
  

Прионный переход белка Sfp1
дрожжей Saccharomyces cerevisiae
 не приводит к потере его функции
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Прионы

прионная 
конформация

нативная 
конформация

прионный агрегат
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Распространённость прионоподобных 
механизмов
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http://fc06.deviantart.net/fs39
/f/2008/351/f/c/Vector_Cow_b
y_apathetic__filmmaker.png
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ARqRlakDRBdM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.freevectors.org%2Fcatalog
%2Fdeer-shape-free-vector.html&ei=jSn1UcPRPOes4ATRoYD4CA&psig
=AFQjCNHHdaDInUDWX92mK3mIaB82V79R1Q&ust=13751078540398
86

http://becomesocial.com.hr/administrator/t
emplates/woman-silhouette-standing-i19.j
pg

По: http://www.asnailsodyssey.com/LEAR
NABOUT/NUDIBRANCH/nudiEgg.php

по: en.wikimedia.org

Mammalia: PrP, MAVS
Invertebrata: CPEB/Orb2

E. coli:
curli

Fungi:

[Het-S] >10 прионов



  

Известные дрожжевые прионы
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[ISP+]

[PSI+]

[RNQ+] ([PIN+])

[SWI+]

[URE3]

[OCT+]

[OCT+]

[MOT3+]

[MOD+]

[GAR+]

[NUP100+]



  

Прион [ISP+]
и белок Sfp1
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Белок Sfp1:
ТФ с «Zn пальцами»
регулирует биогенез рибосом

Blumberg a. Silver, 1991
Jorgensen et al., 2002, 2004
Marion et al., 2004
etc



  

Прион [ISP+]
и белок Sfp1
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[isp—]

[ISP+]

↑↑ SFP1

спонтанно (10-4)

Volkov et al., 2002
Rogoza et al., 2010Sfp1-GFP

Sfp1-GFP DAPI

Белок Sfp1:
ТФ с «Zn пальцами»
регулирует биогенез рибосом

Sfp1p

Sfp1p
∆ SFP1



  

Возможные последствия 
прионизации белка
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Возможные последствия 
прионизации белка

1. Прионизация == (≤) инактивация

2. Включение других белков в агрегаты

3. Белок работает в виде олигомера

11



Последствия делеции SFP1: Последствия прионизации Sfp1:

 Уменьшение скорости роста 
штамма (Jorgensen et al., 2004).

 Увеличение скорости роста штамма 
(Rogoza et al., 2010).

 Уменьшение размера клеток 
(Sudbery, 2002).

 Размер клеток не изменён 
(Rogoza et al., 2010).

Cнижение эффективности 
терминации трансляции (Volkov et al., 2002).

Повышение эффективности 
терминации трансляции (Volkov et al., 2002).
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Особенности приона [ISP+]

SFP1

Sfp1
SFP1



Сравнительный анализ профилей экспрессии 
штаммов [ISP+], [isp–] и sfp1Δ

SFP1
sfp1Δ

SFP1

[isp–]

SFP1

Sfp1
[ISP+]

Sfp1
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Сравнительный анализ профилей экспрессии 
штаммов [ISP+], [isp–] и sfp1Δ
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SFP1
sfp1Δ

SFP1

[isp–]

SFP1

Sfp1
[ISP+]

Sfp1

limma



Зависимость числа генов с изменённой 
экспрессией от P-значения
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(для logFC>0,5)



Зависимость числа генов с изменённой экспрессией
от кратности изменения экспрессии
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(для p<0,001)



Гены, на экспрессию которых влияют 
делеция SFP1 и прионизация Sfp1p
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все гены  повышение экспрессии снижение экспрессии



Функциональная классификация генов,
на экспрессию которых влияет делеция SFP1 

18



19

Функциональная классификация генов,
на экспрессию которых влияет прионизация Sfp1p



Сравнение Характер изменения экспрессии Z-score Fisher score
повышение -13 0
снижение 68 77

повышение -1 0
снижение -7 0

sfp1Δ/[isp–]

sfp1Δ/[isp–]
[ISP+]/[isp–]
[ISP+]/[isp–]

(Zhu et al., 2009)
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Прионизация Sfp1p не изменяет его связывание 
с предсказанной последовательностью
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Прионизация Sfp1p не изменяет его связывание 
с предсказанной последовательностью



Общее число генов

гены Ribi 226 2 123
гены RP 138 1 38

Функциональная 
группа

Число генов, экспрессия которых 
статистически значимо различается в штаммах:

[ISP+] и [isp–] sfp1Δ и [isp–]

Ribi = биогенез рибосом
RP = белки рибосомы
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Влияние делеции SFP1 и прионизации Sfp1p 
на экспрессию генов Ribi и RP



(Промежуточные) итоги

● Sfp1 выполняет свою основную функцию в клетках [ISP+].

● Прионизация Sfp1 приводит к любопытным последствиям, 
напрямую не связанным с известными функциями Sfp1.

● Прионизация белка Sfp1 не эквивалентна делеции 
кодирующего его гена.
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? ? ?



Л. Н. Миронова, д.б.н.

Т. М. Рогоза, к.б.н.

Э. А. Радченко

П. В. Липаева
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Механизм нонсенс-супрессии

естественный 
стоп-кодон

мРНК LYS2

eRF3 (Sup35)

eRF1 
(Sup45)

супрессорная 
тРНК

стоп-кодон, возникший в 
результате мутации

естественный 
стоп-кодонрибосома

функциональный белок Lys2

нефункциональный белок Lys2

рост на среде, не 
содержащей лизина

(нонсенс-супрессия)отсутствие роста на среде, 
не содержащей лизина

мРНК LYS2

мутантный
eRF3 (Sup35)

eRF1 
(Sup45)

супрессорная 
тРНК

стоп-кодон, возникший в 
результате мутации

рибосома


