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На сегодняшний день существует множество доказательств того, что терминация транс-
ляции в разных организмах зависит от нуклеотидного окружения стоп кодона. Нуклео-
тидный контекст может как снижать, так и повышать эффективность терминации [1]. В
случае снижения эффективности терминации с некоторой частотой происходит рекодиро-
вание стоп кодона. Ряд последних работ показал неслучайность и распространенность та-
кого события, как сквозное прочтение стоп кодона как значащего, в клетках эукариот [2,3].
По-видимому, для него существует регуляторный механизм, основанный на распознавании
мРНК контекста стоп кодонов. Но как в точности происходит такое распознавание, по-
прежнему неизвестно. Чтобы выявить механизм этого процесса, мы исследовали воздей-
ствие различных 3’контекстов стоп кодонов на эффективность терминации трансляции.
Исследования проводились в эукариотической системе трансляции, полностью реконстру-
ированной in vitro. Наши эксперименты показали, что в распознавании некоторых небла-
гоприятных 3’контекстов, по-видимому, участвует N-домен фактора терминации eRF3,
хотя ранее считалось, что он не играет значительной роли в терминации. Так, в случае
3’контекста из вируса табачной мозаики полноразмерный фактор eRF3 значительно по-
низил эффективность терминации на всех трех стоп кодонах. В случае же стандартного
контекста и контекста из гена дистрофина человека эффективность, напротив, возросла.
Затем мы воспользовались методом toe-print, который позволяет судить о месте остановки
рибосомы на мРНК в ходе трансляции, и проверили, не участвует ли рибосома в распо-
знавании различных контекстов сама по себе. Оказалось, что на мРНК, содержащих два
неблагоприятных контекста после стоп кодона UGA, рибосома проходит через стоп кодон
к следующему кодону без добавления факторов терминации. Т.е., это может означать, что
кроме факторов терминации в распознавании слабых контекстов участвует также рибосо-
ма. Так, в результате различных экспериментов можно заключить, что домены факторов
терминации и рибосома сама по себе влияют на терминацию на стоп кодоне, за которым
следует слабый контекст. Возможно, что изменение эффективности терминации в эукари-
отической клетке может являться результатом сложного взаимодействия нуклеотидного
контекста стоп кодона, факторов терминации и рибосомных участков.
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