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Пространственная организация процесса биосинтеза белка в эукариотической клетке изучается вот уже
более 50 лет, и многие факты успели войти в учебники. Так, согласно классическим представлениям,
мРНК секретируемых и мембранных белков транслируются рибосомами, ассоциированными с мем-
бранами эндоплазматического ретикулума, в то время как растворимые белки цитоплазмы синтезируются
на свободных полисомах. Однако в последние годы появилось много новых данных об избирательной
трансляции мРНК также на митохондриях и пластидах, вблизи пероксисом и эндосом, в различных гра-
нулах и на элементах цитоскелета (актиновой сети, виментиновых промежуточных филаментах, микро-
трубочках и на центросомах); периодически возобновляются споры о возможности синтеза белка в ядре.
Локализованная трансляция может определяться как сигналами адресации в синтезируемом белковом
продукте, так и нуклеотидными последовательностями в самой мРНК, а иногда и тем, и другим. Благодаря
РНК-связывающим белкам многие транскрипты объединяются в специфичные РНК-конденсаты и фор-
мируют РНП-частицы, которые могут транспортироваться по элементам цитоскелета к месту трансляции,
образовывать гранулы и провоцировать фазовые переходы участков цитоплазмы – как в нормальных
условиях, так и при клеточном стрессе. Трансляция некоторых мРНК происходит в специализированных
“трансляционных фабриках”, ассемблисомах, трансперонах и других структурах, необходимых для пра-
вильного сворачивания белков, взаимодействия с функциональными партнерами и формирования оли-
гомерных комплексов. Внутриклеточная локализация мРНК оказывает существенное влияние на эффек-
тивность синтеза белкового продукта и, возможно, определяет характер трансляционного ответа на стрес-
совые воздействия. Компартментализация мРНК и трансляционного аппарата играет большую роль
также при вирусных инфекциях. Многие вирусы провоцируют формирование специальных внутрикле-
точных структур ‒ “вирусных фабрик” ‒ для продукции своих белков. В обзоре рассмотрены сложивши-
еся к настоящему моменту представления об избирательной субклеточной локализации клеточных и ви-
русных мРНК, о молекулярных механизмах локальной трансляции, ее влиянии на адресацию и топогенез
белков и на особенности регуляции биосинтеза белка в разных компартментах эукариотической клетки.
Особое внимание уделено современным методам системной биологии, появление которых дало новый
импульс изучению локализованной трансляции.
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ВВЕДЕНИЕ
Клетка эукариот имеет сложную ультраструкту-

ру, включающую ядро, мембранные органеллы,

элементы цитоскелета, белковые и нуклеопротеид-
ные гранулы. Все это обеспечивает компартмента-
лизацию и пространственную регуляцию боль-

Сокращения: НТО – нетранслируемая область; ПТ – процессинговое тельце; РНП – рибонуклеопротеид; СГ – стресс-гранула;
ТМД – трансмембранный домен; ЭПР – эндоплазматический ретикулум; MTS (mitochondria targeting sequences) – сигнал адре-
сации в митохондрии; NAC (nascent polypeptide-associated complex) – комплекс, ассоциированный с новосинтезированным пеп-
тидом; PTS (peroxisome targeting sequence) – сигнал адресации в пероксисомы; SP (signal peptide) – сигнальный пептид; SRP (sig-
nal recognition particle) – сигналраспознающая частица; SR (SRP-receptor) ‒ рецептор сигналраспознающей частицы; UPR (un-
folded protein response) – ответ на стресс несвернутых белков.
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шинства внутриклеточных процессов. Биогенез и
функционирование органелл требуют синтеза но-
вых белков, каждому из которых необходимо за-
нять правильную нишу для эффективной работы.
Из-за огромного функционального и структурного
многообразия полипептидов и большой энергоза-
тратности их производства в клетке выработались
диверсифицированные механизмы адресации бел-
ков в места их локализации и функционирования.
Десятилетия исследований раскрыли фундамен-
тальные основы этих процессов. В зависимости от
того, на какой стадии происходит доставка поли-
пептида в нужную органеллу, выделяют два спосо-
ба локализации: посттрансляционный и котранс-
ляционный. Первый путь, безусловно, очень ва-
жен, а иногда даже незаменим, как в случае
ядерных белков ‒ для их импорта из цитоплазмы
в ядро. Однако в данном обзоре мы сосредото-
чимся на втором способе локализации ‒ когда бе-
лок оказывается в нужном месте сразу по оконча-
нии его синтеза.

Классический пример такого пути ‒ синтез сек-
ретируемых и мембранных белков, который в ос-
новном осуществляется на мембране эндоплазма-
тического ретикулума (ЭПР). Долгое время счита-
лось, что это едва ли не единственный пример
локализованной трансляции. Однако данные, по-
лученные в последние годы, раскрывают куда бо-
лее сложную пространственную организацию био-
синтеза белка в эукариотической клетке. Обнару-
жено множество альтернативных механизмов,
включающих избирательную трансляцию мРНК
на поверхности других внутриклеточных структур:
на внешних мембранах митохондрий, пластид и
других мембранных органелл, в специализиро-
ванных гранулах и на элементах цитоскелета. Все
эти процессы изучены гораздо хуже, однако уже
сейчас ясно, что в их основе лежит узнавание спе-
циальных сигналов либо в последовательности
самой мРНК, либо в структуре синтезируемого с
нее продукта. Нередко эти два механизма сочета-
ются. В редких случаях, возможно, определенную
роль играют также особые свойства специализи-
рованных рибосом.

В многочисленных исследованиях выявлена
широкая распространенность таких случаев, когда
мРНК сначала транспортируются к нужному ком-
партменту в виде неактивных рибонуклеопротеид-
ных комплексов (РНП) и только потом наступает
фаза ее активной трансляции, приводящая к син-
тезу белков в строго определенном участке клет-
ки. Этот способ имеет ряд преимуществ перед до-
ставкой зрелого белка, так как при его реализа-
ции снижаются энергетические затраты на
транспортировку и конкуренцию с другими сор-
тирующими механизмами, облегчается сборка
мультикомпонентных систем и организация ло-
кальных регуляторных “хабов”.

Разнообразие и точность механизмов адресации
белков и локализации процесса их синтеза обеспе-
чивается эффективным кооперативным действием
различных клеточных систем, включая цитоскелет,
работу встроенных в мембраны транслокационных
комплексов, а также сети специфичных РНК-бел-
ковых и белок-белковых взаимодействий. Наруше-
ние нормального трафика белков может приво-
дить к их неверной локализации и инактивации,
а в худшем случае – к проявлению токсических
эффектов, образованию агрегатов и другим па-
губным для клетки и организма последствиям,
включая тяжелые патологии.

В обзоре рассмотрены различные стратегии
адресации белков в компартменты эукариотиче-
ской клетки, связанные с локализацией мРНК и
котрансляционными механизмами. Помимо ши-
роко известных классических моделей, обсужда-
ются альтернативные или дополнительные, менее
изученные пути, которые позволяют значительно
расширить наши представления о пространствен-
ной организации процесса биосинтеза белка в
клетке.

ТРАНСЛЯЦИЯ, АССОЦИИРОВАННАЯ
С МЕМБРАНАМИ ЭПР

Идеи разграниченной трансляции у эукариот
были выдвинуты еще в 50-х годах прошлого века,
когда Дж. Паладе (G. Palade), используя методы
электронной микроскопии, обнаружил несколь-
ко популяций клеточных рибосом (тогда еще
“гранул Паладе”) – они были либо связаны с
мембраной ЭПР, либо свободно рассеяны в цито-
плазме [1]. Различную функциональную роль
этих рибосом подтвердили позднее в работах по
изучению механизма синтеза секретируемых и
цитоплазматических белков. Возник вопрос: если
существует деление рибосом по типу производи-
мого ими белка, то каким образом принимается
решение, где будет происходить синтез: на мем-
бране ЭПР или в цитоплазме? В результате после-
дующих исследований обнаружили существова-
ние особой популяции ЭПР-ассоциированных
мРНК [2‒5], большая часть которых кодирует
секретируемые или мембранные белки. Однако
сейчас известно, что на ЭПР могут синтезиро-
ваться и растворимые белки цитозоля [6‒11], а
способов адресации мРНК на мембраны ЭПР мо-
жет быть несколько [12‒14]. Кроме того, недавно
заявлено о существовании целого клеточного
компартмента – TIGER-домена, ассоциирован-
ного с ЭПР и организующего специфические
мРНК-белковые взаимодействия вблизи мембра-
ны [15].
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Продуктзависимые механизмы ЭПР-
локализованной трансляции: классический

SRP-зависимый путь и другие способы

Первой попыткой объяснить локализованный
синтез секретируемых и мембранных белков ста-
ла “сигнальная гипотеза”, предложенная Blobel и
соавт. [16, 17]. Согласно ей, специальная амино-
кислотная последовательность на N-конце расту-
щего белка, сигнальный пептид (SP), несет ин-
формацию, благодаря которой и устанавливается
связь между транслирующей рибосомой и мембра-
ной ЭПР. Позднее, в начале 80-х годов, удалось
идентифицировать растворимый посредник, узна-
ющий SP, – им оказалась РНП-частица, названная
SRP (signal recognition particle – сигналраспознаю-
щая частица) [18]. Также был найден второй ком-
понент этой системы – рецептор SRP на мембране
ЭПР, SR (SRP-receptor – рецептор сигналраспо-
знающей частицы) [19]. В итоге появилась класси-
ческая модель SRP-зависимой мембранной лока-
лизации рибосом, синтезирующих мембранные и
секретируемые белки (рис. 1, I).

Механизм избирательного узнавания SRP-ча-
стицей основан на особом аминокислотном “ко-
де”, составляющем SP и включающем положи-
тельно заряженные N-концевые аминокислоты,
гидрофобную коровую часть (которая играет
главную роль в связывании) и следующие за ней
полярные остатки [20]. Аналогичным образом
узнаются трансмембранные домены (ТМД) мем-
бранных белков [21]. Узнавание и связывание SP
или ТМД происходит котрансляционно ‒ по ме-
ре выхода синтезируемого пептида из рибосом-
ного канала. Возможно, в этом процессе задей-
ствованы и другие белки (см. ниже) [22]. После то-
го как произошло распознавание, один из доменов
SRP блокирует элонгационный цикл, а комплекс
мРНК/рибосома/новосинтезированный пептид/
SRP транспортируется на мембрану ЭПР, где SRP
связывается со своим мембранным рецептором,
SR. Специальный мультисубъединичный белко-
вый комплекс – транслокон (Sec61-комплекс),
образующий канал в мембране ЭПР, участвует в
посадке рибосомы на ЭПР и транслокации пеп-
тида через мембрану [23, 24]. После прикрепле-

Рис. 1. Разнообразие механизмов адресации белков в ЭПР и локализации мРНК на мембране ЭПР. I ‒ Классический
SRP-зависимый путь: SRP-частица, преассоциированная с рибосомой, узнает появляющуюся из рибосомного тонне-
ля сигнальную последовательность (SP) или трансмембранный домен, останавливает элонгационный цикл, после че-
го происходит транспортировка комплекса мРНК/рибосома/новосинтезированный пептид/SRP на мембрану (М)
ЭПР, где SRP связывается со своим мембранным рецептором, SR. Транслокон (Sec-комплекс) участвует в посадке ри-
босомы на ЭПР и транслокации пептида через мембрану в люмен (Л), в этом ему помогают ассоциированные с транс-
локоном белки (TRAP, TRAM, OST и др.). II ‒ Посттрансляционный механизм импорта белков в ЭПР, опосредуемый
шаперонами и другими белками. III ‒ Локализация синтезируемого продукта на мембране ЭПР посредством его вза-
имодействия с резидентным белком ЭПР. IV ‒ Удерживание мРНК на мембране ЭПР в комплексе с полисомой. V ‒
Опосредованная 3'-нетранслируемой областью (3'-НТО) локализация мРНК, не зависящая от трансляции. Показаны
некоторые из известных мРНК-связывающих белков, вовлеченных в различные пути локализации мРНК. VI ‒ Ассо-
циация трансляционного комплекса с ЭПР посредством мембранных рецепторов рибосомы и мРНК-связывающих
белков.
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ния рибосомы к транслокону SRP диссоциирует,
возобновляется элонгация и происходит даль-
нейшая транслокация растущего пептида в лю-
мен или встраивание в мембрану ЭПР [25, 26].

Интересной вариацией классического пути
служит пример необычной мРНК, которая коди-
рует транскрипционный фактор XBP1 животных
(а также его растительные и дрожжевые аналоги
bZIP60 и HAC1 соответственно). Он является
важным элементом стрессового ответа клетки на
накопление в ЭПР несвернутых белков (UPR; un-
folded protein response) [27]. Белок XBP1u, кодиру-
емый несплайсированной формой этой мРНК,
котрансляционно рекрутирует рибосомный ком-
плекс на мембрану ЭПР по SRP-зависимому пути
[28]. Однако окончанию синтеза и высвобожде-
нию XBP1u препятствует его С-концевой участок ‒
он содержит особую последовательность амино-
кислот, вызывающую остановку рибосомы [29,
30]. Комплексы рибосом с пептидом и мРНК
плотно удерживаются на мембране за счет высо-
коконсервативного гидрофобного домена XBP1u,
взаимодействующего с транслоконом, однако
полноценной транслокации при этом не проис-
ходит [28, 31, 32]. Детали этого явления не до кон-
ца понятны и вызывают споры. Так, в некоторых
работах показано высвобождение белка XBP1u и
его активная роль в контроле стрессового ответа
(см. дискуссию в статье [33]), в то время как в дру-
гих ‒ уничтожение XBP1u системой “рибосомного
контроля качества” (RQC), распознающей оста-
новившиеся трансляционные комплексы [34]. В
случае UPR происходит неканонический сплай-
синг мРНК XBP1 специфичной нуклеазой IRE1,
локализованной в мембране ЭПР вблизи транс-
локона и активирующейся при этом виде стресса.
Вырезание 26-нуклеотидного интрона приводит
к сдвигу открытой рамки считывания в мРНК и
продукции с нее активного белка XBP1s, кото-
рый проникает в ядро и активирует экспрессию
генов, направленных на борьбу с последствиями
UPR [27].

Последующие исследования внесли дополне-
ния в классическую модель. Оказалось, что инак-
тивация SRP и/или SR в дрожжах [35], трипано-
сомах [36] и клетках человека [37] не приводила к
фатальным последствиям, при этом часть белков
продолжала встраиваться в мембраны или транс-
лоцироваться в люмен ЭПР, хотя и не так эффек-
тивно, как в норме. Это подтолкнуло к идее суще-
ствования альтернативных, SRP-независимых ме-
ханизмов доставки белков в ЭПР [38‒40]. Большую
роль в этом играют посттрансляционные механиз-
мы (рис. 1, II): классический GET/TRC40-зависи-
мый импорт и недавно открытый путь SND (SRP-
independent targeting) [41], ‒ описание которых
выходит за рамки данного обзора. Однако, поми-
мо них, описаны продуктнезависимые котранс-
ляционные механизмы, основанные на локализа-

ции самих мРНК (они подробно рассмотрены в
следующем разделе). Известны также случаи, ко-
гда локализованная трансляция на ЭПР все-таки
обусловлена свойствами полипептида, но не за-
висит от SP и SRP. Например, мРНК цитозольно-
го белка DIAPH1/Dia1 млекопитающих и птиц,
не имеющего SP, при трансляции локализована
на мембранах перинуклеарного ЭПР, однако это
происходит не благодаря связыванию растущего
белка с транслоконом, а посредством взаимодей-
ствия его N-концевой части с ассоциированным
с мембраной белком семейства Rho GTPаз [42]
(рис. 1, III).

В заключение следует обратить внимание на
одно не совсем очевидное обстоятельство. Длин-
ная мРНК, кодирующая большой мембранный
или секретируемый белок, может транслиро-
ваться одновременно несколькими рибосомами.
В этом случае она непрерывно удерживается
вблизи мембраны благодаря тому, что в каждый
конкретный момент времени находится как ми-
нимум одна рибосома, ассоциированная с
транслоконом (рис. 1, IV), даже если остальные
компоненты полисомы при этом не связаны с мем-
браной [8, 10]. Это довольно важное обстоятель-
ство, поскольку оно рождает идею о существова-
нии некого постоянного пула транскриптов, ассо-
циированных с мембранами. Более того, нельзя
исключать, что и сами рибосомы также могут об-
ладать “мембранной” специализацией. Полисомы
на мембране ЭПР часто имеют кольцевую форму
[43], что подразумевает повторяющиеся циклы
трансляции конкретной мРНК одними и теми же
рибосомами, переходящими со стоп-кодона на
стартовый кодон посредством CLAR (closed-loop
assisted reinitiation) [44]. Таким образом, уже на
этом этапе появляется гипотеза о существовании
специализированного трансляционного аппара-
та, занимающегося синтезом мембранных и сек-
ретируемых белков.

Продуктнезависимая локализация мРНК
и рибосом на мембране ЭПР

Описанные выше механизмы локализованной
трансляции мРНК связаны со структурой или
функцией закодированных в них белковых продук-
тов. Однако во многих случаях в последовательно-
стях полипептидов не обнаруживают ни SP, ни
ТМД, иногда это просто растворимые цитозоль-
ные белки, никак не связанные по своей функции
с ЭПР. И все же кодирующие их мРНК оказыва-
ются среди транскриптов, ассоциированных с
ЭПР [3‒14]. Связывание таких мРНК с мембра-
ной может происходить независимо от их транс-
ляции (рис. 1, V) и обусловлено наличием в их
нуклеотидной последовательности собственных
сигналов локализации (цис-элементов), чаще
всего расположенных в 3'-нетранслируемой обла-
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сти (3'-НТО) [14, 45]. В качестве примера можно
привести мРНК PMP1 дрожжей Saccharomyces
cerevisiae, содержащую в 3'-НТО UG-богатый мо-
тив, который способствует формированию харак-
терной шпилечной структуры и обеспечивает взаи-
модействие с ЭПР [46]. Посредниками таких взаи-
модействий могут быть специальные РНК-
связывающие белки (см. ниже). Дрожжевые мРНК
USE1 и SUC2, кодирующие соответственно заяко-
ренный в мембране ЭПР и секретируемый белки,
также продолжают пребывать на ЭПР при инак-
тивации SRP и блокировании трансляции [12].
Недавно в мРНК, кодирующих секреторные и
мембранные белки (в том числе в вышеупомяну-
той мРНК SUC2), обнаружен особый мотив
SECReTE, способствующий удержанию и повы-
шению стабильности мРНК на мембране ЭПР и
усиливающий секрецию закодированных в них
белков [47]. Многие мРНК, кодирующие ассоци-
ированные с мембраной белки, содержат AU-бо-
гатые повторы (ARE) в 3'-НТО и при посредниче-
стве белка TIS11B формируют на мембране ЭПР
особые TIS-гранулы, объединенные в отдельный
субклеточный компартмент ‒ TIGER-домен (TIS
granule-ER) [15, 48]. По некоторым данным,
мРНК может также связываться с ЭПР неспеци-
фически ‒ за счет взаимодействия поли(А)-хво-
ста с мембранными рецепторами [9, 49].

Рецепторы мРНК на мембране ЭПР – предмет
активных поисков. Так, большая роль в этом во-
просе отводится многофункциональному мем-
бранному белку RRBP1/p180, который участвует
в поддержании целостности сети ЭПР внутри
клетки, взаимодействует с микротрубочками, не-
специфически связывает мРНК на поверхности
ЭПР за счет наличия у него лизинбогатого домена,
регулирует стабильность транскриптов, способ-
ствует сборке и удержанию полисом на мембране
[49‒51]. мРНК-связывающими свойствами обла-
дает также онкобелок MTDH/AEG-1 – он взаимо-
действует с мРНК, кодирующими преимуществен-
но трансмембранные и секретируемые белки [52].
Интересно, что сайты связывания AEG-1 нахо-
дятся в основном в кодирующих частях мРНК,
реже – в 5'-НТО, а в 3'-НТО они практически от-
сутствуют. Недавно способность связывать с высо-
кой аффинностью ЭПР-ассоциированные мРНК,
рибосомы и тРНК выявлена также у IRE1 [53]. В
дрожжах ассоциацию мРНК с мембраной ЭПР,
вероятно, обеспечивает целый ряд немембранных
белков: SHE2, WHI3, KHD1 и другие [54‒56]. Со-
временные высокопроизводительные методы
выявляют среди резидентов ЭПР десятки потен-
циальных РНК-связывающих белков [9, 57‒59],
однако их роль в локализации мРНК требует
тщательной проверки. У многих из них отсут-
ствуют канонические РНК-связывающие доме-
ны, поэтому механизмы их взаимодействия с
РНК малопонятны. Другая сложность заключа-

ется в том, что зачастую эти белки оказываются по-
лифункциональными, что затрудняет их изучение.

В работе, выполненной группой К. Ничитты
(C. Nicchitta) [9], список потенциальных РНК-
связывающих мембранных белков ЭПР расши-
рен до двух десятков представителей. Более того,
как показали авторы, связывание с ЭПР мРНК-
рибосомных комплексов, синтезирующих мем-
бранные и секретируемые белки, опосредовано
разными белками. В другом исследовании [11] эта
же группа проанализировала репертуар транскрип-
тов, связанных с рибосомами, ассоциированными
либо с SEC61B/Sec61β (субъединица транслокона),
либо с LRRC59 (резидентный белок ЭПР). Авторы
выявили как общие для них мРНК-мишени (в
частности, мРНК растворимых белков цитозоля),
так и специфичные: например, транскрипты, ко-
дирующие белки ЭПР, оказались связаны пре-
имущественно с SEC61B, а с мРНК интегральных
белков плазматической мембраны – с LRRC59.
Это подтверждает вышеприведенную гипотезу о
различных механизмах связывания мРНК, коди-
рующих мембранные и секретируемые белки.

Отдельный крайне интригующий вопрос каса-
ется мембранных рецепторов самих рибосом. В
вышеупомянутом исследовании [11] изучены че-
тыре потенциальных рецептора рибосом на мем-
бране ЭПР: LRRC59, RPN1/рибофорин I (субъ-
единица олигосахарилтрансферазного комплекса
ЭПР, OST) и два компонента транслокона,
SEC61B и SEC62. Доказана способность SEC61B,
LRRC59 и, в меньшей степени, рибофорина I
связывать рибосомы в культивируемых клетках
человека. Помимо транслокона и OST, другие бел-
ки ЭПР также могут быть кандидатами на эту роль.
Например, гетеротетрамерный комплекс TRAP и
связанный с транслоцируемой цепью мембран-
ный белок TRAM взаимодействуют с рибосомой
на этапах ее связывания с транслоконом и после-
дующей транслокации полипептида в люмен
(рис. 1, VI) [9, 11, 60–62]. Кроме того, вышеупо-
мянутый мембранный РНК-связывающий белок
RRBP1/p180 был первоначально идентифициро-
ван именно как рецептор рибосомы на мембране
ER [50].

Таким образом, в случае ЭПР реализуется оба
основных способа обеспечить локализованную
трансляцию мРНК: котрансляционное рекрутиро-
вание посредством узнавания продукта и незави-
симая от трансляции локализация мРНК. Скорее
всего, эти два механизма действуют кооперативно.

ТРАНСЛЯЦИЯ, АССОЦИИРОВАННАЯ
С ВНЕШНЕЙ МЕМБРАНОЙ 

МИТОХОНДРИЙ

Менее изучены процессы трансляции на мем-
бранах другой важнейшей органеллы – митохон-
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дрии. Как известно, митохондрия имеет две мем-
браны: внешнюю и внутреннюю. Трансляция мо-
жет происходить в непосредственной близости
или на поверхности обеих ‒ в зависимости от то-
го, где закодирован транскрипт: в ядерном или в
митохондриальном геноме [63]. Митохондрии са-
мостоятельно синтезируют лишь небольшой на-
бор белков (компонентов дыхательной цепи), для
чего используют митохондриальный трансляци-
онный аппарат бактериального типа. Биосинтез и
встраивание во внутреннюю мембрану таких бел-
ков, по всей видимости, происходит котрансляци-
онно. Остальные митохондриальные белки, кото-
рых насчитывается более тысячи, закодированы в
ядерном геноме, производятся цитозольными ри-
босомами и нуждаются в импорте в митохондрии
[64]. Основным механизмом импорта митохон-
дриальных белков принято считать посттрансля-
ционную транслокацию (рис. 2, I), основанную
на узнавании шаперонами специальных мито-
хондриальных адресных пептидов на N-конце –
MTS (mitochondrial targeting sequence) и трансло-
кации через внешнюю и внутреннюю мембраны
при участии митохондриальных поровых ком-
плексов TOM/TIM [65]. Как и в случае ЭПР, рас-
смотрение посттрансляционного транспорта бел-
ков в митохондрию выходит за рамки нашего об-

зора, однако этот материал подробно изложен в
нескольких работах [63‒65].

Котрансляционный импорт белков в митохондрии
Связывание цитоплазматических рибосом и

полисом с внешней мембраной митохондрий бы-
ло обнаружено еще в 70-е годы прошлого века [66,
67]. Чуть позже было показано, что эти полисомы
обогащены транскриптами, кодирующими мито-
хондриальные белки [68], что они способны син-
тезировать эти белки и встраивать их в органеллу
[69]. Существование котрансляционного импор-
та белков в митохондрии ‒ процесса, в котором
трансляция сопряжена с транслокацией синтези-
руемого продукта через мембрану (рис. 2, II), ‒
было доказано в 90-е годы. В эксперименте с дрож-
жами ингибирование посттрансляционного им-
порта не приводило к полной блокировке трансло-
кации белков в митохондрии, в то время как
инактивация цитозольных рибосом незамедли-
тельно блокировала импорт [70]. Со временем
эта концепция стала подкрепляться новыми
экспериментальными данными. В одной из ра-
бот [71] в культивируемых клетках человека экс-
прессировали искусственную конструкцию, ко-
дирующую флуоресцентный белок EGFP с двумя
разными адресными последовательностями: на

Рис. 2. Разнообразие механизмов адресации белков в митохондрии. I – Посттрансляционная адресация, опосредован-
ная шаперонами. II – Котрансляционная адресация комплекса мРНК/рибосома/MTS-cодержащий пептид на поро-
вый комплекс TOM/TIM, опосредованная NAC (nascent polypeptide-associated complex). III – Непосредственное свя-
зывание NAC с белками внешней мембраны митохондрий. IV – Связывание транскриптов с внешней мембраной ми-
тохондрий с помощью мРНК-связывающих белков. V – Путь ER-SURF: DJP1-опосредованное встраивание белков,
синтезированных на мембране ЭПР, в мембрану митохондрии. Подробности в тексте.
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N-конце был сигнал локализации в митохондриях,
на С-конце – в ЭПР. Продукт обнаруживали ис-
ключительно в митохондриях, из чего был сделан
вывод о том, что локализация белка определяется
еще до завершения трансляции. Тем не менее для
большинства белков митохондрий два пути им-
порта, по-видимому, дополняют друг друга, хотя
в некоторых случаях (например, для фермента
фумаразы [72]) котрансляционный путь домини-
рует. Современные методы, включая рибосом-
ный профайлинг, позволили выяснить, что
транслокация около 30% митохондриальных бел-
ков происходит, скорее всего, в сопряжении с
трансляцией [73]. Особенно это характерно для
белков внутренней мембраны митохондрий [73].

Природу связывания рибосом с митохондрия-
ми изучали как биохимическими, так и микро-
скопическими методами. Выявлена важная роль
взаимодействия белков внешней мембраны с
компонентами рибосомы [74]. Позднее с помо-
щью криоэлектронной томографии удалось визу-
ализировать это связывание [75] и выявить реша-
ющую роль взаимодействия адресного пептида с
транслоконом внешней мембраны ТОМ ‒ по
аналогии со взаимодействием SP или ТМД с Sec-
комплексом транслокона ЭПР. Важность компо-
нентов TOM для распознавания MTS при ко-
трансляционном импорте показана и в другой ра-
боте [76]. Также обнаружено, что рибосомы на
мембране митохондрий расположены особым об-
разом ‒ в виде кластеров в специальных областях,
где внешняя и внутренняя мембраны сближены и
образуют участки контактов транслоконов TOM
и TIM [75].

Точный механизм рекрутирования цитозоль-
ных рибосом на внешнюю мембрану митохон-
дрий пока не выяснен, хотя известно, что белко-
вый комплекс NAC (nascent polypeptide-associated
complex) взаимодействует с новосинтезирован-
ным пептидом на рибосоме, выполняя роль свя-
зующего звена в этом процессе [77, 78]. Удаление
NAC у нематод Caenorhabditis elegans вызывает
ошибочную релокализацию рибосом, синтезиру-
ющих митохондриальные белки, на мембрану
ЭПР, что приводит к нарушению протеостаза обе-
их органелл и к сокращению продолжительности
жизни животных [79]. На дрожжах показано и об-
ратное явление: удаление SRP из клеток приво-
дило к ошибочной адресации белков ЭПР в мито-
хондрию [21]. Эти данные позволяют заключить,
что NAC препятствует посадке рибосом на транс-
локон ЭПР. Такой вывод согласуется с ранними
наблюдениями о конкуренции между NAC и SRP
за связывание с растущей цепью синтезируемого
полипептида и/или с самой рибосомой [80, 81]. В
более поздних работах внесены дополнительные
коррективы в эти представления. Согласно ны-
нешней модели, оба комплекса могут находиться
на рибосоме одновременно, при этом присут-

ствие NAC вызывает структурные перестройки в
SRP, которые влияют на активность частицы (см.
обсуждение в работе [82]).

Хотя NAC обычно отводится всего лишь роль
“конкурента” SRP, есть данные и о его активном
участии в адресации синтезирующихся белков в
митохондрии (рис. 2, III). Например, прямое уча-
стие дрожжевого NAC в котрансляционном им-
порте продемонстрировано в системе in vitro [83].
Также на дрожжах показано, что OM14 ‒ белок
внешней мембраны митохондрий ‒ функциони-
рует как рецептор NAC, а нокаут его гена приво-
дит к снижению доли рибосом, ассоциированных
с внешней мембраной митохондрий, и к наруше-
нию импорта белков в органеллу [84]. В качестве
партнера NAC охарактеризован еще один мито-
хондриальный белок ‒ SAM37, компонент дрож-
жевого мембранного комплекса сортировки и
сборки белков (SAM-комплекса), динамически
ассоциированный с транслоконом ТОМ [85].

Совсем недавно картина еще более усложни-
лась из-за появления нового игрока – белка
HEL2/ZNF598, компонента системы RQC [22]. У
дрожжей этот белок, вероятно, осуществляет до-
полнительный контроль узнавания SP частицей
SRP и доставки соответствующих мРНК на
транслокон.

Таким образом, полного понимания механиз-
мов котрансляционного импорта белков в мито-
хондрии, роли NAC и SRP в этом процессе пока
нет ‒ данные довольно ограниченны и по коли-
честву, и по набору модельных организмов, –
однако интерес к этой теме неуклонно растет [64,
86, 87].

Локализация мРНК на мембране митохондрий

С использованием различных методов и в раз-
ных модельных системах достоверно показано,
что множество транскриптов ядерных генов, ко-
дирующих митохондриальные белки, локализо-
вано на внешней мембране митохондрий [4, 5, 73,
88‒92]. Это указывает на большую роль локаль-
ной трансляции в адресации митохондриальных
белков [93]. Как и в случае с ЭПР, за локализацию
мРНК на митохондрии могут отвечать как детер-
минанты в составе самой мРНК, так и сигналы в
синтезируемом полипептиде (рис. 2, IV). Приме-
ром первого способа может служить мРНК OXA1,
которая как у человека, так и у дрожжей содержит
в 3'-НТО функционально консервативный цис-
действующий элемент, необходимый для локали-
зации этой мРНК на митохондрии и правильной
адресации соответствующего белка [94]. Второй
способ, зависимый от трансляции, может быть
опосредован взаимодействием MTS с компонента-
ми транслокона TOM или другими сигналами в ко-
дируемом полипептиде [95, 96]. Для мРНК дрож-
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жевого белка ATM1, АВС-транспортера внутренней
мембраны митохондрий, показан независимый
вклад обоих механизмов [97].

Недавно Poulsen и соавт. [98] проанализирова-
ли общие свойства дрожжевых мРНК, ассоции-
рованных с митохондриями, и пришли к неожи-
данному выводу, что такие транскрипты обычно
имеют черты, препятствующие эффективной
инициации трансляции, и связывают меньше ри-
босом. В результате авторы предложили модель,
согласно которой митохондриальная локализа-
ция мРНК определяется медленной инициацией
и большей подвижностью транскрипта, в то вре-
мя как активно транслируемые мРНК менее по-
движны и реже достигают поверхности митохон-
дрий. Еще одна недавняя находка [99] увязывает
особые трансляционные свойства мРНК, коди-
рующих митохондриальные и мембранные бел-
ки, с участием фактора инициации eIF3 в первых
циклах элонгации полипептида. Недостаток eIF3
приводил к дефекту биогенеза митохондрий в
мышцах мышей из-за сложности при синтезе ми-
тохондриальных белков на стадии включения
первых нескольких десятков аминокислот [99].

Репертуар охарактеризованных РНК-связыва-
ющих белков внешней мембраны митохондрий
пока весьма ограничен, но их роль в локализации
и судьбе транскриптов митохондриальных бел-
ков, в биогенезе и поддержании функций орга-
неллы прослеживается довольно четко [59, 100]. В
пользу этого говорит, например, обнаружение
определенных нуклеотидных мотивов в мРНК,
кодирующих митохондриальные белки дрожжей
[101]. Функцию рецепторов мРНК на внешней
мембране митохондрий дрожжей могут, вероят-
но, выполнять некоторые представители семей-
ства белков Puf (например PUF3), которые спо-
собствуют локализации таких мРНК на мембране
органеллы, регулируют их стабильность и транс-
ляцию [102‒108]. Еще один РНК-связывающий
белок, который может выполнять роль “митохон-
дриального якоря” для некоторых мРНК в клет-
ках человека, ‒ это SYNJ2BP [109]. Нокаут гена
SYNJ2BP показал, что этот белок необходим для
быстрого возобновления трансляции этих мРНК
после стресса.

У дрозофил белки PINK1 и Parkin распознают
и связывают мРНК, кодирующие компоненты
дыхательной цепи, на мембране митохондрий,
обеспечивая их локальную трансляцию и импорт
продуктов. Ассоциированная с митохондриями
киназа PINK1 рекрутирует Е3-убиквитинлигазу
Parkin, которая смещает трансляционные репрес-
соры (в частности Dcp1, POP2, Pum-1, Glorund/
hnRNP-F/H) с локализованных мРНК и способ-
ствует привлечению активаторов трансляции
(eIF4A и eIF4G) [110]. В ооцитах же PINK1 пре-
имущественно локализуется на дефектных мито-

хондриях и путем локального фосфорилирования
Larp обеспечивает их “блокаду”, прекращая син-
тез новых белков [111]. Это приводит к выбраковы-
ванию митохондрий с дефектным геномом из внут-
риклеточной популяции, в результате чего они не
передаются потомкам. Важную роль в локальной
трансляции на внешней мембране митохондрий иг-
рает также регулятор AKAP1/MDI, который при-
влекает мРНК-связывающий белок Larp, стиму-
лирующий трансляцию [111, 112].

мРНК-связывающий цитозольный белок
CLUH, представленный у всех эукариот ‒ от
дрожжей до млекопитающих, ‒ связывается пре-
имущественно с транскриптами, кодирующими
митохондриальные белки, включая компоненты
комплексов окислительного фосфорилирования
и цикла трикарбоновых кислот [113]. При дефи-
ците CLUH наблюдаются серьезные дисфункции
клеточного дыхания и энергетического обмена,
вызванные изменениями стабильности и транс-
ляции ассоциированных с ним мРНК [114]. Гомо-
лог CLUH у дрозофилы (Cluless) обнаружен в ми-
тохондриальной фракции, где он ассоциирован с
мембранными белками (TOM20), а также в ком-
плексе с рибосомами [115, 116]. На основании
этих данных можно построить функциональную
модель, в которой CLUH высших эукариот, по-
добно дрожжевому PUF3, участвует в связывании
и локализации ядерных транскриптов митохон-
дриальных белков на мембране митохондрий, ре-
гулирует их стабильность и трансляцию.

Подводя итог этого раздела, хотелось бы еще
раз обратить внимание на сходство принципов
локализованной трансляции на внешней мембра-
не митохондрий и на мембранах ЭПР. На самом
деле эти органеллы связывают намного более тес-
ные взаимодействия, чем принято считать. Места
близкого контакта между мембранами митохон-
дрий и ЭПР играют ключевую роль в поддержа-
нии гомеостаза липидов и кальция, в инициации
аутофагии, делении митохондрий и других про-
цессах [117, 118]. Существенная доля транскрип-
тов, локализованных на митохондриях и ЭПР,
оказывается ассоциированной и с той, и с другой
органеллой, а значит, трансляция, скорее всего,
идет в области их контактов [5]. Как пример –
мРНК OSM1, которая имеет двойную локализа-
цию. В основе этого явления лежит использова-
ние альтернативных стартов трансляции, дающих
разные сигнальные последовательности в белке
[73]. Явление двойной локализации самих поли-
пептидов также далеко не редкость [119]. В дрож-
жах недавно открыт новый механизм импорта бел-
ков в митохондрии – ER-SURF (ER surface-mediat-
ed protein targeting): митохондриальные белки
изначально встраиваются в ЭПР, но затем перена-
правляются с его поверхности в митохондрии с
помощью ЭПР-локализованного шаперона DJP1
(рис. 2, V) [120].
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ЛАШКЕВИЧ, ДМИТРИЕВ

РОЛЬ ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ТРАНСЛЯЦИИ
В ИМПОРТЕ БЕЛКОВ В ПЕРОКСИСОМЫ
И ПРОЧИЕ МЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ

Важную структурную и функциональную связь с
ЭПР и митохондриями имеют пероксисомы – од-
номембранные органеллы, ответственные за окис-
ление жирных кислот, детоксикацию опасных
форм кислорода и азота, а также ряд других важ-
ных функций [121, 122]. Единственный пока из-
вестный путь импорта белков в пероксисомы –
посттрансляционный. В отличие от ЭПР и мито-
хондрий, в эти органеллы полипептиды транс-
портируются в полностью свернутой форме, за-
частую в составе олигомеров [121]. Адресация
опосредована особыми сигнальными последова-
тельностями ‒ PTS (peroxisomal targeting sequences),
которые находятся либо на C-конце (PTS1), либо
на N-конце (PTS2) белков. И все же механизм
импорта, сопряженный с трансляцией, для неко-
торых пероксисомных белков описан [123], одна-
ко синтез происходит не на самой органелле.
Первоначальное встраивание белков в этом слу-
чае происходит в мембрану ЭПР, после чего они
доставляются в пероксисомы направленным ве-
зикулярным транспортом. Такой ЭПР-опосредо-
ванный топогенез пероксисомных белков служит
основой формирования пероксисом de novo и
биогенеза их мембраны [121]. Еще одна особен-
ность некоторых пероксисомных белков, имею-
щая отношение к трансляции, ‒ их двойственная
локализация, при которой одни изоформы ока-
зываются в пероксисомах, а другие остаются в
цитозоле [124]. Зачастую эти изоформы, отлича-
ющиеся наличием PTS1 на С-конце, синтезиру-
ются с одной и той же мРНК благодаря необычно
высокому уровню сквозного прочтения стоп-ко-
дона [125, 126].

Значительная роль в адресации белков в пе-
роксисомы отводится локализации кодирующих
их транскриптов в непосредственной близости от
этих органелл или прямо на их поверхности. Ра-
бот по изучению локализации мРНК на перокси-
сомах пока очень немного, однако это направле-
ние исследований бурно развивается [127]. Так,
Zipor и соавт. [128] проанализировали локализа-
цию 50 дрожжевых мРНК, кодирующих перокси-
сомные белки, и для 12 из них (в том числе мРНК
8 пероксинов и 4 ферментов матрикса) обнару-
жили высокий уровень колокализации с перокси-
сомами: от 50 до 80%. Масштабный анализ тран-
скриптома, ассоциированного с пероксисомами
у мышей [129], выявил обогащение представите-
лями, кодирующими пероксисомные белки, в
том числе пероксины и ферменты матрикса, во-
влеченные в β-окисление жирных кислот и био-
синтез желчных кислот. Кроме того, перокси-
сомная фракция содержала мРНК, кодирующие
митохондриальные и секретируемые белки.

В литературе иногда можно встретить данные
по связи трансляции и с другими мембранными
органеллами, а также по специфичной локализа-
ции мРНК на них. Так, недавно в скрининговом
исследовании обнаружена избирательная лока-
лизация нескольких видов мРНК на эндосомах,
аппарате Гольджи и на внешней стороне ядерной
оболочки [130]. Кроме того, в гифах грибов пока-
зана локализованная трансляция мРНК септина
на эндосомах [131, 132], а в нейронах поздние эн-
досомы, часто ассоциированные с митохондрия-
ми, служат платформой для трансляции многих
мРНК и необходимы для эффективного синтеза
ламина B2 [133].

ТРАНСЛЯЦИЯ В ЯДРЕ?
Пожалуй, наиболее спорный момент в исто-

рии изучения локализации трансляции связан с
обнаружением 80S рибосомных комплексов и да-
же, предположительно, транслирующих рибосом
в клеточном ядре. История этих исследований
представляет собой цепочку работ, в которых ав-
торы пытаются доказать или опровергнуть эти те-
зисы [134‒136]. Впервые о “ядерной трансляции”
заговорили в 50-х годах прошлого века, когда в
работах Allfrey & Mirsky [137, 138] было показано
включение меченых аминокислот в выделенные
ядра тимоцитов теленка. Однако наличие рибо-
сом на внешней ядерной мембране (которая не-
посредственно переходит в мембрану ЭПР) об-
щеизвестно, а степень очистки ядер от цитоплаз-
матической фракции в те времена была явно
недостаточной, чтобы из этих работ можно было
сделать однозначные выводы. Тем не менее в
дальнейшем опыты по включению меченых ами-
нокислот ядрами разных клеток многократно по-
вторяли с использованием различных способов
очистки и продемонстрировали энергозависи-
мость этого процесса, чувствительность к инги-
биторам белкового синтеза, ДНКазе и РНКазе
(подробный разбор этих многочисленных работ
50–70-х годов можно найти в обзоре [139]). Из
очищенных ядер удалось выделить функциональ-
но активные полисомы [140]. Изолированные яд-
рышки также активно включали аминокислоты
[134, 141], что выглядит особенно правдоподобно
с учетом наличия в них созревающих рибосомных
субчастиц.

И все же по мере развития молекулярной био-
логии приходило понимание, что “легитимным”
местом синтеза как цитозольных, так и ядерных
белков может быть исключительно цитоплазма.
Выяснилось, что созревание и ядерный экспорт
большой и малой рибосомных субчастиц проис-
ходит по отдельности, причем финальные стадии
биогенеза и “контроль качества” рибосомы про-
ходят уже вне ядра [142], а до этого момента суб-
частицы связаны со специальными инактивирую-
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щими факторами, препятствующими инициации
трансляции [143]. Однако не может не вызывать
удивления тот факт, что многие трансляционные
факторы, тРНК и сопутствующие ферменты обна-
руживают в ядре (хотя данные на этот счет не-
сколько противоречивы) [144]. Факт отсутствия
80S рибосом в ядре также подвергается сомне-
нию. Так, Al-Jubran и соавт. [145] применили ме-
тод бимолекулярной флуоресцентной компле-
ментации, присоединив разные части флуорес-
центного белка к компонентам малой и большой
субчастиц, и наблюдали свечение в ядре. Совсем
недавно Chouaib и др. [130] показали, что мРНК
небольшого числа конкретных белков локализу-
ются почти исключительно в ядре.

Кроме того, со временем стали появляться фак-
ты, свидетельствующие о наличии разнообразных
“неканонических” трансляционных событий в
клетке, – и их почти сразу начали связывать с ги-
потетической “ядерной трансляцией” [146]. В дан-
ный момент эта тема в основном ассоциируется с
малопонятным пока процессом синтеза гипоте-
тических “дефектных рибосомных продуктов”
(DRiP; defective ribosomal products), или “продук-
тов пионерной трансляции” (PTP; pioneer transla-
tion products), которые считают результатом транс-
ляции несплайсированных пре-мРНК и одним из
источников пептидов для презентации в главном
комплексе гистосовместимости I класса (MHC I)
[147‒149]. Другая ветвь исследований увязывает
“ядерную трансляцию” с некоторыми проявления-
ми нонсенсопосредованной деградации мРНК
(NMD; nonsense-mediated mRNA decay) – важно-
го механизма контроля качества транскриптов,
элиминирующего мРНК с преждевременными
стоп-кодонами [150‒152]. Основным аргументом
в пользу такой связи служит то, что многие фак-
торы NMD имеют ядерную или перинуклеарную
локализацию [153, 154]. Обе эти концепции, в
принципе, уживаются друг с другом, поскольку
продукция PTP может быть связана именно с
“пионерным раундом” трансляции неправильно
сплайсированных транскриптов, из которых не
были удалены интроны. Вопрос заключается толь-
ко в том, действительно ли эти события происхо-
дят в ядре.

Появление этих аргументов спровоцировало
новую волну работ сторонников “ядерной транс-
ляции” с применением современных методов ме-
чения белков в сочетании с электронной и кон-
фокальной микроскопией. Существенный вклад
в формирование обновленной концепции внесли
работы лаборатории П. Кука (P. Cook) [150, 152,
155], в которых использованы разные типы пульс-
мечения синтезируемых полипептидов, позволя-
ющие детектировать места встраивания метки с
помощью микроскопа. Другая группа авторов с
помощью метода, основанного на встраивании в
растущую полипептидную цепь антибиотика пу-

ромицина (с последующей визуализацией про-
дукта с помощью пуромицинспецифичных анти-
тел), также обнаружила интенсивное накопление
метки в ядре [156]. Этот факт долгое время считался
очень серьезным аргументом в пользу “ядерной
трансляции”, однако в двух недавно опубликован-
ных работах [157, 158] метод пуромицилирования
подвергся серьезной критике. Авторы выяснили,
что в тех условиях, которые обычно используют
при проведении реакции, продукты встраивания
пуромицина покидают рибосому и быстро диф-
фундируют от места синтеза, зачастую оказыва-
ясь в том числе и в ядре. Не исключено, что и дру-
гие типы мечения не лишены подобного недостат-
ка. Таким образом, на сегодняшний день едва ли
можно с уверенностью говорить о том, что суще-
ствуют какие-либо неопровержимые аргументы в
пользу существования “ядерной трансляции”.

ЦИТОЗОЛЬНЫЕ РНП-ГРАНУЛЫ
И “ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ ФАБРИКИ”

КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ
И ТРАНСЛЯЦИИ мРНК

Стресс-гранулы, процессинговые тельца
и другие виды РНП-гранул

Помимо конститутивно присутствующих ор-
ганелл в цитоплазме клетки в различных услови-
ях можно наблюдать временные немембранные
образования, в частности РНП-гранулы ‒ отно-
сительно крупные конденсаты, представляющие
собой многокомпонентные мультифункциональ-
ные комплексы. К наиболее известным и изучен-
ным типам таких комплексов относятся стресс-
гранулы (СГ) и процессинговые тельца (ПТ) [159,
160]. ПТ (рис. 3, I) существуют в клетке как в нор-
мальных, так и в стрессовых условиях и обогащены
факторами, участвующими в деградации РНК. Од-
нако, по современным воззрениям, уничтожение
мРНК не является основным предназначением
ПТ. В отличие от ПТ, СГ (рис. 3, II) преимуще-
ственно формируются при определенных видах
стресса и в них сконцентрированы мРНК в ком-
плексе с малыми рибосомными субчастицами,
факторами инициации и терминации трансля-
ции, а также многочисленными РНК-связываю-
щими белками [159]. Основной функцией как СГ,
так и ПТ сейчас считается регуляция РНК-мета-
болизма: прежде всего избирательная трансляци-
онная репрессия, а также контролируемая дегра-
дация и другие процессы [159, 160]. Принято счи-
тать, что в образовании ПТ, СГ, других крупных
РНП-конденсатов и немембранных органелл
важную роль играет явление разделения фаз жид-
кость–жидкость (LLPS; liquid-liquid phase separa-
tion), связанное со свойствами самих биополиме-
ров: РНК и белков, имеющих неструктурирован-
ные или повторяющиеся участки [161‒164].
Скорее всего, “зачатки” СГ – высокомолекуляр-
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ные РНП (пре-СГ) и РНК-РНК-конденсаты, на-
ходящиеся в динамическом равновесии между раз-
боркой и ростом, – присутствуют в клетке и в нор-
мальных условиях [165, 166]. При наступлении же
стресса они используются как “точки роста” для
образования полноценных СГ за счет LLPS.

СГ и ПТ традиционно считаются трансляци-
онно неактивными компартментами (хотя бы по-
тому, что в составе ПТ не обнаруживают рибосо-
мы, а в СГ – 60S субчастицы). Однако, согласно
некоторым данным, обе структуры иногда могут
также выступать “платформой” для локализован-
ной трансляции мРНК. Например, в ооцитах
дрозофилы мРНК gurken транслируется непо-
средственно на поверхности ПТ [167]. Эта мРНК
синтезируется в трофоцитах и в комплексе с
трансляционными репрессорами транспортиру-
ется в ооциты, где связывается с поверхностью
ПТ и активаторами трансляции. Другая мРНК,
bicoid, на ранних стадиях развития ооцита лока-
лизуется в коровой части ПТ, а по мере его созре-
вания перемещается на их периферию, где проис-
ходит ее трансляция [168]. Локализация факторов
инициации трансляции и полисом на ближней
периферии ПТ обнаружена и в клетках млекопи-
тающих [169]. Возможно, такое соседство важно
для быстрого возобновления трансляции мРНК
сразу после их высвобождения из ПТ. Таким обра-
зом, данная структура, изначально считавшаяся
местом хранения “приговоренных к деградации”

транскриптов, на самом деле может играть роль в
динамической регуляции биосинтеза белка.

Вопрос о трансляционной активности, ассо-
циированной с СГ, также весьма неоднозначен.
Классической считается модель, согласно кото-
рой мРНК в СГ находятся в полностью репресси-
рованном состоянии и возобновление их транс-
ляции происходит только после разборки СГ
[159]. Однако недавно выяснилось, что активно
транслируемые мРНК могут временно взаимо-
действовать с СГ [170]. Новые данные свидетель-
ствуют также о возможности трансляции тран-
скриптов, локализованных непосредственно в СГ
[171], а также в неких своеобразных СГ-подобных
гранулах, находящихся в клеточных протрузиях
(выпячиваниях цитоплазмы) [172, 173]. Эти фак-
ты заставляют задуматься о необходимости пере-
смотра устоявшейся модели.

Помимо ПТ и СГ, в клетках в разных условиях
находят и другие типы РНК-гранул, которые но-
сят ткане- и мРНК-специфичный характер [172,
174‒177]. Например, гранулярные высокомоле-
кулярные РНК-белковые комплексы широко
представлены в нервных клетках [178, 179], где
они служат транспортной формой неактивных
полисом при перемещении мРНК вдоль нейри-
тов [180, 181]. Активная трансляция может проис-
ходить непосредственно в таких гранулах [182].
Некоторые нейрональные гранулы, вероятно,
представляют собой одиночные полисомы, “за-

Рис. 3. Трансляция, ассоциированная с немембранными органеллами клетки. Схематически представлены: процес-
синговые тельца (I); стресс-гранула (II); “трансляционная фабрика” (III); трансперон (IV); ассемблисома (V); рибо-
сомы и нуклеопротеидные комплексы, ассоциированные с элементами цитоскелета (центросомой и микротрубочка-
ми) (VI). Подробности в тексте.
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VI
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мороженные” в неактивном состоянии [183] и
способные быстро возобновить элонгацию при
активации синапса [181]. В клетках зародышевой
линии животных широко представлен другой тип
образований – так называемые герминальные
гранулы. В зависимости от организма и типа кле-
ток (половые клетки или их предшественники,
клетки окружающих тканей или клетки зароды-
шевой линии эмбрионов) под этим термином мо-
гут подразумеваться немного разные структуры:
полярные гранулы, P-гранулы, губчатые и хрома-
тоидные тельца, тельца Бальбиани, гранулы в
“митохондриальных облаках” или особый при-
ядерный компартмент nuage [184]. Считается, что
эти гранулы, помимо прочих их функций, служат
хранилищем нетранслируемых родительских тран-
скриптов, которые активируются при мейозе, по-
сле оплодотворения или на определенной стадии
раннего эмбриогенеза [185, 186]. В некоторых слу-
чаях динамика этих гранул тесно связана с не-
обычными пертурбациями, которые претерпевают
во время мейоза митохондрии [184]. Локализация
многих кодирующих и некодирующих РНК –
компонентов этих гранул – имеет сложную дина-
мику [187, 188]. Любопытно, что с гранулами ассо-
циирована также рРНК митохондриальных рибо-
сом, которую обнаруживают в этот момент в ци-
топлазме [189, 190]. Не исключено, что это как-то
связано с ее кодирующим потенциалом [191].
Сложный паттерн и динамика распределения
мРНК обеспечивают, по-видимому, регуляцию
трансляции при созревании половых клеток и на
ранних стадиях эмбриогенеза [185].

“Трансляционные фабрики”, ассемблисомы, 
транспероны и другие трансляционно активные 

мРНК-конденсаты

В последнее время стали появляться сведения
о том, что и активно транслируемые транскрипты
могут образовывать в клетке некие конденсаты,
иногда именуемые “трансляционными фабрика-
ми” (рис. 3, III). Так, у дрожжей мРНК некоторых
ферментов гликолиза в нормальных условиях фор-
мируют трансляционно активные гранулы, кото-
рые в случае стресса служат основой формирова-
ния ПТ [192, 193]. Эта особенность, по-видимому,
характерна и для клеток человека [193]. Авторы ре-
шили назвать этот новый вид гранул “CoFe-грану-
лами” (core fermentation). Та же группа показала
существование у дрожжей еще одного типа транс-
ляционно активных частиц, в которых сосредото-
чены мРНК, кодирующие ряд трансляционных
факторов [194]. Эти гранулы специфически на-
следуются дочерними клетками и, по-видимому,
играют роль в фокусировке трансляционной ак-
тивности в области поляризованного роста. Ко-
локализация нескольких копий мРНК одного ге-
на также показана напрямую в клетках человека:

при визуализации транскриптов, с которых шла
трансляция тяжелой цепи динеина, обнаружена
их колокализация в 3‒7-членных кластерах [195].
Согласно опубликованным недавно результатам
крупномасштабного (более 500 мРНК) скринин-
га, около 6% мРНК человека присуща четкая ло-
кализация в клетке [130]. В большинстве случаев
это гранулярная локализация или концентрация
мРНК в определенных клеточных компартментах
и на органеллах, хотя возможно образование кон-
денсатов и в виде равномерно распределенной се-
ти, как в случае уже упоминавшихся выше TIS-гра-
нул, ассоциированных с мембраной ЭПР [15, 48].

Таким образом, нуклеопротеидные гранулы мо-
гут не только выступать негативными регулятора-
ми трансляции, “маскируя” мРНК с помощью
РНК-связывающих белков, но и служить платфор-
мой для активной трансляции. Механизм образо-
вания таких гранул и принципы рекрутирования в
них мРНК изучены пока недостаточно. Возможно,
конденсаты мРНК могут формироваться отчасти
благодаря взаимодействию самих РНК – в осо-
бенности их длинных неструктурированных
участков [48, 161]. Кроме того, в литературе об-
суждается влияние ядерных событий на колока-
лизацию функционально сходных мРНК. Воз-
можно, соседство генов в ядре и их совместная
транскрипция обеспечивают впоследствии со-
седство мРНК в цитоплазме, опосредованное
ядерно-цитоплазматическими РНК-связываю-
щими белками [196], – такие группы мРНК полу-
чили название “трансперонов” (рис. 3, IV), по
аналогии с оперонами прокариот.

Однако, как минимум в некоторых случаях,
образование цитоплазматических конденсатов
мРНК связано с белок-белковыми взаимодей-
ствиями кодируемых ими продуктов. Котрансля-
ционное связывание синтезируемого белка с его
будущими функциональными партнерами давно
известно для полицистронных мРНК прокариот.
Теперь стало ясно, что этот механизм довольно
распространен и в эукариотическом мире [197].
Взаимодействуют не только продукты, синтези-
руемые соседними рибосомами с одной мРНК
[198], но и – что гораздо важнее – продукты раз-
ных мРНК. Впервые это было показано для не-
скольких гетероолигомерных комплексов дрож-
жей [199‒201], затем подтверждено для мембран-
ных [202], ядерных [203] и цитоплазматических
[204‒206] белковых комплексов в клетках чело-
века. Котрансляционное взаимодействие про-
дуктов не может не влиять на локализацию
мРНК. В случае таких крупных продуктов-оли-
гомеров, как протеасома, котрансляционные
конденсаты мРНК и их продуктов могут даже
формировать особые компартменты, названные
ассемблисомами (рис. 3, V) [204]. Протеасомная
ассемблисома формируется не только благодаря
взаимодействию друг с другом продуктов трансля-
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ции, но и при помощи специального транскрипт-
специфичного механизма сегрегации мРНК, опо-
средованного белком NOT1 ‒ компонентом ком-
плекса Ccr4-Not. Комплекс Ccr4-Not участвует в
формировании и других котрансляционных кон-
денсатов [201, 207].

Интересно, что после начала синтеза двух ком-
понентов протеасомы, RPT1 и RPT2, синтезиру-
ющие их рибосомы останавливаются. Эта оста-
новка происходит в четко детерминированных
местах, позволяя появившимся из рибосомного
тоннеля участкам белков связаться друг с другом.
Трансляция возобновляется только после уста-
новления взаимодействия и переноса мРНК в ас-
семблисому [204]. Как легко заметить, эта картина
сильно напоминает описанный в первых главах
обзора SRP-опосредованный контроль синтеза
секретируемых или мембранных белков. Таким
образом, в регуляции сходных процессов в клетке
задействованы одинаковые механизмы. Более то-
го, сходный принцип “заморозки” мРНК-рибо-
сомных комплексов и их последующей активации
“по сигналу” используется, вероятно, и в других
случаях – например, при транспортировке неак-
тивных мРНК в нейронах, как описано ниже.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИОННЫХ 
ФАКТОРОВ В КЛЕТКЕ

Говоря о локализованной трансляции, о гипо-
тетических “трансляционных фабриках” и тран-
сперонах, нельзя не рассмотреть вопрос о внут-
риклеточной локализации компонентов самого
трансляционного аппарата. Хорошо известно,
что во время стресса 40S субчастицы рибосом,
многие факторы инициации и мРНК-связываю-
щие белки релокализуются в специальные не-
мембранные органеллы ‒ СГ, описанные выше.
Однако некоторые факты указывают на то, что
компоненты трансляционного аппарата могут
быть неслучайно распределены в цитоплазме и в
нормальных условиях. Так, методом фракциони-
рования и иммуноцитохимии обнаружено неслу-
чайное распределение факторов eIF4E и eIF4G в
мышиных фибробластах: помимо диффузного
распределения в цитоплазме, наблюдалось их со-
средоточение в районе ЭПР, аппарата Гольджи,
на лидирующем крае и в клеточных протрузиях
[208, 209]. Эта локализация совпадала с распреде-
лением рибосомных белков и наблюдалась толь-
ко при активном белковом синтезе [209]. Слож-
ная и динамическая локализация выявлена также
для поли(А)-связывающего белка PABP [210].
Наиболее яркий паттерн распределения имеет
дрожжевой фактор eIF2B. При активной транс-
ляции существенная доля его молекул локализо-
вана в специфических гранулах, называемых
“eIF2B-тельцами” [211]; через эти тельца рецир-
кулирует фактор eIF2, производя обмен GDP на

GTP. В нейронах трансляционная машинерия
может быть локально сконцентрирована в синап-
сах или ассоциирована с рецепторами стимулиру-
ющих лигандов, что необходимо для своевремен-
ной локальной активации трансляции опреде-
ленных мРНК [212‒214]. Кроме того, известно,
что многие компоненты трансляционного аппа-
рата (например, eIF3, eIF4G, eEF1A, eEF2, eRF3
и, возможно, сами рибосомы) взаимодействуют с
элементами цитоскелета: микротрубочками, про-
межуточными и актиновыми филаментами, а
также с соответствующими моторами [215, 216], ‒
участвуя в активном транспорте трансляционных
комплексов.

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТ мРНК
И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С ЭЛЕМЕНТАМИ ЦИТОСКЕЛЕТА
Локализация мРНК для ее последующей ком-

партментализованной трансляции не обязатель-
но бывает связана с органеллами или гранулами.
Часто в качестве места локализации выступает
какая-то область клетки: например, ламеллопо-
дии фибробластов и участки фокальных контак-
тов обогащены мРНК β-актина и актинсвязыва-
ющих белков [217‒219], мРНК ASH1 дрожжей ло-
кализована исключительно в почке готовящейся
к делению материнской клетки [220], а тран-
скрипты морфогенов и гомеозисных генов oskar,
nanos, bicoid и gurken после транспортировки из
трофоцитов располагаются на определенных по-
люсах ооцита дрозофилы, что в дальнейшем опре-
деляет дорзо-вентральную и антериор-постериор-
ную полярность эмбриона [221, 222]. Эти модели
можно назвать классическими, они описаны в
учебниках и во множестве обзоров. Другой попу-
лярный объект подобных исследований – это ней-
роны. В этих клетках именно локализация мРНК в
значительной степени определяет протеомы ней-
ритов и сомы [223], а в аксонах нейронов локаль-
ный синтез рибосомных белков необходим для
“ремонта” рибосом на месте, поскольку транспорт
новых рибосом из ядра, находящегося в соме, за-
нимает в этих клетках слишком много времени
[224]. Системный анализ локализации мРНК в
культивируемых клетках человека [130] и эмбрио-
нах дрозофилы [225, 226] показывает, что четко
выраженная субклеточная локализация относит-
ся, скорее, к правилам, а не исключениям.

В большинстве случаев локализация мРНК
определяет локализацию продукта, но иногда она
нужна для неких промежуточных стадий его со-
зревания или функционирования. Например,
GTPаза RAB13 синтезируется с мРНК, локализо-
ванных в клеточных протрузиях, и, хотя сам про-
дукт имеет перинуклеарную локализацию, его син-
тез в протрузиях важен для активации GTPазы, по-
скольку именно там синтезируемый белок RAB13
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взаимодействует со своим фактором GDP/GTP-
обмена ‒ RABIF [205]. В клетках человека лока-
лизация мРНК рибосомных белков на лидирую-
щем крае движущихся клеток, опосредованная
белком LARP6, вероятно, играет важную роль в ре-
гуляции их трансляции и в контроле клеточной ми-
грации [227]. И это несмотря на то, что для реали-
зации своей функции эти белки, скорее всего,
должны сначала попасть в ядрышко. Впрочем, их
участия в локальном “ремонте” рибосом, как в
нейронах [224], также нельзя исключить.

Тем не менее смысл локализации мРНК в
определенных участках клеток не всегда очевиден
[130]. Возможно, пространственное расположе-
ние трансляционных комплексов относительно
других структур клетки может служить фактором,
который задает нужную ориентацию белковых
комплексов более высокого порядка. Недавно та-
кой механизм воссоздан искусственно в клеточ-
ном лизате [228]. Локализовав с помощью маг-
нитных наночастиц в определенном месте мРНК,
кодирующую актинсвязывающий белок, авторы
смогли организовать нужным образом структуру
актиновых филаментов в месте локализации
транскрипта.

Транспортировка мРНК к месту локализации
происходит, как правило, в составе РНП-ком-
плексов, трансляция в которых угнетена специ-
фичными репрессорами (рис. 3, VI). Адрес достав-
ки закодирован в последовательности мРНК – в
цис-действующих элементах локализации, ино-
гда образно называемых “зип-кодами” (zipcodes,
почтовые индексы). Чаще всего эти последова-
тельности располагаются в 3'-НТО мРНК, но
встречаются и в кодирующей части или 5'-НТО;
они могут значительно варьировать как по длине
(от нескольких нуклеотидов до нескольких со-
тен), так и по структуре [220, 229, 230]. С элемента-
ми локализации в мРНК взаимодействуют различ-
ные белковые факторы, образуя РНП-комплексы,
которые транспортируются по элементам цитоске-
лета – как правило, посредством направленного
активного транспорта по микротрубочкам или,
значительно реже, по промежуточным или акти-
новым филаментам с участием молекулярных мо-
торов [218, 231, 232].

Классический пример мРНК-связывающего
белка, обеспечивающего адресацию транскрип-
тов с “зип-кодами”, ‒ ZBP1/IGF2BP1/IMP1. Он
узнает участок в 3'-НТО мРНК β-актина (а также
в целом ряде других транскриптов) и одновре-
менно формирует комплекс с кинезинподобным
моторным белком KIF11 [219, 233, 234]. В состав
этой РНП-частицы входят и другие мРНК-связы-
вающие белки, а также 40S субчастицы рибосом и
ряд компонентов “пионерного раунда трансля-
ции” [235]. Это позволяет предположить, что
транспортировка происходит сразу после экспор-

та из ядра ‒ еще до первого раунда трансляции.
Сходные принципы лежат и в основе механизма
транспортировки вышеупомянутых мРНК из
ооцитов дрозофилы (комплекс РНК-связываю-
щего белка Egalitarian и грузового адаптера дине-
ина Bicaudal либо аналогичных им по функциям
Staufen и кинезина-1), а также мРНК ASH1 дрож-
жей (РНК-связывающий белок SHE2 и миозино-
вый мотор MYO4). С многочисленными работа-
ми по идентификации этих компонентов можно
ознакомиться в обзорах [221, 236]. В транспорт
мРНК в нейронах позвоночных вовлечено, по-
видимому, множество разных мРНК-связываю-
щих белков, в том числе: STAU1 и STAU2 (гомо-
логи Staufen), FMRP, TDP-43 и важный компо-
нент СГ ‒ G3BP1 [236, 237]. В некоторых случаях
известны РНК-связывающие белки, которые
объединяют несколько мРНК конкретных генов
в специфичные транспортировочные агрегаты
[238, 239]. А вот ситуация с моторами в случае ней-
ронального транспорта пока менее понятна, хотя
недавно удалось выявить ключевую роль белка
APC и кинезинового комплекса KIF3A/B/KAP3 в
специфичном транспорте мРНК вдоль аксонов
[173, 240].

Кроме транспортировки в составе индивиду-
ального РНП и “замороженного” трансляцион-
ного комплекса, мРНК могут перемещаться по
элементам цитоскелета и в составе крупных
структур (СГ, ПТ или других гранул), а также на
мембранных органеллах (митохондриях, эндосо-
мах, лизосомах и т.д.). Последний способ, по-ви-
димому, особенно распространен в аксонах и для
его описания все чаще используют образное выра-
жение “путешествие автостопом” (hitchhiking) [133,
236, 237].

В конечной локации мРНК высвобождается
из комплексов с транспортными и репрессорны-
ми белками и оказывается доступной для транс-
ляционного аппарата [241‒243]. Например, в слу-
чае уже упоминавшихся мРНК β-актина человека
и ASH1 дрожжей такое высвобождение регулиру-
ется фосфорилированием компонентов РНП, ко-
торые до этого взаимодействуют с трансляционны-
ми факторами, препятствуя инициации трансля-
ции [234, 244]. Для нейронов также предложены
два оригинальных механизма активации мРНК:
путем разрезания 3'-НТО [245] и путем высвобож-
дения неактивных мРНК-рибосомных комплексов
из специфичных ассоциатов с трансмембранными
рецепторами нейронстимулирующих лигандов
[212, 213]. Впрочем, правило “молчаливой” транс-
портировки выполняется не всегда: например, при
APC-зависимом транспорте в клеточные протрузии
мРНК в процессе доставки могут транслироваться
[246]. Локализация мРНК может быть также и ре-
зультатом пассивной диффузии и “заякорива-
ния” на определенных клеточных структурах
[247]. Гораздо реже ассиметричное распределе-
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ние мРНК в клетке достигается с помощью ло-
кальной защиты от деградации [248]. Интересно,
что на локализацию мРНК в цитоплазме могут
влиять события, происходившие с ней еще в ядре:
тип промотора, с которого был синтезирован тран-
скрипт [242], или вхождение гена в определенный
трансперон [196].

Помимо транспортной магистрали, элементы
цитоскелета могут выступать в качестве мест по-
стоянной дислокации мРНК и некодирующих
транскриптов [130, 249, 250], обеспечивая тем са-
мым локальный синтез транспортных белков и
другие функции [251‒254]. Так, локализованная
трансляция мРНК циклина B на митотическом
веретене в быстро делящихся клетках эмбрионов
амфибий помогает согласовать производство этого
регулятора с циклами клеточного деления [255].
Локализованная трансляция мРНК аксонемаль-
ного динеина в основании цилии (клеточной ан-
тенны) критична для сперматогенеза у дрозофи-
лы [256]. Важным трансляционным “хабом” могут
быть центросомы (рис. 3, VI): они аккумулируют на
себе различные трансляционные компоненты
[257‒260] и специфические РНК [130, 226, 250, 255,
260, 261], хотя смысл и значение такой локализа-
ции пока неясны. Известно только, что во время
клеточного деления некоторые мРНК направля-
ются по микротрубочкам в прицентриольный мат-
рикс, а затем перераспределяются между дочерни-
ми клетками посредством актинового транспорта,
обеспечивая таким образом асимметричную сегре-
гацию транскриптов [261]. Нарушение центросом-
ной локализации всего одной мРНК (cen) приво-
дит к ошибкам в сборке веретена деления и ге-
номной нестабильности на модели эмбриона
дрозофилы [262]. Интересно, что синтез ряда бел-
ков самих центросом также происходит прямо на
этих органеллах и обусловлено это продуктзави-
симой локализацией соответствующих мРНК
[263]. Эта локализация регулируется в клеточном
цикле и консервативна от дрозофилы до человека.

ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ЛОКАЛИЗАЦИИ
И ТРАНСЛЯЦИИ мРНК ВИРУСОВ

И ТРАНСПОЗОНОВ

мРНК многих вирусов (особенно тех из них, у
которых весь жизненный цикл проходит в цито-
плазме) транслируются в специальных структу-
рах – в составе частиц, гранул или в мембранных
компартментах, которые вирусы формируют в
ходе инфекции и где протекают определенные
стадии их жизненного цикла [264]. Некое подо-
бие таких структур могут образовывать и клеточ-
ные мРНК, транскрибируемые с ДНК-копий не-
которых ретротранспозонов. Хотя подробное
рассмотрение этой темы потребовало бы написа-
ния отдельного обзора, мы коснемся некоторых

ее аспектов, проиллюстрировав их на конкретных
примерах.

Мембрана ЭПР, в частности, служит “полиго-
ном” для трансляции мРНК вирусов семейства
Flaviviridae, включающего вирусы Зика, денге, ге-
патита С и другие [265‒267]. На протяжении боль-
шей части жизненного цикла этих РНК-содержа-
щих вирусов их плюс- и минус-цепи ассоциирова-
ны с мембранами ЭПР и с происходящими из них
специальными мембранными структурами ‒ “ре-
пликативными фабриками”. По мере развития
инфекции происходит реорганизация ЭПР и аппа-
рата Гольджи, а трансляционные свойства мем-
бран изменяются таким образом, что они становят-
ся местом преимущественной трансляции вирус-
ных мРНК, забирающих ресурсы у транскриптов
клетки-хозяина. Благодаря пространственной изо-
ляции все это происходит без значительной актива-
ции интерферонового ответа, UPR и других сиг-
нальных путей, направленных на подавление вирус-
ной инфекции. Сложные мембранные структуры,
необходимые для репликации и происходящие из
ЭПР, аппарата Гольджи, лизосом и реже мито-
хондрий, иногда двухслойные, формируют и дру-
гие животные и растительные (+)РНК-содержа-
щие вирусы: пикорнавирусы, коронавирусы, то-
гавирусы, калицивирусы и т.д. [264]. Так, в
клетках, зараженных коронавирусами, было най-
дено от двух до шести новых типов мембранных
структур, из которых наиболее хорошо охарактери-
зованы “запутанные мембраны” (convoluted mem-
branes) и двумембранные везикулы (double-mem-
brane vesicles) [268, 269]. В транскриптах многих
РНК-содержащих вирусов содержатся множе-
ственные копии мотива SECReTE [270]. Напри-
мер, в геноме циркулирующего сейчас в челове-
ческой популяции коронавируса ‒ SARS-CoV-2,
вызывающего COVID-19, ‒ обнаружено 40 таких
участков, а также сигналы возможной митохон-
дриальной локализации РНК [270, 271]. В случае
же геномной мРНК вируса иммунодефицита че-
ловека, ВИЧ-1, ее локализация на митохондриях
была показана экспериментально [272].

К сожалению, о роли таких структур в трансля-
ции обычно мало что известно. В отдельных случа-
ях (например, при инфекции вирусом Синдбис)
выявлено обогащение этих фокусов одними транс-
ляционными факторами (eIF3, eEF2) и обеднение
другими (eIF2, eIF4G) [273]. Ортореовирусы име-
ют специальный механизм для активного привле-
чения компонентов трансляционного аппарата
на границу и внутрь своих вирусных фабрик [274],
при коронавирусной инфекции также наблюда-
ется обогащение мембранных структур трансля-
ционными компонентами [275]. В случае полио-
вируса локализация мРНК на мембранах может
придавать трансляции дополнительную устойчи-
вость благодаря CReP-опосредованному привле-
чению туда eIF2 [276].
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Многие ДНК-содержащие вирусы характери-
зуются еще более внушительной реорганизацией
мембранных компартментов клетки. Например,
сложный репродуктивный цикл поксвирусов реа-
лизуется в особых околоядерных цитоплазмати-
ческих локусах клетки-хозяина (виросомах, или
тельцах Гварниери), в которых концентрируются
факторы инициации трансляции (eIF4E, eIF4G,
PABP) и другие важные трансляционные компо-
ненты [277]. В то же время для сборки вирионов
используется специальный гелеподобный ком-
партмент (ATI-тельца), содержащий многочис-
ленные копии белка ATI. Интересно, что транс-
ляция мРНК, кодирующей ATI, происходит в этих
тельцах, а не в виросомах [278], а для ее локализа-
ции используется, по-видимому, тот же принцип,
что и в клеточных ассемблисомах: растущие из ри-
босомы ATI-пептиды взаимодействуют с другими
молекулами ATI, локализованными в тельцах,
обеспечивая заякоривание мРНК.

Одновременно с ремоделированием мембран-
ных структур вирусы могут оказывать сильное
влияние и на формирование клеточных РНП-
гранул: СГ и ПТ. Интересно, что одни вирусы
(например, гриппа и везикулярного стоматита,
вирус Зика и пикорнавирусы) активно препят-
ствуют формированию СГ, в то время как другие
(вирус бешенства), наоборот, стимулируют их
образование, используя этот механизм для по-
давления клеточной трансляции или для регуля-
ции собственного цикла репликации [279‒281].
SARS-CoV-2 при заражении клеток индуцирует
разборку ПТ и препятствует сборке СГ, которые
мешают продуктивной инфекции [282, 283]. Вме-
сте с тем этот коронавирус использует LLPS для
создания собственных РНП-конденсатов (см. ра-
боты [284, 285] и ссылки в них). Литература о вза-
имоотношениях вирусов с СГ и ПТ настолько
обширна, что лучший способ детально в этом
разобраться ‒ обратиться к специализирован-
ным обзорам на эту тему [286, 287].

Ретротранспозон Ty1 дрожжей использует еще
более изощренный путь, неразрывно связанный с
ЭПР, для сборки вирусоподобных частиц, в кото-
рых реплицируется его геном [288]. РНК Ty1 по
мере трансляции узнается SRP-частицей клетки-
хозяина и доставляется на мембрану ЭПР, а син-
тезируемый с этой РНК белок оболочки Gag по-
ступает в люмен ЭПР. Тем не менее Gag обнару-
живают в цитоплазме в ассоциации с комплексом
РНК Ty1 и SPR, хотя в отсутствие транслокации в
ЭПР весь синтезируемый Gag быстро деградиру-
ет. Согласно предложенной модели, при трансло-
кации в люмен ЭПР Gag принимает стабильную
конформацию, а затем снова возвращается в цито-
плазму и связывается с комплексом РНК и SRP,
инициируя сборку вирусоподобных частиц [288].

РНК других известных ретротранспозонов
также могут проявлять характерные паттерны ло-
кализации в клетке. Например, уникальная би-
цистронная мРНК автономного ретротранспозо-
на LINE-1 (L1) локализуется в особых нук-
леопротеидных частицах, которые обогащены
белками – продуктами ее трансляции (ORF1p и
ORF2p), необходимыми для транспозиции, а так-
же маркерами СГ [289, 290]. Кроме того, состав
этих частиц меняется в зависимости от жизнен-
ного цикла LINE-1 и от локализации в клетке –
цитоплазматической или ядерной [291]. Интерес-
но, что РНК неавтономных ретротранспозонов,
которые используют ревертазу LINE-1 для транс-
позиции (Alu-повторов и SVA-элементов), нахо-
дят в составе иных структур (см. [292]) – впрочем,
рассмотрение локализации некодирующих РНК,
к которым относятся транскрипты этих элемен-
тов, выходит за рамки данного обзора.

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ 
ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ТРАНСЛЯЦИИ

Большой интерес в области изучения локаль-
ной трансляции вызывает вопрос о том, различа-
ются ли механизмы регуляции биосинтеза белков
в зависимости от места локализации и трансля-
ции кодирующих их мРНК. В частности неясно,
одинаково ли регулируется трансляция свобод-
ными цитоплазматическими рибосомами и рибо-
сомами, ассоциированными с мембранами орга-
нелл, существуют ли какие-то особенности в ра-
боте и циркуляции рибосом, трансляционных
факторов и мРНК внутри и между разными ком-
партментами. Совокупность предполагаемых на
этот счет гипотез довольно обширна и включает
крайние утверждения. Одни авторы доказывают,
что для локализованной трансляции характерен
особый, компартментзависимый способ контро-
ля, который может значительно отличаться от
классических внутриклеточных механизмов регу-
ляции биосинтеза белка. Локализованные на
мембране полисомы отличаются от цитозольных
по динамике и структуре. Так, показано, что эти
полисомы гораздо менее подвижны [10], а число
рибосом в них в среднем больше, чем в составе
свободных полисом [7, 10]. Это наводит на мысль,
что такая раздельная регуляция тех и других впол-
не может иметь место. Однако другие авторы на-
стаивают на отсутствии каких-либо значимых
различий (см. ниже). Истина, вероятно, находит-
ся где-то посередине, но ее поиск осложняется
недостатком экспериментальных данных по этой
тематике, не всегда однозначной их трактовкой, а
также наличием публикаций с противоречащими
друг другу результатами. Ниже мы предлагаем
рассмотреть аргументы обеих сторон.
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Аргументы в пользу гипотезы 
компартментзависимой регуляции трансляции

К ярым сторонникам гипотезы компартментс-
пецифичной трансляции принадлежит К. Ничит-
та (C. Nicchitta). В ряде работ, выполненных его
группой, показано, что мРНК может проходить
весь трансляционный цикл ‒ от инициации до
терминации и рециклинга ‒ на мембране ЭПР
без обмена рибосомами и мРНК с цитозолем
[293‒296]. Происходить это может за счет того,
что рибосомы, ассоциированные с транслоконом
ЭПР или другими рибосомными рецепторами на
ЭПР, после терминации способны оставаться на
мембране и инициировать трансляцию соседних
мРНК, которые также могут быть связаны с мем-
браной за счет разных механизмов, описанных
ранее (рис. 1). Этот принцип справедлив для
мРНК, кодирующих не только секретируемые
или мембранные, но и цитозольные белки [7, 8,
45], высвобождающиеся после синтеза в цито-
плазму и никак не связанные с транслоконом. Та-
ким образом, авторы фактически утверждают,
что процессы трансляции в цитозоле и на мем-
бране ЭПР могут идти независимо друг от друга и
это, в свою очередь, создает возможность их ком-
партментзависимой регуляции.

Факты такого разграниченного контроля Ни-
читта с соавторами раскрывают в своих работах.
Например, они показали, что в случае некоторых
видов стресса (стресс ЭПР и вирусная инфекция)
трансляция в цитозоле подавлялась, в то время
как на мембране ЭПР она оставалась на прежнем
уровне или даже стимулировалась [297, 298]. В
другой работе [299] продемонстрирована избира-
тельная релокализация мРНК мембранных и сек-
ретируемых белков с мембраны ЭПР в цитозоль
во время стресса ЭПР, в то время как находящие-
ся на мембране мРНК цитозольных белков, а так-
же мРНК белков-участников стрессового ответа
локализацию не изменяли. Перераспределение
мРНК происходило в первые полчаса после
стресса, а к концу первого часа транскрипты, по-
кинувшие мембрану ЭПР, возвращались обрат-
но. Такой способ уменьшить скорость поступле-
ния белков в ЭПР путем селективной релокали-
зации мРНК предложен в качестве механизма,
альтернативного или дополнительного к деграда-
ции ассоциированных с мембраной мРНК во вре-
мя ответа на стресс [299]. Авторы этих работ вы-
двигают новую парадигму, в которой мембранам
ЭПР отводится первоочередная роль в локализа-
ции трансляции большинства мРНК (включая те,
которые кодируют цитозольные белки) и в созда-
нии особых условий для регуляции их трансляции
[296]. При стрессе мембраны ЭПР могут служить
платформой для синтеза антистрессовых белков,
даже если сами эти белки имеют цитозольную ло-
кализацию.

Эта идея находит подтверждение и в работах
других научных групп. Так, в исследовании Stau-
dacher и др. [300] показана селективная релокали-
зация ряда мРНК на мембрану ЭПР и стимуля-
ция их трансляции на мембране в условиях гипо-
ксии. В число таких транскриптов вошли мРНК,
кодирующие элементы адаптационного ответа на
гипоксию, ферменты гликолиза и другие мишени
транскрипционного фактора HIF1A. В их 5'- и
3'-НТО обнаружены консервативные мотивы,
необходимые для локализации на ЭПР и способ-
ствующие трансляции ЭПР-ассоциированными
рибосомами.

Специфическая локализация мРНК может
определять также быстрое возобновление их
трансляции по окончании стресса. Например, в
клетках с утраченным “митохондриальным яко-
рем” SYNJ2BP некоторые мРНК, ассоциирован-
ные с внешней мембраной митохондрий, при
возвращении в нормальные условия вовлекаются
в трансляцию гораздо медленнее [109].

При анализе дифференцированных эффектов
стресса на трансляцию в разных компартментах
нельзя не учитывать их разную обогащенность
трансляционными факторами. Так, недавно в ра-
боте группы M. Gromeier [276] показано, что клю-
чевой фактор инициации eIF2 удерживается на
мембранах ЭПР посредством взаимодействия с
белком CReP. По мнению авторов, это обеспечи-
вает селективную устойчивость трансляции неко-
торых транскриптов (например, мРНК полиови-
руса или мРНК резидентного шаперона ЭПР BiP)
к стрессам, вызывающим инактивацию eIF2 или
eIF4F. Кроме того, нельзя забывать, что локали-
зация отдельных компонентов может сильно ме-
няться в зависимости от условий – например,
релокализация целого ряда трансляционных
факторов в СГ может приводить к изменению их
распределения между компартментами во время
стресса.

С исторической точки зрения, идеи простран-
ственно опосредованной регуляции синтеза бел-
ка не новы: подобные вопросы поднимались еще
первооткрывателями локализованной трансля-
ции, включая самого Паладе. Однако в современ-
ной науке эти идеи находят как положительные
отклики, так и критику.

Аргументы против компартментзависимой 
регуляции и противоречивые данные

Тема трансляции мРНК, кодирующих цито-
зольные белки, на мембране ЭПР остается дис-
куссионной, так как в разных работах приводится
различная оценка доли таких транскриптов. По
данным рибосомного профайлинга клеток дрож-
жей и млекопитающих [8], они составляют не бо-
лее 7‒15%, с поправкой на возможные загрязне-
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ния. Однако Reid & Nicchitta [7] считают, что не
менее 20% “цитозольных” (согласно официаль-
ной аннотации) белков синтезируется ЭПР-ассо-
циированными рибосомами. Используя другой
методический подход, основанный на визуализа-
ции трансляции единичных молекул мРНК, Voigt
и соавт. [10] насчитали на мембране ЭПР порядка
7‒8% от общего количества мРНК репортерного
белка с цитоплазматической локализацией. Для
другого репортера, секретируемого, 60% кодиру-
ющей его мРНК оказалось ассоциированной с
ЭПР, из чего можно сделать вывод о динамиче-
ском характере связывания мРНК с ЭПР и воз-
можности ее циркуляции между мембраной и ци-
топлазмой.

В работе Jan и др. [8] модель стабильной ассо-
циации рибосом с ЭПР после терминации транс-
ляции опровергается. Авторы утверждают, что
рибосомы после терминации быстро диссоции-
руют с мембраны, возвращаясь в пул цитозоль-
ных рибосом. Эта работа вызвала спор между дву-
мя группами ученых [301, 302], который ярко оха-
рактеризовал ситуацию, сложившуюся в области
изучения локализованной трансляции, где в силу
недостаточной разработанности темы возможны
совершенно различные интерпретации одних и
тех же результатов. Новые данные, опубликован-
ные группой Nicchitta [11], внесли некоторую яс-
ность в обсуждаемый вопрос, продемонстрировав
возможность развития событий по обоим сцена-
риям: в условиях ингибирования глобальной кле-
точной трансляции рибосомы могут диссоцииро-
вать с мембраны ЭПР как быстро, так и медленно,
а определяется это видом рецептора, с которым
связана рибосома.

Сразу два интересных наблюдения сделано
еще в одной работе [303]. Unsworth и соавт. пока-
зали, что, во-первых, при окислительном стрессе,
индуцированном арсенитом натрия, ЭПР-ассо-
циированные мРНК не уходят в СГ, как это дела-
ют “цитозольные” транскрипты. Во-вторых, в
клетках, подвергнутых окислительному стрессу,
ЭПР-ассоциированные полисомы устойчивы к
обработке пуромицином, в то время как полисо-
мы, синтезирующие цитозольные белки, при до-
бавлении пуромицина распадаются. Авторы уви-
дели здесь аналогию с “тяжелыми” полисомами,
формирующимися во время митоза: они трансля-
ционно менее активны, чем полисомы в актив-
ной фазе роста, и также не чувствительны к пуро-
мицину [304]. При делении клеток это необходи-
мо для защиты мРНК от деградации и быстрого
возобновления трансляции по окончании мито-
за. В подтверждение этой аналогии можно вновь
привести работу Reid & Nicchitta [7], где показа-
но, что трансляция химерного транскрипта, на-
правленного на ЭПР, восстанавливается после
отмены стресса быстрее, чем трансляция “цито-
зольного” репортера.

Структурные и функциональные особенности 
рибосом в зависимости

от вида транслируемых мРНК

В заключение этого раздела рассмотрим свиде-
тельства о различиях в динамике и структуре самих
рибосом, ассоциированных с мембранами орга-
нелл и локализованных в цитоплазме, а также о
функциональной специализации рибосом, транс-
лирующих различные пулы мРНК.

На разных этапах трансляционного цикла с
рибосомой взаимодействуют десятки различных
лигандов и партнеров. В случае двух популяций
рибосом: свободных и ассоциированных с мем-
браной – состав ассоциированных с ними белков
и прочих компонентов трансляционного аппара-
та может различаться. SRP-частица, которая вза-
имодействует с рибосомой на этапах распознава-
ния SP или ТМД и транспортировки комплекса
на мембрану ЭПР, относится к одному из таких
компонентов. Согласно классическим представ-
лениям, SRP распознает SP или ТМД по мере их
появления из рибосомного тоннеля. Однако ко-
личество SRP в клетке крайне невелико, поэтому
возникает вопрос, как обеспечивается эффектив-
ное сканирование всех транслирующих рибосом
на наличие SP или ТМД. Chartron и соавт. [305]
оригинально разрешают этот парадокс: SRP мо-
жет быть ассоциирован с рибосомой, синтезиру-
ющей секретируемый белок, еще до появления
N-концевого SP из рибосомного тоннеля. Со-
гласно этой модели, первичное рекрутирование
SPR на рибосому происходит независимо от сиг-
нала в растущем пептиде, так как она предвари-
тельно связывается со специальными участками в
3'-НТО таких мРНК.

По мере синтеза и появления пептида из рибо-
сомы с ним также может взаимодействовать уже
упоминавшийся выше комплекс NAC. Для дрож-
жей показано [85, 306], что разные формы NAC
(гетеродимеры αβ-NAC и αβ'-NAC) могут быть
вовлечены в биогенез разных наборов белков за
счет связывания различных субстратов. Ком-
плексу αβ'-NAC отводится специфическая роль в
биогенезе митохондриальных белков, поскольку
он преимущественно связан с рибосомами, ак-
тивно синтезирующими именно их.

Эти данные согласуются с гипотезой “рибо-
сомного фильтра” и концепцией “специализиро-
ванных рибосом”, согласно которым рибосомы и
рибосомные комплексы гетерогенны по своему со-
ставу, что может обеспечивать селективную транс-
ляцию различных пулов мРНК [307‒310]. Помимо
классических компонентов, упомянутых выше, ге-
терогенность может касаться и других ассоцииро-
ванных с рибосомами белков. Например, в составе
локализованных на мембране рибосом обнаружен
белок PKM (мышечная пируваткиназа), проявля-
ющий активность неканонического РНК-связыва-
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ющего белка, специфичного для локализованных
на ЭПР транскриптов [311]. Нельзя не упомянуть
также идею “рибосомного кода” [312, 313], соглас-
но которой разные паралоги рибосомных белков
могут по-разному регулировать клеточные про-
цессы – в том числе трансляцию локализованных
мРНК [312]. У дрожжей 59 из 79 рибосомных бел-
ков кодируются паралогичными парами генов, и
хотя их последовательности обычно характеризу-
ются высоким процентом идентичности, удале-
ние разных паралогов может приводить к разли-
чающимся фенотипам. Segev & Gerst [314] сооб-
щали о мРНК-специфичной регуляции синтеза
митохондриальных белков, которая обеспечива-
ется пулом рибосом с разным составом белков-па-
ралогов. Впрочем, некоторые авторы справедливо
указывают на то, что аргументов в пользу концеп-
ции “специализированных рибосом” пока явно
недостаточно [315].

МЕТОДЫ СИСТЕМНОЙ БИОЛОГИИ
В ИЗУЧЕНИИ

ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ТРАНСЛЯЦИИ
Многие из ярких открытий в области изучения

локализованной трансляции, сделанных в по-
следние годы и спровоцировавших взрывной
рост интереса к этой теме, были бы невозможны
без появления целого ряда новых эксперимен-
тальных подходов, основанных на методах си-
стемной биологии. Эти подходы позволяют про-
водить анализ локализации сразу большого числа
мРНК и выявлять картину трансляции в целом.
Появление микрочипов, а затем и высокопроиз-
водительного секвенирования позволило опреде-
лять набор мРНК, ассоциированных с теми или
иными органеллами. Сначала это делали путем
фракционирования цитоплазмы. Так был прове-
ден полногеномный анализ транскриптома, ассо-
циированного с мембранами в клетках дрожжей и
человека [2, 3], с митохондриями этих же орга-
низмов [88, 316, 317] и с пероксисомами мышей
[129], а также определен набор транскриптов, ло-
кализованных в псевдоподиях мигрирующих фиб-
робластов [173] и в отростках нейронов [318‒320].
Позже был сделан рибосомный профайлинг (вы-
деление и секвенирование фрагментов мРНК, за-
ключенных в транслирующих рибосомах) мем-
бранной фракции клеток или разных частей ней-
ронов [7, 223].

Следующее поколение методов связано с при-
жизненной модификацией РНК, находящейся в
интересующем компартменте, с последующим ее
выделением и секвенированием. Такую локаль-
ную модификацию (в том числе биотинилирова-
ние или окисление оснований) можно осуще-
ствить прямо в живой клетке, если ввести в нее
ген модифицирующего фермента (например,
APEX или miniSOG), обеспечив белку соответ-

ствующую локализацию [5, 321, 322]. Подвергнуть
локальному биотинилированию можно также
РНК-связывающие белки, что после химической
сшивки позволяет выделить РНК-белковые ком-
плексы и получить таким образом еще больше ин-
формации [4, 323].

Крайне интересен метод проксимальноспеци-
фичного рибосомного профайлинга, разработан-
ный в лаборатории Дж. Вайсмана (J.S. Weissman)
[8, 73]. Он позволяет пометить биотином и выде-
лить только те рибосомы, которые в данный мо-
мент находятся в интересующем компартменте, а
затем секвенировать заключенные в них фраг-
менты мРНК, которые они в этот момент транс-
лировали. Используя такой вариант рибосомного
профайлинга, авторы оценили динамику транс-
ляции мРНК рибосомами, локализованными на
мембранах ЭПР [8] и митохондрий [73].

Своеобразным апогеем “локальной транскрип-
томики” стал недавно разработанный метод секве-
нирования фрагментов РНК in situ, то есть прямо
на фиксированном препарате клеток или тканей
[324‒326]. Так удается получать качественную и
количественную информацию о распределении
транскриптов на срезе или даже в трехмерном фор-
мате, хотя метод ограничен разрешением микро-
скопа.

Принципиально иной подход связан с разви-
тием метода флуоресцентной гибридизации in situ
(FISH). Этот метод даже в классическом своем
варианте позволял собирать информацию по суб-
клеточной локализации сотен и даже тысяч инди-
видуальных транскриптов [225], хотя для этого
требовалось изготовление индивидуальных фик-
сированных препаратов. Современные же вари-
анты FISH, с применением мультиплексирова-
ния, позволяют детектировать сотни и тысячи ин-
дивидуальных транскриптов одновременно и сразу
в большом числе клеток [130, 226, 327‒329]. В сово-
купности с прогрессивными методами флуорес-
центной визуализации единичных молекул репор-
терных мРНК, появившимися в последнее время
[330], это дает возможность оценить неоднород-
ность в характере трансляции индивидуальных
транскриптов. К недостаткам этих методов, по
сравнению с подходами с использованием секве-
нирования, относится “аналоговый” принцип
формирования сигнала, хотя именно технологии
на основе FISH позволяют напрямую визуализи-
ровать расположение транскриптов в клетке.

Применение методов системной биологии
позволило убедиться, что существенная доля
мРНК (в зависимости от организма, вида клеток,
стадии развития, условий и примененного метода –
от нескольких процентов до ~3/4 выявляемых
транскриптов) имеет в клетке четко детермини-
рованную субклеточную локализацию: апикаль-
но-базальную, в протрузиях и местах клеточных
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контактов, связанную с мембранами органелл, с
центросомой, микротрубочками, различными
видами гранул и т.д. [13, 225, 331‒333]. Таким об-
разом, адресная доставка мРНК с ее последую-
щей локализованной трансляцией представляет
исключительно важный механизм формирова-
ния внутриклеточных структур, компартментов
и функционально отличающихся полюсов клеток.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные выше факты позволяют заклю-
чить, что роль внутриклеточной локализации
мРНК и локальной трансляции в поддержании
целостности протеома и в нормальном функцио-
нировании эукариотической клетки, несомнен-
но, высока. Изучение этих аспектов биосинтеза
белка вызывает большой интерес в современной
науке и активно развивается. Этому способствует
постоянно расширяющийся арсенал разнообраз-
ных методов. Тем не менее нерешенных вопросов
пока остается довольно много. Например, в то
время как процессы котрансляционного рекрути-
рования рибосом на мембрану ЭПР и транслока-
ция пептида в люмен описаны достаточно по-
дробно, аналогичные события на митохондриях,
а тем более в окрестностях других органелл нуж-
даются в более глубоком изучении. Неясен вклад
“трансляционных фабрик” и прочих подобных
РНК-конденсатов в процессы жизнедеятельно-
сти клетки, не изучена их структурная подоплека,
практически отсутствуют данные о том, что про-
исходит с этими элементами клетки под действи-
ем стресса, вирусной инфекции и других воздей-
ствий. Остаются нерешенными вопросы особен-
ностей структуры трансляционных комплексов и
регуляции биосинтеза белка в разных субклеточ-
ных компартментах. Тем не менее постоянно уве-
личивающееся число работ в области локализо-
ванной трансляции позволяет надеяться, что в
ближайшее время многие из этих загадок будут ре-
шены и нас ждет еще много волнующих открытий.
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mRNA TARGETING, TRANSPORT AND LOCAL TRANSLATION
IN EUKARYOTIC CELLS: FROM THE CLASSICAL VIEW

TO A DIVERSITY OF NEW CONCEPTS
K. A. Lashkevich1 and S. E. Dmitriev1, 2, 3, *

1 Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119234 Russia
2 Faculty of Bioengineering and Bioinformatics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119234 Russia

3 Engelhardt Institute of Molecular Biology, Russian Academy of Sciences, Moscow, 119991 Russia
*e-mail: sergey.dmitriev@belozersky.msu.ru

Spatial organization of protein biosynthesis in the eukaryotic cell has been studied for more than fifty years,
thus many facts have already been included in textbooks. According to the classical view, mRNAs encoding
secreted and transmembrane proteins are translated by ribosomes associated with endoplasmic reticulum
membranes, while soluble cytoplasmic proteins are synthesized on free polysomes. However, in the last few
years, new data has emerged, revealing selective translation of mRNA on mitochondria and plastids, in prox-
imity to peroxisomes and endosomes, in various granules and at the cytoskeleton (actin network, vimentin
intermediate filaments, microtubules and centrosomes). There are also long-standing debates about the pos-
sibility of protein synthesis in the nucleus. Localized translation can be determined by targeting signals in the
synthesized protein, nucleotide sequences in the mRNA itself, or both. With RNA-binding proteins, many
transcripts can be assembled into specific RNA condensates and form RNP particles, which may be trans-
ported by molecular motors to the sites of active translation, form granules and provoke liquid-liquid phase
separation in the cytoplasm, both under normal conditions and during cellular stress. The translation of some
mRNAs occurs in specialized “translation factories”, assemblysomes, transperons and other structures nec-
essary for the correct folding of proteins, interaction with functional partners and formation of oligomeric
complexes. Intracellular localization of mRNA has a significant impact on the efficiency of its translation and
presumably determines its response to cell stress. Compartmentalization of mRNAs and the translation ma-
chinery also plays an important role in viral infections. Many viruses provoke the formation of specific intra-
cellular structures, virus factories, for the production of their proteins. Here we review the current concepts
of the molecular mechanisms of transport, selective localization and local translation of cellular and viral
mRNAs, their effects on protein targeting and topogenesis, and on the regulation of protein biosynthesis in
different compartments of the eukaryotic cell. Special attention is paid to new systems biology approaches,
providing new cues to the study of localized translation.

Keywords: localized translation, endoplasmic reticulum, mitochondria, nuclear translation, translation fac-
tories, assemblysomes, viral factories, stress granules, mRNA transport
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