2013) EF%P is essential
for rapid synthesis of proteins containing consecutive pro%
line residues, Science, 339, 85%88.

6. Ude, S., Lassak, J., Starosta, A. L., Kraxenberger, T.,
Wilson, D. N., and Jung, K. (2013) Translation elongation
factor EF%P alleviates ribosome stalling at polyproline
stretches, Science, 339, 82%85.

7. Huter, P., Arenz, S., Bock, L. V., Graf, M., Frister, J. O.,
et al. (2017) Structural basis for polyproline%mediated
ribosome stalling and rescue by the translation elongation
factor EF%P, Mol. Cell, 68, 515%527.

8. Pech, M., Karim, Z., Yamamoto, H., Kitakawa, M.,
Qin, Y., and Nierhaus, K. H. (2011) Elongation factor 4
(EF4/LepA) accelerates protein synthesis at increased
Mg2+ concentrations, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 108,
3199%3203.

9. Betney, R., de Silva, E., Krishnan, J., and Stansfield, I.
(2010) Autoregulatory systems controlling translation fac%
tor expression: thermostat%like control of translational
accuracy, RNA, 16, 655%663.

10. Shalgi, R., Hurt, J. A., Krykbaeva, I., Taipale, M.,
Lindquist, S., and Burge, C. B. (2013) Widespread regula%
tion of translation by elongation pausing in heat shock,
Mol. Cell, 49, 439%452.

11. Vazquez%Laslop, N., and Mankin, A. S. (2018) How
macrolide antibiotics work, Trends Biochem. Sci., 43, 668%
684.

12. Muller, C., Crowe%McAuliffe, C., and Wilson, D. N.
(2021) Ribosome rescue pathways in bacteria, Front.
Microbiol., 12, 652980.

13. Buskirk, A. R., and Green, R. (2017) Ribosome pausing,
arrest and rescue in bacteria and eukaryotes, Philos. Trans.
R. Soc. Lond. B. Biol. Sci., 372, 20160183.

14. Keiler, K. C. (2015) Mechanisms of ribosome rescue in
bacteria, Nat. Rev. Microbiol., 13, 285%297.

15. Keiler, K. C., Waller, P. R., and Sauer, R. T. (1996) Role of
a peptide tagging system in degradation of proteins synthe%
sized from damaged messenger RNA, Science, 271, 990%
993.

16. Karzai, A. W., Susskind, M. M., and Sauer, R. T. (1999)
SmpB, a unique RNA%binding protein essential for the
peptide%tagging activity of SsrA (tmRNA), EMBO J., 18,
3793%3799.

17. Himeno, H., Nameki, N., Kurita, D., Muto, A., and
Abo, T. (2015) Ribosome rescue systems in bacteria,
Biochimie, 114, 102%112.

18. Chadani. Y., Ito, K., Kutsukake, K., and Abo, T. (2012)
ArfA recruits release factor 2 to rescue stalled ribosomes by
peptidyl%tRNA hydrolysis in Escherichia coli, Mol.
Microbiol., 86, 37%50.

19. Shimizu, Y. (2012) ArfA recruits RF2 into stalled ribo%
somes, J. Mol. Biol., 423, 624%631.

20. Goralski, T. D. P., Kirimanjeswara, G. S., and Keiler, K. C.
(2018) A new mechanism for ribosome rescue can recruit
RF1 or RF2 to nonstop ribosomes, mBio, 9, e02436%18.

21. Handa, Y., Inaho, N., and Nameki, N. (2011) YaeJ is a
novel ribosome%associated protein in Escherichia coli that
can hydrolyze peptidyl%tRNA on stalled ribosomes,
Nucleic Acids Res., 39, 1739%1748.

22. Gagnon, M. G., Seetharaman, S. V., Bulkley, D., and
Steitz, T. A. (2012) Structural basis for the rescue of stalled
ribosomes: structure of YaeJ bound to the ribosome,
Science, 335, 1370%1372.

23. Shoemaker, C. J., and Green, R. (2012) Translation drives
mRNA quality control, Nat. Struct. Mol. Biol., 19, 594%601.

24. Pisarev, A. V., Skabkin, M. A., Pisareva, V. P., Skabkina,
O. V., Rakotondrafara, A. M., et al. (2010) The role of
ABCE1 in eukaryotic post%termination ribosomal recy%
cling, Mol. Cell, 37, 196%210.

25. Shoemaker, C. J., Eyler, D. E., and Green, R. (2010)
Dom34:Hbs1 promotes subunit dissociation and peptidyl%
tRNA drop%off to initiate no%go decay, Science, 330, 369%
372.

26. Joazeiro, C. A. P. (2019) Mechanisms and functions of
ribosome%associated protein quality control, Nat. Rev. Mol.
Cell Biol., 20, 368%383.

27. Shen, P. S., Park, J., Qin, Y., Li, X., Parsawar, K., et al.
(2015) Rqc2p and 60S ribosomal subunits mediate mRNA%
independent elongation of nascent chains, Science, 347,
75%78.

28. Verma, R., Reichermeier, K. M., Burroughs, A. M., Oania,
R. S., Reitsma, J. M., et al. (2018) Vms1/ANKZF1 pep%
tidyl%tRNA hydrolases releases nascent chains from stalled
ribosomes, Nature, 557, 446%451.

29. Yip, M. C. J., Keszei, A. F. A., Feng, Q., Chu, V.,
McKenna, M. J., and Shao, S. (2019) Mechanism for
recycling tRNAs on stalled ribosomes, Nat. Struct. Mol.
Biol., 26, 343%349.

30. Yip, M. C. J., Savickas, S., Gygi, S. P., and Shao, S. (2020)
ELAC1 repairs tRNA cleaved during ribosome%associated
quality control, Cell Rep., 30, 2106%2114.

31. Chadani, Y., Ono, K., Kutsukake, K., and Abo, T. (2011)
Escherichia coli YaeJ protein mediates a novel ribosome%
rescue pathway distinct from SsrA% and ArfA%mediated
pathways, Mol. Microbiol., 80, 772%785.

32. Keiler, K. C., and Feaga, H. A. (2014) Resolving nonstop
translation complexes is a matter of life or death,
J. Bacteriol., 196, 2123%2130.

33. Burroughs, A. M., and Aravind, L. (2014) Analysis of two
domains with novel RNA%processing activities throws light
on the complex evolution of ribosomal RNA biogenesis,
Front. Genet., 5, 424.

34. Henderson, B., Nair, S., Pallas, J., and Williams, M. A.
(2011) Fibronectin: a multidomain host adhesin targeted
by bacterial fibronectin%binding proteins, FEMS Microbiol.
Rev., 35, 147%200.

35. Lytvynenko, I., Paternoga, H., Thrun, A., Balke, A.,
Muller, T. A., et al. (2019) Alanine tails signal proteolysis in
bacterial ribosome%associated quality control, Cell, 178,
76%90.

36. Filbeck, S., Cerullo, F., Paternoga, H., Tsaprailis, G.,
Joazeiro, C. A. P., and Pfeffer, S. (2021) Mimicry of
canonical translation elongation underlies alanine tail syn%
thesis in RQC, Mol. Cell, 81, 104%114.

37. Crowe%McAuliffe, C., Takada, H., Murina, V., Polte, C.,
Kasvandik, S., et al. (2021) Structural basis for bacterial
ribosome%associated quality control by RqcH and RqcP,
Mol. Cell, 81, 115%126.

38. Chadani, Y., Niwa, T., Izumi, T., Sugata, N., Nagao, A.,
et al. (2017) Intrinsic ribosome destabilization underlies
translation and provides an organism with a strategy of
environmental sensing, Mol. Cell, 68, 528%539.

39. Chadani, Y., Sugata, N., Niwa, T., Ito, Y., Iwasaki, S., and
Taguchi, H. (2021) Nascent polypeptide within the exit
tunnel ensures continuous translation elongation by stabi%
lizing the translating ribosome, bioRxiv, doi: 10.1101/
2021.02.02.429294.

40. Peske, F., Rodnina, M. V., and Wintermeyer, W. (2005)
Sequence of steps in ribosome recycling as defined by
kinetic analysis, Mol. Cell, 18, 403%412.

41. Zhang, Y., Mandava, C. S., Cao, W., Li, X., Zhang, D.,
et al. (2015) HflX is a ribosome%splitting factor rescuing
stalled ribosomes under stress conditions, Nat. Struct. Mol.
Biol., 22, 906%913.



42. Tomar, S. K., Kumar, P., and Prakash, B. (2011) Decipher%
ing the catalytic machinery in a universally conserved ribo%
some binding ATPase YchF, Biochem. Biophys. Res.
Commun., 408, 459%464.

43. Feng, B., Mandava, C. S., Guo, Q., Wang, J., Cao, W.,
et al. (2014) Structural and functional insights into the
mode of action of a universally conserved Obg GTPase,
PLos Biol., 12, e1001866.

44. Korber, P., Stahl, J. M., Nierhaus, K. H., and Bardwell,
J. C. (2000) Hsp15: a ribosome%associated heat shock pro%
tein, EMBO J., 19, 741%748.

45. Jiang, L., Schaffitzel, C., Bingel%Erlenmeyer, R., Ban, N.,
Korber, P., et al. (2009) Recycling of aborted ribosomal 50S
subunit%nascent chain%tRNA complexes by the heat shock
protein Hsp15, J. Mol. Biol., 386, 1357%1367.

46. Starosta, A. L., Lassak, J., Jung, K., and Wilson, D. N.
(2014) The bacterial translation stress response, FEMS
Microbiol. Rev., 38, 1172%1201.

47. Das, G., and Varshney, U. (2006) Peptidyl%tRNA hydro%
lase and its critical role in protein biosynthesis,
Microbiology, 152, 2191%2195.

48. Sharma, S., Kaushik, S., Sinha, M., Kushwaha, G. S.,
Singh, A., et al. (2014) Structural and functional insights
into peptidyl%tRNA hydrolase, Biochim. Biophys. Acta,
1844, 1279%1288.

49. Burroughs, A. M., and Aravind, L. (2019) The origin and
evolution of release factors: implications for translation
termination, ribosome rescue, and quality control path%
ways, Int. J. Mol. Sci., 20, 1981.

50. Lewis, K. (2020) The science of antibiotic discovery, Cell,
181, 29%45.

51. Holmes, A. R., McNab, R., Millsap, K. W., Rohde, M.,
Hammerschmidt, S., et al. (2001) The pavA gene of
Streptococcus pneumoniae encodes a fibronectin%binding
protein that is essential for virulence, Mol. Microbiol., 41,
1395%1408.

52. Pracht, D., Elm, C., Gerber, J., Bergmann, S., Rohde, M.,
et al. (2005) PavA of Streptococcus pneumoniae modulates
adherence, invasion, and meningeal inflammation, Infect.
Immun., 73, 2680%2689.

53. Singh, K. V., La Rossa, S. L., Somarajan, S. R., Roh, J. H.,
and Murray, B. E. (2015) The fibronectin%binding protein
EfbA contributes to pathogenesis and protects against
infective endocarditis caused by Enterococcus faecalis,
Infect. Immun., 83, 4487%4494.

54. Dramsi, S., Bourdichon, F., Cabanes, D., Lecuit, M.,
Fsihi, H., and Cossart, P. (2004) FbpA, a novel multifunc%
tional Listeria monocytogenes virulence factor, Mol.
Microbiol., 53, 639%649.

55. Ramadoss, N. S., Alumasa, J. N., Cheng, L., Wang, Y.,
Li, S., et al. (2013) Small molecule inhibitors of trans%
translation have broad%spectrum antibiotic activity, Proc.
Natl. Acad. Sci. USA, 110, 10282%10287.

56. Aron, Z. D., Mehrani, A., Hoffer, E. D., Connolly, K. L.,
Srinivas, P., et al. (2021) trans%Translation inhibitors bind
to a novel site on the ribosome and clear Neisseria gonor�
rhoeae in vivo, Nat. Commun., 12, 1799.

СВЕТЛОВ

БИОХИМИЯ  том  86  вып.  8  2021

1148

RIBOSOME)ASSOCIATED QUALITY CONTROL IN BACTERIA

Review

M. S. Svetlov

Center for Biomolecular Sciences, Department of Pharmaceutical Sciences, University of Illinois at Chicago,
60607 Chicago, Illinois, USA; e�mail: msvet2@uic.edu

Translation of the genetic information into proteins, performed by the ribosome, is a key cellular process in all organ%
isms. Translation usually proceeds smoothly, but, unfortunately, undesirable events can lead to stalling of translating
ribosomes. To rescue these faulty arrested ribosomes, bacterial cells possess three well%characterized quality control
systems, tmRNA, ArfA, and ArfB. Recently, an additional ribosome rescue mechanism has been discovered in
Bacillus subtilis. In contrast to the “canonical” systems targeting the 70S bacterial ribosome, this latter mechanism
operates by first splitting the ribosome into the small (30S) and large (50S) subunits to then clearing the resultant
jammed large subunit from the incomplete nascent polypeptide. Here, I will discuss the recent microbiological, bio%
chemical, and structural data regarding functioning of this novel rescue system.

Keywords: translation, ribosome stalling, quality control, polyalanine%tailing
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Мотивы А�минор – это мотивы третичной структуры РНК, как правило состоящие из канонического спа�
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нований. Они часто обнаруживаются в функционально важных участках молекул некодирующих РНК и в
том числе играют одну из центральных ролей в процессе синтеза белка. В данном обзоре рассматриваются
локальные особенности геометрии А�миноров, трудности их разметки в известных пространственных
структурах РНК, различия их структурного окружения и часто встречающиеся комотивы, а также разнооб�
разные функции, выполняемые А�минорами во множестве внутриклеточных процессов.
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СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ МОТИВА А�МИНОР,
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОГО МОТИВА СТРУКТУРЫ РНК

Обзор

© 2021 Е.Ф. Баулин1,2

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня известно, что молекулы некодирую�
щих РНК играют важнейшую роль во множест�
ве молекулярных процессов, протекающих в
живых организмах [1]. Функция, выполняемая
молекулой РНК, напрямую зависит от её прост�
ранственной структуры, образованной элемен�
тами вторичной структуры (стемами, т.е. корот�
кими участками двойной спирали, состоящими
из последовательных канонических спариваний
оснований, и расположенными между ними
петлями) и третичными взаимодействиями
между ними [2]. Последние зачастую формиру�
ют повторяющиеся модули, называемые третич�
ными мотивами; они сохраняют свою конфигу�
рацию в разнообразных структурных окружени�
ях [3]. Среди наиболее часто встречающихся и
функционально важных третичных мотивов
РНК выделяют мотивы типа А�минор [4].

Первые случаи обнаружения мотивов А�ми�
нор были описаны в 1994–1996 гг. в кристалли�

ческих структурах интрона группы I [5, 6] и ри�
бозима типа hammerhead [7]. В этих ранних ра�
ботах авторы сообщали о высококонсерватив�
ных аденинах, образующих водородные связи с
удаленными каноническими спариваниями ос�
нований со стороны малой бороздки двойной
спирали РНК.

В 2001 г., благодаря только что определен�
ным структурам рибосомных РНК (рРНК) бак�
терий, объём данных о структурах РНК увели�
чился практически на порядок, что открыло
возможность выявления многочисленных пов�
торяющихся взаимодействий [8]. Было показа�
но, что структуры рРНК содержат необычно
много неспаренных аденинов, заметная часть
которых участвует в третичных взаимодействиях
и консервативна среди всех царств живых орга�
низмов [4, 8]. Nissen et al. [4] ввели термин «мо�
тив А�минор» (A�minor motif) и выявили 186 та�
ких мотивов в структуре рибосомной субъеди�
ницы 50S. Они показали, что в структуре 23S
рРНК А�миноры формируются и между спира�
лями, и между петлями, и между петлёй и спи�
ралью [4]. В том же году в работе [9] был сделан
вывод о том, что А�миноры являются универ�
сальным способом укладки спиралей, который

П р и н я т ы е  с о к р а щ е н и я : H�ребро – Хугстиновское
ребро (Hoogsteen edge); S�ребро – Сахарное ребро (Sugar
edge); WC�ребро – Уотсон�Криковское ребро (Watson�
Crick edge).
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встречается в рибозиме вируса гепатита дельта,
23S рРНК, интроне группы I и рибозиме типа
hammerhead.

В 2002 г. были разработаны биохимические
методы идентификации А�минор взаимодей�
ствий с использованием аналогов аденози�
на [10]. Данный подход, в частности, позволил
продемонстрировать участие А�миноров в пози�
ционировании 5′�экзона внутри каталитическо�
го ядра интрона группы I [10].

Позднее А�минор взаимодействия были об�
наружены во множестве типов молекул некоди�
рующих РНК, включая рибонуклеазу P [11, 12],
SRP�РНК (РНК комплекса signal recognition
particle) [13], вирусные РНК [14, 15], рибозим
типа pistol [16], прекурсор транспортной РНК
(пре�тРНК) [17], разнообразные рибопереклю�
чатели [18–20] и длинную некодирующую РНК
MALAT1 [21].

А�миноры также бывают регулярно обнару�
жены как составной элемент более сложных мо�
тивов, таких как мотивы kink�turn [22, 23], взаи�
модействия GNRA�tetraloop/receptor [24–26],
псевдоузлы [14, 27, 28], коаксиальный стэкинг
[29–33], рибозные застёжки/молнии (ribose zip�

pers) [30, 34], петли lonepair triloop [35] и мотивы
adenosine wedge (A�wedge) [36].

В настоящем обзоре мы обсуждаем разные
определения А�минор взаимодействия и мотива
А�минор, а также перечисляем их геометричес�
кие типы; рассматриваем структурные свойства,
базы данных и программы аннотации А�мино�
ров; указываем наиболее важные классы А�ми�
норов, в частности вовлеченные в функциониро�
вание рибосомы. Мы также разбираем характер�
ные черты А�миноров и указываем на сохраняю�
щиеся проблемы их автоматической разметки.

ЧТО ТАКОЕ А�МИНОР?

Прежде чем приступать к обсуждению опре�
делений А�минора, следует привести общепри�
нятую номенклатуру спариваний рибонуклео�
тидов, известную как классификация Леонти�
са–Вестхофа (LW�классификация спариваний)
[37]. Согласно данной классификации, каждое
основание спаривания образует водородные
связи одним из трех своих ребер: Хугстиновским
ребром (Hoogsteen edge, H�ребро), Уотсон�Кри�

Рис. 1. а – Три ребра основания аденина: Хугстиновское, Уотсон�Криковское и Сахарное (также включает O2′�атом ри�
бозы). б – Четыре типа А�минор взаимодействий, выделенные в работе [4]; А�миноры типов I и II называют каноничес�
кими. в – Пример неканонического WC/H А�минора, составленного основаниями U4 и A6 цепи A и A6 – цепи B; адени�
ны в WC/H А�минорах образуют водородные связи со спариванием своим WC� либо H�ребром (PDB�код: 1LPW)
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ковским ребром (Watson�Crick edge, WC�ребро)
или Сахарным ребром (Sugar edge, S�ребро)
(рис. 1, а). S�ребро, помимо атомов основания,
включает также и O2′�атом рибозы. Каждому
спариванию ставится в соответствие трехбук�
венный LW�тип, где две буквы обозначают взаи�
модействующие ребра (H/S/W), а ещё одна – от�
носительную ориентацию гликозидных связей
[c/t, т.е. цис (cis) или транс (trans)]. Так, напри�
мер, канонические Уотсон�Криковские спари�
вания A�U и G�C и «плавающие» (wobble) спа�
ривания G�U относят к типу cWW, т.к. они обра�
зованы с участием WC�рёбер оснований с глико�
зидными связями в цис�ориентации. В РНК в
участках двойной спирали, образованных после�
довательными каноническими спариваниями,
S�рёбра оснований выстилают малую бороздку
спирали, а H�рёбра – большую бороздку.

В 2001 г. Nissen et al. ввели термин «мотив
А�минор» для описания повторяющихся взаи�
модействий в рРНК, образованных вставкой
гладкого N1�C2�N3 конца основания адени�
на (А) в малую бороздку двойной спирали
(minor groove), преимущественно в области C�G
спариваний (рис. 1, б) [4]. Позднее вводились
другие определения «мотива А�минор» и «А�ми�
нор взаимодействия», которые будут рассмотре�
ны ниже. Здесь и далее мы будем называть взаи�
модействие трех оснований того или иного типа
«А�минор взаимодействием» или просто «А�ми�
нором», а «мотивом А�минор» будем называть
стопку из нескольких А�миноров, находящихся
в стэкинге.

А�минор взаимодействие. В работе [4] Nissen
et al. применили следующий критерий для раз�
метки А�минор взаимодействий: (а) атом C2
аденина располагается со стороны малой борозд�
ки спаривания; (б) хотя бы один атом хотя бы
одного основания спаривания лежит в радиусе
3,7 Å от атома C2 аденина; (в) ближайший к
атому C2 аденина атом спаривания находится
под углом не более 45° от плоскости основания
аденина. Четыре предложенных геометричес�
ких типа А�миноров определяются расположе�
нием атомов O2′ и N3 основания аденина отно�
сительно канонического спаривания (рис. 1, б).
В А�минорах типа I оба этих атома находятся
между атомами O2′ оснований спаривания (т.е.
внутри малой бороздки); в случае типа II
атом N3 аденина лежит внутри малой бороздки,
а атом O2′ аденина располагается снаружи; в
А�минорах типа III аденин целиком находится
вне малой бороздки спаривания так, что его
атом N3 направлен в сторону атома O2′ ближай�
шего основания спаривания; в случае типа 0
только атомы рибозы аденина располагаются
между атомами O2′ оснований спаривания. Ав�

торы также отмечают, что цепи аденина и бли�
жайшего к нему основания спаривания обяза�
тельно антипараллельны. А�миноры типов I и II
высокоспецифичны к основанию аденина бла�
годаря его гладкому S�ребру с доступными для
образования водородных связей атомами N1,
N3 и O2′. А�миноры типов III и 0 менее спе�
цифичны, но также «предпочитают» адени�
ны [4].

В недавней работе [38] Torabi et al. определя�
ют подкласс WC/H А�миноров, в которых аде�
нин взаимодействует с малой бороздкой спари�
вания либо WC�ребром, либо H�ребром – вмес�
то S�ребра в случае классических А�миноров
(рис. 1, в). Примеры таких неканонических взаи�
модействий были описаны и раньше [16, 39], од�
нако не были отнесены к отдельному подклассу
А�миноров.

Мотив А�минор. А�миноры часто находятся в
стэкинге с другими А�минорами, образуя стоп�
ки, называемые А�патчами (A�patch) [4]. А�пат�
чи редко состоят более чем из трех А�миноров и,
как правило, номер типа А�миноров уменьша�
ется в направлении от 5′ к 3′, т.е. обычно А�пат�
чи имеют тип II,I или III,II,I. А�патчи большего
размера формируются с участием двух нитей
последовательных аденинов, образующих меж�
нитевой стэк; типы А�миноров в таких А�патчах
увеличиваются от середины к концам, напри�
мер, II,I,I,II. А�патчи, образованные двумя пос�
ледовательными аденинами и двумя последова�
тельными спариваниями, были определены в
работе [40] как мотивы типа sextuple – третич�
ные мотивы РНК, состоящие из шести основа�
ний, образующих сеть водородных связей.

В работе [41] Lescoute et al. определяют мо�
тив А�минор типа I/II как мотив, включающий
два последовательных спаривания и два после�
довательных аденина, образующих А�минор ти�
па I и А�минор типа II (рис. 2, а). Отмечается,
что в таком мотиве А�минор типа II образован
ближайшим к 5′�концу цепи РНК аденином, а
ближайший к 3′�концу аденин взаимодействует
с обоими основаниями спаривания, образуя
А�минор типа I. Более редкий мотив А�минор
типа I/I [42] состоит из двух А�миноров типа I,
которые включают два аденина, образующие
межнитевой стэк (рис. 2, б).

В работах [24, 33] Geary et al. выделяют два
подкласса мотивов А�минор типа I/II: тип I/IIP
(planar, плоский, рис. 2, в) и тип I/IIT (tilted,
смещенный, рис. 2, г). Тип I/IIP преимущест�
венно включает взаимодействия петля�спираль,
в то время как тип I/IIT представляет взаимо�
действия петля�рецептор, в которых последний
обеспечивает формирование дополнительных
стабилизирующих связей.
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РАЗМЕТКА А�МИНОРОВ И ИХ СВОЙСТВА

В 2008 г. было показано [30], что А�миноры
являются самым распространенным типом тре�
тичных мотивов РНК (37%), на втором месте
оказался коаксиальный стэкинг (32%), на треть�
ем – рибозные застёжки/молнии (20%). Также
было отмечено, что 73% рибозных застёжек
включает хотя бы один аденин, образующий
А�минор взаимодействие. Используемый в ра�
боте [30] набор данных состоял из 229 А�мино�
ров, аннотированных с помощью программы
FR3D [43] в 54 кристаллических структурах не�
кодирующих РНК высокого разрешения. Набор
данных включал 52% А�миноров типа I, 31% –
А�миноров типа II, 10% и 7% А�миноров типа 0
и III соответственно. Среди 229 А�миноров 18%
содержали спаривание cWW G�C, 62% – спари�
вание cWW C�G, 5% – cWW A�U, 9% – cWW
U�A. Xin et al. показали [30], что спаривание
А�минора как правило располагается на конце
участка двойной спирали РНК, примыкая к со�
седней шпильке, внутренней петле или мульти�
петле. В исследуемом наборе данных также при�
сутствовали примеры неканонических А�мино�
ров, например, А�минор типа I, образованный
спариванием G�C и основанием U, и А�минор
типа I, образованный основанием А и некано�
ническим спариванием cWW A�A.

В работе [44] авторы выделили 11 геометри�
ческих параметров, которые могут быть исполь�
зованы для аннотации А�миноров типов I, II, 0
и III. Параметры были определены с использо�
ванием комбинированного набора из 260 А�ми�
норов, анализируемых в работах [30, 45].

На данный момент существует несколько баз
данных, в которых хранится информация об
А�минор взаимодействиях, аннотированных в
известных пространственных структурах РНК
из банка PDB (Protein Data Bank [46]). База дан�
ных CaRNAval [47] содержит информацию о
дальнодействующих модулях взаимодействий в
РНК (RIN, RNA interaction network), включая
А�миноры типа I (194 модуля) и мотивы А�ми�
нор типа I/II (102 модуля). Одним из преиму�
ществ используемого в базе CaRNAval подхода
является его независимость от типов основа�
ний, т.е. модули определяются исключительно
на основе геометрических типов спариваний.
Так, А�минор типа I определяется присутствием
основания, вовлеченного в два спаривания типа
cSS и tSS c основаниями канонического
cWW�спаривания, в то время как А�минор ти�
па II, входящий в состав мотива А�минор ти�
па I/II, требует наличия одного cSS�спаривания.
Такой подход позволил Reinharz et al. [47] анно�
тировать один случай G�минора типа I, 21 слу�
чай G�минора типа II и один случай U�минора

Рис. 2. а – Мотив А�минор типа I/II, включающий стэк двух последовательных аденинов (PDB�код: 6QZP): основания
G673, C674, A996, A997, (A2M)1031, C1032 цепи S2. б – Мотив А�минор типа I/I, включающий межнитевой стэк адени�
нов (PDB�код: 5TBW): основания U2629, C2630, G2648, A2649, A2696, A2758 цепи 1. в – Мотив А�минор типа I/IIP (pla�
nar, плоский; PDB�код: 2GCV): основания G31, G116, A117 цепи B и C10, U11 цепи A. г – Мотив А�минор типа I/IIT (tilt�
ed, смещенный; PDB�код: 1HR2): основания A152, A153, C223, U224, G250 цепи B
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типа II. Еще одним хранилищем информации
об А�минорах является база данных InterRNA
[48]: в ней перечислены А�миноры, аннотиро�
ванные с помощью программ NASSAM [49] и
COGNAC [50], включая А�миноры типов I и II,
а также G�миноры типа II.

Среди наиболее популярных программ, ис�
пользуемых для разметки А�миноров, стоит от�
метить FR3D [43] и DSSR [51]. Программа
FR3D [43] размечает в 3D�структурах РНК тре�
тичные мотивы, используя для поиска либо об�
разец мотива, либо символьный шаблон типов
взаимодействий. В частности, FR3D успешно
использовалась для разметки А�миноров ти�
пов I, II, 0 и III в работе [30] и А�миноров ти�
пов I и II в работе [47]. Программа FR3D позво�
ляет осуществлять разметку А�миноров, сфор�
мированных другими типами оснований вместо
аденина, но ограничена немодифицированны�
ми нуклеотидами без пропущенных (missing)
атомов. Программа DSSR [51] среди широкого
спектра третичных мотивов и взаимодействий в
РНК также аннотирует А�миноры типов I, II и
X. Тип X (eXtended, расширенный) определяется
как неканонический тип А�миноров, в которых
аденин контактирует с малой бороздкой спари�
вания своим WC�ребром или H�ребром, не за�
действуя атом O2′. По умолчанию множество
А�миноров, размечаемых программой DSSR,
ограничено образованными каноническим спа�
риванием и основанием аденина, однако DSSR
также предоставляет дополнительную опцию
«—a�minor=BASE», где BASE может быть лю�
бым символом из строки ACGTURYN (Xiang�
Jun Lu, личное общение). Для разметки А�ми�
норов некоторых типов можно также восполь�
зоваться одной из программ разметки спарива�
ний оснований в РНК [52–54] с последующей
дополнительной обработкой результатов.

ЛОКАЛЬНЫЕ А�МИНОРЫ

Среди всех А�миноров можно выделить две
большие группы – локальные и дальнодейству�
ющие А�миноры. Будем считать А�минор ло�
кальным взаимодействием, если все три его
нуклеотида находятся внутри одной петли лю�
бого типа – шпилька (hairpin), внутренняя пет�
ля (internal loop), выпячивание (bulge), мульти�
петля (multiple junction) – или если аденин внут�
ри петли контактирует со спариванием соседне�
го для этой петли стема. В противном случае, т.е.
при взаимодействии аденина и спаривания из
двух удаленных элементов вторичной структуры
РНК, будем называть А�минор дальнодействую�
щим. Среди А�миноров, обнаруженных в извест�

ных пространственных структурах РНК, ~ 40%
составляют локальные, а ~ 60% – дальнодей�
ствующие А�миноры [55].

А�миноры и мотивы kink�turn. Более полови�
ны всех локальных А�миноров во внутренних
петлях известных структур РНК являются
частью мотива kink�turn [55], представляющего
собой асимметричную внутреннюю петлю с рез�
ким изгибом сахарофосфатного остова [22]. Мо�
тив kink�turn включает А�минор типа I, образо�
ванный аденином одной стороны изгиба и внут�
ренним C�G спариванием стема другой стороны
изгиба [22]. В последовательности наблюдается
сильное предпочтение к паре оснований C�G,
необходимой для оптимальной конфигурации
А�минора [22, 23]. В работе [56] авторы показа�
ли, что угол между стемами мотива kink�turn ре�
гулируется локальной геометрией А�минора ти�
па I. Изменение угла обусловлено вставкой мо�
лекулы воды между аденином и ближним к его
атому O2′ основанием спаривания, что приво�
дит к образованию неканонической вариации
А�минора, включающей контакты через моле�
кулы воды [56, 57].

А�минорные мульти�петли. Другим примером
частого комотива локальных А�миноров явля�
ются А�минорные мульти�петли (A�minor junc�
tions) [29, 31, 33]. А�минорные мульти�петли как
правило замыкают три или четыре стема и вклю�
чают коаксиальный стэкинг, который стабили�
зируется как минимум одним А�минор взаимо�
действием. Нить, предоставляющая аденины для
взаимодействия, может образовывать как мотив
U�turn, замкнутый хотя бы одним спариванием,
так и более сложные и специфичные мотивы,
обеспечивающие бóльшую стабильность [33].
Мульти�петли, замыкающие пять и более сте�
мов, также могут содержать структурные эле�
менты, характерные для А�минорных мульти�
петель [45]. Возможность образования А�мино�
ров успешно используется в качестве одного из
признаков, позволяющих предсказывать нали�
чие коаксиального стэкинга в мульти�петлях
РНК [58]. Интересно, что согласно работе [59],
А�минорные мульти�петли так же, как и мотивы
kink�turn, подвержены шарнирным колебаниям
структуры, но, в отличие от мотивов kink�turn,
для А�минорных мульти�петель не удалось вы�
явить конкретные локальные вариации, обеспе�
чивающие их подвижность.

Кроме того, в мульти�петлях функциональ�
ных ядер A� и G�рибопереключателей были об�
наружены А�патчи, один из А�миноров которых
образован с участием связываемого пурина
[18, 60]. Помимо этого, в работе [22] Klein et al.
упоминают обнаруженный в молекуле 23S рРНК
H. marismortui редкий вариант трёхнитевого мо�
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тива kink�turn, который формирует часть муль�
ти�петли и включает А�минор взаимодействие.

А�миноры и псевдоузлы. ABAB�псевдоузлы,
также известные как H�узлы, обычно сопровож�
даются стабилизирующими А�минорами, обра�
зованными ближайшей к 3′�концу нитью псев�
доузла и его АА�стемом [14, 27, 28]. В работе [27]
авторы объясняют такую асимметрию H�узлов
правозакрученностью спирали РНК А�формы,
которая в случае H�узла подводит ближайшую к
3′�концу нить к малой бороздке АА�стема, а
ближайшую к 5′�концу – к большой бороздке
BB�стема. А�миноры могут входить в состав и
псевдоузлов других типов, например, «целую�
щихся петель» (kissing loops, ABACBC�псевдоуз�
лы) [55, 61].

А�миноры и выпячивания. А�миноры в выпя�
чиваниях не так распространены, но представля�
ют несколько функционально важных случаев.
Например, А�минор типа WC/H обнаруживается
в состоящем из одного аденина выпячивании,
которое образовано интроном незрелой мРНК и
малой ядерной РНК U2 (мяРНК U2) [39]. Это
выпячивание называют мотивом узнавания точ�
ки сплайсосомного ветвления (spliceosomal
branch site recognition motif), поскольку он вызы�
вает нуклеофильную атаку на 5′�сайт сплайсинга
незрелой мРНК на первом этапе сплайсин�
га [39]. Другой пример – два симметричных
А�минора типа I (a15�G9�c12 и A15�g9�C12) в
мотиве BHB (bulge�helix�bulge), структура кото�
рого была определена в комплексе с эндонукле�
азой, осуществляющей сплайсинг [17]. Мо�
тив BHB является частью структуры незрелых
тРНК и распознается специфической эндонук�
леазой, которая осуществляет сплайсинг тРНК в
ядре, а также всех РНК архей [62]. Интересно,
что оба А�минора в мотиве BHB сопровождают�
ся стэкинг�взаимодействием с остатками гисти�
дина эндонуклеазы [17].

Редким примером дальнодействующих
А�миноров, которые включают аденин из выпя�
чивания, является мотив А�минор типа I/IIP,
образованный консервативным А�богатым вы�
пячиванием (A�rich bulge) и спиралью P4
(P4 helix) интрона группы I [5, 6, 63]. Данный
мотив образован основаниями A183 и A184 вы�
пячивания и спариваниями G110�C211 и
C109�G212 и, предположительно, отвечает за
активацию интрона группы I [9, 64].

ДАЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ А�МИНОРЫ

Среди всех типов дальнодействующих кон�
тактов в известных структурах РНК А�миноры
являются наиболее распространенным, опере�

жая по количеству даже комплементарные спа�
ривания оснований, не являющиеся частью сте�
мов вторичной структуры [24]. Множественные
дальнодействующие А�миноры наряду с други�
ми третичными взаимодействиями способству�
ют компактной укладке спиральных элементов
больших структурированных РНК [30, 65]. В ра�
ботах [66, 67] Šponer et al. демонстрируют тот
факт, что А�минор взаимодействия являются
более гидрофобными, чем канонические спари�
вания оснований, что делает их особенно при�
годными для укладки спиралей (helix packing).

А�миноры и шпильки. Мотив GNRA�
tetraloop/receptor – самый распространенный
комотив дальнодействующих А�миноров [55],
обнаруживаемый в широком спектре молекул
некодирующих РНК [24–26]. Мотив включает
одно или два А�минор взаимодействия между
аденинами шпильки GNRA (где N – любой
нуклеотид, R – пурин) и удаленным участком
спирали или специфичным рецептором. Наибо�
лее распространенным и стабильным видом мо�
тива GNRA�tetraloop/receptor является мотив
GAAA/11nt, чей рецептор представляет из себя
консервативную внутреннюю петлю, состоя�
щую из 11 нуклеотидов (nucleotides, nt) –
CCUAAG�UAUGG [68]. Мотив А�минор ти�
па I/II в мотивах GNRA�tetraloop/receptor обра�
зован с участием пуринов в третьей и четвертой
позиций последовательности GNRA. Как пра�
вило, последовательности GNGA формируют
мотив А�минор типа I/IIP с участием нуклеоти�
дов GA, а последовательности GNAA более
склонны к образованию мотива А�минор ти�
па I/IIT, для которого обязательно наличие аде�
нина в третьей позиции последовательности
GNRA [24].

А�миноры и внутренние петли. Вторым наибо�
лее распространенным структурным контекс�
том дальнодействующих А�миноров являются
внутренние петли с межнитевым стэком адени�
нов, например, мотив UAA/GAN, обнаруживае�
мый в структурах 23S рРНК, РНК рибонуклеа�
зы P и интронах групп I и II [69]. Межнитевой
стэк аденинов в мотиве UAA/GAN образован
тремя основаниями: двумя аденинами нити
UAA и центральным аденином нити GAN. Та�
кой ААА�стэк часто взаимодействует с удален�
ными элементами вторичной структуры РНК с
образованием А�патча типа I,II,I. Отличитель�
ной чертой таких А�патчей является тот факт,
что три аденина образуют связи всего с двумя
последовательными спариваниями, в то время
как обычно число аденинов в А�патчах совпада�
ет с числом спариваний [4, 55].

В работе [15] был обнаружен А�патч ти�
па III,II,I, примыкающий к тройной спирали,
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образованной поли(А)�хвостом вирусной поли�
аденилированной ядерной РНК (вирусная
PAN�РНК, viral polyadenylated nuclear RNA) и
U�богатой внутренней петлей (U�rich internal
loop) элемента ENE (expression and nuclear reten�
tion element) данной РНК. В работе [21] был
описан мотив А�минор типа I/II, образованный
между элементом ENE и поли(А)�хвостом длин�
ной некодирующей РНК MALAT1. Недавно в
структуре двудоменного элемента ENE (double�
domain ENE, dENE), закристаллизованной в
комплексе с поли(А)�последовательностью из
28 аденинов, были обнаружены одиночные
А�миноры типа WC/H, также вблизи тройной
спирали, образованной последовательностью
поли(А) и U�богатыми внутренними петлями
элемента dENE [38]. Так, А�минор взаимодей�
ствия различных типов принимают участие в за�
щитной функции поли(А)�хвоста, описанной
для многих функциональных клеточных и ви�
русных некодирующих РНК.

Одним из наиболее удивительных примеров
функционально важного дальнодействующего
мотива А�минор является взаимодействие меж�
ду А�сайтом 16S рРНК и короткой спиралью ко�
дон�антикодон, образованной между мРНК и
правильной/соответствующей (cognate) тРНК
[41]. Существование данного взаимодействия
впервые было предсказано в ходе биохимичес�
ких экспериментов [70], а затем эксперимен�
тально подтверждено с получением кристалли�
ческой структуры малой субъединицы рибосо�
мы 30S [71]. Мотив А�минор типа I/II образует�
ся с участием универсально консервативных ос�
татков A1492 и A1493 внутренней петли А�сайта
(положения соответствуют бактериальной 16S
рРНК) [71]. Аденины A1492 и A1493 либо распо�
лагаются внутри петли, либо выпячиваются на�
ружу для образования взаимодействия. Основа�
ние A1493 контактирует и с первым основанием
кодона, и с третьим основанием антикодона,
формируя А�минор типа I, в то время как осно�
вание A1492 взаимодействует только со вторым
основанием кодона и образует А�минор типа II.
В большинстве мотивов А�минор типа I/II аде�
нин, образующий А�минор типа II, формирует
водородные связи с молекулами воды, которые
играют роль моста к основанию спаривания
дальней от аденина нити, однако в случае моти�
ва, образованного основаниями A1492 и A1493,
вместо молекул воды часть малой бороздки спи�
рали кодон�антикодон занимает основание
G530 [72]. Известно, что аденины A1492 и A1493
«отличают» Уотсон�Криковские спаривания от
неканонических спариваний, обеспечивая узна�
вание правильной/соответствующей тРНК [41,
73]. Стоит отметить, что отдельного аденина,

контролирующего образование третьего спари�
вания спирали кодон�антикодон, не существует,
что объясняет избыточность генетического ко�
да, т.е. допущение «плавающих» G�U (wobble
G�U) спариваний наряду с Уотсон�Криковски�
ми [71, 72]. Также стоит упомянуть, что основа�
ния A1492 и A1493 бактериальной 16S рРНК со�
ответствуют основаниям A1755 и A1756 эукари�
отической 18S рРНК [74].

А�МИНОРЫ И РАБОТА РИБОСОМЫ

Центральная роль мотива А�минор при де�
кодировании в процессе синтеза белка отвечает
принципам гипотезы «мира РНК», не только
позволяя сделать вывод о том, что «рибосома яв�
ляется рибозимом» [4, 41, 75], но и поддерживая
предположение о том, что рибосома эволюцио�
нировала из комплекса, образованного только
молекулами РНК [41]. В работе [76] авторы об�
суждают возможность того, что способность
А�миноров «отличать» комплементарные спа�
ривания от неканонических является реликтом
некого механизма репликации РНК, имеющего
место в мире РНК.

Помимо А�миноров, осуществляющих «мо�
ниторинг» формирования спирали кодон�анти�
кодон, в рибосомных РНК присутствуют и мно�
гие другие функционально важные А�минор
взаимодействия. Перечислим некоторые из них.

В процессе инициации трансляции инициа�
торная формилметионин�тРНК связывается
напрямую с P�сайтом, причём особая стабиль�
ность такого связывания отчасти объясняется
образованием мотива А�минор типа I/II между
универсально консервативными основаниями
G1338 и A1339 16S рРНК и G�C спариваниями
30�40 и 29�41 антикодонового стема тРНК
[77, 78]. Другие тРНК могут содержать в указан�
ных позициях спаривания A�U вместо G�C и не
иметь способности к формированию указанной
выше связи. Кроме того, основания G1338 и
A1339 разделяют тРНК P� и E�сайта, предотвра�
щая нежелательное перемещение из первого во
второй [78].

А�миноры также участвуют в функциониро�
вании пептидилтрансферазного центра рибосо�
мы. Так, универсально консервативные остатки
A76 тРНК в А� и P�сайтах формируют А�мино�
ры типа I со спариваниями домена V 23S
рРНК [4, 79, 80].

Единственным консервативным третичным
контактом между 5S и 23S рРНК является сим�
метричный А�патч, образованный с участием
стэка трех аденинов петли E (E loop) 5S рРНК и
стэка трех аденинов спирали 38 23S рРНК [4, 81].
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Данный А�патч является еще одним примером
тенденции внутренних петель, содержащих меж�
нитевой стэк аденинов, к контактированию с
удалёнными элементами вторичной структуры.

Рибосомная РНК субъединицы рибосомы
50S содержит не менее 7 мотивов kink�turn [22],
подверженных шарнирным (hinge�like) колеба�
ниям, обусловленным локальными изменения�
ми геометрии А�миноров типа I. Такие «локте�
подобные» (elbow�like) свойства мотивов kink�
turn могут обеспечивать важные функциональ�
ные изменения в относительном расположении
удалённых элементов РНК, например, элемента
пальца A�сайта (спираль 38) и фактор�связыва�
ющего сайта L11 (спирали 42–44) [56].

В работе [82] авторы показывают, что спи�
раль 68 23S рРНК осуществляет постоянный
контакт со спиралью 75 посредством четырех
консервативных аденинов (A1853, A1854, A1889,
A1890), образующих А�патч типа II,I,I,II – и та�
кой контакт, вероятно, опосредует подвижность
элемента L1 stalk и вращение субъединиц рибо�
сомы друг относительно друга.

А�миноры также образуют сайты связыва�
ния рибосомной РНК с белками, например,
А�патчи в спиралях 95 и 97 23S рРНК участвуют
в связывании с рибосомным белком L6 [4].

ОБСУЖДЕНИЕ

В данном обзоре нами рассмотрены различ�
ные определения А�миноров, приведены при�
меры функциональных мотивов А�минор, а так�
же систематически перечислены наиболее рас�
пространенные типы структурного окружения
А�миноров.

В целом можно резюмировать, что мотивы
А�минор, которые эволюционировали для раз�
личения комплементарных и неканонических
спариваний, например, контакт между спи�
ралью домена P4 и А�богатым выпячиванием
домена P6 интрона группы I и взаимодействие
А�сайт/кодон�антикодон, принадлежат ти�
пу I/IIP и являются аденин�специфичными
[24, 64]. В то же время мотивы, отличающие
комплементарные A�U спаривания от компле�
ментарных G�C спариваний, такие как мотив
GAAA/11nt и А�миноры между остатками GA
16S рРНК и антикодоновым стемом инициатор�
ной тРНК P�сайта, либо включают основание G
вместо А, либо образуют конформацию ти�
па I/IIT, которая требует дополнительных стаби�
лизирующих взаимодействий [33, 78].

Отдельного упоминания заслуживают осо�
бенности динамики составляющих частей моти�
вов, отличные для разных комотивов А�мино�

ров [41]. Взаимодействие GNRA�tetraloop/helix
осуществляется между стабильными сформиро�
ванными мотивами, в то время как GAAA/
11nt – только между частично сформированны�
ми мотивами. Основания A1492, A1493 А�сайта
рРНК (номенклатура бактериальной 16S рРНК)
демонстрируют наибольшие структурные раз�
личия между связанным и свободным состояни�
ями, что позволяет им выполнять роль молеку�
лярного переключателя [41].

А�миноры также являются распространен�
ным типом межмолекулярных РНК�РНК взаи�
модействий. Помимо множественных межмоле�
кулярных А�миноров в рРНК, такие взаимодей�
ствия обнаруживаются, например, в междомен�
ной области кристаллической структуры глици�
нового рибопереключателя бактерии Vibrio
cholerae, который является гомодимером [20, 83].
Более того, А�минор взаимодействия использо�
вались для формирования синтетических гомо�
и гетеродимеров тектоРНК (tectoRNA) [24].

Поскольку типы I и II А�миноров преоблада�
ют над другими типами, в настоящее время явля�
ется общепринятым ограничивать определение
А�минора триплексом оснований, содержащим
каноническое cWW�спаривание и основание
(обычно аденин), образующее cSS� и/или
tSS�спаривания с основаниями cWW�спарива�
ния [84]. К сожалению, такой подход приводит к
исключению из рассмотрения многих неканони�
ческих А�миноров, например, подкласса WC/H.
Более того, существует проблема разметки пог�
раничных случаев А�миноров, геометрические
параметры которых немного превышают допус�
каемые пороги значений. Множество таких пог�
раничных А�миноров присутствует в рибосомах
и, предположительно, обеспечивает общую гиб�
кость структуры рибосомы, в частности, под�
вижность субъединиц друг относительно друга
[80, 85]. На принципиальную необходимость та�
кой подвижности для осуществления процесса
трансляции было указано в работе А.С. Спирина
ещё в 1968 г. [86]. Хороший пример – межмоле�
кулярный А�патч между 5S и 23S рРНК. Нали�
чие такого А�патча в структуре с PDB�кодом
4V9F (аденины A80, A103, A104 5S рРНК и A955,
A1013, A1014 23S рРНК) не аннотируется прог�
раммами DSSR и FR3D. DSSR размечает только
отдельные составляющие водородные связи и
рибозные застёжки, в то время как программа
FR3D улавливает только часть спариваний осно�
ваний и контактов типа основание�рибоза с по�
меткой «near» (рядом) – как не удовлетворяю�
щие стандартным порогам значений, но включа�
емые при использовании расширенных порогов.

Без сомнений, с ускорением темпов опреде�
ления новых 3D�структур различных молекул
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FEATURES AND FUNCTIONS OF THE A�MINOR MOTIF,
THE MOST COMMON MOTIF OF RNA STRUCTURE

Review

E. F. Baulin1,2

1 Institute of Mathematical Problems of Biology RAS – the Branch of Keldysh Institute of Applied Mathematics
of Russian Academy of Sciences, 142290 Pushchino, Moscow Region, Russia; e�mail: baulin@lpm.org.ru

2 Moscow Institute of Physics and Technology, 141701 Dolgoprudny, Moscow Region, Russia

A�minor motifs are RNA tertiary motifs generally involving a canonical base pair and an adenine base forming hydro�
gen bonds with the minor groove of the base pair. Such motifs are among the most numerous tertiary interactions in
known RNA structures, comparable in number with non�canonical base pairs. They are often found within function�
ally important regions of non�coding RNA molecules and, in particular, play a central role in protein synthesis. Here,
we review local variations of A�minor geometry, present annotation difficulties, various structural contexts and com�
mon A�minor co�motifs, and the diverse functions that A�minors perform in a wide range of processes in a living cell.
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Обнаруженные почти двадцать лет назад рибопереключатели оказались одной из самых распространенных
регуляторных систем у бактерий, они встречаются как у эукариот, так и у архей. В отличие от многих других
регуляторных элементов, рибопереключатели полностью состоят из РНК и способны модулировать
экспрессию генов в клетке путём прямого связывания небольших молекул. Первоначально считалось, что
бактериальные рибопереключатели через регуляторные цепи обратной связи контролируют синтез только
тех ферментов и транспортёров, которые связаны с небольшими органическими молекулами. Однако более
поздние открытия выявили рибопереключатели, управляющие экспрессией широкого спектра генов и от)
вечающие на различные классы молекул, включая ионы, сигнальные молекулы и другие. Подавляющее
большинство рибопереключателей находятся в 5′)нетранслируемой области мРНК. Рибопереключатели
модулируют транскрипцию или трансляцию нижестоящих генов посредством конформационных перестро)
ек в лиганд)чувствительных доменах и примыкающих к ним платформах, контролирующих экспрессию.
С годами набор изученных регуляторных механизмов, используемых рибопереключателями, значительно
расширился; самые последние исследования подчеркнули важность альтернативных механизмов, таких как
деградация РНК, для генетических цепей, управляемых рибопереключателями. В этом обзоре обсуждается
множество бактериальных механизмов рибопереключения и показано, каким образом рибопереключатели
используют характерные особенности и способы для получения различных регуляторных ответов.
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МЕХАНИЗМЫ РАБОТЫ РИБОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ:
НОВЫЕ ТРЮКИ ДЛЯ СТАРОЙ СОБАКИ
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ВВЕДЕНИЕ

Большинство бактерий живут в постоянно
меняющихся условиях окружающей среды и
должны быстро корректировать свой метабо)
лизм в соответствии с доступностью питатель)
ных веществ и другими внешними факторами.
Бактерии активируют экспрессию генов для
производства белков и РНК, необходимых для
максимальной адаптации к окружающей среде.
Чтобы сэкономить ресурсы, бактерии также
отключают гены, продукты которых в данный
момент не требуются. Контроль генов часто дос)
тигается за счёт регулирования конечным про)
дуктом по механизму обратной связи: когда мо)
лекула синтезируется в концентрации, превы)

шающей пороговое значение, ген может быть
отключён благодаря чувствительности к про)
дукту этого гена. Этот принцип регуляции, ког)
да молекула контролирует свое собственное
производство, получил название саморегуля)
ция. Саморегуляция не обязательно требует из)
менений в окружающей среде. Гомеостатичес)
кое поддержание определенных уровней генно)
го продукта и предотвращение накопления не)
нужных молекул могут быть одинаково важны
для нормальной работы клетки в обычных усло)
виях. Саморегуляция может быть достигнута с
помощью механизмов на разных уровнях, вклю)
чая прямое подавление транскрипции или
трансляции и многие посттранскрипционные и
посттрансляционные механизмы, такие как ко)
валентные модификации, ингибирование фер)
ментативной активности и другие.

Помимо механизмов регуляции с помощью
белков, являющихся конечными продуктами
работы генов, многочисленные примеры регу)
ляции по принципу механизма обратной связи

П р и н я т ы е  с о к р а щ е н и я : SD – последовательность
Шайн–Дальгарно; SAM – S)аденозилметионин; PRPP –
фосфорибозилпирофосфат; c)di)GMP – циклический ди)
гуанилат.

* Адресат для корреспонденции.
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включают небольшие метаболиты, продуцируе)
мые белками в качестве конечных продуктов.
В этом случае небольшие молекулы восприни)
маются и связываются с белками, а образующи)
еся комплексы модулируют, например, тран)
скрипцию генов посредством связывания с опе)
раторами транскрипции [1]. Чтобы реагировать
на множество клеточных метаболитов и контро)
лировать экспрессию генов, ассоциированных с
этими метаболитами, клеткам пришлось бы вы)
рабатывать десятки белковых репрессоров и ак)
тиваторов, по одному для каждого гена или опе)
рона. Хотя такой подход возможен, он приведёт
к неэффективной трате ресурсов клетки. Может
ли регулирование с помощью небольшой моле)
кулы происходить без посредника, чувствитель)
ного к нему белка?

Небольшая молекула ppGpp может напря)
мую связываться с РНК)полимеразой и рибосо)
мой, мРНК и другими структурами, влияющи)
ми на синтез белков, и модулировать их актив)
ность во время адаптации к нехватке аминокис)
лот [2]. Однако (p)ppGpp – это вторичный мес)
сенджер, синтезируемый специальными фер)
ментами, а не конечный продукт работы фер)
ментов, продуцирующих аминокислоты. Хотя
прямое связывание с полимеразой и рибосомой
представляет собой удобный и эффективный
способ контроля экспрессии генов, эти клеточ)
ные механизмы сами по себе не могут воспри)
нимать десятки различных клеточных метабо)
литов. Может ли небольшая молекула связы)
ваться с ДНК или мРНК, чтобы модулировать
транскрипцию или трансляцию? В то время как
двуцепочечная геномная ДНК не обладает дос)
таточной сложностью для специфического рас)
познавания небольшой молекулы, РНК может
сворачиваться в сложные трёхмерные структуры
для специфического связывания низкомолеку)
лярных соединений [3]. Следовательно, модуля)
ция экспрессии гена с помощью небольшой мо)
лекулы кажется возможной, если молекула свя)
зывается с мРНК и аллостерически изменяет её
структуру, чтобы скрыть или выявить генные ре)
гуляторные сигналы, встроенные в последова)
тельность мРНК. Именно эта идея почти
20 лет назад привела к открытию рибопереклю)
чателей.

Термин «рибопереключатели» был придуман
для регуляторных участков РНК, способных мо)
дулировать экспрессию генов посредством пря)
мого восприятия клеточных метаболитов [4–6].
Рибопереключатели обычно располагаются в 5′)
нетранслируемых областях (5′)НТО) мРНК ге)
нов, участвующих в метаболизме или транспор)
те лигандов рибопереключателей или родствен)
ных клеточных метаболитов [7]. Подавляющее

большинство рибопереключателей обеспечива)
ют регуляцию по принципу механизма обратной
связи, контролируя уровни транскрипции или
трансляции. Рибопереключатели обычно состо)
ят из двух частей: эволюционно консервативно)
го «аптамерного» домена, воспринимающего
метаболит, и вариабельной «платформы экс)
прессии», содержащей сигналы экспрессии ге)
нов (рис. 1). Различные платформы экспрессии
могут сопровождать один и тот же тип сенсор)
ного домена, но с разными результатами
экспрессии генов.

Способность рибопереключателей прини)
мать две взаимоисключающие конформации
РНК определяет основу генетического ответа.
Специфичное связывание метаболитов вызыва)
ет изменение конформации сенсора метаболита
и платформы экспрессии, что вызывает один ге)
нетический ответ; в то же время адаптация к аль)
тернативной конформации приводит к противо)
положному эффекту (рис. 1). Рибопереключате)
ли включают более 40 классов, которые распоз)
нают около 30 различных небольших молекул,
от ионов до витаминов [8]. Молекулярной осно)
вой специфичности сенсоров является форми)
рование сложных трёхмерных структур, настро)
енных на точное распознавание лиганда или ли)
гандов и отторжение похожих метаболитов и
предшественников [9]. Поскольку размер апта)
меров (т.е. его лиганд)узнающих частей) состав)
ляет примерно 30–250 нуклеотидов, их структу)
ра и особенности распознавания метаболитов
сильно различаются. Напротив, платформы
экспрессии чаще всего сворачиваются в шпиль)
ки, которые функционируют как терминаторы
транскрипции, антитерминаторы или структу)
ры, препятствующие связыванию рибосомы.

Недавние исследования определили или
предложили концептуально новые механизмы
рибопереключателей и обнаружили множество
вариаций общих механизмов, тем самым значи)
тельно расширив репертуар функционирования
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Рис. 1. Домены типичного рибопереключателя. Чувстви)
тельный к метаболитам аптамерный домен, платформа
экспрессии и открытая рамка считывания (ORF) гена по)
казаны прямоугольниками. Связывание метаболита (M)
стабилизирует альтернативную конформацию доменов ри)
бопереключателя. Две конформации рибопереключателя
вызывают два противоположных регуляторных ответа
(не показаны)
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рибопереключателей. Чтобы проиллюстриро)
вать универсальность рибопереключателей в ге)
нетическом контроле, в этом обзоре рассматри)
ваются типичные механизмы рибопереключате)
лей и обсуждаются несколько новых открытий и
гипотез.

ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К ОТКРЫТИЮ
РИБОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Хотя открытие рибопереключателей стало
неожиданностью для многих исследователей,
ряд экспериментов подготовил почву для их об)
наружения. Одним из важных факторов было
открытие обратной связи с помощью белковых
авторепрессоров, таких как рибосомные бел)
ки [10]. Чтобы сбалансировать биосинтез рРНК
и рибосомных белков для сборки рибосомы,
несколько рибосомных белков, синтезируемых
в избытке по сравнению с рРНК, могут связы)
ваться с 5′)НТО своей собственной мРНК и
предотвращать инициацию трансляции за счёт
секвестирования сайта связывания рибосомы и
кодона инициации. Мишени мРНК и рРНК
этих белков имеют некоторое сходство либо на
уровне последовательности, либо на структур)
ном уровне, но сродство связывания рРНК всег)
да превышает сродство связывания мРНК, что)
бы гарантировать надлежащий контроль [11].
Контроль с помощью механизма обратной связи
не ограничивается одними белками. Так назы)
ваемые «Т)боксы» в мРНК специфически свя)
зывают тРНК и, в зависимости от присутствия
на тРНК ковалентно присоединенной амино)
кислоты, способствуют сворачиванию нижеле)
жащих областей в терминаторы транскрипции
или антитерминаторы, напоминающие контро)
лирующие элементы транскрипционных рибо)
переключателей [12]. Специфическое связыва)
ние небольшой молекулы с РНК также не было
новым наблюдением. Связывание гуанозиново)
го кофактора самосплайсирующимся интроном
группы I было описано почти за два десятилетия
до открытия рибопереключателей [12]. Селек)
ция in vitro РНК)аптамеров, специфичных для
различных малых молекул, укрепила мнение о
том, что РНК может избирательно распознавать
небольшие молекулы с различными характерис)
тиками [13–15]. Связывание аминокислот с
мРНК и их участие в регуляции также наблюда)
ли в случаях аттенуации, когда белки и неболь)
шие молекулы коллективно перестраивают
структуру мРНК и вызывают терминацию тран)
скрипции [16].

Идентификация первых рибопереключате)
лей была в первую очередь обусловлена наблю)

дениями, что тиамин, рибофлавин и кобаламин
ингибируют гены биосинтеза витаминов B1, B2
и B12 соответственно. мРНК этих генов содер)
жит консервативные регуляторные последова)
тельности или «боксы»; однако не было обнару)
жено специфичного для этих боксов белкового
репрессора [17, 18], что свидетельствует о пря)
мом связывании витаминов с мРНК [17, 19–21].
После неудачных попыток [22, 23] было убеди)
тельно показано, что три производных витами)
нов, аденозилкобаламин (AdoCbl) [4], тиамин)
пирофосфат (TPP) [5, 6] и флавинмононуклео)
тид (FMN) [6], связывают соответствующие
мРНК, модулируют конформацию РНК и регу)
лируют экспрессию генов. После обнаружения
рибопереключателей в бактериях последовали
примеры из других форм жизни, хотя активные
эукариотические рибопереключатели почти не
распространялись и представлены только связу)
ющими TPP [24–26]. Напротив, многие виды
бактерий обладают рибопереключателями, мно)
гие бактерии содержат различные классы рибо)
переключателей, а некоторые виды имеют не)
сколько рибопереключателей одного и того же
класса, участвующих в контроле различных ге)
нов и оперонов [8].

КАНОНИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
РАБОТЫ РИБОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Первые сообщения об идентификации ри)
бопереключателей, которые содержат опреде)
ленный сенсор метаболита и платформу экс)
прессии, сразу предложили четыре основных ме)
ханизма контроля экспрессии генов (рис. 2) [7].
Связывание метаболитов стабилизирует общую
структуру сенсорного домена и облегчает обра)
зование и стабилизацию спирали, которая
обычно блокирует сенсорный домен. Эта регу)
ляторная спираль, обозначенная как «Спарива)
ние 1» (P1), включает область, обычно находя)
щуюся на 3′)конце, способную к альтернатив)
ному спариванию оснований с комплементар)
ной последовательностью, которая располагает)
ся ниже, когда метаболит не связан с доменом)
сенсором. Альтернативное спаривание основа)
ний спирали P1 является квинтэссенцией регу)
ляции для большинства рибопереключателей;
однако клеточные процессы контроля и задей)
ствованные механизмы сильно различаются.
У бактерий канонические механизмы рибопе)
реключения основаны на терминации тран)
скрипции и инициации трансляции.

Первые два механизма рассчитаны на спо)
собность РНК)полимеразы «оглядываться» на
транскрибируемую мРНК и прекращать тран)
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скрипцию после синтеза внутреннего термина)
тора – самокомплементарной области РНК, ко)
торая сворачивается в шпильку, за которой сле)
дует отрезок из остатков уридиловой кисло)
ты (рис. 2, а и b). Такие внутренние терминато)
ры транскрипции могут образовываться в при)
сутствии или в отсутствие метаболита, что при)
водит к репрессии или активации транскрипции
соответственно. Преждевременное прекраще)
ние транскрипции предотвращает производство
мРНК для трансляции и, следовательно, эконо)
мит нуклеотиды и другие ресурсы, необходимые
для создания мРНК. Неудивительно, что терми)
нация транскрипции является преобладающим
механизмом работы рибопереключателей и час)
то используется для контроля по принципу от)
рицательной обратной связи. Интересно, что
механизм транскрипции, опосредованный ри)
бопереключателем, не включает истинное «пе)
реключение» рибопереключателя и может быть
лучше описан как «молекулярное слияние» [27].
В самом деле, как только РНК вступает в про)

цесс регуляции, этот процесс не может быть от)
менён. РНК)полимераза не может удлинить
терминированную РНК и не может остановить
транскрипцию после прохождения через после)
довательность терминатора, если шпилька тер)
минатора не была образована.

Два других классических механизма рибопе)
реключения основаны на том факте, что рибо)
сомная субъединица 30S требует спаривания ос)
нований между сайтом связывания 16S рРНК
рибосомы (последовательность Шайн–Даль)
гарно или последовательности SD) и неспарен)
ным инициирующим кодоном для эффектив)
ной инициации трансляции (рис. 2, c и d). Спа)
ривание оснований SD)последовательности и
кодона инициации трансляции внутри шпильки
может предотвратить загрузку рибосомы и
трансляцию мРНК. Освобождение последова)
тельности SD и кодона инициации позволит ри)
босоме связываться и транслировать мРНК. Ре)
гулирование уровня трансляции требует тран)
скрипции по крайней мере 5′)конца мРНК и ка)
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Рис. 2. Канонические механизмы рибопереключателей. а – Ингибирование экспрессии генов через механизм термина)
ции транскрипции. При отсутствии метаболита домен аптамера не сворачивается, а рибопереключатель образует шпиль)
ку)антитерминатор. РНК)полимераза (Pol) транскрибирует весь ген, включая его экспрессируемую часть. Связывание
метаболита (M) стабилизирует связанную с лигандом форму, закрытую спиралью P1, и способствует образованию внут)
реннего терминатора транскрипции, тем самым выключая экспрессию гена. Фрагмент рибопереключателя (жирная ли)
ния) участвует в двух альтернативных соединениях оснований в безлигандном и связанном с лигандом состояниях рибо)
переключателя. b – Активация экспрессии гена через механизм терминации транскрипции. При отсутствии метаболита
рибопереключатель образует терминатор транскрипции. В присутствии метаболита фрагмент, участвующий в образова)
нии терминатора, образует альтернативное спаривание оснований внутри P1, которое блокирует связанный с метаболи)
том аптамер. с – Подавление трансляции связыванием метаболитов. Состояние без метаболитов позволяет рибосомам
связываться с последовательностью Шайн–Дальгарно (SD) (прямоугольник с надписью «SD») и инициировать трансля)
цию. После связывания лиганда последовательности SD изолируются в структуре шпильки, и трансляция не может ини)
циироваться. d – Активация трансляции. Связывание метаболитов приводит к регуляторному ответу, противоположному
ответу, показанному на панели c
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жется менее экономичным, чем контроль тран)
скрипции. Однако регулирование трансляции
имеет свои преимущества. Во)первых, это мо)
жет позволить контролировать отдельный ген в
полицистронной мРНК, если ген транслируется
с помощью собственной последовательнос)
ти SD. Во)вторых, время отклика для контроля
трансляции может быть очень быстрым, пос)
кольку мРНК уже синтезирована. В случае акти)
вации трансляция может начаться сразу после
освобождения последовательности SD. Нако)
нец, трансляционные рибопереключатели могут
быть настоящими переключателями [28], связы)
вающими и высвобождающими метаболит, а
также активирующими или подавляющими
трансляцию одной и той же молекулы мРНК в
зависимости от колебаний концентрации мета)
болита. Однако рибопереключатели обычно не
используют эту опцию, потому что большин)
ство рибопереключателей управляются кинети)
чески, а не термодинамически; другими слова)
ми, для активации им требуется концентрация
метаболита выше, чем KD [27]. Кинетически уп)
равляемые трансляционные рибопереключате)
ли могут выбирать регуляторный путь сразу пос)
ле того, как 5′)конец мРНК синтезирован. Нап)
ротив, достижение термодинамического равно)
весия может быть длительным процессом,
приближающимся ко времени жизни мРНК или
превышающим его, и делающим ответ «устарев)
шим». Поскольку транскрипция и трансляция у
бактерий связаны, трансляция начинается вско)
ре после инициации транскрипции, до заверше)
ния транскрипции.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В КАНОНИЧЕСКИХ
МЕХАНИЗМАХ РАБОТЫ
РИБОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Многие рибопереключатели, использующие
канонические регуляторные механизмы, содер)
жат отдельный аптамерный домен и платформу
экспрессии, каждый из которых способен к сво)
рачиванию альтернативно в зависимости от дос)
тупности лиганда рибопереключателя. Для эф)
фективной регуляции такое расположение двух
доменов не является абсолютно необходимым
требованием, и некоторые рибопереключатели
объединяют оба элемента, сохраняя при этом ре)
гуляторный ответ «двух состояний» нетронутым.

Поскольку для инициации трансляции не
требуется структура, присутствующая в мРНК,
многие репрессоры трансляции представляют
собой оптимизированные рибопереключатели,
у которых отсутствует выделенная шпилька,
изолирующая или открывающая последователь)

ность SD. В этих рибопереключателях не суще)
ствует платформы экспрессии, а последователь)
ность SD можно рассматривать как неотъемле)
мую часть связанного с лигандом аптамерного
домена. Например, в рибопереключателе SAM)III
[29] связывание лиганда происходит с участием
SD)последовательности при спаривании осно)
ваний в сочленении спиралей [30]. Последова)
тельность SD становится недоступной для свя)
зывания с рибосомой, и трансляция не может
инициироваться.

Участие SD)последовательности в сворачи)
вании связанного с лигандом рибопереключате)
ля особенно важно для аптамеров, принимаю)
щих так называемую структуру псевдоузла.
В нескольких рибопереключателях, таких как
SAM)II, биохимические и структурные исследо)
вания подтвердили биоинформатически предс)
казанное удалённое спаривание оснований
между удалёнными участками последователь)
ности SD и внутренней петлёй в середине апта)
мера [31, 32]. Это третичное спаривание приво)
дит к формированию структуры псевдоузла, ко)
торая включает две коаксиально уложенные
друг на друга спирали, соединённые двумя пет)
лями (рис. 3, а). Предполагают, что и другие
репрессоры трансляции, которые, по прогно)
зам, формируют сходные спаривания между
удалёнными участками, также образуют струк)
туры псевдоузлов при связывании лиганда [33].

В отличие от трансляционных рибопереклю)
чателей количество примеров оптимизирован)
ных транскрипционных рибопереключателей
ограничено [34, 35]. Рибопереключатель гуани)
дин)IV использует петлю шпильки терминатора
для формирования структуры аптамера за счёт
спаривания оснований с внутренней петлёй в
теле аптамера (рис. 3, b) [34]. Следовательно,
связывание лиганда нарушает структуру терми)
натора и включает транскрипцию. В отсутствие
гуанидина образование терминатора тран)
скрипции не затруднено, и транскрипция преж)
девременно прерывается.

Рибопереключатель, отвечающий на предшест)
венник тиаминпирофосфата (TPP), HMP)PP,
демонстрирует ещё более необычную архитекту)
ру, в которой очень маленький лиганд)чувстви)
тельный аптамер почти полностью встроен в
классический терминатор внутренней тран)
скрипции (рис. 3, c) [35]. Рибопереключатель
использует одну и ту же последовательность
РНК для сворачивания в две взаимоисключаю)
щие структуры: конфигурацию терминатора без
лиганда, преждевременно прерывающую тран)
скрипцию, и конфигурацию связанного с ли)
гандом аптамера, предотвращая раннюю терми)
нацию транскрипции.
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Некоторые рибопереключатели, обнаружен)
ные у грамотрицательных бактерий, в отличие
от их аналогов в Bacillus subtilis, по)видимому, не
имеют канонических терминаторов. Было пока)
зано, что такие рибопереключатели контроли)
руют экспрессию генов на уровне транскрип)
ции, но с помощью фактора терминации
Rho [36]. Rho – это общий фактор терминации,
который перемещается с РНК)полимеразой и
отвечает за терминацию примерно 20% тран)
скрипционных единиц в E. coli [37]. Rho преры)
вает транскрипцию незащищённых РНК на
сайтах, которые обычно обогащены С)остатка)
ми и лишены G)остатков. В рибопереключателе
флавинмононуклеотида (FMN) E. coli стабили)
зация FMN)связанного аптамера индуцирует
Rho)зависимую терминацию транскрипции ни)
же аптамера и выше кодирующей белок области
(рис. 3. d) [36]. Нарушение структуры аптамера
при отсутствии FMN вызывает альтернативную
конформацию нетранслируемой области, кото)

рая устраняет Rho)зависимую терминацию и
позволяет транскрипции продолжаться до кон)
ца гена.

МУЛЬТИЛИГАНДНАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

РИБОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Восприятие более чем одной молекулы лиганда
одним сенсором. Многие наблюдения того, что
сенсорный домен рибопереключателя связывает
одну молекулу метаболита, никогда не исключа)
ли возможности того, что рибопереключатель
может воспринимать две или более молекулы
лиганда.

Одно из первых доказательств появилось
после биохимической и структурной характе)
ристики рибопереключателя M)бокс (Mg)I), от)
вечающего на катионы Mg2+ [38, 39]. Эта боль)
шая РНК связывает несколько катионов Mg2+
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Рис. 3. Оптимизированные и неканонические механизмы работы рибопереключателей. а – Регуляция инициации транс)
ляции рибопереключателем SAM)II [31, 101]. Связывание с SAM стабилизирует фолдинг псевдоузла аптамера. Последо)
вательность SD участвует в формировании псевдоузла и не может быть доступна для рибосомы. При отсутствии SAM
псевдоузел не образуется, рибосома может связываться с последовательностью SD и инициировать трансляцию мРНК.
b – Предполагаемый механизм активации транскрипции рибопереключателя гуанидин)IV, включающий третичные взаи)
модействия между аптамерным доменом и платформой экспрессии [34]. При связывании лиганда структура терминатора
транскрипции нарушается за счёт разъединения оснований на расстояние больше необходимого для образования струк)
туры «аптамера». Петли содержат консервативные нуклеотиды, участвующие в третичных взаимодействиях. Терминатор
транскрипции обычно формируется в отсутствие гуанидина. c – Активация транскрипции рибопереключателем HMP)PP [35].
В отсутствие лиганда рибопереключатель сворачивается в канонический терминатор транскрипции. Связывание лиганда
способствует образованию альтернативной конформации, разрушающей терминатор. Толстыми линиями обозначены
ключевые фрагменты, участвующие в формировании альтернативных структур. d – Предполагаемый механизм Rho)зави)
симой репрессии транскрипции рибопереключателя FMN из Escherichia coli [36]. В конформации, связанной с FMN, фак)
тор Rho способствует прекращению транскрипции С)богатой области, расположенной ниже аптамера. При отсутствии
лиганда фрагмент в 5′)половине аптамера соединяется с С)богатой областью, тем самым препятствуя терминации тран)
скрипции
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для сворачивания и генетического ответа, но
другие катионы также могут заменять катионы
Mg2+, чтобы стимулировать сворачивание РНК.
Более селективный рибопереключатель NiCo
реагирует на катионы Ni2+или Co2+ [40] и, воз)
можно, на Fe2+ и Mn2+ [41]. Структура и биохи)
мические данные показывают, что рибопере)
ключатель одновременно связывает четыре ка)
тиона Ni2+ или Co2+, хотя неясно, все ли сайты
активны при физиологических значениях кон)
центраций этих катионов [40]. Отдельный сен)
сор иона металла, рибопереключатель Mn2+, со)
держит два соседних сайта связывания метал)
ла – один для Mn2+, а другой для Mg2+ [42]. Хо)
тя катион Mn2+ в миллимолярных концентраци)
ях может заменять Mg2+ в его сайте связывания
in vitro, эта ситуация, вероятно, не является био)
логически значимой, поскольку E. coli поддер)
живает внутриклеточную концентрацию Mn2+

на низких микромолярных уровнях, чтобы избе)
жать токсичности.

Связывание с несколькими лигандами не ог)
раничивается катионами металлов, которые из)за
небольшого размера могут иметь ограничения в
управлении фолдингом РНК, если они связыва)
ются с ней в единственном числе. Рибоперек)
лючатель THF)I связывает две молекулы тетра)
гидрофолата (ТГФ) [43]. Рибопереключатель
стратегически размещает одну молекулу ТГФ в
шарнирной области, чтобы гарантировать па)
раллельное выравнивание основного стержня с
отпочкованной шпилькой, в то время как вто)
рая молекула ТГФ связывается в конце шпильки
и обеспечивает дальнодействующие контакты с
основным стержнем. Эти третичные взаимодей)
ствия стабилизируют спираль P1 для регулятор)
ного ответа.

Рибопереключатель циклического диадено)
зинмонофосфата (c)di)AMP) взаимодействует с
двумя молекулами c)di)AMP в двух сайтах свя)
зывания, расположенных поперёк псевдосим)
метричного аптамера четырёхугольной фор)
мы [44, 45] (рис. 4, a). Несмотря на сходство,
сайты не равноценны для связывания лиганда,
и, хотя нарушение в работе одного сайта устра)
няет способность связываться с обоими сайта)
ми, мутация второго сайта только снижает спо)
собность связываться с первым сайтом [44].
В зависимости от платформы экспрессии рибо)
переключатель подавляет транскрипцию или
трансляцию.

Ряду лигандов требуется помощь других не)
больших молекул, обычно катионов металлов,
для эффективного связывания с рибопереклю)
чателями. Практически все метаболиты, содер)
жащие фосфатную группу, нейтрализуют эти
фрагменты катионами Mg2+, которые остаются

связанными с лигандом и опосредуют его взаи)
модействия с РНК [46–48]. Три катиона Mg2+

инкапсулируют фторид)анион и помогают это)
му маленькому лиганду осуществлять прямое
сворачивание фторидного рибопереключате)
ля [49]. Катионы K+ и Mg2+ способствуют связы)
ванию карбоксилатной части лизина и глицина
соответственно с родственными им рибопере)
ключателями [50, 51].

Хотя приведённые выше примеры соответ)
ствуют сигнальной модели с одним входом, су)
ществуют рибопереключатели, управление ко)
торыми зависит или включает в себя двойной
вход. Недавнее исследование показало, что ре)
акция лизинового рибопереключателя lysC
B. subtilis на лизин сильно зависит от незначи)
тельных изменений внутриклеточных уровней
катионов Mg2+ [52]. В нижней части физиологи)
ческого диапазона концентраций Mg2+ (<1 мМ)
аптамер остаётся неструктурированным и требу)
ет более высокой концентрации лизина для от)
вета. Увеличение концентрации Mg2+ на 1 мМ
заранее организует структуру для связывания
лизина, так что лиганд может взаимодействовать
с рибопереключателем при концентрации на два
порядка ниже. Таким образом, изменения уров)
ней концентрации Mg2+, например в нормаль)
ных условиях роста и в стрессовой среде, могут
определять активность рибопереключателя.

Специфичность рибопереключателя часто
означает, что сродство связи рибопереключате)
ля с родственным метаболитом выше, чем с ана)
логичными молекулами. Считается, что в клет)
ках подобные неродственные лиганды отверга)
ются рибопереключателем, и регуляторный от)
вет приписывается тому лиганду, который луч)
ше связывается. Тем не менее при высоких кон)
центрациях неродственные лиганды могут кон)
курировать с родственными лигандами за свя)
зывание с рибопереключателем. При связыва)
нии неродственный лиганд может не продвигать
сворачивание рибопереключателя до связанно)
го с лигандом состояния и вызывать соответ)
ствующий регуляторный ответ. Исследование
in vivo показало, что активность рибопереклю)
чателя, рибозима glmS B. subtilis, модулируется
как родственным лигандом глюкозамин)6)фос)
фатом (GlcN6P), активирующим ответ, так и его
несколькими предшественниками, ингибирую)
щими ответ [53]. Таким образом, в клетках даже
рибопереключатели с одним входом могут ин)
тегрировать информацию из массива химичес)
ких сигналов и реагировать на основе концент)
раций нескольких соединений.

Связывание  одних и тех же лигандов несколь�
кими сенсорами. В то время как большинство ри)
бопереключателей используют один аптамер
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Рис. 4. Механизмы мультилигандного зондирования и их регуляция. а – Предполагаемый механизм контроля транскрип)
ции с помощью рибопереключателя c)di)AMP [44, 102]. Рибопереключатель требует связывания двух молекул c)di)AMP
для адаптации структуры аптамера, связанного с лигандом, и терминации транскрипции [44, 45]. b – Механизм актива)
ции трансляции рибопереключателя гуанидин)II [60–62]. Связывание двух лигандов с консервативными апикальными
петлями способствует образованию димера «голова к голове», который высвобождает последовательность SD для связы)
вания с рибосомой. c – Предполагаемый ступенчатый механизм трансляционной репрессии с помощью рибопереключа)
теля NAD+ [66]. Поскольку NAD+ всегда присутствует в клетках, одна молекула NAD+ может связываться с формирую)
щимся транскриптом, как только аптамер 1 транскрибируется. Высокие концентрации NAD+ будут стимулировать свя)
зывание NAD+ с аптамером 2, который имеет более низкое сродство к лиганду, и изолирование последовательности SD в
структуре аптамера. d – Гипотетический механизм рибопереключателя SAM)I–tRNA из Xanthomonas campestris [67]. При
обнаружении различных концентраций SAM и tRNAfMet рибопереключатель может принимать четыре различных состоя)
ния, которые соответствуют четырём регуляторным ответам. Фрагменты РНК, участвующие в наиболее обширных кон)
формационных перестройках, показаны более светлым цветом. e – Регуляторные ответы на тандемный рибопереключа)
тель гуанин)PRPP [68]. В безлигандной форме рибопереключатель активирует транскрипцию. Связывание гуанина при
отсутствии PRPP разрушает аптамер PRPP и вызывает преждевременное прекращение транскрипции. Связывание PRPP
отдельно или в присутствии гуанина стабилизирует аптамер PRPP и предотвращает связывание гуанина, что приводит к
непрерывной транскрипции. f – Регуляторные ответы системы рибопереключателей SAM)I и AdoCbl [73]. Система вклю)
чает транскрипцию при отсутствии обоих лигандов. Связывание одного лиганда или обоих лигандов одновременно пре)
рывает транскрипцию и выключает экспрессию гена. g – Регуляторные ответы системы рибопереключателей TPP и
HMP)PP [35]. Рибопереключатель TPP подавляет транскрипцию при связывании лиганда, в то время как рибопереклю)
чатель HMP)PP активирует транскрипцию в связанной с лигандом форме. Следовательно, ген экспрессируется только
при отсутствии TPP и в присутствии HMP)PP. Состояния без лиганда, TPP)связанный, TPP)связанный/HMP)PP)свя)
занный выключают экспрессию гена
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для связывания лиганда, несколько классов ри)
бопереключателей регулируют экспрессию ге)
нов с помощью нескольких смежных аптамеров,
каждый из которых имеет сайт связывания ли)
ганда, за которым следует единственная плат)
форма экспрессии. Несколько аптамеров позво)
ляют добиться более чётких количественных ха)
рактеристик ответов на изменение концентра)
ции лиганда. Первый пример таких рибопере)
ключателей относится к началу 2000)х годов [54].
Это исследование обнаружило глицин)специ)
фические рибопереключатели, состоящие из
двух похожих сенсорных доменов тандемно)
расположенных друг относительно друга; это
исследование указывало на кооперативное свя)
зывание двух молекул глицина, по одной моле)
куле на сенсор. Структурные и биохимические
исследования выявили межмолекулярные взаи)
модействия между двумя модулями [51, 55]. Хо)
тя такая кооперативная связь была поставлена
под сомнение [56], недавнее исследование под)
твердило существование кооперативности, ко)
торая может быть замаскирована разницей в
сродстве связывания двух сенсоров [57].

Ещё несколько рибопереключателей содер)
жат несколько аптамеров, за которыми следует
одна платформа экспрессии. Более половины
рибопереключателей глутамина glnA (глутамин)I)
расположены в тандемной ориентации, где два
или три аптамера разделены небольшими лин)
керными областями [58]. Многие рибопереклю)
чатели глутамин)I имеют сходные линкерные
последовательности, которые, как предполага)
ется, образуют пару оснований с последователь)
ностью, расположенной ниже 3′)домена. Рент)
геновская кристаллическая структура показала
связывание лиганда в стыке, соединяющем
стебли рибопереключателя, и их большую пе)
регруппировку при связывании лиганда [59].
Биохимические эксперименты не обнаружили
доказательств кооперативности [58] и, хотя
структурные исследования предсказывают сход)
ное связывание лиганда со всеми аптамерами
тандемных рибопереключателей, преимущества
наличия более чем одного аптамера не ясны.

Рибопереключатель гуанидин)II состоит из
двух шпилек, содержащих сходные и высоко)
консервативные апикальные петли, которые ко)
оперативно связывают свободный гуани)
дин [60] (рис. 4, b). Структурные исследования
отдельных аптамеров показали, что каждая пет)
ля содержит сайт связывания гуанидина и что
связывание гуанидина облегчает гомодимериза)
цию двух аптамерных доменов посредством тре)
тичного спаривания оснований между петля)
ми [61, 62]. Образование этого лиганд)зависи)
мого димера с конфигурацией «голова к голове»

может объяснить кооперативное связывание гу)
анидина, наблюдаемое в биохимических экспе)
риментах с полноразмерным рибопереключате)
лем [60], и предполагает регуляторный меха)
низм, основанный на димеризации двух аптаме)
ров внутри одного рибопереключателя [62, 63].
Гуанидин)II действует как трансляционный ри)
бопереключатель «ON». При отсутствии гуани)
дина последовательность SD изолируется спари)
ванием оснований с линкерной областью и нук)
леотидами на 5′)конце первого аптамера, тем са)
мым предотвращая инициацию трансляции.
Связывание гуанидина способствует димериза)
ции двух аптамеров и обеспечивает простран)
ственное разделение последовательности SD от
комплементарной последовательности анти)SD.
Неспаренная последовательность SD может свя)
зывать рибосому и инициировать трансляцию.

Так же как рибопереключатель гуанидин)II,
рибопереключатель никотинамид)аденинди)
нуклеотид (NAD+) класса I, образован двумя
шпильками; однако подобные консервативные
области расположены в выпуклых петлях
(рис. 4, c) [64]. Структурные исследования по)
казали, что NAD+ действительно связывает
РНК в этом выступе [65, 66]. Биоинформатика
выявила небольшие различия между двумя ап)
тамерами в центральных областях, а исходное
исследование не сообщало о связывании NAD+

со вторым аптамером [64]. В более поздней ра)
боте было обнаружено связывание со вторым
аптамером, но с гораздо более низким срод)
ством, чем с первым аптамером [66]. Исследо)
вание структуры показало, что связывание ли)
ганда стабилизирует третичный контакт между
лиганд)связывающим сайтом и средней нерегу)
лярной областью РНК. У второго аптамера этот
контакт отсутствует. Интересно, что оба апта)
мера распознают только аденозиновый фраг)
мент лиганда, а не никотинамидный фрагмент,
что позволяет предположить, что структуры от)
дельных доменов, возможно, не охватывают все
взаимодействия с лигандом. Вероятно, никоти)
намидный фрагмент лиганда, связанный с ап)
тамером 1, может распознаваться аптамером 2.
Поскольку NAD+ всегда присутствует в клет)
ках, существует интригующая вероятность того,
что рибопереключатель действует как двухкон)
центрационный сенсор [66]. При низких кон)
центрациях NAD+ связывается с первым апта)
мером, оставляя аптамер 2 несвязанным и нест)
руктурированным, SD)последовательность от)
крытой для  трансляции. В более высоких кон)
центрациях NAD+ также связывается и с апта)
мером 2, способствуя спариванию оснований
SD)последовательности и запуская репрессию
трансляции.
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Восприятие различных лигандов несколькими
сенсорами. Среди наиболее интересных откры)
тий в области рибопереключателей – открытие
рибопереключателей с двумя входами, которые
обладают отдельными сайтами связывания для
разных лигандов, но работают согласованно че)
рез единую платформу экспрессии. Эти откры)
тия особенно интересны с эволюционной точки
зрения. Хотя дупликация генов может распола)
гать похожие аптамеры рядом друг с другом,
труднее всего представить, как сенсоры с разной
специфичностью эволюционировали, чтобы
объединиться и контролировать одну и ту же
единицу экспрессии.

Недавно был предложен интересный меха)
низм двойного входа для рибопереключателя
SAM)I, который регулирует синтез метионина у
X. campestris (рис. 4, d) [67]. Этот рибопереклю)
чатель в первую очередь отвечает на клеточный
S)аденозилметионин (SAM) на уровне трансля)
ции, однако платформа экспрессии также со)
держит сайт связывания для незаряженной ини)
циаторной Met)тРНК. Связывание тРНК и
SAM, по)видимому, способствует образованию
нескольких альтернативных пар оснований и
вызывает ряд регуляторных ответов. В то время
как связывание SAM изолирует последователь)
ность SD и отменяет трансляцию, одновремен)
ное связывание тРНК изолирует последователь)
ность анти)SD и частично высвобождает после)
довательность SD для связывания рибосомы.
Частичная экспрессия генов также может наб)
людаться при отсутствии обоих лигандов, тогда
как полная дерепрессия, по)видимому, требует
связывания тРНК при отсутствии SAM.

Сложный регуляторный результат наблю)
дался также в рибопереключателе, включающем
сенсор гуанина, за которым следует сенсор фос)
форибозилпирофосфата (PRPP) [68] (рис. 4, e).
Последовательность между этими аптамерами
короткая, и 5′)область сенсора PRPP перекры)
вается с 3′)областью предшествующего гуани)
нового сенсора. Следовательно, связывание гуа)
нина препятствует образованию сенсора PRPP и
облегчает образование терминатора транскрип)
ции, тем самым останавливая транскрипцию.
С другой стороны, аптамер PRPP «преформиро)
ван» при отсутствии как гуанина, так
и PRPP [69, 70]. Эта конформация аптамера
препятствует образованию терминатора и поз)
воляет транскрипции идти до конца. В присут)
ствии обоих лигандов при связывании с рибопе)
реключателем PRPP доминирует и предотвра)
щает связывание гуанина, обеспечивая непре)
рывную транскрипцию гена [68].

Особый механизм был продемонстрирован
для рибопереключателя цикло)di)GMP (цикли)

ческий дигуанилат, c)di)GMP), который распо)
ложен перед самосплайсирующимся интроном
группы I [71]. Этот РНК)регулятор сочетает в
себе самосплайсинг и активацию трансляции
для регулирования последующих генов. Связы)
вание c)di)GMP с его аптамером делает возмож)
ным фолдинг ядра интрона, связывание GTP с
сайтом сплайсинга 5′)интрона и самовырезание
интрона. Удаление интрона объединяет две уда)
лённо расположенные части последовательнос)
ти SD с образованием полной последователь)
ности SD для инициации трансляции [71, 72].
При отсутствии c)di)GMP GTP связывается в
альтернативном сайте, и новое расщепление
приводит к укорачиванию последовательнос)
ти SD, которая не может эффективно связать
рибосому и не инициирует трансляцию.

«СОТРУДНИЧЕСТВО» НЕЗАВИСИМЫХ
РИБОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Хотя большинство рибопереключателей
функционируют как единая регуляторная еди)
ница, которая включает один или несколько ап)
тамеров и единую платформу экспрессии или
эквивалентную область мРНК, некоторые рибо)
переключатели содержат две независимые регу)
ляторные единицы в тандемном расположе)
нии [35, 73–75]. Чаще всего эти рибопереключа)
тели содержат сенсоры, отвечающие на один и
тот же метаболит, например TPP, за которым
следует тот же тип платформы экспрессии, как у
терминатора транскрипции [73]. Вероятно, ком)
позитные переключатели, напоминающие
двойной TPP)рибопереключатель, обеспечива)
ют более выраженный количественный ответ
или большую чувствительность к изменениям
концентрации метаболитов по сравнению с
одиночными рибопереключателями. В некото)
рых случаях сенсоры реагируют на разные ли)
ганды.

В тандемной системе рибопереключателя
SAM)I и AdoCbl связывание SAM или AdoCbl с
их соответствующими сенсорами вызывает тер)
минацию транскрипции в отдельном рибопе)
реключателе, что отменяет транскрипцию гена.
Соответственно, ген включается только тогда,
когда оба лиганда присутствуют в клетках в кон)
центрациях ниже пороговых (рис. 4, f).

Тандемная система рибопереключателей
TPP и HMP)PP содержит репрессирующий ри)
бопереключатель TPP, за которым следует акти)
вирующий рибопереключатель HMP)PP. Эта
система контролирует экспрессию гена, кото)
рый кодирует фермент, необходимый для синте)
за другого предшественника на пути образова)
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ния TPP [35]. Бактериям не нужно производить
TPP, когда его много; следовательно, связыва)
ние TPP с его аптамером останавливает экспрес)
сию нижележащего гена независимо от концен)
трации HMP)PP (рис. 4, g). Когда TPP отсут)
ствует, ответ может следовать двум сценариям.
Если в клетках также отсутствует HMP)PP, ген
не экспрессируется. Высокие концентрации
HMP)PP активируют экспрессию гена.

Существование систем рибопереключате)
лей, в которых отдельные регуляторные едини)
цы с различной специфичностью объединены в
тандемные структуры, открывает возможность
интеграции различных сигналов из окружаю)
щей и внутриклеточной среды. Каждый рибопе)
реключатель воспринимает один сигнал, однако
регуляторный ответ носит комбинаторный ха)
рактер. Такие сложные системы могут позво)
лить точное регулирование, зависящее от при)
сутствия конечных продуктов, а также от мета)
болического состояния клетки или присутствия
молекул)предшественников.

ДЕГРАДАЦИЯ РНК
КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

РАБОТЫ РИБОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Бесспорно, контроль транскрипции и транс)
ляции играет очень важную роль в регуляции ге)
нов. Кроме того, изменение времени жизни
мРНК может сильно повлиять на продукцию
белков. У бактерий стабильность мРНК регули)
руется несколькими рибонуклеазами и связан)
ными с ними факторами, которые варьируются
в зависимости от вида [76]. У E. coli и других грам)
отрицательных бактерий деградация РНК обыч)
но начинается с внутреннего расщепления
РНКазой E, за которым следует расщепление 3′)
экзонуклеазой. У B. subtilis и других Firmicutes в
деградации мРНК участвует другая эндонуклеа)
за – РНКаза Y и 5′)экзонуклеаза, РНКаза J.
Вклад рибонуклеаз в механизмы рибопереклю)
чения отмечен давно, но только недавние иссле)
дования показали, что деградация РНК может
быть основным механизмом действия рибопе)
реключателя [77, 78], а не только средством уда)
ления РНК после завершения регуляторного от)
вета [79].

Первая взаимосвязь работы рибопереключа)
теля и аппарата деградации РНК была установ)
лена после открытия рибопереключателя рибо)
зим glmS (рис. 5, а) [80, 81]. У B. subtilis мРНК
glmS кодирует синтазу GlcN6P. При высоких
концентрациях конечный продукт реак)
ции, GlcN6P, инициирует регуляцию по прин)
ципу отрицательной обратной связи [80]. В от)

личие от других рибопереключателей, GlcN6P
связывается с предварительно сформирован)
ным аптамером [82, 83] и вместо аллостеричес)
кой модуляции его структуры катализирует ре)
акцию расщепления мРНК перед аптаме)
ром [80, 84]. Полученный РНК)продукт больше
не защищён трифосфатом на 5′)конце и подвер)
гается быстрой деградации экзонуклеазой
РНКазой J [81].

Следующий пример показывает другое учас)
тие РНКазы в механизме рибопереключе)
ния [85]. После связывания лизина с сенсорным
доменом лизинового рибопереключателя lysC
E. coli платформа экспрессии сворачивается в
шпильку, изолирующую SD)последователь)
ность, которая выключает трансляцию и откры)
вает два сайта расщепления РНКазой E, распо)
ложенные на платформе экспрессии (рис. 5, b).
Эти расщепления приводят к образованию РНК
с монофосфорилированным 5′)концом, кото)
рая, по)видимому, запускает ускоренную дегра)
дацию кодирующей области lysC РНКазой E.
В отсутствие лизина рибопереключатель образу)
ет антисеквестрирующую SD)шпильку, которая
также изолирует сайты расщепления РНКа)
зой E, позволяя инициации трансляции проис)
ходить без деградации мРНК. Таким образом,
лизиновый рибопереключатель является регу)
лятором двойного действия: два разных меха)
низма, подавление трансляции и деграда)
ция РНК, ингибируют экспрессию гена lysC.
Подобное участие РНКазы может вносить вклад
в генетические ответы других рибопереключате)
лей [86].

В другой системе связывание метаболитов
оказывает противоположный эффект на ста)
бильность РНК [87, 88]. Цикло)ди)GMP)зави)
симый (c)di)GMP) рибопереключатель Vc2, по)
видимому, подавляет экспрессию гена Vibrio
cholerae tfoY в ответ на связывание лиганда путём
изолирования SD)последовательности и инги)
бирования трансляции [88–90]. Связывание
c)di)GMP с Vc2 также ведёт к накоплению вы)
шележащих нетранслируемых РНК, которые,
вероятно, функционируют как малые РНК
(sRNA), контролирующие подвижность кле)
ток [87]. Хотя молекулярная основа стабильнос)
ти предполагаемых малых РНК неясна, стаби)
лизация аптамера связанным c)di)GMP, вероят)
но, задействует 3′)конец при спаривании осно)
ваний и предотвращает доступ к нему 3′)экзо)
нуклеаз.

Недавнее исследование элегантно продемон)
стрировало совершенно другой механизм, ис)
пользуемый рибопереключателем для регуля)
ции экспрессии генов [78] (рис. 5, c). Этот меха)
низм основан на нескольких открытиях, связан)
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ных с активностью РНКазы E. Эта эндорибо)
нуклеаза разрезает РНК в определенных местах
в одноцепочечных областях [91], и её актив)
ность значительно ускоряется после связывания
с 5′)монофосфорилированной РНК через кар)
ман, специфичный для 5′)конца монофосфори)
лированной РНК [92, 93]. После связывания
РНКаза E ищет сайты расщепления путём ска)
нирования мРНК по направлению от 5′) к 3′)
концу. Фермент обходит небольшие препят)

ствия, такие как стебли)петли с ортогональны)
ми парами оснований, но останавливается на
более крупных препятствиях, таких как связан)
ные белки или структуры, содержащие элемен)
ты с парами оснований, коаксиальные (имею)
щие общую ось) с направлением сканирова)
ния [78, 94]. Трансляция транскрипта sugE
Legionella pneumophila контролируется рибопе)
реключателем гуанидин)III. После связывания
лиганда домен аптамера принимает компактную
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Рис. 5. Участие деградации РНК в ответе рибопереключателя. а – Механизм действия рибопереключателя рибозим
glmS [80, 81]. В отсутствие GlcN6P ген транскрибируется и транслируется. Связывание GlcN6P вызывает расщепле)
ние (стрелка) в сайте (звездочка) перед аптамером. Экзонуклеаза РНКаза J связывается с дефосфорилированным 5′)кон)
цом и разрушает мРНК (линия со стрелками), выключая экспрессию гена. b – Двойной механизм лизинового рибопере)
ключателя lysC E. coli, контролирующего инициацию трансляции и разрушение мРНК [85]. В отсутствие лизина рибопе)
реключатель сворачивается в состояние «ON», которое открывает SD)последовательность для инициации трансляции и
изолирует сайт расщепления РНКазой E. После связывания лиганда домен аптамера принимает состояние «OFF», кото)
рое изолирует SD)последовательность и открывает сайт расщепления РНКазой E. РНКаза E начинает связываться с мо)
нофосфорилированным 5′)концом РНК и производить дальнейшие эндонуклеолитические расщепления (длинные
стрелки) с последующим 3′)экзонуклеолитическим расщеплением (не показано). с – Участие деградации РНК в механиз)
ме рибопереключателя гуанидин)III sugE Legionella pneumophila. В отсутствие лиганда связанная с 5′)концом РНКаза E
может производить эндонуклеолитические расщепления как перед аптамером, так и после него, поскольку свободный от
лиганда рибопереключатель не останавливает поиск сайтов расщепления по направлению от 5′) к 3′)концу. мРНК рас)
щепляется, и белок не продуцируется. Образование связанного с лигандом псевдоузла в домене аптамера высвобождает
SD)последовательность для трансляции (не показана) и препятствует сканированию с помощью РНКазы E, предотвра)
щая расщепление ниже аптамерного домена. Следовательно, связанный с лигандом аптамер защищает транслирующую
рибосому от деградации, обеспечивая состояние «ON» экспрессии гена
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структуру псевдоузла, в то время как SD)секве)
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от доступа нуклеаз. В результате повышается
стабильность мРНК sugE. Поскольку актив)
ность РНКазы E не зависит от контекста после)
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Относительно простые механизмы работы
рибопереключателей, обсуждаемые в этом обзо)
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RIBOSWITCH MECHANISMS: NEW TRICKS FOR AN OLD DOG

Review

A. Ariza�Mateos, A. Nuthanakanti, and A. Serganov*

Department of Biochemistry and Molecular Pharmacology, New York University Grossman School of Medicine,
New York, New York 10016, USA; e�mail: alexander.serganov@nyulangone.org

Discovered almost twenty years ago, riboswitches turned out to be one of the most broadly spread regulatory systems
in bacteria, with representatives found in eukaryotes and archaea. Unlike many other regulatory elements, riboswitch)
es are entirely composed of RNA and capable of modulating expression of genes by direct binding of small cellular
molecules. While bacterial riboswitches were initially thought to control production of enzymes and transporters asso)
ciated with small organic molecules via feedback regulatory circuits, later findings identified riboswitches directing
expression of a wide range of genes and responding to various classes of molecules, including ions, signaling mole)
cules, and others. The 5′)untranslated mRNA regions host the vast majority of riboswitches, which modulate tran)
scription or translation of downstream genes through conformational rearrangements in the ligand)sensing domains
and adjacent expression)controlling platforms. Over years, the repertoire of the regulatory mechanisms employed by
riboswitches has greatly expanded and most recent studies highlighted the importance of alternative mechanisms,
such as RNA degradation, for riboswitch)mediated genetic circuits. This review discusses the plethora of bacterial
riboswitch mechanisms and illustrates how riboswitches utilize different features and approaches to elicit various reg)
ulatory responses.

Keywords: riboswitch, transcription, translation, mRNA, metabolite
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Генетический код устанавливает соответствие между последовательностью определенного триплета нуклео�
тидов в молекуле мРНК, называемого кодоном, и аминокислотой, добавляемой к растущей полипептидной
цепи в процессе синтеза белка. Комбинации четырех азотистых оснований (A, G, U и C) приводят к обра�
зованию 64 триплетных кодонов, из которых 61 являются смысловыми (кодирующими аминокислоты), а
3 – стоп�кодонами (определяющими терминацию трансляции). У большинства организмов для синтеза
белка используется 20 стандартных аминокислот. Таким образом, генетический код является вырожден�
ным, так как большинство аминокислот (за исключением метионина и триптофана) кодируется более, чем
одним (синонимическим) кодоном. Изначально предполагалось, что синонимические кодоны обладают
полностью эквивалентными функциями, однако обнаружение того факта, что синонимические кодоны ис�
пользуются в мРНК с неодинаковой частотой, позволило предположить, что выбор положения определен�
ных кодонов в мРНК может быть не случаен и может нести дополнительную функциональную нагрузку по�
мимо кодирования аминокислотных остатков. Установление факта неэквивалентного использования кодо�
нов в мРНК поставило вопрос о возможности наличия в генетическом коде дополнительной информации.
Действительно, было обнаружено, что генетический код имеет «несколько слоёв», несущих такую дополни�
тельную информацию, и что синонимические кодоны расположены в мРНК не случайно, а стратегически –
чтобы гарантировать определенную кинетику трансляции, которая, в свою очередь, обеспечивает тонкую
настройку процесса сворачивания белка в клетке и способствует упорядоченному котрансляционному сво�
рачиванию, которое происходит в ходе поэтапного и последовательного структурирования отдельных
участков полипептидной цепи, выходящих из рибосомы в различные моменты времени. В настоящем обзо�
ре приведены основные данные, полученные в этой области, которые способствовали установлению роли
синонимических кодонов (и их использования) в процессе сворачивания белков в клетке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: генетический код, использование/предпочтение кодонов, синонимические кодоны,
кинетика трансляции, насцентные пептиды, котрансляционное сворачивание белка.
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КОД ВНУТРИ КОДА: КАК КОДОНЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
ТОНКУЮ НАСТРОЙКУ СВОРАЧИВАНИЯ БЕЛКА В КЛЕТКЕ

Обзор
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ВВЕДЕНИЕ

Шестьдесят лет назад Crick, Barnett, Brenner
и Watts�Tobin постулировали основные свойства
генетического кода [1]. Они предположили, что
группа из трех азотистых оснований (кодон) ко�

дирует одну аминокислоту, что код является не�
перекрывающимся, что последовательность ос�
нований считывается с фиксированной началь�
ной точки, что код не содержит каких�либо осо�
бых «запятых», которые могли бы указывать на
выбор правильных триплетов, и что код является

П р и н я т ы е  с о к р а щ е н и я : мРНК – информационная/матричная РНК; тРНК – транспортная РНК, РНКаза A – ри�
бонуклеаза A; ЯМР – ядерный магнитный резонанс (nuclear magnetic resonance); ADAMTS13 – 13�й член семейства диз�
интегринов и металлопротеиназ с тромбоспондиновым мотивом 1�го типа (a disintegrin and metalloproteinase with a throm�
bospondin type 1 motif, member 13); CAT – хлорамфениколацетилтрансфераза (chloramphenicol acetyltransferase);
ExAC – консорциум агрегации экзомов (the Exome Aggregation Consortium); FRET – резонансный перенос энергии флу�
оресценции (fluorescence resonance energy transfer); MDR1 – ген множественной устойчивости к лекарствам 1 (multidrug
resistance 1); PGK – фосфоглицераткиназа (phosphoglycerate kinase); P�gp – Р�гликопротеин (P�glycoprotein); VWF – фак�
тор фон Виллебранда (von Willebrand factor).
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вырожденным, т.е., как правило, одна конкрет�
ная аминокислота может кодироваться несколь�
кими (синонимическими) кодонами [1]. После�
дующие работы по изучению связывания амино�
ацил�тРНК с короткими тринуклеотидными
матрицами позволили установить общие законо�
мерности кодирования и выявить точную при�
роду вырожденности генетического кода [2–8].

В дальнейшем было установлено, что сино�
нимические кодоны, кодирующие одну и ту же
аминокислоту, могут быть не полностью эквива�
лентными [9–19]. Было показано, что декодиро�
вание синонимических кодонов происходит с
различными скоростями и эффективностью (и
точностью), и что частота использования сино�
нимических кодонов во многом определяет ско�
рость их декодирования [20–22]. В этой связи
следует отметить, что скорость и эффективность
считывания кодона в значительной степени оп�
ределяется доступностью соответствую�
щих/родственных (cognate) тРНК, в то время
как конкуренция с другими/неродственными
тРНК оказывает влияние на точность трансля�
ции [23–27]. Так как было обнаружено, что час�
тоты использования кодонов обычно коррели�
руют с доступностью и концентрацией соответ�
ствующих тРНК [12, 13, 16], то было сделано
предположение о том, что выбор кодона влияет
на скорость элонгации [20–22] (действительно,
как оказалось, концентрация тРНК является од�
ним из основных факторов, определяющих вре�
мя декодирования кодонов [28, 29]). Во многих
последующих экспериментах было показано,
что часто используемые кодоны подвергаются
более быстрой трансляции по сравнению с те�
ми, что используются реже. Это обусловлено
большей доступностью (во время процесса счи�
тывания мРНК) соответствующих часто встре�
чающихся родственных тРНК [20–22, 30, 31].
Кроме того, было обнаружено, что гены с высо�
ким уровнем экспрессии содержат в своей по�
следовательности более предпочтительные/час�
то используемые кодоны, в то время как низко�
экспрессируемые гены оказались обогащены
редко используемыми синонимическими кодо�
нами [17, 18]. И несмотря на то что набор опти�
мальных/часто используемых кодонов различа�
ется у разных биологических видов (эти измене�
ния тем не менее оказались скоординированны�
ми с изменениями состава генов тРНК [13, 16]),
был сделан вывод о том, что мРНК не только ко�
дирует аминокислотную последовательность
белка, но и определяет уровень его экспрессии
[32–36]. Как следствие, была выдвинута теория
совместной эволюции кодонов и тРНК, которая
объясняла необходимость существования опре�
деленного баланса между точностью и эффек�

тивностью синтеза белка [32–36]. В рамках этой
теории также было сделано предположение о
том, что естественный отбор благоприятствует
выбору оптимальных и часто используемых ко�
донов (в противовес редким) для обеспечения
эффективной продукции белка [32–36]. Однако
позднее стало понятно, что редко используемые
кодоны также подвержены направленному от�
бору и обладают важной функцией, особенно в
гомеостазе мРНК и регуляции её стабильности
внутри клетки [37–44], а также при сворачива�
нии белка в клетке (см. ниже).

Параллельно с попытками определить при�
роду генетического кода и процесса декодиро�
вания было установлено, что аминокислотная
последовательность белка содержит код свора�
чивания белка, т.е. информацию, необходимую
для определения его уникальной трехмерной
структуры [45]. Хотя точная природа кода свора�
чивания белка не была установлена (и остается
не полностью разгаданной до настоящего вре�
мени), тем не менее был сделан вывод о том, что
нативное свернутое состояние белка достигает�
ся не путем случайного перебора всех возмож�
ных конформаций на пути к нативной структуре
(что потребовало бы огромного количества вре�
мени для его осуществления), но, скорее всего,
достигается через ограниченный набор четко
определенных путей с ограниченным числом
доступных конформационных пространств (см.
обзоры [46–51]).

Примерно в то же время (в начале 60�х и в
70�е гг. прошлого столетия) было также обнару�
жено, что сворачивание белка in vivo, по крайней
мере, в случае некоторых белков, является кот�
рансляционным процессом, (т.е. протекает во
время синтеза белка на рибосоме) [52–58]. Что в
то время было неясно, так это то, могут ли рибо�
сома и/или процесс трансляции оказывать влия�
ние на процесс сворачивания белка, и до какой
степени конкретный путь сворачивания белка в
клетке (если он существует) может обеспечивать
высокую эффективность процесса сворачивания
белка in vivo. Ответы на эти вопросы стали мед�
ленно возникать в течение последних 50 лет и
продолжают появляться в наши дни.

Декодирование или трансляция молекул
мРНК осуществляется рибосомами с добавле�
нием каждой новой аминокислоты к растущей
полипептидной цепи. Можно предположить,
что природа процесса декодирования, или сама
рибосома (как большой макромолекулярный
комплекс), и/или скорость полимеризации по�
липептидной цепи могут влиять на конечную
конформацию белка, воздействуя на конформа�
ционное пространство растущей полипептид�
ной цепи и/или на кинетику процесса сворачи�
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вания белка в процессе синтеза полипептидной
цепи, или на то и другое. Необходимо отметить,
что это предположение нашло свое подтвержде�
ние в ходе многочисленных недавних экспери�
ментов, в которых было показано, что механизм
декодирования, а также сама рибосома и, что
важно, кинетика трансляции, которая опреде�
ляет скорость полимеризации полипептидной
цепи, могут оказывать влияние на процесс сво�
рачивания белка и определять его эффектив�
ность in vivo (см. ниже). Однако таких данных не
существовало до 1985 г., когда стереохимичес�
кий анализ осуществляемой рибосомой реакции
транспептидации, выполненный Лимом и Спи�
риным, позволил предположить, что процесс
декодирования может влиять на сворачивание
белка, и что рибосома может способствовать
формированию альфа�спирали в растущей по�
липептидной цепи [59, 60]. Таким образом, по�
лученные данные позволили утверждать, что
трансляция – это не просто процесс последова�
тельного добавления аминокислот к растущему
полипептиду, но и процесс, который может ак�
тивно влиять на сворачивание белка.

Впоследствии и мы, и другие авторы показа�
ли, что различия в скоростях трансляции в раз�
личных участках мРНК, которые в основном
обусловлены неравномерным и неслучайным
использованием синонимических кодонов, мо�
гут влиять на сворачивание белка, обусловливая
упорядоченное и последовательное образование
дискретных структур во вновь синтезированных
участках насцентной полипептидной цепи, и
что кинетика синтеза белка может служить в ка�
честве вторичного кода для тонкой настройки
процесса сворачивания белка в клетке (см. об�
зор [61]). Более того, анализ распределения ко�
донов в молекуле мРНК позволил нам и другим
авторам найти «отпечатки» структуры белка, за�
кодированные в последовательности мРНК
[61]. Стало ясно, что естественный отбор не
только направлен на поддержание эффективной
экспрессии белка, но и также благоприятствует
определенному и неслучайному распределению
кодонов в матричной РНК, и что мутационное
давление и генетический дрейф способствуют
расположению редко используемых кодонов в
определенных местах, опосредуя, таким обра�
зом, выполнение ими важных функций, в част�
ности в процессе сворачивания белка [61].

Настоящий обзор посвящен рассмотрению
ряда ключевых результатов, свидетельствующих
в пользу существования внутри генетического
кода вторичного кода, который способствует
тонкой регуляции сворачивания белка в клетке,
а также рассмотрению роли редких кодонов в
этом процессе.

КОД СВОРАЧИВАНИЯ БЕЛКА

Основополагающие эксперименты по обра�
тимой денатурации рибонуклеазы, выполнен�
ные Christian Anfinsen и его коллегами в
1950–1960�х гг. [45], а также последующие иссле�
дования других групп с использованием большо�
го числа других белков показали, что аминокис�
лотная последовательность белка содержит всю
необходимую информацию для образования его
уникальной трехмерной структуры [46–51].
Многие последующие теоретические исследова�
ния, а также работы по компьютерному модели�
рованию сворачивания белка, включая недавние
прорывные исследования в этой области, пока�
завшие возможность точного предсказания
структуры белка на основе его аминокислотной
последовательности [62, 63], свидетельствуют о
том, что ключевой постулат «проблемы сворачи�
вания белка» является верным. В связи с этим
необходимо отметить недавние исследования по
in silico моделированию и предсказанию белко�
вых структур, которые в ряде случаев оказались
практически неотличимыми от структур, опре�
деленных с помощью рентгеновской кристал�
лографии [64], что является значительным дос�
тижением в области и важным доказательством
постулата (догмы) Анфинсена.

Для объяснения процесса сворачивания бел�
ка была разработана концепция «энергетичес�
кой воронки», предполагающая существование
множества различных путей, которые приводят
процесс сворачивания белка к нативной кон�
формации, характеризующейся минимумом
свободной энергии (см. обзоры [46–51]). В даль�
нейшем эта концепция была дополнена появле�
нием новой модели, описывающей процесс сво�
рачивания белка через образование отдельных
кооперативных единиц сворачивания, так назы�
ваемых фолдонов (см. обзоры [65–67]). Действи�
тельно, для нескольких белков было показано,
что их сворачивание происходит через такие
последовательные промежуточные состояния, а
также высказано предположение о том, что ко�
оперативная по своему существу природа фолдо�
нов определяет быстрое формирование натив�
ной структуры [65–67]. Гипотеза фолдонов так�
же смогла объяснить предпочтительный выбор
определенных энергетических состояний в обра�
зующихся кооперативных структурах, направ�
ленный в сторону образования нативных взаи�
модействий. Ограниченное количество и не�
большой размер таких фолдонов (∼15–35 ами�
нокислотных остатков) обеспечивали также ре�
шение парадокса Левинталя [68].

Для многих, в особенности небольших, бел�
ков теоретические исследования, эксперименты
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по компьютерному моделированию белковой
структуры, а также эксперименты in vitro по раз�
ворачиванию и сворачиванию полипептидной
цепи пришли в полное согласие друг с другом
(работа [69] и указанные в ней ссылки). Эти ис�
следования дали общие ответы на ряд ключевых
вопросов, а именно: как сворачиваются белки и
почему они сворачиваются таким образом?

Тем не менее во многих случаях (и особенно
в случае больших белков) эти эксперименты не
позволяли описать весь процесс целиком [70].
Кроме того, многие попытки добиться сворачи�
вания (рефолдинга) в пробирке очищенных де�
натурированных белков имели лишь частичный
успех. К тому же восстановление трехмерной
структуры в пробирке для некоторых белков
оказалось чрезвычайно медленным процессом
[46], занимавшим часы или даже дни [71, 72]. В
то же время было хорошо известно, что эта
«проблема несоответствия» скорости сворачива�
ния белка в пробирке и в клетке легко решается
in vivo. Таким образом, стало понятно, что котранс�
ляционная природа сворачивания белка в клетке
может служить ключом к пониманию природно�
го кода сворачивания белков. Как результат, ис�
следователи в области теории сворачивания бел�
ка, компьютерного моделирования процесса
сворачивания, а также исследователи, непосред�
ственно вовлеченные в лабораторные экспери�
менты по изучению фолдинга, переключили
свое внимание на изучение процесса фолдинга
in vivo, для того чтобы лучше понять сходства и
различия путей и механизмов сворачивания бел�
ка in vitro и in vivo (см. обзоры [73–78]).

В этой связи следует отметить, что котранс�
ляционное сворачивание белка представляет со�
бой процесс, который существенно отличается
от процесса сворачивания (рефолдинга) белка
in vitro [79–84]. Это процесс, который характери�
зуется тем, что насцентная полипептидная цепь
в процессе её синтеза остается прикреплённой
(через её C�концевой участок) к рибосоме, что
приводит к ограничению её конформационного
пространства и уменьшению числа возможных
степеней свободы, тем самым существенно огра�
ничивая число возможных интермедиатов фол�
динга и, следовательно, снижая число возмож�
ных путей сворачивания белка [79–84]. Также
необходимо отметить, что рибосома служит в ка�
честве хаба [85] для многих молекулярных шапе�
ронов. Кроме того, было показано, что самой
рибосоме присуща «шаперон�подобная» актив�
ность ([86–88] и указанные в них ссылки). Мо�
лекулярные шапероны и катализаторы фолдинга
могут взаимодействовать с растущей насцентной
полипептидной цепью, выходящей из рибосом�
ного канала, таким образом ускоряя медленные

этапы сворачивания белка и предотвращая не�
правильное сворачивание [73–78]. Тем не менее
предполагается, что шапероны и катализаторы
фолдинга в основном принимают участие в ки�
нетическом разделении между правильным сво�
рачиванием и агрегацией белка. Таким образом,
считается, что они в основном влияют на выход
правильно свернутого белка, а не на механизм
его сворачивания [73–78]. Необходимо также
отметить, что котрансляционное сворачивание
белка начинается на самых ранних этапах синте�
за полипептидной цепи на рибосоме, внутри ри�
босомного канала, с образования отдельных эле�
ментов вторичной структуры (таких как, напри�
мер, альфа�спирали) [89–92] в верхних отделах
канала, а также с образования ряда небольших
элементов третичной структуры – в «вестибюле»
(нижнем/расширенном участке) рибосомного
канала [93–96] (рис. 1). Важно отметить, что ко�
трансляционное сворачивание является «век�
торным» (направленным) процессом, происхо�
дящим от N� к C�концу растущего полипептида
и, как правило, заключается в последовательном
структурировании отдельных участков полипеп�
тидной цепи, выходящих из рибосомного кана�
ла [61, 79–84].

Несмотря на выявление ряда исключений из
этого общего правила, когда было показано, что
сворачивание определенного небольшого доме�
на белка может протекать в направлении, про�
тивоположном по отношению к синтезу поли�
пептидной цепи на рибосоме ([97] и указанные в
ней ссылки), все же был сделан вывод о том, что
для большинства белков синтез и сворачивание
происходят параллельно и однонаправленно
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Рис. 1. Котрансляционное сворачивание белка представ�
ляет собой поэтапный векторный процесс, протекающий в
большинстве случаев от N� к C�концу растущей полипеп�
тидной цепи. Появление отдельных промежуточных ин�
термедиатов сворачивания связано с локальными и общи�
ми скоростями трансляции. Процесс сворачивания начи�
нается на самых ранних этапах синтеза полипептидной це�
пи на рибосоме с образованием некоторых элементов вто�
ричной структуры (таких, как альфа�спирали) внутри ри�
босомного канала (в его верхних участках), а также неко�
торых элементов третичной структуры, формирующихся
внутри «вестибюля» (нижнего/расширенного участка ка�
нала) на выходе из него. Третичная структура белка оказы�
вается практически полностью сформированной к концу
его синтеза
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[61, 79]. Наконец, котрансляционное сворачи�
вание белков тесным образом связано с элонга�
цией трансляции, которая не является однород�
ным/непрерывным процессом ([61, 79, 98] и
указанные в них ссылки), происходящим с по�
стоянной/одной скоростью. Было высказано
предположение о том, что локальные скорости
биосинтеза белка эволюционно адаптированы
таким образом, чтобы оптимизировать процесс
фолдинга, позволяя обходить глубокие кинети�
ческие ловушки в процессе котрансляционного
сворачивания ([61, 79, 98–107] и указанные в
них ссылки). Таким образом, было постулирова�
но, что самосборка белка in vivo скоординирова�
на с синтезом белка и эволюционно оптимизи�
рована для быстрого высокоэффективного дос�
тижения правильно свернутой конформации
полипептидной цепи ([61, 79, 98–107] и ссылки
в них). Мы и другие авторы предположили
(см. ниже), что редкие кодоны (которые транс�
лируются замедленно) могут находиться под
давлением эволюционного отбора для обеспече�
ния эффективного котрансляционного свора�
чивания белка, а места локализации трансляци�
онных пауз могут определять то временнóе ок�
но, в котором происходит локальное сворачива�
ние фрагментов белковой структуры, особенно
в тех участках, где процесс далёк от равновесия
([61, 79, 98–107] и ссылки в них). Тем не менее
следует отметить, что многие детали процесса
котрансляционного сворачивания остаются
лишь частично понятыми, а его механизм и путь
остаются предметом интенсивных исследова�
ний в наши дни.

КОТРАНСЛЯЦИОННОЕ СВОРАЧИВАНИЕ
БЕЛКА: ПРОГРЕСС В ПОНИМАНИИ

ЭТОГО ПРОЦЕССА

Прогресс, достигнутый в понимании котранс�
ляционного сворачивания белков неразрывно
связан с разработкой новых методов и подходов
для его изучения (см. обзор [82]).

Работы по изучению котрансляционного
сворачивания белков можно разделить на три
основных периода. В начале 1960�х и в 1970�е гг.
были получены первые данные, которые позво�
лили предположить, что сворачивание полипе�
птидов in vivo, по крайней мере, в случае некото�
рых белков, является котрансляционным про�
цессом [52–58]. Это в основном были экспери�
менты, проводившиеся в равновесных условиях,
для которых были сформулированы и определе�
ны основные требования к методам, используе�
мым для изучения котрансляционного сворачи�
вания белков, такие как:

1) существование легко измеряемых свойств
(присущих свернутому белку), которые позво�
ляли бы проводить оценку правильного свора�
чивания насцентных полипептидных цепей на
рибосоме;

2) наличие уверенности в том, что конкрет�
ные исследуемые структурные особенности
действительно связаны с насцентными цепями,
а не с полипептидными цепями, связанными с
рибосомами/полирибосомами неспецифически;

3) наличие уверенности в том, что изучаемые
полипептидные цепи были синтезированы
de novo для гарантии того, что измеряемые спе�
цифические свойства белка (отражающие его
фолдинг) действительно являются результатом
котрансляционного процесса.

Большая часть этих ранних экспериментов
заключалась в выделении/фракционировании
(из клеточных экстрактов) комплексов, состоя�
щих из насцентных цепей, связанных с рибосо�
мами, при помощи градиента плотности сахаро�
зы. Затем проводили оценку структурных
свойств насцентных полипептидных цепей по�
средством определения ряда их параметров:
1) специфической ферментативной активности
[52–54], 2) распознавания определенных струк�
тур специфическими/конформационными ан�
тителами [55] или 3) определения образования
правильных дисульфидных связей внутри и/или
между насцентными цепями [56–58]. В этих
первых экспериментах было принципиально
показано существование котрансляционного
сворачивания белков, однако понимание меха�
низмов и масштабов этого явления было в то
время весьма ограничено.

Интерес к изучению котрансляционного
сворачивания затем в значительной мере ослаб,
в связи с доминированием экспериментов по де�
натурации/ренатурации белков in vitro. Возоб�
новление интереса произошло в конце 1980�х и в
середине 1990�х гг. с осознанием того, что ко�
трансляционное сворачивание, вероятно, харак�
терно не только для нескольких отдельных слу�
чаев, но может быть присуще многим белкам в
клетке (см. обзор [82]). Исследованиям в этой
области способствовало массовое применение
бесклеточных систем трансляции in vitro, таких
как, например, лизат из ретикулоцитов кролика
(RRL – rabbit reticulocyte lysate), который был
разработан Pelham и Jackson в 1976 г. [108]; ис�
пользование новых модельных белков, в част�
ности, хемилюминесцентных и флуоресцентных;
разработка новых кинетических подходов, кото�
рые проложили дорогу к изучению котрансляци�
онного сворачивания белков в реальном времени.

В этом плане работа Колба, Макеева и Спи�
рина представляет особый интерес, т.к. является
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одной из первых попыток изучения котрансля�
ционного сворачивания белка в реальном вре�
мени. Эти авторы разработали методику, позво�
ляющую наблюдать ферментативную актив�
ность вновь синтезированной люциферазы
светлячка в бесклеточной системе в люмино�
метрической кювете в реальном времени [109].
Люциферазная активность, указывающая на
правильное сворачивание белка, регистрирова�
лась при образовании полноцепочечной моле�
кулы белка в реакции трансляции [109]. Следует
отметить, что добавление РНКазы A нарушало и
трансляцию, и накопление активной люцифе�
разы, указывая на то, что синтез и сворачивание
люциферазы светлячка происходят одновре�
менно. Несмотря на то что авторы не смогли об�
наружить люциферазную активность в поли�
пептидных цепях, связанных с рибосомой (было
показано, что 12 C�концевых аминокислотных
остатков имеют важное значение для активнос�
ти фермента ([109] и ссылки в ней), тем не менее
они обнаружили, что люцифераза светлячка
становится активной сразу после высвобожде�
ния насцентных цепей [109]. Важно отметить,
что столь быстрое проявление ферментативной
активности было несовместимо со сценарием
посттрансляционного сворачивания, поскольку
рефолдинг фермента из денатурированного со�
стояния проходил намного медленнее [109].

В то же время наша группа на кафедре моле�
кулярной биологии биологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова совместно с лабора�
торией А.С. Спирина в Институте белка в Пу�
щино использовала метод связывания гема с
глобиновыми цепями для изучения котрансля�
ционного сворачивания цепей альфа�глобина
[110, 111]. Способность кофакторов и лигандов,
таких как гем, специфически связываться с рас�
тущими полипептидными цепями, может рас�
сматривается как показатель того, что конфор�
мация, необходимая для их связывания, уже по�
является на рибосоме [82, 110, 111]. Изучая ре�
акции трансляции in vitro, в присутствии
[3H]�гемина и [14C]�лейцина или [35S]�метиони�
на с помощью центрифугирования в градиенте
плотности сахарозы, в условиях наличия или от�
сутствия пуромицина, мы показали, что связан�
ные с рибосомой цепи глобина способны эф�
фективно связывать гем [110, 111]. Кроме того,
мы обнаружили, что неполные насцентные це�
пи глобина, прикрепленные к рибосоме, спо�
собны котрансляционно связывать гем, что ука�
зывало на то, что структура, позволяющая нас�
центной полипептидной цепи связывать гем,
возникает еще до завершения синтеза альфа�
глобина [111]. Множество других исследований,
выполненных в тот период времени, предоста�

вило неоспоримые доказательства в пользу ко�
трансляционного сворачивания белков (см. об�
зоры [61, 82]).

Начало третьего периода исследований ко�
трансляционного сворачивания можно отнести
примерно к началу 2000�х годов. Этот период
продолжается и до сих пор и характеризуется
взрывным ростом большого количества новых
методов и подходов для изучения котрансляци�
онного сворачивания белков, таких как одномо�
лекулярная флуоресцентная спектроскопия и
флуоресценция с временным разрешением [96],
позволяющих изучать процесс сворачивания
белка в реальном времени [96] и на уровне еди�
ничных молекул; ЯМР�спектроскопия и крио�
электронная микроскопия, которые, в свою
очередь, позволяют определить структуру свя�
занных с рибосомой насцентных цепей с ато�
марным разрешением. Разработка множества
других подходов, сочетающих эксперименты
in vivo и in vitro (бесклеточная трансляция), и су�
щественный прогресс в разработке компьютер�
ных подходов для моделирования фолдинга так�
же приближают нас к более глубокому понима�
нию процесса котрансляционного сворачива�
ния белков (см. обзор [82]).

Стало очевидно, что котрансляционное сво�
рачивание характерно почти для всех белков как
прокариотических, так и эукариотических кле�
ток, как однодоменных, так и мультидоменных,
а также состоящих из одной или нескольких
субъединиц, цитоплазматических, секретируе�
мых или мембраносвязанных, и что без понима�
ния механизма и пути котрансляционного сво�
рачивания белков всестороннее понимание ко�
да сворачивания белка будет невозможным.

КОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОДОНОВ
ДЛЯ СВОРАЧИВАНИЯ БЕЛКА В КЛЕТКЕ:

ЕГО ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

Изучение процесса котрансляционного сво�
рачивания белка и особенно эксперименты, по�
казывающие, что рефолдинг белков из денату�
рированного состояния происходит намного
медленнее по сравнению с их котрансляцион�
ным сворачиванием (даже в условиях, когда та�
кое сравнение проводится в одинаковых усло�
виях, например, таких как клеточные экстрак�
ты, используемые для трансляции in vitro) [109],
привели к предположению о том, что векторная
природа котрансляционного процесса, а также
дополнительная информация, которую несет
молекула мРНК (помимо непосредственно ко�
дирования аминокислотной последовательнос�
ти), могут объяснить высокую эффективность

БИОХИМИЯ  том  86  вып.  8  2021

1181



КОМАР

котрансляционного фолдинга in vivo [112–115].
Тем не менее стало ясно, что направленность
котрансляционного сворачивания скорее всего
играет роль лишь тонкой настройки (при этом
очень важной, как будет видно из обсуждения
ниже) в общем процессе фолдинга, поскольку
некоторые белки, например, циркулярно пер�
мутированные белки или белки, полученные в
ходе химического синтеза по Меррифилду, ока�
зываются свернутыми правильным образом и
после изменения направления синтеза [46, 116].

Работы Лима и Спирина [59, 60], о которых
упоминалось выше, позволили предположить,
что считывание мРНК на рибосоме может об�
легчить формирование альфа�спиральной кон�
формации в растущей насцентной полипептид�
ной цепи. В связи с этим предположением воз�
никло сразу несколько вопросов:

1) если рибосомы способствуют образова�
нию альфа�спиральной конформации – то как
тогда образуются другие вторичные структуры
(другие типы спиралей, повороты, бета�структу�
ры и др.)?

2) альфа�спирали, как известно, сворачива�
ются быстро [46]; может ли тогда формирование
быстро сворачивающихся элементов структуры
нуждаться в более высоких скоростях трансля�
ции, а формирование медленно сворачиваю�
щихся элементов – требовать более медленных
скоростей?

3) может ли существовать и быть необходи�
мым определенный период времени для превра�
щения альфа�спирали в другую (другие) вторич�
ную структуру в процессе синтеза белка на ри�
босоме?

4) могут ли сайты трансляционных пауз раз�
делять образование различных структурных эле�
ментов (таких как вторичные структуры одного
или другого типа) во время синтеза белка на ри�
босоме?

5) может ли потребоваться более длительная
задержка трансляции (трансляционная пауза)
для формирования больших единиц сворачива�
ния (например, доменов в мультидоменных бел�
ках)?

6) наконец, как изменения кинетики транс�
ляции могут отразиться на сворачивании белков
в клетке?

Примечательно, что возможность образова�
ния компактной (альфа�спиральной) структуры
внутри рибосомного канала была эксперимен�
тально продемонстрирована через 30 лет после
исходного теоретического предположения, выд�
винутого Лимом и Спириным. Для этого были
применены несколько подходов, включая FRET
(перенос энергии флуоресцентного резонан�
са) [89]; определение доступности (к пегилиро�

ванию) остатков цистеинов, расположенных в
разных участках насцентной полипептидной це�
пи (постулировалось, что длина участка расту�
щего насцентного пептида, расположенного
внутри рибосомного канала (покрываемого ка�
налом) изменяется (увеличивается) в зависи�
мости от формирования им альфа�спиральной
структуры и, таким образом, изменяет момент
доступности определенного цистеина для пеги�
лирования вне канала) [90]; а также с помощью
прямого определения структуры пептида в кана�
ле (см. обзор [91]).

Следует также отметить, что проведенные в
середине 1970�х и в 1980�х гг. исследования по�
казали, что элонгация трансляции – это нерав�
номерный процесс [117–125]. Несмотря на вы�
явление нескольких причин неравномерности
трансляции (в частности, таких как структура
мРНК [118], которая может препятствовать дви�
жению рибосомы), стало ясно, что неравномер�
ное распределение синонимических кодонов
является одним из ключевых факторов, контро�
лирующих скорость элонгации трансляции
[12–22, 124]. Как было отмечено ранее, было об�
наружено, что частые/оптимальные кодоны,
как правило, транслировались быстрее по срав�
нению с редкими [12–22].

Используя эти знания как отправную точку
наших исследований, мы поставили перед со�
бой задачу проанализировать выбор кодонов в
контексте их распределения вдоль последова�
тельности мРНК и изучить взаимосвязи между
участками локализации определенных кодонов
и кодируемыми ими структурами в белках
[113–115]. В частности, нам было интересно вы�
яснить, могут ли редкие кодоны обнаруживать�
ся в пограничных участках между различными
элементами вторичной структуры или на грани�
цах между доменами. Мы постулировали, что
последовательные события процесса котрансля�
ционного сворачивания (такие как формирова�
ние определенных вторичных и/или третичных
структур, например, доменов) могут быть разде�
лены редкими кодонами и сайтами трансляци�
онных пауз [113–115]. Независимо от нас груп�
па Alistair Brown из Института генетики универ�
ситета Глазго (Великобритания) высказала
предположение, что сворачивание доменов бел�
ков на рибосоме может быть разделено трансля�
ционными паузами, и что такие участки замед�
ленной трансляции могут служить в качестве
«знаков препинания» в процессе котрансляци�
онного фолдинга белков [112].

Следует признать, что эти ранние исследова�
ния не были достаточно полными (частично
ввиду отсутствия достаточной информации о
структурах и последовательностях белков). Тем
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не менее мы пришли к заключению, что распре�
деление редких кодонов (и их кластеров) вдоль
молекул мРНК носит эволюционно консерва�
тивный характер, и что эти кодоны действитель�
но могут разделять формирование определен�
ных элементов вторичной структуры, таких как,
например, альфа�спирали (анализ был проведен
на нескольких однодоменных белках, таких как
цитохромы c, миоглобины и глобины), а также
элементов третичной структуры, таких как, на�
пример, домены (как было показано на примере
мультидоменных белков, таких как кристалли�
ны гамма�B и бета�B2, фосфоглицераткиназы
(PGKs – phosphoglycerate kinases) и др.)
[113–115, 126]. Многие последующие углублён�
ные исследования [127–136] выявили сходные
тенденции как на границах перехода между раз�
личными элементами вторичной структуры
(например, бета�тяж → спираль; спираль → бе�
та�тяж) [134], так и между доменами [127,
131–133]. Также стало очевидно, что в распреде�
лении кластеров редких кодонов вдоль мРНК
существует определенная иерархия [61, 79, 98,
113–115, 127, 128]. Как оказалось, наиболее ред�
кие кодоны (и их кластеры) часто кодировали
границы между относительно большими струк�
турными единицами (например, доменами), в
то время как менее редкие кодоны – границы
между более мелкими единицами структуры
(например, мотивами, субдоменами). Было
высказано предположение, что это различие от�
ражает потребность в обеспечении более значи�
тельной задержки трансляции для независимого
сворачивания больших единиц структуры по
сравнению с небольшими структурными эле�
ментами [61, 79, 98, 113–115]. Мы также пред�
положили, что ускорение трансляции в опреде�
ленных участках мРНК является не менее важ�
ным фактором, поскольку быстро формирую�
щиеся фрагменты структуры могут нуждаться в
более высоких скоростях трансляции [61, 79, 98,
113–115]. Таким образом, было предложено рас�
сматривать котрансляционное сворачивание
как волновой процесс, протекающий через по�
следовательные смены медленных и быстрых
фаз, сопряженных с медленными и быстрыми
фазами трансляции. Мы также предположили,
что так называемый профиль частот использо�
вания кодонов, отражающий специфический
характер распределения кодонов вдоль мРНК,
может выступать в качестве кинетического пу�
теводителя котрансляционного сворачивания
белка [61, 79, 98, 113–115].

Основываясь на этих знаниях, мы задались
вопросом о том, можно ли визуализировать
связь между конкретной картиной распределе�
ния синонимических кодонов в мРНК и струк�

турой белка путем сравнения профилей исполь�
зования кодонов структурно гомологичных бел�
ков. Мы предположили, что если такая связь су�
ществует, то структурно гомологичные белки из
различных организмов (независимо от различий
между предпочтениями кодонов у этих организ�
мов) должны иметь сходные профили использо�
вания кодонов [115]. Мы обнаружили, что это
действительно так [115]. Одно� и мультидомен�
ные структурно гомологичные белки, такие как
цитохромы c, миоглобины, гамма�кристалли�
ны, фосфоглицераткиназы (рис. 2), как оказа�
лось, имели очень схожие профили использова�
ния кодонов. В этих исследованиях нами было
также продемонстрировано сохранение пози�
ций кластеров наиболее редких кодонов, напри�
мер, на границах доменов [79, 114, 115].

В нескольких последующих in silico исследо�
ваниях, в частности, по анализу хлорамфеникол�
ацетилтрансфераз [131] и лакритинов глаза [136]
из различных организмов, были получены сход�
ные результаты. Следует также отметить, что
совсем недавно было показано, что рибосомные
профили (отражающие распределение трансли�
рующих рибосом на мРНК) оказались высоко�
консервативны у структурно и эволюционно
родственных белков и белковых доменов, что
дополнительно свидетельствует в пользу того
факта, что кинетика трансляции мРНК у струк�
турно родственных белков является высококон�
сервативным процессом, необходимым для
обеспечения их правильного котрансляционно�
го сворачивания [137].

Тем не менее, несмотря на широкое призна�
ние того факта, что часто используемые кодоны
ускоряют трансляцию, а редкие кодоны вызыва�
ют трансляционные паузы, получить экспери�
ментальные доказательства того, что конкрет�
ный редко используемый кодон (или кластер
редких кодонов) определяет соответствующую
трансляционную паузу на конкретном участке
молекулы мРНК, оказалось достаточно затруд�
нительным. Тем не менее в начале и середине
1990�х гг. мы смогли показать, используя одно� и
мультидоменные белки, что участки замедлен�
ной трансляции могут действительно разделять
этапы формирования отдельных структурных
элементов, таких как альфа�спирали у глобинов
[126] и/или домены у кристаллина гамма�В
[138]. Интересно, что проведенное в то же время
изучение кинетики индуцированного мочеви�
ной равновесного разворачивания и сворачива�
ния кристаллина гамма�В быка, показало, что
сворачивание этого белка не только происходит
через последовательное структурирование его
доменов, но и также характеризуется дифферен�
циальной кинетикой их сворачивания [139].
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Так, было показано, что сворачивание N�конце�
вого домена происходит гораздо быстрее, чем
C�концевого [139]. Проведенный нами впослед�
ствии анализ процесса биосинтеза бычьего
кристаллина гамма�В не только подтвердил

факт неравномерности трансляции мРНК этого
белка с характерными паузами, но также позво�
лил продемонстрировать (путем сравнения ки�
нетики трансляции природного кристаллина
гамма�В быка и его циркулярно пермутирован�
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Рис. 2. Консерватизм структуры белка находит отражение в сходстве профилей использования кодонов. Модели третич�
ной структуры фосфоглицераткиназ (PGK) из кишечной палочки Escherichia coli (PDB ID: 1ZMR) (вверху), дрожжей
Saccharomyces cerevisiae (PDB ID: 3PGK) (посередине) и мыши Mus musculus (PDB ID: 2P9T) (внизу). Соответствующие
профили использования кодонов указаны справа (обозначены границы между N� и C�концевыми доменами). Красными
стрелками показан консервативный кластер редких кодонов в области границ доменов
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ного варианта с измененным порядком распо�
ложения N� и C�концевых доменов), что его
N�концевой домен (в результате неравномерно�
го распределения частых и редких кодонов в мо�
лекуле мРНК) подвергается более быстрой
трансляции (о чем свидетельствовало меньшее
число трансляционных пауз на этом участке

мРНК) по сравнению с C�концевым доме�
ном [135] (рис. 3). Таким образом, мы пришли к
заключению, что скорости трансляции могут
быть действительно оптимизированы для наст�
ройки синтеза и сворачивания насцентных по�
липептидных цепей на рибосоме, и что для
быстро сворачивающихся фрагментов белка
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Рис. 3. Модульная (двухдоменная) структура кристаллина гамма�В и дифференциальная кинетика сворачивания его доме�
нов отражены в различиях в использовании кодонов в его доменах и неравномерной трансляции белка. a – Модель третич�
ной структуры кристаллина гамма�В быка (Bos taurus, PDB ID: 4GCR); N�концевой домен (быстро сворачивающийся) по�
казан синим цветом, C�концевой (медленно сворачивающийся) – желтым; линкерный участок, связывающий два домена,
показан красным цветом. b – Гистограмма использования/частоты кодонов: N�концевой домен (в среднем) кодируется бо�
лее часто используемыми кодонами по сравнению с C�концевым; между двумя доменами есть четкая граница. c – [35S]�Ав�
торадиограмма продуктов трансляции кристаллина гамма�В in vitro (из [138]), где a – кристаллин гамма�В спустя 15 мин
трансляции; b–d – насцентные пептиды, выделенные из фракций полирибосом спустя 5, 10 и 15 мин трансляции белка
гамма�B соответственно; e – отдельно транслированный N�концевой домен гамма�B; f – циркулярно пермутированный
белок гамма (гамма�CP) спустя 15 мин трансляции; g–i – насцентные пептиды, выделенные из фракций полирибосом
спустя 5, 10 и 15 мин трансляции гамма�CP. Основные пептиды обозначены цифрами в соответствии с их длиной (рассчи�
танной на основе молекулярного веса пептидов). Стрелками обозначена пауза в междоменном (линкерном) участке. d –
Схематическое изображение ожидаемого распределения положения рибосом (пауз в трансляции) в случае кристаллина
гамма�В дикого типа и циркулярно пермутированного белка. Увеличение времени нахождения рибосомы в определенных
положениях на молекуле мРНК ведет к увеличению накопления насцентных цепей соответствующих размеров
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действительно может быть необходима более
быстрая трансляция соответствующих участков
мРНК [139].

Следующим логичным вопросом был вопрос
о том, насколько изменения в использовании
синонимических кодонов в мРНК могут влиять
на сворачивание белка в клетке?

В 1999 г. мы представили одно из первых до�
казательств того, что замены синонимических
кодонов могут действительно влиять на движе�
ние рибосомы по мРНК, а также на сворачива�
ние модельного белка CAT (chloramphenicol
acetyltransferase, хлорамфениколацетилтрансфе�
разы) в процессе его синтеза [140]. Мы показа�
ли, что замена 16�ти последовательно располо�
женных редких кодонов в гене CAT на частые
кодоны приводит к ускорению движения рибо�
сомы (в системе трансляции in vitro) на участке
мРНК, содержащем замены этих кодонов, а так�
же влияет на удельную активность фермента (в
сравнении с белком дикого типа) [140]. По�
скольку удельную активность белка можно рас�
сматривать как меру его правильного сворачи�
вания, то мы пришли к выводу о том, что заме�
ны кодонов оказали влияние на процесс свора�
чивания белка CAT [140].

Во многих последующих экспериментах бы�
ла подтверждена значимость использования си�
нонимических кодонов для сворачивания бел�
ков и показано, что замены кодонов могут вли�
ять на степень подверженности белков ограни�
ченному протеолизу [141–143], изменять спект�
ральные характеристики белков [144], изменять
их подверженность агрегации [144–146], а также
менять их удельную активность [141, 147], вли�
ять на их внутриклеточные характеристики
[148] и в конечном итоге приводить к возникно�
вению заболеваний [149–152].

Кроме того, было высказано предположе�
ние, что выбор синонимичных кодонов может
влиять на эффективность взаимодействия нас�
центных полипептидов с сигнал�распознающей
частицей (SRP) [153], таким образом влияя на
секрецию белка.

Следует отметить, что в гипотезе «кода пред�
почтения кодонов» [112–115] также было посту�
лировано, что изменения кинетики трансляции
должны в первую очередь приводить к измене�
нию конформации прикрепленных к рибосоме
насцентных цепей, что затем может приводить к
изменению конечной конформации высвобож�
даемого полипептида и/или вызывать сдвиг рав�
новесия между конформерами белка (правильно
и неправильно свернутыми), что, в свою оче�
редь, может привести, например, к повышенной
агрегации белков и/или их деградации (ко� или
посттрансляционной) или вызвать изменения

удельной активности белков и/или их функций
(см. обзоры [61, 79]). Тем не менее прямые дока�
зательства в поддержку этого постулата было по�
лучены лишь относительно недавно [154]. Для
изучения того, как различное распределение си�
нонимических кодонов влияет на кинетику
трансляции, ко� и посттрансляционное сворачи�
вание, а также конформацию белка и его ста�
бильность, мы использовали кристаллин гам�
ма�В быка, анализируя экспрессию этого белка
in vivo в клетках E. coli и in vitro в полностью ре�
конструированной системе бесклеточной транс�
ляции. Мы сравнили экспрессию двух вариантов
кристаллина гамма�B: один вариант характери�
зовался оптимальным использованием кодонов
для трансляции белка в клетках E. coli (с профи�
лем использования кодонов, сходным с таковым
в клетках B. taurus, что, как ожидалось, должно
приводить к более естественной кинетике транс�
ляции), другой вариант – с неизменным соста�
вом кодонов, который не являлся оптимальным
для трансляции белка в клетках E. coli [154]. По�
лученные нами данные о влиянии предпочтения
синонимических кодонов на трансляцию мРНК
кристаллина гамма�В показали, что выбор кодо�
нов изменяет скорости трансляции (как общую
скорость, так и локальную скорость считывания
в определенных участках мРНК) и вызывает
формирование альтернативных конформаций
белка как в прикрепленных насцентных цепях,
так и после высвобождения белка из рибосомы
[154]. Важно подчеркнуть, что с помощью изме�
рений в реальном времени на основе флуорес�
ценции и FRET мы показали, что кинетика син�
теза и котрансляционного сворачивания крис�
таллина гамма�В действительно изменяется в ре�
зультате замен синонимических кодонов. Более
того, нами впервые была выявлена значительная
структурная гетерогенность очищенных полно�
размерных препаратов синонимических вариан�
тов кристаллина гамма�B, что было продемон�
стрировано с использованием прямого опреде�
ления структуры методом 2D�NMR (двумерной
ЯМР�спектроскопии), что также влияло на под�
верженность вариантов этих белков к агрега�
ции [154]. Мы пришли к выводу, что синоними�
ческие замены в молекуле мРНК изменили
распределение различных состояний в ланд�
шафте доступных конформаций белка – как на
рибосоме, так и после высвобождения полипеп�
тидной цепи [154] (рис. 4).

Эти эксперименты были проведены в сотруд�
ничестве с Harald Schwalbe из университета Ио�
ганна Вольфганга Гёте (Франкфурт, Германия) и
Мариной Родниной из Института биофизичес�
кой химии имени Макса Планка (Гёттинген,
Германия), представив одно из самых убедитель�
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ных доказательств гипотезы, согласно которой
специфический характер распределения сино�
нимических кодонов в молекуле мРНК может
действительно служить в качестве вторичного
кода для сворачивания белка в клетке [154].

КОД ПРЕДПОЧТЕНИЯ КОДОНОВ ДЛЯ
СВОРАЧИВАНИЯ БЕЛКА В КЛЕТКЕ:

ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

Открытие того факта, что замены синоними�
ческих кодонов могут не только влиять на уров�
ни экспрессии белков, но также на их сворачи�
вание, привело к углублению понимания миро�
вым научным сообществом механизма влияния
распределения синонимических кодонов на
функции белков. Стало ясно, что замены сино�
нимических кодонов могут играть роль в разви�
тии заболеваний человека [149–154], а также
потенциально влиять на безопасность и эффек�
тивность использования рекомбинантных/тера�
певтических белков [155–157]. К тому же, и что
удивительно, было обнаружено, что даже еди�

ничная синонимическая мутация может нару�
шать сворачивание белка и его функционирова�
ние [141, 152, 158].

В 2007 г. Chava Kimchi�Sarfaty, Michael
Gottesman и их коллеги показали, что одна
единственная синонимическая мутация в гене
MDR1 (multi�drug resistance 1; ген множествен�
ной лекарственной резистентности 1), кодиру�
ющем белок P�gp (P�glycoprotein, Р�гликопроте�
ин) может вызывать изменение активности это�
го белка, таким образом влияя на чувствитель�
ность пациентов к действию различных лекар�
ственных препаратов [141]. P�гликопротеин яв�
ляется трансмембранным белком, который вы�
качивает из клеток различные лекарства
(см. [141] и ссылки в ней). В нормальных усло�
виях он обеспечивает устойчивость клеток к эк�
зогенным лекарственным веществам и/или эн�
догенным метаболитам [141, 149], однако у
больных с онкологическими заболеваниями из�
менение активности этого белка может приво�
дить к снижению эффективности химиотера�
пии, поэтому он представляет важную мишень в
работе над доставкой лекарств [149]. Chava
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Рис. 4. Генетический код управляет сворачиванием белка в клетке. Возникновение отдельных промежуточных интерме�
диатов сворачивания связано как с общей, так и с локальной скоростью трансляции, определяемой использованием си�
нонимических кодонов. Изменение набора используемых кодонов вызывает изменение кинетики трансляции и процес�
са сворачивания белка как на рибосоме, так и после высвобождения полипептидной цепи, что также может приводить к
изменению конечной конформации белка и отличному от нативного минимуму свободной энергии
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Kimchi�Sarfaty и коллеги показали, что единич�
ная синонимическая замена в гене MDR1
(c.3435C>T, ATC>ATT, p.Ile1145Ile) может при�
водить к изменению субстратной специфичнос�
ти P�гликопротеина [141]. Ранее было обнару�
жено, что концентрация в плазме и сыворотке
крови, например, сердечного гликозида дигок�
сина, антигистаминового лекарства фексофена�
дина, который является агонистом μ�опиоидно�
го рецептора лоперамида, и некоторых других
лекарств у людей с однонуклеотидным поли�
морфизмом c.3435C>T отличается (по сравне�
нию с нормальными индивидами) после еди�
ничного или многократного (орального) приема
этих лекарств, однако точная причина этих раз�
личий исходно не была выяснена [149]. В своей
работе Kimchi�Sarfaty и коллеги объяснили при�
чину изменения фармакокинетики P�gp у лю�
дей, несущих этот полиморфизм, и впервые по�
казали, что возникающие естественным обра�
зом вариации синонимических кодонов в опре�
деленном гене могут дать начало белковому
продукту с той же аминокислотной последова�
тельностью, но другими структурными и функ�
циональными свойствами [141].

Впоследствии в сотрудничестве с Chava
Kimchi�Sarfaty мы показали, что единичная си�
нонимическая замена c.459G>A (GTG>GTA,
p.Val153Val или p.Val107Val (107 – позиция ами�
нокислоты после отщепления препропептида
при секреции)) в гене F9 (кодирующем фактор
коагуляции крови FIX), которая была связана со
снижением уровня свертывания крови и отно�
сительно легкой формой гемофилии B у ее но�
сителей, влияет на синтез FIX и его конформа�
цию, приводя к снижению уровня внеклеточно�
го белка за счет его повышенной деградации
[152]. Таким образом, мы смогли определить па�
тогенетическую основу однонуклеотидной си�
нонимической замены в гене F9, ассоциирован�
ной с гемофилией B [152]. Этот случай озадачи�
вал исследователей, обнаруживших замену еще
в 2008 г. [159], поскольку его нельзя было объяс�
нить измененными свойствами мРНК (уровнем
мРНК, сплайсингом/пропуском экзонов, удер�
жанием интронов или измененной стабиль�
ностью мРНК), что обычно является причиной
[150, 151, 160–163] возникновения многих забо�
леваний, ассоциированных с синонимическими
мутациями, до тех пор, пока не стало ясно, что
синонимические мутации могут влиять на био�
генез белка.

Кроме того, также в сотрудничестве с Chava
Kimchi�Sarfaty мы недавно показали, что еди�
ничная синонимическая замена c.354G>A
(CCG>CCA, p.Pro118Pro) в гене ADAMTS13 (диз�
интегрин и металлопротеиназа с мотивом тром�

боспондина 1�го типа, 13�й член семейства), ко�
дирующем большой мультидоменный секрети�
руемый белок, регулирующий тромбогенез пу�
тем расщепления адгезивного гликопротеина
крови, фактора фон Виллебранда (VWF – von
Willebrand factor), может придать этому фермен�
ту более высокую специфическую активность
[158]. Эта замена является естественным вари�
антом, который присутствует в человеческой
популяции (частота аллеля: 0,026 согласно 1000
Genomes, 0,0627 согласно ExAC) [158], и до нас�
тоящего момента она не была ассоциирована с
патологическим фенотипом [158, 164]. На се�
годняшний день вариант c.354G>A гена
ADAMTS13 представляет действительно уни�
кальный пример, т.к. эта замена приводит к уве�
личению специфической активности бел�
ка [158]. Еще предстоит установить, дает ли эта
мутация какое�либо преимущество её носите�
лям.

Обнаружение того факта, что замены сино�
нимических кодонов могут являться фактором
риска для правильной функции белка (и влиять
на структуру белка) добавляет дополнительные
сложности в процесс производства рекомбинант�
ных белков, включая белковые терапевтические
средства. В настоящее время биофармацевти�
ческая промышленность широко использует ряд
доступных компьютерных программ и методов,
которые учитывают предпочтение использова�
ния синонимических кодонов для направленно�
го изменения генов с целью достижения их по�
вышенной экспрессии (см. обзор [156]). Следу�
ет, однако, отметить, что эти инструменты
обычно нацелены на увеличение эффектив�
ности трансляции (и обычно включают массо�
вые замены большинства нечасто используемых
кодонов на синонимические часто используе�
мые) и обладают ограниченной (если вообще
обладают) способностью оценки эффекта замен
конкретных синонимических кодонов на свора�
чивание белка [156]. Тем не менее, как упомина�
лось выше, максимальное увеличение скорости
и выхода белка при трансляции может вступать
в определенные противоречия с процессом его
синтеза и сворачивания, потенциально приводя
к неправильному сворачиванию. Кроме того,
все большее число работ показывает, что даже
незначительные нарушения структуры белка
могут вызвать изменения иммуногенных
свойств белковых терапевтических средств и
привести к образованию нейтрализующих анти�
тел [155, 165]. Эти данные представляют собой
дополнительный фактор риска при производ�
стве терапевтических средств на основе белков.
В настоящее время оценка иммуногенного по�
тенциала белковых терапевтических средств
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представляет собой еще одну неудовлетворен�
ную потребность в биотехнологической индуст�
рии и в клинической практике [165].

Таким образом, становится очевидной необ�
ходимость разработки более совершенных стра�
тегий оптимизации использования кодонов.
Ряд компаний, включая, например, DAPCEL,
Inc. [156], сейчас применяет вышеизложенные
знания для разработки новых стратегий, на�
правленных на продукцию (в любом желаемом
организме�хозяине) правильно свернутых рас�
творимых белков.

Тем не менее предстоит еще много работы.
Необходимо отметить, что пока ещё не сущест�
вует полного понимания точного влияния как
единичных, так и множественных синоними�
ческих мутаций на сворачивание белка и его
функционирование. Тем не менее, несмотря на
отсутствие понимания многих деталей этого
процесса, стало очевидным, что использование
синонимических кодонов лежит в основе вто�
ричного кода для сворачивания белков in vivo и
осуществляет тонкую настройку процесса ко�
трансляционного сворачивания, позволяя бел�
кам обходить глубокие кинетические ловушки в
процессе синтеза, обеспечивая быстрое и эф�
фективное формирование белковой структуры в
клетке. Таким образом, очевидно, что естест�
венный отбор использует одновременно множе�
ство различных возможностей для оптимизации
экспрессии генетической информации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящий обзор посвящен памяти Алекса�
ндра Сергеевича Спирина и его 90�летнему
юбилею, а также частично отражает его вклад в
развитие области котрансляционного сворачи�
вания белка.

Мой интерес к биосинтезу белка и, как я по�
лагаю, интерес многих студентов и научных со�
трудников кафедры молекулярной биологии
биологического факультета МГУ им. М.В. Ло�
моносова, которую профессор Спирин возглав�
лял с 1972 по 2012 г., был в значительной степе�
ни вызван его лекциями по структуре рибосомы
и механизму биосинтеза белка. Мне довелось
посещать эти лекции в 1984 г., когда я был сту�
дентом кафедры молекулярной биологии. Они
были поистине вдохновляющими, стимулирую�
щими и вызывали множество вопросов. Мне
посчастливилось продолжить мою учебу на этой

кафедре в качестве дипломника и аспиранта в
группе профессора Владимира Владимировича
Юркевича и затем в группе профессора Игоря
Александровича Крашенинникова, проводя в
том числе многие работы в тесном сотрудниче�
стве с профессором Спириным. Я также имел
возможность провести довольно много времени
в лаборатории Спирина в Институте белка в Пу�
щино (в начале 1990�х гг.), проводя исследова�
ния по котрансляционному сворачиванию гло�
бина. Этот опыт был бесценен для формирова�
ния моих научных взглядов и отношения к науч�
ной работе.
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A CODE WITHIN A CODE: HOW CODONS FINEJTUNE
PROTEIN FOLDING IN THE CELL

Review

A. A. Komar1,2,3,4
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The genetic code sets the correspondence between the sequence of a given nucleotide triplet in an mRNA molecule,
called a codon, and the amino acid that it directs to be added to the growing polypeptide chain during protein syn�
thesis. With four bases (A, G, U, and C), there are 64 possible triplet codons; 61 sense (encoding amino acids) and
3 nonsense (so�called, stop codons that direct termination of translation). In most organisms, there are 20 com�
mon/standard amino acids used in protein synthesis; thus, the genetic code is redundant with most amino acids (with
the exception of Met and Trp) are being encoded by more than one (synonymous) codon. Synonymous codons were
initially presumed to have entirely equivalent functions, however, the finding that synonymous codons are not present
at equal frequencies in mRNA suggested that specific codon choice might have functional implications beyond amino
acid coding. Observation of nonequivalent use of codons in mRNAs raised a possibility of the existence of auxiliary
information in the genetic code. Indeed, it has been found that genetic code contains several layers of such addition�
al information and that synonymous codons are strategically placed within mRNAs to ensure a particular translation
kinetics facilitating and fine�tuning co�translational protein folding in the cell via a step�wise/sequential structuring
of distinct regions of the polypeptide chain emerging from the ribosome at different points in time. This review sum�
marizes key findings in the field that have identified the role of synonymous codons and their usage in protein folding
in the cell.

Keywords: genetic code, codon usage, synonymous codons, translation kinetics, nascent peptides, co�translational
protein folding
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В процессе синтеза белка рибосома передвигается вдоль молекулы мРНК, считывая один кодон за другим.
Транслокация рибосомы индуцируется консервативным белком, фактором элонгации G (EF#G) у бактерий
и фактором элонгации 2 (EF#2) у эукариот. Индуцируемая фактором элонгации EF#G транслокация приво#
дит к раскручиванию внутримолекулярных вторичных структур мРНК на три пары оснований одновремен#
но, что превращает транслирующую рибосому в процессивную хеликазу. Профессор Александр Сергеевич
Спирин внёс значительный вклад в понимание молекулярного механизма транслокации. В настоящем об#
зоре рассмотрены идей Спирина о транслокации рибосом и последние достижения в этой области, которые
стали возможны благодаря новаторской работе Спирина. Мы также обсудим нерешённые проблемы, каса#
ющиеся транслоказной и хеликазной активности рибосомы.
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ВВЕДЕНИЕ

На стадии элонгации биосинтеза белка ри#
босома производит декодирование нуклеотид#
ной последовательностей кодонов, связываю#
щихся с антикодоном молекулы тРНК, несущей
аминокислотные остатки. И малые (30S – у бак#
терий), и большие (50S – у бактерий) субъеди#
ницы содержат три сайта связывания тРНК:
сайты A (аминоацил), P (пептидил) и E (выход).
В начале каждого цикла элонгации вновь посту#
пившая аминоацил#тРНК связывается с А#сай#
том рибосомы. После реакции переноса пепти#
дила образующиеся пептидил#тРНК и деацили#
рованная тРНК вместе с ассоциированными ко#
донами мРНК транслоцируются из сайтов А и Р
в сайты Р и Е соответственно (рис. 1, a–f). Этот
процесс катализируется универсально консер#
вативным белковым фактором EF#G (EF#2 – у
эукариот). Молекулярный механизм транслока#
ции интересовал учёных с момента зарождения
области синтеза белков и оставался одним из ос#
новных направлений исследований в лаборато#

рии Александра Спирина на протяжении более
50 лет [1–6]. Лаборатория Спирина открыла ряд
важных аспектов механизма транслокации
[7–11]. Спиринские модели рибосомной транс#
локации со «смыканием–размыканием» [2, 6] и
«броуновским храповиком» [4, 12, 13] оказали
большое влияние и заложили основу для иссле#
дований транслокации на протяжении десяти#
летий. Ниже мы рассмотрим ключевой вклад ла#
боратории Александра Спирина и недавний
прогресс в исследованиях рибосомной трансло#
кации, основанный на идеях Спирина. Более
подробные обзоры современного состояния по#
нимания механизма транслокации можно найти
в других источниках [14–16].

РОЛЬ EF!G И МОЛЕКУЛ тРНК
В ТРАНСЛОКАЦИИ РИБОСОМЫ

ВДОЛЬ МОЛЕКУЛЫ мРНК

Универсально консервативная ГТФаза EF#G
ускоряет транслокацию рибосом примерно на
4 порядка по сравнению с некатализируемой ре#
акцией [18–20]. Гидролиз ГТФ под действием
EF#G активируется в результате взаимодействия
G#домена этого белка с сарцин#рициновой пет#
лей (SRL) 23S рРНК [21, 22]. Роль гидролиза
ГТФ в транслокации была установлена в работах

П р и н я т ы е  с о к р а щ е н и я : ASL – антикодоны «сте#
бель–петля»; EF#G – фактор элонгации G; EF#2 – фактор
элонгации 2; R, NR и CH – повёрнутое, неповёрнутое и
химерное состояния 50S# и 30S#субъединиц рибосомы.

* Адресат для корреспонденции.

7*



БАО, ЕРМОЛЕНКО

БИОХИМИЯ  том  86  вып.  8  2021

1196

сотрудников лабораторий Казиро и Спирина [9,
23–25]. Они продемонстрировали, что EF#G
индуцирует эффективную транслокацию в
ГТФ#связанной форме. В присутствии ГДФ или
при отсутствии нуклеотидов EF#G не способ#
ствует транслокации. Замены ГТФ на негидро#
лизуемые аналоги сохраняли способность EF#G
индуцировать транслокацию, оцениваемую по
повышению чувствительности пептидил#тРНК
к пуромицину или по высвобождению деацили#
рованной тРНК из рибосомы. Однако негидро#
лизуемые аналоги ГТФ удерживают EF#G на ри#
босоме. Эти результаты позволили сделать пред#
положение о том, что гидролиз GTP не требует#
ся для транслокации, но необходим для высво#

бождения EF#G. Результаты экспериментов
Спирина и Казиро были подтверждены более
поздними кинетическими исследованиями, по#
казавшими, что негидролизуемые аналоги ГТФ
не изменяют путь транслокации [26, 27]. Более
того, замена ГТФ на негидролизуемые аналоги
лишь умеренно влияла на скорость одного раун#
да транслокации, снижая её в 2–50 раз в зависи#
мости от условий эксперимента [19, 26, 28, 29].

Ещё один фундаментальный аспект меха#
низма транслокации был обнаружен в лаборато#
рии Спирина в ходе экспериментов, показав#
ших, что молекулы тРНК могут перемещаться в
рибосоме при отсутствии мРНК [10, 11]. На ос#
новании этих результатов было сделано предпо#

Рис. 1. Движение тРНК и конформационные перестройки рибосомы в составе комплекса EF#G–рибосома. а–c – Блок#
диаграммы, показывающие положения пептидил#тРНК (зелёный) и деацилированной (оранжевый) тРНК относительно
сайтов A (бирюзовый), P (серый) и E (жёлтый) на 50S#субъединице и головке и теле 30S#субъединицы. d–f – Вид струк#
туры со стороны интерфейса 70S#субъединицы рибосомы, связанной с тРНК и EF#G, на котором 50S# и 30S#субъедини#
цы показаны светло#голубым и светло#жёлтым цветом соответственно, а две тРНК – темно#оранжевым и темно#зелёным,
EF#G – темно#красным. g–i – Межсубъединичное вращение, сопровождающее транслокацию и наблюдаемое со сторо#
ны 30S#субъединицы, обращённой к растворителю. 50S# и 30S#субъединицы показаны синим и жёлтым цветом соответ#
ственно. Стрелками обозначено вращение против часовой стрелки 30S#субъединицы относительно 50S#субъединицы.
Значения углов межсубъединичного вращения (согласно статье Mohan et al. [17]), измеренные относительно структуры
невращающейся рибосомы (PDBID 4V51). a, d и g – Повёрнутая (R) рибосома перед транслокацией связана с EF#G и
тРНК в гибридных состояниях A/P и P/E (PDBID 4V7D). b, e и h – Частично повёрнутая рибосома, содержащая тРНК в
химерных (CH) состояниях ap/P и pe/E молекул тРНК (PDBID 4W29). c, f и i – Рибосома, связанная с EF#G после транс#
локации, в неповёрнутой (NR) конформации (PDBID 4V5F), которая содержит тРНК, связанные в классических P/P
и E/E состояниях
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ложение о том, что мРНК приводится в движе#
ние транслокацией антикодонов «стебель–пет#
ля» (ASL) в тРНК, находящихся на A# и P#сай#
тах. Более поздние исследования показали, что
для транслокации мРНК необходимо присут#
ствие ASL в сайте A и полноразмерной тРНК –
на сайте P пре#транслокационной рибосо#
мы [30]. Идея о транслокации мРНК, движимой
тРНК, была подтверждена с помощью методов
измерения одиночных молекул, показавших,
что мРНК за один раз перемещает три нуклео#
тида без каких#либо промежуточных эта#
пов [31]. Поскольку тРНК взаимодействует как
с 30S#, так и с 50S#субъединицей (рис. 1, a–f),
движимый молекулами тРНК механизм транс#
локации означает, что в этом процессе участву#
ют обе субъединицы рибосомы.

ПЕРЕСТРОЙКА СТРУКТУРЫ РИБОСОМЫ:
ГИПОТЕЗА СМЫКАНИЯ–РАЗМЫКАНИЯ

В 1968–1969 гг., основываясь на субъединич#
ной структуре рибосомы, Спирин предложил
модель транслокации, основанную на смыка#
нии–размыкании [1, 2, 6]. Эта модель предпола#
гала, что: 1) транслокация тРНК включает пере#
ход рибосомы из «сомкнутой» конформации в
«разомкнутую», что способствует диффузии
тРНК через рибосому; 2) реакция с пептидил#
трансферазой запускает образование промежу#
точного соединения транслокации, при кото#
ром тРНК сдвигаются в большой субъединице,
но ещё не перемещаются в малой субъединице;
3) транслокация включает перемещение рибо#
сомных субъединиц друг относительно друга.
Сходные идеи были независимо от Спирина
представлены М.С. Бретчером [32]. Как будет
обсуждаться ниже, многие аспекты этой модели
оказались пророческими. По сей день этап, ог#
раничивающий скорость транслокации, часто
называют «размыкание».

С помощью метода нейтронного рассеива#
ния Спирин, Сердюк и Мэй получили первые
косвенные доказательства межсубъединичных
перестроек, сопровождающих транслока#
цию [33, 34]. Тем не менее дальнейшая проверка
ключевых предсказаний, вытекающих из моде#
ли «смыкания–размыкания», заняла несколько
десятилетий и потребовала разработки новых
экспериментальных подходов, таких как хими#
ческое зондирование структуры РНК, криоэлек#
тронная микроскопия (cryo#EM) и микроско#
пия, основанная на Фёрстеровском индуктив#
ном резонансном переносе энергии электрон#
ного возбуждения одиночных макромоле#
кул (smFRET) [35].

Через двадцать лет после появления модели
«смыкания–размыкания» Данеш Моазед и Гарри
Ноллер использовали химическое зондирова#
ние для картирования сайтов связывания тРНК,
чтобы показать, что реакция транспептидации
запускает спонтанную транслокацию акцептор#
ных ветвей пептидил#тРНК и деацилированной
тРНК из сайтов A и P в сайты P и E большой
субъединицы соответственно, тогда как
ASL тРНК остаются в исходных сайтах A и P ма#
лой субъединицы [36]. Таким образом, были об#
наружены промежуточные гибридные состоя#
ния связывания тРНК, A/P и P/E (рис. 1, а и d).
Было показано, что для завершения транслока#
ции тРНК в малую субъединицу требуются EF#G
и ГТФ (рис. 1, а–g).

Прошло ещё десять лет, прежде чем было по#
лучено подтверждение другого предсказания мо#
дели «смыкания–размыкания». Иоахим Франк
и Раджендра Агравал изучили комплекс EF#G и
рибосомы с помощью cryo#EM [37]. В этих экс#
периментах было показано, что связывание
EF#G вызывает вращение малой 30S#субъеди#
ницы относительно большой 50S#субъединицы
параллельно плоскости межсубъединичного ин#
терфейса (рис. 1, g–i; рис. 2, a–b). За открытия#
ми гибридного промежуточного состояния и
межсубъединичного вращения последовали
многочисленные структурные и одномолеку#
лярные исследования, которые принесли бес#
прецедентное понимание структурных перест#
роек рибосом, тРНК и EF#G, сопровождающих
транслокацию [38, 39].

Эксперименты с использованием методов
сryo#EM и smFRET показали, что межсубъеди#
ничное вращение на 6–10 ° связано с переходом
пептидил#тРНК и деацилированной тРНК в
гибридные состояния A/P и P/E (рис. 2, a–b)
[38, 40–43]. Эти данные установили тождествен#
ность исходной (неповёрнутой) и повёрнутой
конформаций с классическим и гибридным сос#
тояниями связывания тРНК соответственно.
Использование методов сryo#EM и smFRET
также позволило показать, что образование по#
вёрнутого гибридного состояния рибосомы соп#
ровождается движением внутрь подвижного до#
мена большой субъединицы рибосомы, называ#
емого L1#выступом (рис. 2, c), который включа#
ет рибосомный белок uL1 и спиральные струк#
туры 76, 77 и 78 23S рРНК [35, 39]. При перехо#
де от открытой к закрытой конформации конец
L1#выступа перемещается на целых 60 Å и ста#
новится связанным с локтем тРНК в сайте P/E.

Исследования smFRET также показали, что
при отсутствии EF#G пре#транслокационная
рибосома спонтанно совершает непроизволь#
ные переходы между неповёрнутой (классичес#
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кой) и повёрнутой (гибридное состояние) кон#
формациями (рис. 2, a–b) [38, 44–46]. Связыва#
ние EF#G•ГТФ временно стабилизирует повёр#
нутую конформацию в гибридном состоянии
(рис. 1, a, d и g). Транслокация мРНК и тРНК на
малой субъединице сопряжена с обратным пе#
реходом в конформацию неповёрнутого, клас#
сического состояния (рис. 1, c, f и i) [26, 40, 47].

Кроме межсубъединичных перестроек и
движения L1#выступа, транслокация сопровож#
дается большими структурными изменениями
внутри малой субъединицы рибосомы. Малая
субъединица состоит их трёх структурных доме#
нов: головка, тело и платформа. Структурные
исследования показали, что головка 30S#субъ#
единицы поворачивается на угол до 20 ° относи#
тельно остальной части малой субъединицы
вокруг ортогональной оси межсубъединичного
вращения (рис 2, d–e) [48, 49]. В связанном

с EF#G промежуточном состоянии транслока#
ции, визуализируемом с помощью рентгенов#
ской кристаллографии и cryo#EM, в котором
30S#головка наблюдается в повёрнутой конфор#
мации, две тРНК перемещаются вдоль 50S#
субъединицы и 30S#платформы/тела, но ещё не
перемещаются относительно 30S#головки
(рис. 1, b, e и h) [50, 51]. В этих положениях, ко#
торые обозначаются как химерные состоя#
ния ap/P и pe/E, тРНК находятся на полпути
между гибридными (состояния A/P и P/E) и
пост#транслокационными классическими (сос#
тояния P/P и E/E) состояниями и, вероятно,
представляют собой позднее промежуточное
состояние транслокации.

Конец домена IV фактора элонгации EF#G
играет ключевую роль в транслокационной ак#
тивности EF#G и поддержании рамки считыва#
ния [19, 52–54]. Когда EF#G связан с пре#транс#

Рис. 2. Межсубъединичное вращение, движение L1#стебля и поворот головки 30S#субъединицы, наблюдаемые в рибосо#
мах, свободных от EF#G. Структуры комплекса 70S#рибосомы и тРНК (PDBID 4V9D) в неповёрнутом (NR) классичес#
ком состоянии (a) и в повёрнутом (R) гибридном состоянии (b) 50S# и 30S#субъединицы рибосомы показаны синим и
желтым цветом соответственно. Обе структуры рибосомы показаны со стороны, обращённой к растворителю 30S#субъ#
единицы. Вращение против часовой стрелки 30S#субъединицы относительно 50S#субъединицы показано изогнутыми
стрелками. c – L1#выступ в 50S#субъединицах NR (оранжевый) и R (синий) рибосом (PDBID 4V9D) наложенный путём
структурного выравнивания 23S рРНК. d и e – Поворот домена головки 30S#субъединицы показан структурным вырав#
ниванием доменов тела и платформы (жёлтый) 16S рРНК рибосом NR (PDBID 4V51) и химерного состоя#
ния (CH) (PDBID 4W29). 30S#субъединица показана со стороны растворителя (d) и со стороны «вершины» головки 30S#
субъединицы (e). Домены головки 30S#субъединицы рибосомы в NR# и CH#состояниях показаны оранжевым и фиолето#
вым цветом соответственно. Поворот головки 30S#субъединицы в состоянии CH и межсубъединичное вращение в состо#
янии R (согласно статье Mohan et al. [17]) были измерены относительно 70S#рибосомы в состоянии NR (PDBID 4V51)
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локационной рибосомой в конформации повер#
нутого гибридного состоянии, домен IV EF#G
располагается рядом с ASL тРНК A/P (рис. 1, a
и d) [55]. После транслокации домен IV EF#G
стыкуется с сайтом A малой субъединицы, осво#
бождённой от пептидил#тРНК (рис. 1, c и f)
[38, 56]. Следовательно, при обратном межсубъ#
единичном вращении и обратном повороте 30S#
субъединицы домен IV EF#G вытесняет ASL
пептидил#тРНК и предотвращает его обратное
движение.

Не совсем понятно, какая из вышеперечис#
ленных конформационных перестроек лимити#
рует скорость транслокации, «размыкает» рибо#
сому (по терминологии Спирина) и облегчает
транслокацию тРНК. Реакция транспептидации
«размыкает» рибосому в том смысле, что она де#
лает возможным спонтанное межсубъединич#
ное вращение и колебания тРНК между класси#
ческим и гибридным состояниями [44–46]. Од#
нако при отсутствии EF#G эти колебания бес#
полезны и не приводят к классической трансло#
кации тРНК и мРНК [44–46]. Согласно нес#
кольким линиям доказательств, домен IV EF#G
дестабилизирует взаимодействия A#сайта тРНК
с 16S рРНК [57–61]. Следовательно, вызванные
EF#G изменения в сайте A могут «разомкнуть»
рибосому. Наконец, другой вероятной «размы#
кающей» перестройкой является поворот голов#
ки 30S#субъединицы, который открывает путь
для передвижения тРНК из Р#сайта в Е#сайт,
которое в противном случае ограничено [49].
Необходимы дальнейшие исследования, чтобы
установить полную последовательность струк#
турных перестроек, сопровождающих трансло#
кацию, и определить лимитирующую стадию в
этом процессе.

ЭНЕРГЕТИКА ТРАНСЛОКАЦИИ
И МОДЕЛЬ БРОУНОВСКОГО ХРАПОВИКА

Хотя EF#G значительно ускоряет процесс
трансляции, в лабораториях Спирина и Пестки
было показано, что транслокация может также
происходить спонтанно при отсутствии белко#
вых факторов [7, 8, 62]. В лаборатории Спирина
было обнаружено, что спонтанная транслока#
ция стимулируется модификацией универсаль#
но консервативного рибосомного белка uS12
30S#субъединицы тиол#специфичными реаген#
тами, которые при добавлении инактивируют
фактор элонгации EF#G и таким образом ис#
ключают присутствие следовых количеств этого
белка [7, 63, 64]. В более поздних исследованиях
было показано, что удаление 30S#белков uS12
и uS13 вызывает усиление бесфакторной транс#

локации, возможно, за счёт ослабления взаимо#
действия тРНК с сайтами А и Р на 30S#субъеди#
нице соответственно [65]. Кроме того, сообща#
лось, что однократная транслокация без факто#
ров элонгации может быть вызвана антибиоти#
ками спарсомицином, линкомицином и хло#
рамфениколом, которые связываются с сай#
том А на 50S#субъединице и таким образом де#
стабилизируют связывание тРНК на А#сай#
те [20, 66].

Основываясь на наблюдениях бесфакторной
транслокации, Спирин постулировал, что этот
процесс является неотъемлемым свойством ри#
босомы и что энергии пептидил#трансферазных
реакций вполне достаточно для того, чтобы спо#
собствовать движению тРНК [3]. Однако низкая
скорость спонтанной транслокации и наблюде#
ние спонтанной обратной транслокации в неко#
торых контекстах тРНК/мРНК позволяют пред#
положить, что реакция транспептидации – не
единственный источник энергии для трансло#
кации, и ей также способствует энергия, запа#
сённая в виде EF#G•ГТФ. Действительно, было
подсчитано, что движимая транспептидацией
транслокация будет нуждаться в пример#
но 80% эффективности конверсии химической
энергии в механическое движение [67]. Такая
высокая эффективность нетипична для макро#
молекулярных моторов [67].

Две альтернативные идеализированные мо#
дели, рабочий ход и броуновский храповик, ис#
пользуются для описания преобразования хи#
мической энергии в механическую работу мак#
ромолекулярными двигателями [68, 69]. Хими#
ческая энергия может быть преобразована в уп#
ругую энергию или в конформационный пере#
ход, который вызывает большое конформаци#
онное изменение макромолекулы, т.е. рабочий
ход. В качестве альтернативы можно использо#
вать энергию химической реакции для смеще#
ния случайных движений макромолекулы под
действием тепла в однонаправленное движение.
Таким образом, химическая реакция играет роль
собачки, управляющей движением колеса меха#
нической трещотки. Химическое изменение ли#
бо строго предшествует изменению конформа#
ции (рабочий ход), либо следуют за ним (броу#
новский храповик) [68]. Эти два механизма
можно различить, исследуя зависимость моле#
кулярного моторного движения от нагруз#
ки [68].

Несколько групп исследователей предполо#
жили, что транслокация тРНК опосредована ра#
бочим ходом домена IV EF#G, управляемым
гидролизом ГТФ [19, 70, 71]. Эта гипотеза под#
тверждается кинетическими данными, предпо#
лагающими, что гидролиз ГТФ фактором элон#
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гации EF#G предшествует транслокации [19].
Однако эксперименты, выполненные в лабора#
ториях Спирина и Казиры, и более поздние ки#
нетические измерения показывают, что транс#
локация происходит быстро и эффективно при
отсутствии гидролиза ГТФ, если заменить ГТФ
на его негидролизуемые аналоги [9, 19, 23–26,
28, 29]. Эти данные предполагают, что гидро#
лиз ГТФ с помощью EF#G не связан с трансло#
кацией, и противоречат механизму рабочего хо#
да, который реализовывался бы за счёт гидроли#
за ГТФ.

Основываясь на наблюдениях спонтанной
транслокации при отсутствии факторов элонга#
ции, Спирин пришёл к выводу, что броуновское
движение тРНК является достаточным для объ#
яснения транслокации без индукции рабочего
хода с помощью EF#G [3, 12, 13]. Эта гипотеза
была дополнительно подтверждена данными
smFRET, продемонстрировавшими спонтанное
межсубъединичное вращение и колебания
тРНК между классическим и гибридным состо#
яниями [44–46]. Идеи Спирина, в конечном
итоге, были подкреплены измерениями с по#
мощью одномолекулярного оптического твизе#
ра транслокации рибосомы против приложен#
ной силы, показавшими, что катализируемая
EF#G транслокация также лучше всего описы#
вается моделью броуновского храповика [67].

В броуновском храповом механизме транс#
локации, катализируемой EF#G, EF#G•ГТФ,
по#видимому, действует как собачка храпового
механизма, который смещает диффузию тРНК
через рибосому и связывает транслокацию с ди#
намикой рибосомы [14, 15]. Полученная струк#
тура повёрнутой пре#трансляционной рибосо#
мы с EF#G (рис. 1, a и d) продемонстрировала
основу для сопряжения межсубъединичного
вращения и транслокации тРНК/мРНК [55].
Непродуктивные спонтанные колебания рибо#
сомы между повёрнутой и неповёрнутой кон#
формациями приводят к возвращению пепти#
дил#тРНК из гибридного состояния A/P в клас#
сическое состояние A/A. Однако, когда EF#G
связывается с повёрнутой пре#транслокацион#
ной рибосомой, домен IV фактора EF#G создаёт
стерические помехи для возвращения пепти#
дил#тРНК из гибридного состояния A/P в клас#
сическое состояние A/A [55]. Сходным образом
домен IV фактора EF#G стерически препятству#
ет возвращению пептидил#тРНК из химерного
состояния ap/P в классическое состояние A/A
после обратного поворота головки 30S#субъеди#
ницы [72]. Кроме того, после транслокации
пептидил#тРНК из сайта A на сайт P малой
субъединицы домен фактора элонгации EF#G
связывается с А#сайтом 30S#субъединицы, что

делает движение тРНК необратимым (рис. 1,
c и f).

РОЛЬ ТРАНСЛОКАЦИИ РИБОСОМЫ
В РЕГУЛЯЦИИ ТРАНСЛЯЦИИ:

РИБОСОМА В РОЛИ ХЕЛИКАЗЫ

В то время как в результате проведения
структурных исследований и биофизических
измерений одиночных молекул были получены
беспрецедентные данные о механизме трансло#
кации, остаётся не до конца ясным, как ско#
рость транслокации модулируется в живых
клетках, чтобы регулировать удлинение транс#
ляции. Было показано, что эукариотическая
транслоказа EF#2 подавляется в стрессовых ус#
ловиях в результате фосфорилирования [73–75].
Кроме того, EF#2 может быть инактивирована
АДФ#рибозилированием, катализируемым ди#
фтерийным токсином [76]. Ряд антибиотиков
препятствуют росту клеток, препятствуя транс#
локации в бактериях [14]. По#видимому, наиме#
нее понятым и наиболее интересным аспектом
регуляции транслокации является модуляция
скорости транслокации вторичной структу#
рой мРНК.

Вычислительный анализ показывает, что
большинство (если не все) молекул мРНК
склонны к образованию по всей последователь#
ности обширных внутримолекулярных вторич#
ных структур, включая и открытую рамку счи#
тывания (ORF) [77]. Сворачивание мРНК при#
водит к образованию компактных структур с
близко расположенными концевыми участка#
ми [78]. Работы по зондированию структуры
РНК in vivo на уровне транскриптома [79–84]
показали, что по крайней мере до некоторой
степени молекулы мРНК сворачиваются в жи#
вых клетках, несмотря на присутствие РНК#хе#
ликаз и других РНК#связывающих белков, ко#
торые могут нарушать вторичную структуру
РНК. В соответствии с идеей о том, что мРНК
обладает развитой вторичной структурой in vivo,
было показано, что отдельные элементы струк#
туры мРНК регулируют инициацию трансля#
ции, в том числе бактериальные рибопереклю#
чатели [85], индуцирующие сдвиг рамки считы#
вания «шпильки», и псевдоузлы эукариотичес#
ких вирусов [86], а также IRES (Internal
Ribosome Entry Sites ) [87] и IRE (Iron Response
Elements), расположенные на 5′#UTR#тран#
скриптов, кодирующих белки, участвующие в
метаболизме железа [88] и CITE (Cap#
Independent Translational Enhancers) [89]. Кроме
того, было обнаружено, что связывание белков
и миРНК с мРНК регулируется структурой
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РНК [90–95], что даёт дополнительные доказа#
тельства важности вторичной структуры мРНК.

С помощью биохимических методов и мето#
дов исследования одиночных макромолекул бы#
ло показано, что транслирующая рибосома яв#
ляется очень эффективной хеликазой [96, 97],
которая расплетает три пары оснований за один
шаг транслокации (рис. 3). Транслирующая ри#
босома разрушает вторичную структуру мРНК,
так как узкий канал для мРНК на малой субъ#
единице рибосомы может принять только одно#
цепочечную мРНК [96, 98–101]. Наряду с демон#
страцией хеликазной активности рибосом, ана#
лиз профиля рибосомы по всему транскриптому
демонстрирует, что большинство элементов вто#
ричной структуры в кодирующих областях
мРНК не влияют на скорость элонгации транс#
ляции [102]. Большинство структурированных
элементов мРНК, которые регулируют трансля#
цию, находятся в 5′# или 3′#UTR.

Хеликазная активность рибосомы, по#види#
мому, играет основную роль в ремоделлинге
структуры мРНК и в регулировании взаимодей#
ствия мРНК с РНК#связывающими белка#
ми [103]. Например, при трансляции мРНК по#
лирибосомами благодаря хеликазной активнос#
ти рибосомы происходит разрушение вторич#
ной структуры открытой рамки считыва#
ния (ORF) мРНК [103–105]. Первый этап
трансляции мРНК рибосомой, которая вытес#

няет белки комплекса сращивания экзо#
нов (EJC) и другие белки, располагающиеся на
мРНК внутри ядра [106], может способствовать
сворачиванию мРНК в компактные структуры
после завершения синтеза белка. В самом деле,
исследования флуоресцентной гибридизации
in situ с мономолекулярным разрешени#
ем (smFISH) и исследования лигирования прок#
симальных групп показывают отсутствие взаи#
модействий между отдалёнными сегментами
ядерных мРНК, связанных с белками комплек#
са сращивания экзонов (EJC) [104, 107]. Напро#
тив, для 5′# и 3′#концевых участков цитоплазма#
тических мРНК, которые не подвергаются ак#
тивной трансляции, характерна совместная ло#
кализация благодаря образованию внутримоле#
кулярной вторичной структуры [104, 105], кото#
рая сближает концы мРНК [78, 108].

Как это ни парадоксально, несмотря на хе#
ликазную активность рибосомы, определенные
структуры РНК, такие как «стебель–петля», мо#
гут индуцировать торможение движения рибо#
сомы, приводящее к накоплению укороченных
полипептидов [109] и разрушению остановив#
шихся мРНК (No#Go) (рис. 3) [110]. Более того,
эволюционно консервативные структуры «сте#
бель–петля» молекул мРНК и псевдоузлы за#
пускают запрограммированные трансляцион#
ные паузы [111] и стимулируют –1 запрограм#
мированный сдвиг рамки считывания рибо#

Рис. 3. Структуры «стебель–петля» в молекуле мРНК могут либо быстро разворачиваться рибосомой, либо вызывать па#
узу в трансляции. Находясь в канале входа мРНК, определённые вторичные регуляторные структуры мРНК вызывают па#
узу в её продвижении по рибосоме, несмотря на хеликазную активность рибосомы. Три пары оснований структуры «сте#
бель–петля», примыкающие к каналу входа мРНК, которые разворачиваются на этапе транслокации, показаны красным
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сом (PRF), который контролирует экспрессию
различных белков бактерий, вирусов и эукари#
от [112]. В частности, –1 PRF регулирует синтез
ДНК#полимеразы III у бактерий [113], рецепто#
ра цитокинов вируса иммунодефицита челове#
ка ccr5 у высших эукариот [114], белков gag#pol
ретровирусов, включая вирус иммунодефицита
человека (HIV) [115], и удлинённого на С#конце
полипротеина коронавирусов, в том числе
SARS#CoV#2, который вызвал пандемию
COVID#19 [116, 117].

Механизм остановки рибосомы, индуцируе#
мый вторичной структурой мРНК, до конца не#
ясен. Ряд опубликованных исследований, вы#
полненных на уровне единичных молекул,
предполагает, что медленное раскручивание
вторичной структуры, которое часто связывают
с трансляционной паузой, вряд ли можно свя#
зать со степенью ингибирования трансляции,
вызванного определенными структурами типа
«стебель–петля» молекулы мРНК [31, 118, 119].
Транслокация через три пары оснований GC
происходит лишь в 2–3 раза медленнее, чем
транслокация вдоль одноцепочечного кодо#
на [31, 118, 119]. Это указывает на то, что ста#
бильность трех пар оснований, прилегающих к
каналу для входа мРНК, оказывает относитель#
но умеренное влияние на скорость транслока#
ции. Напротив, было показано, что индуцирую#
щие сдвиг рамки считывания структуры «сте#
бель–петля» и псевдоузлы вызывают длитель#
ные паузы в рибосомах [120–127].

Похоже, что вместо того, чтобы создавать
простую механическую преграду на пути движе#
ния рибосомы, структуры «стебель–петля»
мРНК индуцируют запрограммированные пау#
зы движения рибосомы, специфически взаимо#
действуя с ней. Недавние исследования показы#
вают, что структуры «стебель–петля» мРНК, ин#
дуцирующие сдвиг рамки считывания могут на#
рушать элонгацию трансляции путём докинга
А#сайта 30S#субъединицы, препятствующего
связыванию тРНК [128]. Более того, при распо#
ложении у входа в канал мРНК 30S#субъедини#
цы «стебли–петли» и псевдоузлы, индуцирую#
щие сдвиг рамки считывания, ингибируют ско#
рость рибосомной транслокации более чем на
один порядок, что показано в ряде эксперимен#
тов с кинетическим ансамблем и с одиночными
молекулами [120, 121, 126–129]. Недавно было

показано, что при встрече с элементами вторич#
ной структуры мРНК рибосома перемещается
по двум альтернативным (быстрому и медленно#
му) путям [31]. Взаимодействия структур «сте#
бель–петля», индуцирующих сдвиг рамки счи#
тывания, или псевдоузлов с каналом входа
мРНК могут увеличивать поток через медлен#
ный путь и, таким образом, снижать среднюю
скорость транслокации рибосом [31].

Многие гениальные идеи Спирина о меха#
низме транслокации рибосомы были подтверж#
дены за последнюю пару десятилетий успехами,
достигнутыми благодаря структурам рибосомы
с высоким разрешением и биофизическим экс#
периментам с одиночными молекулами. Тем не
менее транслокация рибосомы вдоль молекулы
мРНК по#прежнему остается одним из наиболее
интересных аспектов биосинтеза белка. Полная
картина, воссоздающая структурные перестрой#
ки рибосомы, EF#G и тРНК во время трансло#
кации, пока еще не создана. Лишь только начи#
нает формироваться более полное представле#
ние о том, как транслокация рибосомы ремоде#
лирует вторичную структуру мРНК и модулиру#
ет взаимодействия мРНК с различными регуля#
торными белками. Механизмы регуляции
транслокации рибосомы с помощью вариаций
во вторичной структуре мРНК ждут дальнейше#
го изучения.
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During protein synthesis, ribosome moves along mRNA to decode one codon after the other. Ribosome translocation
is induced by a universally conserved protein, elongation factor G (EF#G) in bacteria and elongation factor 2 (EF#2)
in eukaryotes. EF#G#induced translocation results in unwinding of the intramolecular secondary structures of mRNA
by three base pairs at a time that renders the translating ribosome a processive helicase. Professor Alexander
Sergeevich Spirin has made numerous seminal contributions to understanding the molecular mechanism of translo#
cation. Here, we review Spirin’s insights into the ribosomal translocation and recent advances in the field that
stemmed from Spirin’s pioneering work. We also discuss key remaining challenges in studies of translocase and heli#
case activities of the ribosome.
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Гетеротримерный (αβγ) фактор инициации трансляции 2 архей и эукариот (a/eIF2) снабжает P�сайт рибо�
сомы инициаторной тРНК. Две его субъединицы (β и γ) содержат Cys2�Cys2 мотив, который при наличии
ионов цинка способен формировать стабильную структуру цинкового пальца. В представленной работе мы
провели сравнительный анализ структур фрагментов, содержащих Cys2�Cys2 мотивы, в β� и γ�субъедини�
цах из разных организмов и проанализировали окружение этих фрагментов в кристаллах. На основании по�
лученных данных нами был сделан вывод о том, что в γ� и β�субъединицах aIF2 конформация и роль этих
фрагментов различны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фактор инициации трансляции 2, Sulfolobus solfataricus, кристаллическая структура,
цинковый палец, Cys2�Cys2 мотив.
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СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ ФРАГМЕНТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ Cys2�Cys2 МОТИВЫ,

В АРХЕЙНЫХ ФАКТОРАХ ИНИЦИАЦИИ ТРАНСЛЯЦИИ 2

© 2021 О.С. Никонов*, Н.А. Невская, М.Б. Гарбер, С.В. Никонов

ВВЕДЕНИЕ

Классический домен, содержащий цинко�
вый палец, состоит из двух β�шпилек и одной
α�спирали. Атом цинка, который координирует
Сys2�His2 мотив [1] располагается внутри струк�
туры и стабилизирует ее. Неклассические типы
цинковых пальцев могут иметь иные комбина�
ции координируемых атомов, в частности
Cys2�CysHis или Cys2�Cys2 [2]. Роль подобных
структурных доменов в клетке многогранна.
Они задействованы в процессе узнавания по�
следовательности нуклеотидов ДНК [3], могут
связываться с РНК [4], а также способствовать
белок�белковому взаимодействию [5].

Фактор инициации трансляции 2 архей и эу�
кариот (a/eIF2) состоит из трех отдельных субъ�
единиц (α, β, γ) и содержит по одному Cys2�Cys2
мотиву в β и γ�субъединицах [6, 7]. Наибольшая
γ�субъединица функционально является
GTPазой. Она связана с α� и β�субъединицами,
тогда как две последние не имеют контакта друг
с другом [8, 9]. В процессе инициации трансля�

ции фактор в его активной GTP�связанной фор�
ме участвует в транслокации метионилирован�
ной инициаторной тРНК (Met�tRNAi) на малую
рибосомную частицу [10]. После кодон�антико�
донового связывания GTP гидролизуется до
GDP, и фактор в неактивной GDP�связанной
форме покидает рибосому, оставляя тРНК в ее
Р�сайте.

Аминокислотные последовательности β� и
γ�субъединиц a/eIF2 содержат Cys2�Cys2 мо�
тив, в некоторых случаях координируемый ио�
ном цинка. Так, для γ�субъединицы фактора
инициации трансляции 2 из Pyrococcus abyssi
(PabIF2γ) было показано, что в области между
переключателями 1 и 2 имеется структура, со�
держащая четыре близко расположенных цис�
теина и соответствующая цинковому пальцу.
Наличие атома цинка в этой структуре было
подтверждено методом атомно�абсорбционной
спектроскопии [7]. Подобные структуры были
также найдены в γ�субъединицах Methanococcus
jannaschii (MjaIF2γ) [11] и Pyrococcus furiosus
(PfuIF2γ) [12].

Структура цинкового пальца, содержащая
Cys2�Cys2 мотив и координированный атом
цинка, была также описана в составе С�конце�
вых доменов β�субъединиц архей M. jannaschii
(MjaIF2β) [6] и Methanobacterium thermoautotrophi*
cum (MbtIF2β) [13], определенных с помощью
ядерного магнитного резонанса (ЯМР), и

П р и н я т ы е  с о к р а щ е н и я : ЯМР – ядерный магнитный
резонанс; a/eIF2 – фактор инициации трансляции 2 архей
и эукариот; aIF2β – β�субъединица фактора инициации
трансляции 2 архей; aIF2γ – γ�субъединица фактора ини�
циации трансляции 2 архей.

* Адресат для корреспонденции.
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P. furiosus (PfuIF2β) [12] и Sulfolobus solfataricus
(SsoIF2β) [8], определенных методом рентгено�
структурного анализа. По классификации, при�
веденной в работе [14], цинковые пальцы a/eIF2
относятся к типу RanBP ZnFs, поскольку по�
строены из двух β�шпилек, содержащих четыре
цистеина. Подобные структуры были описаны в
целом ряде эукариотических белков, но об их
функции известно очень мало, соответственно
роль цинковых пальцев в функционировании
a/eIF2 также изучена слабо. В настоящее время
известно, что замена второго цистеина на серин
в γ�субъединице [15] или нарушение целостнос�
ти цистеинового кластера в β�субъединице кри�
тичны для роста клеток и активности IF2 в
дрожжевых системах [16]. Некоторые мутации в
β�субъединице увеличивают скорость гидролиза
GTP в дрожжах и делают его независимым от
eIF5 [17]. Делеция цинк�связывающего мотива
в β�субъединице приводит к дефектам в иници�
ации трансляции [18].

Из всех известных структур aIF2 наиболее
полно изучена структура SsoIF2γ. Структура
этой субъединицы изучена во всех функцио�
нальных состояниях: GTP�связанном, GDP�
связанном и свободном от нуклеотида [19]. Кро�
ме того, известны структуры гетеродимеров
αγ [20], βγ [12] и неполного (содержащего фраг�
менты α� и β�субъединиц и полную γ�субъеди�
ницу) и полного αβγ�гетеротримера [8, 9]. Полу�
ченные кристаллы относятся к разным простран�
ственным группам симметрии, что позволяет
детально изучить белок�белковые взаимодей�
ствия, характерные для Cys2�Cys2 мотива этой
субъединицы.

В настоящей работе сделана попытка свести
воедино всю известную информацию о струк�
турных фрагментах β� и γ�субъединиц a/eIF2,
содержащих мотивы Cys2�Cys2 и имеющих
конформацию, соответствующую цинковым
пальцам типа RanBP. Выявлено принципиаль�
ное отличие структуры мотива в γ�субъединице
S. solfataricus от подобных структур в других
aIF2γ. На основе исследования известных
структур и их упаковок в кристалле сделаны
следующие выводы:

1) цинковый палец β�субъединицы необхо�
дим для дополнительной защиты GTP в нуклео�
тид�связывающем кармане и уменьшения внут�
ренней GTPазной активности фактора. Во всех
известных структурах атомы серы четырех цис�
теинов β�субъединицы располагаются в верши�
нах правильной четырехгранной пирамиды с
координирующим ионом цинка в ее центре,
тогда как содержащий их С�концевой домен
субъединицы обладает высокой лабильностью.
Существование упорядоченной структуры цин�

кового пальца этой субъединицы без координи�
рующего иона цинка невозможно;

2) в γ�субъединице Cys2�Cys2 мотив является
частью субдомена, формирующего сайт связы�
вания β�субъединицы. В известных структурах
aIF2γ архей субдомен либо имеет конформацию
цинкового пальца, либо, как в γ�субъединице
SsoIF2, формирует две стабилизирующие S�S
связи между соседними шпильками и не спосо�
бен связывать ион цинка. В последнем случае
определяющую роль в конформации субдомена
играют аминокислотные последовательности
после второго и четвертого цистеинов;

3) наличие Cys2�Cys2 мотива в аминокислот�
ной последовательности не является достаточ�
ным условием для формирования конформации
цинкового пальца.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе использованы структуры свобод�
ных β� и γ�субъединиц фактора инициации
трансляции 2 архей, а также их комплексов, оп�
ределенные методами рентгеновской кристал�
лографии и ЯМР (таблица). Все структуры взя�
ты из базы данных PDB. В β�субъединицах гра�
ница домена цинкового пальца была определена
за два аминокислотных остатка (а.о.) до первого
цистеина, как это было сделано в более ранних
работах [6]. В γ�субъединицах субдомены, со�
держащие Cys2�Cys2 мотивы, также начинаются
за два а.о. до первого цистеина.

Наложение последовательностей выполнено
вручную с использованием структурных дан�
ных. Для наложения фрагментов структур ис�
пользовали программу О [21].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ранее было показано [8, 11, 12], что структу�
ры β� и γ�субъединиц aIF2 из различных орга�
низмов обладают высокой степенью сходства,
особенно в части элементов вторичной структу�
ры. Поэтому для удобства читателей на рис. 1
представлена структура βγ�комплекса из P. furio*
sus (PDB�код: 2d74) и показаны элементы, кото�
рые обсуждаются в тексте статьи. Фрагменты β�
и γ�субъединиц, содержащие Cys2�Cys2 моти�
вы, выделены полупрозрачными сферами, а
Сα�атомы цистеинов помечены белыми шари�
ками. В соответствии со сложившейся практи�
кой на рис. 1 не отображены короткие β�шпиль�
ки, которые присутствуют в Cys2�Cys2 фрагмен�
тах. Эти шпильки с добавлением литеры f (на�
пример, fβ1) показаны при сравнении последо�
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вательностей фрагментов из разных организ�
мов.

Цинковые пальцы в ββ�субъединицах aIF2. Как
отмечалось ранее, структуры С�концевых доме�
нов aIF2β, содержащих Cys2�Cys2 мотивы, извест�
ны для четырех организмов: M. jannaschii [6],
M. thermoautotrophicum [13], P. furiosus [12] и S. sol*
fataricus [8]. Последовательности этих доменов
содержат по 35 а.о. и описываются одной общей
формулой: 2x, C, 2x, C, 17x, C, 2x, C, 8x, где x –
любой а.о. Наибольшим числом замен обладает
последовательность S. solfataricus (33,3% иден�
тичности с другими последовательностями), тог�
да как последовательности M. jannaschii, P. furio*
sus и M. thermoautotrophicum имеют идентичность
54,5%, а для последовательностей С�концевых
доменов MjaIF2β и PfuIF2β она достигает 70%.

Все С�концевые домены β�субъединиц ука�
занных выше структур имеют конформацию

цинкового пальца с атомом цинка в середине че�
тырехгранной правильной пирамиды, в верши�
нах которой располагаются атомы серы. Длина
ребра пирамиды в структурах, определенных ме�
тодом ЯМР, равна 3,81 ± 0,02 Å, тогда как ребра в
структурах, определенных рентгеноструктурным
методом, демонстрируют несколько меньшую
усредненную длину и значительно больший разб�
рос (3,43 ± 0,25 Å), возможно, вследствие доста�
точно низкого разрешения. Положение атома
цинка в этих структурах также отличается от его
идеальной координации, наблюдаемой в ЯМР�
структурах. Однако следует заметить, что незна�
чительные развороты атомов серы цистеинов
вокруг связи Сα�Сβ позволяют разместить их в
вершинах правильной четырехгранной пирами�
ды, не выходя за пределы электронной плотности.

Ранее было показано, что цинк необходим для
стабилизации С�концевого домена aIF2β [27].

Структуры aIF2 и его субъединиц, использованные в работе

Ссылка

[22]

[20]

[8]

н/о

[23]

[24]

[24]

[19]

[19]

[19]

[19]

[25]

[12]

[7]

[11]

[6]

[13]

[9]

[26]

Лиганд

GDP

GDPNP

GDP

GDP

GDPCP

GDPNP

GDP

GDP

GDP

–

GDPCP

GDPCP

GDP

GDP

–

–

–

–

GDPNP

PDB�код

2pmd

2aho

2qn6

3pen

4rjl

4rd4

4rd6

4m4s

4m0l

4m2l

4m53

6h6k

2d74

1kk3

1s0u

1k81

1nee

3cw2

3v11

Метод

X�ray

X�ray

X�ray

X�ray

X�ray

X�ray

X�ray

X�ray

X�ray

X�ray

X�ray

X�ray

X�ray

X�ray

X�ray

NMR

NMR

X�ray

X�ray

Группа
симметрии

P31

P212121

C121

I23

I23

P212121

P21212

H32

P21

P3121

I23

P1

P212121

P21

P21

н/п

н/п

P21

P3221

Разрешение,
Å

2,65

3,00

2,15

2,30

1,64

1,30

1,94

2,25

2,60

2,15

2,00

2,00

2,80

1,90

2,40

н/п

н/п

2,80

5,0

Объект

SsoIF2γ

SsoIF2(αγ)

SsoIF2(αβγ)incomp

SsoIF2γ(Δ37�47)

SsoIF2γ

SsoIF2γ

SsoIF2γ

SsoIF2γ+formate

SsoIF2γ

SsoIF2γ

SsoIF2γ

SsoIF2γ(−Mg2+)

PfuIF2(βγ)

PabIF2γ

MjaIF2γ

MjaIF2β

MbtIF2β

SsoIF2αβγ

SsoIF2αβγ+tRNA

Примечание. Sso – S. solfataricus, Pfu – P. furiosus, Pab – P. abyssi, Mja – M. jannaschii, Mbt – M. thermoautotrophicum; GDP –
гуанозиндифосфат; GDPCP – 5′�гуанозилметилентрифосфат; GDPNP – 5′�гуанилилимидодифосфат; incomp – непол�
ный комплекс; X�ray – рентгеновская кристаллография; NMR – ядерный магнитный резонанс; formate – формиат; н/о –
не опубликовано; н/п – не применимо.
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Структура полного фактора [9] подтверждает,
что отсутствие иона цинка в кристаллизацион�
ном растворе ведет к разупорядочению этого до�
мена. Наиболее четкое представление о вторич�
ной структуре цинкового пальца можно полу�
чить из анализа ЯМР�структуры фрагмента
MjaIF2β (PDB�код: 1k81) [6], поскольку этот
фрагмент лишен искажений, вызванных упа�
ковкой молекул в кристалле. Основу структуры
цинкового пальца составляет антипараллель�
ный β�лист, состоящий из трех β�тяжей (рис. 2).
Образованная двумя последними тяжами
β�шпилька содержит два цистеина. Другие два
цистеина, формирующие цинковый палец, на�

ходятся на концах искаженной спирали, содер�
жащей один виток, ось которой параллельна по�
верхности β�листа. В отличие от ЯМР�структур
кристаллические структуры содержат две
β�шпильки (h1�h2, h3�h4), в каждой из которых
размещено по два цистеина. Шпильки лежат в
двух приблизительно параллельных плоскостях;
ион цинка расположен между ними. Поверх�
ность пальца в основном гидрофобна, однако в
области цистеинового кластера значительное
число атомов кислорода главной цепи оказыва�
ется доступно растворителю.

Несмотря на высокую степень идентичности
(67%) аминокислотных последовательностей и

Рис. 1. Структура комплекса aIF2βγ из P. furiosus (PDB�код: 2d74); стереопары. Показаны элементы вторичной структуры
и функционально важные участки, обсуждаемые в тексте статьи. Структуры β� и γ�субъединиц выделены белым и серым
цветами соответственно. Цинк�связывающие мотивы выделены полупрозрачными сферами. Сα�атомы цистеинов пока�
заны белыми сферами, ионы цинка – черными сферами, ход полипептидной цепи, формирующей цинк�связывающие
мотивы – черным цветом

Рис. 2. Сравнение аминокислотных последовательностей цинковых пальцев β�субъединиц M. jannaschii (PDB код: 1k81),
M. thermoautotrophicum (PDB код: 1nee), P. furiosus (PDB код: 2d74) и S. solfataricus (PDB код: 2qn6). Белым цветом на чер�
ном фоне показаны а.о., общие для всех четырех последовательностей, на сером фоне – только для трех, исключая по�
следовательность SsoIF2β. α�Спираль и три длинных β�тяжа соответствуют цинковому пальцу MjaIF2β, β�шпильки (h1�
h2 и h3�h4) – цинковым пальцам P. furiosus и S. solfataricus
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одинаковое расположение атомов серы друг от�
носительно друга наложение ЯМР�структур
(MjaIF2β и MbtIF2β) сопряжено со значитель�
ными трудностями, т.к. взаимодействие N�кон�
цевого домена β�субъединицы с ее центральным
доменом в одной из них [27] приводит к драма�
тическим искажениям как β�листа, так и N�кон�
цевой части цинкового пальца. Кристалличес�
кие структуры цинковых пальцев β�субъединиц
SsoIF2 и PfuIF2 также демонстрируют высокую
лабильность, однако в этих структурах
β�шпильки (h1�h2 и h3�h4) сохраняют свою
конформацию (рис. 3). В пределах ошибки из�
мерений сохраняется также и взаимное распо�
ложение Сα�атомов и атомов серы всех четырех
цистеинов. В то же время конформация цент�
ральной части пальца претерпевает значитель�
ные изменения в зависимости от положения
С�концевой части β�субъединицы относительно
γ�субъединицы. Участок последней, содержа�
щий нуклеотид�связывающий карман, закрыва�
ется цинковым пальцем β�субъединицы
(SsoIF2) или ее центральным доменом (PfuIF2),
в обоих случаях обеспечивая защиту связанного
нуклеотида.

В кристаллах βγ�гетеродимера PfuIF2 [12] и
неполного гетеротримерного комплекса SsoIF2
[8] цинковый палец β�субъединицы имеет раз�
ное окружение и взаимодействует с различными

областями симметричной молекулы γ�субъеди�
ницы. В кристаллах неполного SsoIF2βγ3Dα�ге�
теротримера [8] цинковый палец β�субъедини�
цы сдвинут в сторону домена III γ�субъединицы
и в большей степени прикрывает нуклеотид�
связывающий карман. Различие кристалличес�
ких упаковок двух этих структур является, по�
видимому, основной причиной изменений в
конформации их цинковых пальцев.

Следует отметить значительное конформа�
ционное различие между структурами цинково�
го пальца β�субъединицы в кристалле и раство�
ре. Ранее уже говорилось о невозможности срав�
нения двух структур, полученных методом ЯМР.
Попытка наложить β�шпильки кристалличес�
ких структур на соответствующие по аминокис�
лотной последовательности участки структур в
растворе в лучшем случае позволяет получить
среднее квадратичное отклонение ≈ 3 Å при зна�
чительных смещениях Сα�атомов всех четырех
цистеинов. Таким образом, даже в присутствии
координирующего иона цинка цинковый палец
β�субъединицы представляет собой высоко ла�
бильную структуру и способен принимать раз�
ные конформации.

Цинковые пальцы в структурах аIF2γγ. В
структурах γ�субъединиц из P. abyssi [7], P. furio*
sus [12] и M. jannaschii [11] атом цинка коорди�
нирует четыре атома серы подобно тому, как это

Рис. 3. Наложение кристаллических структур цинковых пальцев β�субъединиц SsoIF2 (показана белым цветом, PDB�код:
2qmu) и PfuIF2 (показана черным цветом, PDB�код: 2d74); стереопары. Наложение выполнено по 17�ти Сα�атомам
(103–113 (104–114) и 127–132 (128–133)) для SsoIF2 и PfuIF2 соответственно; Сα�атомы показаны белыми и черными
сферами соответственно) с σ = 0,534 Å. Все четыре цистеина занимают приблизительно одинаковое положение в обеих
структурах (максимальное отклонение Сα�атомов в паре Cys106–Cys107 равно 0,64 Å), тогда как положения β�шпильки
h2�h3 и С�концевой части пальца сильно разнятся и полностью определяются кристаллической упаковкой. Ионы цинка
показаны светло�серой (2qmu) и тёмно�серой (2d74) сферами
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наблюдается в β�субъединицах. Фрагмент
структуры, содержащий Cys2�Cys2 мотив,
представляет собой субдомен, связанный с те�
лом молекулы двумя β�тяжами, и описывается
общей формулой: 2x, C, 2x, C, 8x, C, 2x, C, 6x.
Цинковые пальцы PabIF2γ и PfuIF2γ идентичны
за исключением одного остатка. Идентичность
последовательностей цинковых пальцев PabIF2γ
и MjaIF2γ составляет 67%.

Подобно цинковым пальцам кристалличес�
ких структур β�субъединиц цинковые пальцы
рассматриваемых трех γ�субъединиц также
сформированы двумя β�шпильками (рис. 4).
Шпильки связаны осью симметрии второго по�
рядка, которая проходит через атом цинка и
примерно параллельна оси пальца. На плоской
поверхности каждой шпильки находятся четыре
экспонированных в растворитель атома кисло�
рода главной цепи. Содержащие цистеины
участки цинковых пальцев β� и γ�субъединиц
кристаллических структур имеют близкую кон�
формацию. Так, в структуре PfuIF2βγ они могут
быть наложены друг на друга со средней квадра�
тичной ошибкой 1,05 Å для 18�ти Сα�атомов,
тогда как для 9�ти N�концевых Сα�атомов эта
величина уменьшается до 0,47 Å. Участок между
N�концевой и С�концевой парами цистеинов в
γ�субъединицах в два раза короче, чем в β�субъ�
единицах, что, по�видимому, оказывает сущест�
венное влияние на стабильность структуры цин�
кового пальца.

В кристалле PfuIF2γ β�шпилька, содержащая
С�концевую пару цистеинов, имеет плотный
контакт с центральным доменом β�субъедини�
цы, а вершина шпильки, содержащей N�конце�
вую пару цистеинов, контактирует со спи�
ралью α1 β�субъединицы. В кристаллах PabIF2γ
и MjaIF2γ с окружающими молекулами контак�
тирует, соответственно, либо вершина С�конце�
вой шпильки, либо вершина N�концевой

шпильки. Тем не менее все 24 Сα�атома, состав�
ляющие цинковый палец указанных структур,
могут быть наложены друг на друга со средней
квадратичной ошибкой, не превышающей
0,57 Å.

В базе данных PDB содержится несколько
структур PabIF2γ, определенных с разрешением
выше 1,9 Å. Эти структуры позволяют оценить
среднее расстояние между координируемыми
цинком атомами серы в 3,69 ± 0,25 Å, что близ�
ко к оценке этой величины в структурах aIF2β,
полученных методом ЯМР. Следует отметить,
что изменение конформации боковых цепей
цистеинов этих структур в пределах электрон�
ной плотности легко позволяет расположить
атомы серы в вершинах правильной четырех�
гранной пирамиды.

Cys2�Cys2 мотив в структуре SsoIF2γγ. Цисте�
иновый кластер SsoIF2γ содержит аминокислот�
ные остатки в положениях 57–85 и, подобно
Cys2�Cys2 мотивам рассмотренных ранее
γ�субъединиц архейных факторов инициации 2,
представляет собой отдельный субдомен, содер�
жащий две β�шпильки. Однако структурно суб�
домен SsoIF2γ существенно отличается от цин�
ковых пальцев других aIF2γ. Он содержит до�
полнительно 3 а.о. между вторым и третьим цис�
теинами и 2 а.о. после четвертого цистеина и
описывается формулой 2x, C, 2x, C, 11x, C, 2x,
C, 8x. Удлинение Cys2�Cys2 субдомена SsoIF2γ
на 5 а.о. по отношению к цинковым пальцам
других aIF2γ привело к значительному измене�
нию его конформации по сравнению с ними.

Наложение структур субдоменов SsoIF2γ и
PabIF2γ показано на рис. 5. Вставка 3�х а.о. в
N�концевой β�шпильке SsoIF2γ привела к обра�
зованию одновитковой спирали с участием а.о.
в положениях 64–68, стабилизированной двумя
водородными связями Lys63 O – Ala67 N и
Pro65 O – Tyr68 N, тогда как конформация ос�
тальной части шпильки существенно не поме�
нялась. При этом положение Сα�атомов цисте�
инов практически идентично в обоих белках. В
С�концевой β�шпильке вставка двух аминокис�
лотных остатков после последнего цистеина в
последовательность SsoIF2γ изменила конфор�
мацию участка последовательности в положе�
ниях 73–83, сместив оба цистеина на концы од�
новитковой спирали 74–78. Для Сys77 Сα это
смещение составило 3,91 Å по отношению к со�
ответствующему Cys75 PabIF2γ.

Сближение цистеинов N� и C�концевой
шпилек в Cys2�Cys2 субдомене SsoIF2γ и изме�
нение ориентации их Сα�Сβ связей привели к
образованию двух S�S мостиков: Сys59–Сys74 и
Сys62–Cys77, стабилизирующих структуру суб�
домена. Сравнение структур SsoIF2γ высокого

Рис. 4. Сравнение аминокислотных последовательностей
Cys2�Cys2 субдоменов архейных IF2γ S. solfataricus (PDB�
код: 4rd4), P. abyssi (PDB�код: 1kk3), P. furiosus (PDB�
код: 2d74), M. jannaschii (PDB�код: 1s0u). Одновитковые
спирали в структуре SsoIF2γ показаны как fα1 и fα2,
β�шпильки – как h1�h2 и h3�h4. Остатки, совпадающие во
всех 4�х случаях, выделены белым шрифтом на черном фо�
не, в трех случаях – серым фоном, только в двух случаях –
серой рамкой



Cys2�Cys2 МОТИВЫ В aIF2

БИОХИМИЯ  том  86  вып.  8  2021

1213

разрешения показывает, что атомы серы распо�
лагаются в вершинах неправильной четырех�
гранной пирамиды со сторонами S59–S74 и
S62–S77, равными 2,05 ± 0,01 Å, и сторонами
S59–S62, S59–S77, S62–S74 и S74–S77, равными
4,80 ± 0,08, 3,92 ± 0,09, 5,42 ± 0,14 и 4,77 ± 0,07 Å
соответственно. Очевидно, что в этом случае ко�
ординация атомов серы ионом цинка невозмож�
на, что подтверждается отсутствием соответ�
ствующего иона во всех структурах SsoIF2γ.

Анализ кристаллических упаковок SsoIF2γ
подтверждает высокую стабильность Cys2�Cys2
субдомена этого белка, содержащего два S�S
мостика. Известные в настоящее время структу�
ры SsoIF2γ закристаллизованы в девяти про�
странственных группах (таблица). Среди рас�
смотренных структур имеются соответствую�
щие всем трем состояниям белка (GTP�связан�
ному, GDP�связанному и свободному от нукле�
отида), в том числе содержащие αγ�гетеродимер
и комплекс γ�субъединицы со спиралью α1,
принадлежащей β�субъединице. Наиболее
плотное окружение цистеинового субдомена
обнаружено в кристалле, относящемся к прост�
ранственной группе Р1. В этой структуре субдо�
мен контактирует с двумя соседними молекула�
ми: со шпилькой β19–β20 домена III одной мо�
лекулы и междоменной перетяжкой доменов II
и III другой. Домен III соседней молекулы пе�
рекрывает ограниченную субдоменом впадину
на поверхности SsoIF2γ, в которой расположен
сайт связывания β�субъединицы. Аналогичный
контакт с доменом III симметричной молекулы

найден в структуре 4rjl, кристаллы которой при�
надлежат к кубической пространственной груп�
пе симметрии I23, и в структурах 2pmd и 4m2l,
кристаллы которых принадлежат к простран�
ственным группам P31 и P3121 соответственно. В
остальных кристаллах SsoIF2γ� и SsoIF2αγ�гете�
родимера сайт связывания β�субъединицы так�
же занят различными частями симметричных
молекул, а именно шпилькой β12–β13, N�кон�
цевой частью переключателя 2, переключате�
лем 1 или доменом 1 α�субъединицы. Только в
кристаллах комплекса γ�субъединицы с принад�
лежащей β�субъединице спиралью α1 (PDB�
код: 2qn6) межмолекулярные контакты в этой
области отсутствуют. Отсюда следует, что
Cys2�Cys2 субдомен ограничивает «липкую»
впадину на поверхности γ�субъединицы, кото�
рая используется для связывания спирали α1
β�субъединицы. Более того, сродство этой спи�
рали к γ�субъединице выше, чем сродство дру�
гих участков SsoIF2, принимающих участие в
кристаллических контактах.

Сравнение структур SsoIF2γ, относящихся к
различным группам симметрии, показало, что
несмотря на различное окружение, существен�
ных изменений в конформации главной цепи
Cys2�Cys2 субдомена при изменении упаковки
молекул в кристалле не наблюдается (среднее
квадратичное отклонение не превышает 0,85 Å
даже для пары структур низкого разрешения).
Наибольшему смещению подвергаются Сα�ато�
мы Сys77, расстояния между которыми в паре
структур низкого или среднего разрешения мо�

Рис. 5. Наложение структур субдоменов SsoIF2γ (показана белым цветом, PDB�код: 4rd4) и PabIF2γ (показана черным
цветом, PDB�код: 1kk3); стереопары. Наложены а.о. в положениях 57–62, 67–70 и 82–85 структуры 4rd4 и а.о. 58–63,
65–68 и 78–81 структуры 1kk3 (σ = 0,516). Сα�атомы цистеинов показаны сферами соответствующих цветов, ион цинка
PabIF2γ показан сферой серого цвета. Вставка 3 а.о. в N�концевой β�шпильке SsoIF2γ и 2 а.о. в С�концевой β�шпильке
привела к образованию двух одновитковых спиралей: 64–68 и 74–78, двух S�S связей и значительному смещению шпилек
относительно друг друга. Для Сys77 Сα это смещение составило 3,91 Å по отношению к соответствующему Cys75 PabIF2γ
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жет достигать 2,2 Å. Следует, однако, заметить,
что это смещение практически не влияет на вза�
имное расположение атомов серы всех четырех
цистеинов, расстояния между которыми оста�
ются почти неизменными. Область субдомена,
обращенная к телу молекулы (а.о. в положениях
57–69), представляет собой его наиболее кон�
сервативный участок.

Структура Cys2�Cys2 субдомена SsoIF2γ де�
монстрирует, что наличие четырех близко рас�
положенных цистеинов не обязательно ведет к
формированию цинкового пальца. В отличие от
других aIF2γ в структуре SsoIF2γ цистеины двух
соседних шпилек формируют две S�S связи, что
обеспечивает ее высокую стабильность и иск�
лючает перестройки в положениях атомов серы,
которые необходимы для посадки иона цинка.
Отсюда можно сделать вывод, что часть молеку�
лы aIF2γ, которая в структурах PfuIF2γ, PabIF2γ
и MjaIF2γ имеет форму цинкового пальца, не
предназначена для выполнения известных из
литературы функций этого пальца, а использу�
ется исключительно для формирования места
связывания β�субъединицы. Для этих целей
субдомен SsoIF2γ, не требующий для своей ста�
билизации связывания иона цинка, более пред�
почтителен, чем цинковый палец, используе�
мый другими археями. Анализ соответствующих
участков аминокислотных последовательностей
факторов инициации 2 дрожжей и человека поз�
воляет сделать вывод, что вставка 5 а.о. в после�
довательность Cys2�Cys2 субдомена, характер�
ная для SsoIF2γ, является эволюционным при�
обретением, которое используют и эукариоты.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Цинковый палец архейных IF2β необходим,
по�видимому, для дополнительной защиты нук�
леотида в нуклеотид�связывающем кармане и
не несет структурной функции. В присутствии
координирующего иона цинка атомы серы всех
четырех цистеинов сохраняют свое взаимное
положение, чего нельзя сказать о конформации
пальца в целом. Анализ структур С�концевых
доменов β�субъединиц из различных организ�
мов позволяет сделать вывод о высокой лабиль�
ности этого фрагмента. Наложение всех Сα�ато�
мов для кристаллических структур PfuIF2β и
SsoIF2β дает σ = 1,6 Å, а для структур, получен�
ных методом ЯМР, наложение выполнить прак�
тически невозможно. В отсутствие иона цинка
палец не в состоянии сохранять упорядоченную
структуру, и его β�лист разрушается. Тяж β3
вступает в непосредственный контакт с N�кон�
цевой частью переключателя 1 aIF2γ [9], что ве�

дет к смещению цинкового пальца относитель�
но нуклеотид�связывающего кармана γ�субъ�
единицы и снижает степень защиты нуклеотида
от столкновения с другими молекулами в про�
цессе броуновского движения, хотя и не ликви�
дирует ее полностью. По�видимому, отсутствие
ионов цинка столь же критично для функцио�
нирования цинкового пальца IF2β, как и заме�
ны одного из цистеинов на другой аминокис�
лотный остаток [18]. Защитная роль цинкового
пальца β�субъединицы подтверждается также
тем, что мутации в этой области увеличивают
собственную скорость гидролиза GTP в IF2 из
S. cerevisiae даже в отсутствие eIF5 [17]. Кроме
того, крио�ЭМ структура полного инициатор�
ного комплекса архейной рибосомы [28] также
демонстрирует, что в случае, когда антикодон
тРНК удален от Р�сайта рибосомы, цинковый
палец β�субъединицы расположен напротив
нуклеотид�связывающего кармана γ�субъеди�
ницы и отходит в сторону при кодон�антикодо�
новом спаривании, снимая дополнительную за�
щиту нуклеотида.

Мотив Cys2�Cys2 сохраняется также в после�
довательностях β�субъединиц эукариот, что го�
ворит в пользу схожести функции этих мотивов
в обоих доменах жизни. Предполагается, что в
эукариотах цинковый палец β�субъединицы
вместе с лизиновыми повторами участвует в
связывании мРНК [29]. Тем не менее анализ
структуры архейной рибосомы в состоянии,
предшествующем кодон�антикодоновому свя�
зыванию, и в состоянии кодон�антикодонового
взаимодействия [28] не обнаруживает каких�
либо контактов между β�субъединицей и мРНК.

В γ�субъединице субдомен, содержащий
Cys2�Cys2 мотив, ограничивает с одной из сто�
рон глубокую выемку, образующую сайт связы�
вания β�субъединицы, другая сторона которой
образована спиралью α4. В факторах, содержа�
щих одну субъединицу, таких как EF�Tu [30],
подобная выемка отсутствует. Формирование
выемки в гетеротримерных факторах инициа�
ции трансляции 2 обеспечивает нужную ориен�
тацию узнающей спирали β�субъединицы, ко�
торая может быть направлена только параллель�
но тяжу β7 (рис. 1). Использование в качестве
ограничителя небольшой, но стабильной струк�
туры цинкового пальца является, по�видимому,
эволюционным приобретением некоторых
aIF2, ускоряющим формирование гетеротриме�
ра. Тем не менее структура цинкового пальца,
содержащего Cys2�Cys2 мотив, стабильна толь�
ко в присутствии иона цинка [9, 27]. В археях,
которые используют цинковый палец в качестве
одной из стенок сайта связывания β�субъедини�
цы, в случае недостатка цинка в клетке образо�
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вание βγ�гетеродимера может быть заблокиро�
вано или сильно затруднено, что ведет к нару�
шению функции aIF2. Видимо поэтому в про�
цессе эволюции стабилизация субдомена с по�
мощью иона цинка в S. solfataricus была замене�
на стабилизацией двумя S�S cвязями. Кроме то�
го, N�концевая спираль субдомена SsoIF2γ пер�
пендикулярна спирали α5 и обеспечивает его
дополнительную привязку к телу молекулы. Об�
ращает на себя внимание идентичное положе�
ние по отношению к спирали α5 консерватив�
ного Tyr68 (положение соответственно номенк�
латуре SsoIF2γ) во всех известных структурах
aIF2γ вне зависимости от конформации субдо�
мена. Этот остаток входит в состав гидрофобно�
го ядра между субдоменом и телом молекулы.
Усиление связи субдомена с α5 и сокращение
расстояния между субдоменом и α4 повышают
вероятность узнавания β�субъединицей сайта
связывания на SsoIF2γ. Следует отметить, что
последовательности γ�субъединиц эукариот во�
обще не содержат Cys2�Cys2 мотив, однако
вполне вероятно, что аналогичный участок их
сайта связывания с β�субъединицей также ста�
билизирован S�S связями. Так, последователь�
ность дрожжевой субъединицы содержит пять
цистеинов с минимальным расстоянием в 4 а.о.
между ними, а последовательность человечес�
кой γ�субъединицы – всего три цистеина. Таким
образом, имеются все основания полагать, что
этот субдомен выполняет только структурную
функцию. В пользу данного вывода свидетель�

ствует также высокая стабильность цинкового
пальца γ�субъединицы архей, что кардинально
отличает его от цинкового пальца β�субъеди�
ниц, который, вероятно, не выполняет струк�
турной функции.

Наш анализ показывает, что конформации
субдоменов, содержащих Cys2�Cys2 мотивы в
γ�субъединицах aIF2 из разных организмов, мо�
гут существенно различаться. В трех известных
aIF2γ в присутствии ионов цинка формируется
конформация цинкового пальца с координиру�
ющим атомом цинка в центре правильной четы�
рехгранной пирамиды и четырьмя атомами серы
в ее вершинах, тогда как в структуре SsoIF2γ
атомы серы образуют две S�S связи и не требуют
иона цинка для стабилизации субдомена. Таким
образом, несмотря на схожесть формул, описы�
вающих аминокислотные последовательности
субдоменов, наличие Cys2�Cys2 мотива не явля�
ется достаточным доказательством присутствия
цинкового пальца в структуре.

Финансирование. Работа выполнена в рамках
государственного задания № АААА�А19�
119122490038�8.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об от�
сутствии конфликта интересов.

Соблюдение этических норм. Настоящая
статья не содержит описания выполненных ав�
торами исследований с участием людей или ис�
пользованием животных в качестве объектов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ



НИКОНОВ и др.

БИОХИМИЯ  том  86  вып.  8  2021

1216

betagamma�GDP reveals significant conformational
change of the beta�subunit and switch 1 region, Proc. Natl.
Acad. Sci. USA, 103, 13016�13021, doi: 10.1073/pnas.
0604165103.

13. Gutierrez, P., Osborne, M. J., Siddiqui, N., Trempe, J. F.,
Arrowsmith, C. and Gehring, K. (2004) Structure of the
archaeal translation initiation factor aIF2β from
Methanobacterium thermoautotrophicum: implications for
translation initiation, Protein Sci., 13, 659�667,
doi: 10.1110/ps.03506604.

14. Gamsjaeger, R., Liew, C. K., Loughlin, F. E., Crossley, M.,
and Mackay, J. P. (2007) Sticky fingers: zinc�fingers as pro�
tein�recognition motifs, Trends Biochem Sci., 32, 63�70,
doi: 10.1016/j.tibs.2006.12.007.

15. Erickso, F. L., Harding, L. D., Dorris, D. R., and
Hanning, E. M. (1997) Functional analysis of homologs of
translation initiation factor 2 γ in yeast, Mol. Gen. Genet.,
253, 711�719, doi: 10.1007/s004380050375.

16. Donahue, T. F., Cigan, A. M., Pabich, E. K., and
Valavicius, B. C. (1988) Mutations at a Zn(II) finger motif
in the yeast eIF�2 β gene alter ribosomal start�site selection
during the scanning process, Cell, 54, 621�632,
doi: 10.1016/s0092�8674(88)80006�0.

17. Huang, H. K., Yoon, H., Hanning, E. M., Donahue, T. F.
(1997) GTP hydrolysis controls stringent selection of the
AUG start codon during translation initiation in
Saccharomyces cerevisiae, Genes Dev., 11, 2396�2413,
doi: 10.1101/gad.11.18.2396.

18. Castilho�Valavicius, B., Thompson, G. M., and Donahue,
T. F. (1992) Mutation analysis of the Cys�X2�Cys�X19�
Cys�X2�Cys motif in the β subunit of eukaryotic transla�
tion initiation factor 2, Gene Expr., 2, 297�309.

19. Nikonov, O., Stolboushkina, E., Arkhipova, V.,
Kravchenko, O., Nikonov, S., and Garber, M. (2014)
Conformational transitions in the γ subunit of the archaeal
translation initiation factor 2, Acta Crystallogr. D Biol.
Crystallogr., 70, 658�667, doi: 10.1107/S1399004713032240.

20. Yatime, L., Mechulam, Y., Blanquet, S., and Schmitt, E.
(2006) Structural switch of the gamma subunit in an
archaeal aIF2alpha gamma heterodimer, Structure, 14,
119�128, doi: 10.1016/j.str.2005.09.020.

21. Jones, T. A., Zou, J. Y., Cowan, S. W., and Kjeldgaard, M.
(1991) Improved methods for building protein models in
electron density maps and the location of errors in these
models, Acta Crystallogr. A Found. Adv., 47, 110�119,
doi: 10.1107/s0108767390010224.

22. Nikonov, O., Stolboushkina, E., Nikulin, A.,
Hasenöhrl, D., Bläsi, U., et al. (2007) New insights into
the interactions of the translation initiation factor 2 from
archaea with guanine nucleotides and initiator tRNA,
J. Mol. Biol., 373, 328�336, doi: 10.1016/j.jmb.2007.07.048.

23. Nikonov, O., Kravchenko, O., Arkhipova, V.,
Stolboushkina, E., Nikonov, S., and Garber, M. (2016)
Water clusters in the nucleotide�binding pocket of the pro�
tein aIF2g from the archaeon Sulfolobus solfataricus: pro�
ton transmission, Biochimie, 121, 197�203, doi: 10.1016/
j.biochi.2015.11.029.

24. Dubiez, E., Aleksandrov, A., Lazennec�Schurdevin, C.,
Mechulam, Y., and Schmitt, E. (2015) Identification of a
second GTP�bound magnesium ion in archaeal initiation
factor 2, Nucleic Acids Res., 43, 2946�2957, doi: 10.1093/
nar/gkv053.

25. Nikonov, O., Kravchenko, O., Nevskaya, N.,
Stolboushkina, E., Garber, M., and Nikonov, S. (2019)
The third structural switch in the archaeal translation initi�
ation factor 2 (aIF2) molecule and its possible role in the
initiation of GTP hydrolysis and the removal of aIF2 from
the ribosome, Acta Cryst. D Biol. Crystallogr., 75, 392�399,
doi: 10.1107/S2059798319002304.

26. Schmitt, E., Panvert, M., Lazennec�Schurdevin, C.,
Coureux, P. D., Perez, J., et al. (2012) Structure of the
ternary initiation complex aIF2�GDPNP�methionylated
initiator tRNA, Nat. Struct. Mol. Biol., 19, 450�454,
doi: 10.1038/nsmb.2259.

27. Gutierrez, P., Collet�Matillon, S., Arrwsmith, C., and
Gehring, K. (2002) Zinc is required for structural stability
of the C�terminus of archaeal translation initiation factor
aIF2β, FEBS Lett., 517, 155�158, doi: 10.1016/s0014�
5793(02)02610�8.

28. Coureux, P.�D., Lazennec�Schurdevin, C., Monestier, A.,
Larquet, E., Cladiere, L., et al. (2016) Cryo�EM study of
start codon selection during archaeal translation initiation,
Nat. Commun., 7, 13366�13375, doi: 10.1038/ncomms13366.

29. Laurino, J. P., Thompson, G. M., Pacheco, E., Castilho,
B. A.(1999) The β subunit of eukaryotic translation initia�
tion factor 2 binds mRNA through the lysine repeats and a
region comprising the C2�C2 motif, Mol. Cell Biol., 19,
173�181, doi: 10.1128/mcb.19.1.173.

30. Berchtold, H., Reshetnikova, L., Riser, C. O., Schirmer,
N. K., Sprinzl, M., and Hilgenfeld, R. (1993) Crystal structure
of active elongation factor Tu reveals major domain rearrange�
ments, Nature, 365, 126�132, doi: 10.1038/365126a0.

STRUCTURE AND FUNCTION OF ARCHAEAL TRANSLATION INITIATION
FACTOR 2 FRAGMENTS CONTAINING Cys2�Cys2 MOTIVES

O. S. Nikonov*, N. A. Nevskaya, M. B. Garber, and S. V. Nikonov

Institute of Protein Research, Russian Academy of Sciences,
142290 Pushchino, Moscow Region, Russia; e*mail: alik@vega.protres.ru

Heterotrimeric (αβγ) translation initiation factor 2 of archaea and eukaryotes (a/eIF2) supplies the P site of the ribo�
some with the initiation tRNA. Its two subunits (β and γ) contain the Cys2�Cys2 motif, which in the presence of zinc
ions is capable of forming a stable structure of zinc finger. In this work, a comparative analysis of fragments, contain�
ing Cys2�Cys2 motifs, of aIF2β and aIF2γ structures from different organisms and their environment in crystals was
carried out. Based on the data obtained, a conclusion was made about the different conformation and role of these
fragments in β and γ subunits of aIF2.

Keywords: translation initiation factor 2, Sulfolobus solfataricus, crystal structure, Zn�finger, Cys2�Cys2 motif
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Стандартные подходы к исследованию и молекулярному типированию опухолей включают ПЦР, блоттинг,
омиксы, иммуноцитохимию и иммуногистохимию; последние два метода самые востребованные, посколь�
ку не только определяют наличие белка�маркера, но и могут его локализовать в клетке. В работе продемон�
стрированы возможности аптамерных РНК как альтернативы моноклональным антителам для аптацитохи�
мии и аптагистохимии глиобластомы человека (ГБМ). В работе использовали 2′�F�пиримидил�РНК�апта�
мер МЕ07 длиной 48 нуклеотидов, специфичный к рецептору эпидермального фактора роста (РЭФР,
EGFR, ErbB1, Her1). Проточной цитометрией с флуоресцеиновым производным FАМ�МЕ07 доказана спе�
цифичность аптамера к рецептору EGFR на поверхности опухолевых клеток, полуколичественно определе�
на кажущаяся константа диссоциации с рецептором на клетках, а также проведена оценка копийнос�
ти EFGR на поверхности клетки. Использованы клеточные линии с разной степенью экспрессии EGFR:
A431 (106 копий на клетку), U87 (2 × 104 копий на клетку), MCF7 (103 копий на клетку), клетки перевивае�
мой первичной клеточной культуры глиобластомы пациента ROZH (104 копий на клетку). Методом флуо�
ресцентной микроскопии прямо показано взаимодействие FАМ�МЕ07 с рецептором на клетках А431 с по�
следующей интернализацией в цитоплазму и далее – в ядрышко, что открывает возможности использова�
ния МЕ07 как эскорт�аптамера для доставки терапевтических реагентов в клетки опухоли. FАМ�МЕ07 эф�
фективно окрашивает срезы клинических образцов ГБМ человека и чётко локализует EGFR�положитель�
ные клоны в гетерогенной опухоли, что позволяет перейти к опытам на моделях ГБМ у животных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 2′�фтор�пиримидил�РНК�аптамер, EGFR, глиобластома человека, клеточные куль�
туры, опухолевая ткань, проточная цитометрия, флуоресцентная микроскопия.
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АПТАМЕРНЫЕ РНК ДЛЯ ТЕРАНОСТИКИ
ГЛИОБЛАСТОМЫ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА
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ВВЕДЕНИЕ

Создание молекулярного узнающего эле�
мента (МУзЭля) для тераностики предполагает,
что на первом этапе исследуется возможность
использования МУзЭля для детекции потенци�
альной терапевтической мишени в опухоли, в

данном случае – опухолевого маркера трансмем�
бранного рецептора эпидермального фактора
роста (EGFR) в глиобластоме. На втором этапе
исследуется возможность таргетного блокирова�
ния рецептора с помощью МУзЭля либо рецеп�
тор�опосредованной таргетной доставки анти�
пролиферативного агента с помощью МУзЭля.
При тераностике мультиформной глиобластомы
человека (ГБМ) для идентификации EGFR на
поверхности клеток/опухоли и блокирования
пролиферации EGFR�положительных клеток
используют моноклональные антитела и их про�
изводные [1]. В последнее время вместо антител
начали использовать аптамеры.

В своей книге «Молекулярная биология. Ри�
босомы и биосинтез белка» А.С. Спирин ввёл
раздел «Эволюция древнего мира РНК путём

П р и н я т ы е  с о к р а щ е н и я : EGFR – трансмембранный
рецептор эпидермального фактора роста; FАМ – 5(6)�кар�
боксифлуоресцеин; А431 – линия клеток эпидермоидной
карциномы человека; MCF7 – клеточная линия аденокар�
циномы протоков молочной железы человека; U87 – кле�
точная линия глиобластомы человека; ГБМ – глиобласто�
ма мультиформная человека; кКд – кажущаяся константа
диссоциации; МУзЭл – молекулярный узнающий эле�
мент; 2′�F�Py – 2′�фтор�пиримидин.

* Адресат для корреспонденции.
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“систематического экспоненциального обога�
щения”» [2]. Раздел начинается со следующего
абзаца: «В 1990 г. одновременно тремя группами
учёных в США (Тюрк и Голд; Эллингтон и Шос�
так; Робертсон и Джойс) была опубликована ме�
тодология бесклеточной селекции, или бескле�
точной эволюции, в пробирке молекул некоди�
рующих РНК, позволившая быстро получать в
лаборатории нужные синтетические функцио�
нально активные РНК, специфически взаимо�
действующие с определёнными лигандами (ап�
тамеры) или катализирующие определенные хи�
мические реакции (искусственные рибозимы), а
также совершенствовать функции таких РНК…
Суть методологии “эволюции в пробирке” состо�
ит в многократном чередовании стадий селекции
и амплификации РНК (“Systematic Evolution of
Ligands by EXponential enrichment”, SELEX)» [2].

По сути, независимо от того, на какую ми�
шень селектируются молекулы РНК (низкомо�
лекулярный органический краситель [3] или бе�
лок [4]) или на какую функцию (рибозим) се�
лектируются молекулы РНК [5]), задача состоит
в том, чтобы отобрать уникальные третичные
структуры РНК, которые обеспечивают аффин�
ность и специфичность аптамеров. И в этом
смысле РНК действительно обладает высоким
потенциалом для формирования сложных тре�
тичных структур. Большую роль при этом игра�
ет 2′�гидроксильная группа: её наличие в каж�
дом звене макромолекулы обеспечивает РНК
многочисленными донорами и акцепторами во�
дородных связей, которые могут стимулировать
и определять сворачивание, а также стабилизи�
ровать третичную структуру. Именно поэтому в
первых работах по SELEX для селекции исполь�
зовались в основном рандомизированные биб�
лиотеки РНК.

С другой стороны, наличие 2′�гидроксиль�
ной группы играет негативную роль, поскольку
определяет гидролитическую нестабильность
молекул РНК. Этот фактор является критичным
для продвижения аптамеров в прикладную об�
ласть, например, в медицину – это трансляция в
диагностику и терапию (тераностику, аптатера�
ностику). В связи с этим аптамеры стали отби�
рать из комбинаторных библиотек РНК, содер�
жащих модифицированные остатки сахаров [6].
В настоящее время наибольшую популярность
приобрели 2′�O�метил�, или 2′�фторпроизвод�
ные, либо так называемые мостиковые нуклеи�
новые кислоты (locked nucleic acids, LNA;
bridged nucleic acids, BNA) [7]. Ну и, конечно,
использование производных без 2′�гидрокси�
ла – это комбинаторные библиотеки ДНК.

Необходимо отметить ещё одно обстоятель�
ство – естественно, что результатом селекции

является не одна молекула, а семейство молекул
со сходной аффинностью. Отсюда возникает це�
лый ряд теоретических вопросов. Во�первых,
молекулы�финалисты (аптамеры) даже из одно�
го семейства имеют разные первичные и прост�
ранственные структуры. Каким образом разные
структуры обеспечивают специфичность взаи�
модействия с одной мишенью? Во�вторых, в
случае белка, аптамеры одного семейства с раз�
личной структурой отбираются к одному или к
разным эпитопам белка; комплексы имеют
сходные или различные структуры интерфаз? И,
наконец, каковы сравнительные свойства апта�
меров, полученных из различных селекций?

Некоторые ответы можно найти при изуче�
нии аптамеров к белковой мишени, для которой
существует многообразие структур как для са�
мой мишени, так и для аптамеров к ней. Этим
условиям удовлетворяет рецептор эпидермаль�
ного фактора роста (РЭФР; epidermal growth fac�
tor receptor, EGFR; Her1, ErbB1), для которого
известен достаточно большой набор аптамер�
ных РНК, ДНК и их модификаций. EGFR, как
член семейства тирозинкиназных рецепторов
ErbB, является достаточно распространённой
мишенью для многих типов рака; имеется боль�
шой набор антител к EGFR, включая коммер�
чески доступные и терапевтические, для ряда
антител проводятся клинические испытания, в
том числе в случае глиобластом [1]. Получены
токсические конъюгаты терапевтических анти�
тел, которые также проходят клинические ис�
пытания. Таким образом, EGFR позволяет изу�
чать как теоретические, так и прикладные воп�
росы использования аптамеров.

EGFR – наиболее часто сверхэкспрессируе�
мый онкоген рецепторной тирозинкиназы во
всех злокачественных новообразованиях чело�
века, который активируется при связывании
различных факторов роста и, как следствие,
инициирует каскад передачи сигнала, который
стимулирует клеточную миграцию, адгезию, ин�
вазию, пролиферацию, ангиогенез и анти�апоп�
тоз [8]; поэтому EGFR – это привлекательная
мишень для терапии злокачественных опухолей.
Уровень экспрессии EGFR меняется от тысяч
молекул на клетку в норме вплоть до миллионов
молекул на клетку – для некоторых опухолевых
линий [9–11]. Наиболее часто встречаемый му�
тант EGFR – это EGFRvIII, который образуется
в результате делеции внеклеточной части рецеп�
тора от 6 до 273 аминокислоты (экзоны 2–7),
этот вариант экспрессируется в глиомах, немел�
коклеточных карциномах лёгкого и карциномах
молочных желез. Количественный анализ кле�
ток, полученных биопсией глиомы человека, с
помощью флуоресценции на клеточном сортере
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даёт цифру в несколько сотен тысяч копий
EGFRvIII на клетку [12].

Пионерские работы по получению аптамер�
ных РНК к рецептору EGFR и изучению их
свойств были сделаны в лаборатории Э. Эллинг�
тона. При этом изучению собственно структуры
аптамеров практически не уделялось внимания.
Классическим SELEX к внеклеточному домену
рецептора для библиотеки РНК с очень боль�
шой рандомизированной областью в 62 нт после
12 раундов была получена аптамерная РНК J18
длиной 104 нт. Аптамер J18 связывался с ми�
шенью с кажущейся константой диссоциа�
ции (кКд) ~7 нМ [13, 14]. Аптамер J18 не взаимо�
действовал ни с EGFR мыши, ни с hErbB2
(Her2/neu).

Аптамер был способен связываться с натив�
ным рецептором, встроенным в мембрану кле�
ток А431 эпидермоидной карциномы, которая
содержит аномально высокое количество ре�
цептора на поверхности клеток – от 1 до
3 млн [10]. Комплексы клеток с аптамерами, ме�
чеными фикоэритрином, анализировали про�
точной цитометрией. Связывание аптамера J18
с клетками А431 ингибируется терапевтически�
ми антителами к EGFR (Mab 225) [15, 16]. Флуо�
ресцентной микроскопией показано, что связы�
вание аптамера J18 с клетками А431 блокирует�
ся 10�кратным избытком фактора роста EGF че�
ловека (но не мыши), а также антителами 225.
После инкубации 30 мин при 37 °С ~35% апта�
мера интернализовалось внутрь клеток; на холо�
ду аптамер�рецепторный комплекс оставался на
поверхности клетки.

Из�за низкой гидролитической стабильности
РНК J18, следующая селекция РНК�аптамеров к
EGFR была выполнена для 2′�F�пиримидил�
производных РНК (2′�F�Y�РНК) [13]. Селекцию
проводили для рекомбинантного химерного бел�
ка – внеклеточного домена рецептора (L25–
S645) с Fc�доменом IgG1 (P100–K330) через
пептидный линкер IEGRMD. Получен высоко�
аффинный аптамер длиной 93 нт с кКд = 2,4 нМ.

Для введения метки в аптамер был использо�
ван следующий прием. 6�Карбоксифлуоресце�
ин (FАМ)�меченый олигонуклеотидный зонд
длиной 24 нт был комплементарен дополни�
тельному участку аптамера на 3′�конце («якор�
ная» последовательность). После гибридизации
10 мин при 70 °С с последующим отжигом гиб�
рид можно было использовать для флуоресцент�
ной детекции EGFR. Якорный олигонуклеотид
использовали для иммобилизации аптамера на
поверхности стекла [13] или золота [14].

Для получения новых вариантов аптамеров
использовали следующий приём [17]. После се�
лекции 2′�F�Y�РНК один из аптамеров�лиде�

ров (Е01) синтезировали с рэндомизацией
30% нуклеотидов, как описано ранее [18], для
полученной библиотеки вновь проводили се�
лекцию. В результате получена серия из семи
2′�F�Y�РНК�аптамеров Е01–Е07; для Е07 –
длиной 92 нт кКд = 2,4 нМ (против 36 нМ – для
рецептора клеток мыши, mEGFR). Для введе�
ния метки использовали якорный зонд, содер�
жащий биотин, флуорофор вводили с помощью
конъюгата стрептавидина с фикоэритрином.

Аптамер Е07 взаимодействовал с клетка�
ми А431, интернализация Е07 составляла 23%
по сравнению с антителами С225 – 28% и фак�
тором роста EGF – 71%.

Аптамер Е07 ингибировал активацию
EGFR�зависимого каскада фосфокиназ под
действием 2 нМ EGF с IC50 = 300 нМ, а антите�
ла С225 – с ICmax = 100 нМ [17].

Аптамеры Е07 и их производные использо�
вали для изучения пролиферации и миграции в
микроканалах [19], для электродетекции кле�
точного EGFR в металлических нанощелях [20],
а также для выделения EGFR�позитивных кле�
ток [21, 22].

Текущие направления исследования аптаме�
ров к EGFR довольно разнообразны. Во�пер�
вых, это минимизация аптамеров серии Е – по�
лучение МЕ07 длиной 48 нт [23]. Аффин�
ность ME07 к внеклеточному домену EGFR, из�
меренная интерферометрией биослоя, была вы�
сокая, кКд = 0,3 нМ, а к мутанту EGFRvIII – в
тысячу раз хуже, кКд = 0,3 мкМ [24, 25]. Во�вто�
рых, получение производных аптамеров для ви�
зуализации опухоли in vivo на моделях живот�
ных. Например, для иммунодефицитных мы�
шей с высоко туморогенной опухолью гор�
ла OSC�19 с помощью однофотонной эмисси�
онной компьютерной томографии провели ви�
зуализацию конъюгатов полых золотых нано�
частиц с аптамером Е07, меченых гамма�эмит�
тером 111In; конъюгаты c аптамерами накапли�
ваются в опухоли в 2 раза лучше, чем конъюгаты
с антителами [26]. При использовании 18F�бен�
зоил�МЕ07 показана возможность визуализа�
ции опухоли ксенографа А431 у мыши с по�
мощью позитрон�эмиссионной томогра�
фии (ПЭТ), причём отношение опухоль/кровь
было 3,9, а опухоль/мышцы – 8,7 [24, 25].

Интернализация рецептора в комплексе с Е07
открывает возможности его использования как
эскорт�аптамера для доставки гемцитабина и его
олигомерных производных [27]. Химерная РНК,
состоящая из аптамера и миРНК (Aptamer�
siRNA chimera, AsiC), используется для доставки
в клетки миРНК и нокдауна. Например, анти�
HOTAIR миРНК (HOX�межгенная РНК) в виде
химеры с РНК�аптамером Е07 эффективно ин�
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тернализуется в эндосомы в клетках тройного не�
гативного рака молочной железы с последующим
нокдауном целевого гена [28]. В силу своих ма�
лых размеров аптамеры, в отличие от антител,
оказались уникальным МУзЭлем, которые поз�
волили развить технику детекции единичных мо�
лекул в живых клетках при супер�разрешающей
микроскопии [29–31].

Помимо серии Е, к EGFR получен целый
ряд аптамерных РНК [32, 33], ДНК [34, 35] и
миксомеров [36], которые обладают различны�
ми функциональными свойствами. Но, как и в
случае с моноклональными антителами, при от�
сутствии данных об эпитопах/эпиаптах и пара�
топах/парааптах сравнительный анализ этих ап�
тамеров затруднён.

Возможности направленной модификации
аптамеров различными флуорофорами, равно
как и развитие методов флуоресцентной детек�
ции позволяют получать принципиально новую
информацию по механизму взаимодействия ап�
тамеров с клетками и по поведению аптамеров
внутри клетки. Все это создает фундамент для
развития аптатераностики, возможности кото�
рой могут оказаться выше, чем у иммунотера�
ностики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Олигонуклеотиды. ДНК�олигонуклеотиды
синтезированы и очищены методом ВЭЖХ в
ООО «Евроген» (Россия). Флуоресцентно�ме�
ченный 2′�F�РНК�аптамер FАМ�ME07 синте�
зирован и очищен методом ВЭЖХ в ООО «Син�
тол» (Россия). Минимизированный вариант
РНК�аптамера MJ18 был синтезирован с по�
мощью страндартного набора для транскрипции
MegaScript («Thermo Fisher Scientific», США) с
предварительно амплифицированной ПЦР дву�

цепочечной ДНК�матрицы, включающей нук�
леотидную последовательность аптамера, прай�
мера и промотора РНК�полимеразы T7. Прото�
кол транскрипции включал обработку ДНКазой
и очистку переосаждением. Для введения флуо�
ресцентной метки 3′�конец РНК�аптамера имел
дополнительную участок в 18 нт, который был
комплементарен FАМ�меченному 18�меру ДНК:
FAM�CATTTAGGACCAACACAA (таблица).

Соли для буферов имели аналитическую чис�
тоту («Biomedicals», Франция). Исходные раство�
ры олигонуклеотидов с концентрацией 10 мкМ
готовили в фосфатном буфере (PBS) («Thermo
Fisher Scientific», США) c добавлением 5 мМ
MgCl2 («Sigma�Aldrich», США). Структуру олиго�
нуклеотидов в растворе преформировали: нагрев
до 75 °C, затем медленное охлаждение до 25 °C.

Клеточные линии. Клеточные линии эпите�
лиальной аденокарциномы A431, глиобласто�
мы U87, фибробластов dF и рака молочной же�
лезы MCF7 были приобретены в Институте ци�
тологии РАН, Санкт�Петербург, Россия. произ�
водных без 2′�гидроксила (DMEM, «Gibco»,
США) с добавлением 10% фетальной бычьей
сыворотки (FBS, «Thermo Fisher Scientific») в ат�
мосфере 5% CO2 при 37 °C. Клеточная культу�
ра ROZH была получена в НМИЦ нейрохирур�
гии им. академика Н.Н. Бурденко, Россия. Кле�
точная культура из опухолевой ткани глиоблас�
томы пациента была использована с согласия
Этического Совета НМИЦ нейрохирургии
им. академика Н.Н. Бурденко.

Культивирование опухолевых клеточных куль8
тур и линий. Линии и первичные культуры кле�
ток, используемые в эксперименте, культивиро�
вали в ростовой среде DMEM/F12 с пируватом
натрия («Gibco») с добавлением 10% фетальной
бычьей сыворотки (FBS, «Thermo Fisher
Scientific»), 1%�ного раствора HEPES для под�
держания pH («Thermo Fisher Scientific»),

Название

J18

MJ18

MJ18h�arm

FAM�Harm

FAM�ME07

Первичные структуры олигонуклеотидов

Первичная структура

GGCGCUCCGACCUUAGUCUCUGCAAGAUAAACCGUGCUAUUGACCACCCUCAACA�
CACUUAUUUAAUGUAUUGAACGGACCUACGAACCGUGUAGCACAGCAGA

GGUGCUAUUGACCACCCUCAACACACUUAUUUAAUGUAUUGAACGGACCUACGAAC�
CGUGUAGCACC

GGUGCUAUUGACCACCCUCAACACACUUAUUUAAUGUAUUGAACGGACCUACGAAC�
CGUGUAGCACCUUGUGUUGGUCCUAAAUG

FАМ�CATTTAGGACCAACACAA

FАМ�GGACGGAUUUAAUCGCCGUAGAAAAGCAUGUCAAAGCCGGAACCGUCC

РНК/ДНК

РНК

РНК

РНК

ДНК

2′�F�пири�
мидил�РНК
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1% GlutaMAX («Thermo Fisher Scientific») и 1%
антибиотика/антимикотика (раствор пеницил�
лина/амфотерицина, «Cytiva», США). Флаконы
с клетками помещали в СО2�инкубатор
(«BINDER GmbH», Германия) при температуре
37 °C.

Проточная цитофлуориметрия РНК8аптаме8
ра MJ18. Для введения флуоресцентной метки
1 мкМ раствор РНК�олигонуклеотида MJ18 и
FАМ�ДНК�праймера в PBS с добавлением
5 мМ MgCl2 нагревали 3 мин до 75 °С и охлажда�
ли со скоростью 1 °С/мин до комнатной темпе�
ратуры.

Для проточной цитофлуориметрии выращен�
ные клетки переведены в суспензию, разделены
на порции по 500 000 клеток, промыты трижды
буфером и ресуспендированы в 500 мкл PBS, со�
держащего 100 нМ дуплекса РНК�олигонуклео�
тида MJ18 с FAM�Harm. Контрольные клетки
инкубировали с FAM�Harm. Положительный
контроль: клетки инкубировали с раствором
1 мкг/мл антител H11 против EGFR («Thermo
Scientific») 1 ч при комнатной температуре в тем�
ноте; далее 1 ч при 20 °C инкубировали с вторич�
ными антителами, мечеными Cy�2 (конъюгат
с Сy2 анти�мышиные антитела AffiniPure,
«Jackson ImmunoResearch», Великобритания),
разведение 1 : 200 в PBS. Клетки трижды промы�
вали буфером и анализировали на проточном ци�
тофлуориметре Attune NxT («Thermo Fisher
Scientific»), измеряли интенсивность сигнала
флуоресценции канала BL1, 488 нм, регистрация
10 000 событий. Данные анализировали с по�
мощью FACSDiva версии 5.02 Becton Dickinson.
Клеточный дебрис исключали на основании
прямого и бокового рассеяния. Уровень флуо�
ресценции рассчитывали относительно конт�
рольной популяции клеток, которую инкубиро�
вали без добавления аптамеров.

Проточная цитофлуориметрия 2′′8F8РНК8ап8
тамера FАМ8ME07. Клетки суспендировали,
разделяли на порции по 500 000 клеток, трижды
промывали фосфатным буфером и ресуспенди�
ровали в 500 мкл PBS, содержащего необходи�
мую концентрацию FАМ�МЕ07. Клетки инку�
бировали 1 ч при комнатной температуре в тем�
ноте. Контрольные клетки, как в опыте с МJ18,
окрашивали антителами H11 к EGFR («Thermo
Scientific») 1 ч при 4 °C, затем инкубировали с
вторичными антителами, конъюгированными с
флуоресцентным красителем Cy2 (конъюгат
с Сy2 анти�мышиных антител AffiniPure,
«Jackson ImmunoResearch»), разведение 1 : 200 в
PBS, в течение 1 ч при 20 °C. После инкубации
клетки трижды промывали PBS. Анализ прово�
дили на проточном цитофлуориметре
AccuriC6 («BD Bioscience», США), измеряли ин�

тенсивность сигнала флуоресценции кана�
ла FL1, 488 нм, регистрировали 10 000 событий.
Флуоресценцию рассчитывали относительно
контрольной популяции клеток, которую инку�
бировали без аптамера.

Флуоресцентная микроскопия. Скрининг
флуоресцирующих клеток проводился на инвер�
тированной микроскопической платфор�
ме Eclipse Ti2�E («Nikon», Япония), оборудован�
ной моторизованным широкоформатным пред�
метным столиком H139 («Prior Scientific», Вели�
кобритания), системой автофокусировки на ос�
нове инфракрасного лазера Perfect Focus
System («Nikon») и широкоформатной sCMOS�
камеры Neo 5.5 («Andor Technologies», Ирлан�
дия) под контролем программного обеспечения
NIS�Elements ver.5.11 («Nikon») с модулем для
автоматизации скрининга JOBS. Флуоресцен�
цию возбуждали при помощи 16�канального
блока LED pE�4000 («CoolLED», Великобрита�
ния). Сканирование культуральных планшетов
проводили с использованием объекти�
ва PlanApo 10× (NA = 0,45), сканирование мно�
голуночных покровных стёкол 8�well μ�Slide
(«IBIDI», Германия) проводили с использовани�
ем объектива PlanApo 20× (NA = 0,75).

Для флуоресцентной микроскопии исполь�
зовали аптамер FАМ�ME07, λex = 490; λem = 513.

Сканирование препаратов проводили в авто�
матическом режиме, для каждой лунки регист�
рировали 8 полей зрения (для 96�луночных
планшетов) и 36 полей зрения (для многолуноч�
ных стекол). Анализ результатов проводили при
помощи ImageJ. Для автоматизации анализа бы�
ла создана серия скриптов, автоматически про�
водящих подсчёт клеток по флуоресцен�
ции ДНК и измеряющих интегральную интен�
сивность флуоресценции FАМ после вычитания
фона. Результаты представлены в виде интег�
ральной интенсивности флуоресценции (в от�
носительных единицах), нормированной на ко�
личество клеток в поле зрения.

Окраска фиксированных клеточных культур
аптамером FАМ8ME07. Культуру клеток
(10 000 клеток на лунку) высевали в 4�луночные
планшеты с вложенными покровными стёклами
и инкубировали 2 дня при 37 °С. Фиксировали
4%�ным параформальдегидом 20 мин при 4 °С.
Затем промывали 3 раза по 5 мин фосфатным
буфером. Клетки инкубировали с 100 нМ FАМ�
ME07 в растворе PBS с 25 мм MgCl2, 60 мин при
комнатной температуре. Промывали 3 раза по
5 мин в PBS. Для окраски ядер клеток использо�
вали раствор бисбензимида (Hoechst 33342,
«Sigma», разведение 1 : 500 в PBS). Перед анали�
зом клетки фиксировали в среде для заключе�
ния на основе поливинилового спирта
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Mowiol («Sigma�Aldrich», Германия) 8 ч при 4 °С,
а затем сутки – при комнатной температуре.
Полученные образцы исследовали на флуорес�
центном инвертированном микроскопе Axiovert
200M c цифровой камерой («Carl Zeiss
MicroImaging GmbH», Германия).

Окраска нефиксированных клеточных культур
одновременно антителами к EGFR и аптаме8
ром FАМ8ME07. Клетки, культивируемые на
планшетах или на многолуночных стёк�
лах (10 000 клеток на лунку) инкубировали с
500 нМ FАМ�ME07 в растворе PBS с 25 мМ
MgCl2 60 мин при комнатной температуре, затем
дважды отмывали от среды тремя объёмами
PBS (рН 7,2–7,4), после чего фиксировали до�
бавлением 200 мкл 4%�ного раствора парафор�
мальдегида в PBS 30 мин при 4 °С. После фикса�
ции клетки отмывали трижды тремя объёмами
PBS. Клетки инкубировали в растворе анти�
тел H11к EGFR («Thermo Scientific», разбавле�
ние 1 : 100) 1 ч; промывали PBS трижды по
5 мин. Клетки инкубировали с вторичными ан�
тителами, меченными Cy2 в разведении 1 : 100
(«Jackson ImmunoResearch») 60 мин при комнат�
ной температуре. Ядра клеток окрашивали рас�
твором бисбензимида (Hoechst 33342, («Sigma»),
разведение 1 : 500 в PBS). Клетки фиксировали в
среде для заключения на основе поливинилово�
го спирта Mowiol 4�88 («Sigma�Aldrich») с анти�
оксидантом 1%�ным DABCO («Sigma�Aldrich»,
Германия) 8 ч при 4 °С, затем сутки – при ком�
натной температуре. Образцы исследовали на
флуоресцентном инвертированном микроскопе
Axiovert 200M c цифровой камерой.

Окраска клеточных культур аптамером FАМ8
ME07 без предварительной фиксации. Клетки,
культивируемые на планшетах или на многолу�
ночных стёклах (10 000 клеток на лунку), инку�
бировали с FАМ�ME07 1 ч, дважды отмывали
тремя объёмами PBS (рН 7,2–7,4) и фиксирова�
ли добавлением 200 мкл 4%�ного раствора пара�
формальдегида в PBS, 30 мин при 4 °С. Клетки
отмывали трижды тремя объёмами PBS. Ядра
клеток окрашивали бисбензимидом (Hoechst
33342, («Sigma»), разведение 1 : 500 в PBS). Об�
разцы покрывали средой на основе поливини�
лового спирта Mowiol 4�88 с антиоксидантом
1%�ным DABCO.

Окраска срезов нефиксированной заморожен8
ной опухолевой ткани глиобластомы человека ап8
тамером FАМ8ME07. Опухолевую ткань глиоб�
ластомы человека получали от пациентов в ре�
зультате операционного вмешательства. Из за�
мороженного в жидком азоте фрагмента опухо�
ли нефиксированной глиобластомы человека с
помощью криотома получали срезы толщи�
ной 5 мкм. Срез промывали 5 мин в PBS, высу�

шивали и инкубировали в растворе 100 нМ
FАМ�МЕ07 1 ч при комнатной температуре,
промывали дважды по 5 мин в PBS. Ядра окра�
шивали бисбензимидом (Hoechst 33342,
«Sigma», разведение 1 : 500 в PBS), инкубирова�
ли 5 мин при комнатной температуре, промыва�
ли в PBS 5 мин. Срезы покрывали средой
Mowiol («Sigma�Aldrich») на основе поливини�
лового спирта, оставляли на 8 ч при 4 °С, затем
на 24 ч – при комнатной температуре. Образцы
изучали на флуоресцентном инвертированном
микроскопе Axiovert 200M c цифровой камерой.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Модели предполагаемых вторичных структур
аптамерных РНК к EGFR. Проведен анализ воз�
можных вариантов вторичной структуры апта�
мерных РНК к EGFR: РНК (J18 и MJ18) и 2′�F�
модифицированных РНК (E07, ME07), рис. 1.

Такие достаточно короткие структуры РНК в
50–70 нт доступны для экспериментального
изучения.

Проточная цитофлуорометрия аптамерных
РНК MJ18 и FАМ8МЕ07 с клетками, экспресси8
рующими EGFR на поверхности. В качестве
стандарта для детекции EGFR на поверхности
линейных клеток использовали коммерчески
доступное моноклональное антитело Н11, ко�
торое было мечено с помощью вторичных анти�
тел с флуорофором Cy2. Для 2′�фтор�пирими�
дин�МЕ07 (2′�F�Py�МЕ07) при синтезе на
5′�конец вводился флуоресцеиновый флуоро�
фор 5(6)�карбоксифлуоресцеин (FАМ).

На рисунке 2, а видно, что клетки А431(ли�
ния клеток эпидермоидной карциномы челове�
ка), которые суперэкспрессируют EGFR, дают
хороший сигнал с флуоресцентными антитела�
ми Н11, сигнал характеризуется величиной
сдвига правого пика (2) по абсциссе относитель�
но собственной флуоресценции клеток (1).
Причём величина сдвига пропорциональна ин�
тенсивности флуоресценции, то есть пропорци�
ональна количеству меченого лиганда на EGFR.
Несколько более слабый сигнал показывает
комплекс аптамерной РНК МJ18 с якор�
ным FАМ�ДНК�комплементом (рис. 2, б). Сиг�
нал для отрицательного контроля с олигонуклео�
тидом с неаптамерной первичной структурой
совпадает с сигналом от исходных клеток (ле�
вый пик (2) на рис. 2, в; правый пик (3) – сиг�
нал от МЕ07).

Для верификации специфичности аптамера
к рецептору показательны результаты титрова�
ния EGFR на поверхности клеток А431 аптаме�
ром FАМ�МЕ07. С повышением концентрации
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аптамера увеличивается сдвиг по оси абс�
цисс (рис. 2, г и д), что позволяет примерно оце�
нить кажущуюся константу диссоциации апта�
мера с рецептором в составе клетки – ~100 нМ.

Ещё более показательны данные, получен�
ные для разных типов линейных клеток, кото�
рые содержат разное количество рецептора на
поверхности клеток в силу их физиологических
свойств. Использован следующий ряд стандарт�
ных линий клеток. Положительный контроль –
линия клеток с суперэкспрессией рецепто�
ра EGFR; это эпидермоидная карцинома чело�
века, которая имеет до 3 × 106 молекул рецепто�
ра на поверхности одной клетки [39], значения
нормализованной экспрессии EGFR NX = 346
(https://proteinatlas.org). На два порядка мень�
шим числом рецепторов на одну клетку облада�
ет стандартная клеточная линия глиобластомы
человека U87, которая содержит 2 × 104 молекул
на одну клетку [40], значения нормализованной
экспрессии NX = 2,6 (https://proteinatlas.org). И,
наконец, в качестве линии клеток с минималь�
ным количеством рецептора была выбрана стан�
дартная линия клеток аденокарциномы прото�
ков молочной железы человека (MCF7), кото�
рая содержит на порядок меньше молекул ре�
цептора на клетку – до 2 × 103 [41], значения
нормализованной экспрессии NX = 0,2 (https://
proteinatlas.org).

Из рис. 2 видно, что при уменьшении коли�
чества молекул рецептора на клетку сигнал флуо�
ресценции приближается к собственной флуо�
ресценции клеток, и для клеток MCF7 он прак�
тически совпадает с таковой.

Таким образом, метод проточной цитофлуо�
рометрии позволяет полуколичественно оценить
число молекул EFGR на поверхности клеток.

Флуоресцентная микроскопия. Принципи�
ально иную информацию о взаимодействии ан�
тител и аптамеров с рецептором EGFR на поверх�
ности клеток можно получить с помощью флуо�
ресцентной микроскопии.

В качестве положительного контроля ис�
пользовали линию клеток А431 с суперэкспрес�
сией EGFR, которую обрабатывали одновре�
менно аптамером FАМ�МЕ07 и моноклональ�
ным антителом Н11; антитело Н11 метили с по�
мощью вторичных антител, конъюгированных с
флуорофором Cy2. На рис. 3, а показано общее
поле для флуоресцентной микроскопии кле�
ток А431 с окрашенными ядрами (синий цвет),
антителом Н11 (красный цвет) и аптаме�
ром FАМ�МЕ07 (зелёный цвет).

Более детально группа из четырех клеток по�
казана на других панелях рис. 3: в комплексе с
флуоресцентным антителом Н11 (б), в комплек�
се с флуоресцентным аптамером FАМ�МЕ07
(в), с окрашенными ядрами (г). На рис. 3, д по�
казан результат наложения изображений, при
совпадении локализации аптамеров и антител
получается оранжевый цвет.

Аптамер FАМ�МЕ07, также как и антите�
ло Н11, чётко локализуется на мембране кле�
ток А431. При этом не наблюдается заметной
конкуренции антител Н11 и аптамеров FАМ�
МЕ07. В отличие от антитела Н11, аптамер
FАМ�МЕ07 проникает в цитоплазму клеток и
далее попадает в ядрышки.

Рис. 1. Предполагаемые вторичные структуры аптамерных РНК к EGFR, полученные моделированием для минимума
свободной энергии с помощью алгоритмов RNAStructure [37], визуализация результатов моделирования вторичных
структур с использованием сервиса RNApdbee [38]. РНК�аптамер J18 был сокращён до 67 нуклеотидов – MJ18
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Для более точной локализации аптамера в
клетках А431 был проведён опыт только с апта�
мером FАМ�МЕ07, без антител Н11. На рис. 4
чётко видно свечение аптамера FАМ�МЕ07 в
цитоплазме клеток и в ядрышке.

Очень показательные данные получены при
сравнении взаимодействия FАМ�МЕ07 с раз�
ными типами линейных клеток, имеющих раз�
ное количество рецептора EGFR на поверхнос�
ти. На рис. 5 показана окраска аптамером АМ�
МЕ07 следующего набора клеток: положитель�
ный контроль – клетки А431; первичная культу�

ра клеток мультиформной глиобластомы чело�
века ROZH, полученная из хирургического об�
разца опухоли пациента; культура клеток фиб�
робластов человека.

Для того, чтобы можно было выявить малое
количество рецептора на поверхности клеток,
концентрацию FАМ�МЕ07 повысили на поря�
док – до 1 мкМ. Неудивительно, что при такой
высокой концентрации аптамера клетки А431
окрашивались очень интенсивно. Клет�
ки ГБМ ROZH окрашивались в меньшей степе�
ни, аптамер FАМ�МЕ07 в основном локализо�

Рис. 2. Проточная цитофлуориметрия. Собственная флуоресценция клеток (серый (1)). Первый ряд. Комплексы меченых
антител и аптамеров с линиями клеток. а – Клетки A431 с антителами Н11 (зеленый (2)); б – клетки A431 с якорным FАМ�
ДНК�комплементом (оранжевый (2)), клетки A431 с аптамером MJ18h и якорным FАМ�ДНК�олигонуклеотидом (голу�
бой (3)); в – клетки A431 с якорным FАМ�ДНК�комплементом (оранжевый (2)), клетки A431 с аптамером FАМ�ME07
(фиолетовый (3)). Второй ряд. Титрование клеток A431 аптамером FАМ�ME07: г – клетки A431 с разными концентраци�
ями FАМ�ME07 (1 – 0 нм, 2 – 100 нм, 3 – 250 нм, 4 – 500 нм, 5 – 1000 нм), д – интенсивность флуоресценции клеток A431
для различных концентраций FАМ�ME07 (1–5 повышение концентрации от 0 до 1000 нм). Третий ряд. Связывание апта�
мера FАМ�ME07 с различными типами клеток с разной представленностью EGFR (2): е – клетки A431, ж – клетки U87,
з – клетки MCF7
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вался в цитоплазме. Несмотря на очень высо�
кую концентрацию FАМ�МЕ07, фибробласты
практически не окрашивались.

Такие результаты характерны только для жи�
вых замороженных клеток. При фиксации кле�
ток формальдегидом наблюдается нехарактерное
окрашивание аптамером FАМ�МЕ07 (рис. 6).

Первые положительные полуколичествен�
ные результаты аптацитохимии определили
удачные попытки аптагистохимии для визуали�
зации EFGR�позитивных клеток в тканях опу�
холи ГБМ�пациентов. На рис. 7 показана окрас�
ка крио�среза ГБМ, полученного из хирургичес�
кого биоптата опухоли пациента, с помощью
FАМ�МЕ07. EFGR�позитивные клетки состав�
ляют довольно значительную часть клеток гете�
рогенной опухоли и ярко окрашиваются апта�
мером FАМ�МЕ07.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Пионерские работы по получению и изуче�
нию свойств аптамерных РНК к рецептору
EGFR были сделаны в лаборатории Э. Эллинг�
тона. К внеклеточному домену рецептора снача�
ла получили аптамерную РНК J18 длиной
104 нт, кКд с EGFR составляла ~7 нМ [13, 14].
Затем к химере внеклеточного домена рецепто�
ра c константной частью иммуноглобулина се�
лектированы РНК�аптамеры с повышенной
стабильностью к нуклеазам, которые содержали
2′�F�пиримидины: Е07 длиной 92 нт и его мини�
мизированный вариант МЕ07 длиной
48 нт [17, 19–22, 26, 27]. При этом структура ап�
тамеров не изучалась.

Нами были проанализированы возможные
варианты вторичной структуры как исходных,

Рис. 3. Флуоресцентная микроскопия клеток после окрас�
ки на EGFR. Клетки линии эпидермоидной карцино�
мы А431, суперэкспрессирующие EGFR (замороженный
образец). Общее поле для флуоресцентной микроскопии
клеток А431 (а). Масштаб – 100 мкм. Окраска б – антите�
лом Н11 против EGFR (красный), вторичное антитело –
конъюгат с Cy2; в – аптамером FАМ�МЕ07 (зелёный), г –
ядра окрашены бисбензимидом Hoechst 33342 (синий); д –
наложение изображений для антитела и аптамера (оранже�
вый). Масштаб – 20 мкм

Рис. 4. Окраска клеток линии эпидермоидной карцино�
мы А431 (замороженный образец) аптамером FАМ�
МЕ07 (а) (зелёный), окраска ядер бисбензимидом
Hoechst 33342 (б) (синий). в – Совмещение изображений а
и б. Масштаб – 20 мкм



КОПЫЛОВ и др.

БИОХИМИЯ  том  86  вып.  8  2021

1226

так и 2′�F�модифицированных аптамерных
РНК, полученных Эллингтоном с коллегами.
Для аптамера МЕ07 предлагаемая нами вторич�
ная структура (рис. 1) отличается от формально
предложенной авторами, она допускает возмож�
ность формирования единого коаксиального

стэкинг�взаимодействия. Несмотря на разницу
в предполагаемых структурах, короткие вариан�
ты аптамерных РНК (MJ18) и производных
2′�фтор�пиримидинов РНК (МЕ07) одинаково
хорошо взаимодействуют с EGFR в составе кле�
ток (см. далее).

Рис. 5. Окраска клеточных культур с разной представленностью EGFR (замороженные образцы) с помощью аптамера
FАМ�МЕ07 (зеленый); окраска ядер бисбензимидом Hoechst 33342 (синий). а – Клетки А431, б – первичная клеточная
культура глиобластомы человека ROZH. в – Фибробласты человека. Масштаб – 50 мкм

Рис. 6. Окраска фиксированных клеток линии эпидермоидной карциномы А431 с высокой экспрессией EGFR аптаме�
ром FАМ�ME07 (а), окраска ядер бисбензимидом Hoechst 33342 (б), совмещение каналов флуоресценции (в). Масш�
таб – 100 мкм

Рис. 7. Окраска крио�срезов нефиксированной опухолевой ткани глиобластомы человека (пациент 76, замороженный об�
разец) аптамером FАМ�ME07 (а) (зелёный); окраска ядер бисбензимидом Hoechst 33342 (б) (синий). в – Результат нало�
жения изображений. Масштаб – 100 мкм
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Небольшие размеры и возможность сравне�
ния аптамерных РНК позволяют искать «пара�
апты». По аналогии с антителами, для которых
принято использовать термин «эпитоп» для ан�
тигенной детерминанты на мишени и термин
«паратоп» для узнаюшего элемента структуры
антитела, для аптамеров можно использовать
термины «эпиапт» и «параапт» соответственно.

Для применения аптамеров в тераностике
прежде всего необходимо изучить возможность
их применения для детекции EGFR сначала на
поверхности опухолевых клеток, а затем и на
тканях. Селекция аптамеров к EGFR проводи�
лась для рекомбинантных белков вне клеток, в
составе клеток или ткани может измениться ста�
тус EGFR (включая возможные изменения кон�
формации и окружения), что может привести к
изменению аффинности и специфичности. Ис�
кажать интерпретацию результатов могут и дру�
гие обстоятельства. Например, стандартный
способ приготовления образца клеток из куль�
туры (или ткани) путём трипсинизации. И, на�
конец, степень клональной гетерогенности опу�
холи также может повлиять на возможности де�
текции EGFR�позитивных клеток в ткани.

В классическом варианте аптамеры селекти�
ровали из библиотек РНК, поскольку считалось
(и небезосновательно), что РНК, в отличие
от ДНК, обладает более развитой третичной
структурой благодаря наличию 2′�гидроксила.
И действительно, первый аптамер для
EGFR, J18, был РНК длиной 104 нт. Нами был
получен укороченный вариант аптамера J18,
MJ18 длиной 67 нт, который сохранял его аф�
финность для клеток (рис. 1 и 2).

Однако низкая стабильность к нуклеазам
заставила исследователей перейти к использо�
ванию 2′�фторпроизводных РНК. Для блокиро�
вания нуклеазной активности панкреатического
типа используют 2′�фтор�пиримидины (2′�F�Py).
Фторпроизводные РНК не только теряют до�
норно�акцепторные свойства 2′�гидроксильной
группы, но и получают заместитель с сильными
гидрофобными свойствами, что не всегда учи�
тывается исследователями. Двутяжевая структу�
ра такой РНК сохраняет А�форму, но повыше�
ние гидрофобности сахарофосфатного остова
приводит к мало предсказуемой термической
стабильности и иногда – к повышенному срод�
ству с белками [42–44].

По этой же причине при использовании ап�
тамерных 2′�F�Py�РНК для детекции EGFR на
поверхности клеток иногда наблюдается повы�
шенное неспецифическое связывание [45]; это
требует более тщательных доказательств специ�
фичности 2′�F�Py�РНК�аптамеров для целей те�
раностики. Некоторые опубликованные апта�

меры не прошли дополнительные тесты на клет�
ках – ситуация, типична и для моноклональных
антител. Необходимо наличие как минимум
двух отрицательных контролей. Первый – ис�
пользование олигонуклеотида с неаптамерной
последовательностью оснований; второй – ис�
пользование клеток с минимальной экспресси�
ей EFGR на поверхности.

Проточная цитофлуорометрия. Оценка коли�
чества EFGR на поверхности линейных опухо�
левых клеток проводилась методом проточной
цитофлуорометрии. В качестве стандарта для
детекции EGFR на поверхности линейных кле�
ток использовали коммерчески доступное мо�
ноклональное антитело Н11, которое имеет ли�
нейный эпитоп во внеклеточном домене рецеп�
тора (в основном в домене 3, аминокисло�
ты 294–543) [46] и которое было мечено с по�
мощью вторичных антител с флуорофором Cy2.
В случае 2′�F�Py�РНК флуоресцентная метка
вводилась на 5′�конец аптамера МЕ07 в процес�
се синтеза в виде флуоресцеинамидита (FАМ).

На рис. 2, а хорошо видно, что клетки А431 с
суперэкспрессией EGFR дают хороший сигнал
с антителами Н11, который проявляется в виде
сдвига по абсциссе (правый пик (2)) относи�
тельно собственного свечения клеток (левый
пик (1)). Хороший сигнал даёт флуоресцентный
аптамер 5′�FАМ�МЕ07 (рис. 2, в, правый
пик (3)); при этом сигнал для отрицательного
контроля с FАМ�олигонуклеотидом с неапта�
мерной первичной структурой совпадает с сиг�
налом от исходных клеток (рис. 2, в, левый
пик (2)). Полученные результаты хорошо согла�
суются с наблюдавшимися ранее [25].

Два других эксперимента, несмотря на их
очевидную необходимость, в данной работе вы�
полнены впервые.

Для верификации специфичности аптамера
к рецептору в составе клеток очень показатель�
ны результаты титрования EGFR на поверхнос�
ти клеток А431 аптамером FАМ�МЕ07. С повы�
шением концентрации аптамера увеличивается
сдвиг по оси абсцисс (рис. 2, г и д). Такой сдвиг
оказался настолько характеристическим, что
позволил примерно оценить кКд аптамера FАМ�
МЕ07 с рецептором EGFR в составе кле�
ток А431. Аффинность аптамера к рецептору в
составе клетки хуже, по крайней мере в 100 раз,
чем для свободного рецептора: ~100 нМ против
1 нМ соответственно. Подобная закономерность
отмечалась ранее, например, аптамеры серии Е
ингибируют протеинкиназную активность ре�
цептора EGFR при концентрациях ~300 нМ [17].

Из рис. 2 видно, что независимо от природы
клеток при убывании количества молекул рецеп�
тора на клетку сигнал флуоресценции сдвигается
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к собственной флуоресценции клеток, и для кле�
ток MCF7 он практически неотличим. Это ука�
зывает на возможные значения нижнего порога
копийности при обнаружении рецептора, мече�
ного флуоресцеином. Флуоресцеин – не самый
яркий флуорофор, который можно использовать
для конъюгации с олигонуклеотидами; напри�
мер, фикоэритрин на порядок чувствитель�
нее [17].

Таким образом, аптамерную РНК МЕ07, ме�
ченную FАМ, можно использовать для полуко�
личественной оценки копийности рецептора на
поверхности клеток методом проточной цито�
флуорометрии.

Флуоресцентная микроскопия. Принципи�
ально новую информацию о взаимодействии
аптамеров с рецептором EGFR на клетках мож�
но получить с помощью флуоресцентной мик�
роскопии. На рис. 3 показано, что флуоресцент�
ный аптамер FАМ�МЕ07 может служить хоро�
шей заменой антителу против EGFR. Во�пер�
вых, очевидно, что аптамер FАМ�МЕ07, также
как и антитело Н11, локализуется на мембране
клеток А431. Но, в отличие от комплекса с анти�
телами, комплекс аптамер�рецептор способен
проникать в клетку. Известная повышенная
склонность комплексов EGFR с лигандами к
эндоцитозу позволяет предположить, что ин�
тернализация происходит по рецептор�опосре�
дованному механизму. Во�вторых, отсутствие
заметной конкуренции антител Н11 и аптаме�
ров FАМ�МЕ07 позволяет предположить, что
эпитопы EGFR для антител не совпадают с эпи�
аптами EGFR для аптамеров. И, наконец, за
30 мин инкубации при комнатной температуре
аптамер FАМ�МЕ07 попадает не только в ци�
топлазму, но и обнаруживается в ядрышках.

Для уточнения такой необычной локализа�
ции аптамера FАМ�МЕ07 в клетках А431 был
проведён опыт только с аптамером в отсутствие
антитела. На рис. 4 чётко видно свечение апта�
мера FАМ�МЕ07 в цитоплазме клеток и в яд�
рышке. Уникальные свойства аптамера FАМ�
МЕ07 позволяют надеяться, что его можно будет
использовать в качестве эскорт�аптамера для
специфической EGFR�опосредованной достав�
ки различных агентов в клетки.

Как и в случае проточной цитофлуоромет�
рии, очень показательные данные были получе�
ны при сравнении разных типов опухолевых
клеток и фибробластов, которые содержат раз�
ное количество рецептора EGFR на поверхнос�
ти благодаря их природе. На рис. 5 показана ок�
раска аптамером FАМ�МЕ07 следующего набо�
ра клеток: положительный контроль – линей�
ные клетки А431; первичная культура кле�
ток ROZH, полученная из хирургического об�

разца ГБМ�пациента; культура клеток фибро�
бластов человека. Для того, чтобы выявить ма�
лое количество рецептора на поверхности кле�
ток концентрацию FАМ�МЕ07 повышали в
10 раз – до 1 мкМ. Неудивительно, что при та�
кой концентрации аптамера клетки А431 окра�
шивались настолько интенсивно, что маскиро�
вали окраску ядер. Клетки ГБМ ROZH окраши�
вались в меньшей степени; аптамер в основном
локализовался в цитоплазме. Несмотря на очень
высокую концентрацию FАМ�МЕ07, фибро�
бласты практически не окрашивались. Таким
образом, как и для проточной цитометрии, оче�
видно, что независимо от природы клеток при
уменьшении количества молекул рецептора на
клетку флуоресцентный сигнал убывает. Следо�
вательно, аптамер FАМ�МЕ07 можно использо�
вать для аптацитохимии EGFR. Более того,
FАМ�МЕ07 можно будет использовать как эс�
корт�аптамер для доставки реагентов в опухоле�
вые клетки ГБМ человека.

Позитивные результаты аптацитохимии обус�
ловили первые удачные попытки использования
аптагистохимии для визуализации EFGR�пози�
тивных клеток в тканях опухоли ГБМ�пациен�
тов. На рис. 7 показана окраска с помощью FАМ�
МЕ07 крио�среза ГБМ, полученного из хирурги�
ческого биоптата опухоли пациента НМИЦН им.
акад. Н.Н. Бурденко. Опухоль гетерогенна,
EFGR�позитивные клетки представляют доволь�
но значительную часть клеток опухоли и ярко ок�
рашиваются аптамером FАМ�МЕ07.

Таким образом, начало первого диагности�
ческого этапа в аптатераностике ГБМ человека с
помощью аптамерной РНК FАМ�МЕ07 – визуа�
лизации целевых EFGR�позитивных клонов для
гетерогенной опухоли, оказалось успешным.
Для развития успеха необходимо повысить
чувствительность детекции, например, с по�
мощью других флуорофоров; поискать более
эффективные аптамеры; разработать методы
универсального введения метки в различные ап�
тамеры; разработать методы введения различ�
ных агентов как для диагностики (напри�
мер, ПЭТ), так и целевой терапии для эрадика�
ции EGFR�положительных клонов.

Дальнейшее развитие аптатераностики для
EGFR�положительных клеток опухоли позво�
лит направлено удалять агрессивные клоны из
гетерогенной ГБМ.
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RNA APTAMER FOR THERANOSTICS
OF HUMAN BRAIN GLIOBLASTOMA

А. М. Kopylov1*, L. V. Fab2, О. Antipova1, Е. А. Savchenko3, А. V. Revishchin2, V. V. Parshina2,
S. V. Pavlova2, I. I. Kireev1, А. V. Golovin1,4, D. Y. Usachev3, and G. V. Pavlova2,3,4
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3 Institution “Burdenko National Medical Research Center of Neurosurgery”
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Conventional approaches for studying and molecular typing of tumors include PCR, blotting, omics, immunocyto�
chemistry and immunohistochemistry; the last two methods are the most common ones because they detect protein
marker and localize it within the cell. The study has demonstrated RNA aptamer abilities as alternatives to mono�
clonal antibodies for aptacytochemistry and aptahistochemistry of human glioblastoma multiform (GBM). 2′�F�
pyrimidyl�RNA aptamer ME07, 48 nucleotides long, which is specific to epidermal growth factor receptor (EGFR,
ErbB1, Her1). Application of flow cytometry with fluorescein derivative FAM�ME07 has proved aptamer specificity
to the receptor within the cells, it has estimated semi�quantitatively apparent dissociation constant with the receptor
within the cells, as well as number of EGFR on the cell surface. The following cell lines have been used having dif�
ferent EGFR copy number: A431 (106 receptor copies per cell), U87 (104 receptor copies per cell), MCF7 (103 recep�
tor copies per cell), primary culture cells of glioblastoma of patient ROZH. With fluorescent microscopy it has been
shown directly interactions of FAM�ME07 with the receptor within A431 cells with the following internalization into
the cytoplasm, and then into the nucleolus, which opens possibilities of application of ME07 as escort�aptamer to
deliver of therapeutic reagents into the tumor cells. FAM�ME07 efficiently stains sections of clinical specimens of
patient GBM, and it precisely indicates EGFR�positive clones within heterogeneous tumor, which is a base to move
research to study animal models of GBM.

Keywords: 2′�fluoro�pyrimidyl�RNA�aptamer, EGFR, human glioblastoma, cell cultures, flow cytometry, fluores�
cence microscopy



1231

БИОХИМИЯ,  2021,  том  86,  вып.  8,  с.  1231  –  1248

УДК 548.73

Институт белка Российской академии наук, 142290 Пущино,
Московская обл., Россия; электронная почта: nikulin@vega.protres.ru

Поступила в редакцию 29.04.2021
После доработки 01.06.2021

Принята к публикации 01.06.2021

В обзоре на примерах ряда структур РНК�белковых комплексов обсуждается отличие специфического взаи�
модействия (узнавания) белков с одноцепочечными и двуцепочечными РНК. Показано, что в случае одно�
цепочечных РНК белки контактируют с основаниями РНК, что позволяет узнавать определенную последо�
вательность нуклеотидов. В случае двуцепочечных РНК формирование таких контактов затруднено, и бел�
ки узнают уникальную конформацию пространственной структуры РНК, взаимодействуя преимуществен�
но с сахарофосфатным остовом РНК.
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С ОДНОЦЕПОЧЕЧНЫМИ И ДВУЦЕПОЧЕЧНЫМИ РНК
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ВВЕДЕНИЕ

РНК�связывающие белки участвуют в целом
ряде важных для жизни клеток процессов, таких
как регуляция трансляции, созревание, транс�
порт и локализация РНК, сплайсинг и деграда�
ция мРНК и др. Исследование структурных осо�
бенностей узнаваемых белками элементов РНК
и определение структур специфических РНК�
белковых комплексов позволяет пролить свет на
то, как эти процессы реализуются, а впослед�
ствии – целенаправленно и осознанно воздей�
ствовать на них. В Институте белка РАН струк�
турно�функциональные исследования РНК�
белковых комплексов ведутся уже более 30 лет.
Начало этим работам положили исследования
сотрудниками Института целого ряда рибосом�
ных белков в комплексах с фрагментами рибо�
сомных РНК при исследовании структуры бак�
териальных рибосом [1–7].

Вопрос классификации РНК�белковых взаи�
модействий неоднократно рассматривался в ли�
тературе, начиная с классического обзора
Draper [8] в 1999 году и заканчивая недавним об�

зором РНК�белковых комплексов Corley et al.
[9]. Специфически узнаваемые белками участки
РНК можно разделить на два типа – одноцепо�
чечные участки, в которых большая часть нук�
леотидов не образуют пары с комплементарны�
ми им основаниями и открыта для контактов с
атомами белка, и двуцепочечные участки, в ко�
торых такие пары формируются, и атомы осно�
ваний малодоступны для внешних контактов.
Одноцепочечные РНК (оцРНК), как правило,
представляют собой функционально активные
участки молекул РНК, например шпильки с
петлёй от 3 до 8 нуклеотидов (stem�loop). Кроме
экспонированных одноцепочечных участков,
молекулы РНК содержат большое количество
сложных пространственных элементов, таких
как сочленение трёх спиралей РНК (three�way
junction), единичные выпетливания нуклеоти�
дов (bulges), псевдоузлы (pseudoknots) и др. Они
имеют сложную трёхмерную укладку, но пос�
кольку большая часть нуклеотидов в них нахо�
дится в спаренном состоянии, то часто такие об�
ласти РНК называют двуцепочечной РНК
(дцРНК). Разнообразие укладок пространствен�
ных элементов дцРНК приводит к тому, что бел�
ки, узнающие такие участки, подстраиваются
под них и, как правило, имеют уникальную
структуру.

П р и н я т ы е  с о к р а щ е н и я : оцРНК – одноцепочечные
РНК, дцРНК – двуцепочечные РНК, dsRBD – двуцепо�
чечно�РНК связывающий домен.
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ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ МОТИВЫ
БЕЛКОВ, УЗНАЮЩИХ

ОДНОЦЕПОЧЕЧНЫЕ УЧАСТКИ РНК

Белки с РНП'доменом. Белки с РНП�доме�
ном (рибонуклеопротеиновый домен, синони�
мы: РНК�связывающий домен, РНК�узнающий
мотив; англ. ribonucleoprotein domain, RNP�
domain, RNA�binding domain, RBD, RNA�recog�
nition motif, RRM) являются, пожалуй, наиболее
распространенными белками, узнающими
оцРНК. Имеются данные, что не менее
0,5–1,0% генов человека содержат нуклеотид�
ные последовательности, соответствующие
аминокислотной последовательности РНП�до�
мена [10]. Впервые РНП�домен был идентифи�
цирован при сравнении последовательностей
белков, входящих в состав малых ядерных
РНП (мяРНП), в середине 1980�х годов [11, 12].
Он имел две консервативные последовательнос�
ти: мотив РНП1 из восьми преимущественно
положительно заряженных и ароматических
аминокислот [K/R]�G�[F/Y]�[G/A]�[F/Y]�
[I/L/V]�X�[F/Y] и мотив РНП2 в N�концевой
части белков из шести а.о. [I/L/V]�[F/Y]�
[I/L/V]�X�N�L [13]. Эти два участка разделены
между собой вставкой примерно в 40 аминокис�

лот, а общая длина РНП�домена составляет
80–90 а.о. и включают в себя четырёхтяжевый
антипараллельный β�лист с двумя α�спиралями,
расположенными с одной стороны β�листа.
Аминокислотные остатки мотива РНП1 распо�
лагаются на тяже β3, а РНП2 – на тяже β1.

Определение структур более чем 30 белков,
содержащих РНП�домен (РНП�белки), в комп�
лексах с фрагментами РНК позволило детально
проанализировать возможные нюансы взаимо�
действия представителей этого класса белков с
РНК и детализировать принципы идентифика�
ции близких по последовательности РНК
[13–15]. Классический пример такого белка –
белок U1A, компонент малой ядерной РНП U1
(мяРНП U1) – одной из пяти мяРНП, формиру�
ющих сплайсосому [16, 17] (рис. 1). РНП�белки
способны связывать различные по длине одно�
цепочечные участки РНК – от двух (CBP20
[18, 19], нуклеолин [20, 21]) до восьми нуклеоти�
дов (U2B′′ [22]). В большинстве случаев три кон�
сервативных а.о. фенилаланина или тирозина в
положениях 3 и 5 РНП1 и в положе�
нии 2 РНП2 (рис. 1, в) контактируют с двумя ос�
нованиями РНК таким образом, что все вместе
формируют непрерывную область стэкинг�взаи�
модействий. Анализ структур показывает, что

Рис. 1. Особенности пространственной организации белков с РНП�доменом. а – Пространственная структура белка U1A
в комплексе со шпилькой II U1 мяРНК (PDB 1URN). Обозначены элементы вторичной структуры белка и концы фраг�
мента РНК, использованного при кристаллизации комплекса. Здесь и далее изображения трёхмерных структур построе�
ны на основе координат атомов структур в программе PyMol. б – Область взаимодействия белка U1A с U1 мяРНК. Обоз�
начены наиболее важные аминокислотные остатки, взаимодействующие боковыми цепями с атомами оснований РНК.
в – Расположение консенсусов РНП1 и РНП2 на β�листе РНК�связывающего домена. Выделены ароматические остатки
консенсусов
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РНП�белки сохраняют в большинстве случаев
консервативный консенсус РНП�мотивов, од�
нако имеются исключения из этого прави�
ла [13]. Тем не менее во всех случаях β�лист вы�
полняет роль «подложки», которая определяет
положение связываемой молекулы РНК, а бо�
ковые цепи а.о., направленные к РНК, –
роль «крючков», обеспечивающих взаимодей�
ствие белка с РНК [23].

Важной особенностью РНП�белков являет�
ся возможность объединения нескольких доме�
нов для кооперативного узнавания РНК так на�
зываемыми «тандемными доменами» [24].
В этом случае два РНП�домена, связанных меж�
ду собой короткой перетяжкой�линкером, взаи�
модействуют с двумя последовательными пос�
ледовательностями РНК. Такая структурная ор�
ганизация белка позволяет значительно увели�
чить область РНК�белкового интерфейса и по�
высить сродство белка к оцРНК. Впервые ко�
оперативное узнавание оцРНК тандемными
РНП�белками было обнаружено в белке Sxl, ко�
торый специфически взаимодействует с после�
довательностью UGU8 [24]. Начало последова�
тельности РНК – UGU – узнается первым до�
меном белка, а дальнейшая олиго(U)�последо�
вательность – вторым доменом Sxl. В этом слу�
чае происходит узнавание полностью разверну�
той одноцепочечной РНК, что отличает этот бе�
лок от большинства РНП�белков, где происхо�
дит связывание шпилечной структуры РНК с
небольшим одноцепоченым участком.

Анализ последовательностей оцРНК пока�
зывает относительно низкую специфичность их
узнавания РНП�белками. Например, бе�
лок SRSF2 RRM может связывать последова�
тельности UCCAGU и UGGAGU, причём па�
ра GG взаимодействует с белком в том же участ�
ке на поверхности β�листа, что и пара СС [24].
Таким образом, РНП1� и РНП2�мотивы обеспе�
чивают некую платформу для взаимодействия
белков с одноцепочечными участками РНК, а за
узнавание определенных последовательностей
РНК отвечают либо концевые участки белка,
либо его партнеры – другие белки. В настоящее
время считается, что РНП1/2 являются «LEGO�
блоками» для постройки оцРНК�связывающих
белков, работающих одновременно с другими
белками [13, 15].

Для ознакомления с особенностями струк�
тур белков с РНП�доменами можно рекомендо�
вать обзоры (например, [25]) и базы данных по
классификации структур (Pfam PF00076,
InterPro IPR000504).

Белки с КН'доменом. Вторым по распрост�
раненности оцРНК�связывающим мотивом
после РНП�домена, является, пожалуй, так на�

зываемый «КН�домен» (heterogeneous nuclear
ribonucleoprotein K (hnRNP K) homology
domain). Он имеет размер порядка 70 а.о. и ха�
рактеризуется аминокислотным мотивом [ILV]�
I�G�X�X�G�X�X�[ILV] центральной части доме�
на [26]. Структурно КН�домен представляет со�
бой двухслойный белок с трёхтяжевым β�лис�
том и тремя α�спиралями с одной из его сторон
и имеет два разных типа пространственной ук�
ладки полипептидной цепи. Эукариотические
белки (КН�домен типа I) и бактериальные бел�
ки (тип II) имеют общий «минимальный
кор» βααβ, который дополняется одной α�спи�
ралью и одним β�тяжем с С�конца белка (тип I)
или с N�конца (тип II) относительно централь�
ной части белка. В результате эукариотический
КН�домен типа I имеет топологию βααββα с
антипараллельным β�листом, а бактериальный
КН�домен типа II имеет топологию αββααβ
(рис. 2, а).

Две α�спирали центральной части белка сое�
динены консервативной петлей GxxG, входя�
щей в состав мотива КН�домена. Показано, что
белки с КН�подобной пространственной струк�
турой без консервативного мотива GxxG обла�
дают низким сродством к РНК, но могут моду�
лировать РНК�связывающую активность других
белков [27]. Считается, что глицины этой петли
располагаются очень близко к атомам сахаро�
фосфатного остова РНК, и их замена на дру�
гие а.о. может привести к стерическим препят�
ствиям контакта белка с РНК. Особенность
пространственной организации белков с КН�
доменом приводит к тому, что основания четы�
рёх последовательно расположенных оснований
РНК направлены к поверхности белка и форми�
руют сеть контактов с его аминокислотными ос�
татками (рис. 2, б и в). Специфически узнавае�
мый тетрануклеотид имеет, как правило, в пер�
вом и четвёртом положении пиримидины, а во
втором и третьем – аденины или цитозины [28].
Узнавание цитозина во втором положении реа�
лизуется формированием двух водородных свя�
зей атомов О2� и N3�основания с атомами боко�
вой цепи аргинина центрального β�тяжа. Если
вместо цитозина в данном положении находит�
ся аденин, то в белке происходит замена арги�
нина на более подвижный лизин. В третьем по�
ложении основание нуклеотида специфически
узнается благодаря формированию двух водо�
родных связей с амидной и карбонильной груп�
пами главной цепи одного из остатков второго
(тип I КН�домена) или третьего (тип II) β�тяжа.
Как аденин, так и цитидин могут формировать
по две водородных связи в этом положении, а их
дискриминация обеспечивается дополнитель�
ной водородной связью с атомом боковой цепи
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еще одного аминокислотного остатка из спира�
ли α2 [29, 30].

Следует отметить, что для белков с КН�до�
менами также имеются примеры с дополнитель�
ными структурными элементами (например, бе�
лок STAR – Signal Transduction and Activation of
RNA fold [31]) или с тандемными доменами
(например, белок NusA [32]). Это повышает
сродство белков к РНК с микромолярных до на�
номолярных величин константы диссоциации

комплексов [33]. Для ознакомления с особен�
ностями структур белков с KH�доменами мож�
но рекомендовать обзоры [29, 34] и базы данных
по классификации структур (Pfam PF00013,
InterPro IPR004088).

Белки с небольшими повторяющимися доме'
нами. Белки с доменом «цинковые пальцы». Инте�
ресным примером РНК�связывающих мотивов
являются домены типа «цинковых пальцев».
Впервые такие домены были описаны, как не�

Рис. 2. Особенности пространственной организации белков с КН�доменами. а – Схема укладки элементов вторичной
структуры в домене I�типа (слева) и в домене II�типа (справа). «Коровая» часть белка выделена голубым цветом, допол�
нительные элементы – желтым. б – Структура комплекса белка Nova�2 KH3 (третий домен антигена Nova млекопитаю�
щих, важного семейства регуляторов метаболизма РНК в нейронах) со шпилечной РНК (PDB 1EC6). Показан фрагмент
РНК с А11 по С15. Малиновым цветом выделена область GxxG петли белка. в – Область взаимодействия тетрануклеоти�
да U12C13A14C15 РНК с белком Nova�2 KH3. Водородные связи показаны пунктирными линиями
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большие ДНК�связывающие домены размером
примерно 30 а.о. с консенсусом [YF]�X�C�X�C�
X(2,4)�C�X(3)�F�X(5)�L�X(2)�H�X(3,4)�H�
X(5) [35–37]. Они имеют топологию ββα, при�
чём две консервативные пары остатков цистеи�
на и гистидина связывают ион цинка, стабили�
зирующего структуру домена (рис. 3). Эти доме�
ны укладываются в большой желобок двуцепо�
чечной спирали ДНК, при этом атомы боковых
цепей заряженных а.о. взаимодействуют с ато�
мами оснований c образованием водородных
связей. Ион цинка не задействован во взаимо�
действии белка с ДНК, и его основная роль зак�
лючается в стабилизации структуры такого не�
большого домена.

Как было найдено позже, ряд РНК�связыва�
ющих белков также содержат домены типа
«цинковые пальцы». Так, белок Tis11d (вовлечён
в регуляцию стабильности мРНК, связывается с
AU�богатым элементом класса II (ARE) в 3′�не�
кодирующем участке мРНК�мишени и способ�
ствует их деаденилированию и деградации [38,
39]) содержит два домена «цинковый палец» с
мотивом C�X(8)�C�X(5)�C�X(3)�H (или СССН�
тип), а нуклеокапсидный белок MMLV
(Moloney murine leukaemia virus) содержит один
такой домен (рис. 3) [40, 41]. В белке Tis11d каж�
дый домен специфически узнаёт одноцепочеч�
ную последовательность UAUU в AU�богатом
элементе (ARE) класса II 3′�некодирующем
участке мРНК и способствует их деаденилиро�
ванию и деградации. В этом комплексе четыре
основания РНК попадают в карман каждого до�
мена и формируют стэкинг с боковыми цепями
фенилаланина (петля между третьим цистеином
и гистидином «цинкового пальца») и тирозина
(петля между вторым и третьим цистеинами
«цинкового пальца»). Специфичность узнава�
ния обеспечивают контакты атомов оснований с
атомами главной цепи «цинковых пальцев» за
единственным исключением – контакт боковой
цепи глутамина Glu157.

Нуклеокапсидный белок вируса мышиной
лейкемии MMLV особо интересен тем, что со�
держит минимальный домен «цинковый палец»
(по�английски его даже назвали knuckle – фа�
ланга пальца) типа C�X(2)�C�X(3)�H�X(4)�C
(или ССНС) (рис. 3, б). Взаимодействие с РНК
происходит аналогично белку Tis11d за счёт стэ�
кинга оснований между тирозинами и трипто�
фаном «цинковых пальцев», но в данном случае
большинство контактов с атомами основания
осуществляют боковые цепи аминокислотных
остатков.

Суммируя имеющиеся данные, можно ска�
зать, что белки с доменами «цинковые пальцы»
узнают РНК благодаря формированию несколь�

ких, водородных связей между а.о. и основания�
ми, но важную роль играет стэкинг ароматичес�
ких боковых цепей белка и оснований РНК. Для
увеличения сродства белок–РНК и повышения
специфичности белки этого типа также имеют
несколько повторов «цинковых пальцев», одна�
ко в них нет выраженной специфичности к
ДНК или к РНК, что является особенностью
этого типа белков.

Белки с Pum�доменом (PUF повторы). Ещё
одним примером небольших повторяющихся
доменов, связывающих протяжённый оцРНК�
тракт, является так называемый PUM�
HD (Pumilio�homology domain). Своё название
он получил от найденного в дрозофиле белка
Pumilio, выполняющего важную роль в регуля�
ции созревания [42]. Установлено, что белки
этого типа взаимодействуют с некодирующим
участком мРНК, располагающимся на её 3′�кон�
це (3′�НТО мРНК), тем самым влияя на
экспрессию многих генов [43, 44]. Белок
Pumilio1 PUM�HD человека содержит восемь

Рис. 3. Особенности пространственной организации бел�
ков с доменами типа «цинковые пальцы». а – Структура
белка Tis11d в комплексе с 5′�UUAUUUAUU�3′
РНК (PDB 1RGO). б – Структура белка MMLV в комплек�
се с сигнальной РНК (PDB 1U6P). Обозначены ионы
цинка
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PUF�повторов длиной 37 а.о. каждый, а также
N� и С�концевые последовательности, похожие
по структуре и последовательности на PUF�пов�
торы (рис. 4, а) [42].

Каждый PUF�повтор состоит из трёх α�спи�
ралей, формирующих изогнутый сегмент.
оцРНК взаимодействует с вогнутой внутренней
частью белка таким образом, что каждое осно�
вание располагается между двумя соседними
повторами, а сахарофосфатный остов РНК не
имеет контактов с белком. Основания нуклео�
тидов находятся в стэкинге с боковыми цепями
тирозинов и аргининов, а атомы Уотсон–Кри�
ковского края основания формируют водород�
ные связи с боковыми цепями полярных и заря�
женных остатков спирали α2 каждого повто�
ра [42]. Интересно, что если в качестве таких ос�
татков выступают пара глутамин и аспарагин, то
с повтором связывается урацил, если глутамин и
цистеин – то аденин, если глутамин и серин –
то гуанин, причём их заданные замены меняют
специфичность белка к последовательности
оцРНК [42, 45, 46]. В данном случае наблюдает�
ся экстремальный случай принципа повтора до�
менов для повышения сродства белка к РНК,
поскольку каждый отдельный домен представ�
ляет собой PUF�повтор, узнающий индивиду�
альный нуклеотид.

Белок TRAP. Ещё одним представителем бел�
ков с большим количеством малых доменов, ко�
торые контактируют с оцРНК, является бе�
лок TRAP (tryptophan RNA binding attenuation
protein). Белок TRAP регулирует в ряде бацилл
экспрессию генов белков, отвечающих за синтез
L�триптофана. При связывании белком свобод�

ных молекул триптофана он взаимодействует с
некодирующим участком мРНК, располагаю�
щимся на 5′�конце мРНК, и формирует «терми�
наторную петлю» на ней, что приводит к терми�
нации трансляции [47, 48].

Белок TRAP представляет собой полностью
β�белок (двухслойный антипараллельный β�
сэндвич), который формирует четвертичную
структуру в виде симметричного кольца из
11 мономеров (рис. 4, в). Триптофан связывает�
ся белком в области между двумя β�слоями.
В структуре комплекса с 53�нуклеотидной
оцРНК каждый из 11 повторов GAGAU связы�
вается с одним из мономеров белка [47]. Трипле�
ты GAG располагаются между двумя соседними
мономерами и взаимодействует с ними, а ди�
нуклеотид AU служит «спейсером» между ними.
Система водородных связей приводит к специ�
фическому узнаванию оснований А и третьего G
каждого триплета GAG. Между атомами белка и
сахарофосфатного остова РНК контактов нет, за
исключением водородной связи 2′�гидроксила
рибозы основания G3 с амидной группой глав�
ной цепи остатка Phe32. По всей видимости, та�
кой контакт важен для избирательного связыва�
ния РНК, а не ДНК, поскольку последняя при
той же самой последовательности нуклеотидов
имеет сродство к TRAP в 10 000 раз меньше [49].

Белки с доменом «ОВ'фолд». Домен с уклад�
кой «ОВ�фолд» назван так из�за вхождения в
состав белков со способностью связывать оли�
гонуклеотиды и олигосахариды (oligonucleotide/
oligosaccharide binding). Это структура в виде β�
бочонка из пяти β�тяжей. На практике ОВ�
фолд�домены имеются в совершенно различаю�

Рис. 4. Особенности пространственной организации белков с Pum�доменами и белка TRAP. а – Структура белка
Pumilio1 PUM�HD человека в комплексе с десяти�нуклеотидной оцРНК (PDB 1M8Y). На врезке – детали взаимодей�
ствия РНК с белком в области контактов одного из повторов. б – Структура белка TRAP в комплексе с 53�нуклеотидной
оцРНК, содержащей 11 GAG�триплетов, разделённых между собой AU�динуклеотидами (показаны по окружности бел�
ка) (PDB 1C9S). На поверхности β�листа мономеров белка расположены молекулы связанного триптофана. Справа – уве�
личенная область взаимодействия белок–РНК. Обозначены узнаваемые триплеты GAG и «спейсерные» AU
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щихся по функции белках размером 70–150 а.о.
[50]. По структурной классификации SCOP, ОВ�
фолд подразделяется на 16 суперсемейств, из
которых только одно имеет название «nucleic
acid�binding proteins» (суперсемейство SCOP 50249).
ОВ�фолд не является определяющим для воз�
никновения у белка РНК�связывающих свойств,
а служит удобной платформой для построения
белков с такими свойствами, поскольку пред�
ставляет собой весьма жёсткую и стабильную
структуру из�за плотной и стабильной упаков�
ки β�листа.

Характерным примером РНК�связывающе�
го белка этого семейства является фактор тер�
минации транскрипции Rho из E. coli. В раство�
ре он формирует гексамеры в виде не полностью
замкнутого кольца (рис. 5) [51]. Мономер белка
состоит из двух доменов: меньший по размеру
N�концевой РНК�связывающий домен и боль�
ший по размеру С�концевой АТФазный домен.
N�концевой домен белка Rho, кроме β�бочонка
ОВ�фолда, включает в себя 47 а.о., формирую�
щих три α�спирали на N�конце домена. В струк�
туре комплекса этого домена с олиго(С)�РНК
два цитидина связываются с областью тяжей β2
и β3, прикрываясь с одной стороны петлей меж�
ду тяжами β1�β2 и спиралью α4, а с другой сто�
роны – петлей β2�β3 [52]. Контакты между ами�
нокислотными остатками белка и нуклеотидами

позволяют говорить о специфичности белка к
цитидинам. Одно из оснований расположено в
гидрофобном кармане между двумя тирозина�
ми, а второе – образует водородные связи с бо�
ковыми цепями аргинина, аспарагина и гидрок�
силом боковой цепи тирозина. Контактов 2′�ОН
группы рибозы с белком не наблюдается, что со�
ответствует данным о возможности белка Rho
связывать как РНК, так и ДНК [52].

Имеется ещё целый ряд белков с доменами
типа ОВ�фолд, которые проявляют ДНК/РНК�
связывающие свойства, например, семейство
белков холодового шока с доменом CSD
(Pfam PF00313, InterPro IPR002059) [53–55],
структурированный домен эукариотических
белков YB�1 (относится к белкам с CSD�доме�
ном) [56], домены бактериальных рибосомных
белков S1 (InterPro IPR000110) и другие. Неко�
торую структурную гомологию можно обнару�
жить и между ОВ�фолдом и Sm�фолдом, кото�
рый будет рассматриваться дальше.

Белки с доменом «Sm'фолд». Своё название
Sm�фолд получил благодаря так называемым
«Sm�белкам», входящим в состав эукариотичес�
ких малых ядерных РНП (мяРНП) [57]. Семь го�
мологичных, но различающихся по последова�
тельности Sm�белков (B/B′, D3, D2, D1, E, F и
G), вместе с несколькими уридин�богатыми
мяРНК формируют консервативную часть

Рис. 5. Пространственная структура гексамерного фактора терминации транскрипции Rho из Escherichia coli в комплексе
с короткой РНК и нуклеотидом ADPPNP (PDB 1PVO). Справа показан мономер фактора Rho со связанным динуклеоти�
дом UC и молекулой ADPPNP. Овалом выделен домен «ОВ�фолд»
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сплайсосомной мяРНП [58–60]. Sm�белки име�
ют длину около 80 а.о., организованных в струк�
турно гомологичный ОВ�фолду пятитяжевый β�
бочонок с N�концевой α�спиралью (рис. 6).
В составе мяРНП они формируют кольцевой ге�
терогептамер, чем напоминают ранее рассмот�
ренный белок Rho, однако это полностью замк�
нутое кольцо, и контакты между соседними мо�
номерами белка организованы крайними тяжа�
ми β�листа, а не дополнительными С�концевы�
ми доменами. Следует отметить, что Sm�белки
собираются в гептамеры только в присутствии
мяРНК [58]. В эукариотах имеются белки, гомо�
логичные перечисленным Sm; их называют

Lsm – «Like Sm» [61]. Они входят в состав РНП,
участвующих в созревании и процессинге
мРНК и тРНК, декэпировании мРНК и ряде
других процессов [62]. Lsm�белки также форми�
руют гетерогептамеры, однако для этого не тре�
буется присутствие РНК [63].

Гомологи эукариотических Sm/Lsm�белков
найдены в археях и в бактериях. В бактериаль�
ных клетках Lsm�белки называются Hfq и игра�
ют роль глобального регулятора экспрессии ге�
нов [64, 65]. Архейные Lsm�белки называ�
ют SmAP (Sm Archaeal Protein); их функция в
клетках до сих пор не очень ясна [61, 65]. Как
архейные, так и бактериальные Lsm�белки фор�

Рис. 6. Особенности пространственной организации Sm/Lsm�белков. а – Структура минимального U1 мяРНП челове�
ка (PDB 4PJO). В центре гептамера располагается U1 мяРНК. Белки комплекса обозначены разным цветом и подписаны.
б – Структура гетерогептамера комплекса Lsm1�7 из дрожжей (PDB 4C92). в – Структура комплекса Hfq из Staphylococcus
aureus с АU5G РНК (PDB 1KQ2). г – Структура комплекса Hfq из E. coli с олиго(А)�РНК (PDB 3GIB)
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мируют стабильные кольцевые мультимеры,
причём архейные SmAP образуют гомогептаме�
ры, а бактериальные Hfq – гомогексамеры.

Sm/Lsm�белки связывают олиго(U)�РНК во
внутренней полости олигомера со стороны α�
спиралей мономеров (рис. 6, в) [66]. Каждый
уридин располагается в кармане, организован�
ном двумя соседними мономерами, урацилы на�
ходятся в стэкинге с ароматическими боковыми
цепями аминокислотных остатков петель β2�β3
и β4�β5, а атомы оснований РНК формируют
водородные связи с атомами заряженных боко�
вых цепей белка. Поскольку размер внутренней
полости достаточно мал, то не все мономеры
белка имеют одинаковые контакты с основани�
ями РНК из�за необходимости «входа» и «выхо�
да» оцРНК.

Бактериальные белки Hfq имеют сродство
также к олиго(А) РНК [67, 68]. Такая РНК свя�
зывается с противоположной от участка связы�
вания олиго(U) РНК стороне гексамера
Hfq (рис. 6, г). Аденины располагаются в гидро�
фобном кармане белка, формируют стэкинг с
ароматическими боковыми цепями белка и ряд
водородных связей с боковыми цепями амино�
кислотных остатков. Расстояние между специ�
фически связываемыми аденинами здесь боль�
ше, чем в случае олиго(U)�РНК. В промежутке
между ними расположены другие нуклеотиды,
которые могут как взаимодействовать с амино�
кислотными остатками белка [67], так и распо�
лагаться на поверхности белка, не имея специ�
фических контактов с атомами белка [69].

В Sm/Lsm�белках реализуется принцип пов�
торения доменов для повышения сродства белка
к РНК, точнее – к единичному основанию, ури�
дину или аденину. Пространственная укладка
элементов вторичной структуры здесь является
фундаментом для создания стабильных мульти�
меров белка, которые работают как единое целое,
а поверхность β�листа не используется в качестве
«рабочей поверхности» для взаимодействия с
РНК. Области узнавания расположены в карма�
нах белка, организованных аминокислотными
остатками петель между элементами вторичной
структуры. Они включают гидрофобные а.о., ор�
ганизующие стэкинг с основаниями нуклеоти�
дов, а также несколько заряженных/полярных
аминокислотных остатков, формирующих систе�
му водородных связей с атомами оснований.

БЕЛКИ, УЗНАЮЩИЕ
ДВУЦЕПОЧЕЧНЫЕ УЧАСТКИ РНК

Двуцепочечно'РНК'связывающий домен dsRBD.
В белках, взаимодействующих с дцРНК, выде�

ляют единственную консервативную структуру,
называемую dsRBD (double�stranded RNA
Binding Domain – дцРНК�связывающий домен)
[70, 71]. Среди РНК�связывающих белков
dsRBD находится на втором месте по встречае�
мости после РНП�домена, отвечающего за узна�
вание оцРНК. Он представляет собой неболь�
шой домен 65–70 а.о. из трёхтяжевого антипа�
раллельного β�листа с расположенными на од�
ной из его плоскостей N� и С�концевыми спира�
лями. Впервые dsRBD был идентифицирован
при сравнении первичных структур ряда эука�
риотических белков, имеющих высокую специ�
фичность к дцРНК, но низкое сродство к
оцРНК и к любой ДНК, причём изменения в
нуклеотидной последовательности дцРНК не
влияли на сродство к ней dsRBD�белков [72].

Один из таких белков – второй домен РНК�
связывающего белка A из Xenopus laevis (Xlrbpa�2),
взаимодействует с участком дцРНК длиной
10 пар оснований (GGCGCGCGCC)2 в трёх об�
ластях (рис. 7) [73]. Первая (N�концевая α�спи�
раль) и вторая (петля между тяжами β1 и β2) об�
ласти белка контактируют с двумя удаленными
на виток спирали участками малого желобка
РНК, а третья (С�концевая спираль) – с участ�
ком большого желобка двойной спирали. Ами�
нокислотные остатки белка во всех трёх участ�
ках контактируют с атомами сахарофосфатного
остова РНК, многие из них – с 2′�ОН�группами
рибоз. Регулярная структура малого желобка А�
формы дцРНК нарушается в области петли β1�
β2 Xlrbpa (область 2), причём с этим изменён�
ным участком контактирует консервативный
гистидин, важный для взаимодействия белка с
дцРНК. Интересно, что для взаимодействия с
дцРНК оказались важны не только определен�
ные аминокислотные остатки, имеющие кон�
такты с РНК, но и целый ряд гидрофобных ос�
татков, формирующих правильную упаковку α�
спиралей в структуре белка и определяющих не�
обходимую ориентацию контактирующих с
РНК заряженных остатков [70].

Рассматривая известные структуры dsRBD�
белков в комплексах с дцРНК можно заметить,
что эти белки имеют очень малое число контак�
тов с основаниями РНК, а почти все контакты
формируются с атомами сахарофосфатного ос�
това и 2′�гидроксилом рибозы. Это наиболее су�
щественное отличие dsRBD�белков от оцРНК�
узнающих белков.

Для повышения сродства к дцРНК dsRBD�
белки могут использовать дополнительные эле�
менты вторичной структуры, такие как увели�
ченную N�концевую α�спираль или повторяю�
щиеся домены [70, 71, 74]. Тем не менее, незави�
симо от этого, dsRBD�белки формируют кон�
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такты с атомами сахарофосфатного остова, а не
с атомами оснований нуклеотидов дцРНК.

Рибосомные белки. Интересными примерами
белков, узнающих сложные пространственные
структуры РНК, являются рибосомные белки.
Рибосома – макромолекулярный комплекс из
нескольких рибосомных РНК (рРНК) и более
50 белков. рРНК имеет сложную простран�
ственную структуру, способную самоорганизо�
ваться in vitro. Сборка рибосомных субъеди�
ниц – это кооперативный процесс со строгой
очередностью этапов, инициируемый взаимо�
действием первично�связывающихся рибосом�
ных белков со специфически узнаваемыми
участками рРНК. Их присоединение к рРНК
приводит к значительной компактизации фор�
мируемых рибонуклеопротеиновых частиц и
обеспечивает последующее присоединение ос�
тальных рибосомных белков [75, 76]. Первично�
связывающиеся рибосомные белки взаимодей�
ствуют с рРНК независимо от других компонен�
тов рибосомы, причём участки связывания бел�
ков на рРНК имеют сложную пространствен�

ную структуру [77, 78]. Эти РНК�белковые
комплексы можно рассматривать, как комплек�
сы белков с дцРНК. Важно отметить, что ряд
первично�связывающихся рибосомных белков
регулируют уровень своего синтеза, взаимодей�
ствуя с мРНК, которые их кодируют, таким об�
разом, специфически узнавая две разные РНК�
мишени. Изучение процессов авторегуляции
синтеза рибосомных белков представляет очень
интересную задачу для исследования принци�
пов РНК�белкового узнавания и дискримина�
ции двух разных РНК�мишеней одним белком.
Ниже будут рассмотрены три бактериальных
рибосомных белка, которые являются одновре�
менно первично�связывающимися рибосомны�
ми белками и регуляторами трансляции бакте�
риальных оперонов. Для эукариотических рибо�
сомных белков аналогичных исследований не
проводилось. Следует упомянуть, что в 2014 го�
ду была введена новая номенклатура наимено�
ваний рибосомных белков для устранения несо�
ответствия наименований рибосомных белков
из бактерий, архей и эукариот [79]. Согласно

Рис. 7. Структура комплекса белка Xlrbpa�2 и дцРНК (PDB 1DI2). Показаны два соседних додекамерных фрагмента
дцРНК (GGCGCGCGCC)2. Обозначены элементы вторичной структуры белка и области его контактов с дцДНК. Внизу
показаны три области РНК�белковых контактов в приближении
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этой номенклатуры универсально�консерватив�
ные рибосомные белки, которые имеются в ри�
босомах из организмов всех трёх царств, имеют
префикс «u», характерные только для бактери�
альных рибосом – «b», а только для эукариоти�
ческих – «e».

Рибосомный белок uS8. Универсально�кон�
сервативный рибосомный белок uS8 (далее бу�
дет именоваться как S8) входит в число рибо�
сомных белков, формирующих платформу ма�
лой рибосомной субчастицы [80–84]. Он важен
для правильной сборки центрального домена
16S рРНК [81, 83, 85], а ряд мутаций в белке
приводит к дефектам при ассоциации рибосом�
ных субчастиц в рибосому [86]. Белок S8 связы�
вается с участком спирали h21 16S рРНК в об�
ласти нуклеотидов 595–598/640–644 [87–89].
Одновременно белок S8 является регулятором
транскрипции spc�оперона E. coli по механизму
обратной связи [90, 91]. Область связывания на
spc мРНК очень схожа со структурой области
связывания белка на спирали h21 16S рРНК, что
изначально приводило к идее узнавания схожих
по структуре элементов двух РНК [90, 92, 93].

Структура комплекса белка S8 с фрагментом
16S рРНК показала, что два домена белка кон�
тактируют с двумя соседними участками малого
желобка спирали РНК, причём белок образует
«мостик» над большим желобком РНК
(рис. 8, а) [4]. Основная часть контактирующих
с рРНК аминокислотных остатков сосредоточе�
на в С�концевом домене белка, а превалирую�
щая часть контактов реализуется с сахарофос�

фатным остовом рРНК. Консервативные нуклео�
тиды 595–598/640–644 отвечают за нарушения
А�формы спирали дцРНК, образуя два триплета
нуклеотидов, взаимосвязанных пересекающи�
мися водородными связями. Эти же нуклеотиды
формируют узнаваемую белком S8 поверхность
на 16S рРНК [4].

Структура белка S8 из E. coli в комплексе с
фрагментом узнаваемого участка мРНК spc�опе�
рона показала незначительные отличия в после�
довательностях и пространственной структуре
связываемых участков на рРНК и мРНК [94].
Контакты между аминокислотными остатками
белка и мРНК распределены аналогично тако�
вым в рибосомном комплексе. Несмотря на
сходство структур узнаваемых белком участков
РНК, белок S8 имеет существенную разницу в
сродстве к мРНК. На данный момент разница в
сродстве белка S8 к рРНК и мРНК не нашла
строгого объяснения.

Сравнивая комплексы белка S8 с рРНК/
мРНК и комплекс белка Xlrbpa�2 с дцРНК,
нельзя не заметить внешнее сходство этих
структур. Действительно, областью взаимодей�
ствия дцРНК с белком в обоих случаях стано�
вится нарушенная регулярная структура малого
желобка РНК, которая является местом контак�
та единичных аминокислотных остатков с осно�
ваниями РНК. Этот участок окружён областями
контактов заряженных и полярных аминокис�
лотных остатков с сахарофосфатным остовом
РНК, что обеспечивает закрытие области узна�
вания от воды и ионов и увеличивает выигрыш в

Рис. 8. Структуры комплексов рибосомных белков с РНК. а – Структура белка S8 из Methanococcus jannaschii в комплек�
се с фрагментом 16S рРНК (PDB 1I6U). Показаны контактирующие аминокислотные остатки белка S8. б – Структура
комплекса белка S15 из Thermus thermophilus со специфическим фрагментом 16S рРНК (PDB 1DK1). Указаны спирали
16S рРНК (h21, h22 и h23) и спирали белка S15. Слева – вид со стороны белка S15, справа – вид повернут на 90° по вер�
тикальной оси относительно левого рисунка
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энергии при формировании РНК�белкового
контакта. Однако в случае 16S рРНК нарушение
структуры спирали РНК значительное и вызва�
но формированием двух нуклеотидных трипле�
тов, а в случае Xlrbpa�2 нарушение меньше и
вызвано выпетливанием единичного нуклеоти�
да. Таким образом, несмотря на внешнее сход�
ство, участки связывания белка на РНК сущест�
венно отличаются по своей пространственной
структуре.

Рибосомный белок uS15. Универсально�кон�
сервативный рибосомный белок uS15 (далее бу�
дет именоваться S15) также участвует в форми�
ровании платформы малой рибосомной субчас�
тицы рибосомы, однако именно он первым при�
соединяется к центральному домену 16S рРНК и
обеспечивает дальнейшее связывание с ним ри�
босомных белков S6, S18, S11 и S21 [80, 81, 95,
96]. Как и белок S8, он регулирует трансляцию
своего оперона, связываясь с мРНК при избыт�
ке в клетке и подавляя его продукцию [97–100].

Рибосомный белок S15 – небольшой белок,
состоящий из четырёх α�спиралей, упакован�
ных в один домен. Белок S15 связывается с
16S рРНК в области трёх спиралей – h20, h21
и h22 (рис. 8, б) [83, 101]. Из почти двух десятков
контактирующих с рРНК аминокислотных ос�
татков только 4 являются положительно заря�
женными, а большая часть контактов формиру�
ется полярными боковыми цепями аминокис�
лот с атомами сахарофосфатного остова РНК
[5, 95]. Белок контактирует с 16S рРНК в двух
областях: непосредственно в области сочлене�
ния трёх спиралей 16S рРНК (англ.: three&way
junction) и с GU/GC�мотивом малого желобка
двойной спирали рРНК, отстоящего на один ви�
ток от первого участка. Важной особенностью
первого участка связывания является формиро�
вание триплета оснований, который служит
ключевым элементом в фиксации конформации
места соединения трёх спиралей 16S рРНК.
С этим триплетом напрямую или через ион маг�
ния взаимодействуют боковые остатки амино�
кислот спирали α3. С соседними нуклеотидами
контактируют аминокислотные остатки петли
между спиралями α1 и α2. Большинство этих
контактов реализуются посредством сахарофос�
фатного остова малого желобка РНК.

Вторая область РНК�белковых контактов
располагается в верхней части спирали h22, где
белок S15 специфически связывается с высоко�
консервативными нуклеотидами малого желоб�
ка GU/GC. Консервативные аминокислотные
остатки района петли α2�α3, направленные в
сторону РНК, образуют непосредственно или
через воду водородные связи со всеми четырьмя
перечисленными нуклеотидами. На основании

структурных и биохимических данных о взаимо�
действии белка S15 с 16S рРНК предполагают,
что именно область консервативных нуклеоти�
дов GU/GC является специфически узнаваемой
аминокислотными остатками белка, а контакты
белка с областью соединения трёх спиралей
16S рРНК позволяют зафиксировать их взаим�
ное расположение при сборке малой рибосом�
ной субчастицы [5].

Моделирование структуры комплекса бел�
ка S15 со специфически узнаваемым участком
мРНК показало, что этот участок имеет прост�
ранственную структуру типа «псевдоузла»
(англ.: pseudo&knot) с дополнительным вторым
участком связывания [102–106]. В целом струк�
тура узнаваемых участков на рРНК и мРНК ока�
залась в некоторой степени похожа, что и объяс�
няет возможность узнавания одним белком двух
разных РНК. Такая схожесть пространственной
структурной организации участков узнавания
двух различных РНК была названа авторами
«молекулярной мимикрией» [106]. Однако раз�
ница в структурах мРНК и рРНК довольно за�
метная: в первом случае – это псевдоузел, а во
втором – соединение трёх спиралей, что и явля�
ется предполагаемой причиной отличия срод�
ства белка S15 к двум молекулам РНК.

Рибосомный белок uL1. Универсально�кон�
сервативный рибосомный белок uL1 (далее бу�
дет именоваться как L1) вместе со спираля�
ми Н76, Н77 и Н78 23S рРНК формирует под�
вижный функционально важный участок боль�
шой рибосомной субчастицы, называемый L1�
выступом [107]. В E. coli белок L1 является регу�
лятором трансляции L11�оперона, в состав ко�
торого входят гены рибосомных белков L1 и
L11 [108, 109].

Белок L1 состоит из двух доменов, причём
первый домен включает N�концевую и С�конце�
вую части белка, а второй домен является встав�
кой среднего участка полипептидной це�
пи [107]. Первый домен имеет двухслойную
структуру «расщеплённой abc/d�единицы» или
«split β�α�β», а второй домен – уникальную для
рибосомных белков трёхслойную укладку по
Россману. Домены I и II соединены гибкой пе�
ретяжкой и могут несколько менять взаимную
ориентацию в растворе [110].

Белок L1 в комплексах с фрагментами
23S рРНК имеет две области контактов с
РНК (рис. 9, а) [3]. Одна из этих областей кон�
тактов располагается на поверхности домена I.
Три тяжа β�листа этого домена формируют нес�
колько вогнутую поверхность контакта со спи�
ралью Н77 23S рРНК. Можно отметить, что та�
кая архитектура белка несколько напоминает
структуру РНП�домена, который также включа�
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ет контактирующую с РНК поверхность β�лис�
та, однако последовательность белка L1 не име�
ет РНП�консенсусов, да и аминокислотные ос�
татки белка L1 взаимодействуют не с оцРНК, а с
малым желобком дцРНК. Большая часть кон�
тактов между белком и РНК в области первого
домена реализуется посредством водородных
связей с сахарофосфатным остовом РНК, одна�
ко имеется значимое количество водородных
связей и с основаниями.

Вторая область РНК�белкового взаимодей�
ствия включает аминокислотные остатки спи�
рали α4 и петли α5�β6 домена II белка L1, кото�
рые контактируют со сложной структурой
23S рРНК, сформированной двумя длинными
петлями РНК. В этой области безоговорочно
доминируют контакты боковых цепей заряжен�
ных аминокислотных остатков лизина и арги�
нина с атомами сахарофосфатного остова РНК.
Число контактирующих с РНК аминокислот�
ных остатков во второй области меньше, чем в
первой, поэтому было высказано предположе�
ние, что именно контакты аминокислотных ос�
татков домена I белка L1 с 23S рРНК являются
определяющими в связывании, а контакты до�
мена II с РНК стабилизируют рРНК�белковый
комплекс.

Пространственная структура комплексов
белка L1 с фрагментами мРНК показала причи�
ну существенной разницы в сродстве белка с
рРНК и мРНК [111–113]. Участки мРНК, узна�

ваемые белком L1, имеют схожую структуру и
последовательность нуклеотидов, однако в их
составе отсутствует одна из петель РНК, поэто�
му вторая область РНК�белкового контакта яв�
ляется усечённой (рис. 9, б). Это приводит к
практически полному отсутствию контактов во
второй области и к значительному уменьшению
сродства белка L1 с мРНК. Позднее было пока�
зано, что изолированный домен I рибосомного
белка L1 имеет более низкое сродство к мРНК
по сравнению с рРНК и играет определяющую
роль при дифференциации между разными
РНК [114, 115].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассматривая взаимодействие белков с од�
ноцепочечными участками РНК, можно отме�
тить разнообразие белковых мотивов, узнающих
РНК. В ряде случаев важным элементом мотива
является β�лист, который предоставляет «под�
ложку» для РНК. Однако почти во всех случаях
эта поверхность хоть и является местом РНК�
белкового контакта, но не играет существенной
роли при дискриминации последовательности
РНК. Её выполняют области, сформированные
близкорасположенными гидрофобными боко�
выми цепями белка, обеспечивающие позицио�
нирование определенных оснований. Положи�
тельно заряженные или полярные боковые цепи

Рис. 9. Структуры комплексов рибосомных белков L1 с РНК. а – Структура комплекса рибосомного белка L1 из Sulfolobus
solfataricus с фрагментом 23S рРНК из T. thermophilus (PDB 1MZP). Указаны спирали Н76, Н77 и Н78 23S рРНК. б – Струк�
тура комплекса рибосомного белка L1 из T. thermophilus с фрагментом мРНК из Methanococcus vannielii (PDB 2HW8).
Структуры ориентированы одинаково относительно домена I белка L1
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белка, выходящие в эти карманы, формируют
ионные пары и водородные связи с атомами ос�
нований, тем самым отвечая за специфичность
узнавания нуклеотидов. Зачастую такие карма�
ны формируют дополнительные, не входящие в
состав консервативного мотива, структурные
элементы белка. Специфические карманы могут
формироваться и в отсутствие ββ�листа, но
принцип позиционирования оснований РНК за
счёт стэкинга с ароматическими остатками бел�
ка и узнавания за счёт контактов с полярны�
ми/заряженными боковыми цепями остатков в
них сохраняется.

Рассматривая имеющиеся структуры белков
в комплексах со сложными пространственными
структурами РНК, можно заметить, что белки
имеют небольшое число контактов с основани�
ями РНК, а почти все контакты образованы ато�
мами сахарофосфатного остова. Связано это с
особенностью конформации А�спирали двой�
ной спирали РНК. Она имеет глубокий и закры�
тый от внешних контактов большой желобок,
что затрудняет прямые контакты с основаниями
дцРНК. Малый желобок А�спирали РНК, в
свою очередь, мелкий и широкий, что благо�
приятно сказывается на доступности нуклеоти�
дов, однако это одновременно повышает дос�
тупность потенциальных РНК�белковых кон�
тактов к внешним воздействиям (воде и ионам)
и не позволяет получить значительный выиг�
рыш в энергии при формировании комплексов.
В результате доминирующими становятся кон�
такты атомов белка с атомами сахарофосфатно�
го остова, однако в таком случае затруднено или
невозможно узнавание последовательности
нуклеотидов, а происходит узнавание простран�
ственной структуры РНК. Это наиболее сущест�
венное отличие взаимодействия РНК�связыва�
ющих белков с оцРНК и с дцРНК.

Ещё одной особенностью оцРНК�связыва�
ющих белков является то, что они связывают

короткие участки РНК – от 4 до 6 нуклеотидов.
Такая небольшая область контактов не всегда
достаточна для прочного связывания РНК, по�
этому в оцРНК�связывающих белках часто ис�
пользуется повторение (дупликация) РНК�свя�
зывающих доменов. Это позволяет значительно
увеличить область контакта и повысить ста�
бильность образуемых РНК�белковых комплек�
сов, а также разнообразить узнаваемые нуклео�
тидные последовательности.

В случае дцРНК�связывающих белков про�
исходит узнавание уникальных стабильных
пространственных структур РНК. По имею�
щимся данным, такие белки имеют заранее
сформированную комплементарную область
РНК на своей поверхности [116]. Требование
комплементарности областей РНК�белковых
контактов приводит к уникальности дцРНК�
связывающих структур у белков. Исключением
являются белки с dsRBD�доменом, которые взаи�
модействуют с дцРНК с «выпетливаниями» оди�
ночных оснований. Остальные известные на те�
кущий момент времени дцРНК�связывающие
белки «узнают» уникальные пространственные
структуры РНК, что обеспечивает необходимую
специфичность и сродство между взаимодей�
ствующими молекулами.
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CHARACTERISTIC FEATURES OF PROTEIN INTERACTIONS
WITH SINGLE' AND DOUBLE'STRANDED RNA

Review

A. D. Nikulin

Institute of Protein Research Russian Academy of Sciences,
142290 Pushchino, Russia; E&mail: nikulin@vega.protres.ru

The review discusses the difference between the specific interaction (recognition) of proteins with single�stranded and
double�stranded RNA based on the structures of the RNA�protein complexes. It has been shown that in the case of
single�stranded RNAs, proteins are in contact with RNA bases, which makes it possible to recognize a specific
nucleotide sequence. In the case of double�stranded RNAs, the formation of the contacts is difficult and proteins rec�
ognize the unique conformation of the RNA spatial structure, interacting mainly with the RNA sugar�phosphate
backbone.

Keywords: RNA–protein interaction, single�stranded RNA, double�stranded RNA, RNP, ribosomal proteins
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