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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Менадион  (2метил1,4нафтохинон)  индуцирует 

окислил ельный  стресс  в  клетках  аэробных  организмов.  Ингибирующее  действие 

хинонов обусловлено, главным образом, их одноэлектронным восстановлением до 

семихинонов.  В  реакции  семихинона  с  кислородом  регенерируется  хинон  и 

образуется  супероксид,  который  индуцирует  окислительный  стресс  (Hassan, 

Fridovich,  1979)  При  восстановлении  хинонов  по  двухэлектронному  механизму 

образуются нетоксичные гидрохиноны (Lind et al., 1982). 

В  клетках  бактерий  менадион  взаимодействует  с  дыхательной  электрон

транспортной  цепью  (ЭТЦ)  и  восстанавливается  различными  дегидрогеназами 

(Imlay,  Fridovich,  1982).  У  фотосинтезирующих  организмов  менадион  легко 

проникает  в тилакоидные  мембраны,  где  он может  акцептировать  электроны  из 

фотосинтетической  цепи  на  уровне  разных  компонентов  (Hauska  et  al.,  1977; 

Samuilov  et  al.,  1997). Роль дегидрогеназ  и оксидаз  в устойчивости  к менадиону 

клеток фотосинтезирующих организмов оставалась не ясной. 

Тилакоидная мембрана цианобактерий содержит как фотосинтетическую, так 

и  дыхательную  ЭТЦ.  Общими  переносчиками  электронов  являются  пул 

пластохинона (PQ), комплекс цитохромов b^fu  пластоцианин. Фотосинтетический 

транспорт  электронов  от  воды  через  фотосистему  II  (ФСП),  пул  PQ,  комплекс 

цитохромов  b(f  и  фотосистему  I  (ФС1)  завершается  восстановлением  NADPH. 

Электроны от дыхательных субстратов поступают в ЭТЦ тилакоидной мембраны с 

участием  ЫАВ(Р)Ндегидрогеназы  NDH1,  сукцинатдегидрогеназы,  NADH

дегидрогеназы NDH2 (Ogawa, 1991; Cooley, Vermaas, 2001; Berry et al., 2002). 

В основе противодействия  клеток окислительному  стрессу лежит активация 

генов,  кодирующих  ферменты  антиоксидантных  систем,  к  которым  относятся 

супероксиддисмутазы, каталазы и пероксидазы. Кроме того, важную роль в защите 

клеток от ингибирующего действия хинонов играет активация генов, кодирующих 

дегидрогеназы,  которые  восстанавливают  эти  агенты  по  двухэлектронному 

механизму с образованием нетоксичных гидрохинонов (Lind et al., 1982). В клетках 

млекопитающих  обнаружен  эффективный  механизм  защиты  от  ингибирующего 

действия  хинонов.  Цитозольный  фермент  НАО(Р)Н:хиноноксидоредуктаза  (DT

диафораза) участвует в двухэлектронном восстановлении хинонов, препятствуя их 
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одноэлектронному  восстановлению другими ферментами  (Prochaska et al., 1985). У 

цианобактерии  Synechocystis  sp.  PCC  6803  (далее  Synechocystis  6803)  обнаружена 

НАО(Р)Н:хиноноксидоредуктаза,  кодируемая  геном  drgA,  которая,  по  ряду 

свойств  близка  к  DTдиафоразам  млекопитающих  (Чеснавичене  и  др.,  1994; 

Elanskaya et a l ,  1998; 2004; Matsuo et al., 1998). 

Цели  и  задачи  работы.  Целью  данной  работы  было  выяснение  роли  генов, 

кодирующих  дегидрогеназы  и  оксидазы,  которые  участвуют  в  транспорте 

электронов в тилакоидной мембране, в контроле устойчивости клеток  Synechocystis 

6803  к  индуктору  окислительного  стресса  менадиону.  В  задачи  работы  входила 

идентификация  генов,  ответственных  за  устойчивость  к  менадиону,  с  помощью 

мутантов  Synechocystis  6803,  лишенных  функционально  активных  дегидрогеназ 

NDH1,  NDH2,  SDH,  DrgA,  а  также  цитохром  и  хинолоксидаз;  выяснение 

механизмов  устойчивости  к  менадиону;  выяснение роли  гена  drgA,  кодирующего 

растворимую  МАО(Р)Н.хиноноксидоредуктазу,  в  регуляции  электронного 

транспорта  в тилакоидной мембране Synechocystis  6803. 

Научная  новизна.  Впервые установлено, что устойчивость  клеток  цианобактерии 

Synechocystis  6803  к индуктору окислительного стресса менадиону  контролируется 

генами  ndhB  и  drgA,  кодирующими,  соответственно,  субъединицу 

дегидрогеназного  комплекса  NDH1  и  растворимую  NAD(P)H:XHHOH

оксидоредуктазу.  Гены,  кодирующие  субъединицы  дегидрогеназ  NDH2,  SDH  и 

оксидаз  Ctal,  Ctall  и  Cyd,  не  влияют  на  устойчивость  клеток  цианобактерии  к 

менадиону.  Показано,  что  устойчивость  клеток  Synechocystis  6803  к  менадиону 

связана  с  двухэлектронным  восстановлением  менадиона  до  менадиола,  которое 

осуществляется  с участием  продукта гена drgA.  Впервые установлено, что  продукт 

гена  drgA,  участвует  в переносе  электронов  от  цитоплазматических  дыхательных 

субстратов в пул пластохинона  тилакоидной  мембраны, и уровень экспрессии  гена 

drgA  может  зависеть  от  содержания  NADPH  в  цитоплазме  клеток  цианобактерии. 

Впервые показано, что функция, по крайней мере, одной из дегидрогеназ, SDH или 

DrgA необходима для роста клеток цианобактерии в фотоавтотрофных условиях. 

Научная и практическая  значимость  работы. Полученные данные  существенно 

расширяют  современные  представления  о  молекулярных  механизмах  и 

генетическом  контроле  устойчивости  клеток  фотосинтезирующих  организмов  к 
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ряду индукторов окислительного стресса. Данные об участии продукта гена drgA  в 

переносе  электронов  от  цитоплазматических  дыхательных  субстратов  в  пул 

пластохинона  тилакоидной  мембраны  имеют  принципиальное  значение  для 

развития  исследований  и  области  изучения  систем  фотосинтетического  и 

дыхательного  транспорта  электронов. Данные  о механизме  устойчивости  клеток 

цианобактерий  к  окислительному  стрессу  с  участием  продукта  гена  drgA могут 

найти  применение  в  разработке  новых  подходов  к  созданию  устойчивых  к 

стрессовым воздействиям сортов генетически модифицированных растений. 

Личный  вклад  автора.  Диссертация  написана  лично  автором  с 

использованием  собственных  результатов,  а  также  данных,  полученных  в 

совместных экспериментах. Автор глубоко признателен к.б.н. В.Г. Гривенниковой 

(кафедра  биохимии  биологического  факультета  МГУ  им. М.  В. Ломоносова)  за 

помощь  в  измерениях  ферментативных  активностей,  к.б.н.  К.Н.  Тимофееву 

(кафедра  биофизики  биологического  факультета  МГУ  им. М.  В. Ломоносова) за 

помощь  в  проведении  экспериментов  по ЭПРспектроскопии  и В.А. Топоровой 

(Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН) 

за предоставление очищенного белка DrgA. 

Апробация  работы.  Материалы,  вошедшие  в  диссертационную  работу,  были 

представлены на  Международной  конференции  "Физиология  микроорганизмов в 

природных  и  экспериментальных  системах"  (Москва,  2006),  Международной 

конференции  "Грибы  и  водоросли  в  биоценозах  (Москва,  2006),  XIII 

Международной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 

«Ломоносов    2006», Международной  конференции  "Генетика в России и мире" 

(Москва, 2006),  12м Международном  симпозиуме  по фототрофным  прокариотам 

(По, Франция, 2006). 

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  3  статьи в 

отечественных изданиях и 7 тезисов на различных конференциях 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  разделов:  введение, 

обзор литературы, материалы и методы, результаты, обсуждение,  выводы, список 

литературы. Работа изложена на 94 страницах машинописного текста, включает 21 

рисунок, 7 таблиц, список литературы содержит 101 цитированный источник. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе  использовали  штамм дикого типа  цианобактерии  Synechocystis  sp. 

РСС 6803  и штамм  E.coli   TGI  (Sambrook  et  al.,  1989)  из  коллекции  кафедры 

генетики МГУ, а также инсерционные мутанты Synechocystis 6803: DrgA  по гену 

drgA,  несущий  инсерцию  гена  Kmрезистентности  в  Bamfflсайте  гена  drgA, 

выделен на кафедре генетики МГУ (Чеснавичене и др., 1994); NDH1  (ndhB::Km
R
), 

по  гену,  кодирующему  NdhBсубъединицу  NDH1,  получен  от  проф.  Т.  Огавы 

(Ogawa, 1991). Мутанты NDH2 (ndbA::Em
R
 / ndbB::Sp\  лишенный дегидрогеназы 

NDH2  (Howitt  et  al.,  1999);  SDH  (sllJ625::Km
K
/sll0823::Cm\  лишенный 

сукцинатдегидрогеназы  (Cooley  et  al,  2000)  и  Ox  (ctaI::Km
R
/ctaII::Sp

R
/cyd::Em

R
), 

лишенные цитохромоксидаз Ctal, Ctall и хинолоксидазы Cyd (Howitt,Vermaas,1998) 

  получены от проф. В. Вермааса. 

Клетки  Synechocystis 6803  выращивали  фотоавтотрофно  при  постоянном 

освещении (40 мкЕ  м2  с"2)и температуре 30°С в минеральной среде BG11 (Rippka 

et al., 1979). В отдельных экспериментах клетки выращивали фотогетеротрофно (в 

присутствии 10 мМ глюкозы и 20 мкМ DCMU при интенсивности освещения 5 мкЕ 

м"2  с')  или  фотомиксотрофно  (10  мМ  глюкозы,  40  мкЕ  м'2  с"2).  При 

выращивании  мутантов  цианобактерии  в твердую  среду добавляли  необходимые 

антибиотики  в  следующих  концентрациях  (мкг/мл):  канамицин  (Km)  100; 

эритромицин (Em), хлорамфеникол  (Cm) и спектиномицин  (Sp)   20; гентамицин 

(Gm)  4;  в  жидкую  среду    Km    50;  Sp,  Cm,  Em    10,  Gm    2  мкг/мл.  Для 

выращивания  мутанта  NDH1  в  среду  роста  добавляли  HEPES  (N(2

гидроксиэтил)пиперазин№2(этансульфоновая  кислота)  (10  мМ,  рН  8,0)  и 

NaHC03 (5 мМ). Антибиотики в среду LB для E. coli добавляли в соответствии со 

стандартной  методикой  (Маниатис  и  др., 1984).  В  качестве  ингибиторов 

электронного  транспорта  использовали  реагенты  продукции  фирмы  "Sigma" 

(США): менадион, диносеб  и DCMU. Пороговые  концентрации  ингибиторов для 

штаммов  цианобактерии  определяли  на  чашках  с  твердой  средой,  содержащих 

различные  концентрации  ингибиторов.  Для  получения  биомассы  культуры 
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цианобактерий  выращивали  в  колбах  объемом  1000  мл  с  продувкой  воздухом, 

обогащенным СОг (2%), в течение 37 суток. 

Трансформацию Е. coli проводили по стандартному  методу  (Маниатис и др., 

1984). В работе  использовали  плазмиды: pBHS  (pUC19, несущая  фрагмент ДНК 

Synechocystis 6803  (1,2  тпн)  с  геном  drgA; pHP45  (GmR)  и  pSL762  (CmR  ). 

Трансформацию клеток Synechocystis 6803 проводили по методу, описанному ранее 

(Grigorieva  &  Shestakov,  1982).  Сегрегацию  трансформантов  Synechocystis  6803 

осуществляли  путем  последовательного  субклонирования  на  твердой  среде  с 

повышающимися  концентрациями  антибиотика  (мкг/мл):  Km    от  10  до  100  с 

шаг ом 20, Gm  от 1 до 4 с шагом 1, Cm  от 5 до 25 с шагом 5. Сегрегацию мутаций 

контролировали с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

Молекулярное  клонирование  и  ПЦР  проводили  по  стандартным  методикам 

(Маниатис  и  др., 1984),  либо  согласно  методикам,  рекомендованным  фирмами

производителями  реактивов.  Экспрессию  генов  изучали  методом  Northern

блотттибридизации и ОТПЦР как описано ранее (Еланская и др., 2003). 

ЫАЭ(Р)Н:С>оредуктазную  и  КАП(Р)Н:диносебредуктазную  активности 

регистрировали соответственно при 340 нм (по снижению поглощения NADPH или 

NADH, е = 6,2 мМ'см"1) и при 470 нм (поглощение восстановленного диносеба г = 

6,9 мМ"'см"') в реакционной смеси, содержащей 20 мМ  Tris НС1, рН 7,5; 100 мкМ 

NADPH или  NADH и акцепторы электронов (100 мкМ Qo  или 50 мкМ диносеб) 

при  30°  на  спектрофотометре  Hitachi557  ("Hitachi  ,  Ltd",  Япония). 

Дегидрогеназную  активность  измеряли  по  восстановлению  МТТ  (3(4,5

диметилтиазол2ил)2,5дифенилтетразолийбромид)  до формазана (Еланская и др., 

2004).  Очищенные  мембраны  выделяли  из  клеток  цианобактерий  по 

модифицированному методу Mi et al. (1995). Экспрессированный в клетках Е. coli и 

очищенный методом Niаффинной хроматографии белок DrgA12His был любезно 

предоставлен  В.А.  Топоровой  (Институт  биоорганической  химии  им.  М.М. 

Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН). 

Кинетику  фотоиндуцированных  окислительновосстановительных 

превращений Р700 регистрировали  при комнатной температуре с помощью ЭПР

спектрометра 3см диапазона РЕ1307 (Черноголовка, Россия). В ячейку помещали 

0,35 мл суспензии клеток (или мембран) при концентрации хлорофилла 50 мкг на 1 
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мл. ЭПР сигнал I генерировали импульсным освещением (0,1 с) суспензии клеток 

белым  светом  (2000  мкЕм"2с1). Конечный  сигнал  от  Р700+  представляет  собой 

результат  суммирования 2040 индивидуальных сигналов, полученных в ответ на 

отдельное освещение. Условия ЭПР: мощность СВЧ 20 мВт, амплитуда модуляции 

0,3 мТ, частота модуляции  100 кГц, постоянная времени  10 мкс. DCMU (20 мкМ), 

менадион (20 мкМ), менадиол  (20 мкМ), NADPH (100 мкМ) и очищенный белок 

DrgA12His  (в  конечной  концентрации  100  мкг/мл)  добавляли  непосредственно 

перед регистрацией спектров ЭПР. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Дегидрогеназная  активность  в  клетках  дикого  типа  и  мутантов. 

Дегидрогеназную активность клеток оценивали по их способности восстанавливать 

соли  тетразолия  (например,  МТТ    3(4,5диметилтиазол2ил)2,5

дифенилтетразолийбромид)  до  формазана  (Mosmann,  1983).  Максимальное 

подавление  дегидрогеназной  активности  наблюдалось  у  мутанта,  лишенного 

функционально активного комплекса NDH1 (рис. 1). 

•  WT 

О  30  60  90  120 

Время инкубации с МТТ, мин 

Рисунок  1. Восстановление МТТ клетками дикого типа (WT) и мутантов NDH2, SDH, 
DrgA, NDH1 (фотоавтотрофные условия роста, оптическая плотность культур составляла 
1,5 ед. при 750 нм). 

Существенный  вклад  в  суммарную  дегидрогеназную  активность  клеток 

вносит продукт  гена  drgA, тогда как вклад NDH2  и SDH  заметно ниже. Таким 

образом,  ЫАО(Р)Н:хиноноксидоредуктаза,  кодируемая  геном  drgA,  наряду  с 



комплексом NDH1, является одной из важных дегидрогеназ, функционирующих в 

клетках Synechocystis 6803 в фотоавтотрофных условиях роста 

Устойчивость  к  менадиону  клеток  дикого  типа  и  мутантов.  Мутант  по  гену 

drgA,  лишенный  МАВ(Р)Н:хиноноксидоредуктазы  и  мутант  по  гену  ndhB, 

лишенный  Всубъединицы  комплекса  NDH1,  характеризуются  повышенной 

чувствительностью  к менадиону. Мутанты  с нарушением  сукцинатдегидрогеназы, 

NAD(P)HfleraflporeHa3bi  NDH2,  а  также  мутант  Ох,  лишенный  хинолоксидаз  и 

цитохромоксидаз,  по  устойчивости  к  менадиону  не  отличались  от  клеток  дикого 

типа. В фотогетеротрофных условиях роста все штаммы были более чувствительны 

к менадиону, чем в фотоавтотрофных условиях  (Табл. 1). 

Таблица 1. Устойчивость клеток дикого типа и мутантов к менадиону в фотоавтотрофных 
и фотогетеротрофных условиях роста 

Штамм 

WT 

DrgA 

NDH1 

NDH2 

SDH 

Ox 

NDH1/DrgA 

NDH2/DrgA 

Ox/DrgA 

Ингибирующая  концентрация менадиона (мкМ)* 

Фотоавтотрофный рост** 

20 

2,5 

2,5 

20 

20 

20 

2 

2,5 

2,5 

Фотогетеротрофный рост *** 

6 

0,8 

Нет роста 

6 

6 

6 

Нет роста 

0,8 

0,8 

•Минимальная концентрация ингибитора, подавляющая рост клеток на твердой среде 

** При интенсивности освещения 40 мкЕ  м"2  с"2 

***В присутствии 10 мМ глюкозы и 20 мкМ DCMU при интенсивности освещения 
5 мкЕ  м"  с" 
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Мутант,  лишенный  функционально  активного  комплекса  NDH1,  не  рос  в 

присутствии  глюкозы  в  фотогетеротрофных  условиях  (Ogawa,  1991).  Поскольку 

NDH1  участвует  в дыхательном  и в циклическом  фотосинтетическом  транспорте 

электронов,  а  также  необходим  для  концентрирования  СОг,  чувствительность 

NDH1мутанта  к  менадиону  может  быть  связана  с  нарушением  электронного 

транспорта в тилакоидной мембране. Функция DrgAбелка оставалась не ясной. 

Введение  мутации  по  гену  drgA  в  геном  мутантов  по  дегидрогеназам  и 

оксидазам.  Чтобы подтвердить, что продукт гена drgA действительно отвечает за 

устойчивость  клеток  к менадиону,  а также с целью изучения  функции этого  гена, 

мутация  по  гену  drgA  была  введена  в  клетки  штаммов,  лишенных  других 

дегидрогеназ  и оксидаз. Поскольку указанные мутанты  уже несли один или более 

генов  антибиотикоустойчивости,  были  сконструированы  рекомбинантные 

плазмиды, в которых ген drgA был инактивирован встраиванием гена устойчивости 

к дополнительному антибиотику (Рис. 2). 

Рис. 2. Инсерционная инактивация гена drgA 
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Для  инактивации  гена  drgA  в  клетках  мутанта  NDH2  использовали 

полученную  ранее  конструкцию  drgA::Km
R  (Чеснавичене  и  др.,  1994).  Для 

инактивации  гена  drgA  у  мутанта  NDH1  (ndhB::Km
R
) была  сконструирована 

рекомбинантная  плазмида  pBHS::CmR,  несущая  drgA с инсерцией  Стккассеты. 

Для трансформации  мутантов  SDH  (sill625::Km
R
/sll0823::Cm

R
)  и  Ox  (cta/::KmR/ 

ctaH::Sip
R
/cyd::Em

R
)  была сконструирована рекомбинантная  плазмида pBHS::GmR, 

несущая drgA с инсерцией GmRKacceTbi. Инсерционная инактивация гена drgA  в 

составе  плазмиды  pBHS E. coli встраиванием  кассеты  с соответствующим  геном 

антибиотикоустойчивости  была  подтверждена  с  помощью  рестрикционного 

анализа рекомбинантных плазмид. 

Для  сегрегации  мутации  по  гену  drgA в  клетках  Synechocystis  6803  клоны 

трансформантов  последовательно  пересевали  на  среды,  содержащие 

повышающиеся  концентрации  соответствующего  антибиотика.  Из  клонов, 

растущих  при  высоких  концентрациях  антибиотиков,  выделяли  тотальный 

препарат  ДНК  и  анализировали  его  методом ГЩР с  праймерами  для  гена drgA. 

Электрофоретический  анализ  амплифицированных  фрагментов  показал,  что  у 

двойных  мутантов NDH1/DrgA, NDH2/DrgA  и Ox/DrgA  дикая  копия гена drgA 

(0,6  тпн)  была  полностью  заменена  мутантной  копией:  drgA::Cm
R (2,2  тпн), 

drgA::Km
R  (2,4 тпн)  и drgA::Gm

K (3,1 тпн), соответственно. Получить полностью 

сегрегированный мутант SDH/DrgA не удалось ни в фотоавтотрофных условиях (в 

присутствии  и  в  отсутствие  NaHCCV),  ни  в  фотомиксотрофных  условиях.  В 

клетках всех проверенных клонов сохранялась как дикая копия гена (0,6 тпн), так и 

мутантная (3,1 тпн). Таким образом, присутствие хотя бы одного из продуктов этих 

генов  необходимо  для  поддержания  роста  клеток  цианобактерии  в 

фотоавтотрофных условиях 

Введение  мутации  по  гену  drgA в  штаммы  NDH2  и  Ох  повышало  порог 

чувствительности  к  менадиону  двойных  мутантов  с  20  мкМ  до  2,5  мкМ  (в 

фотоавтотрофных  условиях  роста).  Чувствительность  к  менадиону  двойного 

мутанта NDH1/DrgA  повышалась с 2,5 мкМ до 2 мкМ. Таким образом, введение 

мутации по гену drgA повышает чувствительность двойных мутантов к менадиону 

(Табл  1). 

11 



Ферментативные  активности  в  бесклеточных  препаратах  дикого  типа  и 

мутанта  DrgA.  Показано,  что  продукт  гена  drgA  восстанавливает 

нитроароматические  ингибиторы  (например,  диносеб)  с  образованием  токсичных 

промежуточных соединений (Elanskaya et al., 1998). Согласно  данным Matsuo et al. 

(1998),  продукт  гена  drgA  восстанавливает  хиноны  и  является  NAD(P)H:XHHOH

оксидоредуктазой.  Для  изучения  функции  продукта  гена  drgA  были  измерены 

NAD(P)H:xHHOHpeflyKTa3HaH  и  НАО(Р)Н:диносебредуктазная  активности  у 

дикого  типа  и  мутанта  DrgA.  Как  хинон,  так  и  диносебредуктазная  активность 

была  выше  с  NADPH,  чем  с  NADH,  в  качестве  донора  электронов  Около  60% 

МАЕ)(Р)Н:хинонредуктазной  активности  и  вся  МАВ(Р)Н:диносебредуктазная 

активность связаны с функцией продукта гена drgA (Табл. 2). 

Таблица  2.  1ЧАО(Р)Н:хинонредуктазная  и  КАВ(Р)Н:диносебредуктазная  активности  в 

бесклеточных препаратах дикого типа (WT) и мутанта DrgA Synechocystis 6803. 

Акцептор 

Бесклеточные 

препараты 

Мембранная 

фракция 

Растворимая 

фракция 

WT 

DrgA 

WT 

DrgA 

WT 

DrgA 

Qo  редуктазная активность 

(нмоль/мин на 1мг белка) 

NADPH 

162 

78 

28 

14 

474 

210 

NADH 

35.7 

27.5 

н.о. 

н.о. 

и.о. 

н.о. 

Диносебредукт 

(нмоль/мин 

NADPH 

23 

0 

0 

0 

56 

0 

азная активность 

на 1мг белка) 

NADH 

1.1 

0 

н.о. 

но. 

н.о. 

н.о. 

н.о.   не определяли 

Профиль  гидрофобности  гипотетического  продукта  гена  drgA 

свидетельствует о том, что он не является  интегральным  мембранным  белком. Вся 

NAD(P)H:flHHoce6pe/tryKTa3Hafl  активность  и  большая  часть  NAD(P)H:XHHOH

редуктазной активности сосредоточены в растворимой фракции клеток дикого типа 

Synechocystis  6803  (Табл.  2).  Поскольку  белок  DrgA  не  обнаружен  среди  белков 
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периплазмы  цианобактерии,  можно  заключить,  что он расположен  в цитоплазме  и 

не образует прочной связи с мембранами цианобактерии. 

Влияние менадиона на скорость послесветового восстановления  реакционного 

центра фотосистемы I (P7004) в клетках дикого типа и мутантов.  Продукт гена 

drgA  отличается  высокой  хинонредуктазной  активностью,  а  в  качестве  донора 

электронов использует  преимущественно NADPH. Для проверки  предположения  о 

том,  что  DrgA  может  участвовать  в  переносе  электронов  от  NADPH  в  пул 

пластохинона тилакоидной мембраны Synechocystis  6803, а также с целью изучения 

механизма  действия  менадиона  на транспорт  электронов  в тилакоидной  мембране 

цианобактерии,  была  изучена  кинетика  окислениявосстановления  реакционного 

центра ФС1 (Р700) методом ЭПРспектроскопии. 

При  освещении  клеток  белым  светом  Р700  ФС1 окисляется, что выражается в 

возрастании  амплитуды  ЭПРсигнала.  После  выключения  света  окисленный 

реакционный  центр  ФС1 (Р700+) быстро восстанавливался  в клетках дикого типа и 

всех мутантов (Рис. 3, контроль) за счет притока электронов из пула PQ, в который 

они  поступают  как  от  ФСП,  так  и  от  дыхательных  субстратов  с  участием 

дегидрогеназ  (Mi et al., 1994). 

Дикий  DrgA 

тип 

ори  о/ив 

Л 4   Л 
_ /  0,22  ~~)ЪЦ 

ОРЗ  0,01? 

ыкл  вкл %ыкл 

Свет  Свет 

NDH1  NDH2  SDH 

"*~4pw  Ч/,}Г~—•  Ц,р1«* , 'ч~  ***** 

/ ^ Ч « *  „ J  ^">~ws  ~ /  ^ v < ~ w  DCMO+ 

vA^jV.—JV^ DCMD+ 
t*  f l  t l 

вкл  твыкл  вкл  ^ыкл  вкл  ^ыкп Сват  Свет  Свет  0^с 

Время 

Рис.  3.  Кинетика  окислениявосстановления  Р700  ,  зарегистрированная  методом  ЭПР
спектроскопии  в  фотоавтотрофно  выращенных  клетках  дикого  типа  и  мутантов  DrgA, 
NDH1, NDH2 и SDH. 
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При добавлении DCMU блокируется поток электронов от ФСП, и электроны 

поступают в пул PQ за счет циклического транспорта с участием ФС1, а также от 

дыхательных субстратов с участием дегидрогеназ. Скорость восстановления Р700+ 

после его фотоокисления белым светом в присутствии DCMU в клетках мутантов 

NDH1 и DrgA была ниже, чем в клетках дикого типа и мутантов NDH2 и SDH 

(Рис. 3, DCMU). У мутанта NDH1 низкая скорость послесветового восстановления 

Р700+  вызвана  нарушением  циклического  транспорта  электронов  через  ФС1 и 

транспорта электронов от дыхательных субстратов  (Mi et  al.,  1995). Замедленное 

восстановление  Р700+  в  клетках  DrgAмутанта  свидетельствует  об  участии 

продукта гена drgA  в восстановлении пула PQ в клетках Synechocystis 6803. Таким 

образом, в  отсутствие  активности  ФСП электроны  поступают  на PQ и далее на 

Р700+,  главным  образом,  за  счет  дегидрогеназного  комплекса  NDH1  и 

НАО(Р)Н:хиноноксидоредуктазы, кодируемой геном drgA. 

При добавлении менадиона скорость восстановления Р700+ в клетках дикого 

типа  и  мутантов  NDH1,  NDH2  и  SDH  существенно  возрастала,  тогда  как  у 

мутанта DrgA восстановление Р700+ резко замедлялось (Рис. 3, DCMU+менадион). 

Если  менадион  был  предварительно  восстановлен  дитионитом  натрия  по 

двухэлектронному механизму до менадиола (гидрохинон),  восстановление Р700+ 

ускорялось  у  всех  мутантов,  включая  DrgA  (Рис.  3,  DCMU+менадиол).  На 

основании этих данных можно заключить, что продукт гена drgA восстанавливает 

менадион  до  менадиола  по  двухэлектронному  механизму,  а  менадиол,  по

видимому,  является  донором  электронов  в  пул  PQ  тилакоидной  мембраны 

Synechocystis 6803. 

Экспрессия  гена  drgA.  В  экспериментах  по  Northern  блоттгибридизации  с 

тотальной  РНК,  выделенной  из  фотоавтотрофно  растущих  клеток  дикого  типа, 

зонд drgA  дает положительный гибридизационный сигнал с двумя транскриптами 

(Рис. 4). Один из них (0,6 тпн) соответствует по размеру РНК, синтезированной на 

матрице гена drgA. Второй транскрипт (около 1,3 тпн) по размеру соответствовал 

суммарной РНК, считанной с гена drgA и расположенного перед ним гена slrl 718, 

который имеет гомологию с генами сотойсемейства (Kaneko et al., 1996) (Рис. 5). 
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Количество  обоих  ipai  скриптов  существенно  не  менялось  при  инкубации  клеток 

Synechocystis  6803  с  менадионом  (Рис.  4,  а,  дорожка  2),  или  диносебом  (Рис.  4, 

дорожка  4), однако  пропорционально  возрастало  при  внесении  глюкозы  в  среду 

роста  (Рис. 4, дорожки  3, 5). 

З ч  6  ч 
(1)   фотоавтотрофно  выращенные клетки; 
(2)   инкубация с  менадионом  (5 мкМ); 
(3)   инкубация  с глюкозой (10 мМ); 
(4)   инкубация  с диносебом  (5 мкМ); 
(5)   инкубация с менадионом  и глюкозой; 
(6)   инкубация  с хлорамфениколом  (5 мкМ). 

Рис. 4. Результаты Northcmблот  гибридизации суммарной РНК Synechocystis  6803 с 
зондом drgA  (а) и с зондом  16S РНК (б). 

ПатЩ 

BamHl  Hpal  .Hpal  Hpal 

rJ  rJ  ,  Ь  ,  ,  ! _ , . 

147(MOO  Fw  Rev  Fw  Hnv 

sir 1718  drgA 

0.6 тпн 
1,3 тпн 

aspS 

Рис. 5. Схема района гена drgA  на хромосоме Synechocystis  6803. 

1^ 



Для  оценки уровней  экспрессии  drgA  и sir 1718 в разных условиях  роста был 

использован  метод ОТПЦР (1'ис. 6). Оба гена, drgA и sir! 718, экспрессировались в 

фотоавтотрофных  условиях  роста  (Рис.  6,  дорожка  1).  В  фотомиксоторофных 

условиях  (свет,  глюкоза)  экспрессия  обоих  генов  существенно  возрастала  (Рис. 6, 

дорожка  2).  В  клетках,  инкубированных  в  темноте  в  течение  24  часов,  уровень 

экспрессии  drgA  и sir 1718 был очень  низким  (Рис. 6, дорожка  3), однако он резко 

возрастал,  если  юетки  инкубировали  в  темноте  в  присутствии  глюкозы  (Рис.  6, 

дорожка 4).  Инкубация  клеток  на свету  в присутствии  менадиона  или диносеба не 

вызывала  индукиии  экспрессии  drgA  и  slrl718  (Рис.  6,  дорожки  5,  6). 

slrl718 

б 

Рис. 6. Элсктрофореграмма  ПЦРфрагментов, амплифицированиых  с обратных 
транскриптов  с  помощью  праймеров  для  sir 1718 и  drgA (о),  и  относительные 
уровни эксшсссии  генов drgA и slrl718 (б) в разных условиях роста. Суммарная 
РНК  выделена  из  фотоавтотрофно  выращенных  клеток  (1)  и  клеток, 
инкубированных  в  течение  6  ч  на  свету  с  10  мМ  глюкозы  (2),  в темноте  без 
глюкозы  (3)  в темноте  с  10 мМ глюкозы  (4), на свету с 5 мкМ менадиона, и на 
свету с 5 мкМ диносеба (6). В качестве маркера использовали 100 bp DNA Ladder. 

Поскольку  в  фотоавтотрофных  условиях  роста,  а  также  в  присутствии 

глюкозы  в  клетках  увеличивается  содержание  дыхательных  субстратов,  можно 
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предположить,  что  уровень  экспрессии  drgA  и  slrl718  зависит  от  содержания 

NADPH в цитоплазме клеток цианобактерии. 

Изучение  функции  гена  drgA  с  помощью  очищенного  белка  DrgA12His, 

экспрессированного  в  клетках  Е.  colu  Для  изучения  функции  гена  drgA  был 

использован  очищенный  белок  DrgA,  имеющий  на  конце  12  гистидиновых 

остатков  (белок  был  экспрессирован  в  клетках E.coli  и  очищен  В.А.  Топоровой  в 

Институте  биоорганической  химии  им.  М.М.  Шемякина  и  Ю.А.  Овчинникова 

РАН)  Рекомбинантная  плазмида  содержала  ClaVXhol  фрагмент  хромосомной 

ДНК  цианобактерии,  несущий  полноразмерный  ген  drgA,  в  составе  вектора 

экспрессии рТгс99А. 

Контроль  NADPH  DrgA  NADPH DrgA 

jW***  jW^^  jWw*  рЩщ 

Менадион  Менадион NADPH  Менадион  DrflA  Менадион NADPH DroA 

2 < 

J W * * Y  JWvNNN  jWvwWH  / 4 # ^ 
щ  щ  щ  щ  _ 
w 

вкл  выкл  вкл  выкл 

свет 

вкл  выкл 
свет 

Н 

Рис.  7.  Кинетика  окислениявосстановления  Р700  в  изолированных  тилакоидных 
мембранах мутанта DrgA при  освещении белым светом в присутствии DCMU. 

Белок  DrgA12His,  выделенный  из  клеток  E.coli  после  индукции  IPTG  и 

очищенный  с  помощью  Niаффинной  хроматографии,  обладал  высокой 
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хинонредуктазной активностью (53,0 и 37,0 мкмоль/мин на мг белка с  NADPH и 

NADH,  соответственно,  в  качестве  доноров  электронов)  и  диносебредуктазной 

активностью  (14,7  и  6,5  мкмоль/мин  на  мг  белка  с  NADPH  и  NADH, 

соответственно). 

Очищенный белок DrgA12His был использован в модельных экспериментах 

для  изучения  с  помощью  ЭПРспектроскопии  послесветового  восстановления 

Р700+  в  изолированных  тилакоидных  мембранах  мутанта  DrgA.  Эксперименты 

проводились  с  добавлением  DCMU,  чтобы  исключить  влияние  электронов, 

поступающих  от  ФС  II.  Как  видно  из  Рис.  7,  добавление  донора  электронов 

NADPH или очищенного белка DrgA12His не вызывало существенных изменений 

кинетики окислениявосстановления Р700. Однако добавление очищенного белка в 

сочетании  с  NADPH  приводило  к  заметному  ускорению  послесветового 

восстановления Р700+, причем этот эффект усиливался в присутствии менадиона. 

Таким образом, белок DrgA  участвует в переносе электронов от  NADPH  на пул 

PQ  в  тилакоидной  мембране  цианобактерии.  Менадион,  повидимому,  является 

промежуточным переносчиком электронов в этом процессе. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный  анализ  устойчивости  мутантов  по  дегидрогеназам  DrgA, 

NDH1, NDH2 и SDH к индуктору окислительного стресса менадиону показал, что 

в  фотоавтотрофных  условиях  роста  мутанты  DrgA  и  NDH1,  лишенные, 

соответственно,  NAD(P)H:xHHOHoKCHflope,zryKTa3bi  и NADPHдегидрогеназы  типа 

1, характеризуются  повышенной  чувствительностью  к  менадиону  В  отсутствии 

NDH1  ингибирующий  эффект  менадиона  может  быть  связан  с  нарушением 

дыхательного  и циклического  транспорта  электронов  через  ФС1 (Mi et  al., 1992; 

1995), тогда как роль продукта гена drgA оставалась не ясной. 

Изучение  влияния  менадиона  и  менадиола  на  скорость  восстановления 

реакционного центра ФС1 (Р700+) с помощью ЭПРспектроскопии в клетках дикого 

типа  и  мутантов  позволило  заключить,  что  продукт  гена  drgA  участвует  в 

двухэлектронном  восстановлении менадиона до менадиола  Таким образом белок 
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DrgA  может  препятствовать  одноэлектронному  восстановлению  менадиона, 

вызывающему окислительный стресс (Рис. 8). 

Ингибирующий  эффект  менадиона  обычно  связывают  с  окислительным 

стрессом,  который  возникает  в  результате  образования  супероксида  в  ходе 

циклических реакций  одноэлектронного окислениявосстановления  хинонов (Thor 

et al.,  1982). Полученные результаты свидетельствуют  о том, что устойчивость к 

менадиону клеток Synechocystis 6803 связана со способностью продукта гена drgA 

восстанавливать  экзогенные  хиноны  до  гидрохинонов,  а  также  с  функцией 

дегидрогеназного  комплекса  NDH1,  который  участвует  в  дыхательном  и 

циклическом фотосинтетическом транспорте электронов через ФС1. 

1е" 

стресс 

NAD(P)H  NAD(P)+ 

о  V  2е  у 

та  I  II  I!  4^Ј^0g0g#'* 

О 

менадион 

он 

он 

менадиол 

Рис. 8. Предполагаемая роль КАО(Р)Н:хиноноксидоредуктазы, кодируемой геном drgA, в 

защите клеток цианобактерий от ингибирующего действия менадиона. 

Таким  образом,  растворимая  КАО(Р)Н:хиноноксидоредуктаза,  кодируемая 

геном  drgA,  участвует  в  защите  клеток  Synechocystis  6803  от  ингибирующего 

действия  менадиона,  а  также  осуществляет  биоактивацию  нитроароматических 

соединений  (Чеснавичене  и др.,  1994; Elanskaya  et  al.,  1998). Оба этих свойства 

белка  DrgA  характерны  для  КАО(Р)Н:хиноноксидоредуктазы  (DTдиафоразы) 

млекопитающих, и возможно, что DrgA является функциональным гомологом DT

диафоразы в клетках Synechocystis 6803.  Однако в отличие от генов, кодирующих 

DTдиафоразы  животных  и  человека  (Jaiswal,  2000),  экспрессия  гена  drgA не 

индуцируется  в  присутствии  менадиона  или  нитроароматических  соединений. 
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Полученные в данной работе результаты позволяют предположить, что экспрессия 

гена,  кодирующего  DrgA  Synechocystis 6803,  может  регулироваться  уровнем 

NADPH в цитоплазме. Возможно, что у фотосинтезирующих организмов  функция 

растворимой ЫАО(Р)Н:хиноноксидоредуктазы  необходима, главным образом, для 

окисления NADPH, в условиях, когда он не может эффективно окисляться в цикле 

Кальвина, тогда как у гетеротрофных организмов наиболее важной функцией DT

диафораз может являться детоксикация ксенобиотиков. 

В  клетках Synechocystis  6803  осуществляется  координированная  экспрессия 

генов  drgA  и  slrl718,  что  может  свидетельствовать  о  координации  функций, 

выполняемых  продуктами  этих  генов  в  клетках  цианобактерии.  Согласно 

компьютерным базам данных, slrl718 кодирует гипотетический белок, состоящий 

из  241  аминокислотного  остатка,  который  не  имеет  протяженных  гидрофобных 

районов. Гипотетический белковый продукт slrl718 имеет около 60% гомологии с 

продуктом  гена  сотВ цианобактерии  Nostoc sp. PCC  7120  (Kaneko  et  al., 2001). 

Гены семейства сотВ широко распространены среди различных групп бактерий и 

кодируют  2фосфосульфолактатфосфатазу,  которая  участвует  в  биосинтезе 

кофермента М. Наиболее близкий СотВ фермент фотосинтезирующих организмов 

— фосфогликолатфосфатаза (PGP). У фотоавтотрофных бактерий и в хлоропластах 

растений  PGP  дефосфорилирует  фосфогликолат,  который  образуется  при 

фотодыхании  при  взаимодействии  рибулозо1,5бисфосфат  карбоксилазы/ 

оксигеназы  с  кислородом  (Wingler,  2000).  Повидимому,  функция  гена  sir 1718 

жизненно  необходима  для  клеток  цианобактерии,  т.к.  предпринятые  в  нашей 

лаборатории попытки получить полностью сегрегированный мутант по этому гену 

оказалась пока безуспешными. 

Эксперименты  с  очищенным  белком  DrgA12His  показали,  что  функция 

растворимой  МАО(Р)Н:хиноноксидоредуктазы  может  быть  связана  с  переносом 

электронов от NADPH в пул PQ тилакоидной мембраны Synechocystis 6803. Таким 

образом,  DrgA  является  основным  претендентом  на  роль  диафоразного  домена 

комплекса NDH1, который до сих пор не обнаружен у цианобактерии (Battchikova 

et  al.,  2005;  Zhang  et  al.,  2004;  2005).  Проведенные  в  нашей  лаборатории 

предварительные  эксперименты  по  изучению  послесветового  восстановления 

Р700+ в тилакоидных мембранах мутанта NDH1 в присутствии белка DrgA12His 
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показали, что функция  DrgA,  скорее  всего, не зависит  от NDH1. Повидимому, 

продукт гена drgA представляет собой  альтернативную дегидрогеназу, способную 

переносить  электроны  от  цитоплазматических  дыхательных  субстратов  в 

мембранный пул PQ. 

ВЫВОДЫ 

•  Мутации  в  гене  drgA,  кодирующем  ЫАО(Р)Н:хиноноксидоредуктазу 

(DrgA), и в гене ndhB, кодирующем субъединицу  МАО(Р)Ндегидрогеназы 

NDH1, повышают чувствительность клеток цианобактерии Synechocystis sp. 

РСС  6803  к  менадиону.  Мутации  в  генах,  кодирующих  NADH

дегидрогеназу NDH2, сукцинатдегидрогеназу (SDH) и оксидазы Ctal, Ctall и 

Cyd не влияют на устойчивость клеток цианобактерии к менадиону. 

•  Введение  мутации  по  гену  drgA повышает  чувствительность  к менадиону 

мутантов по дегидрогеназе NDH2 и оксидазам. Двойной мутант SDH/DrgA 

нежизнеспособен,  т.е.  наличие  хотя  бы  одной  из  дегидрогеназ,  SDH  или 

DrgA, необходимо для фотоавтотрофного роста  клеток цианобактерии. 

•  Ген drgA транскрибируется совместно с геном slrl718, кодирующим кислую 

фосфатазу  ComBсемейства.  Экспрессия  drgA и  slrl718  подавляется  при 

инкубации  клеток  в  темноте  и  индуцируется  в  присутствии  глюкозы. 

Менадион и диносеб не влияют на уровень экспрессии генов  drgA и sir 1718. 

•  Продукт  гена  drgA  восстанавливает  менадион  по  двухэлектронному 

механизму, препятствуя одноэлектронному восстановлению, приводящему к 

окислительному  стрессу.  Чувствительность  к менадиону  у мутанта по гену 

ndhB, кодирующему  субъединицу  комплекса NDH1, может быть связана с 

нарушением  транспорта электронов в тилакоидной мембране. 

•  Мутант  по  гену  drgA  характеризуется  сниженной  NAD(P)H:XHHOH

редуктазной  активностью,  отсутствием  ЫАО(Р)Н:диносебредуктазной 

активности  и  низкой  скоростью  послесветового  восстановления 

реакционного центра фотосистемы I (Р700+). 

•  Экспрессированный  в  клетках  Е  coli  белок  DrgA12His  осуществляет 

перенос  электронов  от  NADPH  в  пул  пластохинона  в  изолированных 

тилакоидных  мембранах  Synechocystis  6803.  Менадион  ускоряет  этот 
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процесс  и,  повидимому,  является  промежуточным  переносчиком 

электронов.  Таким  образом,  продукт  гена  drgA  является 

ЫАЮ(Р)Н:пластохиноноксидоредуктазой,  способной  передавать  электроны 

от  цитоплазматических  дыхательных  субстратов  в  пул  пластохинона 

тилакоидной мембраны. 
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