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1. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

5-ФОК — 5-фтороротовая кислота

а.к. — аминокислотный остаток

ГГХ — гидрохлорид гуанидина

ДМСО — диметилсульфоксид

ИПТГ — изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид

ОНПГ — орто-нитрофенил-β-галактозид

ПЦР — полимеразная цепная реакция

ПЭГ — полиэтиленгликоль

ФМСФ – фенилметансульфофторид

ЭДТА — этилендиаминтетрауксусная кислота

ЭПР — электронный парамагнитный резонанс

ЯМР — ядерно-магнитный резонанс

CARD —  caspase-recruitment  domain (домен, участвующий во взаимодействии с

каспазами)

eRF — eukaryotic release factor (эукариотический фактор терминации трансляции)

IRF — interferon regulatory factors (факторы, регулирующие синтез интерферонов)

GFP — green fluorescent protein (зеленый флуоресцентный белок)

NF-κβ — nuclear factor κβ (ядерный фактор κβ, транскрипционный фактор)

NMD — nonsense  mediated  mRNA  decay  (система  деградации  мРНК  с

преждевременными стоп-кодонами в открытой рамке считывания)

OR — oligopeptide repeats (олигопептидные повторы) 

PNM — Psi-no-more (мутации, приводящие к потере приона [PSI+])

PrP – prion protein (прионный белок)

SDD-AGE  — semi-denaturating  detergent  agarose  gel  electrophoresis

(полуденатурирующий электрофорез в агарозном геле)

SDS — sodium dodecyl sulfate (додецил сульфат натрия)

SDS-PAGE —  sodium  dodecyl  sulfate  polyacrilamide  gel  electrophoresis

(денатурирующий электрофорез в полиакриламидном геле)
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sup35KK —  обозначение  аллелей  гена  SUP35,  исследованных  в  ходе  данной

работы: sup35-M1, sup35-М2, sup35-M3, sup35-M4, sup35-M5

В работе  также использованы стандартные сокращения единиц измерения,

общепринятые  обозначения  нуклеиновых  кислот,  нуклеотидов,  а  также

культуральных  сред.  Названия  генов  и  цитоплазматических  факторов,  а  также

обозначения фенотипов приведены с учетом правил дрожжевой и бактериальной

номенклатуры.
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2. ВВЕДЕНИЕ

Прионами  называют  инфекционные  или  наследуемые  факторы  белковой

природы,  механизм  распространения  которых  основан  на  их  способности

индуцировать конформационные изменения определенных полипептидов клетки.

Белок в прионной изоформе меняет укладку такого же белка по «своему образу и

подобию»,  иными  словами,  играет  роль  пространственной  матрицы.

Фундаментальный интерес к этому феномену связан с тем, что он представляет

собой  новый  способ  копирования  информации,  «записанной»  в  трехмерной

структуре белка.  

Некоторые  прионы  являются  возбудителями  инфекционных  заболеваний

(Куру, болезнь Крейтсфельдта-Якоба — болезни человека и «почесуха овец»), но

зачастую вызывают появление наследуемых черт, которые могут быть адаптивны

(прионы  низших  эукариот).  Появление  приона  [PSI+]  в  клетках  дрожжей

Saccharomyces  cerevisiae может  приводить  как  к  благоприятным,  так  и

патологическим  последствиям.  Особенности  проявления  этого  фактора

преимущественно  связаны  с  отличиями  в  трехмерной  укладке  белка  Sup35p  в

каждом  конкретном  случае.  Исследования  структуры  прионных  агрегатов  и

механизмов, обеспечивающих их стабилизацию, вызывают большой интерес.  С

практической  точки  зрения  изучение  принципов  поддержания  прионной

конформации может стать основой разработки лекарственных средств для терапии

заболеваний, которые на сегодняшний день не поддаются лечению. 

Фактор  [PSI+]  –  это  один  из  наиболее  хорошо  исследованных  прионов

дрожжей.  Благодаря  этому  он  является  удобным  «модельным  объектом»  для

исследования  фундаментальных  свойств  таких  детерминантов.  В  ходе  нашей

работы  на  основании  модели  супер-складчатой  β-структуры,  описывающей

организацию амилоидных агрегатов Sup35p, мы получили набор мутаций sup35KK.

Исходя из  теоретических предположений,  все  они должны приводить к  потере

фактора  [PSI+],  однако  только  для  двух  из  пяти  аллелей  это  подтвердилось.

Остальные мутации тем или иным образом модифицируют свойства приона или
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его  агрегатов.  Благодаря  серии  экспериментов  in  vivo и  in  vitro мы  смогли

доказать,  что все  исследуемые аллели меняют структуру прионных агрегатов и

таким  образом  влияют  на  свойства  [PSI+].  Также  нам  удалось  выявить

молекулярные механизмы, лежащие в основе описанных явлений.
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3. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

3.1. Прионы и амилоиды

3.1.1. Прионы и амилоиды высших эукариот

Впервые термин «прион» был введен для обозначения инфекционных агентов

белковой  природы,  возбудителей  целого  ряда  различных  заболеваний

млекопитающих,   таких  как  Куру,  болезнь  Крейтсфельдта-Якоба  и  «почесуха

овец» (Prusiner, 1987). Интерес к этим заболеваниям был вызван общими чертами

их патогенеза: гибелью нейронов и отложением амилоидов (Gajdusek et al., 1957;

Hadlow,  1959;  Klatzo  et  al.,  1976).  Долгое  время  считалось,  что  причиной

«почесухи  овец»  является  вирус,  но  данная  гипотеза  была  отвергнута  после

экспериментов,  показавших  нечувствительность  возбудителя  к  нуклеазам

(ферментам, гидролизующими нуклеиновые кислоты) (Diener et al., 1982). Вместе

с этим был обнаружен ряд других необычных свойств этого патогена, например,

устойчивость к денатурирующим агентам (высокой температуре, SDS, мочевине)

или ультрафиолету (Alper et al., 1967; Gibbs et al., 1978; Diener et al., 1982). В это

время  была  высказана  гипотеза,  согласно  которой  инфекционным  началом

является  белок,  а  не  нуклеиновая  кислота  (Griffith,  1967).  Это  предположение

подвердилось,  когда  стало  очевидно,  что  многие  из  упомянутых  свойств

характерны  для  мембранных  белков  (Prusiner  et  al.,  1981).  Прион  является

альтернативной  конформацией  белка,  названного  PrP  (от  Prion  Protein),  а  его

инфекционные  свойства  основаны  на  способности  индуцировать

конформационный  переход  белков  с  такой  же  аминокислотной

последовательностью (Prusiner, 1982). За этим последовала идентификация PrP, а

точнее,  фрагмента  его амино-терминальной последовательности  (Prusiner  et  al.,

1984), а после этого был найден соответствующий ген  Prnp (Oesch et al., 1985).

Карбокси-терминальный  участок  PrP  образует  четыре  α-спирали  и  два  β-слоя

(Riek  et  al.,  1996).  Амино-терминальный  фрагмент  не  обладает  определенной

вторичной структурой, и именно он вовлечен в формирование приона (Prusiner et

al.,  1984;  Riek  et  al.,  1996).  В  ходе  прионизации  белок  PrP  изменяет  свою
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конформацию, что приводит к формированию большого количества  β-слоев  (Pan

et al., 1993). Прион формирующий домен PrP содержит олигопептидные повторы

(PHGGGWGQ), число которых коррелирует с развитием прионных заболеваний

(Laplanche et al., 1990; Owen et al., 1990; Puckett et al., 1991). Клеточная функция

этого  белка  долгое  время  оставалось  неизвестной,  и  только  недавно  была

выявлена  его  роль  в  поддержании  миелиновых  оболочек  отростков  нервных

клеток (Bremer et al., 2010).

Амилоиды  —  это  крупные  белковые  агрегаты,  формирующие

неразветвленные  фибриллы.  Отдельные  молекулы  белка  в  составе  таких

комплексов образуют многочисленные β-слои, из-за этого они обладают особыми

дифракционными свойствами. В то же время, их коровый регион характеризуется

высокой  устойчивостью  к  протеазам  и  денатурирующим  агентам,  а  также

защищен от замещения водорода на дейтерий («H/D exchange») (см. обзор (Baxa,

2008)). 

Амилоиды, как и прионы, изначально были описаны в связи с различными

заболеваниями:  болезнь  Альцгеймера  (см.  обзор  (Citron,  2010)),  болезнь

Паркинсона  (см.  обзор  (Alberio  et  al.,  2012)),  болезнь  Хантингтона  (см.  обзор

(Bano et  al.,  2011)),  диабет второго типа (см. обзор  (Baxa,  2008)) и т. д.  Это во

многом  определило  последующее  отношение  к  процессам  прионизации  и

амилоидогенеза. Зачастую их рассматривают как патологические, хотя на данный

момент  постепенно  накапливаются  данные,  свидетельствующие  об  обратном.

Среди примеров адаптивной агрегации белков в клетках млекопитающих является

образование  цитоплазматических  стресс-гранул.  Эти  многокомпонентные

(рибонуклеопротеиновые) комплексы образуются в ответ на стресс, а главной их

функцией является остановка трансляции (см.  обзор  (Decker  et  al.,  2012)).  При

этом синтез  белков  блокируется  не  полностью:  мРНК  генов  белков  теплового

шока  не  входит  в  состав  стресс-гранул  (Nover  et  al.,  1983).  Благодаря  этому

механизму клетка получает возможность перенаправить собственные ресурсы на

синтез  белков,  необходимых  для  преодоления  последствий  неблагоприятных
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воздействий,  а  также  предотвратить  деградацию  нетранслированных  РНК  и

сохранить  их  для  дальнейшего  использования.  Кроме  этого,  предполагается

участие  стресс-гранул  в  сортировке  мРНК:  некоторые  молекулы  не  покидают

комплексы  в  течение  всего  времени  их  существования,  другие,  наоборот,

направляются на деградацию или трансляцию (см. обзор  (Anderson et al.,  2008;

Decker et al., 2012)).

Ключевыми белками, участвующими в образовании стресс-гранул, являются

TIA-1  (Gilks  et  al.,  2004) и  CPEB  (Wilczynska  et  al.,  2005).  Интерес  к  этим

полипептидам  связан  с  тем,  что  они  могут  связываться  с  РНК  и  способны  к

прионизации.  Последнее,  вероятно,  необходимо  для  их  участия  в  образовании

стресс-гранул.  При  удалении  прионизующего  домена  TIA-1  клетка  теряет

возможность  образовывать  соответствующие  комплексы  при  стрессе.  Эта

функция  может  восстанавливаться  в  присутствии  химерного  белка  TIA-1,

в котором  его  прионизующий  домен  заменен  на  аналогичный  домен  из  белка

Sup35  (структурный белок фактора  [PSI+]  Saccharomyces cerevisiae)  (Gilks et al.,

2004).  Этот факт также может служить иллюстрацией сохранения определенной

функциональной  агрегации  белков  у  неродственных  видов,  или  же,  наоборот,

независимого ее появления в ходе эволюции. В случае белка TIA-1 биологическое

значение его агрегации понятно (образование стресс-гранул),  а для Sup35p оно

пока неизвестно.

Белок  CPEB, помимо  участия  в  образовании  стресс-гранул,  вовлечен  в

процессы  формирования  долгосрочной  памяти  у  брюхоногого  моллюска

Aplysia californica (Si et al., 2010). В нейронах этого организма присутствуют два

варианта  CPEB:  мономерный и полимерный. Агрегированная форма этого белка

демонстрирует некоторые черты приона и не оказывает какого-либо негативного

влияния на функцию  CPEB,  т. е. даже в виде полимеров белок может связывать

РНК.  Переход белка  из  мономерной  формы  в  агрегированную  контролируется

самой клеткой,  и это состояние поддерживается более суток за счет  прионных

свойств  CPEB.  В  это  время  в  конкретном  нейроне  облегчается
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синаптическая передача (Si et al., 2010). Аналогичный механизм описан также и у

Drosophila melanogaster, в  клетках  которой белок  Orb2  (гомолог  CPEB)  также

участвует в процессах формирования долгосрочной памяти (Majumdar et al., 2012).

Здесь  же стоит  отметить,  что  белок  CPEB способен  к  прионизации  в  клетках

дрожжей S. cerevisiae (Si et al., 2003). 

В клетках млекопитающих амилоидные агрегаты белка MAVS формируются

в ответ на вирусную инфекцию (Onoguchi et al.,  2010). Это является ключевым

событием  в  запуске  реакций  врожденного  иммунного  ответа.  После

проникновения  вируса  в  клетку  молекулы  геликазы  RIG-1  (компонент

противовирусной системы клетки) связываются с РНК вируса, образуя димер. В

результате  CARD-домены  (caspase-recruitment  domain)  этих  белков

убиквитинируются.   Образовавшийся  комплекс выступает  в  роли  затравки  для

полимеризации  белка  MAVS,  имеющего  аналогичные  CARD-домены.  Следует

отметить, что матрица такого рода нужна только в самом начале, затем процесс

продолжается  сам  по  себе,  что  характерно  для  многих  амилоидов.

Образовавшиеся агрегаты взаимодействуют с сигнальными белками цитоплазмы,

последующий каскад взаимодействий приводит к активации белков IRF (interferon

regulatory  factors)  и  NF-κβ (nuclear  factor  κβ).  В  результате  запускается  синтез

интерферона β (Hou et al., 2011; Wang et al., 2011).  

Список  функциональных  амилоидов  млекопитающих  не  ограничивается

приведенными  выше  примерами.  К  ним  также  относится  белок  Pmel17.  В

агрегированной  форме  он  участвует  в  созревании  меланосом  и  процессах

полимеризации меланина (Fowler et al., 2006). В виде амилоидных агрегатов могут

запасаться гормоны животных  (Maji et  al.,  2009). Кроме того,  у представителей

членистоногих и рыб некоторые белки хориона могут образовывать амилоиды и в

агрегированном состоянии входят в состав оболочек яиц (см. обзор (Fowler et al.,

2007)), а белок спидроин паука Nephila clavipes в своей амилоидной конформации

является основным компонентом паутины (Kenney et al., 2002).
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3.1.2. Прионы и амилоиды низших эукариот

Прионная концепция получила свое развитие в 90-х годах двадцатого века,

когда она была использована для объяснения феномена двух цитоплазматических

наследственных  факторов  дрожжей  Saccharomyces  cerevisiae [URE3]  и  [PSI+]

(Wickner,  1994;  Wickner  et  al.,  1995).  Вместе  с  этим  были  сформулированы

критерии для определения прионных свойств (Wickner, 1994): 

1. Обратимое излечение приона (т.е. после исчезновения он может возникнуть

de novo).

2. Увеличение вероятности появления приона при повышении концентрации

соответствующего белка в клетке.

3. Постоянное  присутствие  в  клетке  этого  же  белка  необходимо  для

поддержания и передачи приона.

На  сегодняшний  день  у  низших  эукариот  описано  12  прионоподобных

детерминантов,  однако не  все  они  отвечают указанным выше характеристикам

(Табл. 1). Большинство из этих факторов формируют амилоидные агрегаты внутри

клеток дрожжей (см. обзор (Liebman et al., 2012)).

Биологическое  значение  прионов  низших  эукариот  остается  предметом

дискуссии.  Сторонники  того,  что  прионы  дрожжей  представляют  собой

клеточную  патологию,  приводят  убедительные  доказательства  в  пользу  своей

гипотезы.  В  частности,  прионы  [PSI+]  и  [URE3]  не  удавалось  обнаружить  в

естественных условиях (Nakayashiki et al., 2005). Кроме этого, было показано, что

в 54 % случаев появления приона [PSI+] de novo приводит либо к гибели клетки,

либо  к  значительному  снижению  ее  скорости  роста  (McGlinchey  et  al.,  2011).

Сторонники  противоположной  точки  зрения  говорят  о  важной  биологической

роли  этого  приона  в  процессе  эволюции.  Данная  гипотеза  основывается  на

фенотипическом  проявлении  фактора  [PSI+]  —  нонсенс-супрессии  (Cox,  1964;

Liebman  et  al.,  1979;  Palmer  et  al.,  1979).  Этот  феномен  заключается  в

распознавании  преждевременных  стоп-кодонов  как  значащих  при  трансляции.
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Таблица 1. Прионоподобные детерминанты грибов.

Прион Фенотипическое проявление Белок Функция белка в клетке Ссылка

[URE3] Усвоение уреидосукцината на 
средах, богатых соединениями 
азота

Ure2 Репрессор экспрессии генов, 
контролирующих усвоение 
бедных источников азота в 
присутствии богатых

(Lacroute, 1971; 
Wickner, 1994)

[PSI+] Нонсенс-супрессия Sup35 Фактор терминации трансляции (Cox, 1964; Doel et al.,
1994; Ter-Avanesyan et
al., 1994; Wickner, 
1994)

[PIN+] 
[RNQ1]

Иницация [PSI+] de novo Rnq1 Неизвестна (Derkatch et al., 1997; 
Sondheimer et al., 
2000; Derkatch et al., 
2001)

[SWI+] Угнетение роста на средах, не 
содержащих глюкозу в качестве 
источника углерода, 
устойчивость к беномилу

Swi1 Ремоделирование хроматина (Du et al., 2008; Alberti
et al., 2009)

[MOT3] Потеря функции белка Mot3 Mot3 Транскрипционный фактор (Alberti et al., 2009)

[GAR+] Отсутствие глюкозной 
репрессии

Pma1,
Std1

Протонная помпа,
сигналинг

(Brown et al., 2009)

[OCT+] Способность использовать 
лактат в качестве единственного
источника углерода на фоне 
мутаций в гене CYC1

Cyc8 Транскрипционный регулятор (Patel et al., 2009)

[ISP+] Подавление нонсенс-супрессии, 
вызванной мутациями SUP35

Sfp1 Транскрипционный фактор (Rogoza et al., 2010)

[NSI+] Нонсенс-супрессия на фоне 
делеции или модификации 
амино-концевого домена Sup35

Не 
найден

Неизвестна (Saifitdinova et al., 
2010)

[NUP100+] Не обнаружено Nup100 Нуклеопорин (Halfmann et al., 
2012a)

[MOD5] Устойчивость к 
антимикотическим препаратам

Mod5 тРНК-изопентенил-трасфераза, 
модификация оснований в тРНК

(Suzuki et al., 2012)

[Het-s] * Несовместимость при слиянии 
гиф

HET-s Формирование несовместимости 
при слиянии гиф

(Coustou et al., 1997)

*-отмечен прионоподобный детерминант, идентифицированный у Podospora anserina, остальные факторы найдены
у S. cerevisiae.

Таким  образом,  кратковременное  возникновение  приона  может  приводить  к

проявлению  скрытых  признаков  за  счет  прочитывания  нонсенс-мутаций,

«запирающих»  многие  псевдогены.  Такие  участки  ДНК  с  высокой  частотой

накапливают различные мутации, и в стрессовых, или просто быстро меняющихся

условиях,  их  экспрессия  может  давать  адаптивные  преимущества  для  клетки

(Fitzpatrick  et  al.,  2011).   Если  этот  механизм  действительно  существует,  то,

вероятно, при стрессе частота возникновения [PSI+] должна возрастать (Tyedmers
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et  al.,  2008).  Данная  гипотеза  имеет  экспериментальное  подтверждение:  при

культивировании клеток дрожжей на средах с повышенным содержанием солей

(осмотический  шок),  дитиотрейтола  или  перекиси  водорода  (окислительный

стресс)  частота  появления  приона  значительно  выше  по  сравнению  с

оптимальными условиями (Tyedmers et al., 2008). Кроме того, этот же прион сам

по себе может давать адаптивные преимущества клетке при стрессе, например при

повышении  температуры  или  воздействии  этилового  спирта  (Eaglestone  et  al.,

1999). Необходимо также отметить, что до недавнего времени прионы дрожжей

зачастую рассматривались как  некий сугубо лабораторный феномен,  поскольку

аналогичные агенты не были обнаружены в природе, но прионы [PSI+], [PIN+]  и

[MOT3] были найдены  в различных природных изолятах дрожжей  (Debets et al.,

2012; Halfmann et al., 2012b).

Многие  из  белков,  формирующих  дрожжевые  прионы,  вовлечены  в

регуляцию ключевых клеточных процессов (Табл. 1), что наталкивает на мысль о

наличии биологического значения  у  обсуждаемого явления.  Например,  прионы

могут играть роль «переключателей» в соответствующих клеточных процессах.

Белок  Swi1 участвует  в  ремоделировании хроматина,  приводящем к  активации

или замолканию определенных участков генома на уровне транскрипции (Peterson

et  al.,  1998).  Белки  Cyc8,  Mot3  и  Sfp1  вовлечены  в  регуляцию  транскрипции

(Grishin et al., 1998; Smith et al., 2000; Jorgensen et al., 2004). Факторы [PSI+], [ISP+]

и [NSI+] контролируют эффективность терминации трансляции (Cox, 1964; Rogoza

et al., 2010; Saifitdinova et al., 2010). Потенциальное значение [PSI+] для процессов

адаптации и эволюции мы уже обсуждали ранее, и нельзя исключить, что [ISP+] и

[NSI+] могут вести себя сходным образом. Прион [MOT3+] участвует в контроле

процессов формирования дрожжевых колоний или скоплений клеток. При этом

появление  и  исчезновение  этого  фактора  происходит  в  ответ  на  изменение

условий окружающей среды (Holmes et al., 2013).

Некоторые из прионов исходно были описаны как детерминанты, имеющие

определенную  биологическую  значимость.  Для  [Het-s]  —  это  участие  в



17

механизме,  отвечающем  за  невозможность  формирования  гетерокарионов

(Coustou  et  al.,  1997).  Фенотипическое  проявление  [MOD5]  заключается  в

устойчивости  к  антибиотикам  (Suzuki  et  al.,  2012).  Прион  [SWI+]  дает  клетке

устойчивость  к  беномилу  (Alberti  et  al.,  2009).  Белки  некоторых  грибов,

получившие название гидрофобины, формируют амилоидные агрегаты, которые

способствуют  адгезии  клеток  к  субстрату,  участвуют  в  формировании  спор  и

плодовых  тел.  У  Candida  albicans амилоидные  агрегаты  белка  Als5  также

вовлечены в процессы адгезии (см. обзор  (Blanco et al., 2012)).  В совокупности

эти  данные  говорят  о  том,  что  явления  прионизации  и  амилоидогенеза

представляют  собой  некий  адаптивный,  или  регуляторный  механизм,  а  его

патологические проявления — лишь частный случай.

3.1.3. Амилоиды прокариот

Среди  прокариот  также  известны  случаи  формирования  функциональных

амилоидов. Например, у одного из классических модельных объектов Escherichia

coli описаны белки  кюрлины  (CsgA,  CsgB,  CsgE,  CsgF),  которые  участвуют  в

образовании поверхностных структур клетки, так называемых кюрли (curli). Эти

белковые нити обеспечивают формирование биопленок. В экспериментах in vitro

молекулы CsgA собираются в протяженные фибриллы, как и другие известные

амилоиды.  В  то  же  время  in  vivo агрегация  CsgA  контролируется  другими

белками. CsgE и CsgF выполняют вспомогательную функцию шаперонов, а CsgB

играет роль затравки для полимеризации CsgA  (Chapman et al.,  2002). Похожие

структуры описаны также у представителей родов  Pseudomonas и  Bacillus (см.

обзор  (Blanco  et  al.,  2012)).  У  другого  представителя  эубактерий  Streptomyces

coelicolor аналогичными  свойствами  обладают  секретируемые  белки  чаплины

(chaplins)(ChpA-H), которые участвуют в формировании воздушных гиф (Claessen

et al., 2003). Амилоидные фибриллы также могут участвовать в процессах адгезии,

как например, пили Mycobacterium tuberculosis (см. обзор (Blanco et al., 2012)). 

Рассмотренные выше примеры говорят о широком распространении явлений

прионизации  и  амилоидогенеза  среди  различных  представителей  живых
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организмов. При этом в большинстве случаев эти процессы обладают доказанной

или предполагаемой биологической значимостью и не являются патогенными. Все

это подогревает интерес к изучению этих амилоидов и, в частности,  прионов, а

также механизмов, лежащих в основе их стабилизации. Представленная работа

отчасти посвящена именно этой проблеме.

3.2. Краткая история исследований фактора [PSI+]

Впервые [PSI+] был описан у дрожжей S. cerevisiae как фактор, приводящий к

усилению  нонсенс-супрессии,  вызываемой  SUQ5 (мутантная  тРНК,  антикодон

которой  комплементарен  триплету  UGA)  (Cox,  1964).  Позднее  удалось

установить,  что  этот  фактор  отличается  от  уже  известных  мутаций  в  генах

транспортных  РНК,  имеющих  сходное  проявление.  Такие  мутации  обычно

локализуются в антикодоне тРНК, что и приводит к ошибочному распознаванию

стоп-кодона. Различия между проявлением [PSI+] и мутантных тРНК заключаются

в том, что мутации в тРНК аллелеспецифичны, т.е. могут «прочитывать» только

один  из  трех  возможных  стоп-кодонов.  Фактор  [PSI+]  приводит  к  супрессии

различных нонсенс-мутаций (Liebman et al., 1979; Palmer et al., 1979; Chernoff et

al., 1995). Аналогичный фенотип был обнаружен у мутантов по генам  SUP35  и

SUP45,  но, в  отличие  от  [PSI+],  он  характеризовался  ядерным,  а  не

цитоплазматическим  наследованием  (Cox  et  al.,  1988).  Природа  этого  агента

оставалась неясной до середины 90-х годов, когда было сделано предположение,

что причиной супрессорного фенотипа [PSI+] является прионизация белка Sup35p

(Wickner, 1994).

Выдвинутая гипотеза полностью объясняла уже известные факты о  [PSI+].

Этот  фактор  обладает  доминантным  цитоплазматическим  характером

наследования  (Cox et al.,  1988). Он может теряться спонтанно  (McCready et al.,

1977;  Cox et  al.,  1980) или под воздействием некоторых веществ (гидрохлорид

гуанидина (ГГХ), метанол, этанол или диметилсульфоксид (ДМСО) и некоторые

другие)  (Tuite et al., 1981), а также возникать  de novo при сверхэкспрессии гена

SUP35 (Chernoff et al., 1993). Этот же ген необходим для поддержания [PSI+] (Ter-
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Avanesyan et al., 1994).

Позднее  были  получены  и  другие  доказательства  прионной  природы

детерминанта  [PSI+].   В  цитоплазме  клеток,  несущих  этот  фактор,  были

обнаружены агрегаты Sup35p (Patino et al., 1996; Paushkin et al., 1996; Paushkin et

al., 1997). Этот белок мог спонтанно образовывать протяженные неразветвленные

фибриллы  in  vitro.  Эти  агрегаты  обладали  всеми  основными  свойствами

амилоидов  (Glover  et  al.,  1997;  King et  al.,  1997).  Важно отметить,  что лизаты

клеток [PSI+], а также фибриллы Sup35p ускоряли процесс агрегации этого белка

in  vitro.  Этот  эксперимент  продемонстрировал,  что  [PSI+]  действительно

индуцирует конформационный переход Sup35p в  его прионную изоформу, став

еще  одним  важным  доказательством прионной  концепции  (Glover  et  al.,  1997;

Paushkin, 1997).  Окончательным подтверждением гипотезы прионизации Sup35p

стала трансформация клеток [psi-] фибриллами Sup35p. В этом эксперименте было

доказано, что для передачи приона [PSI+] от клетки к клетке достаточно только

агрегатов  Sup35p  (King  et  al.,  2006).  На  сегодняшний  день  этот  детерминант

является  одним  из  наиболее  исследованных  дрожжевых  прионов  (см.  обзор

(Liebman et al., 2012; Wickner et al., 2013)).

3.3. [PSI+] и терминация трансляции

Для  объяснения  природы  нонсенс-супрессорного  фенотипа  [PSI+]  фактора

необходимо  более  подробно  рассмотреть  процесс  трансляции,  к  регуляции

которого Sup35p имеет непосредственное отношение. Синтез белка, как и другие

матричные  процессы,  подразделяется  на  три  основные  стадии:  инициацию,

элонгацию и терминацию. В ходе первой из них происходит сборка комплекса,

состоящего  из  рибосомы,  матричной  РНК  (мРНК)  и  метиониновой

аминоацил-тРНК.  Элонгация  включает  в  себя  процессы  присоединения  новых

аминокислот к растущему полипептиду и передвижения рибосомы по мРНК. На

завершающем  этапе  происходит  разборка  всего  аппарата  трансляции  и

высвобождение  синтезированной  молекулы  белка. После  терминации  в  случае

прокариотических организмов может происходить реинициация белкового синтеза
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(начало синтеза новой белковой цепи со следующей открытой рамки считывания в

этой же мРНК). Для эукариот, поскольку их мРНК обычно кодируют только один

белок,  это явление не  характерно,  однако после завершения белкового синтеза

может  осуществляться  «рециклинг»  рибосом,  после  которого  происходит  еще

один раунд трансляции той же мРНК (см. обзор (Dever et al., 2012)).

В эукариотических клетках каждый из описанных выше этапов трансляции

регулируется  большим  количеством  белковых  факторов.  Процесс  терминации

трансляции  осуществляется  факторами  терминации  трансляции  eRF1  и  eRF3

(от eukaryotic  Release  Factor).  Белок  eRF1  относится  к  факторам  терминации

первого  класса  и  отвечает  за  распознавание  нонсенс-триплетов  и  гидролиз

пептидил-тРНК (Frolova et al., 1994). В составе этого белка выделяют три домена,

трехмерная  укладка  которых  «мимикрирует»  под  структуру  тРНК  (Song  et  al.,

2000).  Белок eRF1  in  vivo функционирует в комплексе  с  фактором терминации

трансляции второго класса (eRF3), который является ГТФ-азой  (Stansfield et al.,

1995; Zhouravleva et al., 1995). Согласно последним данным, eRF3, связанный с

ГТФ,  взаимодействует  с  eRF1  и  способствует  его  проникновению  в  А-сайт

рибосомы.  Этот комплекс распознает  стоп-кодон,  затем за счет  гидролиза ГТФ

изменяется конформация eRF1, и его центральный домен оказывается в пептидил-

трансферазном  центре.  После  этого  АТФ-аза  Rli1  замещает  eRF3.  Комплекс

eRF1:Rli1 за счет энергии АТФ запускает диссоциацию субъединиц рибосомы и

гидролиз пептидил-тРНК. На завершающем этапе eRF3 снова связывается с eRF1,

что способствует освобождению последнего от субъединиц рибосомы  (Dever et

al., 2012; Eyler et al., 2013).

В случае прионнизации Sup35p в клетках возникает фактор [PSI+], который

приводит к нонсенс-супрессии  in vivo (Cox, 1964; Liebman et al., 1979) и  in vitro

(Tuite et al.,  1987). В клетках с этим прионом белок Sup35 формирует агрегаты

(Patino  et  al.,  1996;  Paushkin  et  al.,  1996;  Glover  et  al.,  1997;  King  et  al.,  1997;

Paushkin  et  al.,  1997).  Это  приводит  к  снижению  уровня  мономерного  eRF3,

способного образовывать комплекс с eRF1. Более того, в агрегаты Sup35p может
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включаться  и  Sup45p  (eRF1)  (Paushkin  et  al.,  1997).  Следом  за  этим  падает

эффективность  терминации  трансляции,  а  вероятность  распознавания

преждевременного  стоп-кодона  как  значащего  (эффективность

нонсенс-супрессии)  увеличивается  (Рис.  1)  (см.  обзор  (Serio  et  al.,  1999b)).  В

основе  этого  феномена  лежит  возможность  взаимодействия  со  стоп-кодоном

некоторых  тРНК.  Например,  так  называемые  супрессорные  тРНК  могут

связываться с  одним из  нонсенс-триплетов благодаря нуклеотидным заменам в

антикодоне  (см.  обзор  (Inge-Vechtomov  et  al.,  2003)).  Кроме  того,  стоп-кодон,

согласно гипотезе качания (wobble-гипотеза) (Crick, 1966), может быть распознан

некоторыми тРНК, не содержащими мутаций. Таким образом, за взаимодействие с

стоп-кодоном в ходе белкового синтеза конкурируют, с одной стороны, комплекс

eRF1 и eRF3, а с другой, тРНК, способные с ним взаимодействовать (см. обзор

(Inge-Vechtomov et al., 2003)).

3.4. «Жизненный цикл» [PSI+]

В данном разделе будут рассмотрены процессы, связанные с возникновением,

поддержанием и  исчезновением фактора  [PSI+]  в  клетках  дрожжей,  что можно

представить как своеобразный  «жизненный цикл» приона. Спонтанное появление

[PSI+] – это довольно редкое событие (5,8 х 10-7) (Chernoff et al., 1993; Derkatch et

al.,  1997;  Lancaster  et  al.,  2010).  С  гораздо  более  высокой  частотой  прион

появляется при сверхэкспрессии гена SUP35 ( > 0,2) (Chernoff et al., 1993) или его

укороченных фрагментов (Derkatch et al., 1996; Kochneva-Pervukhova et al., 1998b).

В течение первых нескольких часов сверхпродукции белка на периферии клетки

образуется  один  крупный  агрегат,  обычно  в  виде  кольца  (Zhou  et  al.,  2001),

который на этом этапе состоит из протяженных фибрилл  (Tyedmers et al., 2010).

Затем его локализация меняется, он перемещается в район вакуоли  (Ganusova et

al., 2006). При последующих делениях крупные агрегаты остаются в материнских

клетках, а в почки попадают только более мелкие олигомеры (Mathur et al., 2010).

Они  представляют  собой  «семена»  стабильного  [PSI+],  которые  уже  не

ассоциированы с цитоскелетом (Ganusova et al., 2006). Сверхэкспрессия SUP35 не
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Рисунок  1.  Последствия  возникновения  [PSI+]  в  клетках  S.  cerevisiae. В  нативной
конформации Sup35p в комплексе с Sup45p участвует в процессах распознавания стоп-кодона и
завершении белкового синтеза (А). Появление нонсенс-мутации в гене приводит к отсутствию
соответствующего белка (Б). Появление фактора [PSI+] приводит к инактивации части Sup35p в
виде  амилоидных  агрегатов,  что  является  причиной  снижения  эффективности  терминации
трансляции.  В  результате  эти  события  приводят  к  нонсенс-супрессии  и  синтезу
функционального белка в клетках [PSI+] (В), но не [psi-] (Б). Рисунок автора.
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всегда  приводит  к  появлению  приона,  зачастую  появляются  ненаследуемые

агрегаты Sup35p, которые исчезают после снижения количества Sup35p в клетке

(Salnikova et al., 2005; Kushnirov et al., 2007).

В системе in vitro процесс формирования фибрилл Sup35p de novo состоит из

двух этапов.  Первый — наиболее медленный,  в  ходе  него сначала  появляются

неструктурированные  мицелиальные агрегаты  Sup35p,  которые  впоследствии

дают начало «ядру» для последующей полимеризации фибриллы. Второй этап —

быстрый,  он  включает  в  себя  процесс  присоединения  мономерного  белка  к

сформированному «ядру» (Serio, 2000). 

Как уже было отмечено, активную роль в формировании прионных агрегатов

Sup35p  и  их  транспортировке  играют  различные  компоненты  актинового

цитоскелета.  Делеции  генов,  контролирующих  полимеризацию  актина  (SLA1,

SLA2,  END3) или связанных с организацией цитоскелета (LAS17,  SAC6 и  VPS5),

снижают  частоту  появления  [PSI+]  (Bailleul  et  al.,  1999;  Ganusova  et  al.,  2006;

Manogaran et al., 2011). Крупные кольцевые агрегаты Sup35p, формирующиеся на

периферии клетки, колокализуются с пучками актина, связанными с мембраной

(Ganusova et al., 2006). После их транспорта к вакуоли эти комплексы оказываются

ассоциированными  с  белками  Atg8  и  Atg14  (маркерами  пре-автофагосомы)

(Tyedmers et al., 2010). Делеции генов BUG1 (участвует в процессах везикулярного

транспорта), ARF1, BEM1 и HOG1 (вовлечены в процессы полимеризация актина)

снижают  частоту  возникновения  приона,  но  не  оказывают  влияния  на

формирование  агрегатов  при  сверхпродукции  Sup35p.  Этот  факт  позволяет

предположить, что продукты этих генов играют роль в процессах «созревания»

[PSI+]  (Manogaran  et  al.,  2011).  Все  эти  данные  говорят  о  том,  что  появление

приона во многом контролируется самой клеткой, и, возможно, является одним из

естественных клеточных процессов.

Кроме сверхэкспрессии SUP35, к увеличению частоты возникновения [PSI+]

приводят различные стрессовые воздействия  (Tyedmers  et  al.,  2008).  Ключевую

роль в этом процессе  играет  белок Lsb2.  Его количество в клетке значительно

https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85&spell=1&sa=X&ei=oHXVUo7WIcWUswaRiIHQCA&ved=0CCoQBSgA
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возрастает  при  неблагоприятных  условиях,  например,  при  повышении

температуры.  Сверхпродукция  Lsb2p  приводит  к  появлению  [PSI+]  даже  при

отсутствии сверхэкспрессии  SUP35 (Chernova et al., 2011; Chernova et al., 2013).

Эти  данные  являются  доказательством  возможности  появления  приона  в

естественных  условиях  и  тем  самым  поддерживают  предположения  об

адаптивной роли этого фактора.

Важным условием для формирования [PSI+] является присутствие в клетке

дополнительных  факторов,  получивших  название  Pin  (от  inducible  to  [PSI+])

(Derkatch et al., 1997). Первым описанным агентом такого типа стал прион [PIN+]

(Derkatch et al.,  1997; Sondheimer et al.,  2000; Derkatch et al.,  2001). Кроме него

появлению  [PSI+]  de  novo также  может  способствовать  сверхпродукция  ряда

белков,  содержащих  последовательности,  обогащенные  аспарагином  и

глутамином (Alberti et al., 2009). Согласно современным представлениям, факторы

Pin,  в  частности  прион  [PIN+],  играют  роль  затравки  для  образования  [PSI+]

(Derkatch et al., 2001). Эта гипотеза опирается на следующие факты: при индукции

[PSI+]  агрегаты  Sup35p  колокализуются  с  Rnq1p  (белок,  формирующий  [PIN+]

(Sondheimer  et  al.,  2000;  Derkatch  et  al.,  2001)),  а  фибриллы  Rnq1p  ускоряют

агрегацию Sup35p in vitro (Derkatch et al., 2004).

В состав прионных агрегатов [PSI+] входит не только Sup35p, с ними также

связываются многие шапероны (Hsp104p, Sse1p, Sis1p, Ydj1p, Ssb1p, Ssb2p, Ssa1p,

Ssa2p),  компоненты цитоскелета  (Sla1p)  (Bailleul  et  al.,  1999;  Bagriantsev  et  al.,

2008; Nevzglyadova et al., 2009). В состав агрегатов Sup35p, также входят белки,

участвующие  в  различных  клеточных  процессах:  метаболизме  глюкозы,  цикле

трикарбоновых кислот, ответе на различные виды стресса, трансляции и многих

других (Nevzglyadova et al., 2009).

Поддержание  приона  [PSI+]  в  клетках  дрожжей  требует  постоянного

увеличения  количества  прионизованного  белка,  то  есть  перехода  Sup35p  из

нативной  конформации  в  прионную,  а  также  увеличения  количества  «зерен»

приона, которые бы могли передаваться в почки (Рис.  2)  (Kushnirov et al., 1998;



25

Kushnirov et  al.,  2007).  Первый из этих двух процессов происходит спонтанно,

новые мономеры присоединяются к сформированному агрегату, увеличивая его

длину  (Paushkin  et  al.,  1996;  Serio,  2000;  Collins  et  al.,  2004).  По  некоторым

данным, оба конца растущей фибриллы способны полимеризовать белок (Scheibel

et al., 2001), по другим — этот процесс идет преимущественно только на одном из

концов  фибриллы  (Inoue  et  al.,  2001).  Фрагментация  агрегатов  осуществляется

шаперонами клетки  (см.  обзоры  (Kushnirov  et  al.,  1998;  Kushnirov  et  al.,  2007;

Chernova et al.,  2013)). Ключевым белком в этой системе является Hsp104p: его

отсутствие  приводит  к  исчезновению [PSI+]  (Chernoff  et  al.,  1995).  Этот  белок

разрезает прионные агрегаты Sup35p, увеличивая таким образом их количество,

благодаря чему прион может передаваться в дочерние клетки  (Kushnirov et  al.,

1998;  Kushnirov  et  al.,  2007).  В  отсутствие  Hsp104p  или  блокировании  его

дезагрегазной  активности  (из-за  мутаций  hsp104,  например,  К218Т,  или  в

присутствии  ГГХ  в  миллимолярных  концентрациях)  прион  теряется  в  череде

клеточных поколений (Eaglestone et al., 2000; Ferreira et al., 2001). Эффективность

фрагментации  амилоидных  агрегатов  шаперонами  также  зависит  от

аминокислотного  состава  белков  в  их  составе.  Например,  наличие  тирозинов

способствует этому процессу (Alexandrov et al., 2008).

Другие  шапероны  также  оказывают  влияние  на  поддержание  [PSI+].

Представители  семейства  Hsp70,  белки  Ssa  и  Ssb,  по-разному  влияют  на

стабильность приона. Повышение количества Ssa1p в клетке препятствует потере

[PSI+], вызванной сверхпродукцией Hsp104p (Newnam et al., 1999). В тоже время,

увеличение  количества  Ssb1p  или  Ssb2p  имеет  противоположный  эффект

(Chernoff et al., 1999). Усиление экспрессии любого из генов SSA1, SSA2, SSA3 или

SSA4 способствует индукции приона  de novo (Allen et al.,  2005), в случае  SSB1

эффект  обратный  —  существующий  [PSI+]  теряется  (Kushnirov  et  al.,  2000b;

Chacinska  et  al.,  2001). Различия  в  функциях  белков  Ssa  и  Ssb  опосредованы

особенностями их пептид-связывающих доменов (Allen et al., 2005). Ssa1p и Ssa2p

способны активно связывать агрегаты Sup35p, в то же время Ssb1p и Ssb2p не
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обладают таким сродством к  прионизованному белку  (Bagriantsev  et  al.,  2008).

Белок Sis1  (Hsp40)  также вовлечен в поддержание [PSI+]:  при уменьшении его

количества прион теряется (Higurashi et al., 2008). Кроме этого, от его присутствия

зависит  потеря  [PSI+]  при  сверхпродукции  Hsp104p  (Kirkland  et  al.,  2011).

Вероятно, Sis1p необходим для взаимодействия Hsp104p с прионными агрегатами

Sup35p, хотя есть данные, противоречащие этой гипотезе (см. обзор  (Liebman et

al.,  2012)).  Аналогичную  функцию,  может  выполнять  и  белок  Stg2.

Предполагается,  что  он  участвует  в  «привлечении»  Ssa1p  и  Hsp104p  к

амилоидным агрегатам Sup35p (Kiktev et al., 2012).

Избыток Hsp104p в клетке приводит к исчезновению [PSI+]  (Chernoff et al.,

1995).  В  этом  случае  дестабилизация  приона  связана  с  нарушением  баланса

шаперонов  (см.  обзор  (Liebman  et  al.,  2012)).  С  этой  гипотезой  хорошо

согласуются  данные  о  потере  приона  при  краткосрочном  тепловом  шоке.

Вероятно, это вызвано тем, что количество Hsp104p гораздо быстрее возрастает

при  повышении  температуры  по  сравнению  с  Ssa1p  (Newnam  et  al.,  2011).

Функции Hsp104p связаны не только с его дезагрегазной активностью, он также

Рисунок 2. Поддержание приона [PSI+] в клетках дрожжей. Для сохранения приона в череде
клеточных  поколений  требуется  баланс  между  двумя  различными  процессами:  агрегации
(прионизации)  Sup35p,  синтезируемого клеткой,  и  фрагментации существующих полимеров,
осуществляемой белком Hsp104p. Формирующиеся таким образом новые «зерна» приона могут
быть переданы в дочерние клетки. Рисунок автора.
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участвует в ретроградном транспорте белковых агрегатов из почки в материнскую

клетку (Liu et al., 2010). Судя по всему, в условиях, когда соотношение Hsp104p и

Ssa1p сильно смещается в сторону Hsp104p, нарушается процесс распределения

агрегатов  Sup35p.  Большая их  часть  задерживается  в  материнской клетке и  не

попадает в почку (Newnam et al., 2011; Liebman et al., 2012).

На  поддержание  приона  [PSI+]  влияют  некоторые  продукты  метаболизма

клетки.  В  частности,  накопление  красного  пигмента  (результат  полимеризации

амидоимидазолриботида,  одного  из  веществ,  образующихся  в  ходе  биосинтеза

аденина) снижает эффективность образования амилоидов, и том числе прионов

[PSI+]  и  [PIN+].  Этот  эффект  связан  с  взаимодействием  красного  пигмента  с

амилоидами, что может напрямую приводить к уменьшению амилоидогенеза или

препятствовать  взаимодействию  шаперонов  с  соответствующими  белковыми

агрегатами (Невзглядова и др., 2010; Nevzglyadova et al., 2011). Последние данные,

полученные для белка инсулина in vitro, свидетельствуют о том, что пигмент сам

по себе снижает эффективность формирования амилоидных фибрилл (Амен и др.,

2012).

В завершение этого раздела необходимо рассмотреть факторы, приводящие к

потере [PSI+]. Потеря приона может происходить спонтанно (Cox et al., 1980), или

быть  связанной  с  внешними  воздействиями,  например,  кратковременным

повышением  температуры  (Newnam  et  al.,  2011).  В  искусственных  условиях

фактор [PSI+] может быть изгнан в присутствии таких веществ, как ГГХ, ДМСО,

этиловый или метиловый спирт (Tuite et al., 1981). Увеличение количества белков

Sfl1,  Ssn8  и  Rpp0  в  клетке  может  приводить  к  исчезновению  [PSI+],  но  они

действуют не напрямую. Судя по всему, изменение уровня этих белков в клетке

влечет за собой повышение экспрессии HSP104 и SSA4 (Kryndushkin et al., 2002).

Избыток  шаперонов  Apj1p,  Sti1p  и  Sis1p  также  дестабилизирует  [PSI+]

(Kryndushkin et al., 2002). В совокупности, процессы появления, поддержания и

исчезновения приона составляют «жизненный цикл» [PSI+], который может иметь

место и в естественных популяциях дрожжей. Аналогичный набор процессов был
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описан для [MOT3+] (Holmes et al., 2013) и, возможно, будет выявлен и для других

прионов.

3.5. Варианты приона [PSI+]

При  сверхпродукции  Sup35p  в  клетках  дрожжей  формируются  различные

варианты, или «штаммы», [PSI+]. Они отличаются друг от друга по тем или иным

характеристикам (Derkatch et al., 1996), в том числе по «силе» нонсенс-супрессии

(эффективности распознавания стоп-кодонов как значащих), а также по частоте

потери  фактора  [PSI+]  в  ходе  клеточных  делений.  Штаммы  [PSI+],  которые

характеризовались  более  выраженной  нонсенс-супрессией  и  высокой

митотической стабильностью, получили название «сильных» (от  strong, [PSI+]s).

Варианты  приона,  которые  чаще  терялись  при  клеточных  делениях  и

демонстрировали более низкую эффективность нонсенс-супрессии, были названы

«слабыми»  (от  weak,  [PSI+]w) (Derkatch  et  al.,  1996).  Эти  отличия  связаны  с

разницей  в  количестве  мономерного  (т. е.  функционального)  Sup35p.  Большее

количество растворимой фракции характерно для [PSI+]w (Zhou et al., 1999; Uptain

et  al.,  2001).  Сильные  и  слабые  варианты различаются  также  по  способности

индуцировать конформационный переход белка  Sup35  in vitro: [PSI+]s с большей

эффективностью  переводит  белок  из  мономерной  в  агрегированную  фракцию

(Uptain et al., 2001). 

Варианты [PSI+] отличаются размерами агрегатов Sup35p, и в большинстве

случаев  этот  параметр  обратно  пропорционален  эффективности

нонсенс-супрессии. Сильные варианты представлены в клетке в основном в виде

более  мелких  фибрилл,  но  их  количество  больше  по  сравнению  с  [PSI+]w.

Соответственно, в целом для клетки с вариантом [PSI+]s характерна более быстрая

агрегация  белка,  поскольку  точек  полимеризации  (концов  фибрилл)  больше

(Рис. 3) (Kryndushkin et al., 2003). Из этого правила есть исключения: в частности,

описан сильный вариант приона с довольно крупными агрегатами. Вероятно, в

этом случае значительное снижение доли мономерного Sup35p достигается не за

счет  большого  количества  фибрилл,  а  благодаря  увеличению  скорости
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присоединения новых молекул белка к ним (Рис. 3) (Kryndushkin et al., 2003). 

Существование  различных  вариантов  [PSI+]  связано  с  тем,  что  Sup35p  в

составе агрегатов может формировать большой спектр различных конформаций

(DePace  et  al.,  2002).  Свойства  вариантов  приона  связаны  со  различиями  в

структуре агрегатов Sup35p (King et al., 2004). Фибриллы, полученные in vitro на

основе  прионизованного  Sup35p  из  живых  клеток,  отличаются  по  своей

морфологии  (Diaz-Avalos  et  al.,  2005).  С  другой  стороны,  агрегаты  Sup35p,

изначально сформированные in vitro и отличающиеся по своим характеристикам,

также дают начало разным вариантам [PSI+] при попадании в клетки (Tanaka et al.,

2004).  Штаммы  [PSI+]  отличаются  также  по  длине  фрагмента,  вовлеченного  в

Рисунок  3.  Эффективность  нонсенс-супрессии  разных  вариантов  [PSI+]  зависит  от
количества  пропагонов и  скорости  прионизации  Sup35p. Разница  в  фенотипе  вариантов
приона связана с  разным количеством мономерного Sup35p.  Этот параметр  зависит от двух
характеристик: числа пропагонов и скорости присоединения новых молекул белка к фибрилле.
В первом случае большее количество агрегатов приводит к более эффективной полимеризации.
Во втором случае чем ниже скорость полимеризации, тем больше мономерного Sup35p будет
присутствовать в клетке. Рисунок автора.
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формирование  прионной  фибриллы.  У  сильных  вариантов  приона  он  менее

протяженный по сравнению со слабыми вариантами (Toyama et al., 2007; Chang et

al., 2008). С этим хорошо сочетаются другие данные: для поддержания сильного

варианта [PSI+] достаточно всего двух, а для слабого требуется четыре повтора в

N-домене Sup35p (Shkundina et al., 2006). 

Между  особенностями  структуры  агрегатов  Sup35p  и  свойствами

конкретного  варианта  [PSI+]  прослеживаются  явные  закономерности.  Менее

стабильные  фибриллы  Sup35p  при  попадании  в  клетку  приводят  к  появлению

сильных штаммов приона с большим количеством пропагонов и более мелкими

агрегатами  (Tanaka et  al.,  2004;  Tanaka et  al.,  2006).  Все  это позволило создать

математическую  модель  для  описания  свойств  вариантов  [PSI+].  Основными

факторами в этой модели стали скорость полимеризации Sup35p и эффективность

фрагментации прионных агрегатов (Tanaka et al., 2006).

Различные варианты [PSI+] различаются также по способности передаваться

через  межвидовой  барьер  (Afanasieva  et  al.,  2011),  по  чувствительности  к

повышению  уровня  различных  шаперонов  (Kushnirov  et  al.,  2000b),  по

чувствительноси  к  делециям  фрагментов  SUP35 (Shkundina  et  al.,  2006) или

точковым мутациям (Derkatch et al., 1999; King, 2001; Lin et al., 2011). Последний

факт связан с особенностями структурной организации агрегатов Sup35p  (Verges

et al., 2011).

Формирование  стабильного  варианта  [PSI+]  происходит  не  сразу  при

появлении  приона,  а  только  после  его  сегрегации  между  клетками  в  череде

клеточных  поколений  (Sharma  et  al.,  2012).  Формирование  того  или  иного

варианта приона зависит от аллели  SUP35, которая индуцирует появление [PSI+]

(Kochneva-Pervukhova et  al.,  2001).  Долгое  время считали,  что штаммы приона

являются  стабильными  и  после  появления  не  меняются  с  течением  времени

(Derkatch  et  al.,  1996).  Тем  не  менее,  недавно  были  описаны  нестабильные

варианты [PSI+]. Потомки клеток с таким прионом могут нести сильные, слабые

или такие же нестабильные штаммы [PSI+] (Sharma et al., 2012). 
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При  смешивании  вариантов  приона  в  одной  клетке  они  начинают

конкурировать  за  связывание  с  Sup35p.  В  результате  в  череде  поколений

сохраняется  только один  из  них  –  «сильный»  (Bradley  et  al.,  2002).  С  другой

стороны,  согласно  последним  данным,  [PSI+]  представляет  собой  «облако

вариантов»,  сосуществующих  вместе  (Bateman  et  al.,  2013).  Аналогичный

феномен характерен и для приона PrP (Edgeworth et al., 2010; Li et al., 2010).

Несмотря  на  большое  количество  накопленного  фактического  материала,

закономерности,  которые  связывают  особенности  структуры  амилоидных

агрегатов и свойства соответствующих детерминантов, остаются невыявленными.

3.6. Структура белка Sup35

Фактор [PSI+] – прионная изоформа Sup35p. Этот белок подразделяют на три

основных домена: N, M и C (Рис. 4) (Kushnirov et al., 1988). Ген SUP35, а точнее

его  C-домен,  является  жизненноважным  для  клетки (Wilson  et  al.,  1988;  Ter-

Avanesyan et  al.,  1993).  Это связано с  тем, что именно карбокси-терминальный

фрагмент белка вовлечен в терминацию трансляции. Он содержит в своем составе

четыре сайта связывания для ГТФ (Ter-Avanesyan et al., 1993; Stansfield et al., 1995;

Zhouravleva  et  al.,  1995) и  участок,  отвечающий  за  взаимодействие  с  Sup45p

(Paushkin  et  al.,  1997).  С-домен  Sup35p,  в  отличие  от  двух  других,  очень

консервативен в эволюции, а также гомологичен фактору элонгации трансляции

eEF-1A (Kushnirov et al., 1988; Kushnirov et al., 1990). Именно поэтому считается,

что  дупликация  гена,  кодирующего  eEF1-A,  привела  к  возникновению  eRF3

(Inagaki et al., 2000). 

Как уже было отмечено, аминотерминальный домен eRF3 высоковариабелен.

Более того, этот участок может как полностью отсутствовать, например у Giardia

lamblia (Inagaki  et  al.,  2000),  так  и  значительно  варьровать  по  длине  у

представителей  разных  видов  (в  частности,  максимальная  его  протяженность

составляет 321 а.к. у Leishmania major (Atkinson et al., 2008). При этом в пределах

только  одной  таксономической  группы  сумчатых  грибов  (Saccharomyсetes)

соответствующий белок способен к прионизации (Kushnirov et al., 2000a; Santoso
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et  al.,  2000;  Afanasieva  et  al.,  2011).  Возможно,  это  результат  эволюционного

процесса, а не нейтрального дрейфа замен.

Функции N- и M-доменов Sup35p до сих пор не известны, однако существует

ряд предположений относительно их роли в клеточных процессах. В частности,

N-домен   взаимодействует  с белком Sla1,  участвующим в  формировании

цитоскелета  (Bailleul et al., 1999). N- и M-домены необходимы для связывания с

Pab1p, который вовлечен в контроль стабильности мРНК (Cosson et al., 2002).  Эти

данные позволяют предположить роль Sup35p в процессах образования структур

цитоскелета  (Bailleul  et  al.,  1999),  а  также  системе  NMD  (Nonsense  Mediated

mRNA  Decay),  осуществляющей деградацию  мРНК  с  преждевременными

нонсенс-кодонами (Czaplinski  et  al.,  1998;  Hosoda  et  al.,  2003).  Взаимодействие

Sup35p  с  компонентами  цитоскелета  не  ограничивается  аминотерминальным

доменом.  Уменьшение  количества  Sup35Cp  в  клетке  ведет  к  деполимеризации

актина  и  изменению  локализации  комплексов  тубулина,  а  также  увеличению

размера клеток (Valouev et al., 2002).

В пределах М-домена Sup35p располагается сайт связывания с Hsp104p. Этот

участок  играет  роль  в  поддержании фактора  [PSI+]:  при  его  отсутствии  прион

становится  нечувствительным  к  сверхпродукции  Hsp104p  (Helsen  et  al.,  2012).

Фрагмент Mдомена Sup35p 124137 а.к. необходим для поддержания некоторых

вариантов приона (Bradley et al., 2004), а полная делеция этого домена уменьшает

стабильность [PSI+] в ходе клеточных делений (Liu et al., 2002). 

Для  поддержания  [PSI+]  наиболее  значимым  является  N-домен  Sup35p,  в

отсутствии которого прион не может существовать (Ter-Avanesyan et al., 1994). С

этой  точки  зрения  стоит  отметить  необычный  аминокислотный  состав  этого

домена:  он  обогащен  большим  количеством  аспарагиновых  и  глутаминовых

остатков  (более  55  %)  (регион  NQ  на  Рис.  4)  (Kushnirov  et  al.,  1988),  что

характерно и для других прионов (см. обзор (Liebman et al., 2012)). Помимо этого,

N-концевой  участок  содержит  один  неполный  и  пять  полных  несовершенных

повторов, состоящих из 9 аминокислотных остатков (QGGYQQYNP) (Kushnirov et
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al., 1988). От наличия этих элементов зависит способность Sup35p переходить в

прионную конформацию  (Liu et  al.,  1999; Parham et  al.,  2001; Osherovich et  al.,

2004; Shkundina et al., 2006). 

Минимальным  фрагментом  Sup35p,  который  может  поддерживать  прион,

является участок с 1 по 64 аминокислоту. Он включает в себя весь глутамин- и

аспарагин-богатый район и первые два олигопептидных повтора (Liu et al., 1999;

Osherovich et al., 2004; Shkundina et al., 2006).  Более короткий фрагмент 1-57 а.к.

(отсутствует часть второго повтора) сохраняет только способность к агрегации и

индукции  [PSI+],  но  уже  с  пониженной  частотой  (Osherovich  et  al.,  2004).

Укороченные варианты  Sup35p (1-61 а.к.)  сохраняют способность образовывать

агрегаты  in  vitro,  которые  способны  индуцировать  прион  при  белковой

трансформации (King et al., 2004).

Участок олигопептидных повторов белка Sup35 имеет особое значение для

поддержания [PSI+]. Увеличение их количества способствует более интенсивной

агрегации белка. Делеция практически всех повторов (с 2-го по 5-ый) имеет прямо

противоположный  эффект  (Liu  et  al.,  1999).  Уменьшение  числа  повторов

оказывает  влияние  на  фрагментацию  прионных  агрегатов.  Это  позволяет

предположить, что участок олигопептидных повторов вовлечен в этот процесс и

необходим  для  правильной  работы Hsp104p  (Shkundina  et  al.,  2006).  При этом

QN-регион необходим для формирования агрегатов (Osherovich et al., 2004). 

В   совокупности   эти   данные   свидетельствуют   о   том,   что   N   и   Mдомены

Sup35p   обладают   определенными   функциями   и   играют   значительную   роль   в

поддержании фактора [PSI+].

Рисунок  4.  Структура  Sup35p. Числа  соответствуют  номерам  аминокислотных  остатков,
ограничивающих основные участки белка. NQ — район обогащенный остатками аргинина и
глутамина; NR — район олигопептидных повторов (модифицировано из обзора  (Шкундина и
др., 2006)).
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3.7. Мутации в гене SUP35, влияющие на стабильность фактора
[PSI+]

Мутации типа PNM (от [PSI+] no more), которые приводили к потере фактора

[PSI+],  были  описаны  еще  до  доказательства  прионной  природы  этого  агента

(McCready et al.,  1977). Одной из первых картированных мутаций стала  PNM2,

приводящая к замене глицина на аспарагиновую кислоту в 58-м положении. Эта

мутация вызывала полную потерю приона уже через несколько делений даже в

присутствии  аллели  SUP35 дикого типа  (Doel  et  al.,  1994).  При  последующем

более детальном исследовании было показано, что сверхэкспрессия PNM2 может

приводить к индукции приона de novo (Kochneva-Pervukhova et al., 1998a). Эффект

этой  мутации  зависит  от  штамма  [PSI+].  В случае  сильного  варианта  аллель

приводила к снижению уровня нонсенс-супрессии. На фоне слабого штамма этот

показатель увеличивался, и вместе с этим возрастала митотическая стабильность

приона  (Derkatch  et  al.,  1999).  Этот  парадокс  объясняется  тем,  что  Sup35p  с

заменой  G58D  при  включении  в  агрегат  способствует  его  фрагментации

шаперонами.  Благодаря  этому  слабые  варианты  приона  стабилизируются,  а

сильные  исчезают  из-за  полного  растворения  фибрилл  Sup35p  (DiSalvo  et  al.,

2011).  Эффект  мутации  PNM2 также  зависит  от  того,  какой  фрагмент  Sup35p

вовлечен в формирование структуры прионных агрегатов. Если этот участок не

включает  в  себя  58-го  а.к.,  то  потеря  приона  под  действием  PNM2 связана  с

нарушением  сегрегации  [PSI+]  в  дочерние  клетки.  Сама  мутация  оказывает

незначительное влияние на свойства агрегатов Sup35p (Verges et al., 2011), хотя по

другим  данным  PNM2 может  значительно  менять  конформацию  полипептида,

соответствующего  второму  олигопептидному  повтору  Sup35p  (Marchante  et  al.,

2013). Мутация  PNM1 также приводит к потере приона, но в отличие от  PNM2,

снижает эффективность фрагментации агрегатов Sup35p (DiSalvo et al., 2011).

На данный момент описано большое количество мутаций  sup35, влияющих

на стабильность приона (Табл. 2) (Doel et al., 1994; DePace et al., 1998; King, 2001).

Важно  отметить,  что  в  большинстве  случаев  —  это  замены  полярных
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аминокислот на заряженные,  а также то,  что все  они локализуются в пределах

региона  Sup35p,  необходимого  для  поддержания  [PSI+]  (с  1  по  64  а.к.)  (Ter-

Avanesyan  et  al.,  1994;  Osherovich  et  al.,  2004).  Это  подтверждает  высокую

значимость  этого  участка  для  сохранения  приона.  Тем  не  менее,  в  C-домене

Sup35p также были обнаружены миссенс-мутации (T314A или Т314D), которые

приводят к потере фактора [PSI+]. Эти замены замедляют процесс формирования

агрегатов Sup35p in vitro, а также не могут поддерживать прион in vivo. Учитывая

эти данные, нельзя исключить, что C-домен Sup35p также оказывает влияние на

стабильность приона [PSI+] (Kabani et al., 2011). 

Таблица  2.   Влияние мутантных аллелей на фенотип штаммов,  несущих фактор [PSI+]
(модифицировано из (Zhouravleva et al., 2002)) *1  (Doel et al., 1994); *2  (King, 2001); *3  (DePace
et al., 1998).

Замена
Фенотипические эффекты

мутантного белка
Sup35-PNM2 (G58D)*1 Потеря [PSI+]

G7D*2 Антисупрессия
N12K*2 Антисупрессия
Q15R*2 Антисупрессия
S17R*2 Антисупрессия
G20D*2 Антисупрессия
G25D*2 Антисупрессия
G44R*2 Потеря [PSI+]
G54E*2 Антисупрессия
G58N*2 Антисупрессия
G58S*2 Антисупрессия
N8D*3 Антисупрессия
N8S*3 Антисупрессия

N9K, Q24R, двойная замена*3 Потеря [PSI+]
Q10R, Q91L, двойная замена*3 Потеря [PSI+]

N12D*3 Антисупрессия
Q14R*3 Антисупрессия
Q15R*3 Антисупрессия

В завершение этого раздела необходимо еще раз подчеркнуть, что эффекты

рассмотренных  мутаций  специфичны  по  отношению  к  конкретному  варианту

приона  (Derkatch et al., 1999; King, 2001; Lin et al., 2011) и в некоторых случаях

зависят от структурной организации прионных агрегатов  Sup35p  (Verges  et  al.,

2011). 
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3.8. Межвидовой барьер для передачи приона [PSI+]

Феномен  «межвидового  барьера»  для  передачи  прионов  впервые  был

обнаружен на примере PrP. Этот прион, выделенный из одного вида, крайне редко

мог  передаваться  представителям  другого  вида.  Если  же  это  случалось,  то

инкубационный  период  заболевания  был  очень  продолжительным.  Наличие

межвидового барьера  связано  с  различиями  в  последовательности  белка  PrP у

разных  видов  (см.  обзор  (Prusiner,  1998)).  Это же  явление  характерно  и  для

прионов низших эукариот, в частности, [PSI+]  (Kushnirov et al., 2000a; Santoso et

al., 2000). N-домен белка Sup35 необходим для поддержания [PSI+] (Ter-Avanesyan

et al., 1994) и является высоко вариабельным среди представителей разных видов,

что во многом определяет барьер для передачи приона между ними (Kushnirov et

al.,  2000a;  Santoso  et  al.,  2000).  Белки,  состоящие  из  аминоконцевых  участков

Sup35p  Pichia  metanolica  или  Candida  albicans  и C-домена  S.  cerevisiae,  могут

индуцировать и поддерживать фактор [PSI+]. Тем не менее, их сверхпродукция не

приводит к прионизации Sup35p S. cerevisiae (Kushnirov et al., 2000a; Santoso et al.,

2000). 

Химерный Sup35p, N-домен которого состоит из фрагментов Sup35p разных

видов (часть белка  S. cerevisiae  с 1 по 39 а.к.,  слитая с 40-140 а.к.  C. аlbicans),

может индуцировать появление двух разных вариантов приона. При этом каждый

из них способен прионизовать только определенный Sup35p (либо  S. cerevisiae,

либо C. albicans) (Chien et al., 2001). Барьер для передачи [PSI+], поддерживаемого

такой химерной конструкцией,  может быть искусственно создан,  если ввести в

белок определенные замены. Если они будут затрагивать первые 40 аминокислот,

то белок потеряет способность прионизовать eRF3 S. cerevisiae, но не C. albicans.

Замены, локализованные в участке с 40 по 140 а.к., приводят к противоположным

эффектам  (Chien  et  al.,  2003).  В  обсуждаемом химерном  Sup35p  описаны  два

неперекрывающихся  участка,  которые  могут  формировать  амилоиды.

Конформационный  переход  одного  из  них  препятствует  аналогичному

превращению другого, и тем самым определяет свойства приона (Foo et al., 2011).
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В пределах этих регионов также локализуются небольшие последовательности,

которые непосредственно отвечают за прионизацию мономерного белка (Tessier et

al.,  2007).  Специфичность  вариантов  приона,  образованных  химерным Sup35p,

определяется  тем,  какая  из  этих  двух  последовательностей  (характерная  для

S. cerevisiae или  C. albicans) экспонирована на конце амилоида (Foo et al., 2011;

Marcelino-Cruz et al., 2011). 

В системе in vitro были получены фибриллы Sup35NMp S. cerevisiae, которые

ускоряли полимеризацию аналогичного белка  C. аlbicans. Трансформация этими

фибриллами  клеток  [psi-],  несущих  SUP35 C. аlbicans,  приводила  к

возникновению [PSI+]. При этом важно отметить, что в данном случае отсутствие

межвидового барьера было связано с конкретной конформацией Sup35NMp, а не с

его аминокислотной последовательностью (Tanaka et al., 2005). 

Межвидовой  барьер  при  передаче  [PSI+]  был  описан  и  для  более

близкородственных  видов  дрожжей,  представителей  рода  Saccharomyces.  Белки

Sup35p разных представителей этой группы могут индуцировать и поддерживать

[PSI+]  (Chen  et  al.,  2007);  то  же  самое  относится  к  химерным  конструкциям,

состоящим из MC-домена Sup35p S. cerevisiae, слитого с N-доменом другого вида

(Afanasieva  et  al.,  2011).  В  отличие  от  описанного  выше  барьера  между

S. cerevisiae и  C.  аlbicans, в  случае  близкородственных  видов  гетерологичные

Sup35p могут коагрегировать в клетках [PSI+], хотя при определенных сочетаниях

этого не происходит.  В то же время прион зачастую теряется при замене  SUP35

S. cerevisiae на ген близкородственного вида  (Chen et al.,  2007; Afanasieva et al.,

2011). Последствия передачи [PSI+] с одной аллели  SUP35 на другую зависят от

штамма  приона  (Chen  et  al.,  2010;  Afanasieva  et  al.,  2011),  и,  возможно,

определяются  структурными  особенностями  агрегатов.  Для  объяснения  этого

явления  предполагают  различные  механизмы:  отсутствие  коагрегации

гетерологичных  белков,  блокирование  полимеризации  фибрилл,  образование

ненаследуемых амилоидов (Afanasieva et al., 2011). 

Даже с учетом большого объема накопленных данных явление межвидового
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барьера все еще представляет большой интерес для исследователей. Этот феномен

позволил выявить различные молекулярные механизмы, которые в совокупности

определяют возможность или невозможность формирования приона.

3.9. Модели структурной организации агрегатов Sup35p

В дрожжевых клетках [PSI+] белок Sup35 образует агрегаты, которые могут

быть визуализированы  in  vivo при помощи конструкций,  состоящих из  SUP35,

слитого с  геном GFP. На  препаратах  штаммов,  несущих  прион  в  присутствии

такой  конструкции,  детектируются  фокусы  флуоресценции,   отсутствующие  в

клетках  [psi-].  Это  свидетельствует  о  том,  что  химерные  белки  включаются  в

агрегаты, обеспечивая тем самым высокую локальную концентрацию GFP и, как

следствие, фокусы свечения (Patino et al., 1996).  In vitro Sup35p или его N-домен

формируют неразветвленные фибриллы (Glover et al., 1997; King et al., 1997). По

данным  спектрального  анализа  полученные  агрегаты  Sup35p  имели  высоко

упорядоченную  структуру,  обогащенную  β-слоями,  и  окрашивались  Конго

Красным. На основании этих данных было сделано предположение, что агрегаты

Sup35p являются амилоидами (Glover et al., 1997; King et al., 1997). 

Исследование  структурной  организации  амилоидов  на  атомарном  уровне

связано  с  большим  количеством  трудностей.  В  первую  очередь  это

невозможность применения классических методов рентгеноструктурного анализа

и  спектроскопии  ядерного  магнитного  резонанса  (ЯМР),  поскольку

соответствующие белки склонны к образованию крупных агрегатов, которые не

могут быть кристаллизованы. Тем не менее, с помощью методов просвечивающей

электронной микроскопии, твердофазной спектроскопии ЯМР, а также методов на

основе  электронного  парамагнитного  резонанса  удается  получать  данные  о

некоторых особенностях структуры амилоидов. На основании этих исследований

были  сформулированы  различные  модели,  описывающие  укладку  белковых

молекул в составе таких агрегатов (см. обзор (Shewmaker et al., 2011)).

Для  объяснения  структуры  агрегатов  [PSI+]  с  точки  зрения  ориентации

молекул  в  было  предложено  две  модели:  β-спирали  и  супер-складчатой
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β-структуры  (Рис.  5).  Согласно  первой  из  них,  β-слои,  образованные

прионизованными  N-концевыми  участками  Sup35p,  укладываются  по спирали,

при  этом  образуются  полые  цилиндры  (Рис.  5Б) (Kishimoto  et  al.,  2004).

Отдельные мономеры при этом стыкуются в фибриллу по типу «голова к голове,

хвост  к  хвосту»,  т. е.  через  соответствующие  крайние  регионы  N-домена

(25-38 а.к. и 91-106 а.к.). Карбокси-терминальные участки при этом не входят в

фибриллы (Krishnan et al., 2005).

Согласно второй модели, в составе агрегатов N-домены белка Sup35 уложены

в параллельную супер-складчатую β-структуру (Kajava et al., 2004). В этом случае

β-слои,  во-первых,  ориентированы перпендикулярно оси  фибриллы,  вследствие

чего  образуется  стопка  из  плоских  молекул.  Во-вторых,  отдельные  мономеры

связаны между собой водородными связями, ориентированными параллельно оси

всего  агрегата.  И,  в-третьих,  эти  связи  образуются  между  полярными

аминокислотами,  находящимися «в регистре»,  т. е.  в  одинаковых положениях в

белке (Рис.  5А). При этом заряженные аминокислотные остатки вытесняются в

регионы «поворотов», что обеспечивает дополнительную стабилизацию системы

благодаря снижению ее свободной энергии. Близкая локализация этих остатков в

области  β-слоев  приводила  бы  к  дестабилизации  всей  структуры  из-за

возникновения  электрических  взаимодействий  между  одноименными  зарядами

(Kajava et al., 2004). 

Рисунок  5.  Модель  супер-складчатой  β-структуры  (А)  β-спирали  (Б). Стрелки
символизируют фрагменты белка, образующие β-слои. Разными цветами обозначены отдельные
молекулы белка в составе агрегата.
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На  сегодняшний  день  модель  супер-складчатой  β-структуры  считается

доказанной для агрегатов Sup35p. В ее пользу свидетельствуют нижеследующие

данные. Анализ дифракции рентгеновских лучей при прохождении через раствор

олигопептида  (GNNQQNY),  соответствующего  фрагменту  N-домена  Sup35p

(7-13 а.к.)  демонстрирует,  что эти  молекулы  образуют  кросс  β-структуру.

Последнее  означает,  что  β-слои  в  образующейся  фибрилле  ориентированы

перпендикулярно ее оси  (Nelson et al., 2005).  Согласно модели супер-складчатой

β-структуры,  основную роль  в  поддержании приона  [PSI+]  играет  состав,  а  не

конкретная последовательность аминокислот. Подтверждением этому является то,

что  прионформирующий домен Sup35p с «перетасованной» последовательностью

способен поддерживать [PSI+]  (Ross et al.,  2005). В составе прионных агрегатов

только одна молекула белка образует один β-серпантин (Diaz-Avalos et al., 2005), а

расстояние  между  одинаковыми  аминокислотами  Sup35p  в  составе  агрегатов

составляет  порядка 5  Å,  что соответствует  расстоянию между β-листами.  Этот

факт  стал  существенным  подтверждением  супер-складчатой  β-структуры

(Shewmaker et al., 2006; Shewmaker et al., 2011).

Модель параллельной супер-складчатой β-структуры согласуется также с уже

имеющимися  данными  по  мутагенезу.  Согласно  этой  модели  именно  замены

полярных аминокислот на заряженные приводят к дестабилизации приона (Doel et

al.,  1994; DePace et  al.,  1998; King,  2001).  В качестве наиболее яркого примера

можно  привести  аллель  PNM2,  характеризующуюся  появлением  в  молекуле

Sup35p  заряженной аспарагиновой кислоты  (Doel et al.,  1994), и, как следствие,

приводящую  к  потере  приона.  Модель  супер-складчатой  β-структуры  также

объясняет  возможность  существования  большого количества  вариантов  приона

[PSI+].  Согласно  ее  положениям,  Sup35p  может  образовывать  множество

различных конформаций, которые могут отличаться по своим свойствам (Kajava et

al., 2004). 
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3.10. Заключение

Несмотря на многочисленные успехи в исследованиях структуры амилоидов,

многое  в  этом вопросе  остается  непонятным.  В  особенности  это  относится  к

живым  клеткам,  поскольку  все  биофизические  методы,  используемые  в  этой

области,  могут  быть  использованы  только  in  vitro.  Мутационный  анализ  на

сегодняшний день остается одним из немногочисленных методов, позволяющих

изучать  особенности  организации  прионных  агрегатов  in  vivo.  Прион  [PSI+]

благодаря продолжительной истории его изучения, является удобной моделью для

таких исследований. 

Основываясь на том, что прионные агрегаты Sup35p имеют супер-складчатую

β-структуру,  был  создан  набор  мутантных  аллелей  SUP35

(sup35-M1 (YQ46-47KK),  sup35-M2 (QQ61-62KK),  sup35-M3 (QQ70-71KK),

sup35-M4 (QQ80-81KK),  sup35-M5 (QQ89-90KK)). Согласно  теоретическим

предпосылкам, эти замены несовместимы с фактором [PSI+]. В ходе исследования

мы проверили эту гипотезу и на практике выявили эффекты этих мутаций, а также

охарактеризовали соответствующие молекулярные механизмы.
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4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель работы: идентификация молекулярных механизмов, лежащих в основе

изменения свойств приона [PSI+] под влиянием мутаций в N-домене Sup35p.

В рамках данной цели были сформулированы следующие задачи:

• характеристика влияния мутаций sup35KK на свойства приона [PSI+];

• изучение  влияния  комбинаций  мутаций  sup35KK на  стабильность  приона

[PSI+];

• проверка влияния мутаций sup35KK на различные варианты приона [PSI+];

• исследование  зависимости  эффектов  мутаций  sup35KK от  [PIN+]-статуса

клеток;

• характеристика фибрилл, образованных мутантными белками in vitro.
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5. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

5.1. Плазмиды

Плазмиды,  использованные  в  работе,  перечислены  в  таблице  3.

Центромерные плазмиды pRSU1 и pRSU2 (Рис.  6) (Volkov et al., 2002), несущие

мутацию  sup35-M1 (YQ46-47KK),  были  получены  сайт-направленным

мутагенезом  на  основе  полимеразной  цепной  реакции  (ПЦР).  В  ходе  двух

последовательных  ПЦР  (праймеры  и  условия  реакций  приведены  в  разделе

«Сайт-направленный  мутагенез»)  синтезировали  линейный  фрагмент  ДНК,

соответствующий гену  SUP35,  но  несущий интересующие нас  замены (Рис. 7).

Затем  ПЦР-продукт  клонировали  в  плазмиду  pRSU1  или  pRSU2  по  сайтам

рестрикции HindIII. Ориентацию вставки проверяли с помощью рестрикции XhoI

и  PstI.  Наличие  мутации  проверяли  секвенированием.  В  ходе  работы  были

получены плазмиды с  мутацией  sup35-M1.  Остальные векторы серий pRSU1 и

pRSU2,  содержащие  мутации  sup35-M2-sup35-M5,  сконструированы  ранее  в

нашей лаборатории В.В. Щепачевым.

Рисунок  6. Физическая карта плазмид pRSU1 и pRSU2. AmpR, URA3, LEU2 и SUP35 —
обозначения  соответствующих  генов  на  плазмиде.  HindIII,  XhoI  и  PstI  указывают  на
расположение сайтов рестрикции.

Для получения векторов pET21b-SUP35NM, несущих мутации sup35KK, а 

также  CEN-GAL-sup35-M1  и  CEN-GAL-sup35-M2,  использовали

сайт-направленный  мутагенез  на  плазмиде  (см.  раздел  «Сайт-направленный

мутагенез»).  После  окончания  реакции  добавляли  избыток  рестриктазы  DpnI

(«Fermentas») (3 мкл, 10 ед. акт./мкл). Этот фермент разрезает метилированную

ДНК, в данном случае исходную плазмидную ДНК без мутации, которая служила
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матрицей.  Полученными  линеаризованными  плазмидами  трансформировали

бактерии. Наличие мутации проверяли секвенированием. 

Таблица 3. Плазмиды, использованные в работе.
Название Маркеры Промотор Конструкция Источник

pRSU1 AmpR, LEU2 PSUP35 SUP35 (Volkov et al., 2002)

pRSU1-sup35-M1 AmpR, LEU2 PSUP35 sup35-M1 Получена  в  этой
работе

pRSU1-sup35-M2 AmpR, LEU2 PSUP35 sup35-M2 Предоставлены
В.В. ЩепачевымpRSU1-sup35-M3 AmpR, LEU2 PSUP35 sup35-M3

pRSU1-sup35-M4 AmpR, LEU2 PSUP35 sup35-M4

pRSU1-sup35-M5 AmpR, LEU2 PSUP35 sup35-M5

pRSU2 AmpR, URA3 PSUP35 SUP35 (Volkov et al., 2002)

pRSU2-sup35-M1 AmpR, URA3 PSUP35 sup35-M1 Получена  в  этой
работе

pRSU2-sup35-M2 AmpR, URA3 PSUP35 sup35-M2 Предоставлены
В.В. ЩепачевымpRSU2-sup35-M3 AmpR, URA3 PSUP35 sup35-M3

pRSU2-sup35-M4 AmpR, URA3 PSUP35 sup35-M4

pRSU2-sup35-M5 AmpR, URA3 PSUP35 sup35-M5

pRS316 AmpR, URA3 - - ATCC biological 
resource center

CEN-GAL-SUP35
(pVK71)

AmpR, URA3 PCYCl-GAL SUP35 (Derkatch  et  al.,
1996)

CEN-GAL-sup35-M1 AmpR, URA3 PCYCl-GAL sup35-M1 Получены  в  этой
работеCEN-GAL-sup35-M2 AmpR, URA3 PCYCl-GAL sup35-M2

pET21b-SUP35NM AmpR T7 SUP35NM-(His)6 Предоставлена
Г.А. Журавлевой

pET21b-sup35NM-M1 AmpR T7 sup35NM-M1-(His)6 Получены  в  этой
работеpET21b-sup35NM-M2 AmpR T7 sup35NM-M2-(His)6

pET21b-sup35NM-M3 AmpR T7 sup35NM-M3-(His)6

pET21b-sup35NM-M4 AmpR T7 sup35NM-M4-(His)6

pET21b-sup35NM-M5 AmpR T7 sup35NM-M5-(His)6

pRS315-SUP35-3HA AmpR, LEU2 PSUP35 SUP35-3HA (Afanasieva  et  al.,
2011)

WT AmpR, URA3 PPGK PGK-lacZ (Wang et al., 2001)

UAA AmpR, URA3 PPGK PGK-(UAA )-lacZ

UAG AmpR, URA3 PPGK PGK-(UAG)-lacZ

UGA AmpR, URA3 PPGK PGK-(UGA)-lacZ
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5.2. Штаммы

Для наработки плазмид был использован штамм DH5α Escherichia coli (F–

Φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK–, mK+) phoA supE44

λ– thi-1 gyrA96 relA1). Для сверхпродукции гетерологичных белков использовали

штамм BL21 E. coli (fhuA2 [lon] ompT gal [dcm] ΔhsdS) (Sambrook et al., 1989).

Штаммы 10-7A-D832 и 7A-D832 дрожжей S. cerevisiae были предоставлены

А.С. Борхсениусом;  их  генотипы  представлены  в таблице  4.  Они  являются

изогенными  и  отличаются  только наличием  приона  [PSI+].  Оба  штамма  несут

делецию  SUP35,  компенсируемую копией  гена  на  плазмиде,  а  также содержат

нонсенс-мутацию ade1-14 (UAG)  и  мутации  в  генах  биосинтеза  лейцина  и

урацила. 

Штаммы 9-10-7A-D832 и 9-7A-D832 получены в ходе работы (Табл.  4), они

отличаются от своих предшественников наличием делеции гена  RNQ1. Штаммы

[PSI+]  и  [psi-]  трансформировали линейным фрагментом ДНК,  содержащем ген

устойчивости  к  канамицину  (KanMX),  фланкированный  последовательностями,

комплементарными  гену  RNQ1.  В  клетках  дрожжей  этот  фрагмент  благодаря

механизму гомологичной рекомбинации может  встраиваться  в  геном,  прерывая

последовательность гена  RNQ1. Трансформантов, несущих вставку, отбирали по

устойчивости к канамицину. Специфичность вставки проверяли с помощью ПЦР

с  геномной  ДНК  трансформантов  (условия  реакции  и  праймеры  приведены  в

разделе «Амплификация ДНК для получения и проверки штаммов с делецией гена

RNQ1»). Поскольку Rnq1p является структурным белком фактора [PIN+], делеция

гена RNQ1 повлекла за собой потерю этого приона.

Штаммы OT56([PSI+]s) и OT55([PSI+]w) (изогенные производные от 74-D694

(Chernoff et  al.,  1995))  были предоставлены Ю.О. Черновым, а  субклоны OT56

([PSI+]nss1,[PSI+]nss2) — А.Г. Матвеенко.
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Таблица 4. Штаммы дрожжей S. cerevisiae, использованные в работе.

Штамм Генотип

10-7А-D832
MAT α ade1-14 his7-1 leu2  lys2 trp1  ura3  SUP35::TRP1 [pYCM-U2-SUP35]
[PSI+][PIN+]

7А-D832
MAT α ade1-14 his7-1 leu2  lys2 trp1  ura3  SUP35::TRP1 [pYCM-U2-SUP35]
[psi-] [PIN+]

9-10-7А-D832
MAT  α ade1-14 his7-1 leu2  lys2 trp1  ura3  SUP35::TRP1 RNQ1::KanMX
[pYCM-U2-SUP35] [PSI+] [pin-]

9-7А-D832
MAT  α ade1-14 his7-1 leu2  lys2 trp1  ura3  SUP35::TRP1 RNQ1::KanMX
[pYCM-U2-SUP35] [psi-] [pin-]

OT56 MAT α ade1-14 his3Δ-200 leu2-3,112 trp1-289 ura3-52 [PSI+]s [PIN+] 

OT55 MAT α ade1-14 his3Δ-200 leu2-3,112 trp1-289 ura3-52 [PSI+]w[PIN+]

5.3. Среды и условия культивирования

При  работе  с  дрожжевыми  штаммами  использовали  стандартные

культуральные  среды:  полную  среду  (YPD),  минимальную  среду  (MD),

синтетическую среду (SC),  а  также их производные — селективные среды,  не

содержащие отдельных компонентов среды SC или MD. Для получения твердых

сред добавляли агар из расчета  25 г/л  среды.  Для потери плазмид c  маркером

URA3 использовали  среду  с  5-ФОК  (5-фтороротовая  кислота)  в  концентрации

1 г/л.  При  приготовлении  среды  для  индукции  галактозного  промотора  вместо

глюкозы добавляли эквивалентные количества галактозы и рафинозы (Kaiser et al.,

1994).

Присутствие  приона  [PSI+]  оценивали  по  способности  клеток  дрожжей

супрессировать  мутацию  ade1-14 (UGA),  то  есть  расти  на  среде  без  аденина

(−Ade),  а  также  белому  цвету  колоний  на  MD  1/5  Ade  (Kaiser  et  al.,  1994) и

1/4 YEPD  (Eaglestone  et  al.,  2000).  Колонии  клеток  [psi-]  характеризовались

красным цветом и не были способны расти на среде без аденина. Для изгнания

приона [PSI+] из клеток использовали среду YPD с ГГХ в концентрации 4-5 мM

(Tuite et al., 1981).

Для  выращивания  бактерий  использовали  полную  среду  (LB).  Селекцию

устойчивых к ампициллину трансформантов проводили на среде LB, содержащей
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ампициллин в концентрации 100 мкг/мл   (Sambrook et al., 1989). Для получения

большого количества биомассы использовали среду 2TY или ее производную с

добавлением ампициллина (2TYa) (O’Brien et al., 2001).

Штаммы дрожжей инкубировали при температуре 30оС, штаммы бактерий -

при 37оС. При выращивании в жидкой среде культуры дрожжей перемешивали со

скоростью  200  оборотов/мин,  культуры  бактерий  —  250-300  оборотов/мин

(Sambrook et al., 1989; Kaiser et al., 1994).

5.4. Генетические методы

В работе использовали стандартные методики генетики дрожжей S. cerevisiae,

а также методы работы с бактериальными культурами, описанные в литературе

(Sambrook et al., 1989; Kaiser et al., 1994).

5.4.1. Высокоэффективная дрожжевая трансформация

Методика (Kaiser et al., 1994) была незначительно модифицирована. Ночную

культуру  дрожжей  разводили  в  свежей  среде  (50  мл)  до  концентрации

106 клеток/мл.  Клетки  инкубировали  примерно  3  часа  на  скорости

200 оборотов/мин и 30оС до достижения концентрации  2  х 107 клеток/мл. Затем

клетки  собирали  с  помощью  центрифугирования  на  скорости

3000-5000 оборотов/мин  в  течение  5  минут.  Получившийся  осадок  промывали

водой и 100 мМ ацетатом лития (ресуспендировали, а затем осаждали при тех же

условиях). После этого клетки ресуспендировали в 0,5 мл 100 мМ ацетата лития и

инкубировали полчаса при 25оС. Затем суспензию центрифугировали, большую

часть жидкости удаляли. Полученные клетки использовали для трансформации,

их  разделяли  по  необходимому  количеству эппендорфов,  в  которые  добавляли

остальные компоненты реакции:  240  мкл ПЭГ (полиэтиленгликоль)  (50%  w/v),

36 мкл 1 М ацетата  лития,  25 мкл балластной ДНК (2  мг/мл),  1  мкл плазмиды

(1,5 мкг) и воду до конечного объема в 360 мкл. Смесь тщательно перемешивали и

инкубировали в течение 30 минут при 25оС. Затем переносили ее в водяную баню

на  42оС  на  12  минут.  После  этого  клетки  осаждали  центрифугированием  на
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скорости  5000 оборотов/мин  в  течение  15  секунд.  Осадок  ресуспендировали  в

100 мкл  стерильной  дистиллированной  воды  и  высевали  их  на  твердую

селективную среду. Через несколько дней отбирали трансформантов.

5.4.2. Выделение геномной ДНК дрожжей S. сerevisiae 

Для  выделения  геномной  ДНК  дрожжей  S.  cerevisiae использовали  ренее

описанную методику с незначительными изменениями  (Kaiser et al.,  1994).  Для

выделения  ДНК  клетки  осаждали  из  3-6  мл  ночной  культуры  с  помощью

центрифугирования  на  скорости  9000  оборотов/минуту  в  течении  60  секунд.

Удаляли излишки среды, к осадку клеток добавляли 250 мкл раствора сорбитола с

ЭДТА ((0.9 M сорбитол и 0.1 M ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота)) и

15 мкл  зимолиазы 70Т. Смесь  инкубировали  на  водяной бане  при  температуре

37ºC  в  течение  30  минут. Клетки  осаждали  на  скорости  8000  оборотов/мин  и

удаляли супернатант. Осадок ресуспендировали в 270 мкл раствора Трис с ЭДТА

(0,05 M Трис и 0,02 М ЭДТА),  затем добавляли 30 мкл SDS 10 %, тщательно

перемешивали и инкубировали 20 минут при 65ºC. После этого смесь охлаждали

во льду 2 минуты. Затем добавляли 75 мкл 5 М ацетата калия и инкубировали во

льду  2  часа.  Раствор  центрифугировали  в  течение  10  минут  на  скорости

12000 оборотов/мин,  жидкую  фракцию  переносили  в  новый  эппендорф.

Добавляли  двойной  объем  96  %  этанола,  тщательно  перемешивали  и  снова

центрифугировали 5 минут при температуре 4ºC на скорости 12000 оборотов/мин.

Осадок промывали 70 % этанолом, а затем высушивали. ДНК растворяли в 50 мкл

воды, нагретой до 65ºC.

5.4.3. Оценка митотической стабильности приона [PSI+]

Штаммы  [PSI+]  субклонировали  на  полной  среде,  затем  отбирали  три

колонии, которые  высевали на среду 1/4 YEPD для детекции прионного фенотипа.

Митотическую стабильность рассчитывали как долю колоний с [PSI+] от общего

количества выросших колоний (Shkundina et al., 2006).
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5.4.4. Оценка передачи и потери приона [PSI+]

Для  определения  этих  параметров  использовали  разработанную  ранее

методику  (Afanasieva  et  al.,  2011).  Трансформантов,  несущих  две  плазмиды  с

аллелями SUP35, переносили на среды для поддержания только одной из них (при

оценке передачи приона селектировали плазмиду с мутантной аллелью, в случае

потери [PSI+] – с геном дикого типа). На этих средах клетки трижды пересевали.

Эффективность передачи приона рассчитывали как процент трансформантов Ade+

среди трансформантов, потерявших плазмиду с геном дикого типа. Для оценки

потери  приона  трех  независимых  трансформантов  ресуспендировали  в  воде  и

рассевали на 1/4 YEPD, затем среди клонов, потерявших плазмиду с мутацией,

определяли  долю  Ade-.  В  обоих  случаях  наличие  плазмид  проверяли  по

способности клеток расти на среде без соответствующих компонентов.

5.4.5. Подсчет количества пропагонов

Cуспензию клеток высевали на среду с 5 мМ ГГХ. В этих условиях Hsp104p

инактивирован  (Ferreira  et  al.,  2001),  в  результате  количество  пропагонов

перестает увеличиваться, а имеющиеся распределяются среди ее потомков (Cox et

al.,  2003).  Через  несколько  дней  роста  на  среде  с  ГГХ  в  отдельных  клетках

остается  не  более  одного  пропагона.  Образовавшиеся  колонии  затем

субклонировалии на среде 1/4 YEPD и подсчитывали клоны белого или розового

цвета. Это число принимали за количество пропагонов, поскольку только клетки с

хотя бы одним пропагоном могли дать начало колонии [PSI+] (Cox et al., 2003). 

5.4.6. Оценка эффективности нонсенс-супрессии

Штаммы,  несущие  плазмиды  «WT»,  «UAA»,  «UAG»,  «UGA»  (Табл.  3)

(использованы авторские названия плазмид) (Wang et al., 2001), культивировали в

жидкой  селективной  среде  до  оптической  плотности  при  лине  волны  600  нм

(OD600)  0,8-1,2.  Из  2  мл  культуры  осаждали  клетки  при  помощи

центрифугирования  в  течение  3  минут  при  ускорении  4000  g.  Осадок

ресуспендировали в 1 мл Z-буфера (60 мM Na2HPO4, 40 мM NaH2PO4 , 10 мM KCl,
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1  мM MgSO4).  К  суспензии  добавляли  50 мкл  хлороформа,  интенсивно

встряхивали и инкубировали 10 минут при 30оС. К раствору добавляли 200 мкл

ОНПГ  (отро-нитрофенил-β-гактозид) в  концентрации  4  мг/мл.  Затем  смесь

инкубировали  в  темноте  при  30оС  до  момента  пожелтения  раствора  (время

реакции, t(сек), варьировало от 5 минут до 1 часа в зависимости от пробы). После

этого  к  образцам  добавляли  500  мкл  1М  Na2CO3.  Остатки  клеток  осаждали

центрифугированием при ускорении 10000 g в течение 10 минут. Затем измеряли

оптическую  плотность  раствора  при  длине  волны  420 нм  (OD420).  Активность

β-галактозидазы  в  пробе  вычисляли  по  формуле  (OD420  х 1000) / (t  х  OD600).

Эффективность  нонсенс-супрессии  оценивали  как  соотношение  активности

β-галактозидазы  в  клетках,  несущих  конструкцию  с  нонсенс-мутацией  (UAA,

UAG, UGA), к активности этого фермента у трансформантов с геном lacZ дикого

типа (WT). Для каждого штамма проводили по 5 независимых измерений.

5.5. Молекулярно-биологические методы

В ходе работы использовали стандартные методы работы с нуклеиновыми

кислотами:  электрофорез  ДНК  в  агарозном  геле,  рестрикцию,  лигирование

(Sambrook et al., 1989). Для очистки ПЦР-продуктов, плазмид, выделения ДНК из

геля  использовали  соответствующие  наборы  реактивов,  согласно  методике,

рекомендованной производителем («Fermentas»).

5.5.1. Сайт-направленный мутагенез

Для получения плазмид pRSU1-sup35-M1 и pRSU2-sup35-M1 необходимо

было  амплифицировать  фрагмент  SUP35 с  мутацией  sup35-M1.  Синтез  этого

фрагмента  осуществляли  в  несколько  этапов  (Рис.  7).  В  качестве  матрицы

использовали  плазмидную  ДНК  (pRSU1  или  pRSU2  (Volkov  et  al.,  2002)).

Праймеры перечислены в  таблице  6. Для синтеза ДНК мы использовали смесь

полимераз  Taq  (“Fermentas”) и  Pfu  (“Fermentas”)  в  соотношении  9:1.  При

подготовке реакционной смеси следовали описанной методике  (Sambrook et al.,

1989). Для проведения реакции использовали программу № 1 (Табл. 5).
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Таблица  5. Программы амплификации ДНК, использованные в работе. * -  температура была
подобрана на основе результатов ПЦР с градиентом температур отжига праймеров; ** -   15
циклов  для  получения  продукта  слияния  двух  фрагментов,  30  циклов  для  амплификации
отдельных фрагментов.

Номер Денатурация
ДНК

Амплификация ДНК
Завершение
синтеза ДНК

Денатурация ДНК Отжиг праймеров * Синтез ДНК Количество циклов
амлификации

1

5мин, 95оС

60 сек, 94оС 30 сек, 50оС 30 сек, 72оС 15/30 ** 20 мин, 72оС

2 60 сек 94оС 30 сек, 55оС 30 сек, 68оС 18 30 мин, 68оС

3 30 сек, 94оС 30 сек, 50оС 90 сек, 72оС 25 20 мин, 72оС

В  случае  сайт-направленного  мутагенеза  на  плазмиде  вектор

амлифицировали  целиком  с  помощью  праймеров,  несущих  замены.  Для  такой

реакции  использовали  высокопроцессивную  и  высокоточную  ДНК-полимеразу

AccuPrime  Pfx  («Invitrogen»).  Праймеры  приведены в  таблице  6.  Матрицей

служила  плазмидная  ДНК.  При  подготовке  реакционной  смеси  следовали

описанной  методике  (Sambrook  et  al.,  1989).  Для  проведения  реакции

использовали программу № 2 (Табл. 5).

Рисунок  7.  Схема  сайт-направленного  мутагенеза.  На  первом  этапе происходит
амплификация  перекрывающихся  фрагментов  с  помощью  ПЦР.  Один  из  праймеров,
используемых  в  реакциях  на  этой  стадии,  полностью  комплементарен  матрице,  а  другой
содержит нуклеотидные замены. Фрагменты с мутациями,  полученные в ходе первого этапа,
смешивают.  В  ходе  последующей   реакции  ДНК-полимераза  «достраивает»  недостающие
участки по матрице друг друга.
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Таблица 6. Праймеры, использованные в работе. В последовательности праймеров выделены
нуклеотиды, не комплементарные матрице.

Название Последовательность Использование

Mut1_set3_1 TATATTGGTACATCTTCTCTTG Сайт-направленный  мутагенез  с
помощью  ПЦР.  Фланкирующие
праймеры  для  амплификации
фрагмента SUP35.

Mut1_set3_4 ACCTTCTTGGTAGCATTG

m11_mut_F AGGTGGGTACAAGAAAAATTAC Сайт-направленный  мутагенез  с
помощью  ПЦР.  Праймеры
содержат мутацию sup35-M1.m11_mut_R GTAATTTTTCTTGTACCCACCT

M1_F2 CCAACCTGCAGGTGGGTACAAGAAAAATTACCAAGGTTATTC Сайт-направленный мутагенез на
плазмиде.

M1_R2 GAATAACCTTGGTAATTTTTCTTGTACCCACCTGCAGGTTGG

M2_F2 GGGTACCAACAAGGTGGCTATAAAAAGTACAATCCCGACGCCGG

M2_R2 CCGGCGTCGGGATTGTACTTTTTATAGCCACCTTGTTGGTACCC 

M3_F2 CAATCCCGACGCCGGTTACAAGAAACAGTATAATCCTCAAGGAGGC 

M3_R2 GCCTCCTTGAGGATTATACTGTTTCTTGTAACCGGCGTCGGGATTG 

M4_F3 GTATAATCCTCAAGGAGGCTATAAAAAGTACAATCCTCAAGGCGG 

M4_R3 CCGCCTTGAGGATTGTACTTTTTATAGCCTCCTTGAGGATTATAC 

M5_F4 CAATCCTCAAGGCGGTTATAAGAAGCAATTCAATCCACAAGGTGG 

M5_R4 CCACCTTGTGGATTGAATTGCTTCTTATAACCGCCTTGAGGATTG

RNQ1_del_Ka
nMX_F

AAATAAAGGTTCTTCTAACAGAGGGTTTGACGTAGGGACTG
CGGATCCCCGGGTTAATTAA 

Праймеры  для  амплификации
кассеты  с  KanMX,
фланкированной
последовательностями,
комплементарными гену RNQ1.

RNQ1_del_Ka
nMX_R

CTGTTGAGAAAAGTTGCCAGAAAAATTGAAGGATTCGTGCT
CATCGATGAATTCGAGCTCG 

RNQ1_gene_F TCCTTTGATGCCTGTCTCGT Набор  праймеров  для  проверки
специфичности вставки.

RNQ1_gene_R TTGTTGGTAACCACCGTTGC 

KanMX_inner_
R

AGGGTATTCTGGGCCTCCAT

5.5.2. Амплификация ДНК для получения и проверки штаммов с 
делецией гена RNQ1

Для амплификации кассеты с геном KanMX использовали праймеры, которые

дополнительно несли на 5'-концах 40 нуклеотидов, комплементарных гену RNQ1.

В качестве матрицы использовали плазмидную ДНК  pFAG-kanMX4 (Wach et al.,

1994).  При  подготовке  реакционной  смеси  следовали  описанной  методике

(Sambrook et  al.,  1989).  Для проведения реакции использовали программу № 3

(Табл. 5).

Для  проверки  специфичности  вставки  кассеты  с  KanMX в  геном

использовали систему из трех праймеров.  Набор RNQ1_gene_F и RNQ1_gene_R
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(Табл.  6)  был  подобран  для  амлификации  нативного  гена  RNQ1, а  наличие

ПЦР-продукта  при  использовании  праймеров RNQ1_gene_F  KanMX_inner_R

(Табл.  6) свидетельствовало о вставке кассеты в ген  RNQ1. В качестве матрицы

для  этих  реакций  использовали  геномную  ДНК  трансформантов  дрожжей,

отобранных на среде с канамицином.

5.5.3. Денатурирующий электрофорез белков в полиакриламидном геле 
(SDS-PAGE)

В ходе работы для сравнения количества Sup35p в клетках дрожжей, а также

в рамках экспериментов  in  vitro  использовали SDS-PAGE  (Laemmli,  1970).  Для

сравнения состава белков в агрегированной и мономерной фракциях использовали

модифицированный SDS-PAGE с кипячением геля  (Kushnirov et  al.,  2006).  Для

получения лизатов клеток использовали культуры, оптическая плотность которых

при длине волны 600 нм составляла (OD600) 0,8-1,2. Лизис клеток проводили на

гомогенизаторе FastPrep24 («MP Biomedicals») за счет перетирания стеклянными

шариками в лизирующем буфере (30 мM (pH 7,5) Трис-HCl, 150 мМ NaCl, 10 мМ

ФМСФ (фенилметансульфофторид), коктейль ингибиторов протеаз (Sigma, 20 мкл

на  1  мл  буфера)).  Остатки  клеток  и  шарики  осаждали  при  помощи

центрифугирования  (10 минут,  800  g,  4оС).  Количество  тотального  белка  в

полученных  лизатах  определяли  методом  Бредфорд  (Bradford,  1976).

Концентрацию белка в пробах выравнивали с помощью добавления лизирующего

буфера. 

После добавления буфера  для нанесения в  случае  стандартного протокола

пробы  кипятили  в  течение  5  минут  (Laemmli,  1970).  Согласно  методике

SDS-PAGE  с  кипячением  геля,  пробы  перед  нанесением  инкубировали  при

комнатной  температуре.  Через  некоторое  время  после  начала  фореза  в  лунки

добавляли  буфер  для  нанесения,  а  гель  целиком  инкубировали  при  100оС

(Kushnirov et al., 2006).

В ходе работы использовали 10 % разделяющий и 5 % концентрирующий

полиакриламидные гели (Laemmli, 1970). Белки из геля элюировали на мембрану

с помощью полусухого  переноса (Kyhse-Andersen, 1984).

http://www.mpbio.com/product.php?pid=116004500
http://www.mpbio.com/product.php?pid=116004500
http://www.mpbio.com/product.php?pid=116004500
http://www.mpbio.com/product.php?pid=116004500
http://www.mpbio.com/product.php?pid=116004500
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5.5.4. Неспецифическая окраска белков

Краситель  Кумасси  неспецифически  окрашивает  белки.  В  нашей  работе

использовали  два  метода  окраски:  окраска  мембраны  и  окраска

полиакриламидного  геля.  В  первом  случае  следовали  протоколу,  описанному

ранее  (Welinder  et  al.,  2011),  с  незначительными изменениями.  Для этих  целей

применяли 0,1  % раствор  Кумасси G-250 в  смеси  метанола  и  воды 1:1.  Время

окраски  не  более  1  минуты.  Для  отмывки  красителя  использовали  раствор

уксусной  кислоты,  этанола  и  воды  в  соотношении  1:5:4,  в  котором  мембрану

инкубировали при перемешивании 20 минут, а затем высушивали.

Полиакриламидные  гели  окрашивали  0,25  %  раствором  Кумасси  G-250  в

смеси уксусной кислоты,  этанола и воды (соотношение 1:4:5)  (Sambrook et  al.,

1989). После электрофореза гель промывали в воде и кипятили несколько минут в

растворе Кумасси. Затем кипятили в воде, чтобы убрать излишки красителя.

5.5.5. Полуденатурирующий электрофорез белков в агарозном геле 
(SDD-AGE)

Для  изучения  свойств  агрегатов  Sup35p  использовали  методику

полуденатурирующего электрофореза в агарозном геле (SDD-AGE)  (Kryndushkin

et  al.,  2003;  Halfmann  et  al.,  2009).  Дрожжевые  культуры  наращивали  до

оптической плотности при длине волны 600 нм (OD600) 0,8-1,2. Клетки разрушали

на гомогенизаторе FastPrep24 (MP Biomedicals) за счет перетирания стеклянными

шариками в лизирующем буфере (100 мM (pH=7,5) Трис-HCl, 50 мМ NaCl, 2 мМ

ФМСФ  (фенилметансульфофторид),  10  мМ  2-меркаптоэтанол,  2 %  коктейль

ингибиторов протеаз (Sigma)). Затем образцы центрифугировали (10 минут, 800 g,

4оС),  чтобы  осадить  шарики  и  остатки  клеток,  отбирали  верхнюю  фракцию.

Количество  тотального  белка  в  полученных  лизатах  определяли  методом

Бредфорд  (Bradford,  1976).  Концентрацию  белка  в  пробах  выравнивали  с

помощью добавления лизирующего буфера. 

Для сравнения размеров агрегатов Sup35p к клеточным лизатам добавляли

буфер  для  нанесения,  полученные  пробы  инкубировали  при  25оС  в  течение

http://www.mpbio.com/product.php?pid=116004500
http://www.mpbio.com/product.php?pid=116004500
http://www.mpbio.com/product.php?pid=116004500
http://www.mpbio.com/product.php?pid=116004500
http://www.mpbio.com/product.php?pid=116004500
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5 минут. В экспериментах по оценке термостабильности агрегатов Sup35p пробы

инкубировали при различных температурах от 25оС до 100оС  (Alexandrov et al.,

2012).  Электрофорез проводили в 1,5 % агарозном геле на основе буфера TAE

(Sambrook et  al.,  1989),  напряжение электрического поля рассчитывали как 3 В

на 1 см геля  (Halfmann et  al.,  2009).  Белки из  геля элюировали на мембрану с

помощью капиллярного переноса (Halfmann et al., 2009).

5.5.6. Вестерн-блот гибридизация

Вестерн-блот  гибридизацию  проводили  согласно  описанной  методике

(Towbin  et  al.,  1979).  Для  идентификации  Sup35p  были  использованы

поликлональные  антитела  SE4290  (Chabelskaya  et  al.,  2004),  для  α-тубулина

(Tub1p)  —  моноклональные  антитела  («Sigma»).  Проявление  комплексов

антиген-антитело  осуществляли  с  помощью  фирменных  наборов  вторичных

антител  ECL  Plus  Western  Blotting  Detection  System  («Amersham»)  и  набора

реагентов  ECL  Plus  Western  Blotting  Reagent  Pack  («Amersham»).  Сигнал

детектировали с помощью прибора GeneGnome («Syngene»).

5.5.7. Секвенирование

Секвенирование  плазмид,  полученных  в  ходе  работы,  проведено

А.Э. Машарским на базе ресурсного центра «Развитие молекулярных и клеточных

технологий» СПбГУ.

5.6. Очистка белков из культур E. сoli

Для  индукции  сверхпродукции  гетерологичного  белка  ночную  культуру

BL21, трансформированного одной из плазмид серии pET21b-SUP35NM (Табл. 3),

разводили  в  100  раз  в  среде  2TYa и  инкубировали  при  37оС  и  интенсивном

перемешивании до оптической плотности при длине волны 600 нм (OD600) 0,4-0,6.

На  этом  этапе  добавляли  ИПТГ  (изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид)  до

конечной концентрации 1 мМ и инкубировали при тех же условиях. Через 6 часов

клетки  осаждали  при  помощи  центрифугирования  5000  оборотов/мин,  4оС,  5

минут (Sambrook et al., 1989).
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Лизис  клеток осуществляли в  денатурирующих условиях  (20 мМ  Tris-HСl

(pH 8.0), 8 М мочевина) в течение 30 минут при легком перемешивании. Остатки

клеток осаждали центрифугированием при ускорении 30000 g (Serio et al., 1999a).

Надосадочную  фракцию,  содержащую  белки  Sup35NM-(His)6,  наносили  на

колонки с Ni-NTA Agarose («Invitrogene»). Последующая очистка осуществлялась

согласно  рекомендациям  производителя  («Invitrogene»).  Для  увеличения

специфичности  связывания  Sup35NM-(His)6 со  смолой  к  лизатам  добавляли

имидазол  до  концентрации  5мМ.  При  смыве  целевого  белка  с  колонки

использовали  имидазол  в  концентрации  450  мМ.  На  всех  упомянутых  выше

этапах (индукция, лизис, очистка) присутствие белка в пробах контролировали с

помощью SDS-PAGE (Laemmli, 1970).

Очищенный белок концентрировали не менее чем до 500 мкМ с помощью

пробирок Amicon 30 KDa («Millipore») согласно рекомендациям производителя.

Молярную концентрацию (М) определяли по оптической плотности раствора при

длине  волны  280  нм  (OD280),  с  учетом  коэффициента  экстинкции  Sup35NMp

равном 25600 (M = OD280/25600) (Gill et al., 1989; Lin et al., 2011).

5.7. Просвечивающая электронная микроскопия

Стандартные медные сеточки (100 или 200 межей) покрывали формваровой

пленкой  (0,3 %  раствор  поливинилформаля  в  хлороформе).  Затем  на  сеточки

наносили  раствор  фибрилл  и  инкубировали  30  секунд,  жидкость  убирали

фильтровальной бумагой. Для того, чтобы убрать излишки фосфатного буфера на

препарат наносили воду, которую затем также убирали фильтровальной бумагой.

В конце наносили 1 % уранил ацетат, инкубировали 8 минут, остатки жидкости

убирали. После препарат дополнительно промывали, погружая его в воду (Brum et

al., 2010). Анализировали препараты на электронном микроскопе JEM Jeol-2100

на  базе  ресурсного  центра  «Развитие  молекулярных  и  клеточных  технологий»

СПбГУ.
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5.8. Цифровая обработка изображений

Для  обработки  результатов  вестерн-блот  гибридизации  использовали

программу ImageJ 1.47i (Wayne Rasband National Institutes of Health, USA). В этой

программе получали графики распределения оптической плотности сигналов на

снимках. Эти данные затем анализировали с помощью функций в статистической

среде R v. 2.4.11 (R Development Core Team. R Foundation for Statistical Computing,

Austria),  разработанных  в  ходе  работы.  Суть  этой  обработки  заключалась  в

определении  базовой  линии  фона  и  расчете  интегрированных  значений

оптических плотностей за вычетом базовой линии. С помощью программы ImageJ

также проводили измерения линейных характеристик фибрилл Sup35p.

5.9. Статистическая обработка

Всю статистическую обработку, а также построение графиков, осуществляли

с  помощью  пакета  R  v.  2.4.11  (R  Development  Core  Team.  R  Foundation  for

Statistical Computing, Austria).
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ

6.1. Теоретические предпосылки для создания мутантных аллелей SUP35 

Мутации  sup35-M1 (YQ46-47KK),  sup35-M2 (QQ61-62KK),

sup35-M3 (QQ70-71KK),  sup35-M4 (QQ80-81KK)  и  sup35-M5 (QQ89-90KK),

исследованные в данной работе, располагаются в пределах N-домена Sup35p. Этот

участок  белка  необходим для  поддержания  приона  [PSI+]  (Ter-Avanesyan  et  al.,

1994).   Он включает в себя область,  обогащенную аспарагином и глутамином,

а также  серию  олигопептидных  повторов  (OR)  (Kushnirov  et  al.,  1988).  Для

уточнения  границ  региона  OR  Андрей  Каява  осуществил  поиск  повторов

в пределах N-домена Sup35p с помощью нового алгоритма T-REKS  (Jorda et al.,

2009).  Кроме  описанных  ранее  шести  с  половиной  несовершенных  повторов

(Рис. 8, выделено красным) были идентифицированы еще два (Рис.  8). Согласно

уточненным  данным,  регион  олигопептидных  повторов  располагается  между

28-ым и 118-ым а.к.

Согласно  литературным  данным  прионизованный  N-домен  имеет

параллельную  супер-складчатую  β-структуру  (Рис.  4) (Shewmaker  et  al.,  2006;

Shewmaker et al.,  2011), на этом и был основан выбор положений для мутаций.

Согласно положениям этой модели, заряженные аминокислотные остатки, а также

Рисунок 8. Олигопептидные повторы (OR) N-домена Sup35p, вычисленные по алгоритму
T-REKS. Красным выделены повторы, описанные ранее (Kushnirov et al., 1988). Синим цветом
обозначена консенсусная последовательность. Подчеркнуты аминокислотные остатки, которые
были заменены на лизины.

RYQGYQA-YNAQAQ-  OR0(28-40 а.к.) 
PAGGYYQNYQGYSGY  OR1(41-55 а.к.) 
QQGGYQQ-YN-----  OR2(56-64 а.к.) 
PDAGYQQQYN-----  OR3(65-74 а.к.) 
PQGGYQQ-YN-----  OR4(75-83 а.к.) 
PQGGYQQQFN-----  OR5(84-93 а.к.)
PQGGRGNYKNFNYNN  OR6(94-108 а.к.)
NLQGYQAGFQ—----  OR7(109-118 а.к.)

PQGGYQQ-YN       Консенсусная последовательность
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остатки  пролинов  должны  локализоваться  в  «поворотах»  между  отдельными

β-листами.  Учитывая  это,  Андрей Каява сделал  предположение  об  ориентации

олигопептидных  повторов  в  такой  структуре  (Рис.  9).  Структура  амилоидов

стабилизируется  за  счет  водородных связей  между полярными незаряженными

аминокислотами,  которые в соседних молекулах располагают друг под другом.

Замена  таких  остатков  на  заряженные  будет  приводить  к  локальному

расталкиванию  молекул  белка  из-за  появления  кулоновских  взаимодействий

между одноименными зарядами (Рис. 10).

Ранее был обнаружен ряд мутаций, которые приводят к потере приона [PSI+]

(Табл.  2)  (Doel et al., 1994; DePace et al., 1998; King, 2001). Большинство из них

приводит к появлению заряженных аминокислотных остатков в начале N-домена

вплоть  до  второго  олигопептидного  повтора  (Рис.  9,  выделено  голубым),  что

также согласуется с моделью супер-складчатой  β-структуры (Kajava et al., 2004).

Учитывая  этот  факт,  мы  решили  исследовать  эффекты  внесения  заряженных

аминокислотных остатков, локализованных в регионе OR.

Рисунок  9.  Предполагаемая  структура  N-домена  Sup35p.  На  схеме  обведены  остатки
пролинов  и  заряженных  аминокислот.  Голубым  цветом  выделены  аминокислоты,  замены
которых на  заряженные приводят к  потере приона [PSI+].  Желтым — остатки аминокислот,
которые  были  заменены  в  ходе  данной  работы.  OR0  –  OR5  —  олигопептидные  повторы
N-домена  (отмечено  начало  соответствующего  повтора).  Цифрами  подписаны  положения
некоторых аминокислотных остатков.
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Учитывая предыдущие предпосылки, а также для достижения максимальной

дестабилизации  структуры  фибриллы,  были  выбраны  пять  мутаций  sup35,

которые  несли  двойные  замены  полярных  аминокислот  на  заряженный  лизин.

Каждая  мутация  располагалась  в  одном  из  повторов  с  первого  по  пятый  в

эквивалентных позициях (Рис.  8-9). Аллели были обозначены общим термином

sup35KK,  при  этом  каждая  из  них  получила  название  согласно  номеру

олигопептидного повтора.

6.2. Характеристика влияния мутаций sup35KK на свойства приона [PSI+]

6.2.1. Мутации PNM2 и sup35-M2 дестабилизируют [PSI+] даже в 
присутствии гена SUP35 дикого типа

Для  работы  нами  были  выбраны  два  изогенных  штамма  [PSI+]  и  [psi-]

(10-7A-D832  и  7A-D832,  соответственно)  (Табл.  4).  Эти  штаммы  несут

хромосомную делецию гена SUP35 (SUP35::TRP1),  компенсируемую его копией,

локализованной  на  центромерной  плазмиде.  Помимо  перечисленного,

исследуемые штаммы характеризуются мутациями в генах биосинтеза лейцина и

урацила  (LEU2 и  URA3).  Все  это  позволяет  за  счет  несложных  генетических

манипуляций  менять  и  комбинировать  различные  аллели  SUP35 в  составе

векторов (например, pRSU1 или pRSU2).

Мы использовали дрожжевые штаммы с нонсенс-мутацией  ade1-14 (UGA),

которая позволяет легко выявлять присутствие в клетках фактора [PSI+]. В основе

этого лежит  явление  нонсенс-супрессии,  возникающее  в  результате  включения

белка  Sup35  в  состав  прионных агрегатов  (Рис.  1).  В случае  рассматриваемой

Рисунок  10.  Предполагаемые  эффекты  полученных  мутаций. Наличие  в  молекуле
локального заряда будет приводить к отталкиванию соседних молекул в составе фибриллы.

KK

KK

KK
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мутации  ade1-14 в  штаммах  [psi-]  белковый  синтез  оканчивается  на

преждевременном  стоп-кодоне  и  высвобождается  укороченный

нефункциональный фрагмент Ade1p. Биосинтез аденина в таких клетках нарушен,

и они не могут расти на среде, не содержащей этой аминокислоты (фенотип Ade -).

В  присутствии  приона  эффективность  терминации  трансляции  снижается,  что

приводит  к  распознаванию  мутантного  кодона  как  значащего  и  синтезу

полноразмерного  функционального  белка  Ade1.  Благодаря  этому  дрожжи

получают способность  расти  на  среде  без  аденина  (фенотип  Ade+).  На  средах

1/4 YEPD (Eaglestone et al., 2000) и MD 1/5 Ade  (Kaiser et al., 1994) клетки [psi-]

после  нескольких  дней  роста  приобретают  красную  окраску  вследствие

накопления  красного  пигмента  (амидоимидазолриботид),  который  является

субстратом для фермента Ade1p. В клетках [PSI+], этого не происходит благодаря

нонсенс-супресии и синтезу полноразмерного Ade1p. 

На первом этапе штаммы [PSI+] и [psi-] были трансформированы плазмидами

pRSU1,  несущими мутации  sup35KK.  В  качестве  контроля  использовали  аллель

PNM2,  которая  приводит  к  потере  приона  даже  в  присутствии  аллели  SUP35

дикого  типа (Doel  et  al.,  1994).  Полученных  трансформантов  проверяли  на

наличие  супрессорного  фенотипа,  для  чего  клетки  переносили  на  среду  без

аденина.  Для  всех  сочетаний  мутаций  sup35KK с  аллелью  дикого  типа  было

протестировано по 8 трансформантов. Способность расти на среде без аденина

потеряли только клетки,  несущие мутации  sup35-M2  или  PNM2. При этом для

sup35-M2 в половине случаев мы обнаружили сохранение фенотипа приона [PSI+]

(Рис.  11-12).  Производные  штамма  [psi-],  несущие  только  мутантные  аллели

SUP35, имели красный цвет на 1/4 YEPD и не могли расти на среде без аденина

(Рис.  13).  Этот  факт  позволил  нам  установить,  что  аллели  sup35KK не  имеют

собственного нонсенс-супрессорного фенотипа.
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Рисунок  12. Потеря прионного фенотипа в присутствии  PNM2 и  sup35-M2.  Представлен
супрессорный  фенотип  типичных  трансформантов.  Клетки  высеяны  в  серии  пятикратных
разведений.  Градиент  концентрации  клеток  условно  изображен  в  виде  стрелки,  слева
перечислены сочетания аллелей SUP35.

Рисунок  11.  Мутация  sup35-M2 приводит  к потере  прионного фенотипа в  присутствии
SUP35 дикого  типа.  Приведены  соотношения  фенотипов  среди  трансформантов,  несущих
аллели sup35KK. Ade+ - рост на среде без аденина, Ade- - отсутствие роста. Для краткости здесь и
далее  использованы  условные  обозначения:  WT —  аллель  SUP35 дикого  типа;  M1-M5 —
мутации sup35-M1 — sup35-M5, соответственно.
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6.2.2. При отсутствии аллели SUP35 дикого типа мутации sup35KK 
оказвают различное влияние на свойства и поддержание приона [PSI+]

На  следующем  этапе на  основе  трансформантов,  представленных  на

рисунке 11,  получили  штаммы,  которые  несли  только одну  плазмиду  (с  геном

SUP35 дикого типа или его мутантной аллелью). Для этого клетки переносили на

полную  среду,  затем  субклонировали.  Полученные  клоны  перепечатывали  на

селективные среды для проверки прототрофности по лейцину и урацилу. Таким

образом нам удалось отобрать штаммы, потерявшие одну из плазмид. После этого

проверили способность этих штаммов расти на среде без аденина. Для штаммов с

мутантными  аллелями  было  проанализировано  по  16  независимых  клонов,  с

аллелью дикого типа — по 8. Мутации PNM2, sup35-M1 и sup35-M2 приводили к

полному  исчезновению  прионного  фенотипа  (Рис.  14).  Поскольку  мутация

sup35-M2  приводила к потере прионного фенотипа даже в присутствии аллели

дикого типа (Рис.  11), большинство клонов, потерявших плазмиду с  sup35-M2 и

несущих  SUP35 дикого  типа,  были  не  способны  расти  на  среде  без  аденина

(Рис. 14).  Мутация  sup35-M4  усиливала,  а  sup35-M5 ослабляла фенотип [PSI+]

(Рис. 15).

Рисунок  13.  Мутации  sup35KK не  имеют  собственного  фенотипического  проявления.
Представлен супрессорный фенотип штаммов [psi-], несущих различные аллели sup35KK.
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Отсутствие супрессорного фенотипа клеток могло быть вызвано не только

потерей приона [PSI+], а, например, его маскированием в присутствии мутантной

аллели  SUP35.  Для  проверки  этого предположения  мы осуществили обратную

замену  плазмид.  Для  этого  штаммы  с  мутантными  аллелями  были

трансформированы  плазмидой  pRSU2,  несущей  ген  SUP35 дикого  типа.  На

полной среде были отобраны трансформанты, потерявшие вектор с мутацией. У

полученных  таким  образом штаммов  супрессорный фенотип  не  восстановился

(Рис. 15). Это позволило сделать вывод о том, что мутации sup35-M1 и sup35-M2

действительно приводят к потере приона [PSI+]. Усиление нонсенс-супрессорного

фенотипа  [PSI+]  в  присутствии  sup35-M4 сохранилось  даже  после  замены

мутациии  на  аллель  дикого  типа  (Рис.  15).  Аналогичные  генетические

манипуляции  со  штаммом,  несущим  sup35-M5,  привели  к  полной  потере

прионного  фенотипа  (Рис.  15).  Таким  образом,  мы  предположили,  что  две  из

исследуемых  мутаций  sup35KK приводят  к  потере  приона,  две  другие  —  к

изменению варианта [PSI+].

Рисунок  14.  Аллели  PNM2,  sup35-M1 и  sup35-M2 приводят  к  потере  супрессорного
фенотипа.   На гистограмме  представлены соотношения Ade+ и Ade- фенотипов среди клонов,
несущих различные аллели SUP35. Ade+ - рост на среде без аденина, Ade- - отсутствие роста.
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6.2.3. Мутации sup35KK не влияют на стабильность белка Sup35p 

Эффекты  мутаций  sup35KK,  обнаруженные  на  предыдущих  этапах  работы,

могли  быть  связаны  с  изменением  стабильности  Sup35p.  Для  проверки  этого

предположения  мы  сравнили  количество  полноразмерного  белка  Sup35  в

штаммах,  несущих мутации  sup35KK,  с  помощью метода SDS-PAGE. Обработку

результатов  вестерн-блот  гибридизации  осуществляли  с  помощью  программы

ImageJ.  Эксперимент  проводился  в  трех  повторностях,  полученные  результаты

сравнивали  по  критерию  Вилкоксона  (Wilcoxon,  1945).  В  качестве  контроля

нанесения  использовали  белок  тубулин.  Согласно  полученным  результатам,

штаммы  с  разными  мутантными  аллелями  sup35KK  не  отличаются  по

относительному количеству белка Sup35p (Рис. 16).

Рисунок  15.  Мутации  sup35KK приводят к потере или изменению свойств приона [PSI+].
Клетки,  несущие  одну  из  аллелей,  высевали  на  среду  без  аденина  в  серии  пятикратных
разведений. Под фотографиями представлена схема эксперимента по замене аллелей SUP35.
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6.2.4. Передача и потеря приона в присутствии мутаций sup35KK

Для  поиска  дополнительных  отличий  в  эффектах  мутаций  sup35KK мы

количественно  оценили  эффективности  передачи  и  потери  приона  [PSI+]  в  их

присутствии.  Для  этой  цели  использовали  подходы,  предложенные  ранее  для

изучения  межвидового  барьера  (Afanasieva  et  al.,  2011).  Штамм  [PSI+]

трансформировали  векторами  с  исследуемыми  мутациями.  Трансформантов,

несущих  две  плазмиды  (с  геном  дикого  типа  и  мутантной  аллелью),

культивировали  на  средах  для  селекции  только  одной  из  конструкций.  Через

определенное  время  среди  клеток,  потерявших  один  из  векторов,  оценивали

процент  клеток  сохранивших  нонсенс-супрессорный  фенотип  (см.  раздел

«Материалы  и  Методы»).  С  помощью  этих  подходов  мы  оценили  передачу  и

потерю приона [PSI+] в присутствии аллелей  sup35KK (Рис.  17). Статистическую

обработку  результатов  осуществляли  с  помощью  точного  критерия  Фишера

(Fisher, 1922).

Рисунок 16. Мутации sup35KK не влияют на уровень белка Sup35. На рисунке представлены
результаты SDS-PAGE лизатов клеток, несущих различные мутации sup35KK, с последующей
Вестерн-блот гибридизацией. [PSI+] и [psi-] - наличие или отсутствие приона в контрольных
штаммах, несущих аллель  SUP35 дикого типа. В качестве контроля нанесения использовали
белок  тубулин  (Tub1p).  Под  рисунком  приведены  средние  значения  для  отношений
Sup35p / Tub1p  по  результатам  трех  экспериментов,  а  также  соответствующие  им
среднеквадратичные  отклонения.  Для  детекции Sup35p использовали  поликлональные
антитела к eRF3, для Tub1p — моноклональные антитела к тубулину (Sigma).
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Полученные  данные  показывают,  что  к  потере  приона  приводили  только

аллели PNM2 и sup35-M2. Передача приона [PSI+] на мутации PNM2, sup35-M1 и

sup35-M2 была  снижена  или  же  отсутствовала.  Оба  этих  факта  согласуются  с

полученными  ранее  данными.  При  этом  стоит  отметить,  что  эффективности

потери  приона  для  аллелей  PNM2 и  sup35-M2 достоверно  отличались  друг  от

друга.  Это может  говорить  о  том,  что исчезновение  [PSI+]  в  присутствии этих

мутаций является результатом различных молекулярных механизмов. На данном

этапе мы отказались от дальнейшего исследования аллели  PNM2,  поскольку ее

эффекты и лежащие в их основе механизмы детально описаны.

6.2.5. Мутации sup35-M1 и sup35-M2 приводят к исчезновению агрегатов 
Sup35p

В  ходе  предыдущих  экспериментов  мы  детектировали  потерю

нонсенс-супрессорного фенотипа клетками, несущими только мутации  sup35-M1

и  sup35-M2 в отсутствие аллели дикого типа.  Чтобы окончательно убедиться в

исчезновении [PSI+] в этих штаммах, проверили наличие в них агрегатов Sup35p.

Для этого использовали две разные методики: SDD-AGE (Kryndushkin et al., 2003;

Halfmann et al., 2009) и модифицированным SDS-PAGE для детекции мономерной

и  агрегированной  фракции  белков  (Kushnirov  et  al.,  2006).  Первый  метод

позволяет  сравнивать  размеры  крупных  белковых  агрегатов,  поскольку  такие

комплексы  могут  проникать  в  агарозный  гель.  Полиакриламидный  гель  более

Рисунок  17.  Передача  и  потеря  приона  в  присутствии  мутации  sup35KK.  * - обозначены
статистически достоверные отличия (p < 0.05) по сравнению с диким типом.
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плотный,  поэтому  в  него  могут  входить  только  мономерные  белки.  На  этой

особенности основана модификация SDS-PAGE с кипячением геля  (Kushnirov et

al., 2006). Согласно предложенной методике, пробы перед нанесением на форез

инкубируют при комнатной температуре, в результате в гель могут входить только

мономерные  белки,  а  амилоидные  агрегаты  остаются  на  дне  лунок.  Через

некоторое время после начала электрофореза в лунки заливают буфер с SDS, и

гель целиком инкубируют при 100оС. В этих условиях агрегаты диссоциируют до

мономеров,  которые  после  подачи  тока  входят  в  гель.  В  результате  такого

эксперимента  после  визуализации  можно  наблюдать  две  фракции  белка:

мономерную  и  агрегированную.  В  результате  этих  двух  экспериментов  нам

удалось  подтвердить  отсутствие  агрегатов  Sup35p  в  штаммах  с  мутантными

аллелями sup35-M1 и sup35-M2, потерявшими супрессорный фенотип (Рис. 18). В

сочетании с другими данным это позволило нам сделать вывод, что эти мутации

приводят к потере приона [PSI+]. 

Рисунок 18. Мутации sup35-M1 и sup35-M2 приводят к потере агрегатов Sup35p. На верхней
части  рисунка   представлены  результаты  эксперимента  с  SDD-AGE,  на  нижней  —
модифицированного SDS-PAGE. В обоих случаях использовали лизаты клеток, несущих только
мутации  sup35KK. * отмечен не специфичный сигнал, который присутствует во всех пробах.  Для
детекции белков использовали поликлональные антитела к eRF3.
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6.2.6. Белки Sup35-M1 и Sup35-M2 включаются в состав прионных 
агрегатов [PSI+]

Согласно полученным нами данным, мутации sup35-M1 и sup35-M2 приводят

к  потере  приона  в  отсутствии  аллели  дикого  типа,  при  этом только  sup35-M2

демонстрирует  аналогичный  эффект  в  присутствии  SUP35.  Одним  из

предположений, объясняющих эти результаты, было то, что белок Sup35-M1 не

может включаться в прионные агрегаты. Для проверки этой гипотезы получили

штамм [PSI+],  в  котором прион поддерживался на фоне химерной конструкции

SUP35, слитой  с  фрагментом,  кодирующем  гемагглютинин  (SUP35-HA)

(Afanasieva  et  al.,  2011).  Этот  штамм  трансформировали  плазмидами  pRSU1,

несущими мутации  sup35-M1 и  sup35-M2.  Из-за  различий мутантных белков и

белка дикого типа, слитого с гемагглютинином, по молекулярной массе, их можно

отличать по электрофоретической подвижности. С помощью модифицированного

SDS-PAGE  с  кипячением  геля  (Kushnirov  et  al.,  2006) проверили  наличие

мутантных  белков  в  агрегированной  фракции  (Рис.  19).  Клеточную  массу  для

выделения  белков  получали  в  селективных  условиях,  чтобы  обеспечить

поддержание  обеих  плазмид.  Результаты  этого  эксперимента

продемонстрировали, что оба мутантных белка способны коагрегировать с белком

дикого  типа  в  штамме  [PSI+].  Этот  факт  позволил  отвергнуть  гипотезу  о

неспособности Sup35-M1p включаться в состав предсуществующих агрегатов.

Рисунок  19.  Мутантные белки Sup35-M1 и Sup35-M2 могут входить в состав агрегатов
Sup35p. Белки из лизатов трансформантов [PSI+], содержащих SUP35-HA дикого типа совместно
с  sup35-M1  —  sup35-M2,  были  разделены  с  помощью модифицированного  SDS-PAGE с
кипячением геля. Для детекции белков использовали поликлональные антитела к eRF3.
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6.2.7. Мутации sup35-M1 и sup35-M2 могут индуцировать возникновение 
приона [PSI+] de novo

Одним  из  возможных  объяснений  потери  приона  [PSI+]  в  присутствии

sup35-M1 или  sup35-M2 могла  быть  неспособность  соответствующих  белков

поддерживать  прион.  Мы  проверили  возможность  индукции  фактора  [PSI+]

de novo за  счет  сверхэкспрессии  этих  аллелей.  Для  этого  эксперимента  были

сконструированы плазмиды, в которых мутации  sup35-M1  и  sup35-M2  находятся

под  контролем  индуцибельного  галактозного  промотора.  Этими  плазмидами

трансформировали  штамм  [psi-][PIN+],  несущий  аллель  SUP35 дикого  типа.  В

качестве положительно контроля мы использовали плазмиду с геном дикого типа,

в  качестве  отрицательного  —  пустой  вектор  pRS316.  Мы  отобрали

по 16 трансформантов и трижды с интервалом в два дня пересеяли их на среде с

галактозой и рафинозой, а затем проверили их нонсенс-супрессорный фенотип на

среде  с  глюкозой.  Наличие  в  среде  глюкозы  блокирует  экспрессию  генов,

находящихся  под  контролем  галактозного  промотора.  Все  трансформанты,

несущие плазмиды для индукции приона, приобрели способность расти на среде

без аденина (Рис. 20). Таким образом, мы подтвердили, что исследуемые мутации

могут  индуцировать  появление  приона,  а  потеря  фактора  [PSI+]  в  присутствии

мутаций  sup35-M1 и  sup35-M2 не  связана  с  неспособностью  этих  аллелей

поддерживать прион.

Рисунок  20.  Мутаций  sup35-M1 и  sup35-M2 могут индуцировать возникновение приона
[PSI+] de novo. Представлены фенотипы трансформантов штамма [psi-], несущих плазмиды для
сверхэкспрессии мутаций  sup35-M1 и  sup35-M2.  Клетки трижды были пересеяны на среде с
галактозой перед переносом на среду без аденина.



71

6.2.8. Дестабилизация [PSI+] в присутствии sup35-M2 зависит от 
количества клеточных делений

Для более детального исследования молекулярных механизмов элиминации

приона  под действием  sup35-M1 и  sup35-M2 мы проследили динамику потери

[PSI+] во времени. Для этого штамм [PSI+],  несущий ген  SUP35 на лейциновой

плазмиде,  был  трансформирован  плазмидами  pRSU2  (URA3)  с  мутантными

аллелями. Трансформационную смесь засевали непосредственно в жидкую среду

без  урацила  и  лейцина.  Каждая  трансформация  осуществлялась  в  трех

повторностях. Полученные культуры в дальнейшем регулярно разводили свежей

средой  для  поддержания  логарифмической  стадии  роста  культуры.  Два  раза  в

сутки из этих культур отбирали аликвоты и высевали их на среду с 5-ФОК, на

которой  селектировали  клетки,  недавно  потерявшие  урациловую  плазмиду  с

мутацией. Среди отобранных колоний оценивали процент клеток [PSI+] по окраске

на среде MD 1/5 Ade.  На этой  среде,  как  и  на  1/4  YEPD,  присутствие  приона

можно оценивать  по  цвету колоний.  В  рамках  эксперимента  белые,  розовые и

секторные  колонии  учитывались  как  [PSI+].  Количество  клеточных  поколений

рассчитывали, исходя из данных об оптической плотности культур. В контрольном

эксперименте клетки инкубировали в присутствии 4 мМ ГГХ. В этих условиях,

согласно  литературным  данным,  прион  [PSI+]  теряется  (Tuite  et  al.,  1981),  а

эффективность  этого  процесса  зависит  от  количества  клеточных  делений

(Eaglestone  et  al.,  2000).  Согласно  полученным нами данным,  только  sup35-M2

приводит  к  потере  приона  в  присутствии  аллели  дикого  типа  (Рис.  21).  Это

хорошо согласуется с данными, полученными нами ранее. Интересно отметить,

что  интенсивная  потеря  [PSI+]  в  клетках  SUP35/sup35-M2 наблюдалась  только

первые  20  делений.  В  ходе  последующих  поколений  доля  клеток  с  прионом

стабилизировалось на уровне примерно 30 %, и такое соотношение сохранялось

вплоть до 50 поколения. На среде с ГГХ по истечении 15 поколений не оставалось

клеток Ade+. В отличие от sup35-M2, присутствие мутации sup35-M1 не приводило

к значимой дестабилизации приона (Рис. 21).
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Одним  из  возможных  объяснений  необычного  эффекта  sup35-M2,

проявляющегося  в  дестабилизации  [PSI+], могло  быть  ослабление  приона,  в

частности,  снижение  его  митотической  стабильности.  Для  проверки  этого

предположения на среде с 5-ФОК изолировали семь штаммов, которые более 50

поколений несли мутацию  sup35-M2 вместе  с  аллелью дикого типа.  Затем эти

штаммы  субклонировали  на  среде  1/4  YEPD.  Красные  колонии  не  были

зафиксировали  ни в  одном из  случаев  появления.  Это позволило опровергнуть

гипотезу о возможном снижении митотической стабильности приона (Рис. 22).

Рисунок  21.  Дестабилизация  [PSI+]  в  присутствии  sup35-M2 зависит  от  количества
клеточных  делений.  Представлена  зависимость  доли  клеток  с  прионом  от  количества
клеточных  делений  в  присутствии  мутаций  sup35-M1  (М1)  или  sup35-M2  (М2),  а  также
4 мМ ГГХ (GuHCl).

Рисунок  22. Варианты [PSI+],  сохранившиеся в присутствии  sup35-M2 в гетерозиготном
состоянии, не отличаются по митотической стабильности.  Представлен фенотип штаммов
на среде 1/4 YEPD. [PSI+]WT  - вариант приона, до внесения в клетки sup35-M2. Цифрами от 1 до
7 отмечены варианты приона,  возникшие при сочетании мутации  sup35-M2 и  аллели дикого
типа.
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Мы  также  сравнили  нонсенс-супрессорный  фенотип  и  размер  агрегатов

Sup35p  у  этих  штаммов.  Исследуемые  варианты  [PSI+]  не  отличались  по

способности  расти  на  среде  без  аденина,  однако  демонстрировали  небольшие

отличия по размеру агрегатов Sup35p (Рис. 23). На основании полученных данных

было сделано предположение, что белок Sup35-M2, агрегируя с Sup35p, изменяет

структуру  фибрилл.  Это  в  большинстве  случаев  приводит  к  потере  приона;  в

остальных  случаях  измененная  конформация  оказывается  способной

поддерживать [PSI+] в дальнейших поколениях.

6.2.9. Мутации sup35-M3, sup35-M4 и sup35-M5 не влияют на 
митотическую стабильность приона [PSI+]

Согласно  нашим  данным,  мутации  sup35-M4 и  sup35-M5 изменяют

фенотипическое проявление приона и влияют на способность [PSI+] передаваться

на аллель дикого типа (Рис. 15). На основании этих данных мы предположили, что

мутации  sup35KK могут  приводить  к  формированию  новых  вариантов  приона.

Одной из ключевых характеристик, по которой штаммы [PSI+] отличаются друг от

друга, является их митотическая стабильность. Для количественной оценки этого

параметра штаммы [PSI+], несущие различные мутации sup35KK, субклонировали.

Затем несколько колоний рассеяли на среде MD 1/5 Ade, а среди получившихся

Рисунок  23. Варианты [PSI+], сохранившиеся в присутствии  sup35-M2 в гетерозиготном
состоянии, отличаются по размеру агрегатов Sup35p. На рисунке представлены результаты
SDD-AGE  лизатов  штаммов,  содержащих  мутацию  sup35-M2,  в  течение  более  чем
50 клеточных делений. Белок тироглобулин был использован в качестве высокомолекулярного
маркера.  В  нижней  части  рисунка  представлен  нонсенс-супрессорный  фенотип  этих  же
штаммов, высеянных на среду без аденина в серии пятикратных разведений.



74

клонов оценили процент Ade+.  Согласно полученным данным, варианты [PSI+],

сохранившиеся в присутствии мутаций  sup35KK, не отличаются по митотической

стабильности (Рис. 24).

6.2.10. Мутации sup35-M4 и sup35-M5 приводят к изменению размера 
агрегатов Sup35p

Размер агрегатов Sup35p является важной характеристикой вариантов [PSI+].

Более крупные агрегаты свойственны для слабых вариантов [PSI+] (Kryndushkin et

al.,  2003).  Это  может  быть  связано  как  с  различной  эффективностью

фрагментации агрегатов шаперонами (Kushnirov et al., 1998), так и со скоростью

присоединения мономеров к агрегату (Kryndushkin et al., 2003; Tanaka et al., 2006).

Продолжая поиск отличий между [PSI+], сохранившимися в присутствии sup35KK,

мы сравнили размер  агрегатов  Sup35p в  штаммах,  несущих мутантные аллели

SUP35, и  их  производных  с  аллелью  дикого  типа  (фенотипы  штаммов

представлены  на  рисунке  15).  По  нашим  данным,  агрегаты  Sup35-M4p  и

Sup35-M5p  меньше  варьируют  по  размеру  по  сравнению  с  другими  аллелями

SUP35. Более того, отличия по этому параметру сохраняются даже после замены

sup35-M4 на  SUP35 (Рис. 25). Из-за потери приона [PSI+] при смене плазмиды с

sup35-M5 на конструкцию с SUP35 мы не смогли детектировать агрегаты Sup35p в

соответствующих  штаммах.  Мутация  sup35-M3 не  приводила  к  заметным

изменениям размеров прионных агрегатов.

Рисунок  24.  Мутации  sup35-M3,  sup35-M4 и sup35-M5 не  влияют  на  митотическую
стабильность  приона  [PSI+]. На  гистограмме  отложены  значения  процента  клеток  Ade+ и
соответствующие ошибки.
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6.2.11. Все мутантные аллели незначительно увеличивают стабильность 
агрегатов Sup35p при нагревании

По литературным данным,  стабильность  агрегатов Sup35p при нагревании

связана с силой приона, а также может отражать различия в структуре агрегатов

(Tanaka et al., 2004; Diaz-Avalos et al., 2005; Alexandrov et al., 2012). Для оценки

этого параметра  мы использовали  модифицированный SDD-AGE.  Изменения в

методике  затрагивали  стадию  пробоподготовки,  а  именно:  пробы  перед

нанесением инкубировали в буфере с SDS при различных температурах (от 25 до

100оС).  При  комнатной  температуре  агрегаты  стабильны,  но  при  нагревании

диссоциируют на отдельные молекулы. Таким образом, в пробах, инкубированных

при низких температурах, детектируются высокомолекулярные агрегаты Sup35p.

При более высоких температурах количество агрегированного белка уменьшается,

но ожидаемо увеличивается количество мономеров. На рисунке  26 представлен

результат одного из таких экспериментов. Последующую обработку изображений

мы осуществляли с помощью программы ImageJ 1.47i.

Рисунок  25. Изменение размера агрегатов Sup35p в штаммах с  sup35-M4 и  sup35-M5.  На
рисунке  представлены  результаты  SDD-AGE  лизатов  штаммов  [PSI+],  несущих  различные
аллели SUP35, а также их производных, несущих аллель дикого типа. Белок тироглобулин был
использован в качестве высокомолекулярного маркера.
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С  помощью  описанной  методики  мы  сравнили  относительную

термостабильность  агрегатов  [PSI+]  у  штаммов,  несущих  различные  аллели

SUP35.  За 100 % мы принимали количество агрегированного Sup35p при 25оС.

Эксперименты  проводили  в  трех  повторностях.  Согласно  полученным

результатам,  все  мутации  sup35KK приводили  к  незначительному  увеличению

стабильности  прионных  агрегатов  при  нагревании  по  сравнению  с  SUP35

(Рис. 27).

Рисунок  27.  Мутации  sup35KK приводят  к  изменению  термостабильности  прионных
агрегатов.  Термостабильность  агрегатов  Sup35p,  сформированных различными мутантными
вариантами этого белка, при нагревании. Перед нанесением на SDD-AGE пробы инкубировали
при  различных  температурах.  Обработку  изображений  проводили  с  помощью  программы
ImageJ  1.47i.  Во  всех  случаях  для  нормализации  полученных  данных  за  100  %  принято
количество агрегированного Sup35p при 25оС. Приведены средние значения, для каждой точки
отложено стандартное отклонение.

Рисунок 26. Агрегаты мутантных Sup35p отличаются по термостабильности от агрегатов
белка дикого типа. На рисунке представлены результаты SDD-AGE лизатов штаммов [PSI+],
несущих различные мутации  sup35KK. Перед нанесением пробы инкубировали при различных
температурах  в  диапазоне  от  25оС  до  100оС.  Для  детекции  Sup35p  использовали
поликлональные антитела к eRF3.
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6.2.12. Мутация sup35-M4 приводит к формированию нового, более 
«сильного» варианта приона [PSI+]

Штаммы [PSI+], несущие только аллели sup35-M4 или sup35-M5, отличаются

от контрольного варианта по своему нонсенс-супрессорному фенотипу (Рис.  15).

Для  количественной  оценки  эффективности  прочтения  стоп-кодонов  в  этих

штаммах была использована специальная тест-система на основе конструкций с

β-галактозидазой. В этой системе бактериальный ген lacZ несет преждевременный

стоп-кодон,  поэтому  синтез  функционального  фермента  возможен  только

благодаря супрессии нонсенс-мутации. О частоте этих событий можно судить по

активности  белка  LacZ  в  дрожжевых  клетках.  Относительную  эффективность

нонсенс-супрессии можно оценивать при сравнении активности β-галактозидазы в

клетках  с  мутантным  LacZ по  отношению  к  активности  фермента  в  клетках,

несущих конструкцию с геном дикого типа. 

Рисунок  28.  Мутация  sup35-M4 приводит  к  формированию  нового  варианта  приона  с
более сильной нонсенс-супрессией. На рисунке приведены результаты оценки относительной
эффективности прочтения стоп-кодонов в штаммах,  несущих мутантные аллели  SUP35,  или
производных этих штаммов. Достоверные отличия от штамма [PSI+] с геном дикого типа (либо
до, либо после замены плазмид), рассчитанные с помощью теста Вилкоксона, отмечены «*»
(* - p < 0,05,  ** - p < 0,01).  Для  подсчета  каждого  значения  использовались  минимум  пять
повторностей. WT → WT и M4 → WT — штаммы [PSI+], в которых соответствующую аллель
SUP35 (WT или М4) заменили на ген дикого типа.
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В нашей работе была использована система плазмид, сконструированная в

лаборатории  Стюарда  Пельтца  (Wang  et  al.,  2001).  Штаммы  [PSI+],  несущие

различные  мутации  sup35KK,  трансформировали  этими  плазмидами.  В  качестве

контроля использовали штаммы [PSI+] и [psi-] с аллелью SUP35 дикого типа. Для

каждого  из  штаммов  (не  менее  пяти  независимых  трансформантов) измеряли

активность  β-галактозидазы  и  рассчитывали  относительную  эффективность

нонсенс-супрессии. Статистическую обработку результатов проводили с помощью

теста  Вилкоксона.  Мы  обнаружили  значимое  увеличение  эффективности

нонсенс-супрессии  кодонов  UGA  и  UAA  в  штаммах  [PSI+]  с  sup35-M4 по

сравнению с контрольным вариантом (штамм [PSI+] с  SUP35) (Рис.  29). Важно

отметить,  что  эти  отличия  сохранились  и  после  замены мутации  sup35-M4 на

SUP35.  Штаммы [PSI+]  и  [psi-]  также достоверно отличались  друг от  друга  по

этому параметру. В использованной системе мы не зафиксировали достоверного

снижения частоты прочтения стоп-кодонов в штамме [PSI+] с мутацией sup35-M5

(Рис.  29).  Полученные  результаты  подтвердили  наше  предположение,  что

sup35-M4 приводит  к  формированию  нового,  более  сильного  варианта  [PSI+],

поскольку  увеличение  эффективности  нонсенс-супрессии  не  связано

непосредственно с  мутацией и  сохраняется даже в  присутствии аллели дикого

типа. 

6.2.13. Мутация sup35-M5 приводит к уменьшению числа пропагонов в 
клетке

Термин «пропагон» был введен для обозначения дискретных единиц приона,

которые  передаются в череде поколений (Cox et al., 2003). Количество пропагонов

в клетке может варьировать в зависимости от варианта приона  (Cox et al., 2003;

Tanaka et al., 2006). От этого параметра зависит интенсивность агрегации Sup35p

и,  как  следствие,  сила  нонсенс-супрессорного  фенотипа,  поскольку  каждый

пропагон является затравкой для этого процесса (Tanaka et al., 2006). Мы сравнили

количество пропагонов в клетках [PSI+], несущих различные мутации sup35KK. Для

этого суспензию клеток определенного штамма высевали на среду с 5мМ ГГХ. В
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этих  условиях  блокируется  Hsp104p,  который  разрезает  агрегаты  Sup35p,

увеличивая количество пропагонов.  Вследствие этого,  количество пропагонов в

клетках  не  увеличивается,  а  имеющиеся  распределяются  среди  ее  потомков

(Ferreira et al., 2001; Cox et al., 2003). Колонии, образовавшиеся на среде с ГГХ,

рассевали на среде 1/4 YEPD для подсчета количества клонов белого или розового

цвета,  это  количество  затем  принимали  за  количество  пропагонов  (Cox  et  al.,

2003). Через несколько дней роста колонии на среде с ГГХ в отдельных клетках

остается не более одного пропагона, и только такие клетки дают начало колониям

[PSI+]. С помощью этого подхода мы оценили количество пропагонов в штаммах

[PSI+], несущих мутации  sup35KK. Для каждого штамма мы анализировали по 10

клонов.  Полученные  данные  усредняли  и  сравнивали  с  помощью

непараметрического  теста  Вилкоксона.  В  результате  удалось  обнаружить,  что

только  в  клетках  с  sup35-M5 количество  пропагонов  достоверно  меньше  по

сравнению с штаммом [PSI+], несущим аллель дикого типа (Рис.  29). Этот факт

хорошо  согласуется  с  ослаблением  нонсенс-супрессорного  фенотипа  этого

штамма (Рис.  15).  В  случае  остальных  мутаций  sup35KK мы не  зафиксировали

изменений  числа  пропагонов  в  клетке,  в  том числе  после  замены  мутаций  на

аллель дикого типа.

Рисунок  29. Мутация  sup35-M5 приводит к уменьшению числа пропагонов в клетке. На
рисунке  представлены усредненные данные по количеству пропагонов в клетке для штаммов,
несущих  мутациинтную  аллель,  либо  их  производных  после  замены  sup35KK на  SUP35.  На
графиках отложены среднеквадратичные отклонения. Достоверные отличия от штамма [PSI+] с
геном дикого типа  (либо  до,  либо  после  замены  плазмид),  рассчитанные  с  помощью  теста
Вилкоксона, отмечены «*» (p < 0,05).
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6.3. Влияние комбинаций мутаций sup35KK на стабильность приона [PSI+]

6.3.1. Мутации sup35-M2 и sup35-M4 дестабилизируют прион [PSI+] при 
сочетании с другими аллелями sup35KK

Для изучения эффектов комбинаций аллелей  sup35KK использовали штаммы

[PSI+],  несущие  аллели  sup35-M3,  sup35-M4 и  sup35-M5,  так  как  они  могли

поддерживать  прион.  Эти  штаммы  трансформировали  серией  плазмид  pRSU2,

несущих аллели sup35-M1 — sup35-M5. Трансформантов отсевали на селективную

среду  для  поддержания  обеих  плазмид,  после  чего  оценивали  способность

супрессировать  мутацию  ade1-14 по характеру роста  на селективной среде без

аденина.  Для  каждой  из  комбинаций  аллелей  было  проверено  по

16 трансформантов  (Табл.  7).  Мутация  sup35-M2 во  всех  случаях  приводила  к

дестабилизации  приона.  Такой  же  эффект  был  обнаружен  для  сочетаний

sup35-M4 с  sup35-M3,  или  sup35-M4 с  sup35-M5,  но  только  у  половины

трансформантов (Табл. 7, Рис. 30). Все остальные комбинации мутаций sup35KK не

приводили к дестабилизации приона. 

Таблица  7.  Дестабилизация приона [PSI+]  при сочетании  sup35-M2 или  sup35-M4 с  другими
мутациями sup35KK.

Количество трансформантов  

с нестабильным [PSI+]

Аллель, поддерживающая прион: sup35-M3 sup35-M4 sup35-M5

Вносимая аллель:

sup35-M1 0 0 0

sup35-M2 16 15 16

sup35-M3 0 0 0

sup35-M4 9 0 8

sup35-M5 0 0 0
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6.3.2. Дестабилизация [PSI+] в присутствии сочетаний мутаций sup35KK 
сопровождается увеличением размера агрегатов Sup35p

На  следующем  этапе  работы  мы  сравнили  размеры  агрегатов  Sup35p  в

присутствии  различных  сочетаний  аллелей  sup35KK с  помощью  методики

SDD-AGE  (Kryndushkin  et  al.,  2003;  Halfmann  et  al.,  2009).  Внесение  аллелей

sup35-M2 и sup35-M4 в штаммы, содержащие sup35-M3 или sup35-M5, приводило

к  увеличению  размера  агрегатов  (Рис.  31),  что  совпадает  со  слабым  ростом

соответствующих  штаммов  на  среде  без  аденина  (Рис.  30).  К аналогичному

эффекту приводило и комбинирование мутации  sup35-M2  с  sup35-M4  (Рис.  31).

Таким  образом,  для  всех  случаев  дестабилизации  приона  мы  детектировали

увеличение размера агрегатов Sup35p. 

Рисунок  30.  Мутации  sup35-M2 и  sup35-M4 приводят  к  дестабилизации  приона  [PSI+].
Представлены  серии  пятикратных  разведений  типичных  трансформантов  на  средах  для
детекции  нонсенс-супрессорного  фенотипа.  Над  каждой  панелью  указана  аллель  SUP35,
поддерживающая прион; слева перечислены аллели, которые были внесены в клетки.
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6.3.3. Сочетания мутаций sup35KK модифицируют термостабильность 
агрегатов Sup35p

Для сравнения термостабильности гетероагрегатов Sup35p был использован

модифицированный  SDD-AGE:  перед  нанесением  пробы  инкубировали  при

различных  температурах.  Все  эксперименты  проводились  минимум  в  двух

повторностях.  Обработка  результатов  осуществлялась  в  программе  ImageJ.  На

основании  полученных  данных  нам  удалось  выяснить,  что  в  присутствии

sup35-M3 все  другие  мутации  приводят  к  формированию  более  устойчивых

агрегатов  (Рис.  32).  Для  аллели  sup35-M4 эффект  обратный  и  гораздо  менее

выраженный.  Комбинация  sup35-M5 с  мутациями  sup35-M3 или  sup35-M4

приводит к увеличению термостабильности агрегатов, в то время как сочетание

sup35-M5 с sup35-M1 или sup35-M2 приводит к противоположному эффекту.

Рисунок  31.  Дестабилизация  приона  [PSI+]  сопровождается  увеличением  размера
агрегатов  Sup35p.  Представлены  результаты  SDD-AGE  агрегатов  Sup35p,  образованных
различными  мутантными  белками.  Над  каждой  панелью  указана  аллель  SUP35,
поддерживающая прион; над отдельными пробами перечислены аллели, которые были внесены
в  клетки.  Прямоугольником  выделены  контрольные  варианты  (штаммы,  несущие  две
одинаковые аллели  SUP35).  Для детекции Sup35p использовали поликлональные антитела к
eRF3.
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6.4. Зависимость эффектов мутаций sup35KK от варианта приона [PSI+]

Фактор  [PSI+]  характеризуется  наличием  вариантов  (Derkatch  et  al.,  1996),

свойства  которых  зачастую  связаны  непосредственно  со  структурой  агрегатов

Sup35p  (King,  2001;  Chang  et  al.,  2008).  Эффекты  мутаций,  влияющих  на

стабильность [PSI+],  зачастую являются вариант-специфичными  (Derkatch et  al.,

1999;  King,  2001;  Lin  et  al.,  2011).  В  связи  с  этим необходимо было сравнить

влияние мутаций sup35KK на стабильность различных вариантов приона. 

Для  этой  части  работы  были  подобраны  штаммы  дрожжей,  несущие

варианты приона,  отличающиеся  от  варианта,  ранее  использованного  в  работе

(дрожжевой  штамм  10-7A-D832,  предоставленный  А.С.  Борхсениусом).  На

рисунке 33 представлен нонсенс-супрессорный фенотип этих штаммов. Штаммы

OT являются изогенными и отличаются только вариантом [PSI+]. 

Рисунок  32.  Мутации  sup35KK приводят  к  изменению  термостабильности  прионных
агрегатов.  Сравнение термостабильности гетероагрегатов мутантных вариантов Sup35p. Над
графиками указаны аллели SUP35, поддерживающие [PSI+]. На графиках более жирной линией
выделены контрольные варианты (штаммы, несущие две одинаковые аллели SUP35). Обработку
изображений  проводили  с  помощью  программы  ImageJ  1.47i.  Во  всех  случаях  для
нормализации полученных данных за 100% принято количество агрегированного Sup35p при
25оС. Приведены средние значения, для каждой точки отложено стандартное отклонение.
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Штаммы  с  различными  вариантами  [PSI+]  трансформировали  плазмидами

pRSU1,  несущими  различные  аллели  SUP35.  Поскольку  хромосомная  копия

SUP35 в  этих  штаммах  была  функциональной,  мы  смогли  проанализировать

эффекты  мутаций  только  в  присутствии  аллели  дикого  типа.  Для  проверки

нонсенс-супрессорного  фенотипа  полученных  трансформантов  переносили  на

среду 1/4 YEPD (Рис.  34).  Влияние мутаций  sup35KK на стабильность приона в

большой степени зависело от варианта [PSI+]. При этом какой-либо корреляции

выявить не удалось.  В частности,  ни одна из мутаций не оказывала заметного

влияния  на  сильный  вариант  [PSI+]s.  Мутация  sup35-M3 частично

дестабилизировала, а  sup35-M2 — ослабляла [PSI+]nss1 и [PSI+]nss2.  Прион [PSI+]w

терялся в присутствии sup35-M1.

Рисунок  33. Нонсенс-супрессорный фенотип штаммов с различными вариантами [PSI+].
На  рисунке  представлен  посев  с  5-кратными  разведениями  на  среде  без  аденина  для
демонстрации  различий  в  силе  супрессорного  фенотипа  вариантов  [PSI+]  по  сравнению  со
штаммом, использованным в предыдущих экспериментах (10-7A-D832).

Рисунок  34.  Эффекты  мутаций  sup35KK зависят  от  варианта  приона  [PSI+]. В  качестве
примера представлен фенотип трансформантов,  несущих мутации  sup35-M1 — sup35-M3, на
среде 1/4 YEPD.
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6.5. Эффекты мутаций sup35KK не зависят от [PIN+]-статуса клеток

Прион [PIN+]  в  клетках дрожжей необходим для появления  [PSI+]  de novo

(Derkatch et al., 1997). Структурным геном этого фактора является RNQ1 (Derkatch

et al.,  2001). Для того, чтобы проверить, могут ли описанные эффекты мутаций

sup35KK быть  опосредованы  присутствием  фактора  [PIN+],  мы  получили

производные [PSI+]  и  [psi-]  штаммов (10-7A-D832 и  7A-D832)  с  делецией гена

RNQ1. [PSI+] и [psi-] штаммы с делецией гена RNQ1, либо его нормальной копией

трансформировали плазмидами pRSU1 с мутациями  sup35KK.  У трансформантов

проверяли наличие нонсенс-супрессорного фенотипа в присутствии аллели дикого

типа, а также после ее потери (Рис.  35). Мы не обнаружили отличий в эффектах

исследуемых  мутаций  между  клетками  [PIN+]  и  [pin-],  это  говорит  о  том,  что

влияние sup35KK на свойства приона [PSI+] не связано с наличием [PIN+].

Рисунок  35. Эффекты мутаций  sup35KK не зависят от [PIN+]-статуса клеток. Представлен
фенотип клеток, несущих различные аллели sup35KK, на среде 1/4 YEPD. Над панелями указан
[PSI+][PIN+]  статус клеток. Мутации  sup35-M1 и  sup35-M2 приводят к исчезновению приона,
sup35-M4 и sup35-M5 изменяют свойства [PSI+].
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6.6. Характеристика фибрилл, образованных мутантными белками in vitro

Эксперименты  по  исследованию  структуры  фибрилл,  образованных

мутантными  Sup35p,  проводили  в  системе  in  vitro.  С  помощью

сайт-направленного  мутагенеза  мы сконструировали  серию плазмид  на  основе

pET21b-SUP35NM.  Эти  плазмиды  были  предназначены  для  сверхэкспрессии

NM-домена Sup35p или его мутантных вариантов в клетках штамма BL21 E. coli.

Для работы был выбран укороченный вариант Sup35p, поскольку в формировании

фибрилл участвует  только NM-домен  (King et  al.,  1997;  Baxa et  al.,  2011).  Все

конструкции  SUP35NM были  слиты  с  фрагментом,  кодирующем  шесть

гистидинов,  благодаря  этому  синтезируемые  белки  можно  было  очищать  на

никелевых колонках и таким образом получать их в  препаративных количествах. 

Перед  началом  экспериментов  была  проведена  серия  опытов  для  подбора

оптимальных условий сверхпродукции и очистки белков. Мы проверили эффекты

следующих  факторов:  концентрация  ИПТГ  (от  1  до  3  мМ),  время  индукции

(от 2 до  6  часов),  а  также  условия  культивирования  (среда  LBа  или  2TYа).  В

качестве примера на рисунке 36 приведены результаты эксперимента по подбору

времени индукции. Основываясь на полученных данных, подобрали оптимальные

условия.  В  ходе  дальнейшей  работы  синтез  белка  в  клетках  бактерий

индуцировали добавлением ИПТГ до концентрации 1 мМ в течение 6 часов при

37оС в среде 2TYа.

Лизис  клеток  осуществляли  в  денатурирующих  условиях  в  присутствии

8М мочевины.  В  ходе  очистки  на  колонках  с  Ni-NTA Agarose  (Invitrogene)  к

лизатам добавляли имидазол в концентрации 5 мМ, при смыве целевого белка с

колонки использовали имидазол в концентрации 450 мМ. На завершающем этапе

белок  концентрировали  не  менее  чем  до  500  мкМ.  Молярную  концентрацию

определяли  по  поглощению раствора  при  длине  волны  280  нм  (коэффициенте

экстинкции Sup35NMp 25600) (Gill et al., 1989; Lin et al., 2011).
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Для получения фибрилл, образованных различными вариантами Sup35NMp,

соответствующий белок разводили в 5мМ фосфатном буфере (pH 7,4) c 150 мМ

NaCl как минимум в 100 раз до конечной концентрации в 5 мкМ. Эти условия

являются  приближенными  к  физиологическим.  Полученный  раствор

инкубировали при 25оС и аккуратном перемешивании. Эксперимент проводили в

трех повторностях.  Процесс  образования  агрегатов  Sup35NMp отслеживали  по

уменьшению  количества  мономерного  белка  с  помощью  SDS-PAGE  (крупные

агрегаты  не  могут  входить  в  полиакридамидный  гель).  Для  каждого  раствора

делали по две пробы, одну из которых кипятили в присутствии SDS, а вторую

инкубировали при 25оС. Гели после SDS-PAGE окрашивали Кумасси G-250. На

рисунке  37 представлены  результаты  эксперимента  по  получению  фибрилл

Sup35NMp  дикого  типа.  Последующую  обработку  изображений  проводили  с

помощью  программы  ImageJ.  Долю  мономерного  Sup35NMp  оценивали  как

отношение  количества  белка  в  некипяченой  и  кипяченой  пробах  (инкубация

агрегатов Sup35p в SDS при 100оС приводит к их полной диссоциации). 

Рисунок  36.  Подбор  времени  индукции  сверхпродукции  Sup35NMp  в  клетках  E.  coli.
Представлены  результаты  SDS-PAGE  лизатов  бактерий,  в  которых  сверхпродукция  белка
осуществлялась в течение различного времени. Белки окрашивали Кумасси G-250.
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Согласно  полученным данным,  почти  все  мутантные  белки  Sup35NMp не

отличаются по скорости формирования агрегатов. Исключением является только

Sup35NM-M5p,  агрегаты  которого  появлялись  значительно  медленнее  по

сравнению с другими Sup35NMp (Рис. 38).

В ходе предыдущего эксперимента удалось доказать,  что мутантные белки

Sup35NM формируют SDS-устойчивые агрегаты. Для исследования морфологии

этих  агрегатов  использовали  просвечивающую  электронную  микроскопию.

Агрегаты белков переносили на сеточки  с формваровой подложкой и окрашивали

1 % уранил ацетатом согласно протоколу методики позитивного контрастирования

(Brum  et  al.,  2010).  Анализ  препаратов  осуществляли  с  помощью

просвечивающего  электронного  микроскопа  JEM  Jeol-2100  на  базе  ресурсного

Рисунок  37.  Формирование  агрегатов  Sup35NMp  дикого  типа  in  vitro. На  рисунке
представлены результаты SDS-PAGE с кипячеными (100оС) и не кипячеными (25оС) пробами,
отобранными  в  различные  промежутки  времени.  Уменьшение  количества  белка  в  пробах,
инкубированных при 25оС по отношениею к кипяченым пробам, свидетельствует об появлении
агрегатов Sup35NMp.

Рисунок  38.  Белок  Sup35NM-M5  медленнее  образует  агрегаты  in  vitro. На  рисунке
представлено  сравнение  динамики  образования  агрегатов  различных  Sup35NMp.  Долю
мономерного белка рассчитывали как соотношение количества мономерного белка к общему
(пример  на  рисунке  37).  Каждый  эксперимент  проводили  в  трех  повторностях,  на  графике
представлены средние значения. Для каждой точки отложено среднеквадратичное отклонение.
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центра  «Развитие  молекулярных  и  клеточных  технологий»  СПбГУ.  Во  всех

случаях нам удалось обнаружить фибриллы, образованные Sup35NMp (Рис. 39).

Рисунок  39.  Все  мутантные белки Sup35NM образуют фибриллы  in  vitro.  Представлены
микрофотографии  агрегатов  Sup35NMp.  Образцы  окрашены  1  % уранил  ацетатом согласно
методике позитивного контрастирования.
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На  следующем  этапе  мы  сравнили  линейные  характеристики  полученных

фибрилл,  а  именно  длину  и  ширину.  Оба  этих  параметра  измеряли  по

микрофотографиям  в  программе  ImageJ.  При  сравнении  длин  проводили

измерения ста фибрилл. Для определения ширины измеряли по десять фибрилл в

трех  точках.  Полученные  данные  сравнивали  с  помощью  непараметрического

критерия  Вилкоксона  (использование  параметрических  методов  было

нецелесообразным, поскольку распределения не были нормальными). Результаты

сравнения  ширины  фибрилл,  образованных  мутантными  белками,

продемонстрировали, что все агрегаты достоверно шире контрольного варианта

(белка  дикого  типа)  (Рис.  40).  Это  доказывает,  что  исследуемые  мутации

действительно оказывают влияние на структуру агрегатов Sup35p. 

Поскольку процесс агрегации белка in vitro ничем не ограничивается, длина

фибрилл  теоретически  должна  определяться  преимущественно  скоростью

присоединения  к  ней  новых  молекул  белка,  и,  в  меньшей  степени,

интенсивностью  появления  затравок  (спонтанно  формирующихся  небольших

агрегатов). При очень высокой эффективности образования этих затравок средняя

длина фибриллы может оказаться ниже (в случае одинаковых скоростей агрегации

Рисунок 40. Мутации sup35KK приводят к изменению ширины агрегатов Sup35NMp in vitro.
В  виде  «ящиков  с  усами»  (boxplot)  представлены  распределения  значений  ширины  для
фибрилл, образованных различными Sup35NMp. Достоверные отличия по сравнению с белком
дикого  типа,  рассчитанные  с  помощью  теста  Вилкоксона,  отмечены  «*»  ( * - p < 0,05,
 *** - p < 0,001).
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белка). Отдельно стоит отметить, что препараты не отличались по по количеству

фибрилл при визуальном сравнении.  Согласно полученным данным,  фибриллы

Sup35NM-M1p и Sup35NM-M2p короче по сравнению с Sup35NMp, в тоже время

белок Sup35NM-M4p образует более длинные агрегаты (Рис. 41). Таким образом,

разница  в  длине  связана  именно  с  различиями  в  скорости  агрегации

соответствующих белков. Этот феномен может быть связан как с эффектом самих

аминокислотных  замен,  так  и  с  формированием  специфических  конформаций,

способствующих более эффективной агрегации белка.  В случае Sup35NM-M4p,

скорее всего, имеет место именно второй механизм, поскольку в экспериментах

in vivo мутация sup35-M4 приводила  к  формированию  нового  варианта  [PSI+],

свойства которого сохранялись и после замены мутации на аллель дикого типа.

Результаты, полученные для белка Sup35NM-M1p, хорошо согласуются с нашим

предположением, что in vivo агрегация этого белка затруднена в отсутствие белка

дикого типа. Фибриллы Sup35NM-M2p также достоверно короче по сравнению с

контрольным  вариантом  (Рис.  41).  Таким  образом,  можно  предположить,  что

первые  два  олигопептидных  повтора  играют  важную  роль  в  процессе

формирования  агрегатов  Sup35p,  поскольку  локализованные  в  них  мутации

sup35KK снижают эффективность этого процесса in vitro.

Рисунок  41.  Фибриллы, образованные различными Sup35NMp, отличаются по длине.  В
виде  «ящиков  с  усами»  (boxplot)  представлены  распределения  значений  длин  фибрилл,
образованных  различными  Sup35NMp.  Достоверные  отличия  по  сравнению  с  белком дикого
типа, рассчитанные с помощью теста Вилкоксона, отмечены «*» ( * - p < 0,05,  *** - p < 0,001).
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7. ОБСУЖДЕНИЕ

В  ходе  работы  мы  описали  эффекты  пяти  мутаций, которые  содержат

двойные замены соседних полярных незаряженных аминокислотных остатков на

заряженные. Каждая из мутаций локализуется в одном из пяти олигопептидных

повторов  N-домена  Sup35p.  Разработанная  система  аллелей  позволила  нам

выделить  фрагмент  белка,  вовлеченный  в  формирование  супер-складчатой

β-структуры.  Мутации,  такие  как  sup35KK,  в  этом  регионе  приводят  к

дестабилизации всей структуры и потере фактора [PSI+]. Две из исследованных

нами  мутаций,  sup35-M1 и  sup35-M2,  обладают  таким  эффектом  при  замене

аллели SUP35 дикого типа на sup35KK (Рис. 15). Остальные три мутации способны

поддерживать  прион,  но  в  разной  степени  меняют  его  свойства.  Мы

предположили,  что для варианта  [PSI+],  исследованного в  ходе работы (штамм

дрожжей  10-7A-D832),  C-терминальная  граница  участка,  необходимого  для

поддержания  супер-складчатой  бета-структуры,  локализуется  между

63-им и 69-ым аминокислотными остатками Sup35p. 

Обнаруженные  эффекты  мутаций  sup35KK не  связаны  с  изменением

стабильности  соответствующего  белка  (Рис.  16)  или  с  их  собственным

фенотипическим проявлением (Рис. 13). Потеря приона в присутствии sup35-M1 и

sup35-M2  не  связана  с  неспособностью  этих  аллелей  индуцировать  [PSI+]

(Рис. 20).  Кроме  этого,  мутантные  белки  могут  образовывать  агрегаты  in  vitro

(Рис. 38,39).  Все  эти  факты  свидетельствуют  о  том,  что  эффекты  мутаций

sup35-M1 и  sup35-M2 связаны  именно  с  их  влиянием  на  структуру  агрегатов,

результатом которого является потеря [PSI+]. 

Факторы [PSI+] и [PIN+] связаны друг с другом. Прион [PIN+] необходим для

появления [PSI+] de novo (Derkatch et al., 1997), а точечные мутации или делеции в

гене  RNQ1 оказывают  влияние  на  поддержание  [PSI+]  (Kurahashi  et  al.,  2009;

Kurahashi et al.,  2011). Тем не менее,  описанные эффекты  sup35KK не связаны c

нарушением взаимодействия [PSI+] и [PIN+] (Рис. 35).

Важно  отметить,  что  все  описанные  эффекты  sup35KK характерны  для
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конкретного  варианта  [PSI+].  При  исследовании  других  штаммов  приона  мы

обнаружили,  что  полученные  нами  мутации  оказывают  различное  влияние  на

свойства  различных  вариантов  [PSI+]  (Рис.  15).  Это  закономерно,  поскольку

варианты  [PSI+]  отличаются  по  структурной  организации  агрегатов  Sup35p

(Toyama et al., 2007; Chang et al., 2008). И известно, что многие мутации в SUP35,

влияющие на стабильность [PSI+], являются «вариант-специфичными»  (Derkatch

et al., 1999; King, 2001). 

7.1. Влияние мутаций sup35-M1 и sup35-M2 на стабильность [PSI+]

Полученные  данные  позволяют  предположить  несколько  причин  потери

приона [PSI+] в присутствии мутаций  sup35KK. Это предположение основывается

на отличиях в эффектах мутаций  sup35-M1 и  sup35-M2.  Из них только мутация

sup35-M2 дестабилизирует прион в присутствии копии гена дикого типа (Рис. 11),

а  также  с  высокой  частотой  приводит  к  потере  приона  (Рис.  17).  С  другой

стороны, обе эти мутации не могут поддерживать исследованный вариант [PSI+]

(Рис.  15,17).  Об  исчезновении  приона  в  этих  случаях  свидетельствуют

необратимая утрата нонсенс-супрессорного фенотипа, которая сохраняется даже

после замены мутации на ген  SUP35 дикого типа (Рис.  15), а также отсутствие

агрегатов Sup35p (Рис. 18). 

Исчезновение  [PSI+]  под  действием  sup35-M1,  судя  по  всему, вызвано

неспособностью Sup35-M1p формировать гомоагрегаты, но это характерно только

для исследованного варианта приона. В пользу этой гипотезы говорит отсутствие

влияния  мутации  на  стабильность  [PSI+]  в  присутствии  аллели  дикого  типа

(Рис. 11,15,17), а также то, что при этом Sup35-M1p включается в агрегаты белка

дикого  типа  (Рис.  19).  Наше  предположение  согласуется  и  с  литературными

данными,  согласно  которым 47  и  48  аминокислотные  остатки  входят  в  состав

амилоидогенной последовательности  («amyloid stretch»)  (Chen  et  al.,  2010).  По

нашим  предположениям  sup35-M1 поддерживает  прион  в  присутствии  SUP35,

только потому, что в составе гетероагрегата молекулы Sup35-M1p чередуются с

Sup35p. Иными словами, Sup35-M1p может коагрегировать с Sup35p дикого типа,



94

но не с таким же мутантным белком Sup35-M1 (Рис. 42).

Мутация  sup35-M2 не  может  поддерживать  исследованный  вариант  [PSI+]

(Рис.  15,17)  и  приводит  к  дестабилизации  приона  даже  в  гетерозиготном

состоянии (Рис. 11). Аналогичными свойствами обладает PNM2 (Doel et al., 1994),

эта  мутация  приводит  к  исчезновению  приона  из-за  изменения  дезагрегазной

активности шаперона Hsp104p по отношению к гетероагрегатам белка дикого типа

и мутантного  (DiSalvo et  al.,  2011).  Потеря приона при сочетании  sup35-M2 и

SUP35 неполная  и  составляет  порядка  70%,  а  эффективность  этого  процесса

зависит от количества клеточных делений (Рис. 21). Это не связано с ослаблением

[PSI+],  поскольку  сохранившиеся  варианты  приона  не  отличаются  по  силе

нонсенс-супрессорного  фенотипа  и  митотической  стабильности  от  исходного

штамма  (Рис.  22,23).  Вероятно,  только  часть  прион-формирующего  участка

Sup35-M2p  может  связываться  с  агрегатами  белка  дикого  типа  и  изменять

супер-складчатую  β-структуру. Следующая  молекула,  которая  присоединится  к

такому  гетероагрегату,  копирует  это  изменение.  Свидетельства  таких

модификаций удалось выявить при сравнении размеров агрегатов среди клеток

[PSI+], которые потеряли плазмиду с sup35-M2 (Рис. 23). Вероятно, в большинстве

случаев это приводит к формированию ненаследуемых амилоидов, что и приводит

к  исчезновению  приона.  Аналогичный  механизм  был  ранее  предложен  для

объяснения механизмов межвидового барьера при передачи [PSI+]  (Afanasieva et

al., 2011). 

Другим объяснением потери приона в присутствии Sup35-M2p может быть

блокирование  роста  фибрилл  (обозначаемое  также  «growth  poisoning»)  при

присоединении мутантного белка (Chen et al., 2007; Chen et al., 2010; Afanasieva et

al.,  2011).  Этот  механизм  подразумевает  значительное  увеличение  доли

мономерного Sup35p, однако мы этого не наблюдали (Рис. 19).
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Еще одним потенциальным механизмом, объясняющим потерю приона при

сочетании sup35-M2 и SUP35, могло бы быть изменение дезагрегазной активности

Hsp104p по отношению к гетероагрегатам двух белков. Этот шаперон необходим

для поддержания [PSI+] в клетках дрожжей, его отсутствие или сверхпродукция

приводят к исчезновению приона (Chernoff et al., 1995). Описанная выше гипотеза

была доказана для мутаций  PNM (DiSalvo et al., 2011). Если бы Hsp104p не мог

разрезать  агрегаты  Sup35-M2p,  то,  вероятно,  динамика  потери  приона  при

сочетании sup35-M2 и SUP35 походила бы на изгнание приона под действием ГГХ

(Ferreira et al., 2001) и была бы полной. Согласно полученными нами данным, в

этом случае [PSI+] исчезает только в 70% случаев (Рис.  21). В связи с этим мы

считаем  это  предположение  менее  вероятным,  однако  не  можем  полностью

исключить  его.  Таким  образом,  мы  склоняемся  к  нашей  исходной  гипотезе,

согласно  которой  присоединение  Sup35-M2p  к  агрегатам  Sup35p  вызывает

Рисунок 42. Влияние мутаций sup35KK на свойства приона [PSI+].
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изменение конформации супер-складчатой  β-структуры. В большинстве случаев

это  приводит  к  формированию  ненаследуемых  амилоидов  и,  как  следствие,  к

потере [PSI+].

В  системе  in  vitro,  белки  Sup35NM-M1  и  Sup35NM-M2  образуют  более

короткие фибриллы по сравнению с контрольным вариантом (Рис.  41). Наличие

агрегатов  свидетельствует  о  том,  что  описанные  эффекты  этих  мутаций  не

связаны с общей неспособностью белка поддерживать прион. В тоже время, эти

белки, в отличие от остальных исследованных вариантов Sup35NM, с меньшей

эффективностью  образуют  фибриллы,  что  подтверждает  важность  региона  с

1-го по 64-ый а.к. для поддержания [PSI+] (Osherovich et al., 2004).

7.2. Влияние мутаций sup35-M3, sup35-M4 и sup35-M5 на свойства приона
[PSI+]

Мутации  sup35-M3,  sup35-M4 и  sup35-M5 не  приводят  к  потере  [PSI+]

(Рис. 14, 15, 17).  Это  позволяет  предположить,  что  соответствующие

аминокислотные замены расположены за пределами региона, необходимого для

поддержания  супер-складчатой  β-структуры.  Тем  не  менее,  в   их  присутствии

свойства [PSI+] изменяются. Как уже было отмечено, [PSI+] передается со 100%

эффективностью  при  замене  SUP35 на  одну  из  рассматриваемых  мутаций

(sup35-M3,  sup35-M4 и  sup35-M5)  (Рис.  17).  При  обратной  смене  аллелей

(с sup35KK на  SUP35)  прион,  сохранявшийся  в  присутствии  sup35-M5,  теряется

(Рис.  15).  Для  [PSI+]  аналогичное  явление  было  описано  ранее  и  получило

название «асимметрия межвидового барьера» (Chen et al., 2007; Chen et al., 2010).

Мутации   sup35-M4 и  sup35-M5  меняют  нонсенс-супрессорный  фенотип,

вызванный прионом [PSI+].  Штамм [PSI+],  несущий  sup35-M4,  лучше растет на

среде без аденина по сравнению с диким типом, а штамм с sup35-M5, наоборот —

хуже (Рис.  15).  Различия  в  уровне нонсенс-супрессии в  присутствии  sup35-M4

также  подтверждаются  при  использовании  специализированных  методов

количественной  оценки,  в  частности,  измерения  активности  β-галактозидазы

(Рис. 29).  Варианты  приона  также  могут  отличаться  по  эффективности
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нонсенс-супрессии (Derkatch et al., 1996), поэтому мы предположили, что эти две

мутации приводят к формированию новых вариантов [PSI+]. В этой связи важно

отметить,  что  наблюдаемые  различия  в  нонсенс-супрессорном  фенотипе  не

связаны ни с собственным фенотипическим проявлением мутаций (Рис. 13), ни с

изменением  количества  Sup35p  в  клетках  с  sup35KK (Рис.  16).  Кроме  этого,

усиление  приона  в  присутствии  sup35-M4 сохраняется  даже  после  замены

мутации на SUP35 (Рис. 15, 29).

Кроме отличий в эффективности нонсенс-супрессии варианты [PSI+] могут

отличаться друг от друга по целому ряду признаков: например, по митотической

стабильности (Derkatch et al., 1996), размеру агрегатов (Kryndushkin et al., 2003) и

их термостабильности (Tanaka et al., 2004), а также количеству пропагонов (Cox et

al., 2003; Tanaka et al., 2006). В ходе нашей работы мы сравнили варианты [PSI+],

сохраняющиеся  в  присутствии  sup35KK,  по  перечисленным  критериям.  Они  не

отличаются по митотической стабильности (Рис. 24), и, следовательно, изменения

в их фенотипе не связаны с этой характеристикой. Все остальные из упомянутых

параметров  так  или  иначе  изменяются  под  действием  мутаций  sup35-M3 —

sup35-M5.

Мутации  sup35-M4 и  sup35-M5 приводят  к  изменению  размаха  вариации

размеров  агрегатов  Sup35p.  В  случае  sup35-M4 эта  модификация  оказывается

необратимой,  поскольку  сохраняется  даже  после  замены  мутации  на  SUP35

дикого типа (Рис. 25). В штаммах [PSI+] с этими мутациями немного уменьшается

количество  мелких  агрегатов  Sup35p  (нижняя  граница  агрегатов  сдвигается

выше). Более крупные агрегаты Sup35p в большинстве случаев характерны для

более  слабых  вариантов  [PSI+]  с  низкой  эффективностью  нонсенс-супрессии

(Kryndushkin et al.,  2003). Эту особенность связывают с тем, что Hsp104p хуже

разбирает  такие  комплексы.  В  результате  уменьшается  количество  агрегатов  в

клетке и, как следствие, число точек полимеризации белка. Это влечет за собой

увеличение  доли  мономерного  Sup35p  и  снижение  эффективности

нонсенс-супрессии  (Kushnirov  et  al.,  1998;  Kryndushkin  et  al.,  2003).  Такое
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объяснение хорошо подходит для [PSI+], сохранившегося в присутствии sup35-M5,

поскольку соотвествующий штамм дрожжей хуже растет  на  среде без  аденина

(Рис. 15). В случае sup35-M4 фенотипическое проявление приона усиливается, но

средний размер агрегатов Sup35p лишь незначительно меняется. Такой феномен

может быть объяснен повышением скорости агрегации мономерного Sup35p, что

приводит  к  уменьшению  мономерного  Sup35p  и  усилению  нонсенс-супрессии

(Kushnirov et al., 1998; Kryndushkin et al., 2003).

Агрегаты Sup35-M3p, Sup35-M4p и Sup35-M5p характеризуются повышенной

термостабильностью по сравнению с агрегатами белка дикого типа (Рис. 27). Этот

факт позволяет предположить, что все мутации, в том числе sup35-M3, оказывают

влияние  на  стабильность  агрегатов  Sup35p.  Замены  полярных  незаряженных

аминокислот  на  заряженные  должны  уменьшать  количество  межмолекулярных

водородных  связей  в  образующихся  амилоидах.  Теоретически  это  должно

приводить к снижению стабильности агрегатов мутантных белков, однако наши

наблюдения  свидетельствуют  об  обратном.  Вероятно,  термостабильность

агрегатов  связана  с  комплексом  факторов,  часть  из  которых  пока  остается

неизвестной.  Нельзя  исключить,  что  в  основе  наблюдаемого  феномена  лежит

модификация свойств белка Sup35. Тем не менее, в рамках проделанной работы

фактов, которые бы могли свидетельствовать в пользу этого предположения, не

было  обнаружено.  Скорее  наоборот,  мутации  sup35KK не  имеют  собственного

нонсенс-супрессорного  фенотипа  (Рис.  13),  а  также  не  влияют  на  количество

белка Sup35 в клетке (Рис. 16). 

Количество  пропагонов  во  многом  определяет  эффективность  агрегации

Sup35p в клетке [PSI+].  Чем больше пропагонов, тем лучше идет этот процесс.

В результате это отражается и на уровне нонсенс-супрессии  (Kryndushkin et al.,

2003; Tanaka et al., 2006). Среди исследованных нами вариантов [PSI+] количество

пропагонов уменьшено только в клетках с мутацией sup35-M5 (Рис. 29). Этот факт

подтверждает наше предположение о том,  что Hsp104 хуже разрезает  агрегаты

Sup35-M5p.  Таким  образом,  новые  пропагоны  образуются  реже,  а  имеющиеся
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агрегаты увеличиваются в размерах. Важно также отметить,  что в присутствии

sup35-M4 количество пропагонов не отличается от штамма с аллелью дикого типа

(Рис.  29).  Это  согласуется  с  нашей  гипотезой,  согласно  которой  увеличение

размера агрегатов Sup35-M4p не связано с изменением сродства Hsp104p к ним,

а вызвано повышением скорости агрегации Sup35p. 

По длине фибрилл, образованных  in vitro,  также удалось косвенно оценить

скорость  агрегации мутантных белков,  поскольку  в  этой  системе  этот  процесс

ничем не ограничивается. Теоретически протяженность агрегатов зависит только

от  скорости  присоединения  новых  молекул  белка  и,  в  меньшей  степени,  от

интенсивности формирования новых затравок. Более того, только Sup35NM-M5p

отличается  по интенсивности накопления  агрегатов  по сравнению с  контролем

(Рис.  38). Исходя из перечисленных данных и предположений, мы считаем, что

Sup35-M4p формирует фибриллы, которые с большей скоростью присоединяют

белок,  поскольку  агрегаты  Sup35NM-M4p  значительно  превосходят  по  длине

контрольный  вариант  (Sup35NMp)  (Рис.  41).  Альтернативным  объяснением

наблюдаемого феномена  могла  бы  быть  повышенная  эффективность  агрегации

мутантного белка. Эта гипотеза плохо согласуются с данными  in vivo,  согласно

которым усиление [PSI+]  в  присутствии  sup35-M4 сохраняется  и  после  замены

мутации  на  SUP35 (Рис.  15).  Вероятно,  эта  мутация  приводит  именно  к

формированию  агрегатов,  которые  эффективнее  присоединяют  к  себе

мономерный белок.

Мутации  sup35-M3,  sup35-M4 и  sup35-M5 локализуются  за  пределами

участка,  необходимого для  поддержания  супер-складчатой  β-структуры,  однако

оказывают влияние на свойства приона и, вероятно, приводят к возникновению

новых  вариантов  [PSI+].  В  экспериментах  in  vitro нам  удалось  зафиксировать

различия  в  структуре  фибрилл,  образованных  мутантными  белками  Sup35NM,

от агрегатов белка дикого типа: все они были шире (Рис. 40). В ряде работ также

были обнаружены отличия в структурной организации агрегатов Sup35p разных

вариантов  [PSI+]  (Toyama  et  al.,  2007;  Chang  et  al.,  2008).  Рассматриваемые
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мутации sup35KK изменяют укладку белковых молекул в составе агрегатов Sup35p,

но не дестабилизируют структуру в целом (Рис. 42). 

7.3. Влияние комбинаций мутаций sup35KK на стабильность приона [PSI+]

Мутации sup35-M4 — sup35-M5 приводят к изменению конформации Sup35p

в составе агрегатов и к появлению новых вариантов [PSI+], а эффекты мутаций

зависят от варианта  приона (Рис.  34).  В этой связи исследование стабильность

[PSI+]  при  сочетании  sup35KK позволило  сделать  предположения  о  конкретных

изменениях супер-складчатой β-структуры. 

Мутация  sup35-M2 при  комбинации  с  любой  из  других  аллелей  sup35KK

приводит к дестабилизации приона (Рис. 30, Табл. 7). Это позволяет подтвердить

ранее  высказанное  нами  предположение,  что  мутации  sup35-M3,  sup35-M4 и

sup35-M5 лежат  за  пределами  региона,  необходимого  для  поддержания  супер-

складчатой  β-структуры,  и  не  приводят  к  изменению  его  границ.  С  другой

стороны, доминантно-негативный эффект sup35-M2, связанный с дестабилизацией

приона  при  сочетании  с  sup35-M3,  sup35-M4 и  sup35-M5, подтверждает

существенную  роль  второго  повтора  (56-64  а.к.)  для  поддержания  [PSI+]

(Osherovich et al., 2004; Shkundina et al., 2006). Сконструированные нами мутации

sup35KK,  согласно  теоретическим  предпосылкам,  оказывают  влияние  на

стабильность  приона [PSI+]  только если они находятся в регионе,  образующем

супер-складчатую β-структуру. Мутации  sup35-M1,  sup35-M2,  а  также  sup35-M4

оказывают влияние на стабильность приона [PSI+] сами по себе, или в сочетании с

другими  аллелями  sup35KK.  Таким образом,  мы предполагаем,  что  в  прионных

агрегатах белка дикого типа, характерных для исследованного варианта приона,

соответствующие  повторы  участвуют  в  образовании  супер-складчатой  β-

структуры. При этом только первые два олигопептидных повтора входят в состав

региона,  необходимого  для  поддержания  супер-складчатой  β-структуры,

поскольку только  sup35-M1 и  sup35-M2 сами по себе приводят к потере [PSI+].

Четвертый  повтор  может  участвовать  в  формировании  β-структуры,  но  не

является необходимым для ее поддержания, поскольку мутация sup35-M4 сама по
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себе не  приводит  к  потере  фактора  [PSI+]  и  дестабилизирует  прион  только  в

сочетании с другими аллелями. Также необходимо уточнить, что в данном случае

мы  говорим  о  конформации  белка  дикого  типа,  характерной  для  исходного

варианта [PSI+], до изменения его свойств под влиянием аллелей sup35KK (Рис. 43).

Мутация sup35-M3 не имеет каких-либо эффектов, даже при сочетании с другими

аллелями  sup35KK. Поэтому, следуя той же логике, мы предполагаем, что третий

повтор  не  вовлечен  в  формирование  супер-складчатой  β-структуры.  Возможно,

этот  участок  «выпетливается»  сбоку  от  фибриллы  (Рис. 43).  Это  уточнение

хорошо объясняет отсутствие эффектов этой мутации. 

Внесение  аллели  sup35-M4 в  штаммы  [PSI+]  с  sup35-M3 или  sup35-M5

приводит к дестабилизации приона (Рис.  30, Табл.  7). Эта же мутация усиливает

прион,  поддерживающийся  в  присутствии  SUP35 дикого  типа.  Согласно

литературным данным, сильные варианты приона [PSI+] характеризуются менее

протяженной β-структурой (Toyama et al., 2007; Chang et al., 2008). Совокупность

этих фактов позволяет нам предположить, что четвертый повтор мутантного белка

Рисунок 43. Возможные схемы организации β-слоев в исследованных прионных агрегатах.
На рисунке представлена предполагаемая организация β-слоев Sup35p дикого типа в исходном
варианте  [PSI+]  и  после  изменений  под  влиянием  аллелей  sup35KK.  OR  –  олигопептидные
повторы N-домена Sup35p. Стрелками обозначены повторы, предположительно формирующие
β-слои.
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Sup35-M4 не может участвовать в образовании β-структуры (Рис. 43). Это влечет

за  собой  укорочение  фрагмента  белка,  вовлеченного  в  формирование

супер-складчатой  β-структуры,  и  усиление  приона.  Данное  предположение

хорошо согласуется с отсутствием эффектов sup35-M3 при ее введении в клетки,

содержащие  sup35-M4,  а  также  с  гипотезой  о  том,  что  sup35-M4 ведет  к

образованию нового варианта  приона [PSI+].  Совмещение же мутантного белка

Sup35-M4  с  белками,  несущими  замены  в  соседних  олигопептидных  повторах

(при введении sup35-M4 в клетки, содержащие sup35-M3 или  sup35-M5) приводит

к дестабилизации всей структуры.

Во всех случаях дестабилизация приона при сочетании различных мутаций

sup35KK совпадает  с  увеличением  размера  гетероагрегатов  мутантных  белков

(Рис. 31). Кроме того, внесение аллели  sup35-M4 в исследуемые штаммы [PSI+]

приводит к увеличению температурной стабильности агрегатов Sup35p (Рис.  32).

Эти факты позволяют предположить, что в исследованных случаях потеря приона

связана  с  изменением  эффективности  фрагментации  агрегатов  Sup35p

шаперонами. Аналогичный эффект был показан для мутаций PNM (DiSalvo et al.,

2011).  Ранее  была  высказана  гипотеза,  согласно  которой  олигонуклеотидные

повторы N-домена Sup35p опосредуют взаимодействие этого белка с шаперонами,

от  которых  зависит  стабильность  приона  (Shkundina  et  al.,  2006).  Нельзя

исключить, что исследуемые нами мутации нарушают пока неописанные сайты

связывания  Sup35p с  шаперонами,  локализованные в  этом участке.  Различия  в

эффектах sup35-M2 и sup35-M4 (и отсутствие влияния sup35-M2 на стабильность

гетероагрегатов)  могут  быть  объяснены  различной  локализацией

соответствующих мутаций. 

7.4. Заключение

В ходе  работы мы описали  влияние  аллелей  sup35KK на  свойства  [PSI+]  и

выявили  конкретные  молекулярные  механизмы,  лежащие  в  основе

соответствующих  эффектов.  В  зависимости  от  своего  положения  мутации

приводят  либо  к  потере  приона,  либо  к  формированию  его  новых  вариантов.
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Аминокислотные  замены  в  Sup35-M3p  по  нашим  данным  локализованы  за

пределами  региона,  участвующего  в  формировании  супер-складчатой

β-структуры,  поэтому  соответствующая  аллель  лишь  незнчительно  влияет  на

свойства [PSI+].  Белок Sup35-M1 не может образовывать гомоагрегаты на основе

исследованного  варианта  приона,  и  в  этом  случае  [PSI+]  сохраняется  только

благодаря присутствию аллели SUP35 дикого типа. Включение белка Sup35-M2 в

агрегаты Sup35p приводит к изменению их структуры, что в большинстве случаев

приводит  к  образованию  ненаследуемых  амилоидов  и  потере  приона.  Аллели

sup35-M1 и  sup35-M2 располагаются  в  пределах  региона,  необходимого  для

поддержания  супер-складчатой  β-структуры,  поэтому  они  и  приводят  к

исчезновению  [PSI+].  Мутации  в  четвертом и  пятом олигопептидных  повторах

приводят  к  появлению  новых  вариантов  приона.  [PSI+],  сохраняющийся  в

присутствии  sup35-M4,  имеет  более  короткий  участок  белка,  участвующий  в

образовании β-структуры, поэтому эффективнее присоединяет мономеры Sup35p.

Вариант  [PSI+],  образованный  Sup35-M5p,  характеризуется  сниженным

количеством  пропагонов  и  поэтому  более  слабым  нонсенс-супрессорным

фенотипом. Вероятно, Hsp104p хуже фрагментирует соответствующие белковые

агрегаты.
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8. ВЫВОДЫ

1. Мутации, которые расположены в пределах фрагмента белка, вовлеченного

в  формирование  супер-складчатой  β-структуры  (sup35-M1 и  sup35-M2),

приводят к потере фактора [PSI+]. Мутации sup35-M4 и sup35-M5 приводят

к формированию новых вариантов приона.

2. Первый,  второй  и  четвертый  олигопептидные  повторы  N-домена  Sup35p

участвуют в образовании супер-складчатой β-структуры.

3. Эффекты мутаций sup35KK зависят от варианта приона [PSI+] и не зависят от

[PIN+]-статуса клетки.

4. Все исследованные мутации sup35KK влияют на структуру агрегатов Sup35p

in vitro.
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