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Биогенез рибосомы - это жестко регулируемый многоступенчатый 

процесс. Сборка рибосомных субъединиц является центральной стадией 

сложного процесса биогенеза на которую приходится большая часть 

потребляемой энергии [1]. Существует ряд белковых факторов, участвующих в 

сборке рибосомных субъединиц. Их специфические и переходные 

взаимодействия с зарождающимися пре-рРНК и рибосомными белками 

необходимы для сборки рибосомных частиц [2]. К факторам данного ряда 

относят RimM (Ribosome maturation factor) – фактор созревания рибосомы M.  

Белки семейства RimM широко сохраняются среди бактерий, а также 

обнаружены, по крайней мере, у четырех эукариотических видов: паразиты 

малярии P.falciparum и P.yoelii, малярийные москиты A.gambiae и хлоропласт 

растения A.thaliana [3]. Несмотря на малую степень гомологии (менее 30%), они 

имеют единый механизм действия: RimM С-концевым доменом связывается с 

белком S19, затем, происходит выравнивание структуры комплекса RimM-S19 

так, что N-концевой домен RimM оказывается в соединении нескольких 

спиралей, таких как h29, h30 и h42. Связывание RimM на этом интерфейсе с 

несколькими спиралями стабилизирует конформацию рРНК на глобальном 

уровне, что позволяет более быстрое и стабильное связывание 3' -доменных 

белков.  

Объектом наших исследований стал фактор созревания рибосомы М 

патогенного микроорганизма S.aureus. Для проведения структурных 

исследований необходима оптимизация протокола экспрессии. В рамках данной 

работы подобраны условия гетерологичной экспрессии в клетках E.coli фактора 

RimM из S.aureus и его очистки методами аффинной и эксклюзионной 

хроматографии. Методом электрофореза в полиакриламидном геле было 

показано, что полученный образец присутствовал в двух формах: мономер и 

димер. Одним из объяснений данного факта может быть наличие в 

аминокислотной последовательности фактора RimM из S.aureus одного 

аминокислотного остатка цистеина, что в свою очередь приводит к димеризации 

белка за счет образования дисульфидной связи. 
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