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В эукариотической клетке ядерная оболочка выполняет роль селективного барьера,
разделяющего цитоплазму и ядро, через которую происходит двунаправленный транспорт
компонентов. Избирательность процесса ядерного импорта белков регулируется карио-
феринами, которые взаимодействуют со специальными аминокислотными последователь-
ностями - сигналами ядерной локализации (Nuclear Localization Signal, NLS). В настоящее
время охарактеризовано несколько типов NLS, детально изучены механизмы взаимодей-
ствия некоторых NLS с импортинами.

NLS встречаются в аминокислотной последовательности не только эукариотических
белков. Некоторые бактериальные белки также обладают NLS, что обеспечивает им ядер-
ную локализацию в клетке хозяина для запуска патологические процессов [1]. Аналогич-
ная стратегия характерна и для вирусных белков [2]. Таким образом, считается, что NLS
присутствуют только в белках выполняющих свою функцию в клеточном ядре. Однако
NLS также были обнаружены и в белках бактериофагов [3]. Данный факт ставит под со-
мнение функциональность NLS только как сигнальных последовательностей. Более того
в вирусных и бактериальных белках NLS наиболее часто ассоциированы с ДНК/РНК-
связывающими доменами.

В ходе биоинформатического анализа нами была выявлена эволюционная взаимосвязь
между NLS и функциональными (нуклеотид-связывающими, или участвующими в белок-
белковых взаимодействиях) доменами белков. Таким образом, NLS как часть функцио-
нальных доменов могли уже исходно присутствовать в протеоме прокариот. Для проверки
данной гипотезы мы экспрессировали в эукариотической клетке гены 12 различных про-
кариотических белков с РНК/ДНК-связывающими доменами. Было показано, что 7 из
12 выбранных прокариотических белков способны проникать через ядерно-поровый ком-
плекс посредством активного транспорта. В составе нуклеотид-связывающих доменов 5 из
этих белков экспериментально доказано наличие NLS. Таким образом, NLS могли суще-
ствовать в составе функциональных доменов прокариотических белков еще до появления
ядерной оболочки.
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