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Abbreviations: CKII, protein kinase CKII; CKIIα, the α subunit of
CKII; CKIIβ, the β subunit of CKII; PCR, polymerase chain reaction;
3-AT, 3-amino-triazole; FOA, 5-fluoroorotic acid.
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DNA sequencing The nucleotide sequencing was carried out by
the dideoxy chain termination method.
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�	���� �(� Identification of mutations in human CKIIβ defective
for binding to L41

Mutant  Amino acid change

:)8
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:,0
:<.

(�#138→2��-�2��1)<*→����
/��1.*→���-�/��1)9,→4���
4��1,<→����
(��18,→���-�/��1).*→(��-�4��1)*0→>
�-����13).→(�

4��103→���

8��(� -(� Interaction of the CKIIβ point mutants with wild-type
CKIIβ. ���� ��#������ ���
��� 5=,�� �
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��� � � �����
������� �������� ���� ���β� #����
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������������������������� �
�����#�������

Mutant CKIIα CKIIβ L5 TopoIIβ CKBBP1

R16 + + + + +
:38 D - - - -
:0* + + + + +
:,0 + - + + +
R83 + - + + +

The interaction between the CKIIβ point mutants and wild-type
CKIIα and β, L5, topoisomerase IIβ (TopoIIβ), or CKBBP1/
SAG was examined by the yeast two-hybrid system. The protein-
protein interactions were detected by the expression of the
reporter genes, HIS3 and lacZ. + indicates that the reporter genes
were activated; - indicates that the reporter genes were not acti-
vated.
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