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1. Общая  характеристика  работы 

1.1 Актуальность  проблемы.  Первые  данные  в  пользу  генетической  рекомбинации 

между  двумя  несегментированными  РНКгеномами  были  получены  на  примере  вирѵ са 

полиомиелита  и  вируса  ящура  (Ledinko  et  al..  1963:  Pringle.  1965).  За  последнее  время 

РНКрекомбинация  была  описана  для  многих  РНКсодержаших  вирусов  животных, 

растений  и бактерий  (см.  обзоры  King  1988: Lai.  1992: Agol  1997: Nagy  and  Simon.  1947: 

Aaziz and  Tepfler.  1999). При этом частота  рекомбинации  у некоторых  вирусов  (например, 

у  пикорна  и  коронавирусов)  сравнима  с  частотой  ДНКрекомбинации.  Ясно,  что  РНК

рекомбинация  у  РНКсодержащих  вирусов  выполняет  определенные  общебиологические 

функции.  Вопервых,  она  может  выполнять  репаративную  функцию.  Как  известно,  ни 

одна  из  вирусных  РНКзависимых  РНКполимераз  не  обладает  корректирующей 

активностью,  что  обуславливает  относительно  высокий  уровень  частоты  спонтанных 

мутаций  при  репликации  геномной  РНК  (см.  обзоры  Lai.  1992:  Domingo  et  al..  1996: 

Domingo  and  Holland.  1997).  Следовательно,  вирусы  должны  иметь  определенные 

механизмы,  которые  могут  устранять  спонтанные  мутации  или  компенсировать  их 

негативное  фенотипическое  проявление.  РНКрекомбинация  может  быть  таким 

механизмом,  который  за  счет  замены  участков  генома  на  гомологичные 

последовательности  может устранять функционально  значимые ошибки. Вовторых. РНК

рекомбинация    один  из  механизмов  эволюции  РНКсодержаших  вирусов.  При  этом 

предполагается,  что образование  вирусов  с  новыми  фенотипическими  признаками  может 

идти  по  блочному  способу,  за  счет  передачи  друг  другу  функционально  значимых 

модулей  посредством  генетической  РНКрекомбинации  (Lai.  1992:  Simon  and  Bujarski. 

1994). Таким  образом,  изучение  механизмов  рекомбинации  между  РНК геномами  вирусов 

является  одной  из важных биологических  задач. 

1.2  Цель  и  задачи  исследования.  Для  объяснения  механизма  РНКрекомбинации 

разработаны  две  принципиально  отличающиеся  модели:  реплнкативная  и 

иерепликативная.  В рамках  репликативной  модели  (модель  смены  матрицы),  перестройки 

молекул  РНК  обусловлены  способностью  РНКзависимой  РНКполимсразы  менять 

матрицу  при  репликации  родительских  геномов.  Иерепликативная  модель  (модель 

«разрывлигирование»)  предполагает  что.  рекомбинация  между  молекулами  РНК 

осуществляется  без  участия  РНКзависимой  РНКполимеразы.  за  счет  разрывов  одних 

межнуклеотидиых  ковалентных  связей  в  предварительно  синтезированных  родительских 

молекулах  и образования  новых  в дочерней  молекуле. 

До  недавнего  времени  в  качестве  единственного  механизма  РНКрекомбинации 

рассматривали  репликативную  модель.  Иерепликативная  модель,  довольно  давно 
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обсуждаемая  в  литературе,  рассматривалась  большинством  авторов  как  маловероятная. 

Однако  недавно  в  работе  А.  Б.  Четверина  с  соавторами  было  продемонстрировано,  что 

рекомбинация  между  фрагментами  сателлнтной  RQ  РНК  фага  Qp  может  происходить  по 

механизму, отличному от решшкативного  (Chetverina et a!.. 1999). 

В  связи  с  этим,  была  поставлена  задача  выяснить  возможность  рекомбинации 

молекул РНК вируса полиомиелита по нерепликативному  механизму. 

Для  решения  этой  задачи  было  необходимо  создать  рекомбннационные  партнеры. 

которые  должны  удовлетворять  двум  основным  условиям:  (1)  каждый  из  партнеров  не 

должен  самостоятельно  реплицироваться,  но  рекомбинация  между  ними  должна 

приводить  к  образованию  жизнеспособного  вируса;  (2)  вирусная  РНКзависимая  РНК

полимераза должна  появиться только  после образования  рекомбинантной  молекулы  РНК. 

В  задачи  исследования  входили:  а)  разработка  условий,  в  которых  рекомбинация  будет 

наиболее  эффективна;  Ь)  изучение  механизма  нерешгакативной  рекомбинации  между 

полученными  партнерами. 

1.3  Научная  новизна  и практическая  ценность.  В  ходе  выполнения  работы,  в  качестве 

рекомбинашюнных  партнеров были  использованы  неинфекцнонные  взаимодополняющие 

5'  и 3"фрагменты  геномной  РНК  полиовируса.  Впервые  было  показано,  что  совместная 

трансфекция  монослоя  клеток  неинфекционными  5'  и  3*фрагментами  полиовирусной 

РНК  приводит  к  образованию  инфекционного  потомства,  которое  было  представлено 

истинными рекомбинантамн  между этими фрагментами. Поскольку образование  вирусной 

РНКполимеразы  до  акта  рекомбинации  было  блокировано,  впервые  было  получено 

большое  количество  рекомбинантов  полиовируса  (около  850)  по  нерепликативному 

механизму.  Данные,  полученные  при  использовании  РНК  5*фрагмента  с 

модифицированным  3 "концевым  нуклеотидом.  позволили  предположить  гипотетический 

механизм  нерепликативной  рекомбинации.  Впервые  были  получены  данные, 

указывающие  на  участие  криптической  рибозимной  активности  полиовирусной  РНК  в 

нерепликативной  рекомбинации.  Разработаны  экспериментальные  подходы,  с  помощью 

которых  возможно  .изучение  новых  фундаментальных  и  прикладных  аспектов 

генетической  РНКрекомбинации. 

1.4  Апробация  работы  и  публикации.  По  материалам  диссертации  опубликована  одна 

статья. Материалы работы были доложены  на Ѵ ом  Международном  симпозиуме  "Вирусы 

с  позитивным  РНКгеномом".  Хой  международной  конференции  «Молекулярная 

биология  пикорнавирусов»  (Германия.  1998).  на  научной  конференции  «Актуальные 

проблемы  медицинской  вирусологии»,  посвященной  90летию  со  дня  рождения  М.  П. 

Чумакова,  на  ХІой  международной  конференции  «Молекулярная  биология 



пикорнавирусов»  (Италия.  2000)  и  на  семинарах  в  институте  полиомиелита  и  вирусных 

энцефалитов  им. М. П.  Чумакова. 

1.5  Структура  диссертаиии.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы. 

описания  материалов  и  методов,  изложения  результатов  и  их  обсуждения,  вьшодов  и 

списка  цитируемой литературы.  Работа  изложена  нагѵ .Устраницах  машинописного  текста 

и содержит^урисѵ ліков  и  10 таблиц. 

2.  Результаты  и обсуждение 

2.1  Конструирование  5' и З'фрагментов  геномной РНК  вируса  полиомиелита 

Для  решения  поставленной  задачи  в  качестве  рекомбинационных  партнеров 

использовали  взаимодополняющие  фрагменты геномной РНК  вируса  полиомиелита. 

Поскольку  ожидалось,  что  большинство  рекомбинантов.  образовавшихся  по 

нерепликативному  механизму,  будут  негомологичными,  было  решено  конструировать 

фрагменты с таким расчетом, чтобы предполагаемые  места перекреста  концентрировались 

на  участке  между  IRESOM  (точнее  олигопиримидинАІГОчи  тандемом)  и  стартовым 

кодоном  AUG7^3.  т.  е.  на  участке  между  положениями  586743.  Здесь  разрешены 

существенные  перестройки  первичной  структуры  без ущерба  для  инфекционности  вируса 

(Kuge  and  Nomoto.  1987: Pilipenko  el a!..  1992: Gmyl  et  al.,  1993; Slobodskaya  et  ai,  1996). 

При  этом отсутствие  явного селективного давления на структуру  рекомбинанта  на данном 

участке  позволит  получить  относительно  полігую  и  объективную  информацию  о 

распределении  и структуре мест перекреста у рекомбинантов. 

Было  сконструировано  два  вида  молекул  РНК  вируса  полиомиелита,  которые 

назвали  5'и  3"фрагментами  (рис. 1). 

5"фрагменты  содержали  интактную  последовательность  5"НТО  полновируса. 

которая  заканчивалась  на  участке  между  IRESOM  И  стартовым  кодоном  AUG743 

Следовательно,  у  всех  5'фрагментов  отсутствует  участок  генома,  кодирующий 

іюлшіротеии  и  содержащий  З'НТО.  3"фрагменты  содержали  участки,  отсутствующие у 

5'фрагментов  (участок  генома,  кодирующий  полипротеин,  и  содержащий  3"НТ0).  При 

этом  все  З'фрагменты  содержат  летальные  изменения  в  трансляционных  и 

репликативных  цисэлемеіггах  5'НТО.  Таким  образом,  образование  жизнеспособного 

вируса  возможно  только  в  том  случае,  если  произойдет  рекомбинация  между  3"  и  5'

фрагментами  на участке  между' положениями  586 и 743. 

Было  создано  три  З'фрагмента  (рис.  1).  У  фрагмента  ДВВ  был  удален  участок 

генома  225669.  Такая  деления  приводит  к  удалению  всего  IRESa    cisэлемента. 



осуществляющего кепнезависимую  инициацию трансляции  (Pelletier and Sonenberg,  1988; 

Pelletier et al.,  1988). 

У  фрагмента,  обозначенного  РА2,  часть  олигопиримидинового  блока 

[j6oUUCCUUUU<67]  была  заменена  олигоА  последовательностью  [А]г.  Данная  замена 

полностью  ингибирует  способность  5*НТО  осушествлять  кепнезависимую  инициацию 

трансляции.  Таким  образом.  РА2  и  ДВВ  фрагменты  не  могут  транслироваться  с 

образованием  вирусных белков. 
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Рис.  1.  Схематичное  изображение  3'  и  5'фрагментов  геномной  РНК  вируса 
полиомиелита,  использованных  для  изучения  рекомбинации.  Сплошные  линии  соответствуют 
сегментам  вирусного  генома;  черный  прямоугольник  обозначает  инвертированный  участок 
вирусной  РНК  (его  координаты  обозначены  как  п').  Критический  (положение  586)  и 
иниииаторный  (положение  743)  AUG  триплеты  обозначены  белой  и  черной  звездами. 
соответственно.  Нативный  и  измененный  (замена  на  олигоА  последовательность) 
олигопирнмндиновый  мотив  выделены  белым  и  черным  ромбом,  соответственно.  Маркерные 
мутации  5'фрагмента  в  положения  451  и  552.  обозначены  черными  точками.  Границы 
регшикативного  (oriL)  и  трансляционного  (IRES)  элементов  показаны  на  схеме  5'фрагмента. 
Координаты  З'кониевых  вирусных  нуклеотидов  и  невирусные  нуклеотиды,  добавленные  к 3'
кониу  5'фрагментов,  а  также  сегменты,  удаленные  у  различных  3'фрагментов,  указаны  в 
таблицах. Удаленные участки 5*НТО З'фрагмента У  конструкций ДЬ и ДВВ обозначены серыми 
прямоугольными  фигурами,  соответственно.  ОРС    открытая  рамка  считывания.  НТО  
нетранслируемая область. 

Дополнительно  был  создан  еще  один  З'фрагмент,  названный  ДЬ.  У  данного 

фрагмента,  наряду  с  заменой  части  олигопиримидинового  блока  [560UUCCUUIIU567]  на 

олигоА  последовательность  (аналогично  конструкции  РА2).  отсутствуют  первые  сто 

нуклеотидов.  которые  формируют  репликативный  cisэлемент  oriL.  Инициация  синтеза 

плюс  и  минус  цепи  полиовирусной  РНК  требует  наличие  нативной  структуры 

репликативного  элемента oriL  (Andino  et  a!..  1993; Gamarnlk  and Andino.  1998: Herold  and 
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Andino. 2001; Barton et al.. 2001: Lyons et al., 2001), Таким образом, наряду с блокировкой 

трансляции и инициации синтеза плюс цепи геномной РНК. у фрагмента AL маловероятна 

инициация синтеза минус цепн геномной РНК. 

Также было создано три варианта 5'фрагмента  (рис. 1). BNфрагмент. хтннон 650 

нт..  содержит  первые  648  нт.  РНК  вируса  полиомиелита  и  два  дополнительных  3'

концевых  нематричных  нуклеотида UC. BGфрагмент. хтаной  674 нт.. содержит первые 

669  нт.  вирусной  РНК  и  пять  З'концевьк  нематричных  нуклеотида  AGAUC.  BY

фрагмент, длиной 659 нт.. содержит первые 649 нт. вирусной  РНК и десять 3 "концевых 

нематричных нуклеотидов AUUAGAGAUC. 

Все  5~фрагменты  содержат  З'концевые  невирусные  последовательности 

различной  хшны.  Данные  З'концевые  невирусные  нуклеотиды  выполняют  функцию 

маркеров,  с  помощью  которых  можно  точно  картировать  место  перекреста  на  3"

фрагменте  в  том  случае,  если  образуются  рекомбинанты.  в  состав  которых 

последовательность 5"фрагмента будет входить полностью. Также возможно образование 

рекомбинантов. в состав1 которых будет входить усеченная с 3"конца последовательность 

5'фрагмента.  Чтобы подтвердить, что 5"НТО рекомбинантных вирусов произошла от 5'

фрагмента. все  конструкции  содержат точечные маркерные  мутации  в положении  451 и 

552 (C45i=>AG. G;5:=>UC). 

Для  того,  чтобы  относительно  точно  (до  нескольких  нуклеотидов)  картировать 

места  перекреста  рекомбинантов на участке между олнгопиримидинАиОгвб тандемом и 

стартовым кодоном AUG7.13 необходимо обеспечить различие первичной структуры у З'н 

5"фрагментов на данном участке. Для этого у З'фрагментов были инвертированы участки 

генома 633729 (у фрагментов РА2 и AL) и 633669 (у фрагмента ДВВ). При этом участок 

между положениями 568634 (67 нуклеотидов) остается идентичным для всех фрагментов. 

Кроме того, подобная  инверсия  позволяет  молекулам  З'фрагмента  взаимодействовать с 

З'концевым  участком  5'фрагментов  с  образованием  совершенного  межмолекуляркого 

гетеродуплекса.  Предполагалось,  что  образование  гетеродуплскса  у  фрагментов  на 

разрешенном  для  рекомбинации  участке  (между  IRESOM  и  стартовым  кодоном AUG743) 

повысит  эффективность  (частоту) негомологичной  рекомбинации. Для проверки данного 

предположения  использовали  три  конструкции  5'фрагмента.  которые  различаются 

протяженностью и структурой предполагаемого гетеродуплекса с 3'фрагментом. 

Ни один из транскршттов. полученных с плазмид э'фрапментов  (рТ7РѴ 1/54ВК 

BG:  BY)  и  З'фрагментов  (pT7PVl/SNRPA2.  ДВВ: AL).  не  был  инфекционным  при 

трансфекции  клеток  КПЗМ.  Притом,  что  трансфекцию  повторяли  многократно  и 



использовали как длительные периоды инкубации (до 27 дней), так и большие количества 

транскрюгга (до 2 мкг на 106 клеток). 

2.2 Неинфекциоивые фрагменты геномной РНК вируса полиомиелита могут 

рекомбиннропать с образованием инфекционного потомства 

Как  только  для  трансфекции  использовали  смесь  5'  и  З'фрагментов  (1  мкг 

каждого)  в любой  комбинации, получали  инфекционное  потомство. Бляшки  появлялись 

на  36  день  после  трансфекции.  Анализ  первичной  структуры  показал,  что  данные 

вирусные РНК являются рекомбинантами между 3' и 5'фрагментами (рис. 2). 

Все рекомбинанты содержали маркерные мутации 5'фрагмента (в положении 451 

и 552) и характерную для З'фрагмента первичную структуру инвертированного участка 

перед стартовым AUGкодоном. Данные о эффективности рекомбинации между 3' и 5'

фрагментами геномной РНК полиовируса представлены в табл. 1. 

Таблица  1. Эффективность рекомбинации между взаимодополняющими 3' и 5'
фрагментами геномной РНК полиовируса 

Транскрнпт 
плазмид  З'
фрагментов 

PT7PV1/BG 
РТ7РѴ 1/ВУ 
PT7PV1/BN 

Транскрипт плазмид З'фрагментов" 

PT7PV1/SNRPA2 

1.5±0.5 
0.75±0.35 
0.7510.35 

PT7PV1/SNRABB 

1.5І1.0 
1.0±0.0 

0.75±0.35 

pT7PVl/SNRAL 

1.75І1.25 
0.5±0.5 
0.2±0.32 

й Для трансфекции использовали смесь 3' и 5'фрагментов (1 мкг каждого). Приведено среднее 
число бляшек на флакон, на 6 день после трансфекции ± стандартное отклонение. 

Таким  образом,  эффективность  рекомбинации  примерно  одинакова  при  любой 

комбинации 3' и 5'фрагментов. 

Подавляющее  большинство  мест  перекреста  рекомбинантов  картировано  на 

участке между  IRESOM  И стартовым AUGкодоном. Только у  14 %рекомбинантов  места 

перекреста на 3' и 5'фрагментах находились на участке 568634 (область гомологии 3' и 

5'фрагментов),  Таким  образом,  большинство  полученных  рекомбинантов  являются 

негомологичными. Места перекреста на 3' и 5'фрагментах располагаются неравномерно, 

формируя "горячие  точки" (рис.  2).  При этом  если у  нескольких  рекомбинантов  места 

перекреста на 5'фрагменте идентичны (формируют "горячие точки"), то места перекреста 

на З'фрагменте у этих рекомбинантов, как правило, не совпадают. В большинстве случаев 

места перекреста определены  с достаточно высокой степенью точности, так как участки 
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гомологии  между фрагментами  в месте  перекреста  составляли  от 0 до 7 нуклеотидов. При 

этом  у подавляющего  количества  рекомбинантов  область  гомологии  составляла  от 0 до 2 

нѵ клеотидов. 

5'фра  г мент 

ѵ  І  1 І  во  у  5.  BY
  1 L B N 

юш&снх:  AUC 

З'фра  г ме нт 

Y* 

» "  31,231 

Y  ^ Ч ^ ™ 

у*'  f  у5 
та 
Y 

яр* 

Рис.  2.  Локализация  мест  перекреста  на  5"  и  3"фрагментах.  Места  перекреста 
рекомбинантов. которые расположены ближе  к З'концу  от муклеотида 648. обозначены  отдельно 
для  каждого  5'фрагмента.  Места  перекреста  обозначены  или  вертикальными  линиями  (если 
картирование  возможно  с точностью  до  нуклеотида)  или треугольником  (если  место  перекреста 
содержит  гомологичные  обоим  фрагментам  нуклеотиды).  Гомологичный  участок  3'  и  5"
фрагментов  выделен  курсивом.  Нуклеотиды  инвертированногіо  участка  3"фрагментов  (позиции 
633671 у ДВВ. 633729 у РА2 и \L)  обозначены  как п'. Стартовый  AUGкодон выделен  . Участки 
между  положениями  633"736  и 559568  соответствуют  сайту  для  рестриктазы  Ball  и олигоА 
последовательности,  соответственно.  Нуклеотиды  3'  и  5'фрагментов,  участвующие  в 
образовании  гстероду плекса.  обозначены  черными линиями  (длинная  линия  соответствует  BG. 
короткая    BN  и  BYфрагмеитам).  Предполагаемый  каталитический  мотив  риоозима  типа 
hammerhead  затенен.  Черными  вертикальными  стрелками  показаны  возможные  сайты 
автокаталитического  разрыва  (а.  Ь. с)  предполагаемыми  рибозимами  А.  В и С.  соответственно. 
Обозначены места перекреста рекомбинантов в экспериментах с: BGxPA2  I. 3. 5. 8. 15. 2.1. 25. 31. 
32. 35. 36: ВСаВВ  26. 30. 33. 34. 37. 38: BNxPA2  2. 4. 6. 10. 11. 17. 22. 23. 27. 28: BN* ЛВВ  7. 
14. 18. 19. 29:BN*AL9.  12. 13: BYxPA2  24: BYxABB  20. 39. 40: BYxAL  16. 
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Итак,  при  парной  трансфекшга  3"  и  5'фрагментами  геномной  РНК  вируса 

полиомиелита,  которые  не  могут  транслироваться,  было  получено  инфекционное 

потомство  (рекомбинанты).  Таким  образом,  образование  рекомбинантов  в  наших 

экспериментах  идет  до  появления  вирусной  РНКзависимой  РНКполимеразы.  что 

говорит о нерепликативном механизме рекомбинации. 

23  Механизм  нерепликативиой  рекомбинации  между  фрагментами  геномной  РНК 

вируса  полиомиелита 

Образование  рекомбинантной  молекулы  РНК  в  рамках  нерепликативиой  модели 

принципиально  возможно  по нескольким  схемам.  По  одной  из  них  рекомбинация  может 

осуществляется  за  счет  прямой  атаки  З'концевым  гидроксилом  одной  молекулы  РНК 

фосфодиэфириой  связи  другой  РНК  (см.  обзор  Cheh  and  Bass.  1986).  Согласно  данным 

Chetverin el al.  (1997) и Cherverina  el al  (1999). рекомбинация  между  5* и  З'фрагментамн 

сателлитной  RQ  РНК фага 0J3, в  присутствии  РНКполимеразы  данного  фага может  идти 

по данному механизму (реакция  нуклеофильного  замещения),  при этом,  в состав  большей 

части рекомбинантных  RQ РНК входит полная  последовательность  5'фрагмента. 

В  рамках  другой  гипотетической  схемы,  образование  рекомбинанта 

осуществляется  с помощью двух последовательных  реакций. На первом этапе  происходит 

разрыв  межнуклеотидной  связи  у  каждой  из  родительских  РНК.  Образование 

рекомбинанта  идет  за  счет  перекрестного  лигирования  образующихся  концевых 

нуклеотидов.  Данной  схеме  соответствуют  два  механизма,  которые  различаются 

химической  структурой  концевых  нуклеотидов. участвующих  в образовании  стандартной 

фосфодиэфириой  связи.  Согласно  одному  механизму,  межнуклеотидные  связи 

родительских  РНК  разрываются  с  образованием  З'концевого  гидроксила  и  5'коішевого 

фосфата.  Данные  концевые  нуклеотиды  могут  быть  использованы  для  перекрестного 

лигирования  РНК.тигазами.  например.  РНКлигазой  фага  Т4  (см.  обзор  Adams  et  a l , 

1986).  Второй  механизм,  предполагает  разрыв  межнуклеотидных  связей  родительских 

РНК  с  образованием  2'.  3"циклофосфата  и  5'гидроксила.  Молекулы  РНК  с  данной 

химической  структурой  концевых  нуклеотидов  могут  быть  лигированы,  например.  РНК

лигазной  активностью клетки. 

Чтобы  получить  информацию  о  возможном  механизме  нерепликативиой 

рекомбинации  в наших экспериментах, было решено  выяснить, как частота  рекомбинации 

зависит  от  структуры  З'конпевого  нуклеотида  5'фрагмента,  Для  этого,  наряду  с 

исходным  5'фрагментом.  использовали  5'фрагмент  после  последовательных  обработок: 
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(1)  периодатом:  (2)  анилином;  (3)  шелочной  фосфатазой.  Изменение  структуры  3"

концевого участка 5'фрагмента  при данных модификациях  изображены на рис. 3. 

N3  N2  N1 

/\  он  /\  он  У\~ он 

^ Я о  ^ о  ^  о н 

ю4

<4» 
S3 

он  /    он 
•"Ѵ Ыоі

, ,« 0 2 

V 

Рис  3. Схематичное  изображение  изменения 
химического  строения  3'концевого  нуклеотила 5"
фрагмента  при  различных  модификациях.  (А) 
Обработка  РНК  5*фрагмента  салями  йодной 
кислоты  приводит  к  разрыву  ковалентной  С"С* 
связи  рнбозы  3концевого  нуклеотила  (выделен 
пунктиром)  с  образованием  диальдегидд.  (В)  В 
результате  последующего  взаимодействия  с 
анилином  РНК  5"фрагмента  становиться  на  один 
нуклеотид  короче,  при  этом,  образовавшийся  3"
концевой  нуклеотнд  содержит  3 "концевой 
монофосфат, (с) Последующая обработка  шелочной 
фосфатазой  удаляет  З'кониевой  фосфат  с 
возобновлением  цисгликольной  группы  У
концевого нуклеотила. 

(/\~
0Н

  г/\~
0Н  "2 

' ' " " ^ o i J  o  p  ^ J  . o  p  j 

фосфатаза 

Были  использованы  5'фрагменты  (всех 

конструкций)  после  каждой  модификации. 

Результаты  экспериментов  с  использованием 

конструкций  BN и AL представлены  в табл. 2. 

Окисление  3'концевого  нуклеотила  5"

фрагмента  периодатом  увеличивало  выход 

рекомбинантов  в  несколько  раз.  Последующая 

обработка  анилином  не  сопровождалась  какимлибо  дальнейшим  изменением  выхода 

рекомбинантов.  Однако,  обработка  5'фрагмента  шелочной  фосфатазой  вызывала 

снижение  выхода до значений, характерных для неокисленного  5'фрагмента. 

/  о н  / Ь о н  г 

'  "~ ^ о ^ Г 0 "  ^ о ^  ом  з • 

Таблица  2.  Эффект  модификации  3"концевого  нуклеотила  5'фрагѵ ента  на 
эффективность  рекомбинации  между фрагментами  BN и AL 

Характер модификации З'концевого 
нуклеотила  5"фрагмента 

Без обработки 
NalOj 
NalCb + анилин 
NaI04 + анилин + фосфатаза 

Без обработки 
рСр лигирование 

Количество бляшек на мкг РНКа 

3 день 

0 
11.2 ±4.1 
9.2 ± 2.8 
0.3 ± 0.5 

0 
8,5 12.6 

4 день 

4,3 + 4.7 
слив 
слив 

0.5+1.0 

2.0 ±1.7 
10.5 + 3.1 

Показано  среднее  числом  бляшек  на  флакон  ±  стандартное  отклонение.  Слив    невозможно 
точно определить количество бляшек изза отсутствия четких границ между ними. 
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Определение  первичной структуры  мест перекреста  у рекомбинантов.  полученных 

в  экспериментах  с  модифицированным  э'фрагментом  (окисление,  обработка  анилином), 

вьивило  появление  нового  класса  рекомбинантов.  Появились  рекомбинанты  (  40  %),  в 

состав  которых  последовательность  5'фрагмента  входила  полностью  (табл.  3:  рис.  4). 

При  этом  большинство  рекомбинантов.  в  состав  которых  последовательность  5'

фрагмента  входила  полностью,  в  месте  перекреста  между  последним  нуклеотидом  5*

фрагмента  и  первым  нуклеотидом  3*фрагаента  содержали  чужеродные  вставки 

различной длины. 

Таблица  3.  Эффект  модификации  З'концевого  нуклеотида  5'фрагмента  на  структуру 
рекомбинантов при использовании конструкций BN  и AL 

Характер  модификации  3'
кониевого  нуклеотида  5'
фрагмента 

Без обработки 
NalO, 
Nal04 + анилин 
NaIQi +• анилин + фосфатаза 
рСр лигирование 

Количество  рекомбинантов 

Общее 

40 
25 
18 
4 
18 

С укороченной 
последовательностью 

5'фрагмснта в 
составе рекомбинанта 

40 
15 
11 
4 
10 

С полной 
последовательностью 

5'фрагмента в 
составе рекомбинанта 

0 
10(40%) 
7 (39%) 

0 
8  (44%) 

Мы  предположили,  что  увеличение  выхода  рекомбинантов  в  несколько  раз  и 

появление  нового  класса  рекомбинантов.  может  быть  обусловлено  образованием  у 

большинства  молекул  5'фрагмента  З'концевого  монофосфата.  Для  проверки  данного 

предположения  был  использован  5'фрагмент.  у  которого  З'концевой  нуклеотид 

фосфорилирован  в  результате  лигирования  с  3*,  5'цитидилдифосфатом  (далее  рСр). 

Результаты экспериментов  с использованием  конструкций  BN  и AL представлены  в табл. 

2  и 3. и на рис. 4.  При такой  модификации  З'концевого  нуклеотида  5"фрагмента  выход 

рекомбинантов  соответствовал  экспериментам  с  использованием  5'фрагментов. 

окисленных  пернодатом  и  обработанных  анилином  (табл.  2).  Определение  первичной 

структуры  мест  перекреста  также  показало  появление  класса  рекомбинантов  (44  %).  в 

состав  которых  последовательность  5'фрагмента  входила  полностью  (табл.  3: рис.  4).  У 

большинства  данных  рекомбинантов  между  последним  нуклеотидом  5'фрагмента  и 

первым  нуклеотидом  3"фрагмента  также  были  обнаружены  чужеродные  вставки 

различной  длины.  При  этом  у  данных  рекомбинантов.  как  правило,  нуклеотид 

чужеродной  вставки,  расположенный  перед  первым  нуклеотидом  З'фрагмента,  был 

представлен  цитидиловым  остатком  (рис. 4). Следовательно, данные  чужеродные  вставки 

in 



входили  в  состав  последовательности  5'фрагмента  ло  модификации  его  3 "концевого 

нѵ клеотида. 
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РИС  4.  Локализация  мест  перекреста  на  5'  и  3'фрагментах.  Невирусные  (олиго) 
нуклеотиды.  картированные  между  последовательностями  фрагментов  а  составе  рекочбинанта. 
покатаны  вправо  от  вертикальной  линии  (последний  нуклеотид  5*фрагмента).  Рекомбниаіггы, 
полученные в экспериментах с модифицированным  5'фрагментом: окисление  и лигирование рСр 
  выделены  добавлением  знаков  о  И  р.  соответственно.  Обозначены  места  перекреста 
рекомоинантов в экспериментах с: BGxPA2  оЗ, о4. ОІ719: BGxALol6: BNxPA2  ol . o2, оэ.об. 
о8. ОІО. оІЗ. о24. о27: BNxABB  о22: BNxiL   о7. о9. о| I. оІ2. о 14, о 15. о23. о25. о26. о2833. рі
19: BYxPA2  о20: BYxAL  о21, Другие обозначения   см. подписи к рис. 2. 

Наиболее  вероятно,  что  чужеродные  вставки  образовались  в  процессе 

транскрипции  in  vitro  полимеразой  фага  11,  Известно,  что  этот  фермент  в  процессе 

транскрипции  in  vitro,  при  отсутствии  сигналов  термипации  на  ДНКматрице  способен 

удлинять  З'кониевой  участок  синтезированного  транскрипта.  При  этом  довесок,  как 

правило, формирует  относительно  стабильную  3'концевую  шпильку  (ТгіапаAlonzo  et аі.. 

1495).  Действительно,  в  большинстве  случаев  у  рекомоинантов.  содержащих  полите 
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последовательность  5'фрагмента,  чужеродные  вставки  потенциально  способны 

образовать шпилечные структуры на З'кониевом  участке 5'фрагмента  (рис. 5). 

032  5'фрагмепт:  о29 
619  619 

у  у 
» , _  AAnDBGADDGGCCAUCCSajG*AAODGA0  5 '   AAroGGAm>SSCCAHCCGGOGAAAG 
5  ЛЫЙШі!аА  .AbttKA»A(jAe 

оЗО  р17 
619  Ш 

V  „в  у 
5 '   AATOGOAOOCSCCMKCGeOSAAAO0  А  Б'ОАТОСВССАОССвОТОААЫТСА,, 

maaaaouta  ШШ&^л. 

Рис.  5.  Предполагаемая  структура  З'концевого  участка  РНК  5'фрагмента  (BN
конструкчия).  Чужеродная  (невирусная)  последовательность  (затенена)  предположительно 
образуется  за счет вторичного удлинения  молекулы  РНК 5'фрагмента  Т7  РНКполимеразой  при 
транскрипции  in vitro. 

Таким  образом.  образование  рекомбинантов.  содержащих  полную 

последовательность 5'фрагмента.  определяется наличием  З'концевого  монофосфата. 

Достаточно  трудно  объяснить,  как  З'концевой  монофосфат  5'фрагмента 

повышает эффективность  лигирования. Однако  существует  клеточный  фермент    циклаза 

З'концевого  фосфата, которая АТФзависимо переводит З'концевой  монофосфат  в 2' , 3 ' 

циклофосфат  (Filipowicz and  Shatkin.  1983; Filipowicz et  al..  1983. 1985.  1998). Циклаза  З'

концевого  фосфата  может  использовать  в  качестве  субстрата  различные 

высокомолекулярные  РНК  и  синтетические  олигонуклеотиды  (Filipowicz  and  Shatkin. 

1983; Filipowicz  et  al..  1983. 1985.  1998; Reinberg  et  al..  1985; Vicente  and  Filipowicz,  1988: 

Genschik  et  al..  1997).  При  этом  даже  небольшого  количества  циклазы  концевого  3 ' 

монофосфата  в  цитоплазматическом  экстракте  клеток  HeLa  (около  2%  от  общего 

количества  на  клетку) достаточно  для  эффективной  циклизации  концевого  3"фосфата  у 

различных  РНК  (Filipowicz  et  al..  1983;  Genschik  et  al..  1997).  Таким  образом,  можно 

предположить,  что  в  клетке  циклизация  концевого  3"монофосфата  возможна  и  у  5'

фрагмента геномной  РНК полиовируса. 

Как  известно,  клетки  животных  содержат  две  биохимически  различные  РНК

лигазные  активности,  которые  эффективно  липіруют  молекулы  РНК.  содержащие 

концевые  5"гидроксил  н 2". З'циклофосфат  (Perkins  et  a!..  1985; Reid  and  Lazinski.  2000). 

Таким образом, образование  рекомбинанта  принципиально  возможно  за счет  лигирования 

5'  и  3'  фрагментов,  содержащих  концевые  2'.  З'циклофосфат  и  5'гидроксил. 

соответственно.  Более  того,  согласно  данным  Filipowicz  et  al.  (1983).  экстракт  клеток 

HeLa.  содержащий  как  циклазу  концевого  З'фосфата.  так  и  РНКлигазу.  способен 
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лигировать  синтетические  олигонуклеотиды.  содержащие  З'концевой  монофосфат  и  5'

концевой  гидроксил.  При  этом  эффективность  лигирования  олигоігуклеотида.  с  данной 

структурой  3"концевого  нуклеотида.  абсолютно  зависела  от  присутствия  циклазы 

концевого  3"фосфата  (Filipowicz  et  al..  19831.  Таким  образом,  нереплнкативиая 

рекомбинация  между  фрагментами  геномной  РНК  полиовируса  в  наших  экспериментах 

предположительно может протекать по двухстадийной схеме (рис. 6): 

5'фрагмент 
5ррр.  .„.,.,«..,  —  ,ч  I 

Lз'р 
циклаза 

1  З'концевого 
1  фосфата  РНК  З'фрагмеит 

рекомбииантная РНК 

Рнс  6.  Гипотетическая  модель  нерепликативной  рекомбинации  между  3'  и  5"
фрагментами  геномной  РНК  вируса  полиомиелита.  (1)  З'концевон  монофосфат  5"фрагмента 
(тонкая  линия)  переводится  в  циклическую  форму  (2\  З'ииклофосфат)  при  помоши  циклазы 
концевого  З'фосфата.  (2)  Образование  стандартной  3".  5"фосфодиэфирной  связи  между  5'
фрагментом и З'фрагментом  (утолшенная линия) идет за счет реакции трансэтерификации. где 5'
концевой гидроксил 3"фрагмента является нуклеофилом. 

2.4  Изучение возможного участия критических  рибозимов типа hammerhead  в 

рекомбинации  между  фрагментами  геномной РНК вируса  полиомиелита 

Места  перекреста  на  5'  и  3 "фрагментах  формируют  несколько  точек 

кластеризации  («горячие  точки»). В рамках  нерепликативной  модели,  концентрация  мест 

перекреста  на отдельных сайтах может быть обусловлена тремя  причинами. 

(1) Высокой частотой  разрыва определенной  ковалентной межнуклеотндной  связи. 

(2) Высокой частотой лигирования  фрагментов, после разрыва по данным  связям. 

(3) Двумя  выше указанными  причинами  одновременно. 

Анализируя  расположение  горячих  точек  на  5"фрагменте  (BGконструкшчя). 

можно  заметить, что на  З'концевом  участке данного  фрагмента  на  некотором  расстоянии 

к З'концу  от  мотива  юціЮАААш  расположена  «горячая  область»  (рекомбинанты  31. 32. 

33. 34. 35. 36. 37: см. рис. 2) 
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Рис  7.  Гипотетическая  модель  образования  горячих  точек  на  3"кониевом  участке  5'
фрагмеігта  (BGконструкиия) за  счет  криптической  рибозимной активности  полиовнрусной  РНК. 
(а)  Консенсусная  структура  рибозима  hammerhead,  где N   это любой  нуклеотид,  а  Н   любой. 
кроме  G.  Подчеркиванием  выделены  консервативные  нуклсотиды,  образующие  каталитический 
центр (R    пурин, a Y  пиримидин). Сайт автокаталнтнческого  разрыва  обозначен  стрелкой. (Ь) 
Предполагаемые  варианты  фолдинга  З'кониевого  участка  5'фрагмента  (нт.  635665)  с 
образованием  критических  рибозимов  типа  hammerhead  (А.  В  и  С).  Стрелками  обозначены 
предполагаемые  сайты  автокаталитического  разрыва,  которые  совпадают  с  местами  перекреста 
рекомбинантов  (см. так же рис. 2). Мутация  в положении  320 (A=oU:  показана  на структуре  В) 
должна ннактнвировать каталитическую активность рибозима. 

Компьютерный  анализ  первичной  структуры  вируса  полиомиелита  показал,  что  в 

5"НТО  есть  участок  между  положениями  300330.  который  теоретически  может 

взаимодействовать  с  участком  635665  той  же  самой  или  другой  молекулы  РНК  5"



фрагмента, с образованием структур (А, В и С), соответствующих  консенсусной структуре 

рибозкма  типа  hammerhead  (рис.  7).  При  этом  сайты  разрыва  межнуклеотидной  связи 

данными структурами (критическими риоозимами В и С) совпадают с локализацией мест 

перекреста  рекомбинантов  в  указанной  выше  «горячей  области».  Таким  образом,  если 

структуры  критических  рибозимов  действительно  образуются,  то  наличие  данной 

«горячей  области»  можно  объяснить  более  частым  разрывом  соответствующих 

межнуклеотидных связей (рис. 7 Ь). 

Поскольку  разрыв  фосфодиэфирной  связи  5'фрагмента  рибозимом  типа 

hammerhead приведет к образованию концевого 2', З'циклофосфата. лигирование 5" и 3"

фрагментов (образование рекомбннанта) после разрыва данной связи может идти в рамках 

предложенного выше гипотетического механизма. 

Для  изучения  возможного  участия  криптических  рибозимов  типа  hammerhead  в 

нерепликативной рекомбинации фрагментов полиовирусной РНК в каталитический центр 

предполагаемого рнбозима на участке 295330 была введена мутация Азм=>и (см. рис. 7 

Ь).  Такая  замена  должна  полностью  ингибировать  автокаталитическую  активность 

рибозима  (Ruffner  et  al..  1990; Symons.  1991;  1992). Как  оказалось, данная  мутация  не 

сказывается на бляшечном фенотипе полиовируса и удельной инфешионности его РНК. В 

дальнейших  экспериментах  мы  параллельно  использовали  два  5 "фрагмента.  Один 

фрагмент содержал только маркерные мутации  (далее «исходный» 5"фрагмент). Второй 

5'фрагмент  содержал  как  маркерные  мутации,  так  и замену  в  положении  320  (далее 

«мутантный»  5'фрагмент).  Наличие  достоверной  разницы  в  частоте  рекомбинации  в 

сайтах а.  Ь или С у исходного и мутантного 5'фрагментов было бы веским аргументом в 

пользу того, что данная «горячая область» образуется за счет эндонуклеазной активности 

криптических  рибозимов  типа  hammerhead.  В  качестве  3"фрагмента  использовали 

конструкцию  AL. Места  перекреста  рекомбинантов  на З'кониевом  участке исходного н 

мутантного  5"фрагментов  показаны  на рис.  8. Количественные  данные  представлены  а 

табл, 4. 

При  статистической  обработке  полученных  данных  (использовали  критерий  у'). 

нулевая  гипотеза  была  сформулирована  следующим  образом:  возможные  различия  по 

частоте  рекомбинации  в  исследуемом  сайте  у  исходного  н  мутантного  5"фрагментов 

получены случайно. Альтернативная  гипотеза предполагает, что возможные различия по 

частоте рекомбинации  в исследуемом  сайте у исходного  и мутантного 5'фрагментов  не 

случайны, и могли бы определяться участием криптических рибозимов типа hammerhead в 

нерепликативной рекомбинации. 
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Рис.  8. Локализация  мест  перекреста  рекомбинантов  на  З'концевом  участке  5*фратмента  ( 
экспериментах  с  использованием  ДЬ  З'фрагмента.  Нанесены  места  перекреста  реком 
использованием  нативного  (выделены  жирным  шрифтом)  и мутантного  (выделены  подчерк 
гомологичных  рекомбинантов  194,  195,  172,  178,  184, 212,  238,  240,  278,  182, 244. 263.  265 
гомологии данных фрагментов  (67 нт.  выделены курсивом  см. рис 2). Поэтому установить т 
для  данных  рекомбинантов  не представляется  возможным.  Предполагаемый  каталитический 
курсивом  и  подчеркнут.  Черными  вертикальными  стрелками  показаны  сайты  (а, Ь, с)  ав 
критическими рибозимами А, В, С, соответственно. Другие обозначения  см. рис.2. 



Таблица  4.  Распределение  мест  перекреста  на  З'концевом  участке  мутантного  н 
исходного  5"фрагментов  (рекомбинация  между  BG н AL фрагментами)8 

Общее  число 
рекомбинантов 

Количество 
рекомбинантов с местом 

перекреста  в точке  а 
Количество 

рекомбинантов с местом 

перекреста в точке  Ь 
Количество 

рекомбинантов с местом 

перекреста в точке С 

Исходный 
5*фрагмент 

S3 

17.9% (9) 

9,4% (5) 

3.7%(2) 

Мутантный 
5'фрагмент 

34 

2.9% (1) 

14.7% (S) 

0 

Уровень 
значимости  Р (а) 

0.05 

0.47 

025 

'  Указано  количество  рекомбинантов.  полученных  на  6  день  после  трансфекіши.  Количество 
рекомбинантов  с  местом  перекреста  в соответствующем  сайте  показано  в процентах  от общего 
числа. В скобках указано абсолютное количество рекомбинантов. 

Значения  уровня  значимости  0.47  и  0.25.  полученные  при  статистической 

обработке  данных  по  частоте  рекомбинации  в  сайтах  D и  С.  говорят  о  том.  что  данных. 

подтверждающих  возможность  участия  криптических  рибознмов  В  и  С  в 

нерепликативной  рекомбинации, нами не получено. 

Однако значение уровня значимости  0.05. полученное для частоты  рекомбинации  в 

сайте  а  (табл.  4).  говорит  в  пользу  возможного  участия  критического  рибозима  А  в 

нерепликативной  рекомбинации.  Таким  образом,  концентрацию  мест  перекреста 

рекомбинантов  в сайте  а  у исходного  5'фрагмеита  можно объяснить более  эффективным 

разрывом данной межнуклеотидной  связи  криптическим  рибозимом  А (рис. 7). 

Для  проверки  данного  предположения  был  сконструирован  новый  3"фрагмент. 

обозначенный,  как ДЦ4]  (рис. 9). Данная конструкция создана на основе фрагмента  М..  т. 

е.  содержит  олигоА  последовательность,  которая  замешает  часть  олигопирнмидинового 

блока  [560UUCCUUUU567].  Однако  структура  5"НТО  фрагмента  ДЦ4]  существенно 

отличается  от  таковой  у  фрагмента  AL.  У  фрагмента  ДЦ4)  удалены  первые  322 

нуклеотида,  формирующих  как  репликативный  элемент  oriL. так  и часть  IRESa.  При  этом 

отсутствие  участка  1322  делает  невозможным  участие  молекулы  фрагмента  ЛЦ4)  в 

формировании  вторичной  структуры  криптических  рнбозимов  А.  В  и С.  В  этом  случае 

критические  рибозимы  могут  образоваться  только  при  формировании 
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внутримолекулярной  (или  межмолекулярной)  вторичной  структуры  5"фрагментом, 

Участок  567727.  расположенный  между  олнгоА  последовательностью  и  стартовым 

AUGкодоном. был замещен на последовательность  642725 полиовируса  штамма  Sabin 2, 

которая сушественно  отличается  по первичной  структуре  от участка  567727  полиовнруса 

штамм  Mahoney.  Таким  образом,  у  фрагмента  ДЦ4)  отсутствует  область  гомологии  с  5'

фрагментами.  Кроме  того,  при  подобной  замене  невозможно  образование  протяженного 

совершенного  гетеродуплекса между  молекулами  3' и 5"фрагментов. 

З'фрагиеит 

3ЗЬіг 

о 

о 
Pte 

& 

З'фрвгмент 

ОЦІ) 

725" 

ОРС3'НТО 

727 

Делегироинный 
учисток 

L(4)andE 

Ряс.  9,  Схематичное  изображение  5"НТО  3'фрагмента  ДЦ4)  геномной  РНК  вируса 
полиомиелита.  Сплошные  черные  линии  соответствуют  участкам  5'НТО  вируса  полиомиелита 
штамм  Mahoney:  черный  прямоугольник  обозначает  участок  РНК  вируса  полиомиелита  штамм 
Sabin 2 (его координаты обозначены как п"). Другие обозначениясм. рис. I. 

Места  перекреста  рекомбинантов  на  3'концевом  участке  исходного  и  мутантного 

5'фрагментов  изображены на рис.  10. Количественные данные представлены в табл.  5. 

Значения  уровня  значимости  0.32  и  0.07  (табл.  5).  полученные  для  частот 

рекомбинации  в  сайтах  Ь  и С говорят  о том. что  данных,  подтверждающих  возможность 

участия  критических  рибозимов  В  и  С  в  нерепликативной  рекомбинации,  нами  не 

получено.  Следовательно,  на  основании  данных  двух  экспериментов  с  использованием 

различных  3'фрагментов,  можно  сказать,  что  предположение  о  возможном  участии 

критических  рибозимов  В  и  С  в  нерепликативной  РНКрекомбинации  является 

необоснованным.  С  другой  стороны,  достоверное  различие  в  частоте  рекомбинации  по 

сайту а  у исходного  и мутантного  5"фрагментов  (Р = 0,02; табл. 5} еще раз  подтверждает 

возможность участия критического  рибозима А в нерепликативной  рекомбинации. 
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Рис  10. Локвлгаация мест перекреста рекомбинантоа на З'концевом участке 5'фрагмен 
Рекомбинанты получены в экспериментах с использованием ДЬ(4) 3'фрагмента. Невир 
картированные между последовательностями фрагментов в составе рекомбиншгга, пока 
линии (последний нуклеотид 5'фрагмента). Другие обозначения  см. рис. 8. 



Таблица  5.  Распределение  мест  перекреста  у  исходного  и  мутантного  5*фрагментов 
(рекомбинация  между BG и ДЦ4)  фрагментами)3 

Общее число рекомбинантов 
Количество рекомбинантов с 

местом перекреста в точке Я 

Количество рекомбинантов с 

местом перекреста в точке  и 

Количество рекомбинантов с 

местом перекреста в точке С 

Исходный 
5'фрагмент 

47 

34%  (16) 

12.7% (б) 

6,3% (3) 

Мутантный 
5"фрагмент 

49 

14,2% (7) 

20.4% (10) 

0 

Уровень 
значимости 

Р(а) 

0.02 

0,32 

0.07 

a  Указано  количество  рекомбинантов,  полученных  в одном  опыте на 6 день  после трансфекции. 
Количество рекомбинантов с местом  перекреста  в соответствующем  сайте  показано в процентах 
от общего числа. В скобках указано абсолютное количество рекомбинантов. 

Однако  необходимо  отметить,  что  в  данном  эксперименте  и  при  использовании 

мутантного  5"фрагмента  обнаруживается  существенное  количество  рекомбинантов  с 

местом  перекреста  в сайте  Я  (14,2%). Кроме того,  нужно  обратить  внимание  на то.  что в 

исходных экспериментах  (рис. 2)  горячей точки в сайте а  обнаружено не было. 

Отсутствие  постоянного  характера  распределение  горячих  точек  в  исследуемой 

«горячей  области»,  а также  обнаружение  рекомбинантов  с местом  перекреста  в  точке  а 

при  использовании  мутантного  5'фрагмента  может  говорить  о  том.  что  разрыв 

межнуклеотидной  связи  критическим  рибозимом  типа  hammerhead  является  лишь  одним 

из факторов, определяющих существование и локализацию этой горячей точки. 

Таким  образом,  полученные  данные  указывают  на  возможное  участие 

критической  рибозимной  активности  полиовирусной  РНК  в  нерепликативной 

рекомбинации.  Однако возникает  вопрос о том. какой  количественный  вклад она вносит в 

рекомбинацию. Для ответа на этот вопрос требуются дополнительные  исследования. 

Выводы 

1. Показана  возможность  образования  инфекционной  РНК  путем  нерепликативной 

рекомбинации  между  взаимодополняющимн  5'  и 3'фрагментами  геномной  РНК  вируса 

полиомиелита,  которые не способны самостоятельно  транслироваться  и  реплицироваться. 

2.  Выявлено  два  класса  рекомбинантов:  (1)  рехомбинанты.  содержащие  в  своем 

составе  полную  последовательность  5'фрагмента:  (2)  рекомбинанты.  места  перекреста 

которых располагаются  на внутренних  участках  обоих  фрагментов. 



3.  Для  зффективного  образования  рекомбинантов  первого  класса  требуется 

наличие  З'концевого  монофосфата  у 5'фрагмента.  Предложена  гипотетическая  модель 

образования таких рекомбинантов. 

4.  Места  перекреста  рекомбинантов  второго  класса  на  3"  и  5'фрагментах 

располагаются  неравномерно,  формируя  "горячие  точки".  Получены  указания  на 

возможное  участие  критической  рибозимной  активности  полиовирусной  РНК  в 

образовании одной из этих «горячих точек». Однако вопрос о том. какой количественный 

вклад  в  рекомбинацию  вносит  критический  рибозим.  требует  дополнительных 

исследований. 

Благодарности 

Я глубоко признателен моим научным руководителям, профессору В. И. Аголу и в. 

н.  с.  А.  Р. Гмылю.  за  предложенную  тему  работы  и  возможность  пройти  настоящую 

научную школу. Я так же благодарен Е. В. Хитриной, |С. В. Масловой,] С. А. Коршенко. в 

сотрудничестве  с которыми была выполнена часть исследований. Большое спасибо всем 

сотрудникам  лаборатории  биохимии  Института  полиомиелита  и  вирусных  энцефалитов 

им.  М.  П.  Чумакова  РАМН,  а  также  сотрудникам  лаборатории  молекулярной 

эпидемиологии  полиовируса  НИИ Физикохимической  биологии  им. А. Н. Белозерского 

МГУ. поддержку и содействие которых я ощущал постоянно. 

Список работ, опубликованных по теме диссертации: 

1.  Gmyl  A.  P.,  Belousov  Е.  V..  Maslova  S.  V..  Khitrina  E.  V..  and  Agol  V.  I. 
Nonreplicative RNA recombination in poliovirus. 1999. J. Virol., v. 73. p. 89588965. 

2. Agol V. I.. Gmyl A. P., Belousov E. V.. Maslova S. V.. Khitrina E. V.. and Chetverin 
A. B. Rescue of viable poliovirus by nongomologus recombination between nontanslatable and 
nonreplicating parts of it's RNA. Vth International Symposium on Positive Strand RNA viruses. 
2328 May 1998. St. Petersburg, USA. Pl06. 

3.  Gmyl  A.  P.,  Belousov  E.  V„  Maslova  S.  V..  and  Agol  V.  1. Non  homologous 
recombination between mutually supplementing parts of Picomavirus RNA due to  ribosimelike 
reaction?  Xth  Meeting  of  the  European  Study  Group  on  the  Molecular  Biology  of 
Picornaviruses. 511 September 1998, Jena, Germany. V36. 

4. А. П. Гмыль. E. В. Белоусов, С. А. Коршенко, Е. В. Хитрина. С. В. Маслова и В. 
И.  Агол.  Нерепдикативная  рекомбинация  между  фрагментами  полиовирусной  РНК. 
«Актуальные  проблемы  медицинской  вирусологии».  Москва.  2325  ноября  1999  г., ГУ 
Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова РАМН. стр. 81 

5. Gmyl. A. P., Belousov,  Е. V.,  Korshenko,  S. A.,  Khitrina. Е.  V.. and  Agol. V. I, 
Dissecting nonreplicative poliovirus RNA recombination into the breakage and ligation steps. XI 
th. Meeting of the European Study Group on  Molecular Biology  of Picornaviruses. 2531 May 
2000. Baia delle Zagare (Maninata), Italy. G16. 



Отпечатано в копицентре «Учебная  полиграфия» 
Москва, Воробьевы горы, МГУ,  1  ГуманитрныП корпус. 

www.sinriilt.ru  email:  zakaz@stpritit.ru 
Заказ №172, тираж  100 экз. Подписано в печать  17.04.2002 

http://www.sinriilt.ru
mailto:zakaz@stpritit.ru

