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Общая характеристика работы 

Развитие современных биофизических методов исследования структуры, 

свойств и функций биологических макромолекул, произошедшее за последние 

десятилетия, совершило настоящую революцию в ряде областей знаний 

физики, химии и биологии. Разработка многомерных методов спектроскопии 

ЯМР высокого разрешения позволила впервые изучать структуру и динамику 

биомолекул в растворе – состоянии наиболее близком к нативным условиям. 

Определение методом рентгеноструктурного анализа (РСА) с атомарным 

разрешением структуры таких асимметричных макромолекулярных комплексов 

как рибосомы позволило установить специфику их функционирования. 

Создание нового поколения детекторов для криогенной просвечивающей 

электронной микроскопии (крио-ЭМ) привело к так называемой «революции в 

разрешении» (“resolution revolution” в англоязычной литературе), что открыло 

новые возможности в изучении структуры и функции биомакромолекул без 

кристаллизации, например мембранных белков и вирусов. Прогресс, 

достигнутый в увеличении расчетных мощностей современных 

суперкомпьютеров, позволяет на основе экспериментально определенных 

пространственных структур биомолекул проводить поиск потенциальных 

ингибиторов биохимических процессов биоинформатическими методами. Эти, 

вне всякого сомнения, выдающиеся успехи в приведенных выше областях 

знаний позволяют применять биофизические методы для решения наиболее 

актуальных задач медицины и фармакологии, таких как борьба с новыми 

штаммами патогенных бактерий, обладающих множественной устойчивостью к 

существующим антибиотикам. Одной из наиболее значимых проблем в 

современной медицине является отсутствие эффективных методов борьбы со 

штаммами золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus, S. aureus) с 

множественной устойчивостью к антибиотикам. Число инфекций, вызванных 

устойчивыми к метициллину штаммами золотистого стафилококка (MRSA), 

увеличивается примерно на 30% в течение каждого десятилетия. Недавно 

найденные на территории Российской Федерации штаммы золотистого 

стафилококка с множественной устойчивостью к антибиотикам, подтверждают 

необходимость изменения подходов к диагностике, лечению и принятию 

срочных мер по сдерживанию распространения стафилококковых инфекций [1].  

Большинство известных на сегодняшний день антибиотиков действуют на 

следующие основные мишени в бактериальных клетках: клеточную стенку и 

компоненты процесса синтеза клеточной стенки; аппараты синтеза белка и 

нуклеиновых кислот. В свою очередь, устойчивость к бактериям может быть 

опосредованно связана с рядом механизмов: от предотвращения проникновения 

антибиотика через барьер клеточной стенки до разрушения лекарственного 

средства внутри клетки. 

Одним из активно развивающихся в настоящее время направлений поиска 

новых бактерицидных веществ является применение молекул пептидной 

природы, продуцируемых в клетках организма «хозяина». Данный класс 
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пептидов называют «антимикробными пептидами» (АМП), «защитными 

пептидами», «катионными антимикробными пептидами» или 

«антибактериальными пептидами». Интерес к АМП обусловлен их широким 

спектром механизмов действия против патогенов, а также неспецифическим 

связыванием с молекулами патогена в отличие от обычных антибиотиков. К 

таким АМП относятся протегрины – богатые аргинином и цистеином 

катионные пептиды (16–18 аминокислотных остатков), выделенные из 

лейкоцитов свиней и обладающие антимикробной активностью в отношении 

широкого круга микроорганизмов, в том числе MRSA [2]. Предполагается, что 

антибактериальный механизм действия протегринов основан на связывании их 

положительно заряженных остатков с отрицательно заряженной поверхностью 

мембраны. Накопление на поверхности бактериальной мембраны молекул 

протегринов приводит к их ассоциации в олигомерные образования и 

формированию трансмембранных пор, что ведет к нарушению клеточного 

гомеостаза и гибели клетки. Несмотря на имеющуюся информацию об 

активности протегринов в отношении бактериальных клеток, детали механизма 

их взаимодействия с клеточной мембраной на структурном уровне с высоким 

разрешением остаются мало изученными. 

Другое направление поиска новых антибактериальных препаратов 

основано на поиске веществ, способных останавливать биосинтез белка в 

клетке. Действие порядка 40% антибиотиков направлено на остановку работы 

рибосомы. Рибосома является наиболее значимым, самым сложным 

компонентом белок-синтезирующего аппарата клетки и представляет собой 

асимметричный макромолекулярный РНК-белковый комплекс, состоящий из 

двух субъединиц, каждая из которых имеет определенную структурную и 

функциональную организацию, выполняющих различные функции в процессе 

трансляции. Большинство антибиотиков, действующих на рибосому, обладают 

низкой селективностью в силу консервативности строения активных центров 

рибосом различных организмов. Таким образом, связывание антибиотика с 

консервативным участком рибосомы приводит к остановке трансляции как в 

прокариотических, так и в эукариотических клетках, что приводит к 

возникновению побочных эффектов при антибиотикотерапии. Одним из 

перспективных направлений поиска новых мишеней для разработки 

высокоселективных антибиотиков является регуляция процесса трансляции 

патогенов путем воздействия на специфические бактериальные белковые 

факторы, управляющие работой рибосомы.  

Наряду со специализированными системами защиты от антибиотиков у 

бактерий имеются и неспецифичные физиологические механизмы. При 

недостатке питательных веществ или накоплении ингибиторов бактерии 

переходят в стационарную фазу роста, в которой у этих микроорганизмов 

наблюдаются физиологические изменения, повышающие их устойчивость к 

стрессам, в том числе, и к воздействию антибиотиков. Бактерии реагируют на 

неблагоприятные условия путем регуляции процессов модулирующих 

экспрессию генов белков. Эта регуляция имеет важнейшее значение для 

преодоления стресса и адаптации к новым условиям. Регуляция стресс-ответа 
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включает в себя несколько путей, контролирующих процессы транскрипции  

ДНК, синтеза белка, а также стабильности транскриптов мРНК и вновь 

синтезированной полипептидной цепи. В условиях стресса часть рибосом 

перестает участвовать в процессе трансляции за счет связывания с ними 

специальных белковых факторов (факторов гибернации) [3]. Это позволяет 

клетке сохранять функциональные рибосомы, которые после снятия стрессовых 

условий вновь способны начать участвовать в процессе трансляции. Кроме 

того, показано, что факторы гибернации также конкурируют с антибиотиками 

за места связывания на функциональных частях рибосомы. Вероятно, данные 

факторы могут способствовать выживанию бактерий при проведении  курсов 

антибиотикотерапии, что может становиться причиной хронических инфекций.  

Таким образом, актуальность исследования продиктована 

необходимостью понимания молекулярных механизмов, обеспечивающих 

устойчивость бактерии S. aureus к антибиотикам, и поиску новых подходов 

борьбы с данным патогеном.  

Цель работы: изучение принципов структурной организации и 

механизмов функционирования аппарата синтеза белка бактерии Staphylococcus 

aureus и антимикробных пептидов протегринов для понимания механизмов 

регуляции трансляции и выявления новых мишеней для антибиотиков. 

Задачи работы: 

1) Определить механизм олигомеризации протегринов PG2, PG3, PG4, PG5 в 

мембраномоделирующем окружении на основе данных спектроскопии 

ЯМР высокого разрешения.  

2) Исследовать структуру и динамику факторов регуляции трансляции HPF и 

EF-P из S. aureus по данным спектроскопии ЯМР высокого разрешения, 

спектроскопии ЭПР, рентгеноструктурного анализа и просвечивающей 

криогенной электронной микроскопии.  

3) Установить с атомарным разрешением детали взаимодействия факторов 

регуляции трансляции HPF и EF-P с рибосомой S. aureus. 

4) Установить молекулярный механизм гибернации рибосом S. aureus. 

5) Определить детали механизма взаимодействия мРНК и тРНК с рибосомой 

S. aureus. 

6) Установить наличие и тип посттранскрипционных модификаций рРНК 

S. aureus. 

Научная новизна работы: 

 Впервые определена пространственная структура антимикробных 

пептидов протегринов PG2, PG3, PG4, PG5 в мембраномоделирующем 

окружении на основе мицелл и плоских амфифилов. На основе данных 

спектроскопии ЯМР установлено наличие процесса димеризации 

протегринов в мембраномоделирующем окружении, что позволило на 

молекулярном уровне объяснить механизм формирования 

трансмембранных пор.  
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 Установлен молекулярный механизм формирования 100S димеров 

рибосом золотистого стафилококка за счет белок-белкового 

взаимодействия  удлиненной формы белка HPF.  

 Впервые определена структура и внутримолекулярная динамика белка EF-

P из S. aureus и установлено наличие посттрансляционной модификации 5-

аминопентанола в положении K32 в высоко консервативном мотиве PGKG 

домена I.  

 Впервые методом криогенной просвечивающей электронной микроскопии 

с разрешением 3,2 Å установлена пространственная структура 70S 

рибосомы S. aureus с лигандами (мРНК и тРНК
фМет

) и показаны детали 

молекулярного механизма их взаимодействия. 

 Впервые установлено наличие 10 посттранскрипционных модификаций 

рРНК S. aureus.  

Положения, выносимые на защиту 

1) Протегрины в мембраномоделирующем окружении формируют 

антипараллельные димеры. 

2) Гибернационные белки могут обеспечивать неспецифическую 

устойчивость к антибиотикам путем конкурентного связывания с 

активными сайтами рибосомы. 

3) Структура 100S димера рибосом S. aureus стабилизируется за счет белок-

белкового взаимодействия  С-концевых доменов удлиненной формы белка 

HPF. 

4) Элонгационный фактор P из S. aureus имеет посттрансляционную 

модификацию 5-аминопентанол в высоко консервативном остатке Lys32, 

обеспечивающую биосинтез белков с полипролиновыми участками. 

5) В структуре рибосомы S. aureus имеется 10 посттранскрипционных 

модификаций нуклеотидов рРНК, располагающихся вблизи 

функциональных центров. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

1) Показано, что в основе механизма формирования трансмембранных пор 

антимикробными пептидами протегринами лежит процесс димеризации 

протегринов, что может быть использовано для разработки схожих по 

пространственному строению новых синтетических препаратов пептидной 

природы с широким спектром антимикробной активности. 

2) Показано, что мутации аминокислотных остатков, участвующих в белок-

белковом взаимодействии С-концевого домена белка SaHPF, либо 

добавление в раствор димеров рибосом изолированного С-концевого 

домена SaHPF нарушает процесс димеризации рибосом, что может 

использоваться для создания препаратов пептидной природы, 

ингибирующих процессы димеризации и гибернации рибосом S. aureus. 

3) Показано наличие посттрансляционной модификации 5-аминопентанола в 

структуре белка EF-P из S. aureus, что открывает возможность поиска 

ингибиторов нарушающих работу ферментов, участвующих в 

посттрансляционной модификации, с целью снижения патогенных свойств 
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золотистого стафилококка за счет остановки синтеза белков с 

полипролиновыми мотивами. 

4) Показано наличие посттранскрипционных модификаций рРНК S. aureus, 

что может быть использовано для поиска ингибиторов нарушающих 

работу ферментов, участвующих в образовании посттранскрипционных 

модификаций рРНК, с целью нарушения строения активных сайтов 

рибосомы и остановки биосинтеза белка у золотистого стафилококка. 

Инструментарий, методы и подходы исследования  
В данной работе использовался комплексный подход на основе 

современных методов биофизики (спектроскопия ЯМР высокого разрешения, 

спектроскопия ЭПР, криогенная просвечивающая электронная микроскопия, 

макромолекулярная кристаллография, масс-спектрометрический анализ) и 

молекулярной биологии (экспрессия и очистка индивидуальных компонент 

клетки для структурных исследований). Определение пространственной 

структуры и внутримолекулярной подвижности пептидов, белков, рибосом 

Staphylococcus aureus и ее комплексов с факторами регуляции трансляции было 

выполнено методами спектроскопии ЯМР высокого разрешения на 

спектрометрах Avance II 500 МГц, Avance III 700 МГц c криодатчиком 

производства Bruker; методом спектроскопии ЭПР на спектрометре X-

диапазона (9,6 ГГц) Elexsys 680 производства Bruker; методом 

макромолекулярной кристаллографии на монокристальном дифрактометре 

Rigaku Synergy-S с микрофокусным источником рентгеновского излучения с 

медным анодом, оснащенным четырёхкружным каппа гониометром и 

двумерным высокоскоростным детектором на основе гибридных пикселей 

HyPix-6000НЕ, и на линиях Proxima1 синхротрона Soleil (г. Сент-Обен, 

Франция) и Gemini синхротрона ESRF (г. Гренобль, Франция); а также методом 

криогенной просвечивающей электронной микроскопии на микроскопе Titan 

Krios (FEI, Нидерланды), оснащенного пушкой автоэлектронной эмиссии при 

энергии ускорения электронов 300 КэВ, в Институте генетики, молекулярной и 

клеточной биологии (I.G.B.M.C., г. Страсбург, Франция).  

Объекты исследования: 

– образцы пептидов протегринов PG2, PG3, PG4 PG5, полученных методом 

твердофазного синтеза; 

– штаммы бактерий E. coli (DH5α, BL21 (DE3)) и S. aureus (RN6390); 

– генно-инженерные конструкции и вектора pET28a и pGS21a для 

экспрессии в E. coli; 

– образцы рекомбинантных белков HPF, EF-P и их модификации с 

природным содержанием изотопов и обогащенных по изотопам 
13

C/
15

N; 

– образцы мРНК и тРНК
фМет

 

– образцы рибосом S. aureus. 

Апробация результатов. Работа выполнялась в научной лаборатории 

ЯМР кафедры медицинской физики Института физики и в научно-

исследовательской лаборатории Структурная биология Института 
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фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) 

федерального университета. Результаты исследований представлялись на 

международных и всероссийских научных конференциях, школах и семинарах, 

ежегодных итоговых конференциях КФУ, докладывались на заседаниях кафедр 

медицинской физики и кафедры физики молекулярных систем Института 

физики КФУ. Среди мероприятий, на которых были представлены результаты 

работы: 43-й конгресс федерации биохимических обществ Европы (FEBS) 

(Прага, Чехия, 2018); международные школы-конференции молодых ученых 

Spinus (Санкт-Петербург, 2016, 2020), «Материалы и технологии XXI века 

Казань» (Казань, 2016), "Actual problems of magnetic resonance and its 

application" (Казань, 2018), «Биология – наука XXI века» (Пущино, 2019); 

международные конференции BIOMEMBRANES (Долгопрудный, 2016), 

«Трансляционная медицина: настоящее и будущее» (Казань, 2016), "31
th
 Rhine-

Knee Regional Meeting" по Структурной биологии (Мюнстер, Франция, 2017), 

ASCB-EMBO meeting 2018 (Сан-Диего, США, 2018), Постгеном-2018 (Казань, 

2018), "Ribosome and translation" (Петергоф, 2018), "Инновационные технологии 

и передовые решения" (Бишкек, Киргизия, 2018), EPR-75 (Казань, 2019), 

Russian International Сonference on Cryoelectron Microscopy 2019 (Москва, 2019); 

XXVIII Российская конференция по электронной микроскопии (Черноголовка, 

2020), международный симпозиум «Магнитный резонанс: от фундаментальных 

исследований к практическим приложениям» (Казань, 2016); XI Всероссийская 

школа-конференция молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная 

химия жидкофазных систем» (Иваново, 2017), X Всероссийский конгресс 

молодых ученых-биологов «Симбиоз – 2017» (Казань, 2017), Научная 

конференция грантодержателей РНФ «Современные тенденции в химии, 

биологии, медицине. От молекулы к лекарству» (Казань,  2018), «Актуальные 

проблемы магнитного резонанса и его применение» (Казань, 2018), Итоговая 

научная конференция сотрудников Казанского университета (Казань, 2017, 

2018, 2019), Международная научная конференция «Наука будущего – наука 

молодых» (Сочи, 2019) и др. 

Список авторской литературы по теме диссертации включает 25 

наименований. Из них 16 научных статей (в том числе 2 обзора) в 

международных рецензируемых журналах, индексируемых системами Web of 

Science и Scopus [A1-A16] и 9 публикаций в специальных выпусках журналов, 

опубликованных в рамках международных конференций [A17-A25]. Согласно 

базе данных научных публикаций Web of Science на 08.11.2020 г., из 

представленных работ 4 опубликованы в изданиях, входящих в первый 

квартиль (Q1) по различным научно-естественным направлениям, а общее 

число ссылок на научные статьи автора, индексируемые этой базой и 

представленные в данной работе, составляет 105. 

Полученные в работе 12 пространственных структур пептидов, белков, 

рибосом и их комплексов были депонированы в международный банк структур 

PDB (2MUH, 2MZ6, 6QKF, 2NC7, 6QBZ, 5NKO, 5OOX, 5ND8, 5ND9, 6RK3, 

6RJI, 6YEF). 
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Достоверность полученных результатов обеспечена применением 

широко апробированных подходов на основе современных методов 

спектроскопии ЯМР высокого разрешения, спектроскопии ЭПР, криогенной 

просвечивающей электронной микроскопии, макромолекулярной 

кристаллографии, масс-спектрометрического анализа, воспроизведением ряда 

результатов в ведущих лабораториях мира. 

Личное участие заключалось в выборе направления исследований и 

постановке задач. Проведенные исследования являлись междисциплинарными 

и частично выполнялись с участием коллег из НИЛ Структурная биология 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ (Валидовым Ш.З., 

Аюповым Р.Х., Фатхуллиным Б.Ф., Голубевым А.А. под руководством автора, 

а также аспирантом кафедры медицинской физики Института физики КФУ при 

научной консультации автора: Колосовой О.А.), что было отражено в 

публикациях, в которых автору принадлежит основная роль в формулировании 

направления исследований, постановке экспериментов и обработке полученных 

результатов. Ряд работ проводился в сотрудничестве с коллегами из Института 

генетики, молекулярной и клеточной биологии (I.G.B.M.C., г. Страсбург, 

Франция), что отражено в публикациях. 

На разных этапах исследования финансировались из следующих 

источников: Министерство образования и науки РФ (государственное задание 

на 2012–2014 гг., руководитель Клочков В.В.), Министерство образования и 

науки РФ (Проектное финансирование 2014–2015 гг., руководитель Клочков 

В.В.). Программа повышения конкурентоспособности («5–100») Министерства 

науки и высшего образования для КФУ (2016–2020 гг., НИЛ «Структурная 

биология», руководитель К.С. Усачев); Российский научный фонд (грант РНФ 

16-14-10014, руководитель М.М. Юсупов, грант РНФ 17-74-20009, 

руководитель К.С. Усачев); Российский фонд фундаментальных исследований 

(грант РФФИ 16-34-60001, руководитель К.С. Усачев); стипендия им. 

И.И. Мечникова посольства Франции в России (Усачев К.С.). 

Структура и объем диссертации: Диссертация состоит из списка 

сокращений, введения, шести глав, заключения, благодарностей, списка 

цитируемой литературы (377 наименований), списка авторских трудов из 26 

наименований, в том числе 16 статей (2 – обзорные), индексируемые базами 

Scopus, Web of Science. Общий объем диссертации составляет 260 страниц, 

включая 91 рисунок и 19 таблиц, 43 страницы цитируемой и авторской 

литературы. 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, научная 

значимость работы, формулируются задачи и цель исследования, результаты и 

положения, выносимые на защиту, их научная новизна, перечислены методы 

исследования, данные об апробации результатов, отмечен личный вклад автора. 

Первая глава посвящена обзору литературных данных, теоретическим и 

практическим аспектам применения структурных методов исследования 

биомолекул и макромолекулярных комплексов (ЯМР, РСА, крио-ЭМ), которые 

применялись в данной работе.  
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В разделе посвященном спектроскопии ЯМР высокого разрешения 

описываются параметры определяющие чувствительность метода для изучения 

биологических макромолекул: 

(
 

 
)
 
 

       

 
         

     
          

   
 

√  (    )    (    )

  
(1) 

где T это температура предусилителя (a), образца (о) и радиочастотной катушки 

(к), соответственно; Rк – сопротивление катушки, Rо – сопротивление образца, 

связанное с его проводимостью. γвозб и γрег – гиромагнитные отношения 

возбужденных и регистрируемых спинов соответственно, а Nспинов/V – 

количество спинов в единице объема. Также рассматриваются различные 

методы увеличения чувствительности спектроскопии ЯМР, используемые в 

диссертационном исследовании, такие как получение обогащенных по ядрам 
13

C/
15

N образцов белков; применение высокопольных магнитов; снижение 

уровня тепловых шумов электроники за счет криогенного охлаждения 

предусилителя и приемной катушки; снижение времени на регистрацию и 

увеличение числа сканов за счет использования «быстрых методов» 

(разреженная выборка, реконструкция проекций, селективное возбуждение). 

Далее рассматривается описание движения молекулы белка с помощью 

времени корреляции молекулярного движения τc, которое в простейшем случае 

определяется как среднее время между двумя соударениями молекулы с 

другими молекулами, а за вращательное время корреляции принимают время, 

за которое молекула поворачивается на 1 радиан. Для большинства 

глобулярных белков в общем виде τc можно представить как: 

          
          , (2) 

где член    учитывает энергию активации вязкости среды. Величины констант 

c0 и v можно оценить на основе статистических экспериментальных данных, 

определенных для разных белков [4]. 

Коротко приводится описание принципов получения спектральных данных 

из многомерных методов спектроскопии ЯМР для изучения структуры и 

динамической подвижности белков в растворе (Рисунок 1). В частности 

рассмотрены такие механизмы как: ядерный эффект Оверхаузера, спин-

спиновое и диполь-дипольное взаимодействия. Приведено описание расчетов 

структур белков методом молекулярной динамики и симулированного отжига 

по данным спектроскопии ЯМР. 
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Рисунок 1 – Слева: схематическое представление одномерного, двумерного 

и трехмерного спектров ЯМР белка. Справа: значения констант спин-спинового 

взаимодействия между атомами основной и боковой цепи белка 

 

В разделе, посвященном рентгеноструктурному анализу, описываются  

теоретические аспекты кристаллографических методов исследования структур 

биомолекул. Рассмотрены методы кристаллизации белков, виды 

кристаллических решеток, принципы эксперимента по рентгеновской 

дифракции на кристаллической решетке. Для описания рассеяния 

рентгеновского излучения от элементарной ячейки в направлении плоскости hkl 

используется понятие структурной амплитуды (Fhkl), которая в случае 

приближения точечных атомов, распределенных с координатами x, y, z, 

представляется как  

     ∑   
                , (3) 

где h, k, l – дифракционные индексы плоскости; fj – функция атомного 

рассеяния j-го атома для заданного угла дифракции, соответствующего 

отражению hkl. Или в комплексном виде:      |    | 
     , где |Fhkl| – модуль 

структурной амплитуды, а φhkl - фаза. Если от амплитуды волны нужно перейти 

к интенсивности, производят умножение амплитуды на комплексно-

сопряженную величину, что дает так называемый структурный фактор |Fhkl|
2
. 

Этот фактор показывает во сколько раз интенсивность рассеяния от 

элементарной ячейки в направлении плоскости (hkl) больше рассеяния от 

одного электрона. При переходе к непрерывному распределению электронной 

плотности используется интегральный вид:  

     ∫         
  

                , (4) 

где ρ – электронная плотность, V0 - объем ячейки.  

Применяя обратное преобразование Фурье, можно представить 

электронную плотность в любой точке элементарной ячейки с помощью 

определенных в эксперименте структурных амплитуд, и по расположению 
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максимумов электронной плотности вычислить координаты атомов 

элементарной ячейки:  

         
 

 
∑ ∑ ∑ |    | 

                    

 

    

 

    

 

    

 . 
(5) 

Однако из экспериментальных данных возможно только измерение 

интенсивностей (Ihkl ~ |Fhkl|
2
), что приводит к получению информации только о 

модулях структурных амплитуд, но не о разности фаз. Без значений фаз φhkl 

расчет электронной плотности и определение положений атомов в 

элементарной ячейке невозможно. Это так называемая фазовая проблема. Для 

решения фазовой проблемы применяются различные методы такие как: метод 

проб и ошибок; метод изоморфного замещения; метод молекулярного 

замещения; прямые методы; использование эффекта аномального рассеяния. 

В разделе, посвященном криогенной просвечивающей электронной 

микроскопии (ЭМ), рассмотрены общие принципы работы просвечивающего 

электронного микроскопа, этапы приготовления образцов.  В большинстве 

случаев ЭМ изображения представляют собой разницу в интенсивностях  

пропускной способности отдельных участков сетки с нанесенным на нее 

образцом. Поскольку биологические объекты состоят в основном из легких 

атомов таких как H, O, N и С, наблюдается небольшое смещение электронного 

пучка, что на фоне общего количества электронов в пучке приводит к 

изображению с низким амплитудным контрастом. Поэтому основной вклад в 

контраст изображения формируется так называемым фазовым контрастом. Он 

обусловлен наличием прямой (нерассеянной) и рассеянной волновых 

составляющих электронной волновой функции. Обе составляющие имеют 

одинаковую длину волны, но их фазы различаются. Разность в фазах будет 

определяться углом рассеивания. Для волновых составляющих будет 

наблюдаться интерференционная картина в плоскости изображения в 

зависимости от разности фаз. Амплитуда результирующей волны будет 

складываться из амплитуд волновых составляющих и разности фаз между 

ними. Для получения фазового контраста производят дефокусировку 

микроскопа, что приводит к появлению низкочастотной контрастности за счет 

снижения контрастности на более высоких частотах. Для описания смещения 

сигнала от образца до плоскости изображения в электронном микроскопе 

вводится функция переноса контраста или частотно-контрастная 

характеристика (ЧКХ, в англоязычной литературе CTF или contrast transfer 

function). Данная осциллирующая функция  в пространственно-частотной 

области описывает, как аберрации влияют на изображение образца: 

            (                  )      (                  ) , (6) 

где f – частота, ∆z – расстояние до фокальной плоскости, cs – коэффициент 

сферической аберрации, λ – длина волны, A – огибающая функция, зависящая 

от дефокусировки, которая соответствует затуханию сигнала для заданной 

угловой апертуры, B – доля амплитудного значения контраста. 
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После коррекции ЧКХ изображение объекта можно представить в виде 

набора двумерных проекций трехмерной структуры исследуемого объекта в 

различных ориентациях. Для реконструкции трехмерного изображения 

необходимо выполнение процедуры нормализации, которая приводит среднее 

значение электронной плотности всех изображений частиц к одному значению. 

Для этого в качестве эталонного изображения выбирается усредненное 

изображение всех частиц в наборе данных и относительно него путем 

определения сдвигов и углов производится поворот всего набора изображений. 

Для того чтобы иметь возможность оценивать степень сходства между 

различными изображениями используют кросс-корреляционную функцию 

(ККФ, в англоязычной литературе cross-correlation function, CCF): 

     ⃗  
∫    ⃗  ⃗     ⃗   ⃗

√∫    ⃗     ⃗   ⃗ ∫    ⃗     ⃗   ⃗
 , (7) 

где  ⃗ – это вектор в пространстве, а  ⃗ является сдвигом между двумя 

изображениями. Если произвести кросс-корреляцию изображения самого на 

себя, то такую функцию называют автокорреляционной (АКФ).  

В процессе классификации все изображения попарно сравниваются друг с 

другом, и вычисляется ККФ. После чего похожие изображения объединяют 

вместе в один класс и производят суммирование изображений уже внутри этого 

класса, что дает проекции объекта с большим контрастом. Затем изображения 

частиц сравниваются с каждым классом, после чего изображение сдвигают на 

определенный вектор или вращают под определенным углом, чтобы 

изображения максимально совпадали. Этапы выравнивания и классификации 

повторяют несколько раз до тех пор, пока классы не перестают улучшаться.  

Далее в главе 1 приводится описание основных этапов биосинтеза белка, 

структуры рибосомы и ее функциональных сайтов. Рассматриваются 

механизмы действия антибиотиков, и формулируется проблема устойчивости к 

ним штаммов золотистого стафилококка.  

Активно развивающимся в настоящее время направлением поиска новых 

бактерицидных веществ является применение молекул пептидной природы, 

продуцируемых в клетках организма «хозяина», которые способны 

препятствовать росту либо уничтожать патогенные организмы. Данный класс 

пептидов называют «антимикробными пептидами» (АМП) [5]. AMП 

представляют большой интерес в клинических исследованиях благодаря их 

широкому спектру активности, возможности комбинации нескольких 

механизмов действия и высокой активности, которая сводит к минимуму 

устойчивость к этим молекулам. Механизм действия АМП носит селективный 

характер, поскольку они ориентированы на ключевые структурные и 

физиологические особенности патогенных микроорганизмов, и, следовательно, 

наличие генетически приобретенной устойчивости к АМП у патогена менее 

вероятно. АМП млекопитающих, как правило, активны в отношении 

большинства патогенов, включая грамположительные и грамотрицательные 

бактерии и вирусы. Предполагается, что в основе молекулярного механизма 

действия таких АМП как протегрины лежит процесс их накопления на 



14 

поверхности бактериальной мембраны клетки, что приводит к ассоциации 

протегринов в олигомерные образования и формированию трансмембранных 

пор, приводящих к нарушению клеточного гомеостаза и гибели клетки.  

Помимо специфических структурных элементов, в ходе эволюции 

бактерии разработали и иные механизмы защиты своих рибосом от 

антибиотиков [A12]. Один из подобных механизмов активируется в условиях 

стресса и сопровождается замедлением белкового синтеза за счет образования 

неактивных димеров рибосом (100S) [3]. Это обеспечивает бактериям переход в 

режим энергосбережения за счет замедления белкового синтеза. В этой фазе 

бактериальные клетки устойчивы к внешним стресс условиям, что 

обеспечивает их устойчивость к антимикробным агентам. Данный процесс 

запускается за счет экспрессии белков стационарной фазы, таких как фактор 

гибернации рибосомы (hibernation promoting factor, HPF) [6]. Специфичный для 

стафилококка фактор гибернации рибосомы (SaHPF) был обнаружен в 

стационарной фазе, для которой было показано наличие процесса димеризации 

рибосом. Важно, что в отличие от многих других бактерий (Escherichia, 

Salmonella, Klebsiella и др.), неактивные димеры рибосом S. aureus 

присутствуют не только в стрессовых условиях, но и во время активного роста 

клеток. Такая стратегия, возможно, позволяет клеткам стафилококка быть 

готовым к стрессовым условиям еще до их наступления, что, безусловно, 

увеличивает их потенциал к выживанию.  

К началу работ над диссертацией в 2016 году имелись только структурные 

данные, полученные методом кристаллографии, о механизме гибернации 

рибосом T. thermophilus в присутствии фактора гибернации рибосомы HPF и 

фактора модуляции рибосомы RMF из E. coli [7]. Однако у грамположительных 

бактерий (в том числе у S. aureus) в механизме димеризации рибосомы 

участвуют не два белка (HPF и RMF), а один белок HPF большего размера, 

который является комбинацией двух гомологов, обнаруженных в клетках 

E. coli. Таким образом, наличие одного белка, выполняющего функции двух 

значительно упрощает регуляцию образования димеров у S. aureus. С другой 

стороны, ввиду отсутствия гибкой регуляции, белок SaHPF является 

перспективной мишенью для разработки антистафилокковых препаратов.  

Еще одной из наиболее широко встречаемых мишеней для действия 

природных антибиотиков является пептидилтрансферазный центр (ПТЦ) 

рибосомы и элонгационный цикл. Цикл элонгации является наиболее 

консервативным этапом синтеза белка у всех живых организмов. Данный этап 

является самым энергоемким шагом, так как для присоединения одной 

аминокислоты необходим гидролиз четырех высокоэнергетических связей. 

Факторы элонгации также являются мишенями для ингибиторов процесса 

синтеза белка. Более того, факторы трансляции и элонгации могут обладать 

уникальными посттрансляционными модификациями, которые прямым или 

косвенным образом могут влиять на синтез белка. 

Фактор элонгации P (EF-P) – трехдоменный белок, который связывается с 

рибосомой между P- и Е-сайтами и вплотную примыкает к тРНК в Р- сайте (P-

тРНК). Подавляющее большинство работ показывает, что EF-P помогает 
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рибосоме синтезировать специализированные трудно синтезируемые 

аминокислотные последовательности, например полипролиновые мотивы, 

такие как PPP и АPP [8]. В составе белков секреторных систем, таких как AmiB, 

CadC, FlhC, Rz1, TonB, YafD и других, встречается большое количество 

участков с повторяющимися остатками пролинов [A21, A22]. Данные белки в 

свою очередь необходимы для выделения факторов патогенности, поэтому 

нарушения в механизме работы EF-P могут приводить к снижению патогенных 

свойств микроорганизмов. Для максимально эффективного осуществления 

функции ускорения синтеза мотивов полипролинового типа EF-P нуждается в 

специальной посттрансляционной модификации в консервативном регионе 

петли домена I EF-P (Lys32 у E. coli и S. aureus; Arg34 у P. aeruginosa), 

наиболее сближенной с ПТЦ [A9]. Элонгационный фактор P участвует в 

биосинтезе белка, как фактор инициации, так и трансляции, и входит в состав 

комплекса «70S рибосома, мРНК и тРНК
фМет

». Структурные исследования 

данного белка и его функциональных комплексов с рибосомой, мРНК и тРНК 

позволит в дальнейшем провести скрининг ингибиторов трансляции S. aureus, 

на основе которых возможно создание новых лекарственных препаратов. 

Во второй главе приведены используемые в работе объекты исследования 

и параметры экспериментов.  

Для установления пространственной  структуры и внутримолекулярной 

динамики белков в растворе использовались методы спектроскопии ЯМР (1D: 
1
H, 

13
C; 2D: 

1
H-

13
C-HSQC,

 1
H-

15
N-HSQC, 

1
H-

1
H –DQF-COSY,  

1
H-

1
H –NOESY, 

1
H-

15
N-IPAP-HSQC; 3D: HNCA, HNCACB, C(CO)NH, CBCA(CO)NH 

HN(CA)CO, HNCO, HCCH-TOCSY, 
15

N-
1
H HSQC-NOESY, 

13
C-

1
H HSQC-

NOESY, 
15

N-
1
H HET-SOFAST HSQC, 

13
C/

15
N – 

12
C/

14
N NOESY-HSQC) и ЭПР. 

Регистрацию данных ЯМР проводили на спектрометрах Avance II 500 МГц, 

Avance III 700 МГц c криодатчиком производства Bruker. Спектры ЭПР 

регистрировались на спектрометре X-диапазона (9,6 ГГц) Elexsys 680 фирмы 

Bruker, с применением стационарного режима при комнатной температуре. 

Параметры регистрации были выбраны равными 100 мкВт для мощности СВЧ 

и 0,2 Гс при модуляции 100 кГц, чтобы избежать эффектов насыщения и 

перемодуляции. Параметры ЭПР и времена вращательной корреляции были 

рассчитаны на основе аппроксимации спектров ЭПР в модуле Easyspin для 

Matlab. 

Установление пространственной структуры белков методом 

макромолекулярной кристаллографии проводилось на основе данных, 

полученных на монокристальном дифрактометре Rigaku Synergy-S, на линиях 

Proxima1 синхротрона Soleil (г. Сент-Обен, Франция) и Gemini синхротрона 

ESRF (г. Гренобль, Франция). Образцы белков концентрировали до 10 мг/мл и 

подбирали условия кристаллизации методом диффузии водяных паров в 

модификации «висячая капля». Дифракционные изображения первоначально 

обрабатывали в программе XDS, осуществляли поиск дифракционных 

максимумов hkl, определяли сингонию и параметры элементарной ячейки 

кристаллов. На этапе интегрирования определяли интегральную интенсивность 
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дифракционных максимумов на дифрактограммах. Модули структурных 

факторов |Fhkl| определяли на этапе шкалирования и приводили интенсивности к 

абсолютной шкале. Для определения положения молекулы исследуемого белка 

в элементарной ячейке кристалла применялся метод молекулярного замещения 

с использованием гомологичных белков в качестве начальной модели в 

программе Phaser пакета Phenix. 

Далее приводится описание параметров экспериментов по крио-ЭМ, 

проведенных в Институте генетики, молекулярной и клеточной биологии 

(IGBMC, г. Страсбург, Франция) на микроскопе Titan Krios, оснащенном 

пушкой автоэлектронной эмиссии, при энергии ускорения электронов 300 КэВ, 

увеличении в 50000 раз, и с дефокусировкой от 0,4 до 4,0 мкм. Образцы 

рибосом (концентрация ~ 0.075 мг/мл, 20 нМ) в объеме 4 мкл наносились на 

сетки Quantifoil 2/2 (Quantifoil Micro Tools, 400 ячеек на сетку, время тлеющего 

разряда 20 с), покрытые слоем аморфного углерода, с использованием аппарата 

Vitrobot Mark IV при постоянно поддерживаемых температуре и влажности. 

Сетки фиксировались в держателе, и излишки жидкости удалялись аппаратом с 

помощью бумажных фильтров в течение 1,5 с и опускались в жидкий этан. 

Регистрацию изображений осуществляли в автоматическом режиме с помощью 

камеры прямого детектирования электронов CMOS (Falcon II или Gatan K2) с 

размером матрицы 40964096 пикселей, и программного обеспечения EPU. 

Обработка полученных изображений и 3D реконструкция структуры рибосом 

S. aureus производилась с использованием программных продуктов Xmipp3, 

CTFFIND4, SCIPION, RELION. 

Также в данной главе представлено описание растворов, буферов, гелей, 

штаммов, генно-инженерных конструкций и векторов, использовавшихся в 

работе. Приведены общие методы работы с нуклеиновыми кислотами и 

белками. Рассматриваются молекулярные аспекты различных способов борьбы 

с золотистым стафилококком на основе результатов исследования 

биофизическими методами молекулярных механизмов протекающих в клетках.  

В главе 3 описывается молекулярный механизм действия антимикробных 

пептидов протегринов, образующих поры в клеточной мембране MRSA 

штаммов. К началу работ над диссертацией детали механизма взаимодействия 

природных антимикробных пептидов протегринов (Таблица 1) с клеточной 

мембраной на структурном уровне с высоким разрешением оставались мало 

изученными. Для протегрина PG1 было установлено, что он может 

образовывать димеры в растворе с мицеллами додецилфосфохолина (ДФХ), в 

то время как для остальных типов протегринов (PG-2, PG-3, PG-4, PG-5) 

практически отсутствовала информация об их пространственной структуре и 

биологических функциях [9]. Было лишь показано, что протегрины PG-2, PG-3 

и PG-5 обладали такой же антимикробной активностью как и PG-1, и высказано 

предположение, что для сохранения антибактериальной активности 

минимальной по длине аминокислотной последовательностью является PG2, 

состоящий из 12 аминокислотных остатков, а для проявления 

противогрибковых свойств необходимы 4 дополнительных остатка [10]. 
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Для установления молекулярного механизма действия и деталей 

взаимодействия протегринов с моделями биологических мембран применялся 

метод спектроскопии ЯМР высокого разрешения. Образцы протегринов были 

растворены в мембраноподобных средах (PG-2, PG-3, PG-5 в ДФХ, PG-4 в 

CHAPS). Отнесение сигналов в спектрах производили на основе анализа 

данных одномерных и двумерных спектров ЯМР. Значения химических сдвигов 

протегринов PG-2, PG-3, PG-4 и PG-5 в растворе с мембраноподобными 

средами были депонированы в международную базу данных BMRB 

(http://www.bmrb.wisc.edu/) с кодами 25212, 25474, 34357, 26009, 

соответственно.  

На основе полученных данных о химических сдвигах, значений констант 

скорости обмена амидных протонов с дейтерием, данных 2D 
1
H-

1
H NOESY 

спектров ЯМР была получена информация о межъядерных ЯЭО контактах, 

двугранных углах и водородных связях. Полученные экспериментальные 

данные использовались для расчета пространственной структуры белка 

методом симулированного отжига в программе XPLOR [A1-A4, A23]. 

Кроме внутримолекулярных ЯЭО контактов в спектрах NOESY также 

наблюдались контакты между протонами, расположенными на расстояниях, 

превышающих 5 Å в структуре мономера (между остатками F12 и F16, V14 и 

C15, V14 и V16, C15 и V16, L5 и C8). Это, в совокупности с наблюдающимся 

медленным обменом амидных протонов на дейтерий, участвующих в 

образовании водородных связей, свидетельствовало об участии данных 

аминокислотных остатков в межмолекулярных контактах (Рисунок 2). На 

основе полученных экспериментальных данных были рассчитаны структуры 

димеров: показано, что молекулы протегринов в растворе с МПС формируют 

антипараллельные NCCN димеры, которые способны к дальнейшей 

олигомеризации в тороидальные поры, что соответствует полученным ранее 

данным атомно-силовой микроскопии и расчетам методом молекулярной 

динамики [11, 12]. Установленные пространственные структуры протегринов 

PG2, PG3, PG4, PG5 были депонированы в международный банк структур PDB 

с кодами 2MUH, 2MZ6, 6QKF, 2NC7, соответственно. 

 

Таблица 1 – Аминокислотные последовательности протегринов  

Протегрин Последовательность 

PG-1 RGGRLCYC RRRFCVCVGR-NH2 

PG-2 RGGRLCYC RRRFCICV-NH2 

PG-3 RGGGLCYC RRRFCVCVGR-NH2 

PG-4 RGGRLCYC RGWICFCVGR-NH2 

PG-5 RGGRLCYC RPRFCVCVGR-NH2 
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Рисунок 2 – Структуры протегринов PG-2, PG-3, PG-4 и PG-5 в растворе 

с мембраноподобными средами, полученные методом спектроскопии ЯМР (А). 

Межмономерные контакты ЯЭО участвующих в олигомеризации 

аминокислотных остатков протегринов и модель тороидальной поры (Б) 

 

Помимо нарушения строения клеточной стенки бактерий S. aureus, другим 

способом борьбы с данным патогеном является ингибирование работы 

компонент белок-синтезирующего аппарата клетки. В главе 4 на основе 

исследований структурно-динамических особенностей взаимодействия фактора 

гибернации HPF с рибосомой S. aureus впервые показаны детали 

молекулярного механизма гибернации рибосом, позволяющего золотистому 

стафилококку переживать стрессовые условия, в частности воздействие 

антибиотиков. В стрессовых условиях в бактериальных клетках происходит 

снижение экспрессии белков и наблюдается формирование рибосомами 100S 

димеров, не участвующих в процессе биосинтеза белка. В этой фазе 

бактериальные клетки устойчивы к внешним стресс условиям, что 

обеспечивает их устойчивость к антибиотикам. Данный процесс запускается за 

счет экспрессии белков стационарной фазы, таких как фактор гибернации 

рибосомы (hibernation promoting factor, HPF). Для исследования биохимических 

свойств белка SaHPF in vitro необходимо было выделить данный белок. Для 

этого в клетках E. coli экспрессировался белок SaHPF с гистидиновым тагом 

(шесть а.о. His) на C-конце, далее производилась очистка белка методом 

металлохелатной аффинной хроматографии, эксклюзионной хроматографии, и 

подбирались условия выделения. Наиболее эффективным оказалось выделение 
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рекомбинантного белка в фосфатном буфере с pH = 7,6 и добавлением 200 мМ 

NH4Cl. Для структурных исследований методом спектроскопии ЯМР белок 

SaHPF-6His экспрессировался в минимальной синтетической среде M9, 

содержащей обогащенную по изотопу 
13

C глюкозу и обогащенный по изотопу 
15

N сульфат аммония. В спектрах ЯМР 
1
H-

15
N HSQC белка SaHPF наблюдались 

две группы сигналов: с высокой и низкой интенсивностью, что 

свидетельствовало о наличии участков белка с разной конформационной 

подвижностью. На основе 3D ЯМР экспериментов полное отнесение сигналов в 

спектрах ЯМР оказалось невозможным из-за отсутствия порядка 30% сигналов 

аминокислотных остатков и сильного перекрытия других сигналов. В 

результате были отнесены сигналы следующих аминокислотных остатков: 36–

42, 49–54, 73–80, 107–114, 117–138, причем для остатков 107–114 и 117–138 

наблюдались сигналы с высокой интенсивностью и меньшей дисперсией 

значений химических сдвигов по сравнению с остальными, что соответствует 

подвижной и неупорядоченной петле между доменами. Оказалось, что в 

спектрах ЯМР белка SaHPF не наблюдалось сигналов амидных протонов 

основной цепи для аминокислотных остатков С-концевого домена, который 

имеет низкую гомологию с белком EcRMF из E. coli и отвечает за димеризацию 

рибосомы. Возможно, данная часть белка у S. aureus менее конформационно 

подвижна и участвует процессах комплексообразования или олигомеризации 

[A6]. Таким образом, дальнейшее определение структуры данного белка в 

растворе методом ЯМР оказалось невозможным. По этой причине нами было 

принято решение клонировать и выделять отдельные домены белка SaHPF для 

дальнейших структурных исследований методами спектроскопии ЯМР или 

рентгеноструктурного анализа. Для этого N-концевой домен белка SaHPF 

(SaHPF-NTD, а.о. 1-110) с гистидиновым тагом (шесть а.о. His) на C-конце 

экспрессировали в клетках E. coli в минимальной синтетической среде M9, 

содержащей обогащенные по изотопам 
13

C и 
15

N глюкозу и сульфат аммония.  

Анализ химических сдвигов сигналов ядер основной цепи в программе 

TALOS+ показал, что белок SaHPF-NTD состоит из двух α-спиралей и четырех 

β-тяжей (топология β1-α1-β2-β3-β4-α2). Пространственная структура белка 

SaHPF-NTD была рассчитана методом симулированного отжига в программе 

ARIA на основе экспериментально установленных значений химических 

сдвигов (двугранные углы), констант скорости обмена амидных протонов на 

дейтерий (водородные связи), и межъядерных ЯЭО контактов (Рисунок 6). 

Полученные данные позволили в дальнейшем использовать структурную 

информацию для интерпретации карт электронной плотности в структуре 

комплекса рибосомы S. aureus с белком SaHPF, полученных методом крио-ЭМ, 

а также идентифицировать аминокислотные остатки, взаимодействующие с 

рибосомой, по данным спектроскопии ЯМР [A7, A18]. 
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Рисунок 6 – Структура SaHPF-NTD, полученная методом спектроскопии ЯМР 

(PDB ID: 6QBZ): представлен ансамбль из 10 структур 

 

Для структурных исследований С-концевого домена белка SaHPF (SaHPF-

СTD, а.о. 130–190) методами спектроскопии ЯМР и РСА данный домен белка 

экспрессировали в клетках E. сoli  как в богатой питательной среде (LB), так и в 

минимальной синтетической среде (M9), содержащей обогащенные по 

изотопам 
13

C и 
15

N глюкозу и сульфат аммония. Анализ химических сдвигов 

сигналов ядер 
13

C и 
1
H основной цепи в программе TALOS+ показал, что белок 

SaHPF-СTD состоит из одной α-спирали и четырех β-тяжей (топология β1-α1-

β2-β3-β4). Среднее значение времени вращательной корреляции τc белка 

SaHPF-CTD составляло 8,20 ± 0,5 нс, в то время как для белка длиной 60 а.о. 

при 35 °С данный параметр составляет 3,8 нс. Это позволяет предположить, что 

SaHPF-CTD присутствует в растворе в виде гомодимера [A13]. Чтобы 

подтвердить данное предположение были проведены ЯМР эксперименты с 

изотопной фильтрацией: 
13

C/
15

N-
12

C/
14

N NOESY-HSQC. В данных 

экспериментах регистрируются межмолекулярные ЯЭО контакты между 

молекулами с различным изотопным составом. Для этого белок SaHPF-CTD, 

меченый по изотопам 
13

C/
15

N, смешивался с эквимолярным количеством белка 

SaHPF-CTD с природным содержанием изотопов, и полученную смесь белков 

инкубировали при 37° в течение 2 часов. После чего производилась 

регистрация спектров 
13

C/
15

N-
12

C/
14

N NOESY-HSQC. В полученных спектрах 

наблюдались ЯЭО контакты между протонами ароматических аминокислотных 

остатков (Phe160 и Tyr175) и гидрофобных аминокислотных остатков (Thr164, 

Thr171, Ile173), что позволило определить положение интерфейса димера 

между двумя β-складками [A19]. Были установлены следующие ЯЭО контакты, 

стабилизирующие структуру димера: (1) между протонами γ-метильной группы 
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и δ-метильной группы Ile173; (2) между протонами ароматического кольца 

Phe160 и протонами δ-метильной группы Ile173; (3) между протонами 

ароматического кольца Phe160 и протонами β-метильной группы Tyr175; и (4) 

между протонами ароматических колец остатков Phe160 из различных молекул 

в составе димера (пи-стекинг взаимодействие) (Рисунок 7). Расчет 

пространственной структуры белков проводили методом молекулярной 

динамики и алгоритмом «симулированного отжига» на основе 

экспериментальных данных спектроскопии ЯМР.  

Полученная структурная информация о димеризации С-концевого домена 

белка SaHPF, определенная по данным спектроскопии ЯМР высокого 

разрешения, дополнительно проверялась вторым независимым методом - РСА. 

Белок SaHPF-CTD (10 мг/мл) был закристаллизован методом диффузии 

водяных паров. Монокристаллы SaHPF-CTD, пригодные для 

рентгеноструктурного анализа, были получены в следующих условиях: 0,15 М 

лимонная кислота pH=4,0, 24% полиэтиленгликоль 6000. Регистрация 

дифракционных данных производилась на линии Proxima1 синхротрона Soleil 

(Сент-Обен, Франция). Определение фаз структурных факторов проводилось с 

помощью метода молекулярного замещения. В качестве начальной модели 

использовалась структура белка-гомолога Lmo2511 из Listeria monocytogenes, 

2.4 Å (PDB ID: 3K2T) из базы данных PDB. Полученная с разрешением 1,6 Å 

структура белка представляла собой димер, состоящий из двух цепей С-

концевого домена белка SaHPF длиной 59 а.о. каждая. Среднеквадратичное 

отклонение между структурами, определенными методами ЯМР и РСА, 

составляло 1,20 ± 0,2 Å. Основное различие наблюдалось в области тяжа β1 

(Рисунок 8). В структуре, определенной методом спектроскопии ЯМР, данный 

участок был более компактным, и повернут за счет образования водородных 

связей между Leu184 из тяжа β4 и Ile134 из тяжа β1 [A13, A20]. Полученные 

данные о структуре С-концевого домена белка SaHPF позволили перейти к 

реконструкции структуры 100S рибосомы S. aureus методом крио-ЭМ. 

 

 
Рисунок 7 – Спектр ЯМР 

13
C/

15
N-

12
C/

14
N NOESY-HSQC (А); аминокислотные 

остатки, стабилизирующие димер белка SaHPF-CTD (Б) 
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Рисунок 8 – Сравнение структур С-концевого домена белка SaHPF-CTD, 

полученных методом РСА (А) и спектроскопии ЯМР (Б). Боковые цепи а.о., 

стабилизирующие структуру димера белка, показаны голубым и оранжевым 

цветами для данных РСА (В), зеленым и желтым для данных ЯМР (Г). 

Пунктиром показаны межмолекулярные водородные связи. В структуре, 

определенной методом ЯМР, участок бета-тяжа β1 был более компактным и 

повернут за счет образования водородных связей между Leu184 из тяжа β4 и 

Ile134 из тяжа β1 (Д) 
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Для структурных исследований методом крио-ЭМ проводили 

реконструкцию in vitro 100S димеров рибосом S. aureus в присутствии белка 

SaHPF [A17, A24]. Полученные таким образом 100S димеры рибосом очищали 

с помощью серии ультрацентрифугирований в градиенте плотности сахарозы.  

На фотографиях крио-ЭМ наблюдалось два типа частиц, соответствующих 

мономерам и димерам рибосом. Первоначально для получения изображений 

100S рибосом с субатомарным разрешением и для понимания устройства 

димера, обрабатывали один и тот же набор крио-ЭМ изображений двумя 

различными способами [A5]. Первый – когда выбирался достаточно большой 

размер ячейки при обработке изображений, в которой  производился поиск и 

классификация частиц. На этом этапе были получены двумерные проекции 

димеров рибосом, для которых одну половину димера удалось 

реконструировать с высоким разрешением и вторую с низким вследствие 

наличия вращения частей молекулы друг относительно друга. 

Обработанные изображения частиц разделяли на две категории: «жесткие» 

и «подвижные» димеры рибосом (Рисунок 9). Для «жестких» димеров 

реконструкция структуры 70S рибосом давала более высокое разрешение, чем 

для «подвижных» димеров. Для обеих групп частиц («жестких» и «подвижных» 

димеров рибосом) наблюдалось три типа димеров рибосом, которые включали 

либо только рибосомы в не повёрнутом друг относительно состоянии, либо 

только в повернутом состоянии, либо их комбинацию. В каждом димере 

область контакта наблюдалась как непрерывная электронная плотность, 

располагающаяся рядом с боковой лопастью («платформой») и «телом» 30S 

частицы. В структуре «подвижных» димеров рибосом наблюдался только один 

контакт между частицами, в то время как для «жестких» наблюдалось два 

контакта.  

Второй подход, использованный для реконструкции крио-ЭМ 

изображений, заключался в реконструкции электронной плотности всех 70S 

рибосом по отдельности, не принимая во внимание, находятся ли они в 

свободном состоянии (70S) или в димерной форме (100S). Благодаря данному 

подходу удалось получить структуру 100S рибосом с разрешением 3,7 Å 

(Рисунок 10). 

 

Рисунок 9 – Изображения, полученные методом криоэлектронной 

микроскопии, 100S рибосом S. aureus 
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Рисунок 10 – Оценка локального разрешения карт электронной плотности 

по данным крио-ЭМ. Уменьшенное изображение схемы классификации частиц 

(A) с выделением этапов используемых для оценки локального разрешения (I-

IV); Зависимости ОКФ от разрешения (Б), (В) 

 

После интерпретации карт электронной плотности и определения 

положения рибосомных компонент (рРНК и рибосомных белков) в структуре 

100S рибосом необходимо было интерпретировать дополнительную плотность, 

принадлежащую белку SaHPF. Для этого были использованы данные о 

структуре белка SaHPF, полученные методами спектроскопии ЯМР и РСА.  

Результаты эксперимента показали, что SaHPF-NTD взаимодействует с 

16S рРНК (стекинг взаимодействие между Glu5/His7 и A975, и между Arg66 и 

G976), в то время как консервативные положительно заряженные 

аминокислотные остатки в составе α спиралей (Lys27, Arg30, Lys84, Arg90, 

Arg95) взаимодействуют с 16S рРНК и стабилизируют ее в структуре димера 

(Рисунок 11). Это объясняет полученные ранее биохимические данные о 

существенной роли этих аминокислотных остатков в связывании с рибосомой и 

способности к димеризации рибосом. Следует отметить, что взаимодействия 

между SaHPF-NTD и «телом» рибосомы не наблюдаются для структур с 

повернутым положением субъединиц рибосом, что позволяет предположить, 

что наиболее стабильные контакты SaHPF-NTD с рибосомой это те, которые 

обеспечивают взаимодействие с «головой» рибосомы.  
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Рисунок 11 – Контакты белка SaHPF-NTD с рибосомой для структур без 

вращения (А) и с вращением (Б) субъединиц рибосом. Для сравнения с 

имеющимися данными для рибосом T. thermophilus приведено положение 

белков EcHPF (PDB ID 4V8H) (В) и EcYfiA (PDB ID 4V8I) (Г) в той же 

ориентации. Отображение положения атомов боковых цепей показано для а.о. 

(HPF и YfiA) и нуклеотидов (в «голове» и «теле» 16S рРНК), находящихся на 

расстоянии менее 5 Å друг от друга 

 

Также при связывании с малой субъединицей рибосомы положение N-

концевого домена SaHPF перекрывается с несколькими сайтами связывания 

антибиотиков в A-сайте (гигромицин B, тетрациклин), в P-сайте (эдеин) и E-

сайте (пактамицин, касугамицин), что определяет устойчивость рибосомных 

димеров к данным антибиотикам [A5, A25]. 

Для более детального изучения взаимодействия N-концевого домена с 

рибосомой S. aureus регистрировались спектры ЯМР эксперимента 
1
H-

15
N HET-

SOFAST. В раствор белка SaHPF-NTD, обогащенного по изотопу 
15

N, 

добавляли 70S рибосомы S. aureus и, вследствие эффекта спиновой диффузии 

при облучении системы на частоте резонанса иминопротонов РНК (15 м.д.), в 

спектрах ЯМР наблюдалось изменение интенсивностей протонов 

аминокислотных остатков белка SaHPF-NTD, взаимодействующих с 

рибосомой. На основе полученных из ЯМР экспериментов данных было 

установлено, что следующие аминокислотные остатки участвуют во 

взаимодействии с рРНК: Arg3, Glu5, His41, Val39, Thr57 (в крио-ЭМ структуре 

взаимодействуют со спиралью 31); Tyr20, Leu28, Glu28, Arg30, Phe32, Asp73, 

Asn83, Gln88, Arg90, Lys91, Lys93 (в крио-ЭМ структуре взаимодействуют со 
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спиралью 44), что подтверждает корректность интерпретации данных крио-ЭМ 

о положении N-концевого домена в 100S рибосоме S. aureus [A18]. 

В структуре 100S димера рибосом S. aureus, полученной методом крио-

ЭМ, в районе непосредственного контакта двух рибосом была обнаружена 

электронная плотность, не соответствующая рибосомным компонентам. Так 

как карты электронной плотности для остальных компонент комплекса (рРНК, 

рибосомные белки и SaHPF-NTD) уже были интерпретированы, то 

предполагалось, что данная плотность соответствует С-концевому участку 

белка SaHPF, роль которого в формировании 100S рибосом ранее была 

неизвестна (Рисунок 12). Показано, что в структуре 100S рибосомы С-концевой 

домен SaHPF не взаимодействует напрямую с рибосомой, так как располагается 

рядом с рибосомным белком S2 и образует дополнительный контакт, 

стабилизирующий димер рибосомы за счет белок-белкового взаимодействия. 

Кроме того, димер рибосом стафилококка стабилизируется дополнительным 

контактом между двумя спиралями h26 малых субъединиц рибосом (той 

спирали, что удлинена в S. aureus в сравнении с остальными бактериями). 

Однако данный РНК-РНК контакт наблюдался только в составе «жестких» 

димеров рибосом и не наблюдался в структуре «подвижных» 100S димеров, 

поэтому можно предположить, что данный контакт является вторичным для 

стабилизации димера. На крио-ЭМ фотографиях наблюдалось равное 

количество рибосом с вращением и без вращения больших субъединиц, при 

которых «голова» малой субъединицы, и центральный протуберанец большой 

субъединицы, смещались друг относительно друга на 35-40 Å, также 

наблюдалось небольшое смещение на 5 Å в области пептидного туннеля. 

 
Рисунок 12 – Положение С-концевого домена в структуре 100S димера 

рибосом. Карта электронной плотности для димеров рибосом без вращения 

субъединиц в 70S рибосомах (фиолетовым показана плотность, принадлежащая 

белку SaHPF, оранжевым – спирали h26) (А); положение боковых цепей SaHPF-

NTD (Б); димерный контакт между спиралями h26 (В); структура SaHPF-СTD 

(Г) 
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Сравнение структуры 70S рибосом с не повёрнутым положением большой 

субъединицы в составе 100S димера (в присутствии SaHPF) со структурой 

вакантной 70S рибосомы, решенной ранее, показало, что связывание SaHPF, в 

основном, вызывает конформационные изменения подвижных рибосомных 

элементов большой субъединицы, таких как стебель L1, стебель L7/L12 и 

спираль h69. Средняя амплитуда движений малой субъединицы во время 

вращения меньше (~ 10 Å), причем самые большие изменения происходят в 

«голове» и спирали h44 в непосредственной близости от центра декодирования 

(Рисунок 13). Это смещение поддерживается подвижным белком bL31, в 

структуре которого отсутствует цинк-связывающий мотив [13]. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что димеры формируются только из 

функционально пригодных рибосом, которые рано или поздно будут вовлечены 

в процесс синтеза белка, а, следовательно, являются крайне уязвимой мишенью 

в клетке во время стресса. 

 
Рисунок 13 – Схема гибернации рибосом для различных бактерий. 

Гибернация рибосом S. aureus происходит за счет образования 100S димера 

путем связывания SaHPF-NTD с малой субъединицей, а SaHPF-CTD формирует 

дополнительный контакт за счет белок-белкового взаимодействия со второй 

молекулой белка SaHPF в димере; также имеется вторичный контакт между 

спиралями h26 рРНК. Стрелками показано направление вращения субъединиц и 

«головы» рибосомы (А). В процессе гибернации рибосом E. coli участвуют три 

белка. Связывание EcRMF и EcHPF приводит к конформационному изменению 

«головы» малой субъединицы, что, в свою очередь, позволяет двум рибосомам 

взаимодействовать через контакты между рибосомными белками и рРНК. 

Гибернация также может происходить в результате связывания белка YfiA, 

положение С-концевого хвоста которого перекрывается с сайтом связывания 

EcRMF, препятствуя тем самым образованию димера (Б) 
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С целью выявления ключевых взаимодействий, нарушение которых 

приводило бы к потере димеризации белка и нарушению димеризации 100S 

рибосом, были клонированы и выделены белки с заменой аминокислотных 

остатков в интерфейсе димера белка SaHPF на отрицательно заряженную 

аспарагиновую кислоту: SaHPF
F160D

, SaHPF
V162D

, SaHPF
T171D

, SaHPF
I173D

, 

SaHPF
Y175D

, SaHPF
I185D

, SaHPF
T187D

. Данная замена приводит к 

электростатическому отталкиванию аминокислотных остатков за счет 

добавления отрицательного заряда в гидрофобную область в интерфейсе 

димера [A13]. Анализ данных осаждения при ультрацентрифугировании в 

градиенте плотности сахарозы 70S рибосом S. aureus в присутствии различных 

модификаций белка SaHPF показал, что димеризация рибосом не происходит в 

следующих случаях (Рисунок 14): 

 при 10 кратном избытке SaHPF-CTD по сравнению с полноразмерным 

SaHPF за счет образования SaHPF+SaHPF-CTD пар; 

 в отсутствие полноразмерного SaHPF и наличии SaHPF-CTD, или 

SaHPF-NTD и SaHPF-CTD (т.е. изолированный С-концевой домен 

SaHPF не способен димеризовать рибосому аналогично EcRMF); 

 при наличии мутаций белка SaHPF в положении остатков F160, V162, 

I173, Y175, I185. 

 
Рисунок 14 – Влияние замен а.о. SaHPF на димеризацию рибосом. Данные 

ультрацентрифугирования комплексов рибосом S. aureus с SaHPF в градиенте 

плотности сахарозы: 70S рибосомы (А); 70S+SaHPF (Б); 70S+SaHPF+ 

SaHPF NTD(1–100) (В); 70S+SaHPF CTD(130–190) (Г); 70S+ SaHPF NTD(1–

100)+ SaHPF CTD(130–190) (Д); 70S+SaHPF CTD(100–190) (Е); 70S+SaHPF
F160D

 

(Ж); 70S+SaHPF
V162D

 (З); 70S+SaHPF
T171D

 (И); 70S+SaHPF
I173D

 (К); 

70S+SaHPF
Y175D

 (Л); 70S+SaHPF
I185D

 (М); 70S+SaHPF
T187D

 (Н) 
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Таким образом, на основе экспериментальных данных установлено, что 

аминокислотные остатки F160, V162, I173, Y175, I185 играют ключевую роль в 

димеризации белка SaHPF и формировании 100S рибосом S. aureus и могут 

являться потенциальными мишенями для ингибиторов механизма гибернации 

рибосом. Полученные результаты могут использоваться для установления роли 

механизма димеризации рибосом в процессе гибернации и анализа 

устойчивости к антибиотикам S. aureus при ингибировании данного механизма. 

Помимо нарушения механизма гибернации другим перспективным 

методом борьбы с золотистым стафилококком является ингибирование 

молекулярного механизма действия элонгационного фактора P (EF-P). Данному 

вопросу посвящена глава 5. Для структурных исследований белка EF-P из 

S. aureus (SaEF-P) методами спектроскопии ЯМР и РСА данный белок 

экспрессировался в клетках E. coli в богатой питательной среде (LB) и в 

минимальной синтетической среде (M9), содержащей обогащенные по 

изотопам 
13

C и 
15

N глюкозу и сульфат аммония. Далее проводилась очистка 

образца белка методом металлохелатной аффинной хроматографии и 

эксклюзионной хроматографии, и подбирались условия выделения. Наиболее 

оптимальными оказались следующие буферные условия: 50 мМ фосфатный 

буфер, содержащий смесь 20 мМ аминокислот L-Arg и L-Glu при pH 6,8, 

концентрация соли NH4Cl 250 мМ. Добавление смеси двух заряженных 

аминокислот (L-Arg и L-Glu) предотвращает агрегацию и осаждение белков.  

Эксперименты ЯМР проводились на спектрометре Avance III HD
TM

 фирмы 

Bruker с частотой 700 МГц по протонам, оснащенным криодатчиком QCI. 

Отнесение сигналов ядер 
1
H, 

13
C, и 

15
N проводилось на основе многомерных 

экспериментов ЯМР. Данные о химических сдвигах ядер 
1
H, 

13
C, 

15
N были 

депонированы в международную базу данных BMRB с кодом 27503. В дву- и 

трехмерных спектрах ЯМР не наблюдалось сигналов амидных протонов 

остатков, находящихся в петлях между β-тяжами β2 и β3 (остаток 33); между β4 

и β5 (остатки 57–61), и в неструктурированной петле C-концевого домена 

(остатки 140–147), что может быть обусловлено наличием быстрого 

водородного обмена для данных остатков [A8]. Анализ химических сдвигов 

сигналов ядер основной цепи в программе TALOS+ показал, что белок SaEF-P 

состоит из одной α-спирали и тринадцати β-тяжей (топология β1-β2-β3-β4-β5-

β6-β7-α1-β8-β9-β10-β11-β12-β13), таким образом, что спираль α1 состоит из 

остатков 96-102, и бета-тяжи: β1 (остатки 8-15), β2 (18-28), β3 (35-43), β4 (48-

55), β5 (66-75), β6 (79-84), β7 (90-94), β8 (110-117), β9 (119-125), β10 (128-137), 

β11 (149-152), β12 (157-161), β13 (171-175). Среднее значение времени 

вращательной корреляции τc для белка SaEF-P составляло 17,6 ± 1,4 нс, что 

соответствует величинам, характерным для белков со 185 а.о. при 35 °C, т.е. 

SaEF-P присутствует в растворе как мономер. Поскольку в спектрах ЯМР не 

наблюдались сигналы амидных протонов от остатков консервативного участка 

PGKP (а.о. 30–33), находящегося в петлях между β-тяжами β2 и β3, 

конформационная подвижность данной области белка дополнительно 

анализировалась методом спектроскопии ЭПР. Для этого был синтезирован 
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белок SaEF-P с мутацией K32C и «пришита» спиновая метка MTSL ((S-(1-

оксил-2,2,5,5-тетраметил-2,5-дигидро-1H-пиррол-3-ил)метил метантиосуль-

фонат)) к тиольной группе цистеинового остатка. Для добавления спиновой 

метки к белку SaEF-P
K32C

 в раствор добавляли 10-кратный избыток MTSL, 

инкубировали смесь в течение 12 часов при 4 °С и очищали белок методом 

эксклюзионной хроматографии. Для полученного образца белка в спектрах ЭПР 

наблюдалось уширение линии, обусловленное более медленным вращением 

молекулы белка по сравнению со свободной меткой, то есть происходило 

неполное усреднение по движению g- и A-компонент (     
          , 

    
         ,     

          ), что означает, что спиновая метка была 

связана с белком. Время вращательной корреляции метки MTSL, связанной с 

SaEF-P, составляло τR = 8 · 10
-10

 с. Таким образом, было показано, что 

консервативный участок PGKP (а.о. 30-33), находящийся в петлях между β-

тяжами β2 и β3, обладал высокой подвижностью в растворе и поэтому не 

проявлялся в спектрах ЯМР [A10]. Пространственная структура белка SaEF-P 

была рассчитана методом симулированного отжига в программе ARIA на 

основе экспериментально установленных значений химических сдвигов, 

констант скорости обмена амидных протонов на дейтерий (водородные связи), 

констант остаточного диполь-дипольного взаимодействия и межъядерных ЯЭО 

контактов (Рисунок 15). Значения констант остаточного ДДВ получали на 

основе данных эксперимента 
1
H-

15
N-IPAP-HSQC для образцов белков, 

обогащенных по изотопам 
15

N в растворе липид-детергентных бицелл на основе 

цвиттер-ионных или анионных насыщенных липидов DMPC/DHPC (молярное 

соотношение 3:1) [A14].  

 
Рисунок 15 – Структура SaEF-P, полученная методом спектроскопии ЯМР. 

Представлен ансамбль из 10 структур 
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Таким образом методом спектроскопии ЯМР высокого разрешения было 

показано, что структура белка SaEF-P состоит из α-спирали и тринадцати β-

нитей, и включает в себя три домена: домен I (а.о. 1-60), домен II (а.о. 66-126), 

домен III (а.о. 127-185). Данные депонированы в международную базу данных 

PDB с кодом 6RK3. 

Для подтверждения данных спектроскопии ЯМР высокого разрешения и 

получения более детальной структурной информации о белке SaEF-P 

использовался метод РСА. Белок SaEF-P (10 мг/мл) был закристаллизован 

методом диффузии водяных паров. Монокристаллы SaEF-P, пригодные для 

экспериментов по РСА, были получены в следующих условиях: 0.2 M имидазол 

малат, pH = 5,5, 24% полиэтиленглиголь 600 при температуре 22 °C. Рост 

кристаллов происходил в течение 5-7 дней и для криопротекции использовали 

раствор 0,2 М имидазол малат с 33% полиэтиленглиголем 600, рН 5,5. Затем 

кристаллы подвергали криоохлаждению путем погружения в жидкий азот и 

хранили до проведения экспериментов. Регистрацию данных РСА проводили 

на линии Gemini синхротрона ESRF. Для определения положения молекулы 

исследуемого белка в элементарной ячейке кристалла применялся метод 

молекулярного замещения в пакете Phenix программы Phaser с использованием 

структуры белка Cth-95 из Clostridium thermocellum, 1,95 Å (PDB ID 1YBY) в 

качестве начальной модели. Таким образом, методом РСА была решена 

структура SaEF-P с разрешением 1.48 Å  и депонирована в базу данных PDB с 

кодом 6RJI (Рисунок 16). 

 

 
 

Рисунок 16 – Структура SaEF-P, полученная методом РСА 
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Сравнение полученных структур в кристаллической форме и в растворе 

показывает, что в обоих случаях белок SaEF-P имеет “L”- образную 

трехдоменную структуру с длиной плеч около 64 и 52 Å, расположенных под 

углом 95 ° друг относительно друга, что напоминает трехмерную структуру 

тРНК (Рисунок 16). Среднеквадратичное отклонение атомов основной цепи 

кристаллической структуры и структуры в растворе составило 1,04 ± 0,2 Å. По 

сравнению со структурой в растворе в кристаллической структуре SaEF-P 

лучше разрешены элементы β-складчатых структур (β5, β10, β11, β14). С другой 

стороны, в структуре, определенной методом ЯМР в растворе, формирование α-

спирали наблюдалось на четыре аминокислотных остатка длиннее. Наибольшее 

различие в структурах наблюдается между общим положением домена I 

(остатки 1–64) относительно доменов II (остатки 65–126) и III (остатки 127–

185) [A14]. 

В последовательности EF-P из S. aureus в концевой петле домена I 

присутствует консервативный мотив PGKG, в котором у ряда организмов 

имеются различные посттрасляционные модификации на остатке Lys32. Длина 

данной петли у EF-P из S. aureus такая же, как и у EF-P других сравниваемых 

организмов [A9]. Для ответа на вопрос, имеется ли посттрансляционная 

модификация данного остатка в EF-P из S. aureus, данный белок выделялся из 

клеток S. aureus и анализировался химический состав белка методом масс- 

спектрометрии. Для этого на основе оптимизированного протокола для E. coli 

проводилась экспрессия белка SaEF-P с гистидиновым тагом (шесть а.о. His) на 

C-конце в клетках S. aureus. Очистка препарата проводилась методами 

металлохелатной аффинной хроматографии и эксклюзионной хроматографии. 

Полученный образец анализировался методом электрофоретического анализа в 

полиакриламидном геле (ПААГ). Образец белка вырезали из ПААГ и 

анализировали методом масс-спектрометрии. На основе протеомного анализа 

«по восходящей» (в англоязычной литературе bottom-up), было 

идентифицировано две формы пептида с последовательностью 

VIDFQHVKPGKGSAFVR (Рисунок 17): с модификацией 5-аминопентанолом 

аминокислотного остатка K32 (1986,12 Да) и без него (1885,04 Да. Разность 

масс 101,08 Да) [A16].  

Поскольку были обнаружены две формы пептида, можно заключить, что 

модификация в виде 5-аминопентанола остатка K32 присутствует только у 

некоторой доли EF-P в клетке. Однако используемый метод не дает 

информации об относительном соотношении модифицированного и не 

модифицированного пептида.  
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Рисунок 17 – Результаты масс-спектрометрического анализа EF-P из S. aureus. 

спектр пептида с 5-аминопентанолом на K32 (А); спектр пептида без 

модификации остатка K32 (Б). Аминокислотная последовательность 

наблюдаемого фрагмента приведена над спектрами, * - отмечен остаток K32. 

По оси абсцисс отмечены значения отношения массы к заряду m/z 

 

Таким образом, результаты экспериментов показали, что фактор элонгации 

EF-P у S. aureus имеет посттрансляционную модификацию в виде 5-

аминопентанола в положении K32 в высоко консервативном мотиве PGKG 

домена I. Этот результат позволяет расширить данные о недавно обнаруженных 

возможных ферментах модифицирующих EF-P и на S. aureus. Остается 

открытым вопрос как 5-аминопентанол структурно участвует в синтезе 

полипролина. На сегодняшний день отсутствует информация о точном 

расположении гидроксильной группы в модификации 5-аминопентанол, что, в 

свою очередь, не позволяет установить, участвует ли гидроксильная группа 

непосредственно в процессе синтеза полипролина. Также неизвестно насколько 

серьезно отсутствие функционального EF-P будет влиять на выживаемость 

S. aureus, однако, по аналогии с другими организмами, можно предположить, 

что недостаток функционального EF-P может приводить к снижению 

выживаемости микроорганизмов и к потере вирулентности. Полученные 
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результаты могут быть использованы для разработки новых 

антистафилококковых препаратов, направленных на ингибирование работы EF-

P и модифицирующих его белков.  

В качестве еще одного направления поиска новых потенциальных 

мишеней для разработки антистафилококковых препаратов в главе 6 были 

рассмотрены молекулярные аспекты строения рибосомы золотистого 

стафилококка и детали ее взаимодействия с мРНК и тРНК. Для этого 

применялся метод просвечивающей криогенной электронной микроскопии. In 

vitro реконструкция комплекса, состоящего из 70S рибосомы S. aureus, мРНК 

(5’-GGCAAGGAGGUAAAAAUGGUAAAAAAAAA-3’), тРНК
фМет

 и EF-P 

проводилась путем смешивания компонент на льду в  соотношении 1:2,5:5:5 с 

концентрацией рибосом 60 нМ. Сначала к 70S рибосомам добавлялась мРНК и 

проводилось инкубирование смеси при 37 °C в течение 15 минут. Затем 

добавлялась тРНК
фМет

 и проводилось инкубирование смеси при 37 °C в течение 

15 минут, после чего добавлялся белок EF-P и вновь проводилось 

инкубирование смеси при 37 °C в течение 15 минут. Полученный образец 

наносился на сетки для крио-ЭМ. Регистрацию данных проводили на 

электронном микроскопе Titan Krios. Для построения модели были взяты 

структуры 70S рибосом из модели PBD ID 5LI0, P-тРНК и мРНК из модели 

элонгационного комплекса T. thermophilus (PBD ID 4V6F). Полученная модель 

была вначале вписана в электронную плотность вручную в программе Chimera, 

а затем с использованием программы Phenix (real-space refinement). Уточнение 

модели проводилось в программе COOT вручную. Для валидации модели 

использовался сервер MolProbity и model-to-map корреляция в Phenix. 

После 3D классификации не наблюдалось классов с плотностью в том 

месте, где, согласно литературным источникам, должен находиться EF-P – на 

границе Е- и P-сайтов рибосомы. Поэтому была проведена дополнительная 

классификация частиц с маской в месте, где должен связываться EF-P, и 

обнаружено два класса с небольшим количеством частиц, которые содержали 

дополнительные плотности (Рисунок 18). Несмотря на то, что количество 

изображений частиц комплекса рибосомы, содержащих EF-P, было 

недостаточно для установления структуры с высоким разрешением, 

дальнейшая обработка набора данных позволила установить структуру 

рибосомы S. aureus в комплексе с P-тРНК и мРНК (без EF-P) с разрешением 

3.2 Å. Для большей части структуры, и, в частности для функциональных 

центров (ПТЦ и декодирующий центр), разрешение составило 2,8 Å, что 

позволяет визуализировать детали взаимодействия в функциональных центрах 

рибосомы, а также модификации рРНК (Рисунок 19) [A15]. Данные 

депонированы в международную базу данных PDB с кодом 6YEF. 
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Рисунок 18 – Классификация частиц в данных крио-ЭМ рибосомы S. Aureus 

с SaEF-P, мРНК и тРНК
фМет
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Рисунок 19 – Структура рибосомы S. aureus с мРНК и тРНК

фМет
. Распределение 

разрешения в структуре рибосомы S. aureus определенной методом крио-ЭМ 

(А). Справа вид рибосомы в разрезе. Карта электронной плотности P-тРНК с 

отображенным локальным разрешением (Б). Области карты электронной 

плотности с высоким разрешением (В: ССA-конец P-тРНК; 

Модифицированный нуклеотид G2278 взаимодействует с цитозином C75 тРНК, 

модификация показана оранжевым цветом и стрелкой (В, Г, Д); качество карты 

электронной плотности в центре декодирования (Г), мРНК показана 

пурпурным, P-тРНК – синим. Сильно модифицированный кластер нуклеотидов 

вблизи центра декодирования (Д), модификации окрашены в оранжевый цвет) 

Полученная структура комплекса соответствует 70S инициаторному 

комплексу, сформированному до того, как происходит аккомодация комплекса 

EF-Tu*тРНК в A-сайте. В структуре комплекса хорошо разрешены контакты 

между парами оснований последовательностей Шайна-Дальгарно и анти-

Шайна-Дальгарно; взаимодействие AUG кодона и антикодона тРНК в P-сайте, 

а также с высоким разрешением видна структура вакантного для связывания с 

тРНК A-сайта. Установленная структура дополняет полученные ранее данные о 

строении рибосомных комплексов бактерий в различных состояниях, что дает 

возможность провести сравнительный анализ аналогичных состояний 

трансляции рибосом из разных видов бактерий: 70S рибосомы (PDB: 5LI0) и 

70S рибосомы с E-тРНК, P-тРНК и мРНК из S. aureus (PDB: 5TCU), 70S 

рибосомой с P-тРНК и мРНК из B. subtilis (PDB: 3J9W) и 70S рибосомой с E-

тРНК, P-тРНК и мРНК (PDB: 4V6G) из T. Thermophilus. Основные отличия 
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наблюдались в положении подвижной спирали h18 рРНК. В полученной 

структуре спираль h18 имеет то же положение, что и в вакантной 70S рибосоме 

S. aureus и в модели из B. subtilis с тРНК в P-сайте. Похожее небольшое 

смещение h18 в сторону h44 наблюдалось и в модели рибосомы T. thermophilus. 

Для всех этих моделей нуклеотид G530 в спирали h18 наблюдается в син - 

конформации и нуклеотид A1492 в спирали h44 не выпетлен, что соответствует 

состоянию инициации. В этих структурах нуклеотид А1493 в целом находится 

в неупорядоченном состоянии. В отличие от структуры с E- и P-тРНК из 

S. aureus, G530 из спирали h18 находится в анти конформации и смещен в 

направлении выпетленного нуклеотида A1492 спирали h44. Такие 

конформации нуклеотидов соответствуют состоянию элонгации, однако в 

полученной модели сайт А-тРНК оказался пустым. По всей вероятности, 

структура центра декодирования в модели E-тРНК, P-тРНК и мРНК из S. aureus 

(PDB: 5TCU) отличается от общепринятой. Сравнение структуры 30S 

субъединицы рибосомы S. aureus с тРНК в E- и P-сайтах (PDB: 5TCU) и 30S 

субъединиц с E-, P- и A-тРНК из T. thermophilus (PDB: 4V5C, 4V7L) 

демонстрирует те же положения спиралей и нуклеотидов. Вероятно, переход от 

комплекса инициации с пустым A-сайтом к элонгационному комплексу с тРНК 

в А-сайте сопровождается движением спирали h18 16S рРНК по направлению к 

повернутому нуклеотиду A1492 из спирали h44. Такое положение нуклеотида 

A1492 стабилизируется за счет стекинг взаимодействия с A1493. Таким 

образом, нуклеотиды A1492 и G530 способствуют корректному кодон-

антикодоновому взаимодействию между мРНК и A-тРНК. Однако движение 

спирали h18 не приводит к сходимости сахарофосфатных остовов h44 и h18, за 

счет сдвига, обеспечиваемого вращением A1492.  

Моделирование и отнесение модификаций рРНК были основаны на 

анализе карты электронной плотности, определенной методом крио-ЭМ. 

Утверждение о наличие модификации принималось, только если в карте 

электронной плотности она была хорошо разрешена, а также, если ее 

расположение соответствовало ранее экспериментально подтвержденным 

другими методами модификациям наблюдаемых в рибосомах E. coli и 

T. thermophilus. В полученной модели удалось найти 10 сайтов модификаций 

рРНК S. aureus (Рисунки 20 и 21). Также анализ полученной структуры показал 

возможность наличия нескольких дополнительных модификаций рРНК, для 

которых ранее отсутствовали экспериментальные данные. Общий обзор всех 

установленных в данной работе модификаций рРНК приведен в Таблице 2. 

Первоначально анализировались посттранскрипционные модификации 23S 

рРНК S. aureus. В полученной карте электронной плотности большой 

субъединицы рибосомы наблюдалось наличие шести сайтов модификации. 

Установлено наличие электронной плотности соответствующей метильной 

группе в 2'-O рибозе нуклеотида C1947. Метилированный нуклеотид C1947 

находится в функционально важном положении – в области 

межсубъединичного моста B2a, в которой петля h69 23S рРНК контактирует с 

h44 16S рРНК.  
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Рисунок 20 – Модификации рРНК в 50S субъединице S. aureus. В квадратах 

показаны области карты электронной плотности. Модификации отмечены 

оранжевыми кругами 

 
Рисунок 21 – Модификации рРНК в 30S субъединице S. aureus. В квадратах 

показаны области карты электронной плотности. Модификации отмечены 

оранжевыми кругами 
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Таблица 2 – Модификации рРНК S. aureus 
Положение в 

E. coli  

Положение в 

S. aureus 

Тип модификации Расположение модификации 

23S рРНК 

- C1947 2'-O-Метилцитидин H69, межсубъединичный 

мостик 

U1939 U1966 5-Метилуридин ПТЦ, A-сайт 

G2251 G2278 2'-O-Метилгуанозин ПТЦ,  P-сайт 

G2445 G2472 N2-Метилгуанозин ПТЦ 

C2498 C2525 2'-O- Метилцитидин ПТЦ, CCA-конец P-тРНК 

A2503 A2530 2-Метиладенозин ПТЦ, A-сайт 

16S рРНК 

G527 G535 N7- Метилгуанозин A-сайт, сайт связывания 

стрептомицина 

C1402 C1413 N4, O 2' 

Диметилцитидин 

P-сайт, декодирующий центр  

A1518 A1530 N6-

Диметиладенозин 

P-сайт, декодирующий центр 

A1519 A1531 

 

В карте электронной плотности нуклеотида U1966 наблюдается 

характерный излом, который формирует пространство для метильной группы в 

положении C5. Данный нуклеотид может взаимодействовать с аминоацильным 

концом тРНК в А-сайте. 

Также наблюдалась дополнительная электронная плотность, которая, 

возможно, соответствует метильной группе на 2'-O рибозе нуклеотида G2278. 

Модифицированный нуклеотид G2278 располагается в ПТЦ в P-петле 23S 

рРНК и напрямую связан с ССА концом Р-тРНК. Модификация расположена с 

другой стороны от P-тРНК в непосредственной близости от трех нуклеотидов 

U2476, C2092 и A2477. Модификация, вероятно, может играть роль в 

правильном размещении P-тРНК, поддерживая конформацию 

взаимодействующих нуклеотидов. 

Недалеко от предыдущей модификации наблюдается электронная 

плотность для дополнительной метильной группы в положении N2 нуклеотида 

G2472. Модифицированный нуклеотид G2472 расположен в спирали h74 23S 

рРНК рядом с ПТЦ. Нуклеотид G2472 образует комплементарную пару с 

нуклеотидом C2092, который находится в непосредственной близости от CCA 

конца P-тРНК. Метильная группа может ослабить водородную связь между N2 

нуклеотида G2472 и O2 нуклеотида C2092, тем самым косвенно повлиять на 

стабильность области ПТЦ. С другой стороны, модификация также может 

косвенно влиять на взаимодействие с остатком Arg74 белка L4.  

В той же области карты электронной плотности хорошо видно наличие 

модификации в 2'-O рибозы C2525. Модифицированный нуклеотид C2525 

находится в пептидилтрансферазной петле. Он взаимодействует с A2524, 

который расположен в непосредственной близости от белка L16 и CCA конца 

P-тРНК. Благодаря этому взаимодействию модифицированный нуклеотид 
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C2525 может влиять на связывание P-тРНК. Также вероятно, что модификация 

может влиять на конформацию нуклеотида C2525. 

Высокое разрешение карты электронной плотности в области ПТЦ 

позволило установить наличие модификации в позиции нуклеотида A2530 в 

виде дополнительной метильной группы. Модифицированный нуклеотид 

A2530 находится в функционально важном месте ПТЦ. Он создает часть 

кармана связывания А-сайта для боковой цепи аминокислоты А-тРНК. 

Модификация, вероятно, усиливает взаимодействие между нуклеотидами 

A2086 и A2530, и таким образом, вероятно, стабилизирует петлю рРНК в ПТЦ, 

которая формирует стенку пептидного туннеля.  

Метилирование рибозы в положении нуклеотида U2579 (U2552 в E. coli) 

является одной из наиболее консервативных модификаций, обнаруженных во 

всех трех царствах жизни. Эта модификация находится в важном 

функциональном центре, а именно, в A-петле 23S рРНК  и может влиять на 

связывание аа-тРНК с A-сайтом. 

После установления посттранскрипционных модификаций в структуре 23S 

рРНК анализировались данные для 16S рРНК. Разрешение карты электронной 

плотности в области малой субъединицы рибосомы позволило обнаружить пять 

сайтов модификации. Модифицированный нуклеотид G535 (эквивалент G527 в 

E. coli) расположен в петле спирали h18 рядом с A-сайтом 30S-субъединицы и 

сайтом связывания стрептомицина. Метилированный нуклеотид образует 

Уотсон-Криковсую пару с нуклеотидом С530, а метильная группа занимает 

положение возле остатка Asn59 белка uL9. В клетках E. coli стрептомицин 

связывается с четырьмя различными участками 16S рРНК, включая нуклеотиды 

G526 и G527. Одним из перспективных направлений исследований является 

установление роли модификации G535 у клеток S. aureus в приобретенной 

устойчивости к стрептомицину. 

Другой модифицированный нуклеотид расположен в h44 16S рРНК в 

центре Р-сайта и непосредственно связывается с кодоном мРНК. Согласно 

карте электронной плотности с высоким разрешением в данной области 

нуклеотид C1413 содержит две высоко консервативные модификации: 2'-O-

метилирование рибозы и метилирование основания в положении N4. 

Метильная группа в N4 непосредственно связывается с центральным 

нуклеотидом P-кодона. Метилирование основания также может быть важным 

для взаимодействия нуклеотида C1413 с нуклеотидом A1512. Метилирование 

рибозы, возможно, играет роль в формировании третичной структуры рРНК. 

Данные модификации, скорее всего, участвуют в формировании P-сайта малой 

субъединицы и могут стабилизировать взаимодействия с мРНК в P-сайте. Ранее 

было показано, что метилирование нуклеотида C1402 в E. coli необходимо для 

правильного позиционирования рамки считывания и распознавания старт-

кодонов. В настоящее время информация о значимости этих модификаций у 

S. aureus отсутствует. В непосредственной близости нуклеотида C1413 

наблюдалась консервативная сильно модифицированная тринуклеотидная 

петля 1528–1531, которая находится в прямом контакте с модифицированным 

нуклеотидом C1947 23S рРНК. Было обнаружено два универсально 
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консервативных диметилированных нуклеотида A1530 и A1531, которые 

находятся в стекинг-взаимодействии друг с другом, и метилированный 

нуклеотид G1528. Данная группа нуклеотидов находится в спирали h45 в 

непосредственной близости от места взаимодействия Р-тРНК с мРНК и может 

быть вовлечена в формирование декодирующего центра. Отсутствие этих 

модификаций может приводить к изменению структуры декодирующего 

центра.  

Положение модифицированного нуклеотида G1207 в E. coli (а также G1189 

в T. thermophilus) в полученной модели соответствует позиции нуклеотида 

C1218 в спирали h34, которая участвует в процессах транслокации и 

декодирования. В рибосоме E. coli нуклеотид G1207 взаимодействует с 

нуклеотидом C1051 (C1051 пространственно эквивалентен G1063 у S. aureus). 

Таким образом, у S. aureus имеется замена пары нуклеотидов G-C по 

сравнению с E. coli и T. thermophilus. На основе анализа карты электронной 

плотности было сделано предположение о наличии метильной группы в 

положении N2 нуклеотида G1063. Замена нуклеотида G1207 на пиримидины у 

E. coli приводит к гибели клеток, поэтому исследования возможного 

функционального гомолога метилтрансферазы RsmC45 у S. aureus 

представляют собой интерес. 

Таким образом, методом крио-ЭМ с высоким разрешением была получена 

структура 70S рибосомы S. aureus, содержащая мРНК и P-тРНК. Установлено 

наличие 10 модификаций рРНК, описано их окружение и предложены функции 

для некоторых из них. Были проанализированы особенности строения центра 

декодирования у S. aureus и описаны движения спиралей h18 и h44 при 

переходе в состояние элонгации. Полученные результаты закладывают базис 

для дальнейших исследований функционирования белок-синтезирующего 

аппарата S. aureus, модификаций рРНК и функций метилтрансфераз S. aureus, а 

также механизмов устойчивости S. aureus к антибиотикам. 

В заключении сформулированы основные выводы и кратко обозначены 

основные результаты данной работы: 

1) По результатам исследования методом спектроскопии ЯМР высокого 

разрешения антимикробных пептидов протегринов установлен механизм 

их олигомеризации в мембраноподобных средах и предложена модель 

формирования трансмембранных пор. 

2) Впервые на основе методов криогенной просвечивающей  электронной 

микроскопии и спектроскопии ЯМР показан механизм гибернации 

рибосом Staphylococcus aureus за счет взаимодействия  удлиненной формы 

белка HPF с рибосомой. Показано, что связывание N-концевого домена 

фактора гибернации SaHPF с декодирующим центром рибосомы 

Staphylococcus aureus может обеспечивать неспецифическую устойчивость 

к антибиотикам: гигромицину B, тетрациклину, эдеину, пактамицину и 

касугамицину. 

3) Используя комплексный подход, включающий методы молекулярной 

биологии, биохимии и физические методы исследования вещества 
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(рентгеновская макромолекулярная кристаллография, спектроскопия ЯМР, 

криогенная просвечивающая электронная микроскопия) впервые 

установлено, что аминокислотные остатки F160, V162, I173, Y175, I185 

играют ключевую роль в димеризации белка SaHPF и формировании 100S 

рибосом S. aureus и могут являться потенциальными мишенями для 

разработки ингибиторов механизма гибернации рибосом. 

4) Впервые установлено, что в структуре элонгационного фактора P из S. 

aureus имеется посттрансляционная модификация 5-аминопентанол у 

высоко консервативного остатка Lys32, которая обеспечивает процесс 

образования пептидной связи при биосинтезе белков с полипролиновыми 

участками. Ингибирование работы ферментов модификаторов EF-P может 

выступать в качестве мишени для разработки антибактериальных 

препаратов, снижающих патогенные свойства золотистого стафилококка, 

за счет остановки синтеза белков, содержащих полипролиновые мотивы.  

5) На основе данных криогенной просвечивающей электронной микроскопии 

впервые получена с высоким разрешением структура комплекса 70S 

рибосомы S. aureus с мРНК и тРНК
фМет

, и обнаружено наличие 10 

посттранскрипционных модификаций нуклеотидов рРНК, 

располагающихся вблизи функциональных центров (ПТЦ, декодирующий 

центр и межсубъединичный мостик). Ферменты, участвующие в 

образовании посттранскрипционных модификаций рРНК, могут выступать 

в качестве мишеней для разработки антистафилококковых препаратов, 

поскольку потеря модификаций может привести к нарушению в строении 

активных сайтов рибосомы и остановке биосинтеза белка у золотистого 

стафилококка 
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