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Актуальность  проблемы.  Вирусы  растений  являются

фитопатогенами,  поражающими  многие  сельскохозяйственные  культуры.  Для

борьбы  с  вирусными  инфекциями  используют  сорта  с  генами  устойчивости,

устойчивые  трансгенные  растения  и  вакцинацию  растений  ослабленными

штаммами  вирусов.  Создание  вакцин  основывается  на  том,  что  среди

природных  популяций  патогенных  вирусов  спонтанно  возникают

аттенуированные  мутанты  со  сниженной  патогенностью,  в  том  числе  не

вызывающие  на  растениях  видимых  симптомов.  Ослабленные  штаммы

используются  для  перекрестной  защиты  от  близкородственных  патогенов.

Сравнение  структуры  геномов  авирулентных  и  патогенных  штаммов

способствует  пониманию  тонких  механизмов,  регулирующих  размножение

вируса и его взаимодействие с хозяином.

В  последнее  время  все  большее  распространение  получают  работы  по

созданию  трансгенных  растений,  устойчивых  к  патогенам.  Следует  иметь  в

виду,  что  до  сих  пор  нет  однозначного  мнения  о  безвредности  использования

трансгенных  растений.  Во  многих  странах  мира  существует  запрет  на

выращивание  подобных  растений  и  использование  их  в  сельскохозяйственной

практике.

На  основе  геномов  растительных  вирусов  создаются  векторы  для

экспрессии  в  растениях  гетерологических  генов.  При  использовании  вирусных

векторов не  происходит интеграции чужеродной  вставки  в  геном  растения,  как

в  случае  агробактериальной  трансформации,  поэтому  не  нарушается

хромосомная  организация  хозяйского  генома,  и  не  происходит  часто

наблюдаемой  инактивации  трансгена  (Mason  and  Arntzen,  1995).

Использование  вирусных  векторов  позволяет  получать  значительные

количества  чужеродного  белка  в  растении-хозяине.  Кроме  того,  создание

химерных  вирусов  с  помощью  генно-инженерных  методов  является

перспективным  направлением  для  получения  вакцин  против  широкого  круга

патогенов.

Объектами  данной  диссертационной  работы  являлись  природный

аттенуированный  штамм  V-69  вируса  табачной  мозаики  и  его  четыре

спонтанных  патогенных ревертанта  R1,
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Цель и задачи  работы.  Целью данной диссертационной  работы  было

определение  и  сравнение  нуклеотидных  последовательностей  патогенных

ревертантов  (R1,  R2,  R2-76  и  R3)  с  исходным  аттенуированным  штаммом

ВТМ  V-69 и  выявление нуклеотидных замен,  ответственных за  патогенность,

путем  введения обнаруженных в ревертантах замен в полноразмерную кДНК

ВТМ V-69. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

1.  Создать  плазмидные  конструкции,  содержащие  полноразмерные кДНК-

копии  аттенуированного  штамма  ВТМ  V-69  под  контролем  Т7-промотора, и

получить in vitro инфекционные транскрипты.

2.  Определить  нуклеотидные  последовательности  геномов  патогенных

ревертантов и провести их сравнение с исходным аттенуированным штаммом

V-69.

3.  Ввести  обнаруженные  мутации  в  структуру  кДНК  бессимптомного

штамма  ВТМ  V-69,  получить  инфекционные  транскрипты  и  проверить  их

патогенность.

Научная  новизна  работы.  Были  получены  плазмидные  конструкции,

содержащие  полноразмерные  кДНК  генома  уникального  вакцинного  штамма

ВТМ  V-69  под  контролем  Т7-промотора,  позволяющие  получать  in  vitro

инфекционные транскрипты.  Впервые была определена первичная  структура

четырех  патогенных  ревертантов  исходного  бессимптомного  штамма  V-69.

Была обнаружена высокая консервативность первичной структуры ВТМ V-69 и

его  ревертантов.  Показано,  что  единственная  общая,  обнаруженная  в

ревертантах  нуклеотидная  замена  в  положении  1654  вызывающая

аминокислотную  замену  на  ответственна  за  проявление

патогенных свойств.

Практическая  значимость.  Полученные  конструкции,  несущие

полноразмерные  кДНК  копии  генома  ВТМ  V-69  являются  базовыми  как  для

направленного  введения  мутаций  с целью  получения  вируса  с  измененными

свойствами,  так  и  для  экспрессии  гетерологических  генов  в  растении.

Показано,  что  спейсерная  неконсервативная  область  между

метилтрансферазным  и  геликазным  доменами  в  белках  репликазы

тобамовирусов является определяющей в аттенуации вируса.
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Апробация  работы.  Основные  результаты  исследования  были

представлены  на  конференциях:  "Селекция  и  семеноводство  овощных

культур в 21 веке", (Москва, 2000); "Памяти Грегора Менделя", (Москва, 2001);

'Трансгенные  растения  и  проблемы  биобезопасности"  (Москва,  2004)  и

докладывались  на  научных семинарах лаборатории  генетики  растений  ИОГен

РАН  и  межлабораторном  научном  семинаре  ИОГен  РАН  (14  октября  2004

года).

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 8 печатных работ.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  127  страницах  и

состоит  из  введения,  обзора  литературы,  материалов  и  методов,

экспериментальной  части,  обсуждения,  выводов  и  списка  литературы,

включающего 236 источников. Работа содержит 2 таблицы и 30 рисунков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.

Создание  плазмидных  конструкций.  В  работе  использовали

стандартные методики:  выделение  плазмид  щелочным  лизисом  (Маниатис  и

др.,  1984)  с доочисткой ДНК на стекло-волокнистых фильтрах GF/F  (Whatman)

с  использованием  4М  гуанидинтиоционата  (ГТЦ)  (Грибанов  и  др.,  1996),

выделение  фрагментов  из  геля  (Carter  et  al.,  1993),  расщепление

рестрикционными  эндонуклеазами,  лигирование,  трансформацию

плазмидными  конструкциями  клеток Е.  coli штамма  (None  et  a!.,  1990),

полимеразную  цепную  реакцию  (ПЦР).  Для  клонирования  использовали

плазмидный вектор pBluescript (+)  (pBS+). Ферментные  реакции  проводили  в

соответствии с методическими рекомендациями фирм производителей.

Транскрипция in vitro  и  заражение  растений.  Для  получения

инфекционных  транскриптов  плазмиды,  содержащие  полноразмерные  кДНК-

копии  геномов  ВТМ,  линеаризовали  по  Smal-сайту,  отделяли  от  примесей

электрофорезом  и  чистили  на  GF/F.  РНК  синтезировали  с  помощью  РНК

полимеразы  фага  Т7  (Т7  Transcription  Kit  фирмы  Fermentas  (Литва))  с

использованием  кэп-аналога  -  (Promega,  США).  В  работе

использовали растения: восприимчивый табак - Nicotiana tabacum cv. Samsun

(генотип  nri),  сверчувствительный  гибрид  Терновского  -  Nicotiana  tabacum  x
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Nicotiana  glutinosa  (генотип  NN)  и  томаты  -  Lycopersicum  esculentum  cv.

"Москвичка"  и  "Белый  налив".  Растения  выращивали  в  климакамере  "Fisons

Fitotron  600H"  с  фотопериодом  16  ч  день:  8  ч  ночь  при  температуре  24°С.

Растения инфицировали на стадии 3-4 настоящих листьев. Два нижних  листа

натирали  карборундом  с  50  мкл  препарата  РНК  (0,3-0,5  мкг).  Развитие

некрозов  происходило  на  листьях  сверхчувствительного  сорта  табака  через

72 часа после заражения, а развитие системной инфекции - через 12-15 дней.

Выделение  РНК  и  синтез  кДНК.  Вирусные  частицы  выделяли  из

системно  зараженных  растений  через  13-15  дней  после  инфицирования  по

методике, сочетающей высаливание  вирусного нуклеопротеида сернокислым

аммонием  (25-30%-ов  от  насыщения)  с  последующим  двухкратным

переосаждением 3%-ным  ПЭГ-6000 в среде 0,2М  NaCI  (Атабеков,  1981). Для

выделения  РНК  вирусные  частицы  солюбилизировали  в  двух  с  половиной

объемах 5М ГГЦ и после  добавления одного объема этанола сорбировали на

колонках с GF/F (Гусев,  1997).  Синтез стокового  набора фрагментов  кДНК на

матрице РНК ВТМ  велся с помощью набора RiboClone cDNA Synthesis System

AMV RT (Promega, США) и смеси специфических праймеров (для первой цепи

- Ш1 (6383-6368), L2 (4177-4161) и L4 (2355-2337), а для второй - Ш2 (1-20), L3

(1948-1964)  и  L1  (4157-4173)).  ОТ-ПЦР  проводили  с  помощью  набора  First

Strand cDNA Synthesis Kit и Гад-ДНК-полимеразы (Fermentas, Литва).

Определение  нуклеотидной  последовательности.  Секвенирование

по Сенгеру осуществляли с помощью набора Cycle  _  DNA Sequencing

Kit  (Fermentas,  Литва)  с  радиоктивной меткой  (Изотоп, Обнинск).

Концевые  участки  вставок  клонов  секвенировали  с  универсальных  (прямого

M13/pUC  dir  (17н)  и  обратного  M13/pUC  rev  (17н))  праймеров,  а  для

определения  внутренних  последовательностей  использовали  вирус-

специфические  праймеры.  Разделение  продуктов  секвенирующих  реакций

проводили по стандартной методике в  6.5% ПААГ.  Радиоавтографы получали

после фиксации и сушки на рентгеновской пленке Сгопех 4 (Sterling Diagnostic

Imaging, США).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

1. Получение полноразмерной кДНК-копии генома ВТМ V-69.

Для  получения  полноразмерной  копии  использовали  клонотеку

просеквенированных  ранее  перекрывающихся  фрагментов  вирусного  генома

ВТМ V-69  (Снегирева,  1999).  Были  отобраны  четыре  плазмиды:  С41  -  (12-

2348);  С23  -  (974-4173);  С12  -  (2404-6379);  С13  -  (3644-6383)  (Рис.  1),

содержащие фрагменты  кДНК вирусной  РНК,  встроенные в вектор pBS(+) по

Smal-сайту,  которые  по  соответствующим  рестрикционным  сайтам  были

объединены в полноразмерную кДНК ВТМ V-69.

Рис.  1.  Схема  получения  полноразмерной  кДНК  ВТМ  V-69.  А.)  Показана

последовательность  рестрикционных  сайтов  в  полилинкере  плазмиды  pBS(+).  Б.)  Структура

плазмиды  pSKVl,  содержащей  полноразмерную  кДНК  ВТМ  V-69.  Прямоугольниками

показаны  фрагменты  кДНК  различных  плазмид,  объединенные  по  соответствующим

рестрикционным  сайтам  в  полноразмерную  кДНК.  Цифры  соответствуют  положениям

нуклеотидов  в  геноме  вируса.  В.)  Схема  положения  перекрывающихся  клонов.  Стрелками

показано  ориентация  фрагментов  относительно  Т7-промотора.
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1.1.  Получение  слитой  с  Т7-промотором  кДНК  первых  4173

нуклеотидов вирусной последовательности.

Плазмида  С41,  содержащая  кДНК  5'-концевой  части  генома,  имела

делецию  первых  11  п.о.  Для  синтеза  и  ПЦР-амплификации  кДНК интактного

5'-концевого  фрагмента  использовали  Pfu-ДНК-полимеразу,  стоковый  набор

фрагментов  кДНК  и  праймеры,  содержащие  EcoRI-сайты.  Прямой  праймер

ШЗ  содержал  на  своем  5'-конце  помимо  первых  20  н.  вирусной

последовательности  линкер,  соответствующий  EcoRI-сайту.  Обратный

праймер К1 был комплементарен внутреннему участку генома  (280-258), где в

положении  273-278  также  находился  EcoRI-сайт.  Полученный  ПЦР-фрагмент

обрабатывали  рестриктазой  EcoRI  и  встраивали  по  тому  же  сайту  в  вектор

pBS(+).  Была  отобрана  плазмида pSK13,  содержащая  вставку  в  прямой

ориентации  относительно  Т7-промотора.  С  помощью  секвенирования  было

подтверждено наличие интактного 5'-концевого участка (Рис. 2А).

Для  синтеза  инфекционных  транскриптов  in  vitro  необходимо,  чтобы

геном вируса был слит с Т7-промотором, т.е. первый нуклеотид кДНК генома

должен находиться +1 положении относительно промотора.

Рис.  2.  Фрагмент  радиоавтографа  секвенирующего  геля  плазмид  А.)  и  Б.)

секвенирование  проводили  с  праймера  M13/pUC  Dir.  -  первый  нуклеотид

вирусной  последовательности.
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Для  удаления  10  нуклеотидов,  разделяющих  Т7-промотор  и

последовательность  ВТМ,  проводили  амплификацию  плазмиды  рSК13  с

помощью  Pfu-ДНК-полимеразы  и  пары  фосфорилированных  праймеров.

Прямой  праймер  Ш2  (1-20)  соответствовал  5'-концевому  фрагменту  ВТМ,  а

обратный  T7R  был  комплементарен  последовательности  Т7-промотора  (5
1
-

TATAGTGAGTCGTATTAC-3').  Полученную  в  результате  амплификации

линейную  форму  плазмиды  лигировали  саму  на  себя  и  использовали  для

трансформации  клеток  E.coli.  Для  отбора  клонов  использовали

рестрикционный  анализ  плазмид  рестриктазой  EcoRI  и  сравнение

электрофоретической  подвижности  в  5%  ПААГ  ПЦР-фрагментов,

синтезированных с  меченых радиоактивным фосфором праймеров (M13/pUC

Dlr.  и Р28  (Rev,  117-97)).  Наличие интактного 5'-концевого участка слитого с

Т7-промотором  в  структуре  плазмидной  конструкции  pSK14  было

подтверждено секвенированием (Рис. 25).

В  плазмидную  конструкцию  pSK14  пo  EcoRI  и  BamHI-сайтам  был

встроен  участок  «ДНК  вирусного  генома  (273-2348  п.о.)  из  С41  и  получена

плазмида pSK21. В эту плазм иду по Pstl-сайту был  встроен  фрагмент (1844-

4173  п.о.),  вырезанный  из  С23  плазмиды.  Для  отбора  клонов,  содержащих

вставку в нужной ориентации проводили ПЦР  с праймеров Р1 (Dir, 1242-1262)

и  Р12  (Rev,  2774-2754).  В  результате  была  получена  конструкция  pSK31

содержащая слитую с Т7-промотором кДНК первых 4173 н.  ВТМ V-69.

1.2. Получение интактного З'-концевого участка генома ВТМ V-69,

слитого со Smal-сайтом.

Следующим  этапом  было  получение  кДНК  интактного  З'-концевого

участка  в  прямой  ориентации  относительно  Т7-промотора.  Для  этого

использовали  две  плазмиды  из  клонотеки,  которые  содержали  З'-концевые

фрагменты (Рис.  1). Плазмида С13 содержала интактный З'-концевой участок

кДНК вирусной  РНК,  но  в обратной  ориентации  относительно Т7-промотора,

что  не  позволяло  напрямую  встраивать  кДНК  фрагмент  из  С13  в  плазмиду

pSK31.  Плазмида  С12  - содержала вставку в  прямой  ориентации,  но в  ней

отсутствовали 4 концевых нуклеотида.
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Для  реконструкции  интактного  З'-концевого  участка  в  прямой

ориентации была получена промежуточная конструкция  (рис.ЗБ).  В плазмиду

С12,  обработанную  рестриктазами  Крп21  (3759)  и  Stul  (5604),  встраивали

кДНК фрагмент, вырезанный из плазмиды С13 рестриктазами Крп21 и  Sacl  В

результате  лигирования  этих  фрагментов  по  липким Крn21 -концам  и  тупым

Sacl-  и  Stul-концам  была  получена  плазмида  содержащая

дуплицированные кДНК З'-концевых участков ВТМ V-69 из плазмид С13 и С12,

разделенных коротким участком плазмидного полилинкера.

Рис.  3.  Схема  получения  интактного  3'-конца  ВТМ  V-69,  содержащего  Smal-сайт.  А.)

Исходные  плазмиды  С12  и  С13.  Б.)  Промежуточная  конструкция  С.)  Конструкция

Прямоугольниками  показаны  фрагменты  кДНК  ВТМ.  Цифры  соответствуют

положению  нуклеотидов  в  геноме  ВТМ.  показан  Т7-промотор.  В  конструкции

зачеркнут  нефункциональный  -сайт.
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Для точной терминации транскрипции вирусной РНК  необходимо

наличие  рестрикционного  сайта,  расщепляющего  плазмиду  точно  по  концу

вирусной  «ДНК.  Для  этой  цели  нами  был  выбран  -сайт,  т.к.  он  не

представлен  в  геноме.  Рестриктаза  узнает  последовательность  5'-

CCCGGG-3',  поэтому последние  три  цитозиновых остатка  генома  ВТМ  можно

использовать в качестве первых трех цитозиновых остатков в  -сайте. Для

введения  -сайта,  удаления  дефектного  З'-концевого  участка,  и

делегирования  из  полилинкера  сайтов  плазмиду

pSK41  обрабатывали  рестриктазами .  (6381) и  и  лигировали  её  с

двунитевым  адаптором,  состоящим  из  олигонуклеотидов  К2  (5'-

CGGCCGCCCGGGCC-3
1
)  и  К3  Адаптор  содержал

в  двунитевой  части  и  -сайты,  а  на  концах  -  липкие  концы  для

рестриктаз.  и  Полученная  плазмидная  конструкция  (Рис. ЗС),

содержала  интактный  З'-концевой  участок  генома  со  Smal-сайтом.  Следует

отметить, что З'-концевой аденозин (6383), отсутствующий в этой конструкции,

при репликации вируса in vivo включается хозяйской аденилазой.

1.3.  Получение полноразмерной кДНК генома ВТМ V-69 и

удаление  дуплицированных  -сайтов.

При  введении  в  плазмиду  обработанную  рестриктазами

(3759) и  кДНК фрагмента  (3759-6382  п.о.)  вырезанного  из  плазмиды

по  тем  же  сайтам,  была  получена  конструкция  содержащая

полноразмерную «ДНК-копию ВТМ V-69 с Т7-промотором на 5'-конце и с

сайтом на З'-конце.

Для  удобства  манипуляций  с  «ДНК  генома  ВТМ  V-69  в  его  структуре

желательно  иметь  как  можно  больше  уникальных  сайтов  рестрикции.  На

предыдущих  этапах  из  полилинкера  были  удалены  все  рестрикционные

сайты, представленные в  геноме, кроме  -сайта. Для инактивации этого

сайта  плазмиду  обрабатывали  р е с т р и к т а з о й п р и  этом  вырезался

внутренний  участок  кДНК  вирусного  генома  (206-5604  п.о.),  содержащий  два

•сайта.  После рестрикции образуются два фрагмента - легкий (4,2 п.о.)

и  тяжелый  (5,4  п.о.),  которые  разделялись  электрофорезом.  Выделенный
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легкий  фрагмент  лигировали  и  клонировали.  Полученную,  таким  образом

плазмиду расщепляли по  сайту, находящемуся в полилинкере, липкие

концы  "затупляли"  с  помощью  фрагмента  Кленова  ДНК-полимеразы  I  и

лигировали.  В  отобранную  плазмиду  с  инактивированным  -сайтом по

-сайту  был  возвращен  тяжелый  фрагмент.  Новая конструкция

содержала полноразмерную кДНК генома ВТМ V-69  и  нефункциональный  из-

за его неполной дупликации  -сайт в полилинкере.

Для  инактивации  одного  из  двух  сохранившихся  -сайтов  и

введения  молекулярного  маркера  в  наши  конструкции  использовали  сайт-

направленный мутагенез. Для этого была проведена двухступенчатая  ПЦР с

комплементарными  праймерами  HD  и  HR  (1438-1470),  перекрывающими

сайт  в  положении  1449.  Праймеры  HD-прямой  и  HR-обратный

содержали три точечные мутации в позициях 1445,  1551  и 1554, нарушающие

-сайт, но не изменяющие значения аминокислотных кодонов. На первом

этапе  были  проведены  две  независимые  ПЦР  со  смесью  и

полимераз и парами праймеров: HD, P2 (Rev, 2074-2054)  и  HR, P13 (Dir, 789-

809).  Полученные  фрагменты  содержали  взаимокомплементарные  участки,

соответствующие  праймерам  HD  и  HR,  по  которым  они  могут

гибридизоваться,  и,  в  условиях  второго  ПЦР  с  праймерами  Р2  и  Р13,

направлять  синтез  большого  объединенного  фрагмента.  Этот  фрагмент

содержал в середине измененный  -сайт, а вблизи своих концов - сайты

для  рестриктаз  (831)  и  (1844).  По  этим  сайтам  синтезированный

фрагмент  встраивали  в  плазмиду  из  которой  предварительно  был

удален  аналогичный  фрагмент.  Из  трансформантов  был  отобран  клон  с

плазм  идой  содержащей единственный  -сайт в  положении  565.

Наличие  запланированных  нуклеотидных  замен  в  полученных  конструкциях

было подтверждено секвенированием (Рис. 4А).

1.4.  Получение  инфекционных  транскриптов  и  подтверждение  их

соответствия исходным кДНК конструкциям.

В  результате  первого  этапа  работы  были  получены  три  конструкции,

содержащие  полноразмерные  кДНК-копии  генома  аттенуированного



томатного  штамма  ВТМ  V-69  под  контролем  Т7-промотора,  отличающиеся

количеством  -сайтов.  С  полученных  конструкций  in  vitro  были

синтезированы транскрипты, которыми заражали восприимчивые растения

табака.  На  12  день  на  контрольных  растениях,  зараженных  вирусными

частицами патогенного штамма, появлялись первые мозаичные симптомы. На

растениях табака, инокулированных транскриптами плазмид pSKV1, pSKV2 и

pSKV3,  а  так  же  вирусными  частицами  V-69  симптомов  вирусного

заболевания не наблюдали  Наличие системной инфекции в бессимптомных

растениях  подтверждалось  тем,  что  сок  из  них,  вызывал  на

сверхчувствительном гибриде Терновского локальные некрозы.

Рис.  4.  Фрагмент  радиоавтографов  секвенирующих  ПААГ  плазмид

содержащих  полноразмерные  кДНК  ВТМ  V-69  и  плазмид  содержащих

полноразмерные  кДНК  аналогов  ревертантов  Для  секвенирования  использовали  ПЦР-

фрагменты,  синтезированные  с  праймеров  Р13  и  Р2.  А.  Секвенирование  проводили  с

праймера  P1  (Dir,  1242-1262). Стрелками и звездочками показаны три точечные замены  Б.

Секвенирование  проводили  с  праймера  Р10  (Rev,  1714-1694).  Считываемая  с

радиоавтографа  последовательность  комплементарна  последовательности  ВТМ  V-69

Нуклеотид  в  положении  1654  отмечен  стрелкой  Рядом  показан  аминокислотный  кодон  и

соответствующий  ему  528-ой  аминокислотный остаток.
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Для  проверки  соответствия  вирусной  РНК  исходным  кДНК

конструкциям, из верхних системно зараженных листьев табака через 16 дней

после  заражения  выделяли  вирусную  РНК.  Фрагмент  кДНК,  содержащий

область  мутаций  и  соответствующий  РНК  вирусного  потомства,

амплифицировали  в ОТ-ПЦР с праймеров  Р13  (Dir,  789-809)  и  Р2 (Rev,  2074-

2054),  и  секвенировали  на  автоматическом  секвенаторе.  В  потомстве

транскриптов  плазмиды  pSKV3  подтверждено  наличие  3-х  введенных

точечных  мутаций,  изменяющих  -сайт,  и  отсутствие  этих  мутаций  в

потомстве транскриптов плазмиды pSKY\.

2.  Определение  нуклеотидной  последовательности  ревертантов

ВТМ V-69.

Для  каждого  препарата  РНК  ревертантов  R1,  R2,  R2-76,  R3  была

синтезирована  кДНК,  которая  использовалась  в  дальнейшем  для  получения

коротких  ПЦР-фрагментов,  удобных для  секвенирования  по  методу  Сэнгера.

Полное  секвенирование  геномов  ревертантов,  за  исключением  первых  и

последних  25  н.,  выявило  значительную  консервативность  первичной

структуры  генома  ВТМ  V-69.  Оказалось,  что  все  нуклеотидные  замены,

характерные для  штамма  ВТМ V-69  (отличающие  его  от  патогенного  штамма

L),  за  исключением  мутации  в  позиции  1654,  присутствуют  во  всех  четырех

ревертантах (Рис. 5).

Рис.  5.  Фрагмент  радиоавтографа  секвенирующего  ПААГ,  иллюстрирующий  различия  между

ВТМ V-69 и его ревертантами в позиции  1654 (отмечен стрелкой).  Для секвенирования использовали

фрагменты  синтезированные  в  ОТ-ПЦР  с  праймеров  P1  (Dir,  1242-1262)  и  Р2  (Rev,  2074-2054).

Секвенирование  проводили  с  праймера  Р10  (Rev,  1714-1694).  Считываемая  с  радиоавтографа

последовательность  комплементарна  последовательности  ВТМ V-69.
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Единственная  общая  нуклеотидная  замена  в  позиции  1654  приводит  к

замене  528-ого  аминокислотного  остатка  с  аргенина  (Arg),  характерного  в

этом  положении  для  ВТМ  V-69,  на  гистидин  характерный  в  этом

положении  для  дикого  патогенного  штамма  ВТМ  L.  Ревертанты  R1  и  R3  не

содержали  дополнительных  мутаций  по  сравнению  с  V-69.  Ревертант  R2

содержал  две  a  R2-76  -  одну  молчащие

мутации (Рис. 6).

Рис  6.  А.  Структура  генома  ВТМ  Б.  Карта  расположения  в  геноме  ВТМ  V-69  нуклеотидных

замен относительно штамма L  В. Карта отличий геномов ревертантов от ВТМ  V-69  126/183К  - белки

репликазы,  ЗОК  -  транспортный  белок,  БО  -  белок  оболочки  Белки  репликазы  содержат

функциональные  домены  МЕТ  -  метилтрансферазный,  ГЕЛ  -  геликазный  и  ПОЛ  -полимеразный,

зачерненная  область  соответствует консервативному участку,  характерному  для  многих  фитовирусов

Б)  • молчащие мутации, цифры над толстыми линиями показывают количество находящихся рядом

замен,  -  аминокислотные  замены,  над  стрелкой  указаны  название  АК  и  их  положение  В)

реверсия к дикому типу,  -  молчащие мутации, относительно штамма V-69
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3. Получение кДНК аналогов ревертантов.

3.1. Введение реверсии в кДНК ВТМ V-69.

Обнаруженная  нами  единственная  реверсия  в  позиции  1654  была

внесена  в  полученную  ранее  плазмидную  конструкцию  pSKV2,  содержащую

полноразмерную  кДНК-копию  генома  аттенуированного  штамма  ВТМ  V-69.

Реверсия  вводилась  двумя  способами:  с  сохранением  двух  -сайтов  в

структуре  генома  и  с  одновременным  изменением  -сайта  в  позиции

1449 вирусного генома.

В  первом  случае  на стоковом препарате  кДНК  ревертанта  R1  в  ПЦР  с

праймеров  Р13  (Dir,  789-809)  и  Р2  (Rev,  2074-2054)  с  помощью  Р/и-ДНК-

полимеразы  синтезировали  соответствующий  фрагмент  «ДНК,  который

встраивали по сайтам  (831) и  (1844)  в плазмиду pSKV2.  Полученная

конструкция  pSKR1  содержала  два  внутренних  -сайта.  Во  втором

случае  для  получения  конструкции  pSKR2,  содержащей  маркерный

видоизмененный  -сайт,  использовали  сайт-направленный  мутагенез  на

матрице кДНК ревертанта R1  по описанной  ранее схеме  инактивации

сайта в конструкции pSKV2.

Таким  образом,  были  получены  еще  две  конструкции,  содержащие

реверсию  в  позиции  1654  и  отличающиеся  наличием  или  отсутствием

маркера.  Наличие  введенных точечных  мутаций  (Рис.  4А)  и  реверсии  в  этих

конструкциях (Рис. 4Б) было подтверждено секвенированием.

3.2.  Проверка  инфекционности  транскриптов  с  кДНК  аналогов

ревертантов  и  анализ их потомства.

Для  того,  чтобы  проверить  инфекционность  конструкций  pSKR1  и

pSKR2, проводили транскрипцию in vitro с помощью РНК-полимеразы фага Т7

в  присутствии  кэп-аналога.  РНК,  синтезированной  с  этих  конструкций,

заражали  восприимчивые растения табака и томатов.  На  растениях табака  и

томата,  зараженных  транскриптами  плазмид  pSKR1  и  pSKR2,  а  также

вирусными  частицами  патогенного  ревертанта,  через  две  недели  после

заражения наблюдали развитие мозаики и деформацию листьев, тогда как на

растениях  табака  и  томата,  зараженных  транскриптами  плазмиды  pSKV3,
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содержащей  кДНК  ВТМ  V-69,  видимых  симптомов  вирусного заболевания  не

наблюдали (Рис  7)

Таким  образом,  нами  показано,  что  транскрипты,  синтезированные  in

vitro  с  полученных  конструкций,  индуцируют  развитие  на  растениях

симптомов, аналогичных симптомам заражения соответствующим вирусом  То

есть,  транскрипты  конструкций,  содержащих  кДНК  ВТМ  V-69,  дают

бессимптомную  инфекцию,  а  транскрипты  конструкций  кДНК  аналогов

ревертантов  с  аминокислотной заменой  -  индуцируют  резкую

зеленую мозаику.

Для  проверки  соответствия  вирусной  РНК,  исходным  кДНК

конструкциям, из верхних системно зараженных листьев табака через 16 дней

после  заражения  выделяли  вирусную  РНК  На  матрице  полученных

препаратов  РНК проводили обратно-транскриптазную  ПЦР с праймерами  Р13

и Р2 для получения фрагментов кДНК, содержащих области мутаций

Рис  7.  Тестирование  синтезируемых in vitro  инфекционных  транскриптов  на

растениях  табака Nicotiana tabacum  cv  Samsun  (генотип nn)  A  -  контрольное  здоровое

растение,  Б  -  растение,  инфицированное  транскриптами,  синтезируемыми  с  плазмиды

pSKV3,  В  -  растение,  инфицированное  транскриптами,  синтезируемыми  с  плазмиды pSKR2
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ПЦР-фрагмент,  содержащий  область  введенных  мутаций,

секвенировали  на  автоматическом  секвенаторе.  В  потомстве  транскриптов

плазмид pSKR1 и pSKR2 обнаружено наличие реверсии в позиции 1654, т.е. в

этом  положении  находится  аденозин.  В  потомстве  транскриптов  плазмиды

pSKR2,  дополнительно,  подтверждено  наличие  3-х  введенных  точечных

мутаций  в  положениях  1445,  1451  и  1454,  приводящих к изменению

сайта.

Таким образом, показано, что замена в структуре РНК ВТМ V-69 одного

единственного нуклеотида (G на А в позиции 1654), приводящая к замене 528-

ой  аминокислоты,  вызывает  резкое  усиление  патогенности  вируса.  Также

показано,  что  введенные  молчащие  мутации  сохраняются  в  вирусном

потомстве и могут играть роль молекулярного маркера.

ОБСУЖДЕНИЕ.

Объектом  данной  работы  является  природный  аттенуированный

томатный  штамм V-69 вируса табачной  мозаики,  полученный  ранее в нашей

лаборатории  и  внедренный  в  агрономическую  практику  для  перекрестной

защиты  томатов  от  патогенных  штаммов.  ВТМ  V-69  не  вызывает  видимых

симптомов вирусного заболевания на восприимчивых к ВТМ растениях томата

и табака.  На листьях сверхчувствительных сортов табака  с генотипом  NN он

индуцирует некрозы (Сухов и др., 1982).

Ранее  было  показано,  что  геном  ВТМ  V-69  содержит  относительно

патогенного  томатного  штамма  L  38  нуклеотидных  замен  (Рис.  6).  Шесть

нуклеотидных  замен  вызывают  изменения  аминокислот  в  кодируемых

вирусом  белках  (Шиян  и  др.,  1994;  Снегирева  и  др.,  1999).  Две

аминокислотные  замены  в  геликазном  домене  репликазы  и

отвечают  за  способность  вирусов  размножаться  в  томатах  с

геном  устойчивости  Тт-1  (Meshi  et  al.,  1988).  Другие  три  аминокислотные

замены,  находящиеся  также  в  белках  репликазы,  характерны  только  для

штамма  ВТМ  V-69  и  локализованы  вне  функциональных  доменов  и  не

связаны с нарушением каталитических функций. Две консервативные замены

и  находятся  в  вариабельном  участке,  разделяющем
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МЕТ- и ГЕЛ-домены  126/183К-белков,  и одна замена  влияющая

на  зарядовые  характеристики,  -  в  ПОЛ-домене  183К-белка.  Нуклеотидная

замена  в  гене  БО  вызывает  изменение  аминокислоты  Эта  АК

замена не является, строго говоря, мутацией, так как в данном положении обе

эти  аминокислоты  являются типичными  для  разных  видов тобамовирусов.

На первый взгляд, как нам казалось,  именно неконсервативная замена в

полимеразном  домене  является  основной  причиной  снижения  патогенности.

Однако,  это  требовало  проверки.  Для  решения  этой  задачи  можно  было

проверить  влияние  всех  шести  аминокислотных  замен  и  их  комбинаций  на

патогенность  вируса.  Однако,  в  нашем  распоряжении  имелась  серия

спонтанных  патогенных  ревертантов  V-69,  которые  вызывают  на

восприимчивых растениях (как на табаках, так и  на томатах) зеленую  мозаику

и  деформацию  листьев.  Ревертанты,  как  ближайшие  потомки

аттенуированного  штамма,  должны  иметь  с  ним  минимальные  различия,

локализованные  в  области  мутаций,  определяющих  аттенуацию.  Поэтому,

нам  представлялось более  простым  просеквенировать  ревертанты  и  сравнить

их с родительским штаммом ВТМ V-69.

В  результате  полного  секвенирования  4-х  геномов  патогенных

ревертантов  аттенуированного  штамма  V-69  было  подтверждено  наличие

всего  набора  мутаций,  характерных  для  штамма  V-69,  кроме  единственной

нуклеотидной  замены  в  позиции  1654,  где  произошла  замена  G  на  А.  Эта

замена  приводит  к  реверсии  на  характерный  для  патогенного

штамма  ВТМ  L.  В  двух  ревертантах  не  было  обнаружено  никаких

дополнительных  мутаций,  а  в  двух  других  были  обнаружены  три  молчащие

мутации,  которые  не  затрагивают  известных  регуляторных  участков  генома

вируса.

Введенная  в  полноразмерную  кДНК-копию  аттенуированного  штамма

ВТМ  V-69  единственная  обнаруженная  реверсия,  как  и  следовало  ожидать,

приводит  к  усилению  патогенности  транскриптов,  получаемых  с  кДНК

аналогов ревертантов. Таким образом,  можно утверждать, что основной вклад

в механизм аттенуации ВТМ V-69 вносит соответствующая  мутация  в позиции

1654 вирусного генома.
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Обнаруженная  во  всех  ревертантах  высокая  воспроизводимость

структуры  генома  ВТМ  V-69  является  неожиданной,  так  как,  считается,  что

репликазы,  не  имеющие  корректирующих  систем  ДНК-полимераз,  не  точны

(Malpica et al.,  2002),  а также,  принимая во внимание значительные различия

нуклеотидных  последовательностей  между  штаммами  V-69  и  L  и

наблюдавшийся  полиморфизм  в  нуклеотидной  последовательности  самого

штамма  ВТМ  V-69  (Снегирева  и  др.,  1999).  По-видимому,  существуют

дополнительные  механизмы  (хозяйские  или  вирусные),  поддерживающие

точное  воспроизведение  исходной  РНК  и  сильно  ограниченное  количество

допускаемых конфигураций  вирусных белков.

В настоящее время, кроме вакцинного штамма ВТМ V-69, изучены еще

пять  аттенуированных  штаммов  тобамовирусов:  два  томатных  штамма  L11A

(Nishiguchi et al.,  1985) и ВМТо-К (Yang et al., 2002), два табачных - М  (Holt et

al.,  1990)  и  V-36  (Lewandowski  and  Dawson,  1993)  и  штамм  вируса  слабой

крапчатости перца (Hagiwara et al., 2002).

Аттенуированный  штамм  М  был  выделен  из  популяции  патогенного

табачного штамма U1. В геноме штамма М было обнаружено 55 нуклеотидных

и  11  аминокислотных замен относительно  патогенного  штамма.  Установлено,

что  аттенуация  ВТМ  М  определяется  двумя  аминокислотными  заменами  в

белках  репликазы  (в  положениях  360  и  601),  находящимися  в

неконсервативной  области,  разделяющей  МЕТ-  и  ГЕЛ-домены  (Holt  et  al.,

1990;  Shintaku  et  al.,1996).  Каждая  из  них  при  реверсии  к  штамму  U1,

независимо  друг  от  друга,  вызывает  мозаичную  симптоматику  дикого  типа

(Bao  et  al.,  1996).  Было  показано,  что  аттенуация  этого  штамма  связана  с

нарушением  сосудистого  транспорта  (Ding  et  al.,  1995).  Однако,  согласно

последним  данным,  ослабление  патогенности  этого  штамма  может  быть

связано  с  подавлением  супрессорной  активности  белков  репликазы  в

отношении постранскрипционного молчания генов (ПТМГ) (Ding et al., 2004).

Другой аттенуированный штамм - V-36 также происходит от штамма U1.

Анализ  его  нуклеотидной  последовательности  выявил  одну  аминокислотную

замену  ответственную  за  снижение  патогенных  свойств  этого

аттенуированного штамма  (Lewandowski and Dawson, 1993).
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BTM  L11A - японский томатный  штамм  используется,  как и  наш  штамм

V-69,  для  вакцинации  томатов  (Nishiguchi  and  Oshima,  1977).  При  сравнении

его  нуклеотидной  последовательности  с  вирулентным  томатным  штаммом  L

было выявлено 10 нуклеотидных замен (Nishiguchi et al.,  1985), три из которых

приводят  к изменению аминокислот

в  белках  репликазы.  Было  показано,  что  ослабление  патогенности  сопряжено

со  снижением  эффективности  ближнего  транспорта  (Watanabe  et  al.,  1987).

Позже  было  установлено,  что  мутация  являющаяся

лимитирующей  в  ослаблении  симптомов,  также  снижает  супрессорную

эффективность 130К белка в отношении ПТМГ (Kubota et al., 2003).

Томатный вакцинный штамм К, полученный  в  Китае, также используется

для  вакцинации  тепличных  и  грунтовых  посадок  томатов.  Особенностью

нуклеотидной  последовательности  этого  штамма  является  наличие  двух

дополнительных  терминирующих  кодонов:  опал-кодона  в  126К  белке  в

положении  2670-2672,  приводящего  к  синтезу  укороченной  формы  белка

репликазы  (98К),  и  охра-кодона  в  пол.  5632-5634,  приводящего  к  синтезу

укороченной  формы  транспортного белка  (27К).  Было  показано,  что  основной

вклад  в аттенуацию вируса вносит мутация  в белке  репликазы,  а мутация  в ТБ

дополнительно усиливает ее  эффект.  Связана ли  аттенуация  этого  штамма  с

синтезом дефектного белка репликазы или со снижением синтеза нормальных

белков  123К/186К,  не  ясно.  Однако,  аттенуация  может быть связана  и  с тем,

что сквозное считывание опал-кодона приводит к замене аминокислоты

в  N-концевой  части  ГЕЛ-домена,  скорее  всего  на  триптофан  или  цистеин

(Yang et al., 2002).

Для  BTM  V-69  показано  снижение,  приблизительно  в  3  раза,  уровня

накопления  вирусных  частиц  в  растениях  относительно  его  патогенных

ревертантов,  что,  возможно,  свидетельствует  о  некотором  дефекте

репликации вируса.

Изолят  PMMoV  С-1421  вируса  слабой  крапчатости  перца  в  отличие  от

своего  патогенного  предшественника  PMMoV-J  имеет  две  нуклеотидные

замены,  одна  из  которых  приводит  к  изменению  Для  данного

аттенуированного  штамма  показано  снижение  накопления  126К  белка
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репликазы  и  белка  оболочки,  что,  по-видимому,  свидетельствует  о  нарушении

репликации  (Hagiwara et al., 2002).

Следует  заметить,  что  ослабление  симптомов  не  обязательно  связано

со  снижением  уровня  накопления  вируса.  Так,  один  из  изолятов  Казахского

томатного  штамма  -  ВТМ  К1  имеет  дефект  дальнего  транспорта  и

накапливается  в  растении  в  малых  количествах,  тем  не  менее,  при

нормальной  температуре,  хотя  и  с  запаздыванием,  он  все  же  индуцирует

желтую  мозаику.  Для  этого  штамма  характерно  накопление  высокого  уровня

свободного  белка  оболочки.  Анализ  нуклеотидной  последовательности  этого

штамма  показал  наличие  двух  гомологичных  аминокислотных  замен  в  белках

репликазы  и  четырех  замен  в  БО  по  сравнению  со  штаммом  L.  Авторы

предполагают,  что  замена  положительно  заряженного  лизина  на

отрицательно  заряженную  глютаминовую  кислоту  в  белке

оболочки  нарушает  субъединичное  взаимодействие  и  является  причиной

ослабления вируса (Беленович и др., 2000).

Все  бессимптомные  штаммы  по  сравнению  с  патогенными  имеют

замены  в  белках  репликазы,  хотя  снижение  патогенности  у  разных

аттенуированных  штаммов  связано  с  различными  фенотипическими

проявлениями (ближний транспорт, дальний транспорт,  накопление  вируса).

Стратегия  репликации  ВТМ  включает  асимметричный  синтез  минус-  и

плюс-  цепей  РНК,  продукцию  субгеномных  мРНК  и  копирование  вирусных

РНК.  Установлено,  что  183К белок  в  отсутствие  126К способен  выполнять  все

репликативные  функции,  но с  эффективностью  в  10  меньшей,  чем  с активным

126К  белком  (Lewandowski  and  Dawson,  2000).  Показано,  что  вирусный

репликативный  комплекс  содержит  эквимолярные  количества  126К  и  183К

белков  (Watanabe  et  al.,  1999).  Полагают,  что  эти  белки  в  составе

репликативного  комплекса  формируют  гетерогексамер,  межсубъединичные

взаимодействия  в  котором  осуществляются  посредством  геликазных  доменов

(Goregaoker  and  Culver,  2003).  Известно,  что  126К  белок  синтезируется  в

значительном  избытке  по отношению к  183К.  Возможно,  что  синтезируемый  в

избытке  126К  необходим  для  сборки  репликативного  комплекса  на

эндоплазматическом  ретикулуме.  В  составе  репликативного  комплекса  ВТМ
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также  выявлены  различные  хозяйские  белки,  взаимодействующие  с  белками

репликазы (Ahlquist et al., 2003).

Многофункциональность  белков  репликазы  служит  основой  для

многообразия  возможных  механизмов  ослабления  вируса,  связанных  с

изменением  структуры  белков  репликазы.  Однако,  для  всех  изученных

аттенуированных  штаммов  характерно,  что  мутации,  отвечающие  за

ослабление  вирулентности  (смягчение  симптомов),  расположены  в

неконсервативной  спейсерной  области  между  метилтрансферазным  и

геликазным  доменами  или  примыкают  к  последнему,  как  в  случае  китайского

штамма.  Известно,  что  неконсервативная  область  состоит  из  двух

субдоменов,  разделенных  консервативной  областью  с  неизвестной

функцией,  но  гомологичной  у  многих  фитовирусов  (у  штамма  U1  ее

положение  418-454  ак).  Аттенуирующие  мутации  могут  находиться  в  обоих

субдоменах.

Эта  спейсерная  область  между  МЕТ-  и  ГЕЛ-доменами  вместе  с

геликазным  доменом  играет  важную  регуляторную  роль.  Показано,  что

участок  белков  репликазы  ВТМ,  включающий  аминокислотные  остатки  388-

781,  ответственен  за  локализацию  вирусных  белков  на  мембранах

эндоплазматического  ретикулума  -  сайта,  где  осуществляется  репликация

вируса  (dos  Reis  Figueira  et  al.,  2002).  Также  было  показано,  что  часть

неконсервативной  области  (314-423  ак)  ответственна  за  прикрепление

вирусной  репликазы  к  З'-концевой  нетранслируемой  области  вирусной  РНК

(Osman  and  Buck,  2003).  В  этой  же  неконсервативной  области  находятся

структуры,  которые  вместе  с  ТБ  ответственны  за  ближний  транспорт,  хотя

точная  локализация  аминокислот,  отвечающих  за  эту  функцию,  не

установлена (Hiroshima and Watanabe, 2003).

По-видимому,  и  ТБ,  участвуя  в  организации  репликативного  комплекса,

может  влиять  на  уровень  репликации,  накопление  вируса  и  жесткость

симптомов,  как  в  случае  китайского  штамма  К.  Известно,  что  и  мутации  в  БО

могут  влиять  на  синтез  ТБ  и  накопление  вирусных  частиц  (Asurmendi  et  al.,

2004).  Однако,  значимых  мутаций  в  этих  белках  у  аттенуированых  штаммов

не обнаружено.
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Из  наших  и  литературных  данных  следует,  что  феномен  аттенуации

тобамовирусов,  как  правило,  связан  с  белками  репликазы,  а  именно  с

неконсервативной  областью  между  МЕТ-  и  ГЕЛ-  доменами.  Очевидно,  что

неконсервативная  область,  хотя  и  не содержит  каталитических  функций,  но

участвует в регуляции активности репликации, возможно за счет организации

репликативного аппарата,  или  за счет регуляции супрессорной  активности к

ПТМГ,  вызывающей  усиленную  деградацию  вирусной  РНК.  Конечно,

возможны  и  другие  варианты.  На  наш  взгляд,  остается  открытым  вопрос,

насколько  уровень  накопления  вирусных  частиц  связан  с  появлением

мозаичных  и  других  симптомов.  Не  исключено,  что  белки  репликазы,

взаимодействуя  через  неконсервативный  домен  с  хозяйскими  белками,

индуцируют  нарушение  метаболизма и  развитие  болезненных симптомов.  В

этом случае уровень синтеза репликазы и, как следствие, уровень накопления

вируса,  могут лишь  косвенно  влиять  на  проявление  симптомов.  Как  влияют

различные  механизмы  аттеннуации  на  защитные  свойства  вакцинных

штаммов в настоящее время не изучено.

выводы.

1.  Получены  плазмидные  конструкции,  содержащие  полноразмерные  «ДНК-

копии  аттенуированного  штамма  вируса  табачной  мозаики  V-69  под

контролем  Т7-промотора,  позволяющие  получать in vitro  инфекционные

транскрипты, соответствующие исходной кДНК.

2.  Введены  нуклеотидные  замены  в  кДНК-копию  генома  вируса,

инактивирующие  -сайт в положении  1449,  и служащие маркером для

вирусного  потомства  РНК.

3.  Определены  нуклеотидные  последовательности  геномов  четырех

патогенных  ревертантов  аттенуированного  штамма  V-69  и  обнаружена

высокая  консервативность  первичной  структуры  РНК  ВТМ  V-69  и  его

ревертантов.
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4.  Установлено,  что  все  ревертанты  характеризуются  общей  нуклеотидной

заменой  в  положении  1654,  восстанавливающей  в  структуре  белков

репликазы  528-ой  аминокислотный  остаток  гистидина

характерный для дикого  штамма L.

5.  Показано, что  введение единственной общей для  ревертантов  мутации  в

полноразмерную  «ДНК  копию  генома  ВТМ  V-69  приводит  к усилению  его

патогенности.

6.  Подтверждено,  что  ответственные  за  патогенность  аминокислотные

замены  у  всех  известных  аттенуированных  штаммов  ВТМ,  находятся  в

неконсервативной области белков репликазы между метилтрансферазным

и геликазным доменами.
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