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Белки семейства BAR являются связующим звеном между цитоскелетом и клеточ-
ной мембраной во многих процессах, таких как клеточное деление, движение, эндо- и
экзоцитоз. Они содержат мембранно-связывающий BAR-домен и ряд других доменов, от-
вечающих за взаимодействие с белками-партнёрами. F-BAR-доменный белок Hof1 играет
важную роль в контроле активности формина Bnr1 и влияет на архитектуру актино-
вых филаментов и организацию актиновой сети в делящихся дрожжах [1]. Правильное
пространственное и / или временное ингибирование активности Bnr1 посредством Hof1
является ключевым звеном в формировании актинового цитоскелета для оптимизации
внутриклеточного транспорта.

Целью работы являлось изучение трехмерной структуры F-BAR-домена Hof1, взаимо-
действующего с С-концевым участком формина Bnr1 методом электронной микроскопии
макромолекул. Микрографии получали с помощью просвечивающего электронного мик-
роскопа JEOL2100 с ускоряющим напряжением 200 кВ с сеток с нанесёнными очищенными
белковыми образцами, окрашенными 2%-ным раствором ацетата урана. Работа с микро-
графиями проводилась в программах EMAN2 [3] и RELION [2] с использованием метода
RCT (“Random Conical Tilt”).

На основе полученных данных была рассчитана трехмерная реконструкция комплекса
F-BAR-домена Hof1 с FH2-доменами двух форминов Bnr1. Разрешение реконструкции
составило порядка 24 А. Для интерпретации полученной структуры в неё были вписаны
атомарные структуры F-BAR- и FH2-доменов, взятые из базы данных Protein Data Bank
(коды 4WPE и 1UX4 соответственно). Полученная модель говорит о том, что F-BAR-
домен Hof1 связывает концевыми участками два FH2-домена Bnr1.

Таким образом, в данной работе было впервые показано, что F-BAR-домен Hof1 свя-
зывает две молекулы формина Bnr1, и в связывании участвуют его концевые участки.
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