
¬ÓрÓ·¸Â‚‡ Ã.  ¿.  Ë ‰р. ¡ËÌ‡рÌ˚Â рË·ÓÁËÏ˚ ´„ÓÎÓ‚Í‡ ÏÓÎÓÚÍ‡ª 111

УД

, А

ÍÓÈ
¿Í‡

 «
АС

Ó‰ıÓ‰ÓÏ Í рÂ„ÛÎˇˆËË ˝ÍÒ
ÔÓÎ ÒÓ·Ì˚ı ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ Ë Ò‡
·ËÌ Ì˚  ÎÂÍ‡рÒÚ-

‡ÌÒÎˇˆ
Í 
 Ë
œÓ

·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ,
ÊÌÓ ÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÍÓÏÔÓ-
 Ë ´р‡Á‚Ó р Ì

„Ó

рас  режиме 
[2]. Среди НК-энзимов особый интерес вы-
зы
Эт
чес

я их для ингиби-
ров

устойчиво-
сть

рственной устойчиво-
сти -зави-
симый трансмембранный белок Р-глико-
протеин, действует как мембранный насос 
и эффективно снижает внутриклеточную 
концентрацию соединений различной при-

 гена mdr1 приводит 
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я вирусных, онкологических и наследст-
венных заболеваний [1]. Одним из наиболее 
перспективных направлений в этой области 
является конструирование каталитических 
нуклеиновых кислот или НК-энзимов – оли-
гонуклеотидов с характерной вторичной 
структурой, способных высокоспецифично 

 ·ËÓÎÓ„ËË Ë ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌ˚ –Œ —¿Õ 
‰. À‡‚рÂÌÚ¸Â‚‡, 8, ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍ, 630090, —ÓÒÒËˇ 

≈-mail: kuzn@niboch.nsc.ru 

ГОЛОВКА МОЛОТКА» – 
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Селективное ингибирование экспрессии 
определенных генов на уровне их мРНК 
является в настоящее время одной из акту-
альных задач молекулярной биологии, био-
технологии и фундаментальной медицины. 
В последние десятилетия интенсивно ведет-
ся 

ления самых различных последовательно-
стей РНК [2]. В последние годы был дос-
тигнут значительный прогресс в области 
создания искусственных рибозимов «голов-
ка молотка» и применени

ания экспрессии генов [3]. До настояще-
го времени не прекращается поиск более 
эффективных вариантов рибозимов «голов-
ка молотка», обладающих улучшенными 
каталитическими свойствами, 

поиск агентов, способных специфично 
взаимодействовать с определенными после-
довательностями мРНК, их апробация в ка-
честве инструментов функциональной гено-
мики и терапевтических средств для лече-
ни

ю к действию нуклеаз и способностью 
подавлять экспрессию генов на уровне 
культур клеток и организма в целом. 

В данной работе описано конструирова-
ние рибозимов для расщепления мРНК гена 
множественной лека

 mdr1. Продукт этого гена, АТФ

щеплять РНК в каталитическом

вают рибозимы типа «головка молотка». 
и рибозимы обладают высокой каталити- роды. Гиперэкспрессия
кой активностью при сравнительно не-

большой длине олигонуклеотидной цепи 
и широкой субстратной специфичностью, 
благодаря чему возможно конструирование 
рибозимов «головка молотка» для расщеп-

к развитию множественной лекарственной 
устойчивости клеток, осложняющей химио-
терапию онкозаболеваний [4]. Для расщеп-
ления РНК мы предложили использовать 
бинарные рибозимы, представляющие со-
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бой два отдельных частично комплементар-
ных олигону
«сборки»
литически активную структ
молотка» без петли-коннектора. Заме
протяженного олигомера-рибозима двумя 
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рибо
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реакции к смеси добавляли 15 мкл денату-

реза в 8 % денатурирующем ПААГ. Визуа-
ово-

клеотида, которые после 
 на РНК-субстрате образуют ката-

диоавтографии сушили в течение 1,5–2 
сов. Результаты анализа визуализ

уру «головки 
на 

радиоавтографией на пленку Renex (Герма-
ния) либо сканировали при помощи Molecu-

ad», США). Для полу-
клеотидами позволяет 

 упростить синтез и выделение 
зимных конструкций. Кроме того, мы 

чения количественных характеристик
диоавтограф геля переводили в цифров
форму в программном пакете Gel-Pro 

ли, что использование бинар-
ной системы позволит осуществлять «тон-
кую настройку» каталитической активности 
рибозима путем изменения соотношения 
концентраций его компонентов, а также по-
зволит повысить эффективность расщепле-
ния РНК за счет более быстрой диссоциа-
ции продуктов расщепления от компонен-
тов рибозима. Возможно, что при использо-
вании бинарных рибозимов для воздействи

lyzer («Media Cybernetics, Inc.», США). 
Величину степени расщепления РНК ри-

бозимами рассчитывали как отношение 
площади пика продукта к сумме площадей 
пиков продукта и пика исходного олигонук-
леотида. Величину степени образования ри-
бозим-субстратного комплекса рассчитыва-
ли как отношение площади пика рибозим-
субстратного комплекса к сумме площадей 

я 
на РНК в биологических системах компо-
ненты рибозима будут 

пиков комплекса и субстрата. Относительная 
ошибка определения не превышала 20 %. 

чше, чем полноразмерный рибозим, 
имеющий вдвое больший суммарный заряд. 

Материал и методы 

Олигорибонуклеотиды, олиго (2′-О-метил-
рибонуклеотиды) и «химерные» олигонук-
леотиды синтезированы в группе химии 
олигорибонуклеотидов ЛХНК ИХБФМ СО 
РАН с использованием твердофазного фос-
фитамидного метода на синтезаторе ASM-
102U («Биоссет», Россия) по протоколу 
операций, оптимизированному для данного 
прибора. Выделение олигонуклеотидов 
проводили стандартными методами. 

При исследовании реакций расщепления 
и комплексообразования растворы рибози-
мов и синтетических РНК-субстратов про-
гревали 2 мин при 90 °С, чтобы разрушить 
внутри- и межмолекулярные комплексы, 
образующиеся при хранении олигорибо-
нуклеотидов, затем охлаждали растворы до 
температуры реакции. 

Денатурирующий электрофорез прово-
дили в 20 или 8 % полиакриламидном геле 
(ПААГ) в следующих условиях: акриламид 
N, N′-метиленбисакриламид (30 : 1), 8 М 
мочевина, 90 мМ Трис-борат (рН 8,3), 

тический РНК-субстрат (RNA19). К 15 мкл 
50 мкМ раствора олигонуклеотида в буфере 
(50 мМ Tris-HCl (pH 7,6), 10 мМ MgCl2, 
5 мМ дитиотреит) добавляли 0,1 мКи  
γ-[32P]-АТФ и 5 ед. акт. Т4-полинуклеотид-
киназы, инкубировали 1 час при 37 °С, затем 
к реакционной смеси добавляли 1 мкл 10 мМ 
АТР и 5 ед. акт. Т4-полинуклеотидкиназы 
и выдерживали еще 1 час при 37 °С. По 
окончании мечения к реакционным смесям 
добавляли равный объем денатурирующего 
буфера для нанесения и выделяли олигонук-
леотид гель-электрофорезом в 20 % денату
рующем ПААГ. Визуализацию [32P]-ме-

ченого  олигорибонуклеотида  в геле   
проводили с помощью радиоавтографии на 
рентгеновскую пленку Agfa. Полосу олиго-
рибонуклеотида вырезали из геля, элюиро-
вали 0,3 М LiClO4 и обессоливали на кар-
тридже Sep-Pac C18 («Mil pore», США). 
Введение радиоактивной метки в 190-

звенный фрагмент MDR1 мРНК (RNA190). 
Реакционную смесь объемом 15 мкл, со-
держащую 25 пМ 5′-дефосфорилированной 
РНК по методу [5], 0,2 мКи γ-[32P]-АТФ 
и 15 ед. акт. Т4-полинуклеотидкиназы, ин-
кубировали при 37 °С 1 час. По окончании 

мМ Na2EDTA при напряжении 50 В/см. 
Для нанесения олигонуклеотидных образ-
цов на гель использовали денатурирующий 

рирующего буфера для нанесения. Мече-
ную РНК выделяли с помощью электрофо-

буфер следующего состава: 8 М мочевина, 
ой РНК в геле пр0,05 % ксиленцианол FF и 0,05 % бромфе- лизацию [32P]-мечен
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дили с помощью радиоавтографии на рент-
геновскую пленку Agfa. Полосу РНК выре-
зали из геля и элюировали буфером, содер-
жащим 0,3 М ацетат натрия (pH 5,0), 0,1 % 
SDS и 10  фенола. Затем РНК из элюата 
осаждали этанолом, осадок промывали эта-
нолом, высушивали, растворяли в воде 
и хранили при –20 °С. 
Расщепление RNA19 рибозимами. Реак-

ции расщепления проводили при 37 или 
25 °С в буфере, содержащем 50 мМ Tris-
HCl (рН 7,5) и 10 мМ MgCl

 

%  

мо DTA, 0,1 % SDS, 
0,05 %  и 0,05 % бромфе-
но

и Д
а сме-

ши

е
 

ко

бо-
зим

2, при концен-
трации 5'-[32Р]-меченого РНК-субстрата 
100 нМ. При расщеплении в условиях из-
бытка рибозима раствор, содержащий 
RNA19 и полноразмерный рибозим (либо 
компоненты бинарного рибозима в соотно-
шении 1 : 1) в 50 мМ Tris-HCl, инкубирова-
ли 5 мин при температуре реакции. Для на-
чала реакции добавляли MgCl2 до концен-
трации 10 мМ и вели реакцию расщепления, 
отбирая через определенные промежутки 
времени аликвоты и смешивая их с равным 
объемом «останавливающего» буфера (8 М 

чевина, 50 мM Na2E
 ксиленцианол FF

ловый синий). При расщеплении в ката-
литическом режиме растворы RNA19 
и полноразмерного рибозима (либо компо-
нентов бинарного рибозима в различных 
соотношениях) в 50 мМ Tris-HCl (рН 7,5) 
инкубировали в течение 5 мин при 37 °С, 
добавляли к каждому раствору MgCl2 до 
концентрации 10 мМ и выдерживали в те-
чение 15 м н при 37 °С. ля начала реакции 
растворы РНК-субстрата и рибозим

вали и вели реакцию расщепления, отби-
рая через определенные промежутки време-
ни аликвоты и смешивая их с равным объе-
мом «останавливающего» буфера. Реакци-
онные смеси анализировали г ль-электро-
форезом в 20 % денатурирующем ПААГ. 
Расщепление RNA190 рибозимами. Рас-

творы полноразмерного рибозима (либо 
мпонентов бинарного рибозима в различ-

ных соотношениях) и 5'-[32Р]-RNA190 
в 20 мкл буфера (50 мМ Tris-HCl (pH 7,5), 
200 мМ KCl, 10 мМ MgCl2) инкубировали 
по отдельности 5 мин при 37 °С. Для начала 
реакции раствор рибозима добавляли к рас-
твору РНК. Концентрация РНК в реакцион-
ной смеси составляла 0,5 мкМ. Через опре-
деленные промежутки времени отбирали 
аликвоты и осаждали РНК 2 % раствором 

LiClO4 в ацетоне. Осадок растворяли в де-
натурирующем буфере для нанесения и 
анализировали электрофорезом в 8 % дена-
турирующем ПААГ. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

В качестве РНК-субстрата для сравни-
тельного исследования каталитической ак-
тивности рибозимов был использован  
5′-концевой фрагмент мРНК гена множест-
венной лекарственной устойчивости чело-
века mdr1 (PGY1/MDR1 мРНК) (основания 
1—190), содержащий участок 5′-нетранс-
лируемой области, сайт инициации транс-
ляции и небольшой участок кодирующей 
области этой мРНК. Синтетический  
19-звенный фрагмент РНК, представляю-
щий собой участок PGY1/MDR1 мРНК (ос-
нования 127—145), использован в качестве 
РНК-субстрата, не обладающего выражен-
ной вторичной структурой. 

Бинарные рибозимы представлены двумя 
олигомерами, которые после связывания 
с РНК формируют структуру «головка мо-
лотка» с 7-нуклеотидными стеблями I и III 
и 4-нуклеотидным стеблем II (рис. 1). 

Каталитическая активность бинарного 
рибозима (LRz1 + RRz1) исследована при 
различных соотношения рибозим: РНК 
в сравнении с активностью аналогичного 
полноразмерного рибозима flRz1 (рис. 2). 
В условиях избытка как бинарный, так 
и полноразмерный рибозимы расщепляли 
РНК с одинаково высокой эффективностью: 
степень расщепления достигала 90 % уже 
через 3 мин после начала реакции. В ката-
литическом режиме при недостатке обоих 
компонентов рибозима по отношению 
к РНК расщепление было менее эффектив-
ным по сравнению с полноразмерным ри

ом (см. рис. 2, А). Однако достаточно 
было увеличить концентрацию только од-
ной из цепей бинарного рибозима, чтобы 
эффективность расщепления стала выше 
эффективности расщепления РНК полно-
размерным рибозимом. При этом общая 
концентрация бинарного рибозима была 
ограничена концентрацией второй цепи и 
по-прежнему оставалась ниже концентра-
ции РНК. При эквимолярном соотношении 
концентраций «избыточной» цепи рибозима 
и РНК-субстрата начальная скорость и пре-
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зим-РНК и полноразмерный рибозим-РНК: 

RRz1); Б – немодифицированный полноразмерный риб
зличными 2’-заместителями в положениях 4 и 7: X = 2′
ицированные полноразмерные рибозимы с различными
или 2’-NH

Рис. 1. Структуры комплексов бинарный р
А – немодифицированный бинарный рибозим (LRz1

зим flRz1; В – модифицированные бинарные рибозимы 
OCH

ибо
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с ра -
диф  
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ирно
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бозимами и полноразмерным рибозимом: 
 рибозима. Кинетические кривые: 1 – [RRz1] = 100 нM
flRz1] = 10 нM; 4 – [RRz1] = [LRz1] = 10 нM. Условия ре
ьная концентрация РНК 100 нM; Б – кинетические пара
размерным рибозимами в условиях избытка рибозимо
М MgCl

2, н
метры kcat и KM расщепления RNA19 бинарным и по
Условия расщепления: 25 °С, 50 мМ Tris-HCl (рН 7,5), 
обоих компонентов бинарного рибозима 100–3200 нМ, 
 

дельная степень расщепления РНК бинар-
ным рибозимом были выше, чем в случ

2, концентрация полноразмерного рибозима или
центрация RNA19 50 нМ 

тем, что «избыточная» цепь играет роль 
«эффектора», ускоряя образование рибо-
зим-субстратного комплекса. Во-вторых, 
после расщепления комплексы компонентов 
рибозима с продуктами расщепления дис-
социируют независимо, что ускоряе  ста-
дию диссоциации и увеличивает число обо-
ротов реакции. 

Одной из важных проблем при конст-
руировании рибозимов «головка молотка» 
для расщепления мРНК в биологических 
средах является их быстрая деградация под 
действием клеточных эндо- и экзонуклеаз. 
Поскольку перспективной задачей данной 

лноразмерного рибозима. Этот эффект 
мы наблюдали при повышении концентра-
ции как «правой», так и «левой» цепи рибо-
зима, однако более ыгодным оказалось 
использование избытка «правой» цепи (см. 
рис. 2, А). 

Сравнительное изучение каталитических 
циклов бинарным и полноразмерным рибо-
зимами показало, что более высокая эффек-
тивность расщепления РНК бинарным ри-
бозимом в «асимметричных» концентраци-
онных условиях» обусловлена, во-первых, 
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работ  создание бинарных рибозимов 
для воздействия на РНК в биологических 
системах, необходимо было повысить ста-
бильность бинарных рибозимов к действию 
клеточных нуклеаз и сохранить при этом их 
высокую каталитическую активность. Для 
защиты бинарных рибозимов от эндонукле-
олитического расщепления мы использова-
ли селективную 2′-модификацию рибонук-
леотидов (см. рис. 1, В). Рибонуклеотиды 
РНК-узнающих участков и стебля II, а так-
же неконсервативные рибонуклеотиды ка-
талитического кора рибозима были замене-
ны 2′-O-м
щи

по
мерных рибозимов такие модификации ка-
талитического кора делают рибозимы ус-
тойчивыми к действию нуклеаз, незначи-
тельно снижая при этом каталитическую 
активность. Для защиты обоих компонентов 
бинарного рибозима от действия 3′-экзо-
нуклеаз использовано введение дополни-
тельного 3′-концевого остатка тимидина, 
присоединенного 3'-3'-фосфодиэфирной 
связью [7] (см. рис. 1, В). 

Замена всех неконсервативных рибонук-
леотидов их 2'-модифицированными анало-
гами в сочетании с защитой 3′-концов обо-
их компонентов бинарных рибозимов 
(LR

к

и (LRz2 + RRz2) и (LRz3 + RRz3), 
во

уридин, что объясняется, скорее всего, спо-
собностью 2'-аминогруппы образовывать 
водородные связи, необходимые для фор-
мирования «правильной» структуры актив-
ного центра рибозима. Вторым, но уже по-
ложительным эффектом от введения 2'-мо-
дификаций в область каталитического кора 
неожиданно оказалась дополнительная ста-
билизация рибозим-субстратного комплек-
са: для обоих модифицированных бинарных 
рибозимов наблюдается двукратное сниже-
ние величины КМ (см. рис. 2, Б). 

Способность модифицированных б -
е ять 

ляют в протяженном РНК-транскрипте 
единственную фосфодиэфирную связь 
С127⎯G128. Для сравнения в этих же ус-
ловиях исследована каталитическая актив-
ность полноразмерных рибозимов, содер-
жащих тот же набор модификаций. В усло-
виях избытка рибозима (рис. 3, А) модифи-
цированный  бинарный  рибозим  
(LRz3 + RRz3), содержащий 2'-аминоуридин 
в положениях 4 и 7, и соответствующий 
полноразмерный рибозим flRz3 расщепляли 
РНК с одинаковой эффективностью. Моди-
фицированный  бинарный  рибозим  
(LRz2 + RRz2), содержащий 2'-О-метил-

в этих ус-

бинарных рибозима расщепляли 190-звен-

л

дным благодаря оптималь-
но

ы было

етилрибонуклеотидами. Для за- ных рибозимов эффективно расщ
ты остатков уридина в полуконсерватив-

ных положениях 4 и 7 была использована 
2′-О-метильная группа (LRz2 + RRz2) либо 
2′-аминогруппа (LRz3 + RRz3). Согласно 
данным литературы [6], в случае лнораз-

протяженные структурированные РНК была 
продемонстрирована на 190-звенном 5'-кон-
цевом фрагменте MDR1 мРНК. Показано, 
что все исследованные рибозимы расщеп-

инар
пл

z2 + RRz2) и (LRz3 + RRz3) делает их ус-
тойчивыми в культуральной среде, содер-
жащей 10 % эмбриональной телячьей сыво-
ротки, в течение 24 часов. Компоненты не-
защищенного бинарного рибозима 
(LRz1 + RRz1) подвергались в этих условиях 

ловиях заметно активнее полноразмерного 
аналога flRz2. При расщеплении РНК в ка-
талитическом режиме (рис. 3, Б) различия 
между бинарными и полноразмерными ри-
бозимами стали еще более заметными: оба 

уридин в положениях 4 и 7, был 

деградации через несколько минут инкуби-
рования в среде с сывороткой. 

Как видно из инетических параметров 
расщепления РНК в условиях избытка ри-
бозимов (см. рис. 2, Б), введенные модифи-
кации несколько снижают константу рас-
щепления фосфодиэфирной связи в РНК 
рибозимам
зможно, из-за частичного искажения 

структуры активного центра рибозима. При 
этом рибозим (LRz3 + RRz3), содержащий 
в положениях 4 и 7 2'-аминоуридин, более 
активен, чем рибозим (LRz2 + RRz2), содер-
жащий в этих же положениях 2'-О-метил-

ный РНК-субстрат с высокой эффективно-
стью, а для по норазмерных рибозимов бы-
ло отмечено существенное снижение эф-
фективности расщепления. 

Можно предположить, что использова-
ние бинарных рибозимов для расщепления 
протяженной структурированной РНК явля-
ется более выго
му соотношению скоростей ассоциации 

рибозим-субстратного комплекса и диссо-
циации продуктов расщепления от рибози-
ма. Кроме того, при использовании избытка
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ожественной лекарственной устойчиво-
сти mdr1. 
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одной из цепей бинарного рибозима этот 
олигомер играет роль эффектора. Он разво-
рачивает структурированную РНК и облег-
чает тем самым присоединение второго 
компонента рибозима. Второй компонент, 
находящийся в недостатке, быстро присое-
диняется к РНК, а после расщепления быст-
ро диссоциирует от продукта, обеспечивая 
тем самым многооборотность реакции. 

Заключение 

Таким образом, созданы новые бинарные 
рибозимы «головка молотка», обладающие 
высокой каталити еской активностью и  
устойчивостью в биологических средах и 
способные эффективно расщеплять протя-
женную структурированную природную 
РНК. Сочетание этих свойств позволяет 
рассматривать арные рибозимы «голов-
ка молотка» как высокоспецифичные по-
тенциальные ингибиторы экспрессии генов 
на уровне мРНК и, в частн
мн

va // Nucleosides Nucleotides Nucleic Ac-
ids. 2001. Vol. 20, № 4–7. P. 903–907. 
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nary hammerhead ribozymes targeted to the translation initiation region of multiple drug resistance gene 
mdr1 mRNA and investigated their cleaving activity. To enhance the resistance of binary ribozymes to-
wards cell nucleases, non-conservative ribonucleotides were replaced by their 2í-modified analogs together 
with 3í-end protection. Binary ribozymes were shown to cleave extended fragment of MDR1 mRNA more 
effectively than analogous full-length ribozymes due to improved catalytic properties and also because of 
the possibility to use an excess of only one of the ribozyme components which can serve as unfolding 
oligonucleotide and facilitate productive complex formation. 

Keywords: RNA cleavage, hammerhead ribozymes, binary ribozymes, nuclease resistance, 
MDR1 mRNA. 
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