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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. р - глюканы дрожжей, полимеры, состоящие из остатков D -

глюкозы, соединенных pl,3- и/или pl,6- связями, формируют на поверхности их клеток

прочную сеть, которая является важным структурным элементом клеточной стенки (КС) и

также играет роль основания для прикрепления всех остальных молекул данной органеллы, а

именно маннопротеинов и хитина (Kliss et a]., 2006; Lesage and Bussey, 2006). Клеточная стенка

полностью покрывает дрожжевую клетку, являясь ее наружным скелетом и принимая участие

в осуществлении всего комплекса взаимоотношений между микроорганизмом и окружающей

средой (Kliss, 1994; Калебина и Кулаев, 2001). В связи с этим очевидно, что правильное

формирование сложной молекулярной сети, состоящей из различного типа глюкановых

молекул, критично не только для поддержания целостности клеточной стенки, но и для

жизнеспособности клеток дрожжей в целом.

На данный момент известно, что синтез р1,3-глюкана КС дрожжей осуществляется

локализованным в плазматической мембране глюкан синтетазным комплексом, в состав

которого входят регуляторная (Rholp) и каталитическая (Fkslp) субъединицы (Inoue et al.,

1995). Синтезированную Р1,3- глюкановую фибриллу клетке необходимо встроить в

клеточную стенку. Считается, что протекание этого процесса обеспечивают модифицирующие

глюкан ферменты - «глюканазы» (Kliss et al., 2006). В настоящий момент под термином

«глюканазы» объединяют несколько типов белков, обладающих как истинной глюканазной,

так и в некоторых условиях глюкантрансферазной активностью, которая подразумевает не

только способность гидролизовать уже существующие ковалентные связи между молекулами

глюкозы, но и образовывать новые (Cappellaro et al.,1998; Sestak et al, 2004). Наличие таких

ферментативных свойств позволяет нам полагать, что глюкантрансферазы способны отщепить

от ново-синтезированной линейной молекулы глюкана фрагмент необходимой длины и

встроить его в уже существующую в КС глюкановую сеть. Вопрос о том, как образуются

молекулы (31,6-глюкана до сих пор остается открытым. Результаты представленных в

литературе работ позволяют полагать, что биосинтез Р1,6-глюкана происходит на поверхности

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: К С - КЛЕТОЧНЫЕ СТЕНКИ; YPD- СРЕДА ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
ДРОЖЖЕЙ, СОДЕРЖАЩАЯ ДРОЖЖЕЙВОЙ ЭКСТРАКТ, БАКТОПЕПТОН И ГЛЮКОЗУ; Д С Н -
ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ; ПААГ - ПОЛИАКРИЛАМИДНЫЙ ГЕЛЬ; GPI -
ГЛИКОЗИЛФОСФОИНОЗИТОЛ; К К - КОНГО КРАСНЫЙ; ГШР - ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ;
SEP - ДСН/р-МЕРКАГГГОЭТАНОЛЭКСТРАГИРУМЬ1Е БЕЛКИ К С ; ASL-ЩЕЛОЧЕЭКСТРАГИРУЕМЫЕ
БЕЛКИ К С .
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клетки, однако, ферменты, синтезирующие цепи [31,6- глюкана до сих пор не обнаружены

(Lesage and Bussey, 2006). Возможно, в образовании [51,6- глюкана также принимают участие

глюкантрансферазы, поскольку как уже было сказано ранее, помимо глюканазной активности

они обладают способностью образовывать ковалентные связи между остатками глюкозы,

входящими в состав глюкана. Кандидатом на эту роль может выступать глюкантрансфераза

Bgl2p, поскольку продемонстрировано, что она способна формировать [31,6-связи между

молекулами глюкозы (Goldman et al., 1995).

В связи с выше сказанным кажется очевидным, что ферменты, обладающие глюканазной

и глюкантрансферазной активностью должны играть ключевую роль в формировании

молекулярного ансамбля клеточной стенки, и их изучение является актуальной проблемой

современно молекулярной биологии. Не смотря на то, что в настоящее время

идентифицировано около 13 белков, обладающих указанной выше активностью, точно не

охарактеризована ни одна функция, ни одной из обнаруженных «глюканаз», В значительной

степени это связано с тем, что даже комбинированные делеции «глюканаз» не летальны для

клетки и не характеризуются яркими фенотипическими проявлениями. Скудные

фенотипические проявления делеции «глюканаз» могут объясняться несколькими причинами.

Во-первых, в дрожжах S. cerevisiae обнаружена «система хитиновой репарации» (Kapteyn et al.,

1999). Она приводит к тому, что в ответ на делеции многих генов, в том числе кодирующих

«глюканазы», дрожжевая клетка увеличивает активность хитинсинтетаз и таким образом

повышает количество хитина в латеральной клеточной стенке. А новообразованный хитин в

свою очередь способен репарировать нарушения клеточной стенки, вызванные отсутствием

фермента, ген которого был нарушен. Вторая причина, по которой делеции «глюканаз» могут

не характеризоваться серьезными морфологическими изменениями КС, это возможная

взаимная компенсация их функций. Можно предположить, что существует не одна, а как

минимум две основные «глюканазы», и только их совместная делеция критична для

жизнеспособности дрожжевой клетки. Однако до настоящего времени не было выявлено

такого сочетания делений генов «глюканаз», которое бы приводило к серьезным нарушениям

КС.

По нашему мнению предпочтительными кандидатами на роль основных ферментов,

участвующих в формировании клеточной стенки, являются две «глюканазы», обладающие

также глюкантрансферазной активностью, а именно Bgl2p и Gaslp. Обе эти

глюкантрансферазы обнаруживаются на клеточной поверхности на всех стадиях клеточного

цикла. Экспрессия генов, кодирующих эти ферменты, активируется в периоды серьезных

перестроек клеточной стенки, а также в стрессовых условиях, сопровождающихся нарушением

целостности клеточной поверхности (Levin, 2005). Несмотря на то, что независимые делеции
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генов GASl и BGL2 не приводят к катастрофическим нарушениям организации клеточной

стенки и гибели клеток, отсутствие кодируемых ими «глюканаз» сопровождается у дрожжей

Saccharomyces cerevisiae увеличением содержания в КС хитина (Valdivieso et al., 2000; Kalebina

et al., 2002). Все указанные факты являются косвенным свидетельством того, что Bgl2p и Gaslp

играют важную роль в формировании молекулярного ансамбля клеточной стенки дрожжей.

Несмотря на то, что точные функции этих ферментов не известны, в литературе, все же,

существует гипотетическая схема, предложенная Лаурой Пополо в 1999 году (Popolo and Vai,

1999), описывающая предположительную роль этих «глюканаз» в формировании

молекулярного ансамбля КС дрожжей. Схема подразумевает, что действие Bgl2p и Gaslp

должно быть взаимосвязанным и направленным на встраивание маннопротеинов, связанных с

полисахаридным каркасом клеточной стенки с помощью остатка (GPI)- якоря. Но до

настоящего времени данная гипотеза не имеет прямого экспериментального подтверждения.

Пели и задачи исследования. Целью настоящей работы являлось выявление роли

глюкантрансфераз Bgl2p и Gaslp в формировании молекулярного ансамбля клеточной стенки

дрожжей. В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи:

• Получить штаммы дрожжей Saccharomyces cerevisiae и Hansenula polymorpha с

делениями генов BGL2 и GASI, а так же с одновременным нарушением обоих

указанных генов.

• Провести сравнительный фенотипический анализ полученных штаммов.

• Выявить возможные нарушения встраивания белков в клеточную стенку

дрожжей в отсутствии глюкантрансфераз Bgl2p и Gaslp.

• Изучить конформационные особенности глюкантрансферазы Bgl2p.

Научная новизна работы. В процессе выполнения данной работы впервые был

получен штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae с одновременным нарушением генов BGL2

и GAS1 и штаммы дрожжей Hansenula polymorpha с делециями генов BGL2 и YPT6.

Впервые выявлены различия в функциях, выполняемых глюкантрансферазами Bgl2p и

Gaslp. Обнаружено, что глюкантрансфераза Bgl2p необходима дрожжам для выживания в

экстремальных условиях.

В данной работе впервые было проведено изучение конформационных особенностей

глюкантрансферазы Bgl2p и обнаружено, что данный белок способен формировать

фибриллярные структуры амилоидного типа. Этот факт является первым свидетельством

наличия амилоидо-подобных белков в составе клеточной стенки дрожжей.



Практическая ценность работы. Исследование глюкантрансфераз клеточной стенки

дрожжей помимо несомненного научного интереса имеет и практическую значимость,

поскольку дополняет знания о функционировании клеточной стенки дрожжей, а также

вносит коррективы в ныне существующие модели строения этой органеллы. С учетом

новейших данных в этой области разрабатываются современные препараты, направленные на

борьбу с дрожжами, вызывающими порчу продуктов, а также возбудителей заболеваний.

Обнаружение в составе клеточной стенки дрожжей белка, способного в определенных

условиях образовывать амилоидные фибриллы, позволяет прогнозировать нежелательные

побочные эффекты при использовании дрожжей в фармакологической и пищевой

промышленности.

Апробация работы. Диссертация была апробирована на семинаре кафедры

молекулярной биологии Биологического факультета МГУ. Результаты работы были

представлены на конференциях: «Ш Съезд биохимического общества». Санкт-Петербург,

Россия (2002); «Вторая конференция медицинской микологии.» Москва, Россия (2004);

«Международная школа-конференция молодых ученых.» Пущено, Россия (2004); «11th

International Congress on Yeasts.» Rio de Janeiro, Brazil (2004); «Third H. polymorpha Worldwide

Network Conference» Italy, (2004); «Ш Всероссийская школа конференция "Химия и

биохимия углеводов"» Саратов, Россия (2004); FEBS Advanced Course "Lipid-protein

interaction in signalling and membrane traffic". S. Maria Imbaro (Chieti), Italy (2005).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ. Одна

статья находится в печати.

Структура работы. Диссертация состоит из глав "Введение", "Обзор литературы",

"Материалы и методы", "Результаты и обсуждение", "Выводы", "Список литературы".

Материалы диссертации изложены на 130 страницах машинописного текста, включают 44

рисунка и б таблиц, список литературы включает 228 наименований.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

КУЛЬТУРЫ микроорганизмов. В работе использовали штамм Е. coli: DH5aF'(FT/endAl

hsdR17 (rK 'mK

+) supE44 thi-1 recAl gyrA (Nal^ relAl A(lacZYA-argF)U169 deoR

(<J>8OdlacA(lacZ)M15)); штаммы дрожжей Saccharomyces cerevisiae: WTBS (MATa Ieu2-3,112

lys2S0I ura3-52 his3-A200) и Agasl (MATa Ieu2-3,112 Iys2-801 ura3-S2 his3-A200

GASl::KanX4) - любезно предоставлены Б. Сантос (Йельский Университет, США); Abgl2

(MATa Ieu2-3,1J2 lys2-801 ura3-52 his3-A200 BGL2::URA3) и AbgUAgasl (MATa Ieu2-3,112
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Iys2-8O1 ura3-52 his3-A200 GASl::KanX4 BGL2::URA3) - получены в данной работе; штаммы

дрожжей Hansenula polymorpha: DL1-L (1еи2-А) и u23-25 (Ieu2 ade2 ura3::ADE2 mox::GOD

[MOX] [GAPDH-alpha; PDI-uPA]) - любезно предоставлены М. О. Агафоновым

(Кардиологический Центр, Москва); Abgl2 (Ieu2-A BGL2::LEU2) и bypt6 (Ieu2 ade2

ura3::ADE2 mox::GOD YPT6::LEU2 [MOX] [GAPDH-alpha; PDI-uPA]) - получены в данной

работе. В дальнейшем для удобства изложения для обозначения родительских штаммов

WTBS, DL1-L и U23-25 будет использован термин «дикий тип».

Генно-инженерные процедуры. В работе использовали методы генетики дрожжей

(Захаров и др., 1984). Трансформацию дрожжей проводили по методике (Ito et al., 1983).

Плазмиды, использованные в работе, были любезно предоставлены М. О. Агафоновым

(Кардиологический центр, Москва), или Е. И. Левитиным (ГНИЙ Генетики, Москва), либо

сконструированы нами в процессе работы. Манипуляции с ДНК и РНК осуществляли в

соответствии с протоколами (Sambrook et al., 1989).

Биотинилирование белков поверхности клеток дрожжей осуществляли в 50мМ калий-

фосфатном буфере рН8.0, содержащем NHS-LC-биотин (Pierce, Rockford, USA) (Mrsa et al.,

1997).

Получение клеточных стенок дрожжей (Mrsa et al.. 19971. Клетки дрожжей разрушали с

помощью стеклянных шариков (0.5 мм; Sigma) на шейкере Heidolph (Германия) при

охлаждении. Не разрушенные клетки, клеточные стенки и шарики отделяли от

внутриклеточного содержимого центрифугированием на "Microcentrifuge eppendorf 5414S"

при 5000 об/мин. Препарат клеточных стенок промывали водой, 3 раза 1% NaCl, 3 раза 1%

сахарозой, 5 раз водой. Степень чистоты получаемого препарата стенок контролировали с

помощью светового микроскопа Obton.

Экстракцию белков из КС дрожжей проводили по методу (Mrsa et al.,1997), согласно

которому белки КС по способу экстракции подразделяются на три группы:

1 группа содержит белки, экстрагируемые из КС ДСН и р-меркаптоэтанолом при

нагревании (т. наз. SEP-белки от английского - SDS extracted proteins). Белки данной группы

закреплены в КС нековалентно или дисульфидными связями, многие из них О- и N-

гликозилированы. К данной группе белков относиться изучаемая в этой работе

глюкантрансфераза Bgl2p.
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Белки, входящие в состав двух других группы закреплены в КС через ковалентные

связи с полисахаридами. Их экстрагируют независимо из КС после полного удаления белков

1-й группы.

2 группа белков экстрагируется из КС при действии холодной щелочи (25мМ NaOH).

В связи с чем, эти белки называются ASL (от акг. alkali sensitive linkage).

В 3 группу входят белки, выделенные из КС после действия препарата ламинариназы

(Sigma), содержащего |3-1,3- и [5-1,б-глкжаназы (глюканазоэкстрагируемая фракция). В

данную группу входят GPI-белки, содержавшие гликозилфосфоинозитольный якорь до

закрепления в клеточной стенке и утратившие его в процессе встраивания в КС. Данные

белки в КС ковалентно прикреплены к глюкану через олигоманнозную цепь остатка GPI -

якоря.

Для получение тотальных клеточных лизатов дрожжей клетки разрушались с помощью

стеклянных шариков (см. выделение КС). Не разрушенные клетки и шарики отделяли от

клеточных лизатов центрифугированием при lOOOg. Отсутствие не разрушенных клеток в

клеточных лизатах контролировали с помощью светового микроскопа Obton.

Получение плазматической мембраны клеток дрожжей и внутриклеточного

содержимого, освобожденного от клеточных стенок и плазматической мембраны.

осуществляли согласно методу (Navarre et al., 2002) с небольшими модификациями.

Тотальное внутриклеточное содержимое получали после разрушения клеток дрожжей с

помощью стеклянных шариков (см. выделение КС). Не разрушенные клетки, клеточные

стенки и шарики отделяли от тотального внутриклеточного содержимого

центрифугированием на "MicrocentrifLige eppendorf 5414S" 1 мин при 8000 об/мин. Далее

плазматическая мембрана была изолирована от внутриклеточного содержимого

центрифугированием при 15000 g в течение 40 мин. при +4С.

Анализ белков проводили с помощью ПААГ-электрофореза в денатурирующих

условиях (Laeramli, 1970). Для идентификации белков с антителами и биотинилированных

белков по стандартному тесту со стрептавидином, конъюгированным со щелочной

фосфатазой, проводили Вестерн-блот-анализ по методике (Towbin et al., 1979). Антитела к

белку Gaslp были любезно предоставлены Говардом Ризманом (Howard Riezman) из

Биоцентра Университета в Базеле, Швейцария. Антитела к белку Bgl2p были получены и

Институте биофизики клетки (Пущено, Россия) О.С. Моренковым.
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Электронная микроскопия. Для анализа клеток дрожжей и фибрилл, сформированных с

участием глюкантрансферазы Bgl2p, использовали метод трансмиссионной электронной

микроскопии. Клетки дрожжей фиксировали по методу (Zubatov et al 1979). Ультратонкие

срезы получали на ультратоме LKB-4800. Препараты контрастировали цитратом свинца по

Рейнольдсу (Reynolds, 1963). Клетки дрожжей анализировали в электронном микроскопе

Hitachi-IIF при ускоряющем напряжении 75 кВ. Визуализацию фибрилл осуществляли на

электронном микроскопе JEM - 100 В (JEOL, Japan) при ускоряющем напряжении 80кВ.

Работа проводилась в совместных исследованиях с И.О. Селях.

Спектр КРУГОВОГО дихроизма экстракта глюкантрансферазы Bgl2p регистрировали на

дихрографе «Mark V» фирмы «Jobin-Yvon» в диапозоне длин волн 210-250 нм. Обработку

сигналов осуществляли при помощи компютерной программы «Graph work» (Nilsson, 2004).

Изучение связывания красителя Конго красного (КК1. Препарат наносили на тщательно

вымытые спиртом предметные стекла и оставляли сушиться на воздухе при комнатной

температуре. Образовавшиеся сухие остатки окрашивали 0,0002 % водным раствором КК.

Полученные образцы визуализировали с помощью микроскопа Obton по методу (Stathopulos

et al., 2004; Nilsson, 2004).

Изучение связывания флуоресцентного красителя Thioflavine T (ТЬТ> проводили

согласно методу (Nilsson, 2004) с использованием флуоресцентного спектрофотометра Сагу

Eclipse (VARIAN, США) при возбуждающей длине волны 440 нм. Спектр флуоресценции

снимали в диапозоне длин волн 450-520 нм.

Для выделение белка Ве12р. изолированные клеточные стенки (см. мет. получения КС)

обрабатывали в течение 1 часа в 1% ДСН при 37°С при плавном помешивании, для удаления

всех белков, не ковалентно связанных с глюканом КС, кроме Bgl2p. Затем клеточные стенки

отмывали три раза холодной смесью бутанол: вода (0,7: 1, объем: объем) и 5 раз водой. Из

обработанных таким образом клеточных стенок Bgl2p экстрагировали в воду при 55°С в

течение 1 часа.



РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

1. Получение изогенньга штаммов дрожжей Saccharomvces cerevisiae с делениями

генов BGL2 и GAS1. а так же с одновременным нарушением обоих указанны*

генов.

Для реализации поставленной задачи нами был нарушен ген BGL2 в штамме дикого

типа дрожжей Saccharomyces cerevisiae, и в штамме dgasl, с делецией гена GASI. На рисунке

1А представлена схема нарушения указанного гена (Калебина и др. 1998), которая

основывается на методе сайт направленного мутагенеза с использованием гомологичной

рекомбинации. Первая стадия эксперимента заключала в себе создание конструкции,

содержащей фрагмент гена BGL2 центральная часть которого замещена на маркерный ген

URA3. Далее эта конструкция была использована для трансформации штамма & cerevisiae

Agasl и родительского штамма дикого типа. Интеграция этой конструкции в геном

вследствие гомологичной рекомбинации приводит к нарушению гена BGL2, но при этом дает

возможность дрожжам расти на среде без урацила, что позволяет селектировать

трансформантов.

Рисунок 1. А — Схема проведения нарушения гена BGL2 в дрожжах Saccharomyces
cerevisiae с использованием линейной трансформирующей конструкции. Б Вестерн-блот
анализ тотальных клеточных лизатов указанных на рисунке штаммов. Иммуноблоттинг
проводили с использованием антител к белкам Bgl2p и Gaslp.

Нарушение гена BGL2 в дрожжах было подтверждено методом ГЩР амплификации с

использованием праймеров F1 и R1 (отмечено на рис. 1 А). Отсутствие Bgl2p'n Gaslp в

мутантных штаммах было продемонстрировано иммуноблотингом белков тотальных

клеточных лизатов с антителами к Bgl2p и Gaslp (см. рис. 1 Б). Таким образом, на основе



штамма Agasl и его изогенного дикого типа был получен штамм Abgl2, с делсцией гена BGL2

и штамм AbgUAgas], несущий делецию генов сразу двух изучаемых глюкантрансфераз Bgl2p

и Gaslp.

2. Сравнительный фенотипический анализ полученных штаммов Saccharomvces

cerevisiae с нарушенными генами BGL2 и GAS1.

Нами был проведен сравнительный фенотипический анализ дрожжей дикого типа и

мутантных штаммов Agasl, Abgl2 и Abgl2Agasl. Результаты экспериментов суммированы

в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительный фенотипический анализ штаммов дрожжей
Saccfiaromyces cerevisiae, лишенных глюкантрансфераз Bgl2p и Gaslp.

Штамм
дрожжей

S. cerevisiae

Дикий тип

Abgl2

Agasl

Abgl2 Agasl

% выживаемости культур клеток*

YPD

100

100

90

40

YPD +
0,008%ДСН

80

80

50

3

YPD +
0,3% КК

80

80

15

0

Нарушение
морфологии
латеральной

КС**
НЕТ

НЕТ

НЕТ

Слоистость,
утолщение

Нарушение
формирования
«материнского

рубца»**
НЕТ

НЕТ

НЕТ

ЕСТЬ

Нарушение
расхождения
клеток после

деления**
НЕТ

НЕТ

НЕТ

ЕСТЬ

'Процентное отношение количества клеток давших колонию к общему числу засеянных
клеток, ошибка эксперимента менее 2%.
** Среда YPD, 30°С.НЕТ - не обнаружено. ЕСТЬ - обнаружено.

Было обнаружено, что двойной мутант Abgl2Agasl отличается резким снижением

скорости роста даже при стандартных условиях культивирования не только по сравнению

со штаммом дикого типа, но и по сравнению со штаммами Agasl и Abgl2. Было выявлено,

также, что присутствие в среде культивирования додецилсульфата натрия и Конго

красного - соединений, чувствительность к которым является универсальным тестом на

нарушения КС - значительно сильнее подавляет рост штамма &bgl2Agasl, по сравнению со

штаммами, несущими одиночные мутации. Эти данные позволяют полагать, что удаление

сразу двух указанных выше глюкантрансфераз приводит к значительно большим

нарушениям организации клеточной стенки, чем удаление каждой из глюкантрансфераз по

отдельности. Мы провели электронно-микроскопический анализ клеток дрожжей дикого

типа и Agasl, Abgl2 и Abgl2Agasl мутантов. Было установлено, что одиночные разрушения
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генов BGL2 и GAS1 не приводят к морфологическим изменениям в организации КС и

дрожжевых клеток в целом. При этом отсутствие сразу двух глюкантрансфераз в

Abgl2&gasl мутанте сопровождается следующими фенотипическими проявлениями: 1 -

значительно изменяется КС; 2 - нарушается процесс расхождения клеток после деления; 3

- латеральная клеточная стенка утолщается, и в ней появляются дополнительные слои; 4 -

не происходит правильное формирование так называемого "материнского рубца" -

электронно-плотного образования, в норме формирующегося на месте отщепления

дочерней клетки от материнской. Зарегистрированные нами нарушения демонстрируют

насколько широк спектр действия глюкантрансфераз Bgl2p и Gaslp, что в свою очередь

подтверждает наше предположение о том, что они являются важными

глюкантрансферазами, формирующими молекулярный ансамбль клеточной стенки

дрожжей. Но как объяснить тот факт, что фенотип мутантов, несущих делецию только

одного из генов изучаемых глюкантрансфераз практически не изменен по сравнению с

диким типом? Напомним, что у дрожжей Saccharomyces cerevisiae изучаемые нами

делеции сопровождаются увеличением количества хинина в клеточной стенке дрожжей, а

хитин является репарирующим соединением. Таким образом, так называемая «хитиновая

репарация», скорее всего, способна камуфлировать дефекты клеточной стенки в

отсутствии одной из изучаемых глюкантрансфераз, не позволяя нам выявить нарушения.

Отсутствие сразу двух глюкантрансфераз и Gaslp, и Bgl2p критично для дрожжевой

клетки, и ни система «хитиновой репарации», ни другие известные глюкантрансферазы и

глкжаназы не могут компенсировать нехватки этих ферментов, лишний раз подтверждая

незаменимость и важность изучаемых глюкантрансфераз. Несмотря на то, что нам удалось

выявить, что Bgl2p и Gaslp принимают участие как в формировании латеральной

клеточной стенки и «материнского рубца», так и в процессе расхождения клеток после

деления, мы не могли дифференцировать их функции, не имея фенотипического

проявления «одиночных» делеций. В связи с этим, на следующем этапе работы мы решили

создать штаммы дрожжей Hansenula polymorpha с делецией генов BGL2 и GASI.

К настоящему моменту состав КС дрожжей Hansenula polymorpha изучен слабо.

Проведенные недавно в нашей лаборатории исследования показали, что КС Н. polymorpha,

также как и КС S. cerevisiae, содержит в своём составе глюкан, хитин и маннопротеины,

имеет сходный с КС 51 cerevisiae общий план строения, однако отличается от последней

очень низким содержанием хитина (Соколов и др., 2002). В связи с обнаружением низкого

содержанием хитина в КС дрожжей Hansenula polymorpha мы надеялись на отсутствие

системы «хитиновой репарации» у этого вида дрожжей и полагали, что при таких
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условиях «одиночные» делеции генов BGL2 и GAS1 проявятся характерными фенотипами,

что позволит нам дифференцировать функции изучаемых глюкантрансфераз.

3. Получение и характеристика штаммов дрожжей Hansenula polvmorvha, с

нарушенными глюкантрансферазами Ве12р и Gas) р.

Для создания штамма дрожжей Hansenula polymorpha с нарушенной

глюкантрансферазой Bgl2p, мы предприняли попытку нарушить ген, кодирующий этот

фермент методом гомологичной рекомбинации. Для этого была создана линейная

конструкция, которая содержала участок геномной ДНК Н. polymorpha, с геном BGL2.

Центральная часть гена BGL2 была заменена участком ДНК, содержащим маркерный ген

LEU2, который позволяет расти дрожжам на среде без лейцина. Полученная конструкция

была использована для трансформации штамма DL1-L Н. polymorpha. Трансформанты

были высеяны на селективную среду для проверки на восстановление автотрофности по

лейцину. Нарушение гена BGL2 в дрожжах было подтверждено методом ПНР

амплификации. Отсутствие Bgl2p в мутантном штамме было проверено Вестерн-блот-

нализом белков КС с антителами к белку Bgl2p (см. рис. 2).

Дикий тип д bgt2

Рисунок 2. Вестерн-блот-анализ ДСН/р-меркаптоэтанол экстрагируемой фракции
белков клеточной стенки штамма дрожжей Hansenula polymorpha дикого типа и с
нарушенным геном BGL2 (Abgl2) с использованием антител к белку Bgl2p дрожжей
Saccharomyces cerevisiae.

На следующем этапе нашего исследования мы изучили фенотип полученного Ы>%12

мутанта, чтобы узнать, приводит ли делеция гена BGL2 в отсутствие «хитиновой репарации»

к изменениям морфологии у дрожжей Н. polymorpha. Результаты эксперимента приведены в

таблице 3.

Как видно из представленных данных штамм дрожжей Н. polymorpha, лишенный только

глюкантрансферазы Bgl2p, характеризуется специфическим фенотипом, а именно он

проявляет сильную чувствительность к присутствию ДСН в среде культивирования, что

указывает на серьезные нарушения КС. Методом электронной микроскопии нам удалось
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детектировать нарушение формирования «материнского рубца»

глюкантрансферазы Bgl2p.

отсутствии

Таблица 3. Сравнительный фенотипический анализ штамма дрожжей Hansermla
polymorpha дикого типа и мутанта, лишенного глюкантрансферазы Bglip.

Штамм
дрожжей

H.polymorpha

Дикий тип

Abgl2

% выживаемости культур
клеток*

YPD

100

100

YPD +
0,008%ДСН

90

8

YPD +
0,3% КК

80

80

Нарушение
морфологии
латеральной

КС**

НЕТ

НЕТ

Нарушение
формирования
«материнского

рубца»**

НЕТ

ЕСТЬ

Нарушение
расхождения
клеток после

деления**

НЕТ

НЕТ

'Процентное отношение количества клеток давших колонию к общему числу засеянных
клеток, ошибка эксперимента менее 2%. •* Среда YPD, 37°С. НЕТ - не обнаружено. ЕСТЬ -
обнаружено.

Штамм с делецией гена GAS1 нам изолировать не удалось. Возможно, это связано с тем, что

в отсутствии системы «хитиновой репарации» делеция гена GAS1 легальна для дрожжей Н.

polymorpha. В связи с этим мы решили действовать по альтернативному принципу и

получить штамм Н. polymorpha с нарушением, но не полным отсутствием белка Gaslp. Для

решения этой задачи методом Вестерн-блот-анализа с антителами к Gaslp мы

протестировали белки суммарных клеточных лизатов штаммов дрожжей Н. polymorpha

полученных методом «случайной интеграции линейного фрагмента ДНК в геном» (Dijk et al.,

2001). Среди мутантов с измененной морфологией клеточной стенки нам удалось

изолировать штамм с нарушенной глюкантрансферазой Gaslp. Проведя сиквенирование

локуса генома, куда произошло встраивание линейного фрагмента ДНК, мы установили, что

в изолированном мутанте нарушен ген гомологичный YPT6 S. cerevisiae, кодирующий

ГТФазу, которая принимает участие в белковом • транспорте через секреторные

компартменты. Методом иммуноблотинга, используя антитела к белку Gaslp, мы выявили,

что в мутантном штамме белок Gaslp накапливается внутриклеточно в

«недогликозилированной» форме, молекулярная масса которой характерна для

эндоплазматического ретикулума и не детектируется в плазматической мембране в «зрелой»

форме в отличие от штамма дикого типа (см. рис. ЗА). Эти факты говорят о том, что в

мутантном штамме нарушена система транспорта и гликозилирования белка Gaslp. Мы

проверили распределение Bgl2p в мутантном штамме (рис. ЗБ). Было установлено, что на

транспорт и созревание этого белка делеция гена YPT6 влияния не оказывает, поскольку
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Bgl2p детектируется в мутантном штамме, как и в штамме дикого типа, только в клеточной

стенке и по молекулярной массе не отличается от зрелого белка.

Б

Kfla

3J-*

Франция белков Фракция бепков не
внутриклеточного ковалвнтио

содержимого связанных с гпюканом
КС

Вд!2р был детектирован при помощи
антитеп.

Фракция белков
внутриклеточного Фракция белков
содержимого без плазматический
плазматической мембраны.

мембраны.
Oasip был детектирован при помощи

антител.

Рисунок 3. Вестерн-блот-анализ, с использование антител к Gaslp (А) и Bgl2p (Б),
белков указанных на рисунке фракций, выделенных из штамма Hansenula pofymorpha дикого
типа (дт) и Aypt6 мутанта.

На следующем этапе работы нами было проверено, не блокируется ли у Aypt6 мутанта

Н. pofymorpha транспорт других белков клеточной поверхности, которые могли бы принимать

участие в биогенезе клеточной стенки дрожжей. Поскольку детально белковая композиция

клеточной поверхности дрожжей Н. pofymorpha не охарактеризована, мы провели тотальный

скрининг белков, входящих в состав клеточной стенки и плазматической мембраны и

выявили, что все детектируемые нами белки присутствуют на клеточной поверхности

мутантного штамма в эквивалентном количестве и идентичной молекулярной массе по

сравнению с клетками дикого типа. Это свидетельствует в пользу того, что кроме белка Gaslp

на клеточной поверхности АурЛб мутанта ни один белок не нарушен. Такая избирательность

не представляется ни маловероятной, ни невозможной, поскольку в литературе описаны

свидетельства того, что транспорт GPI-заякоренных белков через секреторные компартменты

происходит независимо от транспорта белков, не содержащих GPI якорь (Muniz et. al., 2001),

a Gaslp является GPI-заякоренным белком плазматической мембраны.

На следующем этапе нашего исследования мы изучили фенотип полученного Aypl6

мутанта, чтобы узнать, приводит ли нарушение глюкантрансферазы Gaslp к изменению

морфологии у дрожжей Н. pofymorpha. Результаты эксперимента приведены в таблице 4.
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Как видно из представленных данных, штамм дрожжей Я. polymorpha, с нарушеной

глюкантрансферазой Gaslp, характеризуется специфическим фенотипом. Он проявляет

сильную чувствительность к присутствию ДСН в среде культивирования, что указывает на

серьезные нарушения КС. Методом электронной микроскопии нам удалось детектировать

нарушение морфологии латеральной клеточной стенки и нарушение расхождения клеток

Таблица 4. Сравнительный фенотипический анализ штамма дрожжей Hansenula
polymorpha дикого типа и Aypt6 мутанта, с нарушенной глюкантрансферазой Gaslp.

Штамм
дрожжей

H.polymorpha

Дикий тип

Aypt6(gasl)

% выживаемости культур
клеток*

YPD

100

90

YPD +
0,008%ДСН

90

0

YPD +
0,3% КК

80

60

Нарушение
морфологии
латеральной

КС**
НЕТ

Слоистость,
утолщение

Нарушение
формирования
«материнского

рубца»**
НЕТ

НЕТ

Нарушение
расхождения
клеток после

деления**
НЕТ

ЕСТЬ

*Процентное отношение количества клеток давших колонию к общему числу засеянных
клеток, ошибка эксперимента менее 2%. ** Среда YPD, 37°С. НЕТ - не обнаружено. ЕСТЬ -
обнаружено.

после деления. Несмотря на то, что эти данные хорошо согласуются с результатами,

полученными при изучении штамма Abgl2Agasl дрожжей S. cerevisiae, мы их можем

рассматривать только как дополнительные поскольку, нельзя полностью исключить, что

делеция гена YPT6 могла привести к нарушению каких-либо минорных белков клеточной

поверхности, которые мы не можем детектировать без специфических антител. Тем не менее,

данные, полученные с использованием штаммов Я. polymorpha, с независимым нарушением

глюкантрансфераз Bgl2p и Gaslp в совокупности с результатами, полученными при анализе

Abgl2Agasl мутанта S. cerevisiae, позволяют заключить, что эти глюкантрансферазы

несомненно важные для клетки, но функции их, все же, различные. Напомним, что в штамме

Я. polymorpha с делецией гена BGL2 нам удалось обнаружить нарушение формирования

«материнского рубца», в то время как латеральная КС этого мутанта была практически не

нарушена, и клетки свободно расходились после деления. В штамм AbgU&gasl S. cerevisiae с

делецией сразу двух генов BGL2 и GAS1 наблюдалось как нарушение «материнского рубца»,

так и латеральной КС, и процесса расхождения клеток после деления. Следовательно, можно

было предположить, что делеция именно гена GAS1 явилась причиной появления двух

последних аномалий двойного мутанта. Это предположение находит подтверждение при

анализе Аур1б штамма Я. polymorpha, в котором нарушена глюкантрансфераза Gaslp,

поскольку этот мутант характеризуется нарушением латеральной КС и процесса
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расхождения клеток после деления, в то время как формирование «материнского рубца» в

этом мутанте не нарушено. В совокупности эти данные позволяют сделать вывод, что Bgl2p

ответственен за образование «материнского рубца», в то время как Gaslp, в большей степени,

важен для правильного формирования латеральной клеточной стенки, что в свою очередь

необходимо дрожжам для нормального клеточного деления.

4. Выявление нарушения встраивания белков в клеточную стенку дрожжей

Sacclwromvces cerevisiae в отсутствии глюкантрансфераз Bgl2p и Gaslp.

На следующем этапе работы мы провели изучение роли глюкантрансфераз Gaslp и

Bgl2p во встраивании белков в клеточную стенку дрожжей Saccharomyces cerevisiae.

Результаты эксперимента представлены на рисунке 4.

# A * * s

 Вда

45 45

-220

-97

-66

-45

SEP GPI ASL

Рисунок 4. Вестерн-блот-анализ, с использованием стандартного теста со
стрептавидином, биотинилированных белков, выделенных из клеточных стенок дрожжей
клеток Saccharomyces cerevisiae дикого типа и мутантных штаммов Abg!2 и Agasl. SEP-
белки, экстрагируемые из клеточных стенок ДСН/Р-меркаптоэтанолом при нагревании;
GPI — белки, экстрагируемые с использованием фермента, ламинариназы; ASL - белки,
экстрагируемые холодным 25мМ NaOH. Пробы были выровнены по оптическим единицам
КС при Х=540 нм.

Было обнаружено, что отсутствие Bgl2p приводит к нарушению встраивания трех из

пяти GPI-заякоренных белков (см. рис.4), присутствующих в КС дрожжей при

вегетативном росте, поскольку эти белки перестают детектироваться при стандартных

условиях выделения. Возможно два объяснения этого явления: GPI-белки могут в

отсутствии Bgl2p вообще не встраиваться в КС, а могут встраиваться другим способом,

что придает им устойчивость к действию ламинариназы и блокирует экстракцию при

стандартных условиях. Второе предположение по нашему мнению более вероятно,
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поскольку в литературе есть данные, свидетельствующие в пользу того, что полное

отсутствие GPI-белков в ламинариназо-экстрагируемом экстракте штамма kgasl не

сопровождается отсутствием этих белков в КС, поскольку они начинают встраиваться,

закрепляясь за хитин (Kapteyn et al., 1997), количество которого благодаря системе

«хитиновой репарации» сильно увеличено в латеральной КС этого мутанта, также как и

штамма Abgl2. Следует отметить, что нарушение как гена BGL2, так и GAS1 не приводило

к изменению наборов остальных групп маннопротеинов КС. Эти данные позволяют

заключить, что и глюкантрансфераза Bgl2p, и Gaslp принимают участие во встраивание

только GPI-заякоренных белков клеточной стенки дрожжей Saccharomyces cerevisiae, что

является прямым доказательством существующей в литературе схемы Лауры Пополо о

встраивании белков данного типа.

5. Изучение конформационных особенностей глюкантрансферазы Bgl2p дрожжей

Saccharomvces cerevisiae.

В отличие от глюкантрансферазы Gaslp, которая представляет собой GPI-заякоренный

белок плазматической мембраны, Bgl2p является одним из SEP белков клеточной стенки, а,

следовательно, входит в состав этой органеллы. Отмеченные ранее факты: значительное

количество Bgl2p в клеточной стенке и конститутивный характер синтеза заставляют

рассматривать его в качестве претендента на роль важного структурного модуля, функция

которого до настоящего времени далека от выяснения. В связи с этим интересны данные о

стабильности белка Bgl2p к протеолитическому расщеплению. Так, например, ранее в нашей

лаборатории было установлено, что трипсин не способен гидролизовать этот белок, когда

последний находится в составе клеточной стенки дрожжей S. cerevisiae, но при этом данная

протеиназа полностью гидролизует все остальные белки этой фракции (Калебина и др., 1998;

Kalebina et al., 2003). Известно, что трипсин расщепляет белки по аминокислотам лизин и

аргинин. Это результат был очень неожиданным, поскольку в молекуле Bgl2p дрожжей S.

cerevisiae содержится двадцать сайтов для гидролиза этой протеиназой. Этот факт позволил

нам предположить, что молекула Bgl2p находиться в клеточной стенке в необычной

конформации, и эта конформация, возможно, обеспечивает структурную роль Bgl2p в КС, но

так же возможно, что молекула этой глюкантрансферазы закрыта полисахаридными

фибриллами от действия трипсина.

В нашей работе мы продемонстрировали еще несколько специфических свойств Bgl2p,

которые отличали этот белок от других SEP белков клеточной стенки дрожжей: 1- Bgl2p

является единственным белком этой фракции, который продолжает оставаться в КС даже
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после длительной обработки последней 1% ДСН при 37'С и слабом помешивание (см. рис. 5

А дорожки 1 и 2); 2- молекула Bgl2p, в отличие от других белков клеточной стенки,

устойчива не только к трипсину, но и к более мощному литическому ферменту, протеиназе

К, поскольку детектируется и окрашиванием Кумасси (рис. 5 А дорожка 3), и с антителами

против Bgl2p (рис. 5 Б дорожка 1) в составе КС даже после обработки последней 10 мг/мл

протеиназы К в течение 30 мин. при 37°С. Следует отметить, что при таких условиях из

клеточных стенок, обработанных протеиназой, в супернатант выходит фрагмент около 14

кДа, также окрашиваемый антителами к Bgl2p (рис. 5 Б дорожка 2). Дальнейшее

расщепление этого белкового фрагмента не детектируется вне зависимости от времени

инкубации и количества присутствующего в инкубационной среде фермента. Мы полагаем,

что, по-видимому, под действием протеиназы К, BgI2p частично выходит в раствор и

сохраняется в нем в виде кора 14 кДа, устойчивого к действию протеиназы К.

Б , ,.
кДа

Нерас щепля» ьшб

Рисунок 5. Анализ устойчивости Bgl2p к действию детергента ДСН и протеиназы К. (А)
Окрашенная Кумасси электрофореграмма белков, экстрагированных в денатурирующих
условиях (ДСН/р-меркаптоэтанол, 100°С) из клеточных стенок дрожжей Saccharomyces
cerevisiae дикого типа 1 — без дополнительных обработок КС; 2 - из КС предварительно
обработанных протеиназой К (10 мг/мл) в течение 30 мин. при 37°С; 3- после обработки в
течение 1 часа в 1% ДСН при 37°С (Б). Вестерн блот анализ белков, оставшихся в составе
клеточной стенки (1) и вышедших в раствор (2) после обработки КС протеиназой К (10
мг/мл) в течение 30 мин. при 37°С. Визуализация с антителами против Bgl2p. Из препаратов,
подвергшихся обработке протеиназой К, данный фермент был удален с использованием
специфического сорбента, бацитрацин-аминосилохрома (Stepanov et al., 1981) для
предотвращения протеолиза при нагревании. Полноту удаления протеиназы контролировали,
измеряя остаточную активность фермента, с использованием субстрата окрашенный казеин.

Мы показали, что клеточные стенки дрожжей S. cerevisiae обладают способностью

связывать Thioflavine T (ThT), который является специфическим флуоресцентным

красителем, окрашивающим амилоиды. Они сохраняют эту способность даже после

обработки протеиназой К, в том случае, если в них находиться Bgl2p. Клеточные стенки,

полученные из мутантного штамма, лишенного данной глюкантрансферазы, не связывают

ThT после обработки протеиназой К (рис. 6). Результаты данного эксперимента позволяю
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предположить, что в составе клеточных стенок дрожжей дикого типа присутствует

устойчивый к действию протеиназы К белок, способный формировать амилоидо-подобные

фибриллы. В клеточных стенках мутантного штамма &bgl2 возможно также присутствуют

белки, способные формировать подобные структуры, но, так как повышенная устойчивость к

действию протеиназ и детергентов считается неотъемлемым свойством, характерным для

амилоидо-подобных белков, к истинно амилоидным их отнести нельзя (Nilsson, 2004).

Поскольку Bgl2p является единственным белком, способным сохраниться в значительном

количестве в составе клеточной стенки после обработки последней протеиназой К, мы

полагаем, что именно этот белок обеспечивает специфическое связывание ThT с клеточными

стенками в этих условиях, что в свою очередь является прямым свидетельством в пользу

амилоидной природы глюкантрансферазы Bgl2p .
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Рисунок 6. Спектр флуоресценции Thioflavine T в присутствии нативных (wt) и
предварительно обработанных протеиназой К (wtpr) клеточных стенок дрожжей
Saccharomyces cerevisiae дикого типа (верхняя диаграмма), а также в присутствии нативных
(bgl2) и предварительно обработанных протеиназой К (bgl2pr) клеточных стенок мутантного
штамма Abgl2 дрожжей S. cerevisiae (нижняя диаграмма), диапазон длин волн 450-520 нм,
Х„=440 нм.

На следующем этапе работы мы обнаружили, что в процессе инкубации при

комнатной температуре препарата, содержащего изолированный белок Bgl2p,

наблюдается уменьшение количества молекул Bgl2p с молекулярной массой 33 кДа в
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растворе (см. рис. 7А, дорожки 1-4). Процедура кипячения образца позволяла снова

визуализировать данный белок в растворе (см. рис. 7А, дорожка 5). Мы предположили,

что Bgl2p со временем собирается в агрегаты, которые не входят в гель при электрофорезе

без предварительного кипячения образцов и разрушаются при нагреве до 100'С.

Электронно-микроскопический анализ выявил, что эти агрегаты являются фибриллами

диаметром около 12нм и длиной более 1 мкм (см. рис. 7 Б).

А Кинетика полимеризации Bgl2p. Ъ Электронная микроскопия фибрилл
ЮО °С глюкантрансферазыВ^р

Time 0ч 1ч 24ч 96ч 96ч

BgI2p-» 1 i
№
п

В
Спектры KpjTonoro дихроизма экстракта

глюкантрансферазы Bgllp

Рисунок 7. (А) Электрофореграмма, окрашенная серебром, белков,
экстрагированных в воду при 55СС в течение 1 часа из предварительно обработанных в
течение 1 часа в 1% ДСН при 37°С клеточных стенок дрожжей Saccharomyces cerevisiae и
разделенных электрофоретически в буфере Laemmli (Laemmli, 1970) без предварительного
кипячения образцов (1,2,3,4) и после предварительного кипячения образца (5). Перед
нанесением на ПААГ экстракт хранили при комнатной температуре в течение 0 ч. (1), 1 ч.
(2), 24 ч. (3) и 96 ч. суток (4,5). (Б) Электронно-микроскопический анализ водного
экстракта Bgl2p клеточных стенок дрожжей Saccharomyces cerevisiae дикого типа. Перед
анализом экстракт инкубировался при комнатной температуре в течение 96 часов. (В)
Спектр кругового дихроизма водного экстракта Bgl2p клеточных стенок дрожжей
Saccharomyces cerevisiae дикого типа. Перед анализом экстракт инкубировали при
комнатной температуре в течение 1 суток (1). Тот же самый экстракт был прокипячен в
течение 15 мин перед снятием спектра кругового дихроизма (2).
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Спектроскопия кругового дихроизма (рис. 7 В) показала, что фибриллам Bgl2p

соответствует спектр, характерный для слоистой р-структуры с пиком около 218 нм. Такая

вторичная структура характерна для амилойдо-подобных белков (Chapman et al., 2002;

Claessen et al., 2003).

Нами было обнаружено, что в присутствии обработанных глюканазой фрагментов

клеточных стенок, Bgl2p образует фибриллярные структуры более эффективно (рис. 8).

Рисунок 8. Электронно-микроскопический анализ фибрилл Bgl2p Saccharomyces
cerevisiae, сформированных в присутствии обработанных глюканазой фрагментов
клеточных стенок.

В этих условиях методом электронной микроскопии нам удалось выявить два типа

фибрилл. Один из них (см. рис. 8 (1, 2)) представляет собой фибриллы диаметром около 6

нм, собранные в пучки. Второй тип (см. рис. 8 (3)) выглядит как фибриллы,

сформированные изолированным Bgl2p в водном растворе. Их диаметр составляет около

12нм. Следует отметить, что глюканазный перевар клеточных стенок без Bgl2p не

содержал фибриллярных структур.

В присутствии остатков клеточных стенок нам удалось зарегистрировать связывание

фибрилл Bgl2p с амилоидо-специфическим красителем Конго красным. Специфическое

связывание Конго красного с высушенным на стекле препаратом, содержащим

амилоидные фибриллы, детектировался желто-зеленым двулучепреломлением в плоско

поляризованном свете (обозначено стрелкой на рис. 9) (Stathopulos et.al., 2004; Nilsson,
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2004). В качестве контроля на неспецифическое свечение был использован аналогичный

препарат, полученный из штамма несущего делецию гена BGL2.

/гг Abgl2

Рисунок 9. Окрашивание красителем Конго красным высушенных на стекле экстрактов
полученных из предварительно обработанных в течение 1 часа в 1% ДСН при 37°С
клеточных стенок дрожжей Saccharomyces cerevisiae дикого типа (1,2) и Abgl мутанта (3,4)
при 55°С в течение 1 часа. Экстракты были проинкубированы при комнатной температуре в
течение 6 суток и нанесены на стекло вместе с остатками клеточных стенок и раствором
Конго красного. Световая микроскопия в обычном свете (1,3) и плоско поляризованном свете
(2, 4). Стрелой обозначено желто-зеленое двулучепреломление в плоско поляризованном
свете.

Наши данные являются первым свидетельством наличия в клеточной стенки дрожжей

белка, способного формировать амилоидные фибриллы. Встает вопрос, может ли Bgl2p

формировать фибриллы сам, или ему необходим субстрат. В пользу последнего

свидетельствуют результаты электронный микроскопии и окрашивания Конго красным

фибрилл, сформированных в присутствии остатков клеточных стенок, полученные в данной

работе. На роль такого субстрата могут претендовать глюкан и/или хитин клеточной стенки,

поскольку ранее Клебл и Таннер указывали на то, что белок Bgl2p сильно сорбируется на

этих полисахаридах (Klebl and Tanner, 1989). Но более вероятно, с нашей точки зрения, что

таким субстратом являются GPI-заякоренные белки клеточной стенки дрожжей. В пользу

последнего свидетельствуют полученные нами ранее данные о том, что правильный

биосинтез GPI- якоря необходим для встраивания глюкантрансферазы Bgl2p в клеточную

стенку дрожжей Saccharomyces cerevisiae (Kalebina et al., 2002).

6. Изучение физиологической роли белка Bgl2p дрожжей Saccharomvces cerevisiae.

Не смотря на то, что глюкантрансфераза Bgl2p изучается с 1989 года, ее

физиологическая роль до сих пор оставалась неизвестной. К началу наших исследований

было продемонстрировано, что гиперэкспрессия этого белка снижает жизнеспособность

клеток дрожжей (Mrsa et al., 1993), а делеция гена BCL2 не приводит к существенным
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нарушениям организации клеточной стенки, не снижает жизнеспособность клеток при

стандартных условиях культивации (среда YPD, 30°С), а лишь сопровождается

незначительным увеличением содержания хитина в латеральной клеточной стенке (Kalebina

et al., 2003).

В данной работе мы продемонстрировали^ что глюкантрансфераза Bgl2p необходима

дрожжам для выживания в экстремальных условиях, таких как высокая температура и

длительное высушивание, а также играет важную роль в ограничении репродуктивной жизни

клеток в процессе старения культуры (см. таблицу б).

Таблица б. Сравнительный анализ жизнеспособности клеток дрожжей Sacharomyces
cerevisiae дикого типа и Abgl мутанта.

Штамм
дрожжей

S.cerevisiae

Дикий тип

Abgl2

% выживаемости культур* при 30°С на среде YPD после:

55°С20мин

90

0

высушивания 8
дней

34

15

хранения три
месяца при 20"С

32

100

'Процентное отношение количества клеток давших колонию к общему числу засеянных

клеток, ошибка эксперимента менее 2%.

Следует отметить, что недавно у некоторых микроорганизмов разных таксономических

групп, таких как грибы, грамм - отрицательные и грамм - положительные бактерии, были

обнаружены белки, которые могут быть отнесены к новой группе поверхностных белков

микроорганизмов - функциональным амилоидам (см. обзор Gebbink et al., 2005). Мы

полагаем, что изучаемый нами в данном исследовании белок клеточной поверхности

дрожжей Saccharomyces cerevisiae Bgl2p можно отнести к данной группе. Обнаруженная в

данной работе способность Bgl2p формировать фибриллярные структуры подтверждает

ранее высказанное нами предположение о том, что данная глюкантрансфераза помимо

несомненной ферментативной функции может также выполнять роль структурного модуля

КС.
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ВЫВОДЫ

1. Продемонстрировано, что функционально активные глюкантрансферазы Gaslp и

Bgl2p необходимы для правильного. встраивания в клеточную стенку дрожжей

Saccharomyces cerevisiae GPI-заякоренных белков. Одновременное отсутствие обоих

глюкантрансфераз приводит к серьезным нарушениям морфологии и

функционирования клеточной стенки, а также в значительной степени снижает

жизнеспособность клеток дрожжей этого вида.

2. Данные, полученные с использованием мутантных штаммов дрожжей Hansenula

polymorpha и Saccharomyces cerevisiae с нарушенными глюкантрансферазами Bgl2p и

Gaslp, свидетельствуют о том, что Bgl2p ответственен за образование «материнского

рубца» дрожжевой клетки, в то время как Gaslp, в большей степени, важен для

правильного формирования латеральной клеточной стенки.

3. Показано, что глюкантрансфераза Bgl2p дрожжей Saccharomyces cerevisiae способна

формировать фибриллярные структуры амилоидного типа.

4. Обнаружено, что глюкантрансфераза Bgl2p необходима дрожжам Saccharomyces

cerevisiae для выживания в экстремальных условиях - высокая температура и

длительное высушивание, а также играет важную роль в ограничении репродуктивной

жизни клеток в процессе старения культуры.

5. Результаты, полученные в данной работе, в согласовании с данными,

представленными в литературы, позволяют заключить, что Gaslp и Bgl2p являются

основными функционально взаимосвязанными глюкантрансферазами,

формирующими молекулярный ансамбль клеточной стенки дрожжей.
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