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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы.  Апоптоз — генетически запрограммированная гибель клеток, 

которая приводит к "аккуратной" разборке повреждённых клеток и их удалению. Очень важно, 

что при апоптотической гибели клетки не развивается воспалительный процесс. Зачастую 

возникновение и развитие опухоли связано с нарушением в работе апоптотической системы, 

поэтому индукцию апоптоза используют как один из подходов в терапии канцерогенеза и ряда 

других заболеваний. 

В клетке одной из систем деградации белков являются протеасомы. Убиквитин-

протеасомная система (УПС) осуществляет программированный протеолиз и процессинг 

различных регуляторных белков, участвующих во множестве клеточных процессов, включая 

регуляцию транскрипции, репарацию ДНК, продвижение клетки по клеточному циклу, 

иммунный ответ, апоптоз (Konstantinova et al., 2008; Моисеева и др., 2010; Цимоха, 2010). 

Убиквитин-зависимому протеолитическому пути деградации подвергаются многие белки-

регуляторы апоптоза (Drexler 1998; Wojcik, 2002) включая многие опухолевые супрессоры и 

онкогенные белки. Поэтому нарушения в УПС, вызывают, в частности, накопление в клетке 

онкобелков, что приводит к реализации их онкогенного потенциала и, как следствие, к 

образованию новых очагов опухолевого роста (Naujokat, Hoffmann, 2002; Herrmann et al., 2004). 

Согласно современным представлениям, протеасомы в клетке вездесущи: они находятся 

и в ядре, и в цитоплазме клеток. В последнее годы исследований протеасом в литературе 

появились данные об их присутствии во внеклеточном пространстве (Lavabre-Bertrand et al., 

2001; Stoebner et al., 2005; Sixt et al., 2007, 2009; Sixt, Dahlmann, 2008; Albright et al., 2009; Henry 

et al., 2009; Sixt, Peters, 2010). С помощью метода электронной микроскопии было показано, что 

внеклеточные протеасомы имеют структуру, аналогичную внутриклеточным частицам (Zoeger 

et al., 2006). Биологические функции внеклеточных протеасом до сих пор неясны, однако были 

выявлены различия в количестве экспортируемых из клеток в плазму протеасом при опухолевой 

трансформации клеток (Lavabre-Bertrand et al., 2001; Stoebner et al., 2005; Henry et al., 2009). 

Кроме того, наблюдается увеличение концентрации протеасом во внеклеточном альвеолярном 

пространстве при дыхательной недостаточности и во время воспалительных процессов в лёгких 

(Sixt et al., 2007, 2009; Albright et al., 2009). Интересно, что не наблюдалось никакой корреляции 

между клеточной гибелью и появлением протеасом во внеклеточном пространстве (Sixt et al., 

2007). Предполагается, что накопление протеасом в межклеточном пространстве связано, 

прежде всего, с необходимостью «расчистки территории» — избавление от накапливающихся 

во внеклеточном пространстве белков и активация секретируемых клеткой белков-

предшественников, а также процессинг антигенов (Sixt, Peters, 2010). 
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В упомянутых выше исследованиях была сделана оценка лишь количества и удельной 

протеолитической активности внеклеточных протеасом. Известно, однако, что активность и 

стабильность белка, так же как его функционирование в клетке, определяется, в том числе, его 

посттрансляционными модификациями (ПТМ), поэтому описывая такой многофункциональный 

белковый комплекс, как протеасома, крайне важно получить описание паттерна его ПТМ. На 

сегодняшний день не был сделан анализ паттерна ПТМ протеасомных субъединиц и 

субъединичного состава внеклеточных протеасом. Не изучались изменения пептидазных 

активностей протеасом при выходе их из клеток во внеклеточное пространство, а также при 

индукции апоптотической гибели в этих клетках.  

Многие процессы внутри клеток регулируются белками, которые осуществляют свою 

регуляторную функцию, в том числе за счет специфического связывания с другими белками, 

которые, как правило, являются специфическими ферментами. В силу этого важно исследование 

ассоциированные с внеклеточными протеасомами белков, как возможных кандидатов в 

регуляторы протеасомной секреции во внеклеточное пространство. 

В свете вышесказанного весьма актуальным представляется исследование 

специфических изменений паттерна ПТМ субъединиц и пептидазных активностей 

внеклеточных протеасом до и после индукции апоптоза в клетках проэритролейкемии человека 

линии К562 при помощи противоопухолевого препарата доксорубицина (ДР). Кроме того, 

важно исследовать субъединичный состав внеклеточных протеасом в сравнении с 

внутриклеточными частицами, получить первичный скрининг белков, ассоциированных с 

протеасомами. 

Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы является исследование 

субъединичного состава, ПТМ и пептидазных активностей внеклеточных протеасом при 

индукции апоптоза в клетках проэритролейкемии человека линии К562, идентификация 

ассоциированных с внеклеточными протеасомами белков. Исходя из этого, были поставлены 

следующие задачи: 

1. Провести сравнительный анализ субъединичного состава, ПТМ и пептидазных активностей 

вне- и внутриклеточных протеасом в клетках линии К562. 

2. Исследовать изменения ПТМ и пептидазных активностей внеклеточных протеасом при 

индукции апоптоза в клетках К562. 

3. Определить спектр белков, ассоциированных с внеклеточными протеасомами. 

 Основные положения, выносимые на защиту 

1. При выходе протеасом из клеток во внеклеточное пространство происходит изменение 

паттерна их ПТМ, субъединичного состава и пептидазных активностей. 
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2. При индукции апоптоза с помощью ДР в клетках К562 наблюдаются специфические 

изменения спектра ПТМ субъединиц внутриклеточных протеасом. 

3. Воздействие на клетки К562 индуктора апоптоза ДР приводит к снижению трипсин- и 

каспаза-подобных типов пептидазной активности внеклеточных протеасом и не изменяет 

химотрипсиновую активность. 

4. В субъединицах 20S коровой частицы внеклеточных протеасом выявлены новые сайты 

убиквитинилирования, а также сайт ацетилирования регуляторной субъединицы Rpn11. 

5. С протеасомами ассоциированы белки, участвующие в различных клеточных процессах: 

транскрипция, репарация ДНК, трансляция, а также белки цитоскелета, УПС и др. 

Научная новизна полученных результатов. В настоящей работе впервые показано, что 

при выходе протеасом из клеток К562 в среду культивирования происходят изменения паттерна 

их ПТМ, субъединичного состава и пептидазных активностей. Наблюдаются изменения 

паттерна ПТМ субъединиц внеклеточных протеасом после индукции апоптоза в клетках. Кроме 

того, после индукции апоптоза изменяются пептидазные активности внеклеточных протеасом: 

наблюдается снижение трипсин- и каспаза-подобных типов активности, химотрипсиновая 

активность не изменяется. 

Впервые выявлены сайты убиквитинилирования и ацетилирования у субъединиц 

протеасом α2 (K196), α4 (K189 и K234), α6 (K217) и Rpn6 (A2). Обнаружено, что в составе 

внеклеточных протеасом присутствует регулятор РА200, который, как полагали ранее, 

локализуется в клеточном ядре. 

Впервые определены белки, взаимодействующие с внеклеточными протеасомами, и 

показано, что с протеасомами ассоциированы белки, участвующие в таких основных клеточных 

процессах, как транскрипция, репарация ДНК, трансляция, белки цитоскелета и убиквитин-

протеасомной системы (УПС). 

Теоретическое и практическое значение работы. Полученные результаты 

свидетельствуют об изменениях не только паттерна ПТМ протеасомных субъединиц, но и 

субъединичного состава и пептидазной активности протеасом при выходе частиц из клеток. 

Кроме того, выявлены белки, ассоциирующиеся с протеасомами, что является отправной точкой 

в дальнейших исследованиях белков ко-регуляторов секреции протеасом клетками. Результаты 

работы имеют большое значение для понимания молекулярных механизмов секреции протеасом 

клетками, в том числе при индукции апоптоза в раковых клетках с помощью 

противоопухолевого препарата (ДР), и могут быть использованы в разработке новых подходов к 

лечению онкологических заболеваний с применением специфических ингибиторов протеасом в 

сочетании с другими терапевтическими агентами. 
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Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на III конференции 

молодых учёных Института цитологии РАН (Санкт-Петербург, 2012), XXIV зимней 

молодёжной научной школе «Перспективные направления физико-химической биологии и 

биотехнологии» (Москва, 2012), III, IV, VI, VIII Российских конференциях по фундаментальной 

онкологии (Санкт-Петербург, 2007, 2008, 2010 и 2012), 13-й и 14-й Санкт-Петербургских 

ассамблеях молодых учёных и специалистов (Санкт-Петербург, 2008, 2009), II съезде Общества 

клеточной биологии совместно с юбилейной конференцией, посвященной 50-летию Института 

цитологии РАН (Санкт-Петербург, 2007), 10-й и 11-й Пущинских международных школах-

конференциях молодых учёных (Москва, 2006, 2007), Политехническом симпозиуме Молодые 

учёные – промышленности северо-западного региона (Санкт-Петербург, 2006 и 2007), XXXIV и 

XXXV всероссийских межвузовских научно-технических конференциях студентов и аспирантов 

«Неделя науки СПбГПУ» (Санкт-Петербург, 2005 и 2006). 

Личный вклад диссертанта. Все экспериментальные процедуры, описанные в работе, 

были проведены автором лично. Анализ подготовленных автором проб на проточном 

цитофлуориметре осуществлял Н. Д. Аксёнов. Идентификация белков, ассоциированных с 

протеасомами, была осуществлена с помощью метода iTRAQ масс-спектрометрии А. 

Боттриллом в отделе биохимии (Университет Лестера, Англия). Материалы, вошедшие в 

представленную работу, обсуждались и публиковались совместно с соавторами и научным 

руководителем. 

Финансовая поддержка работы. Работа выполнена при частичной финансовой 

поддержке РФФИ (проекты № 08-04-00834 и № 10-04-01234), Программы Президиума РАН 

“Молекулярная и клеточная биология”, ФЦНТП “Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России” на 2009-2013 годы (№ П1389, № 16.740.11.0366 и № 8787) и ФЦНТП 

“Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007-2013 годы” (№ 16.512.11.2242) и правительства 

Санкт-Петербурга (2008, 2009, 2011). 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 

описания материалов и методов исследования, изложения экспериментальных данных, 

обсуждения результатов, выводов и списка цитируемой литературы, включающего __ 

источников. Работа изложена на __ страницах машинописного текста, иллюстративный 

материал содержит __ рисунков и __ таблиц. 

Материалы и методы. 

Клетки проэритролейкемии человека линии К562 (Lozzio, Lozzio, 1975) и мезенхимные 

клетки человека ДМЕ/F12, полученные из Российской коллекции клеточных культур (Институт 

цитологии РАН), культивировали в среде RPMI-1640, содержащей 10% эмбриональной телячьей 

сыворотки. Для индукции апоптоза в культуральную жидкость добавляли доксорубицин (ДР) до 

конечной концентрации 4 мкМ (Anand et al., 1995) и инкубировали клетки в течение 24 ч. 
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Индукцию апоптоза оценивали по изменению морфологии ядер, межнуклеосомной 

фрагментации ДНК и цитофлуорометрически. 

Выделение протеасом. Цитозоль выделяли согласно методу, описанному 

Константиновой и соавторами (1995). Протеасомы выделяли из постмитохондриального 

супернатанта цитозоля клеток или из кондиционированной клетками среды с помощью 

центрифугирования в градиенте плотности сахарозы (15-30%) и ионообменной хроматографии 

на DEAE-52 целлюлозе (Hough et al., 1987). 

Пептидазную активность протеасом трипсин-подобного типа определяли по гидролизу 

флуорогенного пептида Ac-Arg-Leu-Arg-AMC , химотрипсин-подобного типа – по гидролизу 

Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC, а каспаза-подобного типа – по гидролизу Z-Leu-Leu-Glu-AMC (все 

пептиды Enzo LS, США). Реакцию проводили согласно инструкции фирмы - изготовителя. 

Концентрацию продукта гидролиза (7-амино)-4-метилкумарина определяли на флуориметре, 

измеряя экстинкцию и эмиссию при длинах волн 365 и 440 нм, соответственно (Barret, 1980). 

Двумерный электрофорез белков проводили согласно инструкциям фирмы - 

изготовителя (GE Healthcare США). Электрофорез во втором направлении проводили в 12%-ном 

ПААГ в стандартной системе Лэммли (Laemmli, 1970). Белки визуализировали при помощи 

окрашивания серебром или Кумасси G-250. 

Иммунопрецепитация. Клеточный экстракт, полученный из клеток К562 (Dignam et al., 

1983), инкубировали с протеин-G сефарозой (GE Healthcare, США) при постоянном 

перемешивании пробы в течение 1-2 ч при температуре + 4 
о
С с целью удаления из пробы 

неспецифически связывающихся белков. Затем супернатант инкубировали с соответствующими 

антителами в течение ночи при +4 °C, после чего добавляли протеин-G сефарозу и 

инкубировали в течение 4 ч при 4 °C при постоянном перемешивании пробы.  

Иммунопреципитаты отмывали 4 раза раствором PBS. 

Вестернблотинг. Анализ субъединичного состава протеасом и их статуса 

фосфорилирования проводили методом вестернблотинга. Концентрацию белка в очищенных 

препаратах протеасом определяли спектрофотометрически методом Брэдфорд (Bradford, 1976). 

Вестернблотинг проводили согласно стандартным методикам. Белки выявляли методом 

усиленной хемилюминесценции (ECL) с помощью SuperSignal West Femto согласно инструкции 

фирмы-изготовителя (Pierce, США). В качестве специфических антител использовали антитела 

к субъединицам протеасом α- и β-типа и Rpn7 (все BioMol, Англия). Были использованы также 

антитела к фосфорилированным аминокислотам: Tyr (BD, США), Thr (Cell Signaling, США) и 

Ser (Sigma, США). Использовали так же антитела против Myosin-9, Alpha-actinin-4, Tubulin alpha, 

Tropomyosin alpha-3, hnRNP L, hnRNP F/H. В качестве вторых антител были использованы 
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кроличьи антитела против иммуноглобулинов мыши или козьи против иммуноглобулинов 

кролика (Sigma, США). 

iTRAQ (isobaric Tagging for Relative and Absolute Quantifications) масс-

спектрометрический анализ протеасом проводили согласно описанному ранее методу (Gazzah et 

al., 2012). Образцы очищенных протеасом из кондиционированной клетками среды и клеток 

К562 нормировали между собой методом вестернблотинга с помощью специфических антител к 

белкам протеасом (данные не представлены). Далее препараты вне- и внутриклеточных 

протеасом в количестве по 75 мкг каждого ресуспендировали в 50 мМ бикарбоната 

триэтиламмония (TEAB), добавляли 10 мМ DTT и инкубировали в течение 1 ч при температуре  

60 °С. . К пробам добавляли 100 мМ йодацетамида и инкубировали в темноте в течение 1 ч при 

комнатной температуре. Трипсинолиз белковых проб проводили в течение 12 ч при температуре 

37 °C, соотношение трипсина к белку в пробе составляло 1:100.  

Пробы после трипсинолиза высушивали и ресуспендировали в 100 мМ TEAB. TMT 

(Tandem Mass Tags, Termo scientific, США) реагенты для мечения растворяли в ацетонитриле, 

добавляли к пробам и инкубировали в течение 1 ч при комнатной температуре. Реакцию 

останавливали добавлением в реакционную смесь 5% гидроксиламина в течение 15 мин. Пробы 

высушивали и растворяли в смеси 0.1% муравьиной и 0.05% трифторуксусной кислот, 2% 

ацетонитрила. 

LC-MS/MS анализ проводили с помощью хроматографической системы RSLCnano HPLC 

system (Dionex, Великобритания) и масс-спектрометра LTQ-Orbitrap-Velos (Thermo Scientific, 

США). Жидкостную хроматографию (LC) проводили на обратно-фазовых колонках с Acclaim 

PepMap (Dionex, Великобритания) и с Symmetry C18 100 Å (Waters, Великобритания). Пептиды, 

выходящие с колонки, распыляли непосредственно в масс-спектрометр. Данные, полученные с 

масс-спектрометра, формировали в файл с расширением .raw с помощью программного 

обеспечения Proteome Discoverer 1.3 (Thermo Scientific, США). Анализ полученных ионных 

спектров проводили с помощью программы Mascot 2.2.04 (Matrix Science Ltd., США) (Perkins et 

al., 1999) и базы данных UniProtKB/Swissprot. Конечная обработка данных проводили с 

помощью программы Scaffold Q+S 3.6.0 (Proteome Software; Searle, 2010). Данные после 

импорта в программу анализировались X!Tandem (The Global Proteome Machine Organization; 

Craig, Beavis, 2004). 

Результаты и обсуждение. 

В исследованиях использовали модель апоптоза в клетках проэритролейкемии человека 

линии К562. Апоптоз в клетках индуцировали противоопухолевым препаратом ДР, широко 

применяемым в раковой терапии (Anand et al., 1995). ДР ингибирует топоизомеразу и вызывает 

двунитевые разрывы ДНК.  
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Индукцию апоптоза оценивали по изменению морфологии ядер (окрашивание Hoechst 

33258), межнуклеосомной фрагментации ДНК (данные не представлены) и 

цитофлуориметрически с помощью двойного прижизненного окрашивания клеток Annexin V-

FITC и пропидий йодидом (рис. 1). 

Контрольная популяции клеток К562 содержала около 3% клеток, спонтанно 

индуцированных к апоптозу (рис. 1, а), в то время как воздействие 4 мкМ ДР на клетки К562 в 

течение 24 ч приводило к раннему апоптозу 25% клеток; 9% клеток находилось в стадии 

позднего апоптоза и некроза (рис. 1, б).  

 
Рис. 1. Цитофлуорометрический анализ клеток К562 до (а) и после воздействия 4 мкМ ДР в течение 24 ч (б) с 

помощью прижизненного окрашевания клеток Annexin V/FITC (A-V) и пропидий йодидом(PI). A V(-)/PI(-) – 

жизнеспособные клетки, A V(+)/PI(-) –ранний апоптоз, A V(+)/PI(+) — поздний апоптоз/некроз, A V(-)/PI(+) – 

некроз. 

Представления исследователей о способе появления протеасом во внеклеточном 

пространстве неоднозначны: выход протеасом, как и любого другого белка, из клеток может 

быть обусловлен пассивным процессом за счет поврежденных клеток в общей клеточной 

популяции, а также активным выходом из жизнеспособных клеток. Если допустить, что выход 

протеасом из клеток обусловлен по большей части поврежденными клетками, то можно ожидать 

повышения содержания протеасом во внеклеточной среде при запуске клеток в апоптоз. Однако, 

как уже упоминалось, не было выявлено никакой взаимосвязи между клеточной гибелью и 

появлением протеасом во внеклеточном пространстве (Sixt et al., 2007). Наблюдалось лишь 

повышение количества протеасом во внеклеточном пространстве при различных паталогиях 

(Lavabre-Bertrand et al., 2001; Stoebner et al., 2005; Sixt et al., 2007, 2009; Albright et al., 2009 

Henry et al., 2009). Мы, употребляя термин «нормальные клетки и индуцированные к апоптозу», 

отдаем себе отчет в том, что используем в качестве модельной клеточной линии линию 

трансформированных клеток. Чтобы понять, является ли выход протеасом во внеклеточное 

пространство особенностью трансформированных клеток, мы попытались оценить 

количественно уровень протеасом, секретированных за одинаковое время одинаковым 

количеством трансформированных и нетрансформированных клеток линий К562 и ДМЕ/F12 
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(мезенхимные клетки человека), соответственно. Оказалось, что секреция протеасом клетками 

во внеклеточное пространство – процесс, по всей видимости, постоянный и характерный как для 

трансформированных клеток, так и для нормальных (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Экскреция протеасом трансформированными и мезенхимными клетками 

линий К562 и DМЕ/F12. Цифрами указаны молекулярные веса белков. 

 

 

 

 

 

Согласно литературным данным, при повышении концентрации протеасом во 

внеклеточном пространстве при патологиях не наблюдалось повышения их удельной 

активности (Sixt et al., 2007, 2009; Albright et al., 2009). Однако нет данных о сравнении 

активности между внеклеточными протеасомами и внутриклеточными. Наши ранние 

эксперименты показали, что секретируемые клетками А431 протеасомы активнее 

цитоплазматических частиц по типу химотрипсина (Куличкова и др., 2004). Мы провели 

сравнительный анализ пептидазных активностей всех трех типов (химотрипсин-, трипсин- и 

каспаза-подобные типы) внеклеточных протеасом, секретируемых клетками К562 (Зайкова и др., 

2011). Все три специфических для протеасом флуорогенных субстрата гидролизуются 

внеклеточными протеасомами (рис. 3). Кроме того, все три пептидазные активности 

внеклеточных протеасом ингибируются с помощью MG132, специфичным обратимым 

пептидным ингибитором протеасом (Rock et al., 1994).  

 

 

Рис. 3. Влияние выхода протеасом из клеток в среду культивирования 

на их пептидазные активности. Приведены относительные значения и 

стандартные отклонения трёх независимых определений 

флуоресценции освобождённого (7-амино)-4-метилкумарина. 

Концентрация протеасом во всех пробах составляет 1 мкг. 1 — 

химотрипсин-подобный тип пептидазной активности протеасом; 2 — 

трипсин-подобный тип пептидазной активности протеасом; 3 — 

каспаза-подобный тип пептидазной активности протеасом. 

 

 

 

 

Интересно, что в клетках К562 химотрипсин- и каспаза-подобные типы пептидазной 

активности вне- и внутриклеточных протеасом одинаковы при равной концентрации белка, при 

том что активность по типу трипсина снижается при выходе протеасом из клеток.  
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Рис. 4. Влияние индуктора апоптоза на пептидазные 

активности протеасом из цитоплазмы клеток К562 и 

среды культивирования клеток. Приведены 

относительные значения и стандартные отклонения 

трёх независимых определений флуоресценции 

освобождённого (7-амино)-4-метилкумарина. 

Концентрация протеасом во всех пробах составляет 1 

мкг. 1 — химотрипсин-подобный тип пептидазной 

активности протеасом; 2 — трипсин-подобный тип 

пептидазной активности протеасом; 3 — каспаза-

подобный тип пептидазной активности протеасом. 

 

 

 

Ранее нами показано ингибирование пептидазных активностей внутриклеточных 

протеасом при индукции апоптоза в клетках К562 доксорубицином (Цимоха, Ватажок (Зайкова) 

и др., 2005, Цимоха, Куличкова, Евтеева, Ватажок (Зайкова) и др., 2006). Мы сравнили 

активности вне- и внутриклеточных протеасом при действии на клетки К562 ДР (рис. 4). 

Оказалось, что если после индукции апоптоза в клетках происходит снижение активности 

внеклеточных протеасом по типу трипсина и каспазы, аналогичное тому, что происходит с 

цитоплазматическими протеасомами, то химотрипсин-подобная активность протеасом вне 

клетки не изменяется при воздействии ДР на клетки.  

 

Рис. 5. Электрофореграмма 26S протеасом, выделенных из цитоплазмы клеток К562 (а) и среды культивирования, 

кондиционорованной клетками (в). При индукции апоптоза в клетках К562 наблюдается модифицирование 

субъединиц 20S протеасомы из цитоплазмы клеток (б) и среды культивирования (г). Модифицирование субъединиц 

20S протеасом при их экскреции из нормальных клеток К562 и клеток при индуцированном в них апоптозе (д). 

Электрофорез в 12%-ном ПААГ. Вестернблотинг проводили с использованием антител к субъединицам 

20S протеасомы. Цифрами указаны молекулярные веса белков. 
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Изменения активности протеасом в клетке принято связывать, прежде всего, с 

различными ПТМ протеасомных белков (Wang et al., 2007; Моисеева и др., 2010). Для анализа 

изменений в наборе ПТМ субъединиц внеклеточных протеасом мы использовали метод 

разделения белков в системе двумерного электрофореза с последующим вестернблотингом с 

применением специфических антител к белкам 20S протеасомы. 

На авторадиограммах протеасомных субъединиц, представленных на рис. 5, можно 

увидеть, что вне- и внутриклеточные протеасомы обладают некоторой гетерогенностью состава, 

обусловленной наличием различных ПТМ субъединиц 20S протеасомы: большая часть α- и β–

субъединиц протеасом в той или иной степени модифицированы. Кроме того, вне- и 

внутриклеточные протеасомы имеют различный паттерн ПТМ (рис. 5, а, в). Интересен тот факт, 

что  изоформы многих субъединиц отличаются по значениям pI, но не молекулярными массами. 

Важно отметить, что при секреции протеасом клетками К562 изменяется вид и степень 

модификаций для одной и той же субъединицы (рис. 5, а, в). 

Паттерн ПТМ как цитоплазматических, так и внеклеточных протеасом меняется при 

индукции апоптоза (рис. 5, б, г). По всей вероятности, это объясняется 

«перепрограммированием» протеасом на протеолиз другого спектра белков при изменении 

физиологического состояния клеток.  

Важно обратить внимание на субъединицы протеасом, ответственные за их пептидазные 

активности, ассоциированные с тремя субъединицами β-типа: трипсин-подобная 

осуществляется субъединицей β2, химотрипсин-подобная – β5, каспаза-подобная – β1. Как 

видно на рис. 5, д, субъединица β1 цитоплазматических протеасом представлена некоторым 

разнообразием изоформ, в то время как эта субъединица у внеклеточных протеасом имеет лишь 

одну форму. 

Следует отметить тот факт, что активность протеасом в клетке определяется не только 

активными центрами на β-субъединицах, но и субъединицами α-типа, которые формируют 

«входное отверстие» в протеолитическую камеру 20S протеасомы и обеспечивают 

взаимодействие 20S протеасомы с регуляторными комплексами. Кроме того, активность 

протеасом определяется функционированием регуляторов протеасом (в частности, 19S 

комплекса) и деятельностью убиквитин-связывающей системы. Вследствие чего различные 

ПТМ субъединиц протеасом α-типа могут регулировать доступ субстрата в протеолитическую 

камеру протеасомы и влиять на присоединение регуляторных комплексов, что также определяет 

протеасомную ферментативную активность. Кроме того, субъединицы α1 и α5 отвечают за РНК-

азную активность протеасом (Petit et al., 1997), субъединица α7 отвечает за белок-белковые 

взаимодействия при убиквитин-независимом протеолизе (Touitou et al., 2001; Sdek et al., 2005). 
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Данные, представленные на рис. 5, д, демонстрируют изменения паттерна ПТМ 

субъединиц α5 и α7 при экскреции протеасом из клеток, равно как и при индукции апоптоза (рис. 

5, д). 

Вестернблот анализ показывает нам лишь наличие ПТМ белков протеасом, однако мы не 

можем говорить о том, какие именно модификации мы видим. Поэтому мы использовали 

iTRAQ масс-спектрометрический подход для идентификации ПТМ протеасом. 

Табл. 1. Пропорции протеасомных субъединиц в цитоплазме и среде по данным iTRAQ-масс-

спектрометрии.  

Название белка 
Субкомплекс 

протеасомы 
Цитоплазма/среда

1
 

26S protease regulatory subunit 10B (Rpt4) 

19S (PA700) 

регуляторный 

комплекс 

0.4 

26S protease regulatory subunit 4 (Rpt2) 0.5 

26S protease regulatory subunit 6A (Rpt5) 0.6 

26S protease regulatory subunit 6B (Rpt3) 0.4 

26S protease regulatory subunit 7 (Rpt1) 0.5 

26S protease regulatory subunit 8 (Rpt6) 0.4 

26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 1 (Rpn2) 0.6 

26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 10 (Gankyrin) 2.0 

26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 11 (Rpn6) 0.4 

26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 12 (Rpn5) 0.7 

26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 13 (Rpn9) 0.3 

26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 14 (Rpn11) 0.3 

26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 2 (Rpn1) 0.8 

26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 3(Rpn3) 0.7 

26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 4 (Rpn10 или S5A) 1.1 

26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 5 (S5B) 0.4 

26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 6 (Rpn7) 0.4 

26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 7 (Rpn8) 1.1 

26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 8 (Rpn12) 0.0 

Proteasomal ubiquitin receptor ADRM1 (Rpn13) 0.9 

Proteasome activator complex subunit 3 (PA28γ) 11S (PA28) 

регуляторный 

комплекс 

−0.3 

Proteasome activator complex subunit 4 (PA200) PA200 

регуляторный 

комплекс 

−1.7 

Proteasome subunit alpha type-1 (α6) 

20S протеасома 

−1.0 

Proteasome subunit alpha type-2 (α2) −1.0 

Proteasome subunit alpha type-3 (α7) −1.7 

Proteasome subunit alpha type-4 (α3) −1.0 

Proteasome subunit alpha type-5 (α5) −0.7 

Proteasome subunit alpha type-6 (α1) −1.3 

Proteasome subunit alpha type-7 (α3) −1.7 

Proteasome subunit beta type-1 (β6) −1.0 

Proteasome subunit beta type-2 (β4) −0.7 

Proteasome subunit beta type-3 (β3) −1.3 

Proteasome subunit beta type-4 (β7) −1.0 

Proteasome subunit beta type-5 (β5) −1.0 

Proteasome subunit beta type-6 (β1) −1.7 

Proteasome subunit beta type-7 (β2) −0.7 
1
Логарифм (при основании 2) отношения количества белка в препарате цитоплазматических протеасом к 

количеству белка в протеасомах из среды, нормированный относительно количества белка в препаратах протеасом 

из кондиционированной клетками среды. 
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iTRAQ масс-спектрометрия – новое крупное достижение в области протеомики. 

Достоверность результатов и их воспроизводимость iTRAQ-масс-спектрометрии очень хорошие. 

Кит iTRAQ состоит из двух изобарических (одинаковой массы) амино-реактивных реагентов, 

которые могут маркировать пептиды в белковом дайджесте и, следовательно, позволяют точно 

идентифицировать и количественно определить пептиды с помощью тандемной масс-

спектрометрии. Общий порядок использования iTRAQ масс-спектрометрии заключается в 

следующем: белковые пробы расщепляются на пептиды, которые затем дифференциально 

метятся реагентами iTRAQ, после чего объединяются для сравнительного анализа и 

подвергаются жидкостной хроматографии с последующей тандемной масс-спектрометрией 

(Gazzah et al., 2012). 

Препараты протеасом, очищенных из цитоплазмы клеток К562 и кондиционированной 

клетками среды, нормировали методом вестернблотинга при помощи специфических антител к 

субъединицам протеасом Rpn2 (белок 19S регуляторного комплекса) и β1 (субъединица 20S 

комплекса). По результатам iTRAQ масс-спектрометрического анализа препаратов 

внеклеточных протеасом в общей сложности определены 284 белка, из которых 35 – 

протеасомные белки. 

Поскольку iTRAQ масс-спектрометрия – количественный анализ белка, мы можем 

оценить соотношение между количеством белка в разных препаратах. Данные такого 

сравнительного анализа протеасомных белков в препаратах протеасом, очищенных из 

цитоплазмы и кондиционированной клетками среды, представлены в табл. 1.  

Интересно, что количество субъединиц 20S протеасомы в среде в 2 раза выше, чем в 

цитоплазме, однако белков 19S регулятора, напротив, почти в 1.5 раза меньше. Это означает, 

что в среде популяция протеасом обогащена 20S протеасомами и (или) 19S комплекс заменен на 

другой протеасомный регулятор, как, например, 11S или PA200 комплексы, что также 

подтверждается повышенным содержанием этих регуляторов в среде (табл. 1). 

Важно отметить, что согласно литературным данным регулятор РА200 локализуется 

исключительно в клеточном ядре и в комплексе с 20S протеасомой участвует в репарации ДНК 

(Ustrell et al., 2002). 

Результаты масс-спектрометрии впервые показали, что многие субъединицы 20S 

корового комплекса внеклеточных протеасом подвергаются ацетилированию и 

убиквитинилированию (табл. 2). Мы идентифицировали несколько сайтов 

убиквитинилирования на субъединицах а2 (K196), а4 (K189 и K234) и α6 (K217) (табл. 2), а 

также нам удалось обнаружить новый сайт ацетилирования на субъединице Rpn6 (A2). Также 

убиквитинилирована субъединица 19S регуляторного комплекса Rpn2 (К869). 



 

 

15 

Согласно результатам iTRAQ масс-спектрометрии препараты протеасом не имеют такой 

ПТМ, как фосфорилирование. Согласно литературным данным (Claverol et al., 2002;Beausoleil et 

al., 2004; Rush et al., 2005; Wang et al., 2007) и нашим предыдущим исследованиям (Моисеева и 

др., 2010), многие субъединицы 26S протеасом фосфорилированы. Мы сравнивали уровни 

фосфорилирования субъединиц вне- и внутриклеточных протеасом с помощью вестернблотинга 

с применением антител против фосфотреонина и  фосфотирозина (рис. 6).  

Табл. 2. Посттрансляционные модификации (ПТМ) протеасомных белков, выявленные с помощью iTRAQ масс-

спектрометрии.  

Название белка Альтерн. 

название 

Название 

гена 

А.к. 

остаток 

ПТМ Последовательность пептидов 

26S proteasome non-ATPase 

regulatory subunit 1  

Rpn2 PSMD1 K869
а
 Ub KKEPEPNFQLLDNPAR 

26S proteasome non-ATPase 

regulatory subunit 11  

Rpn6 PSMD11 A2 Ac AAAAVVEFQR 

Proteasome subunit alpha type-1  α6 PSMA1 K208
б, в, г

 

K217 

Ub 

Ub 

ETLPAEQDLTTK 

VSIGIVGK 

Proteasome subunit alpha type-2  α2 PSMA2 K39 

K50
а
 

K196 

Ub 

Ub 

Ub 

LVQIEYALLAAVAGGAPSVGIK 

AANGVVLATEK 

YNEDLELEDAIHTAILTLK 

Proteasome subunit alpha type-4  α3 PSMA4 K238
а
 Ub EVEQLIK 

Proteasome subunit alpha type-5  α5 PSMA5 K187
а
 Ub AIGSADEGAQSSLQEVYHK 

Proteasome subunit alpha type-6  α1 PSMA6 K30 

K164
а
 

Ub 

Ub 

LYQVEYAFK 

CDPAGYYCGFK 

Proteasome subunit alpha type-7  α4 PSMA7 K189 

K204
а
 

K234 

Ub 

Ub 

Ub 

NYTDEAIETDDLTIK 

ALLEVVQSGGK 

YVAEIEK 

Proteasome subunit beta type-1  β6 PSMB1 K228
а, б

 Ub ICIVTK 

Proteasome subunit beta type-2  β4 PSMB2 K29
а, б

 Ub VAASNIVQMK 

Proteasome subunit beta type-3  β3 PSMB3 K41
а
 Ub FGIQAQMVTTDFQK 

Proteasome subunit beta type-6  β1 PSMB6 K230
а
 Ub QVLLGDQIPK 

Proteasome subunit beta type-7  β2 PSMB7 K72
а
 Ub ATEGMVVADK 

Подчеркиванием выделены впервые обнаруженные сайты модифицирования белков, жирным шрифтом 

указано положение аминокислотного остатка, несущего выявленную модификацию. Ub – убиквитинилирование, Ac 

– ацетилирование. Клетки линий, в которых обнаружены данные сайты убиквитинилирования: 
а 

HEK293T и 

HCT116 (Kim et al., 2011), 
б
 HEK293T (Wagner et al., 2011), 

в
 HeLa (Meierhofer et al., 2008) и 

г
 K562 (Моисеева и др., 

2010б). 

Оказалось, что при выходе протеасом из клеток происходит количественное снижение 

степени фосфорилирования по аминокислотам треонину и тирозину. После воздействия на 

клетки К562 индуктора апоптоза ДР наблюдается количественное снижение степени 

фосфорилирования по треонину и тирозину цитоплазматических протеасом. Степень 

фосфорилирования внеклеточных протеасом после индукции апоптоза по треонину снижается. 

Однако в случае тирозина наблюдается количественное увеличение степени фосфорилирования 

внеклеточных протеасом.  

Участие протеасом в регулируемом протеолизе не является их единственной функцией в 

клетке. Согласно литературным данным, протеасомы могут связывать и переносить к «месту 

интереса» различные регуляторные молекулы (Scanlon et al., 2009; Tai et al., 2010; Fedorova et al., 



 

 

16 

2011). Так, с протеасомами ассоциируются различные ругуляторные белки: шапероны, 

транскрипционные факторы и, согласно исследованиям наших коллег, белки, участвующие в 

сплайсинге (Fedorova et al., 2011). По результатам масс-спектрометрического анализа были 

выявлены белки, ассоциированные с протеасомами. Мы сгруппировали белки, 

взаимодействующие с внеклеточными протеасомами, в соответствии с их функциями в клетке 

согласно базе данных UniProt, и оказалось, что помимо ассоциированных с протеасомами 

белков УПС мы наблюдаем белки, участвующие в регуляции транскрипции и репликации, в 

ответе на повреждения ДНК, в сплайсинге и процессинге РНК, в трансляции, передаче сигнала 

и транспорте (табл. 3). Кроме того, часть ассоциированных с протеасомами белков – это 

шапероны, белки цитоскелета и белки, участвующие в клеточном метаболизме. Основные 

сформированные нами группы взаимодействующих белков состоят из белков, участвующих в 

метаболизме (21%), трансляции (15%), транскрипции и репликации (11%), сплайсинге и 

процессинге РНК (11%), а также в передаче сигнала и транспорте (11%). 

 

 

Рис. 6. При выходе из клеток изменяется статус фосфорилирования 

субъединиц протеасом. Дорожки 1 – протеасомы, очищенные из 

цитоплазмы клеток К562; 2 – протеасомы, очищенные из 

кондиционированной клетками К562 среды; 3 – протеасомы, 

очищенные из цитоплазмы апоптотических клеток К562; 4 – 

протеасомы, очищенные из кондиционированной апоптотическими 

клетками К562 среды. Цифрами указаны молекулярные веса белков. 

 

 

 

Для нас не стал сюрпризом тот факт, что в числе взаимодействующих с протеасомами 

белков присутствует большое количество белков, участвующих в клеточном метаболизме, 

поскольку, согласно ранним данным наших коллег по связыванию in vitro белков с 

протеасомной субъединицей PSMA3 (α7), эта группа белков также была внушительной 

(Fedorova et al., 2011). Кроме того, при изучении белков, взаимодействующих с протеасомами 

дрожжей (Guerrero et al., 2006) и крыс (Besche et al., 2009), также были обнаружены белки этой 

функциональной группы. Однако в силу недостатка данных мы не можем ответить на вопрос, 

являются ли эти белки регуляторами или они предназначены для деградации протеасомами. 

Факт идентификации в числе белков, ассоциированных с протеасомами, шаперонов и 

белков цитоскелета также не противоречит литературным данным (Goldberg, 2003; Besche et al., 

2009; Scanlon et al., 2009; Tai et al., 2010; Fedorova et al., 2011). Однако это можно также 

объяснить контаминацией в процессе выделения и очистки наших протеасом с белками 

цитоскелета и миофибриллярными белками в силу повышенного содержания их в клетке. 
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Шапероны, как полагают, обеспечивают правильную сборку самих протеасом (Цимоха, 2010) и 

облегчают взаимодействие белков-мишеней с протеасомами (Goldberg, 2003). 

Интересен тот факт, что мы видим в числе наших групп белки, участвующие в 

сплайсинге и процессинге РНК (табл. 3). В нашем раннем исследовании белков, связывающихся 

in vitro с протеасомной субъединицей PSMA3 (α7), мы также обнаружили белки этой группы 

(Fedorova et al., 2011). Более того, нашими коллегами было показано участие протеасом в 

альтернативном сплайсинге in vitro (Fedorova et al., 2011).  

Табл. 3. Распределение белков, ассоциированных с протеасомами, по функциональным группам 

Группа белков % белков в 

общем 

количестве 

Название белков 

Метаболизм 21 Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase, Neutral alpha-

glucosidase AB, Fatty acid synthase, Thioredoxin 

Передача сигнала и транспорт 11 Vacuolar protein sorting-associated protein 35, Exportin-1, 

Dynactin subunit 1, Importin-5 и др. 

Белки, участвующие в репарации ДНК 

и в ответе на повреждения ДНК 

6 X-ray repair cross-complementing protein 5, DNA damage-

binding protein 1, Nucleophosmin, Stress-induced-

phosphoprotein 1 и др. 

Сплайсинг и процессинг РНК 11 Splicing factor 3A subunit 1, hn RNP A2/B1, hnRNP L, 

hnRNP F/H  Spliceosome RNA helicase BAT1 и др. 

Транскрипция, репликация 11 DNA replication licensing factor MCM2, Transcription 

intermediary factor 1-beta, Histone-binding protein 

RBBP4, Histone deacetylase 2 и др. 

Трансляция 15 Elongation factor 1-alpha 1, Histidyl-tRNA synthetase, 

cytoplasmic, Eukaryotic translation initiation factor 3 

subunit B, 40S ribosomal protein SA и др. 

УПС 9 Ubiquitin-like modifier-activating enzyme 1, E3 ubiquitin-

protein ligase CHIP, uitin-like modifier-activating enzyme 

6, Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 14 и др. 

Цитоскелет и миофибрилярные белки 7 Tubulin alpha-1B chain, Actin, cytoplasmic 1, Alpha-

actinin-4, Filamin-A Tropomyosin alpha-3 chain и др. 

Шапероны 9 Heat shock 70 kDa protein 4, Heat shock protein HSP 90-

alpha, Endoplasmin, Heat shock protein 105 и др. 

В литературе также встречаются данные о взаимодействии с протеасомами белков, 

участвующих в транскрипции, трансляции или репарации ДНК (Besche et al., 2010; Tai et al., 

2010). Авторы предполагают регуляторное значение данных белков, однако не отрицают 

вероятность того, что ассоциация этих белков с протеасомами объясняется их последующей 

деградацией протеасомами. 

Несмотря на высокую достоверность используемого нами метода iTRAQ масс-

спектрометрии, мы подтвердили полученные результаты вестернблотингом с использованием 

специфических антител к выбранным нами случайным образом белкам (рис. 7). Мы 

использовали антитела к белкам цитоскелета Myosin-9, Alpha-actinin-4, Tubulin alpha, 

Tropomyosin alpha-3, протеасомным белкам Rpn7, a5 и белкам hnRNP L, hnRNP F/H, участникам 

сплайсинга. Мы сравнивали белки, ассоциированные с протеасомами, очищенными из среды и 

цитоплазмы. Как оказалось, все белки, которые мы анализировали вестернблотингом, 
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взаимодействуют с протеасомами. Интересен тот факт, что с протеасомами из среды 

ассоциируются больше такие белки, как Tubulin alpha, hnRNP H и Tropomyosin alpha-3, в то 

время как в цитоплазме с протеасомами взаимодействуют Filamin-A и Myosin-9. Мы обратили 

внимание на тот факт, что Tubulin alpha в цитоплазме представлен двумя изоформами (рис. 7), 

что может быть обусловлено протеолизом белка протеасомами. 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Иммунохимический анализ ассоциированных с протеасомами 

белков.  
Электрофорез в 12%-ном ПААГ. Иммуноблотинг с применением антител 

к myosin-9, alpha-actinin-4, hn RNP L, hnRNP F/H, tubulin alpha, 

tropomyosin alpha-3 и двум протеасомным белкам Rpn 7 и α5. Цифрами 

указаны молекулярные веса белков. 
 

 

 

 

 

 

По результатам выше изложенного можно сделать заключение, что внутри- и 

внеклеточные протеасомы имеют различные наборы ПТМ. Кроме того, внеклеточная популяция 

протеасом содержит регуляторный комплекс РА200, который, согласно литературным данным, 

локализуется лишь в клеточном ядре. Однако в сравнении с цитоплазматическими 

протеасомами внеклеточная популяция протеасом обеднена 19S регуляторными комплексами. 

Пептидазные активности внеклеточных протеасом отличаются от таковых у 

цитоплазматических частиц. Выявлены новые сайты убиквитинилирования внеклеточных 

протеасом. Определены белки, взаимодействующие с внеклеточными протеасомами.  

Выводы. 

1. При выходе протеасом из клеток во внеклеточное пространство происходит изменение 

паттерна ПТМ их субъединиц. 

2. Вне- и внутриклеточные протеасомы отличаются по пептидазным активностям: 

внеклеточные протеасомы менее активны по типу трипсина, чем цитоплазматические 

комплексы.  

3. В составе внеклеточных протеасом присутствует регулятор РА200, участвующий в 

репарации ДНК, количество 19S регуляторных комплексов в сравнении с 

внутриклеточной популяцией заметно меньше. 

4. Воздействие на клетки К562 индуктора апоптоза ДР вызывает специфические изменения 

паттерна ПТМ субъединиц внеклеточных протеасом, а также приводит к снижению 
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трипсин- и каспаза-подобных типов пептидазной активности внеклеточных протеасом и 

не изменяет химотрипсиновую активность. 

5. Выявлены новые сайты убиквитинилирования и ацитилирования субъединиц протеасом 

α2 (K196), α4 (K189 и K234), α6 (K217) и Rpn11 (A2). 
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