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

Актуальность работы 
Редактирование РНК в широком смысле этого слова включает в себя любой процесс, 

который приводит к синтезу молекулы РНК, отличающейся нуклеотидной последовательностью 
от кодирующей ее молекулы ДНК, за исключением тех изменений, которые происходят 
вследствие классического механизма сплайсинга (Simpson and Shaw, 1989). 

Впервые процесс редактирования был описан в 1986 году при изучении гена цитохром 
оксидазы, а именно субъединицы 11 из трипаносом (Веппе el Ы., 1986). Авторы выявили, что 
последовательность РНК этого гена не совпадает с кодирующей ее ДНК. С тех пор процессы 
редактирования были обнаружены среди разных организмов, и подвергаются этому процессу 
РНК разного типа: матричные, транспортные, рибосомальные (Backus et al., 1992; Stuart et al., 
1997; Одинцова M.C., Юрина Н.П., 2000; Masanori Kugita et al., 2003; Flomen et al., 2004). 
Известы несколько типов редактирования РНК: I ) замена нуклеотидов, например, в 
хлоропластах растений происходит замена С-нуклеотида на U-нуклеотид в последовалельности 
мРНК (Gray et al., 1993); 2) вставка и/или делеция нуклеотидов. 

11аи6олее ярким примером второго типа редактирования является пост-транскрипционная 
вставка и делеция U нуклеотидов в последовательности митохондриальных мРНК 
трипаносоматид (Bass, 1993). Этот процесс важен для созревания митохондриальных пре-мРНК 
в кинетопластидах, поскольку приводит к созданию инициирующего я терминирующего 
кодонов (Stuart, et al., 1997), и, таким образом, обеспечивает синтез функциональных белков. 
Гены, РНК которых подвергаются редактированию, называются криптогенами (Simpson, L. и 
Shaw, J . , 1989). Некоторые транскриты криптогеяов проходят через офаниченную 
модификацию последовательности, например, в случае гена сохП редактирование мРНК 
ограничивается вставкой четырех U нуклеотидов (Веппе и др., 1986). В других случаях - более 
50% кодирующей последовательности образуется в результате редактирования (пэн-
редактироваиие). Примером этому может служщ-ь мРНК гена АТФ-синтеггазы субъединицы 6 
(А6) из Trypanosoma brucei (Т. brucei) (Bhat, et al, 1990). 

В процессе редактирования участвуют: пре-мРНК, которая подвергается редактированию, 
и направляющие РНК (гид-РНК или гРНК (Blum, et al., 1990а)), которые обеспечивают 
информацию для редактирования. гРНК сосгоят из трех основных частей (Рис. ЗВ). Для 
редактирования одной молекулы мРНК требуется несколько разных гРНК, которые включаются 
в процесс последовательно и направляют редактирование от 3' к 5' концу мРНК (Sollner-Webb, el 
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al., 2001). Однако, мало было известно о характеристиках гРНК, которые являются критичными 
для цикла редактирования in vilro. 

Механизм редактирования представляет собой многоциклический процесс. Каждый цикл 
включает в себя гри ферментативные стадии (Рис 1, а также см. Blum, el al., 1990а, КаЫе, el al., 
1996, Seiwert, el al., 1996). В 1997 году Pyuie (Rusche el al., 1997) выделила макромолекулярный 
комплекс из митохондрий Т brucei, состоящий из 7 основных белков (названных I-V11), и 
ответственный за процесс редактирования мРНК в трипаносомах. Ферметзтивные комплексы, 
полученные другими группами ученых и при других условиях выделения, содержали эти же 
основные белки плюс еще около 10 других (Madison-Antenucci el al, 1998; McManus el al., 200O; 
Panigrahi el al, 2001a, 2003;) Белки IV и V основного комплекса являются двумя 
митохоцдриальнымн РНК-лигазами, которые были выявлены с помощыо реакции 
аденилирования (Rusche, el al., 1997; Sabatini and Hajduk, 1995), но роль этих лигаз в процессе 
редактирования не определена. В комплексе также была выявлена концевая уридил-трансфераза 
(Schnaufer el al, 2(ЮЗ; Aphasizhev el al, 2(ЮЗа,Ь). Об активностях других белков комплекса до 
сих пор нет каких-либо данных Нет ответов и на вопросы, связанные с организацией этого 
макромолекулярного комплекса, его структурой и взаимоотношениях с РНК. 

Открытие редактирования РНК было большим сюрпризом, так как этот процесс 
противоречил центральной догме молекулярной биологии, согласно которой закодированная в 
ДНК информация транскрибируется в РНК, которая в свою очередь транслируется в 
функциональный бе;юк. В настоящее время, РНК-редактирование рассматривается, как сложный 
процесс генной экспрессии, с помощью которого организм может увеличить число 
производимых белков без увеличения числа генов в геноме. Однако, одна ошибка в одном из 
сотен участков РНК-транскрипта в процессе редактирования может привести к нетранслируемой 
матрице. Таким образом, процесс редактирования РНК является фундаментальным для 
ключевого биологического процесса, реализации генетической информации в клетке. 
Следовательно, актуальность представленной работы прежде всего заключается в том, что 
изучение процесса редактирования мРНК гюможет прояснтъ тонкие механизмы созревания 
РНК в клетке. 

Праюпческая ценность работы 
Так как сложившиеся подходы для борьбы как с человеческим (сонная болезнь), так и 

животным (болезнь Нагана) триланосомиазисом потерпели неудачу, определение новых 



аспектов биохимии и молекулярной биологии трипаносом может способствовать выявлению 
новых мишеней для создания более эффективных вакцин и поиску лечебных препаратов. 

Цель и задачи исслеловании 
Целью настоящей работы является исследование пост-транскрипционного механизма 

редактирования мРНК в митохондриях Tbrucei на примере редактирования пре-мРНК 
субъедииицы-6 АТФазы (Аб). В связи с тгим необходимо было решить следующие задачи: 

Г Изучить, какие элементы гРНК являются критичными для эффективности процессов 

редактирования мРНК. 
2. Определить роль белков IV и V основного ферментативного комплекса в обоих циклах 

редактирования пре-мРНК как при вставке так и при удалении U-нукяеотидов. 
3. Выяснить состоит ли комплекс редактирования из двух физически отдельных 

субкомплексов, ответственных за катализ либо U-вставки, либо U-лелеции, и происходит ли 
перекрывание ферментативных активностей между двумя отдельными активными центрами 
комплекса, если таковые существуют 

Научная новизна работы 
Впервые установлены характеристики гРНК, которые являются критичными для 

направления эффективного редактирования In vitro 
С учетом крт-ичных элементов были сконструированы новые гРНК in vitro, которые 

способствовали получению высокого выхода редактированного продукта, составившего в этом 
случае более 60% от нередактированной мРИК, что является значительным увеличением по 
сравнению с 1 % в случае с природной гРЦК. 

Велки IV и V являются первыми двумя белками основного ферментативного комплекса, 
роль которых была определена в процессе редактирования пре-мРНК-

- белок IV абсолютно необходим для сшивания РНК в процессе U-делеции, и поэтому был 
назван DREL (Deletion RNA Editing Ligase - РНК-лигаза для редактирования посредством 
делении); 

- белок V функционирует специфически в цикле U-вставки, и, следовательно, был назван 
IREL (Insertion RNA Editing Ligase - РНК-лигаза для редактирования посредством вставки). 

- с помо1Цью РНК-интерференции DREL также может заместить IREL в цикле U-вставки 
при инактивировании гена, ответстветюго за IREL, тогда как IRRL не обладает такой 
замещающей функцией. 



Впервые покачано, что TUTase, являясь ферментативной активностью вставочного 
редактирования, также функционирует в цикле U-делеции при обеспечении физиологического 
уровня иТР. 

Несмотря на то, что процессы U-делеции и U-вставки отличаются на всех трех этапах 
каждого цикла, впервые было показано, что ферментативная активность, относящаяся к одному 
виду редактирования, может также функционировать в другом виде редактирования, указывая 
на то, что белковый комплекс, ответственный за редактирование пре-мРНК в митохондриях 
Thrucei, не обладает теми функциональными ограничениями, представления о которых были 
сформулированы до наших исследований. 

Апробация работы 
Результаты работы были предсз'авлены па нескольких международных конференциях и 

симпозиумах: "Molecular Parasitology meeting" (Marine Biological laboratory Woods Hole, 
Massachusetts, USA - in 1999, 2000, 2002), "The Fifth Annual Meeting of the RNA Society" 
(University of Wisconsin, USA - 2000), "The Sixth Annual Meeting of the RNA Society" (Banff, 
Alberta, Canada - 2001), "Tetra-State Trypanosome Meeting" (Rockefeller IMiversity, USA - 2002, 
2003, 2004). A также на трех коллоквиумах Двпартме1гга Биологической Химии в Johns Hopkins 
University, School of Medicine, Baltimore, USA, трижды на семинарах "Parasitology Club" JHU, 
School of Medicine, Baltimore, USA и дважды на "Biology Club" в JHU, Homewood, Baltimore, 
USA. 

Публикации 
По материалам работы опубликованы 6 статей и тезисы 5 докладов. 

Объем и структура диссертации 
Диссертационная работа изложена на 110 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, описания материалов и методов, результатов и обсуждения, 
выводов, списка цитируемой литературы из 129 наименований, содержит 5 таблиц и 24 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 
1. Критичные элементы гРНК важные для редактирования иРНК 

Механизм редактирования пре-мРНК в митохондриях T.brucei представлен на рис. I. 
Каждый цикл редактирования включает в себя эцдонуклеазное расщепление мРНК в 5' конце 
мРНК-гРНК дуплекса, удаление U-нуклеотидов с помощью З'-уридил-экзонуклеазы (З'-и-экзо) 
или их вставку с помощью концевой уридил-трансферазы (terminal-U-transferase или TUTase); и 



наконец сшивание мРНК. Цикл U-делеции в участке редактирования I (УР1) или U-вставкн в 
УР2 для мР1 IK А6 был воспроизведен в системе in vilro (КаЫе et al., 1996; Sei wert el al., 1994), 
используя M P H K , меченую с помощью ''̂ Р-нуклеотида на одном из концов, си1ггезированную 
гРНК и митохондриальный экстракт (Seiwert el al., 1994), или более очищенные фракции 
1))ерментативного комплекса (КаЫе et al., 1996; Rusche et al., 1997; Allen el al., 1998; Madison-
Antenucci el al, 1998; McManus el al., 2000; Seiwert el al, 1996). 

и-делеция U-вставка 
'^^ЕгА'^шг^^ "^ 'ta-T^no:^/ 

©ADP I ЗЧД°- Ф 0ADP I * « °-
¥ нуклеаза • нуклеаза 

s/trr4J**>* ^IrryfimA 
■^^:jpxri' ^S^pjxi^ 

UMP-*4 ''■"■"™ * " " ^ ^ TOTaae 

^ ' ' ^ ° " 'TJITi ' ' ^ ^ * H ,^^^ 

<6«N«-IV) i f̂ *̂  (e»«-V) i f̂ "̂  
улягаза f лигиа 

'■^^^^пхг^' ^ ' Е П Г , « ^ П 1 Г / ̂  
Рнс.1. Механизм редактирования. Процесс релактировамия пре-мРНК в митохондриях Т brucei 
является пост-трансхрипцнонным созреванием мРНК посредством циклов делеции и вставки U-
нуклеотидов. R - пурин, Y - пиримидин. При редактировании мРНК А6 цикл U-делеции составляет 10%, а 
цикл U-вставки - 90% от всего редактирования Аденозинцифосфат противоположно влияет на стадию 
расщепления в обоих циклах (Cruz-Reyes el al, 1998), З'-К-экзо не является обратимой реакцией TUTase 
(Cruz-Reyes et al., 1996; Rusche el al., 1997). Третия стадия описывается в этой работе 

гРНК, ответственные за направление модификаций последовательности мРИК в Т brucei, 
имеют три основных консервативных участка (Рис. 2А и ЗВ). Однако, мало было известно о 
характеристиках гРНК, которые являются критичными для цикла редактирования in vilro В 
нашей работе мм изучали характеристики гРНК, важные для процессов U-делеции и U-вставки, а 
также надеялись сконструировать гРНК, которые могли бы увеличить выход редактированной 
мРНК. Повышение ■)ффектив1юсти системы т vitro позволило бы лучше изучить как сам процесс 
редактирования, и ферментативные активности, вовлеченные в него. 

Для достижения поставленной цели мы сконструировали ряд гРНК, в которых 
консервативные участки родительской гРПК были подвергнуты модификациям (Рис. 2Л). 
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Рис. 2. Модификация учасгков гРНК для повышения эффективности цикла U-делеции. (Л) 
Последовательности мРНК и гРНК с предполагаемыми связями Уотсона-Крика и неканоническими 
связями G'U, дуплексы иенклу парами мРНК:РНК обозначены затемненными прямоугольными 
участками. Уровень редактирования (Редактир.) с родительской гРНК принят за IX и, соответственно, 
оценен для модифицированных гРНК (см. нижнюю панель; названия для гРНК обозначены слева от 
последовательности; D в имени гРНК происходит от анг. «deletion» - делеция). Расщепление при участке 
редактирования 1 (УР1) указано наконечником стрелки над последовательностью мРНК, и УР2, УРЗ, УР4 
помечены 2, 3, 4, соответственно. Горизонтальные линии при 5' и 3' концах мРНК представляют 
конечные последовательности: 5'-OGA AAG GUU AGO GGG AG-3' и 5'-AAU ACU UAC CUG GCA UC-
3', соответственно; горизонтальная линия при 5*-конце гРНК является 5'-GGAUAUA-3'; штриховые 
линии в дуплексах мРНКтРНК - фосфодиэфирная связь; звездочкой обозначен " Р [рСр)-мече11Ый 3'-
конец мРНК. гРНК сконструированы таким образом, что при УР1 они направляют делецию трех U. На 
верхней панели указаны три основные участка гРНК. якорь, гидовая час1ъ и привязь (см. также Рис. ЗВ) 
(В и D) Лвторадиограммы 9% денатурирующих акриламидных гелей для анализа реакций U-делецин в 
системе in vitro с указанными гРНК; т[0,4]- мРНК А6 до редактирования, в которой четыре U при УР1 и 
ноль и при УР2; обозначены также конечный (-3) и промежуточные (-1 и -2) продукты цикла U-делеции 
Продукты делеции с D30CC" видны при более длительной выдержке фильма, где распределение 
продуктов редактирования похоже на случай с D32. Панель D является более короткой фотовыдержкой, 
чем панель В. (С и Е) Авторадиограммы 9% денатурирующих акриламидных гелей для анализа первой 
стадии редактирования в цикле U-деяеции - расщепление. Реакция проведена с использопанием 
пнрофосфа1а(РР1) для ингибирования стадии сшивания мРНК (Cruz-Reyes and Zhelonkina etal, 2001). 

Синтезированная нами гРНК (D30CC) состояла из якоря, но не имела цетрального гидовото 
участка (Рис. 2А), а также содержала мутации в олиго-U-XBocTe для образования связей Уотсона-
Крика с иРНК. Это засгабилизировало связь между З'-концом гРНК и 5'-концом мРНК во время 
редактирования и увеличило выход продукта в реакции U-делеции в 10 раз по сравнению с 
родительской гРНК (Рис. 2В, дорожки I и 2). Дальнейшее усиление комплемеитарности между 
5'-участком мРНК и З'-участком гРНК за счет введения С иуклеотидов в хвостовую часть гРНК 
(D30CC' и D30CC", Рис. 2А) уменьшало выход конечного продукта (Рис. 2В). Полученный 
результат может быть объяснен двумя причн>1ами: первое, наличие U-нуклеотидов в 
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последовательности гРНК стимулирует редактирование, а С-нуклеотидов - ингибирует; второе, 
степенью комплеменгарности гРНК по отношению к мРНК в УР. Однако, создание гРНК, 
которые не спаривались с основаниями мРНК в районе, прилегающем к УР (D32 и D32a, Рис. 
2А), увеличило уровень lJ-делеции (Рис 2В). Эти результаты позволили отказаться от первого 
предположения и подтверждают второе. Последующее введение одноцепочечных элементов 
между мРИК и гРНК, прилегающих к УР (Рис. 2А, D33' и D33), способствовало увеличению 
уровня делении U-нуклеотидов более чем в 1(Ю раз по сравнению с родительской гРНК (Рис. 
2D). 

На Рис. 2С и 2Е отображен начальный этап редактирования - расщепление, показано, что 
описанные выше эффекты в цикле U-делеции проявились уже на стадии расщепления мРНК. "Уто 
указывает на то, что активность эндонуклеазы в процессе U-делеции зависит от неспаренных 
оснований между мРНК и гРНК. 

Дальнейшая оптимизация реакций U-делецни показала, что выход рела1т1рованного 
продукта составил более 60% от изначальной мРНК (Рис. ЗА), что является значительным 
увеличением по сравнению с 1 % в случае с родительской гРНК (Рис. 2В, дорожка I). 

В '^tpm^<l^ "мРИК S'-V 
ГРНК ТОН^ 

In- * ♦ ' / 
-J- тФ 

и-ж|»ег W^K «о^ 
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Требуется 
ы» 
тр»бу«тся 

гон 
«•-Пмя 

Лшрмтшл^ 

U M » ГЦДОММ! 
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«в 

* нааирсн гШК 
й11>г—р|||.м№К 
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тошшшиштщ 
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Рис. 3. Элементы гРНК, важные для цикла U-лелецин. (А) Циклы и-делецни с D33' и Г>33 были 
выполнены, как описано на Рис. 2. (В) гРНК состоят из фех основных участков а) S' участок, который 
образует комплементарный дуплекс с 3' участком пре-нРНК до первого редактируемого сайта и назван 
«якорь»; б) средний участок (богатый аденииом), который содержит информацию о типе редактирования 
(вставка или делеция) и является комплементарным к мРНК после редактирования, используя связи 
Уотсона-Крика и неканонические гуанин;уридин (G-U) связи, и назван кгндовая часть» в) 3' алнго-U-
хвост, который составляет от 5-30 нуклеотидов в длину (Blum, et al., 1990b), и является стаб»1лизнрующим 
элементом 5' конца пре-мРНК в процессе редактирования, в силу чего назван «привязь». В таблице 
показаны характеристики гРНК критичные дяя U-делеции (Cruz-Reyes and Zhelonkina et al., 2001). 

Таким образом, элементы гРНК (Рис. ЗВ), критичные для эффективного цикла делеции, 
удивительно просты: в дополнение к образованному якорному дуплексу между З'-концевым 
участком мРНК и 5'-участком гРНК необходимо сохранить несколько неспаренных оснований, 
прилегающих к участку редактирования, а также стабилизировать расщепленный 5'-участок пре-



мРНК, чтобы предотвратить его диссоциацию во время первых двух стадий в процессе 
редах-жрования. Другие консервативные элементы гРНК не требуются для цикла и-деле1ц<и, 
причем многие из них являются ингибирующими (Рис. ЗВ). 

гРНК, направляющие U-делеции и U-вставки, отличакхгся только в районе УР тем, что в 
первом случае - эпго пиримидин, а во втором - пурин. При этом, нет индивидуальных гРНК для 
вставки или для делеции, и одна и та же гРНК, направляющая делецию(и) в одном УР, также 
нацравляег аставку(н) в предыдущем или последующем участках. Следователмю, можно 
предположить, что те же самые элементы гРНК стимулируют как цикл U-делеции, так и цикл U-
вставки. 

Однако, при попытке использовать результаты нашей работы о критичных 
характеристиках гРНК для изучения U-вставки, было обнаружено, что элементы гРНК, важные 
для U-делеции, ингнбируют процесс U-вставки (Рис. 4В), и многие из них делают это уже на 
первой стадии цикла (Рис. 4С). 

:}мэдю:.,. 
" " „AUiA.-F* »»U. * 

У Я ■■ я * 

с (»»» 
ич -itmm^^ 1 2 3 4 5 8 

Рис. 4. Циклы U-делецаи и U-вставки по-разному узнамл гРНК. (А) мРНК и гРНК 
последовательности, как на Рис. 2А, только для U-вставки, где гР11К сконструированы таким образом, что 
при УР2 они направляют вставку двух U. (В) Лвторадиограмма гелей, как на Рис. 2, только для анализа 
реакций U-вставки; +2 — конечный продукт вставки; химера образуется в процессе редактирования и 
состоит из 3' конца нРНК до УР и всей последовательности гРНК. (С) Авторадиогранма геля, как на Рис. 
2, только для анализа первой стадии редактирования - раси(е11ления - в цикле U-вставки 

Эти данные обеспечили дополнительные доказательства, что циклы U-делеции и U-
вставки отличны в начальной стадии расщепления не только в различном влиянии аденозин-
нуклеотидов на этот процесс (Cruz-Reyes et а1., 1998а), но и в узнавании i РНК. Это позволило 
предположить, что природная гРНК оптимизирована для U-вставки, а не для U-делеции Более 
того, поддержкой нашего предположения может служить тот факт, что тип вставочного 
редактирования у трипаносом составляет около 90% от всего редактирования мРНК А6. 
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в дальнейшем мы обнаружили, что цикл U-вставкн нуждается в мосте сшивалия, который 
образуется между мРНК и гРНК нуклеотидами сразу после УР2 (Рис. 5А). Наши последующие 
эксперименты показали, что эта зависимость цикла U-вставки проявляется на стадии сшивания 
мРНК в отличие от цикла lJ-делеции, в котором такой зависимое! и нет (Рис. 5В). 

мРНК 

УР2 

V Мост Редакт. 

1. родител. гЯНК 3'-
2. Б'Д(-4)гРНК 3'-
3. 5'Д(-5)гРНК 3'-
4. 6'Д(-9) rf»HK 3'-
5. 5'Д(-16) гРНК 3-
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Рис. S. Цикл U-вставки нуждается в иосте сшивания. Верхняя последовательность - мРНК; 
расположенные ниже - гРНК. Родител - родительская гРНК. (А) В последовательностях мРНК и 
гРНК (для U-вставки) указаны только район УР2 и основания, образующие или необразующие мост 
сшивания (см. текст) Правая панель - авторадиограмма геля с реакциями U-вставки, как на Рис. 4, где 
«in» обозначае! положение m[0,4J. Цифрами обозначены гРНК с левой панели (В) мРНК и гРНК 
последовательности, как на Рис. 2А, но только для U-вставки. Правая панель - авторадиограмма гелей 
с реакциями U-вставки, как на Рис 4В н 5А. (ins cut) - расщепленный 5'-участок иРНК после первой 
стадии цикла U-вставки PPi - лирофосфат. 

Все это позволило предположить, ч'го циклы U-делеции и U-всгавки отличаются друг 
от дру1а гакже и при сшивании. Для того, чтобы непосредственно исследовать стадию 
сшивания, было решено исследовать роль обеих РНК-лигаз, входящих в основной 
очищенный ферментативный комсшекс редактирования: белки IV и V (Rusche etal., 1997). 

2. Функции РНК-лигаз комплекса редак^гирования 
Было показано, что оба цикла редактирования катализируются одним ферментативным 

комплексом, состоящим из семи основных белков, которым были присвоены номера от I до Vtl (Rusche, 
el al 1997) (Рис 6A) Первыми белками, д̂ 1я которых была выяснина функция - это белки IV и V, 
которые являются РНК-ли1 азами (McManus, et al. 2001; Panigrahi, el al 2001; Rusche, et al. 2001, 
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Schnaufer, el al. 2001). Экспериментальные доказательства гого, чго комплекс редактрования 
включает в себя две РИК-лигазные активности, были продемонстрированы при аденилировании 
и деаденилнровании с АТФ или PPi, соопветственно (Sabatini, el al. 1993). Также было показано, 
что фермента ГИ8НЫЙ комплекс сшивает разрывы в РНК-субстрапах, и не обладает такой 
способностью в огношении ДНК (Rusche, el al. 1997). Эти результагы говорят о том, что белки 
IV и V, де!4ствительно являются РНК-лигазами, механизм действия которых представлен на Рис. 
6. 

Ранее было замечено, что при очистке комплекса редактирования большая часть белка V 
аденилируется с помощью эндогенного АТФ, в го время как белок IV - нет, причем после 

1. Е ♦ АТР :!^ Е-рА + РИ 

2. Е-рА ♦ р ^ (Ар? fE 

*:—ОН* 1Ар?" I E ^ Р ♦ АЖ> ♦ Е 
Рис 6. Механизм действия РНК-лигазы. Е- фермент, АТР - АТФ, AMP - АМФ, PPi - пирофосфаг. I ) Е 
активируется с помощью АТФ с образованием аденилового производного фермента и своСидни! о PPi. 
Реакция может проходить в отсутствии РНК н является обратимой при высокой концеитрацнн PPi. 2) 
AMP переносится на 5' фосфат РНК-донора, генерируя 5'-5' пирофосфатный мост. 3) З'-ОН группа РНК-
акцептора замещает 5' AMP, образуя новую фосфолиэфнрную связь Таким образом, первый шаг 
механизма может наблюдаться с использованием [а-''Р]-АТФ. 

деаденилирования и рс-аденилирования оба белка находятся в соотношении 1:1 (Rusche, el al. 
1997). Мы предположили, что обе РНК-лигазы по-разному активируются АТФ и/или 
деактивнруются PPi, и решили выяснить роль каждой из этих двух лигаз в процессе РНК-
редактирования. 

В начале полностью деаденилированный очищенный комплекс редактирования был 
проинкубирован с [а-'^Р]-АТФ для мечения и, соответственно, активирования РНК-лигаз. Было 
показано, что перенос AMP к лшазе V происходит при концентрации АТФ в 10 раз меньшей, 
чем га, которая необходима для активирования лигазы IV (Рис. 7А). Это различие между двумя 
ЛИ1 азами подтолкнуло нас проверить стадию сшивания расщепленных РНК в процессах U-
делеции и U-вставки при тех же самых концентрациях АТФ с комплексом редактирования, 
которые были использованы в реакции аденилировання. Обнаружено, что концентрации АТФ 
по-раз1юму влияют на обе формы редактирования, и это предполагает, что для U-делеции и U-
вставки необходима своя лигаза. Значительно больше АТФ потребовалось на сшивание мРНК в 
процессе U-делеции, чем в процессе U-вставки, где активация лигазы проходила в пределах от 30 
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пМ до 300 пМ (Рис. 7В) и от 1 до 30 пМ (Рис. 7С), соответственно. Таким образом, количество 
АТФ, необходимое для сшивания мРНК в U-делеции совпадает с тем, коггорое необходимо для 
активации белка IV, на'званным DREL (Deletion RNA Editing Ligase - РНК-лигаза для 
делецион>юго редактирования). Количество АТФ, требуемое для сшивки продукта -вставки 
лежит в тех же пределах, которые необходимы для активирования белка V, названным IREL 
Qnsettion RNA Editing Ligase - РНК-лигаза для вставочного редактирования). Необходимо 

* М 4 . А Т » ■^^■^■^ ♦ * ■» ^ > « 

OIKl.(N)-ali«t 

Й||.АТФ ■^■^■^^ * ■> 
Uip.CI> . 

'М 

>_ I п 1MI ifi (■■ iMiBJlir 

UIP 

Рис. 7. Аденилнрование, U-делеция н U-всгавка, 
направляемые тшплексом редактирования при 
разных коицентрацнаж АТФ . Очищенный комплекс 
сначала был полностыо инакгивирован с пом01цыо 10 т М PPi 
(конечная концентрация I.S т М PPi), и только затем 
добавлено указанное количество АТФ. (А) Аденилированне 
Авторадиосрамма 10% SDS-ПААГ, исследуя активацию OREL 
и IREL с использованием (а-"Р]-АТФ. Реакции, которые были 
инкубированы дольше или которые содержали РНК-субстрат, 
дали такие же результаты; дополнительный эффект не 
наблюдался с большей концентрацией АТФ (данные не 
показаны). Дуплексы белка DREL соответствуют двум 
ишформам (Rusche, et al. 1997, 2001). (В ■ С) U-делеция и U-
вставка Авторадиограммы 9% денатурирующих 
акриламидных гелей показывают генерируемые РНК-
продукты при инкубировании обработанного комплекса с 
указанными количествами немеченого АТФ и меченой мРНК 
А6 по З'-концу, пре1Н1кубированной с г Ж К D32 на (В) или 
I47G на (С). Реакции U-делеции содержали ImM АМР-СР 
(негидролизируемый аналог ADP) (В), реакши U-вставки -
ISO рМ игр (С) Верхние панели показывают область геля, 
содержащую начальную мРНК (In) и конечный продукт U-
делеции (-3) или продукт U-вставкк (-̂ 2); нижние панели 
указывают область геля, которая содержит фрагметы мРНК, 
оставшиеся после гРНК-направленного расщепления в участке 

v..^|w--,.„5^b_, U-делеции (del cut) или U-всгавки (ins cut). (D) 
•̂ •. N X Авторадиограмма большого участка 9% денатурируеиюю 

акриламцдного геля, содержащего реакцию U-вставки, как на 
(С), используя I |iM АТФ. (Е) Количественный анализ 

авторадиограмм, покачывающий аденилированне двух лигаз на (А) и продукты U-делеции и U-вставки 
из гелей на (В и С). Описание используемой аппаратуры и программного обеспечения дано в конце 
главы 2. Ндииица интенсивности полос выражена в 1000 пикселей. 

отметить, что стадия редактирования, которая зависит от АТФ - зто сшивание. Более того, ранее 
в литературе было показано, что первые две стадии обоих циклов редактирования не зависят от 
АТФ (Rusche, el al. 1997; Cruz-Reyes, et at., 1998). Также подтверждающим фактором того, что 
сшивание - это стадия, которая определяет ответную реакцию циклов редактирования на 
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концентрацию АТФ, является количество несшитой расщепленной мРНК (Рис. 7В,С, нижние 
панели), которое обратно пропорционально количеству редактированного продукта (верхние 
панели). Соашетственно, количество этой несшитой, но расщепленной мРНК, также обратно 
пропорционально уровню активирования соответствующей лигазы в реакции аденилирования 
(Рис. 7А). Следовательно, количество оставшейся расщепленной мРНК даег еще одно 
доказательство того, что в каждом типе редактирования функционирует своя РНК-лигаза. 

Таким образом, наши данные показывают, что сшивание расщепленной пре-мРНК в 
процессах U-вставки осуществляет I REU тогда как в процессах U-делеции DREL. Результаты по 
функционированию DREL в цикле U-делеции были подтверждены в системе in vivo (Huang, el 
al, 2001). Ha основании данных о том, что 1REL активируется при меньшей концетрации АТФ, 
чем необходимо для U-делеции и активирования DREL, заключили, что в сшивании мРНК в 
процессе U-делеции IREL не учавствует. 

Было также проверено, имеют ли эти РНК-лигазы разную чувствительность к PPi. Для 
визуализации деаденилирования на геле обе лигазы были частично помечены 1 пМ [а-' Р]-АТФ 
(Рис 8А). При титровании PPi DREL сразу же деаденилировался, тогда как IREL оказался 
относительно более устойчивым (Рис. 8А). Титрование PPi в самих циклах редактирования при 
тех же самых реакционных условиях показало, что цикл U-делеции ингибируется при 0.1 т М 
PPi (Рис. 8В), т.е. при концентрации инактивирования DREL (Рис. 8Л, D). Следовательно, DREL, 
а не IREL сшивает продукты U-делеиии. Тогда как, реакция U-вставки ингибируется при 1 т М 
PPi, что в 10 раз больше, чем в случае с U-делецией (Рис. 8С). Эта концентрация PPi совпадает с 
профилем инактивирования IREL (Рис. 8А,0). Следовательно, IREL эффективно сшивает мРНК 
в цикле и-вставкн. Таким образом, на основании результатов, полученных при тировании PPi, 
мы еще раз подтвердили, что каждой форме редактирования соответствует своя РНК-лигаза (Рис. 
7). 

Результаты экспериметюв, представленные на Рис. 8, были получены при наличии в 
реакционной смеси небольшого количества АТФ. В связи с этим возникает вероятность 
противоположного эффе1ста PPi и АТФ на функционирование лигаз в этих экспериментах. Чтобы 
убрать влияние АТФ, титрование PPi было проведено в реакциях редаюзфования без добавления 
АТФ (Рис. 9). Такой подход возможен, так как большее количество IREL и некоторое количество 
DREL комплекса редактирования уже аденилировано (Rusche, et al. 1997), и, следовательно, 
достаточно для процесса U-вставки и частично U-делеции в отсутствии экзогенного АТФ (Cruz-
Reyes, et at. 1998а; Рис. 9В и С, дорожки 1 и 2). 
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PRC. 8. Лденилироваиие, и-делеция и U-вставка при различных концентрациях PPi. 
Очищенный комплекс редактнроваиня сначала был активирован с помощью указанного количества [о-
"Р]-ЛТФ в (А) и немеченым АТФ в (В и С) до обработки указанным количеством PPi (А) 
Аленилирование было выполнено, как описано на Рис 7. (В и С) Анализ U-делеции и U-вставки был 
выполнен как описано на Рис, 7. (В) Отношение промежуточных продуктов к конечным в U-делеции во 
всех дорожках одинаково (D) Количественный анализ деаденилирования двух лигаз, показанного на 
панели А, и продуктов U-делеции и U-вставки из гелей на панелях В и С сделан как на Рис. 7Е Вдинипа 
интенсивности полос была измерена в 1000 пикселей. 

Также необходимо заметить, что реакции U-делеции и U-вставки оптимизированы и обычно 
исследуются при разных реакционных условиях. Так, для протекания реакции U-делеции 
необходимо 1 т М АМР-Ср (негидролизуемый аналог ADP), такая концентрация способствует 
эндонуклеазному расщеплению (первая стадия редактирования). Тогда как высокая 
концентрация АМР-Ср ингибирует стадию расщепления в цикле U-вставки (Cru7-Reyes, el al. 
1998а). Далее, для процесса U-вставки необходим UTP для активирования TUTase (КаЫе, et al. 
1996), в то время как добавление UTP к реакциям U-делеции производит больше частичных 
продуктов (-1 и -2) и меньше конечного продукта редактирования (-3) (Cruz-Reyes, е/ al. 1998b, 
Zhelontcina, el al. 2006). Поэтому титрование PPi было проведено как без участия АТФ, зак и при 
общих реакционных условиях, используя ( т М АМР-СР и 150 цМ UTP. В результаге было 
обнаружено, что U-делеция ингибируется при 0.1 т М PPi (Рис. 9А), в то время как продукты 
вставочного редактирования продолжали образовываться даже при )0-кратном увеличении 
концентрации PPi (Рис. 9В). Эти результаты указывают на то, что разная чувствительность U-
делеции и U-вставки к концентрациям PPi, независит от небольшого количества добавляемого 
АТФ. Важно также отметить, что PPi не оказывает эффекта на две первые стадии обоих циклов 
редактирования. Так, на Рис. 9D показано, что расщепление мРНК, а затем действие З'-U-
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эюонуклеазы не ингибируются даже при концентрации PPi до 1.5 т М . Следовательно, разная 

чувствительность U-делеции и и-вставки к PP i отражает третию стадию редактирования -

сшивание Р Н К . 
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Puc. 9. и-делеция и и-вегавка при титровании P P i , ио при общих реакционных условнох. 
(Л и В ) Реакции U-делеции и U-вставки как описано на Рис К, но с добавлением U T P и АМР-Ср и без 
ЛТФ. (С) Количественны)! анализ U-делеции и U-вставки на панелях А и В, как показано на Рис. 7Б. (D) 
При анализе 3'-U-3KJO использована 5'-мечеиая мРНК. Реакции были выполнены как описано на Рис. 8В, 
но с использованием PPi для ингибирования сталии сшивания Показано положение расщепленной мРИК 
(все U), а также потерявшей О, 1, 2,3 U-нуклеотида. Маркеры - Р1-нуклеазное расщепление тон же самой 
мРНК nixMie G-нуклеотидов; ОН - гидроксильное расщепление. 

Таким образом, результаты, полученные при титровании PP i и А Т Ф обеспечивают 

двойное доказат-ельство, что для сшивания м Р Н К в цикле U-делеции необходима РНК-лигаза 

D R E L , а не I R E L , в то время как сшивание м Р Н К в цикле U-вставки катализируется ферментом 

I R E L . Наши выводы были подтверждены количественным анализом при сканировании 

авторадиограмм с помощью системы FluorChem 8000 Advanced Fluorescence, Chemiluminescence 

and Visible Light Imaging System с использованием программного обеспечения AlphaEaseFC (Рис. 

7Е, 8D, 9С, ЮВ). 

3. Ферментативиая активность, относяицися к одному виду редактирования, может также 

функционировать в другом виде редактирования 

3.1. DRET^ может функционировать в процессе U-вставкн. 

В предыдуи|ем разделе было показано, что циклы U-делеции и U-вставки отличаются 

друг от друга в стадии сшивания. Необходимо оггметить, что ранние модели для циклов 

редактирования рассматривали o6u(ee использование каталитических активностей при каждой 

стадии обоих циклов, т.е. общая эндонуклеаза, З'-и-экзонуклеаза - обратимая активность TUTase 

и общая лигаза (Hajduk, 1997; Stuart, et al., i997). Позднее было замечено, что оба цикла 

редактирования агличаются как на лервой, так и на второй ферментативной стадиях (Rusche, et 
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al. 1997; Cruz-Reyes, el ol. 1998a,b; Craz-Reyes, Zhelonkina, et al. 2001), a именно: для реакций 
зндоиуклеазного расщепления необходимы разные ко-фахторы, а TUTase и З'-и-экзонуклеаза 
используют разные каталитические центры (первая нуждается в UTP, и вторая генерирует UMP). 
Основываясь на результатах ранних публикаций и наших результатах о DREL и IREL (Cruz-
Reyes, Zhelonkina, et at. 2002), мы можем сделать вывод о том, что все три стадии U-делении и U-
вставки имеют отличия. 

Однако, даже если U-делеция и U-вставка отличаются друг от друга во всех трех стадиях, 
существование общего ферментативного комплекса и влияние DTP на U-делецию (Cruz-Reyes, el 
al. 1996, Rusche, el al. 1997; Cruz-Reyes, el al. 1998b; Zhelonkina et al. 2006) обеспечивает 
возможность функционального замещения активностей двух типов редактирования. В то же 
время, из результатов, представленных в предыдущем разделе, до сих пор остается неясным, 
сшивается ли РНК в процессе U-вставкн посредством действия только IREL или в комбинации с 
DREL при физиологической концентрации АТФ, которая на несколько порядков выше, чем та, 
которая была использована в наших исследованиях. Так как для функционирования DREI. не 
требует строгих конформационных характеристик (Huang el al., 2001), то возможно, чю эта 
лигаза может действовать в процессе U-вставки, по крайней мере в отсугсгвии функционального 
IREL. Проведение реакций U-вставки в специальных условиях (см. описание к Рис 10) показало, 
что DREL сшивает расщепленную и редактированную мРНК в системе in vilro при вставочном 
редактировании (Рис. 10) Итак, если бы DREL мог функционировать вместо IREL in vivo, то, 
вероятно, IREL не является значимым белком Интересно отметить, что при использовании РНК-
интерференции для инактивирования белка IREL проциклическая форма трипаносом 
жизнеспособна с уменьшенным, больше чем на 90%, уровнем IREL (O'Heam et al., 2003). 
Выделенный м(пх)хондриальный экстракт из этих клеток вместе с контрольным экстрактом был 
далее очищен от неспецифических ингибиторов 1{икла U-вставки с помощью скоростного 
центрифугирования и использован для катализа зтого типа редактирования. Результаты 
эксперимента показали одинаковое накопление продукта-вставки с контрольным экстрактом и с 
экстрактом из клеток, в которых количество IREL было уменьшено с помощью процесса РНК-
интерференции (Рис. 10С). Это означает, что in vivo DREL функционирует в процессе U-вставки, 
по крайней мере, когда IREL отсутствует. Таким образом, впервые было показано, что 
активность, относящаяся к одному виду редашкрования, т. е. U-делеции, может также 
функционировать в другом виде редактирования, г.е. U-вставке. 
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Ряс. 10. DREL сшивае1 расщепленную и редактированную мРПК как in vitro, так и /л м ю 
при вставочном редактировании, когда I R E L инактявирован. (А) Титрование АТФ в цикле U-
вставка, как на Рис. 7, за исключением, что реакции были пре-инкубнрованны в течение 45 минут до того, 
как АТФ было добавлено для активации лнгаз. При этой обработке общее количество продуктов U-
BciaBKH уменьшилось и практически исчезло при АТФ от 10 до 30 пМ (ср. с Рис. 7СХ которые были 
снгиты лигазой IREL, Следовательно, продукты U-вставки сшиты лигазой, KOittpax нуждается в большем 
количестве АТФ (100-300 пМ, как на Рис. 7В), т.е. DREL (В) Количественный анализ U-вставки сделан 
как на Рис 7Е, при нормальных условиях реакции (открытый квадрат), при инактивировании IREL 
(открытый треугольник, гель на панели А), и U-дслеции (закрытый квадрат) Графики для U-вставки и IJ-
лелеции при нормальных условиях реакции взяты из Рис 7С (С) Казализ U-вставки контрольным 
чкстрактом (РНК-и минус) и экстрактом из клеток, в которых IREL был ннактивирован с помощью РНК-
интерфсренцни (РНК-и плюс) Реакции были выполнены, как описано на Рис 7 

3.2. Фермент 1]-вставки (TUTase) функционирует в цикле И-делеции при добавлении DTP 
Следующий вопрос, который было бы и1тгересно выяснить' могут ли ферментативные 

активности одного вида редактир?)вания участвовать в другом виде редактирования? Ранее было 
огмечено, что ш vilru UTP влияет на распределение продукюв U-делеции при добавлении 
физиоло! ической концентрации этого нуклеотида в реакционную смесь (Cruz-Reyes, et а/., 1996, 
1998b). Однако, in vitro обычно UTP не добавляют в реакции и-делс1лии, хотя UTP является 
важным in vivo, а также в реакциях U-вставки in vitro (Igo el al., 2000; Cruz-Reyes el al., 2002; 
Aphasiihev el ol, 2003b). Таким образом, было бы интересно выяснить причину влияния UTP на 
распределение продуктов U-дслеции in vilro (Рис. 11А, ср. дорожки 1 и 2). Возникает ли этот 
эффект иТР в результате ингибировання З'-и-экзоиуклеазы или активации TUTase, вынуждая 
зту активность функционировать в цикле U-делеции? Вероятно, могут существуют другие 
возможные причины для возникновения этого явления. 

Первоначальные исследования 1юказалн, что этот эффект наблюдается при 
физиологическом уровне UTP (Cruz-Reyes el al, 1998а), но не с АТФ, GTP или UMP (Рис. НА ; 
Cni7-Reycs, Sollner-Webb, 1996). Это говорит о том, что влияние UTP на цикл U-делеции не 
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возникает в результате образования UMP из DTP, поскольку, UMP ингибирует З'-U-
жзопуклеазу. Таким образом, добавление UTP к реакциям U-делеции способствует либо потере 
меньшего количества U оснований РНК-субстратом или дополнительному приобретению U 
оснований этим же субстратом. 
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Рис 11. Влияние UTP на реакции И-
делецин. (А) Реакции U-делеции были 
выполнены как на Рис 7, но с добавлением О 1S 
т М DTP или иМР, как указано. Использованы 3'-
меченая мРНК и немеченая гРНК (D32a) (см. Рис. 
2А). Числа внизу этого и последующих гелей 
выражак>т эффект UTP на U-делеции, который 
оценивает уменьшение (-3) продукта и 
накопление частичных продуктов (-2) и (-1): 
[(Ч/В), - (Ч/ВХ] / [1 - (Ч/В).]; где «+» и «-» 
субскрипты указывают на параллельные реакции 
«с» и «без» иТР; Ч и В представляют собой 

сумму интенсивности полос Частичных продуктов U-делеции и Всех-
частичных и конечных продуктов U-делеции. (В) Реакции были выполнены 
как на панели А за исключением использования нерадиоактивной мРНК и 
проанализированы с помощью метода «зазравленного» удлинения праймера 
(Seiwert et al, 1994), останавливая удлинение сразу за УР (см. нижнюю 
панель, где представлена часть последовательности мРНК до УР1 
включительно; комплементарная последовательность A6-RT праймера 
выражена стрелкой; волнистая линия указывает последовательность, которая 
была образована в процессе «затравленного» удлинения праймера). Реакции в 
дорожках 1,4 и 2, 3 - дубликаты. Указаны позиции меченого праймера (рг) и 
продуктов, полученных от изначальной мРНК (-ОЛп), от полностью (-3) и 
частнч1ю (-2, -I) редактированной мРНК. М - маркер, гидроксильная 
деградация нРНК. (С) Для анализа левого фрагмента иРНК были 
использованы S'- меченая мРНК; немеченая гРНК (D32a), очищенный 

j#j« комплекс, 0.15 т М UTP и I 5 т М PPi. Указаны левый фрагмент мРНК после 
расикпления (del cut) и фрагменты, образованные при последующем 
удалении 1,2или всех трех 3'концевыхи-нуклеатидов(-1,-2,-3). Маркеры 

получены при действии Т| РНКазы на мРНК (режет после U) и гидроксидной дефадацин мРНК 
(ОН, режет после любого нуклеотида). Нижняя панель - схематическое изображение эксперимента. 
Указана позиция участка расщепления (det.cut.). 

Обглснением накопления удлиненных продуктов при наличии UTP может быть связано с 
добавлением нуклеотидов к З'-концу мРНК, а не в участке редактирования. Для того чтобы 
выяснить, в каком месте происходят модификации: в участке редактирования или в 3' конце 
мРНК, был проведен эксперимент, называемый «затравленное» удлинение праймера (Poison 
Primer Extension, см. Рис. 11В, нижняя панель). Реакция проводилась в ПЦР амплификаторе с 
использованием ddTTP нуклеотидов для остановки удлинения праймера сразу после УР в 
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процессе делецни (Рис. ИВ ) . В результате, было показано, что добавление UTP приводит к 
изменениям в участке редактирования, а не в З'-конце мРНК. 

Добавление UTP к U-делсции может также стимулировать работу лигазы в этом процессе, 
и тем самым способствовать накоплению частичных продуктов. В этом случае добавление UTP 
будет способствовать восстанавлению АТФ фосфотрансферазой. Однако, когда мы 
ингибировали стадию сшивания с помощью PPi, UTP по-прежнему влиял на реакции цикла U-
делеции (Рис. 11 С). Следовательно, наблюдаемый эффект UTP проявляется на второй стадии 
цикла U-делеции, в которой функционирует З'-и-экзонуклеаза или вставочная TUTase. 

Чтобы различить, возникает ли UTP эффект в результате ингибирования З'-U-
экзонуклеазы или стимулирования активности TUTase, UTP был добавлен с задержкой во 
времени, а именно, когда 3*-и-экзонуклеаза почти закончила свое действие над субстратом в 
процессе делеции (Рис. \2). На Рис. 12А представлен эксперимент только второй стадии 
редактирования. Первая и третия стадии редактирования были инактивированы с помощью 
предрасщепленного субстрата и PPi, соответственно. Такой предрасщепленный субстрат 
имитирует участок редактирования после эндонуклеазного расщепления и состоит из трех 
олигорибонуклеотидов, соответствующих левому и правому расщепленным продутом мРНК и 
комплементарной гРНК (Igo el al., 2000,2002a,b; Law el al., 2005; Рис. 12A, нижняя панель. 
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Рис. 12. Добавление вуклеотидов посредством 
иТР, следуемое после U-удаления 3*-U-
экэонукяеаэой. В этих PPi-солержаших реакциях 
игр было добавлено с задержкой во времени, как 
указано; звездочкой обозначено время остановки 
реакции. (А) Указаны 5'-мечеиый левый 
олигорибонуклеогид (S' in) и молекулы, потерявшие 
1, 2 или все 3 З'-концевые U-иуклеотиды Дорожка 
(in) содержит изначальный олигорибонукяеотид без 
комплекса. (В) U-делеция как на Рис UC, за 
исключением того, что UTP было добавлено после 30 
мин. инкубирования без UTP. Изначальное 
инкубнровтше необходимо для зндонуклеазного и 3'-
U-экзонуклеазного действия. Г 

субстрат основан на наггуральной мРНК Аб и активной гРНК D33' (Рис. 2А, Craz-Reyes et al., 
2001)). В этом случае без добавления UTP к реакциям а течение первых 3-х минут более 90% 
молекул потеряли все З'-концевые U-нуклеотиды в силу действия активности Э'-и-зкзонуклеазы 
(Рис. I2A, дорожка 1). Затем UTP было добавлено к параллельным реакциям, и инкубирование 
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реакционных смесей продолжалось в течение еще дополнительного времени (Рис. I2A, дорожки 
2 и 3), в результате чего размер большинства молекул увеличился на 1-2 нуклеотида. Таким 
образом, добавление UTP к реакции U-делеции не вызывает ингибирование активности З'-U-
экзонуклеазы. 

Так как комплекс редактирования может узнавать предрасщепленный субстрат по-
другому, чем природный нерасщепленный субстрат, вышеописанный эксперимент был повторен 
с нерасщепленным субстратом и с добавлением PPi для ингибирования стадии сшивания (Рис. 
12В). В этом случае UTP было опять добавлено с задержкой, после того как З'-и-экзонуклеаза 
удалила все U-нуклеотиды с З'-копца продукта расщепления. Было показано накопление 
удлиненных продуктов, происходящее в результате добавления U-нуклеотидов. В очищенном 
комплексе реда1сгирования TUTase является единственной активностью, которая добавляет U-
нуклеотиды. Па основании тгого мы заключили, что эффект UTP обеспечивается в результате 
действия TUTase в участке делении, что способствует образованию частичных продуктов в этом 
цикле. 

Известно, что в митохондриях трипаносом находятся два TUTase энзима: 108 kDa 
(Aphasizhev et al., 2002, 2003b; Ernst et al., 2003; CHeam el al., 2003), ответсгвенный за 
созревание олиго-U-XBocTa rPHK, и 57 kDa (Aphasizhev el al., 2003b; Ernst el al., 2003), 
ответственный за U-вставку при редактировании мРНК. Поэтому следующей нашей задачей 
было выяснить, какая TUTase вовлечена в каггализ наблюдаемого изменения накопления 
продуктов U-делеции при добавлении UTP в реакционные смеси. Основная часть TUTase р 108 из 
митохондриального экстракта седиментирует при 8S (Aphasizhev el al, 2002, CHeam el al, 2003, 
Zhelonkina et al., 2006), в згой же фракции находится свободная от комплекса редактирования З'-
и-экзонуклеаза, тогда как сам комплекс редактирования седиментирует при 20S (Rusche el al, 
1997). При использовании 8S фракции для катализа предрасщепленной реакции U-лелеции с 
добавлением UTP никакого эффекта UTP не наблюдалось (Рис. I3A). Этот результат, во-первых, 
подтверждает заключение, что UTP в реакции U-делеции не способствует ингибированию З'-U-
экэонуклеазы, а, во-вторых, указывает на то, что TUTase р108 не поддерживает эффект, 
связанный с иТР. В наших экспериментах мы также использовали экстракты, в которых либо 
специфичная TUTase 57 kDa (Zhelonkina et al., 2006), либо TUTase 108 kDa были 
инактивированы с использованием РНК-интерференции (Aphasizhev et al., 2002) Когда катализ 
U-делеции проходил с митохондриальным экстрактом, в котором белок р108 был инактивирован 

21 



А >5фрак. В 
- + 

р1081 1KCT. Q 

итр - + итр 
Ы-н. «»«»-s'in ШШШ-*" 

М^4Ш№ 
■ми» « » 

тктт 

0 

-1 
-2 
-3 

эффмг 

■«» - и 

.60 

-1 
-2 
—3 

аффакг 
10 ст. олсп. 

- МН—• 
- - + 

тш я*»г 
„ . .̂  

«»«• 
.02 
01 

•-жстрак! 
итр 
-5'и1 

-1 
-2 
-3 

•кегракт 
л otiai 

«кегракт О Кон Ь-1Н экстракт 
" — ♦ итр 

а^ЯШ 
♦2 
+1 
S'in 

Рис. 13. Эффект DTP вовлекает TUTase цикла U-вставки. (Л) PPi-содержащие реакции с 
предрасщепленным субстатом для И-делеции были выполнены как на Рис 12Л, но с использованием 8S 
фракции митохондриального экстракта, содержащей свободную З'-Ц-экзонуклеазу и лик р108 TUTase, а 
не р57 TUTase комплекса редактирования. (В) Использование TUTase. Реакции U-делеции были 
выполнены как на Рис. I1A, но с использованием митохондриального экстракта из клеток, 
экспрессирующих РНК-интерференции к р108 TUTase. (С) Эффект UTP зависит от функционирования 
специфичной TUTase. PPi-содержащие реакции с предрасщепленным субстатом для U-делецин были 
выполнены как на панели А, но с использованием клеточного экстракта, выделенного из клеток, 
экспрессирующих РНК-интерференции к белку II (b-Hi, Law el al 2005). (D) Контрольные реакции U-
вставки с использованием предрасшепленного субстрата для U-вставки (Igo et at, 2000), используя 
экстракт как на панели С. Указаны 5'-меченый левый олнгорибонуклеогид (S'in) и продукты U-
добавлення +1 и +2. 

с 1юмощью РНК-и1ггерференции (Aphasizhev et al, 2002), то эффект, связанный с UTP, 
наблюдался (Рис. 13В). Однако, этот эффект не наблюдался при катализе реакции U-делеции 
(Рис. 13С) экстрактом, в котором специфичное действие TUTase р57 было ингибировано, как 
показано в реакции U-вставки, в которой вставочное редактирование действительно не 
происходит (Рис. 13D, дорожка 2). Итак, результаты наших экспериментов указывают на то, что 
TUTase р57, являясь активностью редактирования U-вставка, катализирует также добавление U-
нуклеотидов в цикле и-делеид1и в присутствии UTP в реакционных смесях. Необходимо 
заметить, что TUTase р57 добавляет U-нуклеотиды в цикле U-делеции также актавно (Рис. I4A), 
как и в предназначенном для действия этого фермента в цикле U-вставки (Рис. 14В). Таким 
образом, эффект UTP является характерной чертой большинства активных комплексов 
редактирования, и, следовательно, не представляет собой просто побочную реакцию. 

Основываясь на факте, что физиологическая концентрация UTP способствует действию 
TUTase в циклах U-делеции, катализируемых клеточным экстра1стом, митохоидриальным 
эксграктом (Рис. 13В, Cruz-Reyes el al., 1996) или очищенным комплексом редактирования (Рис. 
I I , 12, 14), можно предположить, что TUTase также функционирует в циклах U-делеции in vivo. 
Так как сшивание происходит быстрее in vivo, чем in vitro, и З'-и-экзонуклеаза работает быстрее 
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(Рис. 14С), чем TUTase, то кинетически все это должно способствовать полному U-удалению в 

большей части участков делении. Однако, когда была проанализирована Р Н К in vivo, то 

неполностью редактированные молекулы составили неожиданно большее количество и в 

основном в участках делеции (Feagin et al., 1988; Sturm el al., 1990; Decker and Sollner-Webb, 

1990). Это предполагает, что полное удаление и-нуклеотидов in vivo происходит медленно 

(Sturm et at., 1990), а так как З'-и-экзонуклеаза функционирует очень быстро (Рис. I2A, И С ) , то, 

следовательно, что-то другое замедляет U-делецню in vivo, возможно TUTase, которая добавляет 

U-нуклеотиды после действия З'-и-зкзонуклеазы и до сшивания мРНК, как было 

продемострироваио в этой работе in vitro. 
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Р и с . 14. Действие TUTase в большинстве циклов U-делеции. (А) Эффективность TUTase в 
реакциях U-делеции in vitro РР!ч»держащие реакции были выполнены как на Рис. 1IC. (В ) 
Эффективность TUTase в реакциях U-вставкн in vitro PPi-содержащие реакции использовали активную 
гРНК I47G (Рис 5В) и катализированы очии^енным ферментативным комплексом, как на панели А, но не 
содержат АМР-Ср. Указаны позиция 5'-меченой мРНК после растепления в участке вставочного 
редактирования (ins cut) и удлиненные продукты на I и 2 U-нуклеотида. (С) Быстрая 3'4J-3K30iiyKflea3a. 
РР1-содержа1цие реакции U-делеции были выполнены как на Рис. I2A, за исключением того, что 
отсутствал U T P и время ингибирования было 10 секунд. 

Давно замеченная, но до сих пор необъясненная ассиметрия процесса редактирования, в 

козором 9 0 % участков редактирования являются U-вставки и только 10% - U-делеции (Feagin et 

al., 1988; Blum el al., 1990), вероятно, отображает эволю11Ионное предпочтение первому процессу 

перед вторым. Возможно, это происходило, чтобы лимитировать обширное образование 

частичных продуктов, вызванное действием TUTase. 

Таким образом, несмотря на то, что в целом процессы U-делеции и U-вставки отличаются 

на всех трех стадиях каждого цикла, в данной работе впервые было показано, что 

ферментативная активность, относящаяся к одному виду редактирования, может также 
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функционировать в другом виде редактирования. Ото указывает на то, что белковый комплекс, 
ответственный за редактирование мРНК в митохондриях Т brticei, не обладает теми 
функциональными ограничениями, представления о которых были сформулированы до наших 
исследований. 

В Ы В О Д Ы 
1 Выявлены злементы гидРНК, в механизме пост-транскрипционного редактирования мРНК 

в митохондриях Trypanosoma bnicei необходимые для эффективного цикла делении: 
якорный дуплекс между З'-концевым участком мРНК и 5'-участком гидРНК; неспарснные 
основания, прилегающие к участку редактирования; элементы гидРНК для стабилизации 
расщепленного 5'-участка пре-мРНК. 

2 Впервые продемонстрировано, что РНК-лигаза для делеционного редаюирования (DREL) 
абсолютно необходима для сшивания мРНК в процессе U-делеции, тогда как РНК-лигаза 
для вставочного редактирования (IREL) функционирует только в цикле U-вставки. 

3. С помощью РНК-интерференции показано, что DREL может заместить IREL в цикле U-
вставки при инактивированин гена, ответственного за IRRL, тогда как IREL не обладает 
такой замещающей функцией. 

4 Впервые показано, что при обеспечении физиологического уровня UTP TUTase, являясь 
белком вставочного редактирования, также функционирует и в цикле U-делеции до стадии 
сщнвания. 

5 На примере DREL и TUTase впервые было показаЕЮ, что ферментативная активность, 
относящаяся к одному виду редактирования, может также функционировать в другом виде 
редактирования, указывая на то, что белковый комплекс, ответственный за редактирование 
пре-мРПК в митохондриях Trypanosoma bnicei, не обладает теми функциональными 
ограничениями, представления о которых были сформулированы до наших исследований. 
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