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Для оценки степени зрелости ооцитов млекопитающих 
используются самые разные параметры, как морфологи-
ческие (размер ооцита, положение зародышевого пузырь-
ка, размер перивителлинового пространства, положение 
ядрышка, распределение хроматина в ядре), так и биохими-
ческие (транскрипционная активность ДНК, уровень экс-
прессии генов, ассоциированных с мейотическим делени-
ем и преимплантационным и эмбриональным развитием).

Наиболее однозначный и легко определяемый кри-
терий — конфигурация хроматина в ядре. В зависимо-
сти от положения и характера конденсации хроматина 
ооциты подразделяются на 2 основные группы: NSN 
(от англ. — non-surrounded nucleolus) и SN (от англ. — 
surrounded nucleolus). NSN конфигурация характеризу-
ется диффузным расположением хроматина в простран-
стве ядра, высокой транскрипционной активностью. 
Данными научной литературы подтверждается, что ооци-
ты извлеченные на данной стадии развития завершают 
мейотическое созревание и могут быть оплодотворены, 
но развитие зиготы из NSN-ооцита завершается на ста-
дии двух бластомеров. SN конфигурация, напротив, отли-
чается высокой степенью компактизации хроматина; они 
также успешно завершают мейотическое созревание 
и зиготы, полученные после оплодотворения in vitro, раз-
виваются до стадии бластоцисты. Таким образом, SN оо-
циты обладают более высоким потенциалом к развитию.

Однако, на практике, для определения конфигурации 
хроматина в ядре необходимо применять специализирован-
ные красители, так или иначе влияющие на организацию 
хроматина, что совершенно неприемлемо, например, для 
процедур, связанных с осуществлением ВРТ. Таким обра-
зом, чрезвычайно актуален поиск новых малоинвазивных 
методов для определения потенциала ооцита к развитию.

В настоящей работе рассматривается принципиально 
новый подход к изучению нуклеоплазмы живых GV-ооцитов 
мышей линии C57Bl/6. В ходе экспериментальной работы 
мы использовали ядрышко GV-ооцита в качестве «живой» 
микросферы. При действии оптического захвата ядрышко 
последовательно смещали, наблюдали за его релаксацией 
в системе. Нами были выявлены существенные качествен-
ные и количественные различия между основными типами 
ооцитов. Полученные данные смогут в перспективе допол-
нить существующие морфологические и биохимические 
критерии, характеризующие разные типы ооцитов, и лечь 
в основу новых методик по быстрому и малоинвазивному 
определению потенциала ооцита к развитию.
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Теломеры — нуклеопротеиновые структуры на концах 
хромосом эукариот, необходимые для поддержания ста-
бильности генома. Теломеры укорачиваются с каждым ра-
ундом репликации, и их критическое укорочение приводит 
к остановке клеточного цикла, также известной как репли-
кативное старение. Теломер-связывающий белок TRF2 обе-
спечивает формирование особой структуры теломерной 
ДНК, участвует в регуляции длины и защите теломер.

Часть клеточного TRF2 не высвобождается при об-
работке ядерного лизата клеток печени мышей нуклеаза-
ми и 2 М раствором NaCl, а совместно фракционируется 
с ядерным матриксом. Подобраны условия и проведены 
ко-иммунопреципитации между TRF2, выделенным при об-
работке ядер нуклеазами, TRF2, растворенным из осадка 
ядерного матрикса инкубацией в буфере с 4 мМ DTT и ядер-
ным экстрактом. Показано, что интерактомные профили 
TRF2 с разной растворимостью различаются. TRF2 содер-
жит плохо охарактеризованный регион udTRF2. Полученные 
с помощью поиска в базах данных с использованием BLAST 
и HMMER аминокислотные последовательности TRF2 ох-
ватывали все основные таксономические группы позво-
ночных. Последовательность запроса представляла собой 
udTRF2 сегмент человеческого белка TRF2 (остатки 288–
488; UniProt ID: Q15554.3). Множественное выравнивание 
последовательностей было сгенерировано с использова-
нием MAFFT и показало сохранение в первичной последо-
вательности линкерного региона среди TRF2 позвоночных. 
Анализ неструктурированных участков белковой цепи с ис-
пользованием IUPred показал udTRF2 регион, как неупо-
рядоченный сегмент с высокой локальной гибкостью, раз-
деляющий упорядоченные ДНК-связывающий Myb-домен 
и димеризационный TRFH-домен. Количество беспорядоч-
ных связывающих областей в этом регионе определяли 
с помощью ANCHOR. Поиск линейных мотивов и функцио-
нальных сайтов осуществляли с использованием Eukaryotic 
Linear Motif (ELM). В составе линкера выявлен 31 потенци-
альный сайт связывания для протеинкиназ и других фер-
ментов. Для определения функций данного участка in vitro 
получен рекомбинантный полипетид, соответствующий 
udTRF2, поликлональные антитела к нему, и проведены ко-
иммунопреципитации между udTRF2 и ядерным экстрактом.

Работа выполнена при финансовой поддержке про-
граммы Президиума РАН «Молекулярная и клеточная 
биология» и гранта РФФИ 19-34-80032.
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E. lenta не имеет кинетической кооперативности. Полученная в ходе исследования информация о структуре CBS-PPase позво-

лит определить пути передачи информации между доменами белка, а также поможет ответить на ряд вопросов, связанных с 

особенностями регуляции ферментов через CBS домены. Сравнение структурных характеристик CBS-PPase из разных источ-

ников, в том числе из патогенов, необходимо для выявления особенностей функционирования белков, что в свою очередь 

может указать путь для разработки специфических антибактериальных препаратов. Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-34-00918, а также при поддержке Министерства науки и высшего об-

разования в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН. 

ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА РНКазную АКТИВНОСТЬ СЕМЯН ДИКОРАСТУЩЕЙ СОИ 
С.И. Лаврентьева1,2,3, О.А. Терехова1,2, К.С. Голохваст3 
1Благовещенский государственный педагогический университет, Благовещенск;2Всероссийский научно-исследователь-
ский институт сои, Благовещенск; 3Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия 

Внутривидовое разнообразие отражает взаимодействие между генетическим потенциалом вида и факторами окружающей 

среды. На современном этапе в успешной реализации селекционных программ большое значение имеет идентификация гено-

типов. Наиболее удобными для описания генотипов являются генетические маркеры. Рибонуклеазы (КФ 3.1) − ферменты 

класса гидролаз, играющие ключевую роль в метаболизме РНК, участвующие в контроле экспрессии генов, иммунной защите 

и индукции апоптоза. Цель работы – сравнить удельную активность и множественные формы рибонуклеаз дикорастущей сои 

в зависимости от погодных условий. Материалом исследования служили линии дикорастущей сои (Glycine soja Sieb. et Zucc.) 

из Южной Кореи и двух районов Амурской области. Выращивание сои осуществляли в поле с. Бугровое Тамбовского района 

Амурской области с мая по октябрь в 2016, 2017 и 2018 годах. Погодные условия по исследуемым годам изменялись по коли-

честву осадков и сумме активных температур. В белковых экстрактах определяли белок методом Лоури, удельную активность 

РНКаз спектрофотометрическим методом, множественные формы фермента методом электрофореза. Математическую обра-

ботку данных проводили с помощью программы Statistica 10. Показано, что в благоприятный по климату, 2016 год, число 

множественных форм РНКаз в исследуемых линиях оставалось стабильным (4). Однако удельная активность фермента была 

максимальна, за исключением, установленной в семенах линии с. Усть-Ивановка. В сложный 2017 год, удельная активность 

РНКаз в линиях была отмечена невысокая, причем в корейской линии установлено минимальное значение по всем исследуе-

мым годам, но повышение числа множественных форм фермента, по-видимому, компенсировало данный факт. В 2018 году, 

число множественных форм рибонуклеаз исследуемых линий дикорастущей сои возросло, а удельная активность фермента 

повысилась только в линии с. Усть-Ивановка до максимума за исследуемых 3 года. Таким образом, показана зависимость 

рибонуклеазной активности дикорастущей сои от погодных условий. Установлено, что повышение рибонуклеазной активно-

сти прослеживается в семенах дикорастущей сои, если климатические показатели находятся в зоне оптимума растения. 

БЕЛОК ДРОЖЖЕЙ Upf1, УЧАСТВУЮЩИЙ В НОНСЕНС-ОПОСРЕДОВАННОЙ ДЕГРАДАЦИИ МАТРИЧНОЙ РНК, 
МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ФАКТОРОМ ДЕТОКСИФИКАЦИИ ПРИОНА [PSI+]  
О.В. Митькевич, А.А. Дергалев, В.Н. Ураков 
ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, Москва, Россия 

Терминация трансляции у эукариот контролируется взаимодействием белков eRF1 и eRF3 (известных соответственно как 

Sup45 и Sup35 в дрожжах). Ранее мы показали, что белок дрожжей Pub1, участвующий в образовании стресс гранул, регуляции 

экспрессии генов и организации тубулинового цитоскелета, также участвует в терминации трансляции. Мы показали также, 

что этот белок влияет на [PSI+], прионную форму белка Sup35. Делеция гена PUB1 (Δpub1) приводила примерно к 2-кратному 

увеличению количества прионных полимеров Sup35 в клетках, содержащих [PSI+]. Мы обнаружили, что одновременная де-

леция гена PUB1 и гена UPF1, кодирующего белок, участвующий как в нонсенс-опосредованной деградации матричной РНК 

так и в терминации трансляции, в клетках [PSI+] pub1-Δ upf1-Δ приводит к синтетической летальности. Оказалось, что делеции 

других генов семейства UPF (UPF2 и UPF3) одновременно с делецией PUB1 не приводили к синтетической летальности. Де-

леции всех трех генов семейства UPF не оказывали никакого влияния на экспрессию белков Sup35 и Sup45, а также на коли-

чество полимеров Sup35 в клетках [PSI+]. Мы показали, что сверхпродукция белков Upf1, Pub1, Pub1∆C, Sup45 и Sup35C 

спасает [PSI+] pub1-Δ upf1-Δ клетки от синтетической летальности. Поскольку делеция UPF1 не приводила к уменьшению 

растворимого Sup35 (количество его полимеров не увеличивалось), то мы проверили влияние делеции этого гена на количе-

ство жизненно важного белка Sup45 в растворе. Оказалось, что в отсутствие белка Upf1 количество Sup45, связанного с при-

онными полимерами Sup35, возрастает почти в полтора раза. Поскольку количество полимеров Sup35 при делеции PUB1 уве-

личивается в 2 раза, то при одновременной делеции UPF1 количество растворимого (а значит функционально активного) Sup45 

уменьшается почти в 3 раза, что уже становится летальным для клеток дрожжей. Таким образом, мы показали, что белок Upf1 

так же, как и белок Pub1, является одним из важных факторов, снижающих токсичность [PSI+] приона в клетках дрожжей. 

Работа была поддержана грантом РФФИ # 17-04-00032. 

РОЛЬ udTRF2-ЛИНКЕРНОЙ ОБЛАСТИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТЕЛОМЕР-СВЯЗЫВАЮЩЕГО БЕЛКА TRF2 
С ЯДЕРНОЙ МЕМБРАНОЙ 
А.О.Травина1, Н.В.Ильичева1, А.П.Воронин1, О.И.Подгорная1,2,3 
1Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург; 2Санкт-Петербургкий государственный университет,  
Санкт-Петербург; 3Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия 

Теломеры представляют собой ДНК-белковые комплексы на концах хромосом эукариот. Теломер-связывающие белки 

TRF1 и TRF2 возникли в результате дупликации генов и имеют сходную доменную структуру. В состав TRF2 входит плохо 
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охарактеризованный регион udTRF2, который отсутствует у TRF1. Гомология аминокислотной последовательности udTRF2 с 

rod-доменами ламинов указывает, что регион может быть вовлечен во взаимодействие теломер с ядерной мембраной. Мутации 

в гене LMNA, кодирующем белок ядерной мембраны ламин А, вызывают различные генетические заболевания, в том числе 

прогерию Хатчинсона-Гилфорда (HGPS). В клетках больных HGPS наблюдаются нарушения структуры ядерной мембраны, 

укорачивание теломер, сниженная пролиферативная активность. TRF2 взаимодействует с ламином А, но не с его мутантной 

формой, прогерином. Возможно, именно нарушение взаимодействия между ламином A и TRF2 приводит к неустойчивости 

теломер, наблюдаемой при HGPS. Прогерин вырабатывается и в стареющих клетках здоровых людей, что позволяет предпо-

ложить, что в основе прогерии и естественного старения могут лежать сходные молекулярно-биологические механизмы. Ядер-

ный экстракт и экстракт ядерной ламины получали из ядер клеток печени и селезенки мыши. Обнаружено, что часть TRF2 не 

высвобождается при обработке ядерного лизата ДНКазой и высоким солевым буфером, а совместно фракционируется с ядер-

ным матриксом. Полипептид, соответствующий udTRF2, экспрессировали в E. coli RosettaBlue (DE3)-pET32a-udTRF2 и очи-

щали с помощью осаждения сульфатом аммония и ионообменной хроматографии. Поликлональные антитела к udTRF2 полу-

чены иммунизацией морских свинок. Методом ко-иммунопреципитации рекомбинантного полипептида udTRF2 с экстрактом 

ядерной ламины показано, что udTRF2 связывается с белками ядерной ламины in vitro. Для определения других интерактантов 

проводили ко-иммунопреципитацию рекомбинантного udTRF2 с ядерным экстрактом. В качестве контроля неспецифического 

связывания антитела, иммобилизованные на сефарозе, инкубировали с ядерным экстрактом. Детекцию связавшихся белков 

планируется проводить с помощью масс-спектрометрии. Для исследования функционального значения udTRF2 in vivo с по-

мощью сайтспецифического мутагенеза получен ген TRF2∆L, кодирующий белок TRF2 с делецией udTRF2. Работа поддер-

жана грантом РФФИ 19-34-80032 

РОЛЬ ТЕТРАПЕПТИДА GEKG В ПОЛОЖЕНИЯХ 60-63 БЕЛКА US3 МАЛОЙ СУБЧАСТИЦЫ РИБОСОМЫ ЧЕЛОВЕКА 
В ЕЁ БИОГЕНЕЗЕ И ИНИЦИАЦИИ ТРАНСЛЯЦИИ 
Е.С. Бабайлова1, А.А. Малыгин1,2, А.В. Гопаненко1, Д.М. Грайфер1,2, Г.Г. Карпова1,2 
1Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН; 2Новосибирский государственный универси-
тет, Новосибирск, Россия 

Консервативный рибосомный белок uS3 содержит декапептидный фрагмент в положениях 55-64 (нумерация по uS3 чело-

века), который имеет уникальную способность сшиваться с различными производными РНК, содержащими альдегидные 

группы, когда uS3 находится в составе 80S рибосомы или её малой (40S) субчастицы. За эту способность отвечает единствен-

ный остаток лизина в положении 62 (К62) в данном фрагменте, алифатическая аминогруппа которого может образовывать 

сшивки с альдегидами посредством основания Шиффа. Было показано, что при трансляции в бесклеточной белоксинтезиру-

ющей системе uS3 становится способным к сшиванию с альдегид-содержащими РНК только после того, как фактор инициации 

eIF3j покидает мРНК-связывающий канал 40S рибосомной субчастицы. Мы изучили функциональную роль К62 и его ближай-

ших соседей в сборке 40S субчастицы и в трансляции с использованием полученных на основе клеток HEK293T культур, 

способных продуцировать FLAG-меченый белок uS3 или его мутантную форму, где аминокислотные остатки в положениях 

60-63 замещены на аланины. Анализ содержания меченых белков в 40S субчастицах, 80S рибосомах и полисомах из соответ-

ствующих цельноклеточных лизатов и их цитозольных фракций показал, что вышеуказанные замены существенно снижают 

способность uS3 участвовать в сборке 40S субчастиц, но не влияют на их созревание и связывание с мРНК при инициации 

трансляции. Наиболее драматический эффект эти замены оказывали на стадию образования 80S инициаторного комплекса. 

Установлено, что 48S предынициаторные комплексы, собранные с участием мутантного uS3, были неспособны к связыванию 

с 60S субчастицами. Таким образом, полученные результаты позволили выявить новую, ранее неизвестную роль тетрапептида 

60-GEKG-63 белка uS3 в процессе трансляции, которая ассоциирована с поддержанием правильной структуры 48S комплекса, 

предотвращающим преждевременное связывания мРНК в канале 40S субчастицы. Работа поддержана грантом РФФИ 17-

04-00609 и частично Проектом базового бюджетного финансирования ПФНИ ГАН 2013-2020 № АААА-А17-117020210022-4 

и Проектом 5-100 Минобрнауки РФ. 

СТРУКТУРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ АМИНОКИСЛОТНЫХ ОСТАТКОВ «ЧЕРНОГО» И «СЕРОГО» 
КЛАСТЕРОВ В Β-ПАРВАЛЬБУМИНЕ И БЕЛКЕ S100P 
А.А. Вологжанникова, М.Е. Пермякова, П.А. Хорн, С.Е. Пермяков, А.С. Казаков, А.И. Денесюк, К.A. Денесюк, 
В.Н. Уверский, Е.А. Пермяков 
ФИЦ Пущинский научный центр РАН, Институт биологического приборостроения РАН, Пущино, Россия 

Анализ трехмерных структур кальцийсвязывающих белков суперсемейства «EF-руки» позволил нам обнаружить два вы-

соко консервативных структурных мотива, расположенных на противоположных концах центрального β-листового линкера, 

соединяющего два домена «EF-рука», каждый из которых представляет собой кластер из трех аминокислотных остатков. Кла-

стер I («черный») состоит в основном из ароматических аминокислотных остатков, взаимодействующих друг с другом за счет 

слабых водородных связей. Кластер II («серый») более вариабельный и состоит из ароматических, гидрофобных, полярных 

аминокислот и, предположительно, определяет способность белка к кальций-индуцируемым перестройкам в структуре белка. 

Экспериментально и теоретически исследована роль кластеров в поддержании структуры двух кальцийсвязывающих белков, 

β-парвальбумине крысы (β-ПА) и белке S100P человека. Кластеры I и II в β-ПА состоят соответственно из аминокислотных 

остатков F48, A100, F103 и G61, L64, M87. В S100P кластеры I и II состоят из остатков F15, F71, F74 и L33, L58, K30. Мы 

последовательно замещали эти остатки на аланин. Физические свойства полученных мутантов были изучены с помощью спек-

тральных, теплофизических и биохимических методов. Сродство белков к ионам Ca2+ и Mg2+ оценивали методами собственной 
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Изучение механизмов взаимодействия теломер с ядерной мембраной необходимо для 

понимания процессов клеточного старения. Мутации в гене LMNA, кодирующем ламин А, 

вызывают множество генетических заболеваний, в том числе прогерию Хатчинсона-

Гилфорда (HGPS). В клетках больных HGPS наблюдаются укорачивание теломер, 

нарушения структуры ядерной мембраны и сниженная пролиферативная активность. В 

состав теломер-связывающего белка TRF2 входит домен udTRF2, которого нет в составе 

гомологичного белка TRF1, а функции этого домена неясны. Гомология между udTRF2-

доменом и rod-доменами белков ламинов может указывать на то, что домен ответственен за 

взаимодействие теломер с ядерной мембраной. Показано, что ламин А/С взаимодействует 

TRF2, но не с TRF1 [1]. Специфичность взаимодействия также может указывать на 

ключевую роль домена во взаимодействии теломер с ламинами. 

Соответствующий udTRF2-домену полипептид получен с помощью экспрессии в штамме E. 

coli RosettaBlue (DE3)-pET32a-udTRF2 и выделен из клеточного лизата осаждением 

сульфатом аммония и ионообменной хроматографией. Поликлональные антитела к udTRF2 

получены иммунизацией морских свинок. Экстракт ядерной ламины выделен из клеток 

печени и селезенки мышей. Антитела к полипептиду инкубировали с протеин-А-сефарозой 3 

часа при 4˚C. Экстракт ядерной ламины инкубировали с udTRF2 7 часов при 4˚C, а затем 

добавляли к протеин-А-сефарозе с антителами и инкубировали 12 часов (проба 1). Для 

контроля протеин-А-сефарозу инкубировали с раствором udTRF2 (проба 2), а протеин-А-

сефарозу со связавшимися антителами − с раствором udTRF2 (проба 3) и с экстрактом 

ядерной ламины (проба 4). Вестерн-блот с коммерческими антителами к TRF2, ламину С и 

ламину В1 показал, что ламины В1 и С частично связываются с udTRF2. Взаимодействие 

TRF2 через udTRF2-домен с ламином В1 было показано впервые. 

Таким образом, методом ко-иммунопреципитации рекомбинантного полипептида udTRF2 с 

экстрактом ядерной ламины показано, что домен udTRF2 связывается с белками ядерной 

ламины in vitro. В дальнейшем мы планируем исследовать функциональное значение этого 

взаимодействия in vivo. Для этого с помощью сайт-специфического мутагенеза получен ген 

TRF2ΔL, кодирующий белок TRF2 с делецией udTRF2. 

 [1] Wood A.M. TRF2 and lamin A/C interact to facilitate the functional organization of 

chromosome ends. // 2014, Nature commun., V.5, P.1-14 
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