
МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ, 2018, том 52, № 6, с. 1038–1044

1038

МАЛЫЕ НЕКОДИРУЮЩИЕ 4.5SH И 4.5SI РНК
И ИХ СВЯЗЫВАНИЕ С БЕЛКАМИ

© 2018 г.   К. А. Татосянa, А. П. Ковальa, Д. А. Крамеровa, *
aИнститут молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук, Москва, 119991 Россия

*e-mail: kramerov@eimb.ru
Поступила в редакцию 12.04.2018 г.

Принята к печати 22.05.2018 г.

4.5SH и 4.5SI – две некодирующие РНК длиной около 100 н., характерные для клеток мышеобраз-
ных грызунов. 4.5SH и 4.5SI РНК синтезируются РНК-полимеразой III и имеют преимущественно
ядерную локализацию, однако функции этих РНК, представленных в разных органах и тканях, не
установлены. Существенный вклад в понимание функций 4.5SH и 4.5SI РНК может внести анализ
взаимодействия этих РНК с белками. Выявить белки, взаимодействующие с РНК, позволяет метод
кросслинкинга (сшивания), c использованием которого показано, что около половины всех моле-
кул 4.5SI и 4.5SH РНК сшиваются с белками, условно обозначенными X и Y соответственно. С по-
мощью иммунопреципитации установлено, что часть молекул обеих РНК ассоциирована также c
белком La, который, однако, не сшивается с РНК. Концевые районы 4.5SI РНК образуют длинный
двуспиральный стебель, что в значительной мере определяет большую стабильность этой РНК в
клетке по сравнению с 4.5SH РНК. Разрушение стебля путем замены 5'-концевой последовательно-
сти приводило к изменению связывания РНК с белком. Замена 3'-концевой последовательности на
комплементарную восстанавливала стебель и связывание РНК с белком X. Возможно, этот белок
способствует удлинению времени жизни ассоциированной с ним РНК.
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ВВЕДЕНИЕ
Некодирующие РНК (нкРНК) участвуют в

различных процессах, протекающих в клетках эу-
кариот: в инициации репликации ДНК (Y РНК),
регуляции транскрипции (7SK РНК), в сплай-
синге (U1, U2, U4, U5, U6, U11 и U12 РНК),
трансляции (тРНК, рРНК, 7SL РНК) и деграда-
ции (малые интерферирующие РНК и длинные
нкРНК) мРНК [1, 2]. Однако роль двух малых
нкРНК, обнаруженных в клетках мышей и крыс
еще в семидесятые годы прошлого века [3, 4], по-
чти не изучена. Одна из них (4.5SH РНК), воз-
можно, препятствует транспорту некоторых ви-
дов мРНК из ядра в цитоплазму [5]; о функции
другой (4.5SI РНК) пока ничего не известно.
4.5SH и 4.5SI РНК имеют сходную длину (94 и 98
н. соответственно), но не нуклеотидную последо-
вательность. Эти нкРНК синтезируются РНК-
полимеразой III, содержатся во всех органах, ло-
кализуются преимущественно в ядре, а число их
молекул в клетке может достигать нескольких
миллионов [6]. 4.5SI РНК найдена у грызунов
только трех семейств: Muridae (мыши, крысы и
песчанки), Cricetidae (хомяки и полевки) и Spal-
acidae (слепыши, бамбуковые крысы и цокоры)

[7]. 4.5SH РНК характерна для этих же семейств,
а также для Dipodidae (тушканчики и мышовки)
[8]. По-видимому, гены этих нкРНК возникли из
мобильных генетических элементов, называемых
SINE [9]. Нуклеотидные последовательности
4.5SH РНК и SINE В1 очень сходны между собой,
что позволяет предположить их эволюционное
родство [10, 11]. В свою очередь, 5'-концевой уча-
сток 4.5SI РНК напоминает соответствующий
участок SINE В2, что указывает на общность их
происхождения [12]. Организация генов этих двух
нкРНК сильно различается. Геномы грызунов со-
держат по 600‒800 генов 4.5SH РНК, каждый из
которых входит в состав длинных (4‒5 т.п.н.) тан-
демных повторов [8]. Геномы мышей и крыс со-
держат, по-видимому, только три гена 4.5SI РНК,
которые расположены на значительном расстоя-
нии (40 т.п.н.) друг от друга [13]. Еще одно суще-
ственное отличие двух РНК состоит в том, что
4.5SI РНК весьма стабильна в клетке, тогда как
4.5SH РНК быстро распадается (время полужиз-
ни 20 мин) [14]. В ответ на тепловой шок уровень
4.5SH РНК в клетках значительно возрастает за
счет как усиления транскрипции, так и замедле-
ния ее распада [15].
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Бóльшая стабильность 4.5SI РНК в клетке по
сравнению с 4.5SH РНК, видимо, связана с тем,
что ее концевые районы комплементарны друг
другу и образуют двуспиральную структуру [16].
Опыты с другими короткоживущими РНК также
показали, что изменения нуклеотидной последо-
вательности, приводящие к образованию конце-
вого двуспирального стебля, существенно удли-
няют время жизни этих РНК в клетке [14].

Большинство видов РНК в клетке связано с
белками. Однако молекулы зрелых тРНК не обра-
зуют постоянных комплексов с белками. Связь
4.5SH и 4.5SI РНК с белками до сих пор мало изу-
чена. Сообщалось о связывании этих РНК с бел-
ком La [17, 18]. Это хорошо согласуется с пред-
ставлением об ассоциации La с тринуклеотидом
UUU, локализованном на 3'-конце всех первич-
ных транскриптов, синтезируемых РНК-полиме-
разой III (UUU образуется в результате тран-
скрипции терминатора) [19]. В представленной
работе нами показано, что большинство молекул
4.5SH и 4.5SI РНК связано с белками, которые
могут сшиваться с РНК при облучении клеток
или ядерных экстрактов УФ-светом. Белок La
также связан с 4.5SH и 4.5SI РНК, но не сшивает-
ся с ними.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Работа с клетками. Для получения клеток ас-
цитной карциномы Кребса (АКК) 0.7 мл асцита
вводили внутрибрюшинно нелинейным мышам и
через 7–10 дней собирали асцитную жидкость, из
которой центрифугированием выделяли клетки.

В опытах по трансфекции клетки HeLa рас-
тили в среде DMEM с 10% эмбриональной теля-
чьей сыворотки и гентамицином (40 мкг/мл) до
70–90%-ого покрытия поверхности чашки Пет-
ри (d = 100 мм). Смесь для трансфекции готовили
следующим образом: к 15 мкг плазмиды добавля-
ли 1.5 мл среды DMEM без сыворотки и антибио-
тика и 30 мкл реагента TurboFect (“Thermo Fisher
Scientific”, США) и инкубировали в течение
20 мин при комнатной температуре согласно про-
токолу фирмы-производителя. Смесь добавляли к
клеткам и инкубировали в течение ночи при 37°С.

Выделение фракции нуклеоплазмы из клеток
АКК или трансфицированных HeLa. Асцитную
жидкость (1 мл) АКК разбавляли фосфатно-соле-
вым буфером (PBS), центрифугировали в течение
5 мин при 1000 об./мин, после чего клетки сус-
пендировали в 10 мл холодного буфера HTM-C
(0.1 М NaCl, 50 мМ Трис-HCl pH 8.0, 5 мМ MgCl2,
0.25 M сахароза), содержащего 1 мМ PMSF (фе-
нилметилсульфонилфторид). Полученную сус-
пензию разбавляли 10 мл холодного буфера
HTM-C, содержащего 1% NP-40, тщательно пе-
ремешивали, инкубировали в течение 5 мин во

льду и центрифугировали (3500 об./мин, 10 мин,
4°C). Осадок (ядра) суспендировали в 4 мл буфера:
50 мМ NaCl, 2.5 мМ MgCl2, 20 мМ Трис-HCl
pH 7.4. (Трансфицированные клетки HeLa сни-
мали с чашки Петри раствором Версена, ядра вы-
деляли по той же методике, но использовали на
каждой стадии в 10 раз меньший объем растворов.)
Суспензию ядер подвергали воздействию ультра-
звука с помощью дезинтегратора “Sonopuls Ban-
delin” (Германия) во льду (ядра клеток АКК ‒
73 мм зонд, 2 мин; клеток HeLa ‒ 72 мм зонд,
шесть циклов по 10 с с перерывами по 20 с), затем
центрифугировали (15000 об./мин, 10 мин, 4°C).
Полученный супернатант дополнительно цен-
трифугировали в течение 2 ч (30000 об./мин, 4°C,
ротор SW50). Супернатант (фракция нуклеоплаз-
мы) собирали, расфасовывали по 30 мкл и храни-
ли в жидком азоте до начала эксперимента.

Сшивка РНК с белками. Фракцию нуклеоплаз-
мы из клеток АКК или HeLa, содержащую ядер-
ные РНП-частицы, подвергали УФ-облучению
[20] в открытых одноразовых центрифужных
пробирках типа Eppendorf, стоящих во льду (рас-
стояние от бактерицидной УФ-лампы до образ-
ца – 4 см, время облучения – 8 мин, если не ука-
зано иное).

Облучали также целые клетки АКК в чашках
Петри диаметром 35 мм (107 клеток в 1 мл PBS,
расстояние до лампы 4 см, 8 мин) с последующим
выделением из них фракции нуклеоплазмы.

Иммунопреципитация комплекса РНК с белком
La, выделение РНК. По 20 мкл суспензии частиц
сефарозы с иммобилизованным белком G
(“Amersham”, Великобритания) промывали 3 ра-
за 100 мкл IP-буфера (0.025 М Трис-HCl pH 7.4,
0.15 М NaCl, 1 мМ EDТА, 1% NP-40, 5% глицери-
на), центрифугируя по 1.5 мин (13400 об./мин,
4°C). Осадок частиц суспендировали в 30 мкл IP-
буфера, добавляли 2 мкг антител к белку La/SSB
(sc-80656, “Santa Cruz Biotechnol.”, США) или
контрольных антител mIgG-2a и инкубировали
при перемешивании в течение 30 мин (4°C). Ча-
стицы со связавшимися антителами промывали
2 раза IP-буфером, как описано выше.

К фракции нуклеоплазмы (30 мкл), выделен-
ной из клеток АКК, добавляли 1.5 мкл смеси ин-
гибиторов протеаз (“Sigma”), 20 ед. ингибитора
РНКаз и 240 мкл IP-буфера. Полученную смесь пе-
реносили в пробирки с частицами сефарозы и ин-
кубировали на ротационной мешалке при 4°C в те-
чение 2 ч. После иммунопреципитации смесь цен-
трифугировали в течение 5 мин при 13400 об/мин.
Супернатант собирали в чистые пробирки, а оса-
док промывали PBS (5 мин, 200 мкл), затем цен-
трифугировали в течение 1.5 мин (процедуру по-
вторяли 3 раза), после чего добавляли 200 мкл бу-
фера для элюции (50 мМ Трис-HCl pH 8.0, 20 мМ
ДТТ, 1% SDS), инкубировали (5 мин, 95°C) и сно-
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ва центрифугировали. Элюат (“преципитат”) со-
бирали в чистые пробирки.

Для выделения РНК к преципитатам и супер-
натантам, полученным после иммунопреципита-
ции, добавляли смесь фенола (pH 8.0) с хлоро-
формом (1 : 1). Полученную смесь перемешивали в
течение 10 мин, инкубировали во льду (15 мин) и
центрифугировали (15 мин, 10000 об./мин). РНК
из супернатанта осаждали изопропиловым спир-
том и разделяли с помощью электрофореза в по-
лиакриламидном геле (ПААГ), содержащем мо-
чевину (см. ниже).

В ряде опытов перед иммунопреципитацией
фракции нуклеоплазмы сначала проводили УФ-
облучение и электрофорез в ПААГ, содержащем
SDS (см. ниже).

Нозерн-блот-анализ РНК и РНП. РНК, выде-
ленную из преципитатов и супернатантов, под-
вергали электрофорезу в 6%-ном ПААГ, содержа-
щем 8 М мочевину.

Для фракционирования РНП-частиц исполь-
зовали электрофорез в 10%-ном ПААГ с 0.1% SDS
[20], обычно применяемый для разделения бел-
ков. Этот метод был модифицирован нами следую-
щим образом: разделяющий гель состоял из двух
слоев с соотношением акриламида и бисакрилами-
да в нижнем и верхнем слое 19 : 1 и 37 : 1 соответ-
ственно. Нижний слой был в 2 раза уже верхнего
и предназначался для задержания РНК, не сшив-
шейся с белком.

После электрофореза РНК и РНП переносили
из геля на нейлоновую мембрану Hybond-XL с по-
мощью прибора для полусухого электроблотинга в
течение 2‒2.5 ч при напряжении 3 В. После окон-
чания переноса РНК фиксировали на мембране с
помощью УФ-облучения (365 нм, 3.6 Дж).

4.5SH РНК/РНП и 4.5SI РНК/РНП детектиро-
вали с помощью гибридизации с 32P-меченым зон-
дом, полученным методом ПЦР [7, 8]. Мембрану
инкубировали в течение ночи с зондом в гибриди-
зационном буфере (50% формамида, 5× раствор
Денхарда, 4× SSC, 1% SDS и 0.1 мг/мл ДНК лосо-
ся) при 42°C. Затем мембрану промывали в рас-
творе, содержащем 0.1× SSC и 0.1% SDS, при
42°C в течение 1 ч, экспонировали с рентгенов-
ской пленкой и сканировали фосфоимиджером
Cyclon.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Белки, связанные с 4.5SH и 4.5SI РНК, выяв-
ляли с использованием УФ-облучения фракции
нуклеоплазмы клеток АКК (рис. 1а). Известно,
что при воздействии УФ-излучения молекулы
РНК, как правило, сшиваются с белками, непо-
средственно с ними связанными. Облученную
нуклеоплазму подвергали электрофорезу в
ПААГ-SDS, после чего РНП и свободную РНК
переносили на мембрану. Специфические РНП и
РНК выявляли с помощью Нозерн-гибридиза-
ции. Как видно из рис. 1б, увеличение продолжи-

Рис. 1. Сшивка 4.5SI и 4.5SH РНК с белками. а ‒ Схема эксперимента. б ‒ Определение оптимального времени УФ-облуче-
ния нуклеоплазмы. Комплекс 4.5SI РНК с белком детектировали с помощью Нозерн-гибридизации. Мониторинг свободной
РНК в данном опыте не осуществляли. в ‒ Детекция РНП и РНК УФ-облученной фракции нуклеоплазмы или целых клеток
АКК с помощью Нозерн-гибридизации. Использовали 32P-меченые зонды, комплементарные 4.5SI РНК (левая панель) или
4.5SH РНК (правая панель). 4.5SI РНП – комплекс 4.5SI РНК с белком X, 4.5SH РНП – комплекс 4.5SH РНК с белком Y.
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тельности (дозы) УФ-облучения сначала приво-
дило к росту интенсивности полосы 4.5SI РНК-
белкового комплекса, но затем, начиная с 4 мин,
количество сшитого комплекса выходило на пла-
то. В дальнейших опытах использовали УФ-облу-
чение в течение 8 мин, что должно было обеспе-
чить достаточно эффективную сшивку РНК с
белком. Приблизительно половина молекул 4.5SI
РНК оказывалась сшитой с белком и поэтому
двигалась при электрофорезе значительно мед-
леннее свободной РНК (рис. 1в). В случае 4.5SH
РНК доля таких молекул была несколько меньше.
Тот факт, что заметная часть РНК не сшивалась с
белком, обусловлен, вероятно, тем, что не все мо-
лекулы 4.5SI и 4.5SH РНК входят в состав данных
РНП. В случае как 4.5SH, так и 4.5SI РНК в зоне
миграции РНП находились две полосы, одна из
которых (верхняя) явно была основной (далее
4.5SH РНП и 4.5SI РНП соответственно). По-
движность 4.5SH РНП была несколько меньше,
чем у 4.5SI РНП, что может указывать на взаимо-
действие этих РНК с двумя разными белками
(рис. 1в). Белки, связывающиеся с 4.5SI и 4.5SH
РНК, мы условно обозначили X и Y. Чтобы убе-
диться в том, что связь 4.5SH и 4.5SI РНК с этими
белками существует и в клетке, а не возникает в
процессе выделения фракции нуклеоплазмы, об-
лучали целые клетки АКК, и только после этого
выделяли из них фракцию нуклеоплазмы, которую
подвергали электрофорезу с последующей Нозерн-
гибридизацией. В этом эксперименте выявили те
же полосы, соответствующие 4.5SH и 4.5SI РНП
(рис. 1в), т.е. показали, что эти РНП существуют
внутри живой клетки.

Известно, что синтезируемые РНК-полимера-
зой III транскрипты связаны в клетке с белком
La, который взаимодействует с 3'-концевым
UUU таких РНК [19]. Мы решили проверить, не
является ли один из полипептидов (X или Y) бел-
ком La. Фракцию нуклеоплазмы инкубировали с
частицами сефарозы, несущими антитела к белку
La (иммунопреципитация). Из материала, свя-
завшегося с частицами (преципитат) или остав-
шегося в растворе (супернатант), выделяли РНК
и далее проводили Нозерн-гибридизацию. Пока-
зано, что около 40% 4.5SI РНК и 25% 4.5SH РНК
взаимодействуют c белком La (рис. 2).

Далее мы проводили иммунопреципитацию
УФ-облученной фракции нуклеоплазмы антите-
лами к белку La. Преципитат и супернатант раз-
деляли электрофорезом в ПААГ-SDS, после чего
проводили Нозерн-гибридизацию (рис. 3). Поло-
сы 4.5SI и 4.5SH РНП выявлены в супернатанте,
но не в преципитате. Это указывает на то, что ни
один из сшиваемых с исследуемыми РНК поли-
пептидов (X и Y) не является белком La. Более то-
го, можно сделать вывод, что те молекулы 4.5SI и
4.5SH РНК, которые взаимодействуют с белком

Рис. 2. Иммунопреципитация РНП из фракции нук-
леоплазмы клеток АКК антителами к белку La. Нозерн-
анализ 4.5SI РНК (верхняя панель) и 4.5SH РНК
(нижняя панель), выделенных из преципитата (мате-
риал, связавшийся с антителами) и супернатанта (ма-
териал, оставшийся в растворе).
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La, не связаны в клетке с белками X и Y соответ-
ственно.

Мы провели еще один эксперимент с 4.5SI
РНК: сначала провели иммунопреципитацию, а
затем УФ-облучение РНП непосредственно на
частицах сефарозы. Такая схема позволяла прове-
рить, не препятствует ли сшивка РНК с белком La
взаимодействию La с антителами. Однако и в
этом случае РНП в преципитате не выявлялся
(рис. 3, 2). Таким образом, в наших опытах белок
La был связан с 4.5SI РНК, но не мог с ней сши-
ваться.

Ранее мы показали, что 4.5SI РНК является
долгоживущей по сравнению с 4.5SH РНК благо-
даря тому, что ее концевые районы комплемен-
тарны и образуют двуспиральную структуру [16].
В связи с этим мы решили проверить, как влияет
наличие или отсутствие концевого двуспираль-

ного стебля на связывание с белками X и Y. С этой
целью использовали следующие конструкции,
содержащие модифицированные гены 4.5SH и
4.5SI РНК (рис. 4а). Конструкция ‘А’ кодирует
химерную РНК, в которой концевые участки
4.5SH РНК заменены соответствующими участ-
ками 4.5SI РНК. В конструкции ‘B’ 3'-концевой
участок гена 4.5SH РНК заменен на последова-
тельность, комплементарную 5'-концу. Кон-
струкция ‘C’ представляет собой ген 4.5SI РНК, в
котором вместо 5'-концевого участка находится
последовательность, некомплементарная 3'-кон-
цу, благодаря чему в РНК не образуется концевой
двуспиральный стебель. Наконец, конструкция
‘D’ получена из конструкции ‘C’ путем замены
3'-конца на последовательность, комплементар-
ную 5'-концевому участку; в результате в РНК,
транскрибированной с конструкции ‘D’, восста-
навливалась двуспиральная структура. Этими

Рис. 4. УФ-сшивка молекул РНК с белком во фракции нуклеоплазмы, выделенной из клеток HeLa, трансфицирован-
ных генами 4.5SH РНК, 4.5SI РНК и конструкциями A‒D. а ‒ Предсказанные вторичные структуры 4.5SH РНК, 4.5SI
РНК и РНК, транскрибируемых с искусственно полученных конструкций (А‒D). Красным выделены последователь-
ности, принадлежащие гену 4.5SH РНК, синим – гену 4.5SI РНК, зеленым – искусственные замены. б ‒ Детекция
РНП с помощью Нозерн-гибридизации с 32P-мечеными зондами, комплементарными 4.5SH РНК (4.5SH РНК, A и B)
или 4.5SI РНК (4.5SI РНК, C и D).
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конструкциями, а также плазмидами, несущими
немодифицированные гены 4.5SH и 4.5SI РНК,
трансфицировали клетки HeLa. Клетки человека
не содержат 4.5SH и 4.5SI РНК, поэтому они
удобны для детекции РНК, транскрибируемых с
введенных плазмидных конструкций. Из транс-
фицированных клеток выделяли фракцию нук-
леоплазмы, облучали ее УФ-светом и подвергали
электрофорезу в ПААГ-SDS. Методом Нозерн-
гибридизации выявлена сходная подвижность
молекул 4.5SI РНК и конструкций ‘A’, ‘B’ и ‘D’,
сшитых с белком (рис. 4б), что указывает на их
связь с одним и тем же белком (X). Важно отме-
тить, что все эти РНК, несмотря на различие их
нуклеотидных последовательностей, содержат
16-членную двуспиральную структуру, образо-
ванную взаимно комплементарными концами
молекулы (рис. 4а), и, возможно, именно она
определяет связь РНК с белком X. Комплексы
4.5SH РНК и конструкции ‘C’ с белком имеют
меньшую подвижность, что может указывать на
связь с другим белком (Y). Интересно, что РНК,
транскрибируемые с этих конструкций, не имеют
комплементарных концевых районов. Таким об-
разом, полученные результаты указывают на то,
что концевая двуспиральная структура или ее от-
сутствие может определять связь РНК с одним из
выявленных нами белков.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
По-видимому, большинство видов РНК обра-

зует устойчивые комплексы с белками, что важно
для их функционирования [21‒23]. Однако, на-
пример, тРНК в цитоплазме находится в свобод-
ном состоянии и образует комплексы с амино-
ацил-тРНК-синтетазами и рибосомами лишь на
короткое время [24]. В этой работе мы попыта-
лись проверить, связаны ли в клетке малые неко-
дирующие 4.5SI и 4.5SH РНК с белками. Оказа-
лось, что почти половина молекул этих РНК свя-
зана с белками, способными сшиваться с РНК
при УФ-облучении ядерного экстракта или це-
лых клеток. Такое сшивание свидетельствует о
непосредственном взаимодействии РНК с белка-
ми. При Нозерн-блот-анализе мы наблюдали по
одной основной полосе РНК-белкового ком-
плекса, образованного каждой из двух РНК. Бел-
ки, образующие комплексы с 4.5SI и 4.5SH РНК,
условно обозначены Х и Y.

Известно, что первичные транскрипты РНК-
полимеразы III связываются с белком La за счет
3'-концевого тринуклеотида UUU [19, 25]. Име-
ются данные, что и 4.5SI, и 4.5SH РНК также ас-
социированы с этим белком [17, 18]. Наши опыты
по иммунопреципитации РНП антителами к La
подтвердили, что 40% 4.5SI РНК и 25% 4.5SH
РНК связаны с этим белком. Однако преципити-
рованные антителами к белку La РНП не содержа-

ли белков X и Y, пришитых к РНК. Это указывает
на то, что одни молекулы 4.5SI и 4.5SH РНК связа-
ны в клетке с белком La, а другие – с X и Y соответ-
ственно. Неспособность белка La пришиваться к
4.5SI и 4.5SH РНК, возможно, обусловлена не-
большой длиной связывающего участка РНК.

Ранее мы показали, что в состав 4.5SI РНК
входит 16-нуклеотидная двуспиральная концевая
структура, которой нет в 4.5SH РНК [16]. Мы ре-
шили выяснить, влияет ли такая двуспиральная
структура на связывание РНК с белками X и Y. С
этой целью использовали УФ-сшивки белков с
4.5SI и 4.5SH РНК, концевые участки которых
были изменены таким образом, что 16-нуклео-
тидный стебель в них разрушался или, наоборот,
возникал (восстанавливался). Оказалось, что все
РНК, содержащие концевой двуспиральный сте-
бель, связываются, как и 4.5SI РНК, с белком X, в
то время как РНК, лишенная концевой двуспи-
ральной структуры, с этим белком не сшивается,
как и 4.5SH РНК. Известно, что РНК, которые
имеют комплементарные концевые участки, об-
разующие стебель, относятся к долгоживущим, а
молекулы без подобной структуры – к коротко-
живущим [16]. Эти данные позволяют предполо-
жить, что белок X связывается с концевым дву-
спиральным стеблем РНК и, по-видимому, игра-
ет важную роль в стабилизации РНК.

Работа выполнена в рамках Программы фунда-
ментальных исследований государственных акаде-
мий наук на 2013‒2020 годы (тема № 01201363821) и
при поддержке РФФИ (проект № 17-04-000686).
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SMALL NONCODING 4.5SH AND 4.5SI RNAs 
AND THEIR BINDING TO PROTEINS
K. A. Tatosyan1, A. P. Koval1, D. A. Kramerov1, *

1Engelhardt Institute of Molecular Biology, Russian Academy of Sciences, Moscow, 119991 Russia
*e-mail: kramerov@eimb.ru

The functions of noncoding short RNAs 4.5SH and 4.5SI found in murine-like rodents are unclear. These
RNAs are widely expressed in rodent organs and tissues, where they are synthesized by RNA polymerase III.
In crosslinking assays, about a half of all 4.5SI and 4.5SH RNA molecules bind to the proteins which were
conditionally called X and Y, respectively. Using immunoprecipitation, we demonstrated both of studied
RNAs associate with La protein, which, however, does not crosslink with these RNAs. Termini of 4.5SI RNA
form a long duplex stem, which contributes to higher stability of 4.5SI RNA as compared to 4.5SH RNA. The
destruction of this 4.5SI stem by changing its 5'-end alters its protein binding properties; the change of 3'-end
sequence to the complementary one restored the stem and the binding of this RNA to protein X, which may
contribute to an increase in the half-life of 4.5SI RNA.

Keywords: 4.5S RNA, small noncoding RNA, RNA-binding proteins, La protein, rodents
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