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Актуальность  проблемы 

Изучение  молекулярных  механизмов распространения  вирусной инфекции  в 

растении  является  одним  из  важнейших  вопросов  современной  фитовирусологии 

Исследование  транспорта  вирусного  генома  служит  основой  для  понимания 

принципов  взаимодействия  вирусов с зараженной клеткой 

Межклеточный  транспорт  вирусной  инфекции  представляет  собой 

передвижение  вирусного  генетического  материала  из  зараженной  в  соседнюю, 

здоровую клетку через плазмодесмы 

Объектом  нашего исследования  являлся  X вирус картофеля  (ХВК)   типовой 

представитель рода Potexvirus, содержащий геномную одноцепочечную плюс РНК 

До  недавнего  времени  в  литературе  были  описаны  две  основные  модели 

ближнего  транспорта  потексвирусов  Согласно  первой,  вирусная  РНК 

транспортируется в соседнюю клетку в составе вириона (Chapman et al,  1992, Oparka 

et  al,  1996),  а  согласно  второй    в  составе  рибонуклеопротеида  невирионной 

природы, образованного РНК, белком оболочки (БО) и первым транспортным белком 

(ТБ1) (Lough et al,  1998, 2000)  В нашей лаборатории  показано, что при инкубации 

РНК  ХВК  с  БО,  в  присутствии  и  в  отсутствии  ТБ1, т  vitro образуется  вирусный 

рибонуклеопротеид (вРНП), названный «однохвостой частицей»  (single tailed particle 

  STP)  и  представляющий  собой  неполностью  собранный  вирион  (Кагроѵ а et  al, 

2006)  РНК ХВК,  находящаяся  в  составе  вирусной  частицы  или  вРНП,  недоступна 

для  трансляции  т  vitro  Связывание  ТБ1  ХВК  с  вирусной  частицей  или  вРНП 

активирует трансляцию инкапсидированной РНК (Atabekov et al,  2000, Karpova et  al, 

2006)  Мы  предполагаем,  что  РНК  ХВК  транспортируется  в  соседнюю  клетку  в 

составе комплексов ТБ1 с вРНП или вирионом ХВК 

Настоящая  работа  посвящена  локализации  участков  молекул  БО  и  ТБ1, 

участвующих  во  взаимодействии  ТБ1  с  вРНП  и  вирусной  частицей  ХВК, 

приводящему к активации трансляции инкапсидированной РНК 
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Цели и задачи  исследования 

Целью  настоящей  работы  была  локализация  участков  БО  и  ТБ1  ХВК, 

обеспечивающих  связывание  ТБ1  с  вРНП  или  вирусной  частицей  и  активацию 

трансляции инкапсидированной РНК 

В ходе работы решали следующие основные задачи 

1)  Получение  рекомбинантного  БО  ХВК,  способного  связывать  РНК  ХВК  с 

образованием вРНП 

2) Получение панели делеционных мутантов БО  Изучение их способности связывать 

РНК ХВК с образованием вРНП 

3)  Поиск  участка  БО  необходимого  для  связывания  ТБ1  ХВК  с  торцевыми 

субъединицами БО вРНП 

4) Анализ влияния делений различных участков ТБ1 на его способность связываться 

с вирусной частицей и активировать трансляцию инкапсидированной РНК 

Научная  новизна  работы 

Впервые  показано,  что  18  Сконцевых  аминокислотных  остатков  БО  не 

требуются дтя связывания вирусной РНК и образования вРНП  Делеция более чем 18 

Сконцевых аминокислотных остатков БО бтокирует его способность связывать РНК 

ХВК 

Локализован участок БО необходимый для взаимодействия ТБ1 с вРНП 

Обнаружено,  что  участок  ТБ1  ХВК,  обеспечивающий  его  взаимодействие  с 

вирусной частицей, находится между 112 и 173 аминокислотными остатками ТБ1 

Показано, что связывание  ТБ1 ХВК с вирусной  частицей необходимо,  но не 

достаточно для активации трансляции инкапсидированной РНК 

Обнаружено, что Nконцевой пептид, состоящий из шести остатков гистидина, 

блокирует  способность  БО  образовывать  вирусный  рибонуклеопротеид  т  vitro 

Удаление Nконцевых остатков гистидина, с применением искусственно введенного 

сайта протеиназы  Ха, восстанавливает  способность  БО связывать  вирусную  РНК с 

образованием вРНП 

В последовательности БО ХВК обнаружен неканонический Спроксимальный 

сайт гидролиза протеазы Ха 
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Практическая ценность работы 

Результаты  работы  могут  быть  использованы  в  практике  научных 

исследований  в области молекулярной  биологии и вирусологии  Материалы работы 

используются  при  чтении  курсов  лекций  на  Биологическом  факультете  МГУ  им 

MB  Ломоносова 

Апробация работы 

Основные  результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на 

Международной  школе  конференции  молодых  ученых  «Системная  биология  и 

биоинженерия» (Звенигород 2005), четвертом московском международном конгрессе 

«Биотехнология  состояние  и  перспективы  развития»  (2007),  10м  Международном 

Симпозиуме по Эпидемиологии Растительных Вирусов (Хайдарабад, Индия 2007) 

Структура работы 

Диссертация  состоит  из  разделов  «Введение»,  «Обзор  литературы», 

«Материалы  и  методы»,  «Результаты  и  обсуждение»,  «Заключение»,  «Выводы», 

«Список литературы» 

Содержание работы 

X вирус картофеля (ХВК)  типовой представитель рода Potexvirus   вирусов с 

(+)РНК  геномом  длинной  около  6,4х103  нуклеотидов  Длина  вирусной  частицы 

составляет  примерно  515  нм,  при диаметре  13,5 нм  Вирион  ХВК  содержит  около 

1300  идентичных  субъединиц  белка  оболочки  (БО),  упакованных  в  виде  спирали, 

между  оборотами  которой  заключена  вирусная  РНК  Вероятной  транспортной 

формой  ХВК  может  быть  вирион  или  вирусный  рибонуклеопротеид  (вРНП), 

состоящий из «головки»  (одетый БО 5'  конец РНК), имеющей структуру  спирально 

упакованного капсида вириона, и «хвоста»  свободная 3' концевая часть РНК  Такие 

частицы  были  названы  однохвостыми  (single  tailed  particle    STP)  и  представляли 

собой неполностью  собранный  вирион  (Karpova  et al,  2006)  В нашей лаборатории 

показано, что  в  отличие  от  многих  других  растительных  вирусов,  вирионная  РНК 

ХВК недоступна для трансляции in vitro, но фосфоршіирование БО в составе частицы 
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ХВК,  или  связывание  с  ней транспортного  белка  1 (ТБ1),  активирует  трансляцию 

инкапсидированной РНК (Atabekov  et al,  2000, Atabekov  et al,  2001)  Аналогичные 

результаты  были  получены  для  «однохвостых»  частиц,  РНК  в  их  составе 

исключалась  из  процесса  трансляции  и  могла  быть  вновь  активирована  путем 

фосфорилирования  БО в  составе вРНП или при  образовании  комплекса  ТБІвРНП 

ХВК (Karpova  et a!,  2006)  Было показано, что ТБ1 связывается  с торцом  вириона 

или головки вРНП (в котором  упакован 5' конец РНК) (Karpova et al,  2006) 

Полученные данные (Rodionova et al,  2003, Karpova et al,  2006, Karpova et  al, 

1997,  Kahmna  et  al,  1996)  позволяли  полагать,  что  ТБ1  связывается  с  вРНП  или 

вирусной  частицей  за  счет  взаимодействия  с  терминальными  субъединицами 

полярной спирали БО  Задачей данной работы была локализация участков ТБ1 и БО, 

обеспечивающих  взаимодействие  ТБ1  с  вРНП  и  активацию  трансляции 

инкапсидированной РНК 

I  Локализация участка БО, вовлеченного в связывание ТБ1 с вРНП 

Ранее  в  нашей  лаборатории  было  показано,  что  экспонированный  на 

поверхность вириона ХВК Nконец белка оболочки (19 Nконцевых аминокислотных 

остатков)  не  требуется  для  связывания  ТБ1  с вирусной  частицей  (Atabekov  et  al, 

2001)  Мы предположили, что участок БО, обеспечивающий  взаимодействие ТБ1 с 

вРНП, находится в Сконцевой части белка  Для поиска этого участка бьша изучена 

способность ТБ1 связываться с различными Сконцевыми делеционными мутантами 

БО в составе вРНП, образованных при инкубации вирусной РНК с БО ХВК 

1  Получение рекомбинантных БО и его Сконцевых делеционных 

мутантов 

С целью локализации  участка  БО, ответственного  за  взаимодействие  с ТБ1, 

был сконструирован рекомбинантный БО, на Nконце которого находился пептид из 

шести остатков гистидина,   р(Н)6БО, а также ряд делеционных мутантов  БО, с С

конца которых были удалены 5, 10, 15 и 20 аминокислот, соответственно  р(Н)йБОА5, 

р(Н)6БОД10, р(Н)6БОД15, р(Н)6БОД20 
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Вопреки  нашим ожиданиям, р(Н)6БО при инкубации  с вирусной  РІГК не был 

способен  образовывать  вРНП,  в  отличие  от  нативного  БО  (нБО),  который 

образовывал  частицы  различной  длинны  со  структурой  идентичной  структуре 

вириона (Рис  1А)  р(Н)6БО при инкубации с РНК формировал неструктурированные 

агрегаты  (Рис  1Б),  то  есть  был  непригоден  для  дальнейших  исследований  по 

самосборке  Эти  результаты  были  подтверждены  методом  торможения  в  геле  Как 

видно  на рисунке  2  (дорожка 4) р(Н)бБО связывает  вирусную РНК  с образованием 

крупных  агрегатов,  не  способных  войти  в  гель, подвижность  которых  значительно 

отличается  от  вРНП  образованных  нБО  (Рис  2  дорожка  2)  Известно,  что 

присоединение  пептида,  состоящего  из  шести  остатков  гистидина,  может  быть 

причиной изменения свойств рекомбинантного белка  (Yang et al,  2002, Votchitseva et 

al,  2006) Мы предположили, что и в нашем случае причиной неспособности р(Н)6БО 

связывать  вирусную  РНК  с  образованием  вРНП  является  (Н)6пептид, 

присоединенный  к  его  Nконцу  Соответственно,  нашей  следующей  задачей  стало 

получение  рекомбинантного  БО,  лишенного  (Н)6пептида.  Были  получены 

рекомбинантные БО, на Nконце которых между гистидиновым пептидом и началом 

последовательности  БО был введен сайт разрезания протеазой Ха IEGR  p(H)6IEGR

БО (полноразмерный БО), и его делеционные мутанты p(H)6IEGRBOA5, p(H)6IEGR

БОД10, p(H)6IEGRBOA15, p(H)JEGRBOA17, p(H)6IEGRBOA18, p(H)6IEGRBOA19, 

р(Н),даЖБОД20  (с  Сконца  которых  были  удалены  5,  10,  15,  17,  18,  19,  20 

аминокислотных остатков, соответственно) (Рис  3) 
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Рис. 1. Электронные  микрофотографии  вРНП, собранных  in vitro из РНК ХВК и А) 

нативного БО ХВК; Б) р(Н)бБО; 

В)  p(H)6IEGRBO; Г)  рБО;Д)  рБОДІ0;Е)  рБОД18 

РНК ХВК инкубировали с БО в молярном соотношении РНК:БО, равном 1:700, после 

чего  наносили  на  сетку  для  электронной  микроскопии.  Образцы  окрашены  2  % 

уранил ацетатом. Масштабная полоса 100 нм. 
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Рис. 2. Изучение РНКсвязывающих свойств БО ХВК и его мутантов методом 
задержки в геле. 

1) РНК  ХВК; 2)  РНК ХВК  инкубировали  с нативным  БО ХВК; 3) РНК ХВК 
инкубировали  с  рБО;  4)  РНК  ХВК  инкубировали  с  (Н)йБО;  5)  РНК  ХВК 
инкубировали с (H)6IEGRBO; 6) РНК ХВК инкубировали с рБОА20. 

РНК ХВК инкубировали с БО ХВК (в молярном соотношении РНК:БО равном 
1:700)  20  мин.  при  25°С.  Затем  продукты  реакции  фракционировали  методом 
электрофореза  в  1 %  агарозном  геле  (неденатурирующие  условия).  Гель  окрашен 
бромистым этидием. 

Обработка  рекомбинантных  белков  протеазой  фактором  Ха  приводила  к 

удалению  Nконцевого  (Щ;пептида.  Следует  отметить,  что  при  гидролизе 

p(H)6IEGREO,  p(H)6IEGRBOA5,  p(H)6IEGRBOA10,  p(H)6IEGRBOA15,  p(H)6IEGR

БОД17,  p(H)6IEGRBOA18  образовывались  продукты  одного  размера.  А  при 

гидролизе  p(H)6IEGRBOA19  и p(H)JEGRBOA20   более легкие  продукты  (Рис. 3). 

Это позволило  сделать вывод о наличии  в последовательности  БО дополнительного 

сайта  гидролиза  протеазой  Ха,  располагающегося  после  остатка  аргинина219  в 

последовательности  A216VTR2WGR221  (Рис.  3).  Для  инактивации  дополнительного 

сайта  протеолиза  остаток  аргинина219  был  замещён  аланином  (нейтральная 

аминокислота)  или  глютамином  (наиболее  близкая  к  аргинину  по  структуре). 

Поскольку  мы  не  могли  исключить  возможности  того,  что  разрезание  происходит 

одновременно после остатка аргинина219 и аргинина221, были заменены сразу обе 

эти  аминокислоты.  Таким  образом,  были  получены  рекомбинантный  БО  и  его  С

концевые  делеционные  мутанты,  несущие  следующие  аминокислотные  замены: 

p(H)JEGREOQ и p(H)6IEGR BOAlOQ  остатки аргинина в последовательности 
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Мутанты БО ХЕК до  кцф«жгм 
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Рис. 3.  Полученные в работе рекомбинантные  БО  ХВК  и его мутанты  до и после  разрезан 

Вертикальная  линия  показывает  позицию  в  неканоническом  сайте  протеолиза  AVTRGR 

вносит  разрыв. Вторичный  сайт  протеолиза  расположен  между  215  и 222  аминокислотны 

Nконца  (21  и  16  от  Сконца  соответственно).  Обработка  рекомбинаитных  БО  и  его 

неканонический  сайт  протеолиза  фактором  Ха  приводила  к  удалению  Nконцевого  ( 

концевых  фрагментов  различного  размера,  в  результате  разрезания  образовывался 

содержащие  вторичного  сайга  протеолиза,  p(H)6IEGRBOA19,  p(H)61EGRBOA20  в 

протеазой  Ха  давали  рБОД19  и  рБОД20  соответственно.  p(H)6IEGRBOQ,  p(H)6IEG 

БОЛ10А, у  которых  вторичный  сайт  протеолиза  был  инактивирован  за  счет  аминокислотн 

протеазой  Ха, давали  рБО, pBOAlOQ, рБОДІОА  соответственно. 



219RGR221  были  заменены  на  остатки  nnoTaMHHa219QGQ221,  p(H)6IEGR

БОДІОА   остатки  аргинина  в последовательности  219RGR221  были заменены  на 

остатки аланина   219AGA221 (Рис  3)  Анализ электрофоретической  подвижности 

продуктов гидролиза этих белков фактором Ха, свидетельствовал о том, что протеаза 

удаляет Nконцевой (Н)6пептид, но не затрагивает последовательность  БО (Рис  3) 

Следовательно,  внесенные  нами  аминокислотные  замены  действительно 

инактивировали  дополнительный  сайт  протеолиза  в  последовательности  БО  Все 

дальнейшие  эксперименты  были  проведены  как  с  p(H)6IEGRBOA10A,  так  и  с 

p(H)6IEGRBOA10Q  Вне  зависимости  от  того,  какой  мутант  использовали, 

полученные  результаты  были идентичны  Поэтому  в дальнейшем изложении мы не 

будем  вносить  обозначения  использованных  мутантов  Таким  образом,  после 

гидролиза протеазой Ха нами были получены рекомбинантный полноразмерный БО

рБО  и  его  мутантырБОДЮ,  рБОД18, рБОД19,  рБОД20  (с  Сконца,  которых  были 

делетированы  10,  18,  19, 20 аминокислотных  остатков,  соответственно),  лишенные 

(Н)6пептида 

2  Изучение способности рБО и его Сконцевых делеционных 

мутантов образовывать вРНП 

Полученные  нами  рБО,  рБОДЮ,  рБОД18,  рБОД19,  рБОД20  икубировали  с 

вирусной РНК в молярном  соотношении  РНК БО равном  1  700, после чего образец 

исследовали методом электронной микроскопии  Из результатов, представленных на 

рисунке  1 следует,  что  белки рБО  (Рис  1Г), рБОДЮ  (Рис  1Д), рБОД18  (Рис  IE) 

образуют РНП, структура которых не отличается от вРНП, образованных нБО (Рис 

1А) 

Для  подтверждения  полученных  результатов  мы  использовали  метод 

смещения  в  геле,  нБО  или  рБО  инкубировали  с  вирусной  РНК  при  молярном 

соотношении  1 700,  после  чего  смесь  анализировали  методом  электрофореза  в 

неденатурирующем агарозном геле  Результаты этого эксперимента, представленные 

на рисунке 2, показывают, что инкубация рБО с РНК (дорожка 3), как и в случае нБО 

(дорожка  2)  приводит  к  значительному  уменьшению  полосы,  соответствующей 

свободной РНК ХВК  При этом появляются более тяжелые полосы, представляющие 
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собой, очевидно, РНП комплексы из БО и РНК ХВК  Аналогичные результаты быта 

получены для рБОДЮ и рБОД18 

Таким  образом,  представленные  данные  позволяют  заключить,  что 

полученные нами рБО, рБОДЮ, рБОД18 связывают вирусную РНК в РНП, имеющую 

структуру  идентичную  вРНП,  образованным  нативным  БО  Собранные  из  этих 

рекомбинантных белков вРНП были использованы в дальнейших исследованиях 

Методом электронной микроскопии  была исследована  инкубационная  смесь, 

содержащая  РНК  ХВК  и  рБОД19  или  рБОД20  Следует  отметить,  что  при 

использовании  таких  препаратов  не  наблюдалось  образования  вРНП  и  крупных 

бесформенных  агломератов,  упомянутых  выше,  формируемых  при  инкубации 

вирусной  РНК  с  р(Н)6БО  Это  позволило  заключить,  что  рБОД19,  рБОД20  не 

способны  связывать  РНК  На  рисунке  2  (дорожка  6)  представлены  результаты 

анализа продуктов инкубации рБОД20 с вирусной РНК  На этой дорожке выявляется 

единственная  полоса, соответствующая  свободной РНК ХВК при  отсутствии  более 

тяжелых  продуктов,  представляющих  собой  комплекс  рБОД20  с  РНК  Таким 

образом, в этом образце вся РНК осталась свободной, что позволяет сделать вывод о 

том,  что  Сделеционный  мутант рБОД20  не  способен  связывать  РНК  ХВК  Таким 

образом,  делеция  более  чем  18  Сконцевых  аминокислот  БО  блокирует  его  РНК

связывающие свойства 

Еще одной функциональной характеристикой вРНП, важной для дальнейших 

исследований,  является  недоступность  для  трансляции  инкапсидированной  РНК 

Соответственно,  необходимо  было  проверить,  доступна  ли  РНК,  в  составе  вРНП, 

образованных  нашими рекомбинантными  белками, для трансляции  Вирусную РНК 

инкубировали  с  рБО  и  его  мутантами  После  этого  добавляли  в  бесклеточную 

трансляционную  систему  из  экстракта  зародышей  пшеницы,  содержащую  S35 

меченный  метионин  Из  результатов,  представленных  на  рисунке  4  (дорожка  2) 

следует, что взаимодействие РНК ХВК с нБО в вРНП, резко ингибирует трансляцию 

Минорный  уровень  трансляции  объясняется  наличием  в  препарате  некоторого 

количества  свободной  РНК,  не  связанной  с  БО  (Кагроѵ а et  al,  2006)  Белки  рБО 

(дорожка  6), рБОДЮ или рБОД18  (дорожка  9)  также  связывали  вирусную  РНК и 

ингибировали  ее  трансляцию, с такой  же эффективностью  как  и  нБО  Результаты, 
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полученные  в  трансляционных  тестах  с  рБОАЮ  или  рБОД18,  были  полностью 

идентичны. 

Таким  образом,  полученные  результаты  позволяют,  заключить,  что вирусная 

РНК,  связанная  в  вРНП  рБО,  рБОДЮ,  рБОД18,  недоступна  для  трансляции.  Это 

подтверждает  структурную  и  функциональную  идентичность  вРНП,  образованных 

нБО и его рекомбинантными  гомологами. Результаты, представленные на рисунке 4 

(дорожка  12),  указывают  на  неспособность  рБОДІ9  подавлять  трансляцию  РНК. 

Аналогичные результаты были получены для рБОД20. Это еще раз подтверждает, что 

делеция  более  чем  18ти  Сконцевых  аминокислот  БО  нарушает  его  РНК

связывающие свойства. 

Рис.  4.  Радиоавтограф  (820  %  ДСНПААГ)  S  меченных  продуктов 
трансляции РНК ХВК в ЭЗП. 
1) РНК  ХВК;  2) вРНП,  состоящие  из  РНК  ХВК  и  нативного  БО  ХВК; 3)  к вРНП, 
собранным  как  в  2,  добавлен  ТБ1  ХВК;  4)  вРНП,  собранные  как  в  2, 
фосфорилированы ПКС (протеинкиназа С); 5) РНК ХВК инкубировали  с р(Н)6БО; 6) 
вРНП, состоящие из РНК ХВК и рБО; 7) к вРНП, собранным как в 6, добавлен ТБ1; 
8)  вРНП,  собранные  как  в  6,  фосфорилированы  ПКС; 9)  вРНП,  состоящие  из РНК 
ХВК  и рБОД10/рБОД18;  10)  к  вРНП,  собранным  как  в 9, добавлен  ТБ1; 11) вРНП, 
собранные  как в 9, фосфорилированы  ПКС; 12) РНК ХВК инкубировали  с рБОД19. 
Стрелкой  указано  положение  вирусспецифического  продукта  РНКполимеразы 
(165К). РНК ХВК инкубировали  с БО в молярном  соотношении  РНК:БО  1:700  (где 
указанно,  после  этого  добавляли  ТБ1  (в  молярном  соотношении  РНК:ТБ1  1:100)), 
после  чего  добавляли  в  бесклеточную  белоксинтезирующую  систему  из  экстракта 
зародышей  пшеницы  (ЭЗП).  Продукты  трансляции  анализировали  методом 
электрофореза в ДСНПААГ. 
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3. Поиск области БО, вовлеченной в связывание ТБ1 с вРНП 

Следующим шагом  было выявление участка БО, взаимодействующего  с ТБ1, 

при формировании комплекса с вРШІ  В работе использовались вРНП, образованные 

вирусной РНК, и рБО, рБОДІО, или рБОД18  Свидетельством связывания ТБ1 с вРНП 

является  активация  трансляции  инкапсидированной  РНК  Это  свойство  ТБ1  было 

использовано, для проверки его способности связываться с исследуемыми вРНП 

рБО и его делеционные  мутанты  инкубировали  с вирусной  РНК, после чего 

добавляли  ТБ1  в  молярном  соотношении  РНК ТБ1  1 100,  которое  обеспечивает 

эффективную  активацию ТБ1 трансляции инкапсидированной  РНК( Atabekov  et  al, 

2000)  Полученный  образец  добавляли  в  бесклеточную  белоксинтезирующую 

систему  Результаты этого эксперимента представлены на рисунке 4 (дорожки 3, 7, 

10)  Данный  эксперимент  показал,  что  ТБ1  активирует  трансляцию  РНК, 

находящейся в составе вРНП, образованных нБО (дорожка 3) или рБО (дорожка 7) 

Однако, добавление ТБ1 к вРНП, образованным БО ДІ0 или БО ДІ8 (Рис  4 , дорожка 

10),  не  активировало  трансляцию  инкапсидированной  РНК  Возможны  два 

объяснения этого эффекта 

1  Активация трансляции  РНК, инкапсидированной  БОД10 или БОД18, 

невозможна  То есть, ТБ1 связывается с этими вРНП, но не активирует 

трансляцию инкапсидированной РНК 

2  Второе  объяснение  состоит в  том,  что  ТБ]  не  способен  связаться  с 

вРНП, образованными БОД10 или БОД18 

Выше  отмечалось,  что  инкапсидированная  РНК  вРНП  ХВК  может  быть 

трансляционно активирована не только путем образования комплекса ТБІвРНП, но 

и  при  фосфорилировании  БО  в  составе  вРНП  Как  видно  из  рисунка  4, 

фосфорилирование  вРНП,  образованных  нБО  (дорожка  4),  рБО  (дорожка  8), 

рБОА10/рБОД18 (дорожка  11), вызывает  активацию трансляции  инкапсидированной 

РНК  Таким  образом,  полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  РНК  в 

составе  вРНП,  образованных  БОД10  или  БОД18,  может  быть  трансляционно 

активирована 

Как уже было сказано выше, ТБ1 связывается  с вРНП, скорее всего, за счет 

взаимодействия с БО (Rodionova et al,  2003, Karpova et al,  2006, Kahnina et al,  1996) 
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Таким  образом,  если  ТБ1  действитетьно  не  связывается  с  вРНП,  образованными 

рБОДЮ  и  рБОД18,  то  причиной  этого  скорее  всего  является  его  неспособность 

взаимодействовать  с  этими  мутантами  БО  Для  проверки  способности  ТБ1 

взаимодействовать  с  рБОЛІО  и  рБОД18  мы  использовали  метод  Фарвестерцблот 

(результаты  представлены  на  рисунке  5)  Для  этого  нБО,  рБО,  рБОДЮ  разделяли 

методом  электрофореза  в ДСНПААГ, после чего переносили  на  нитроцеллюлозную 

мембрану  и  инкубировали  ее  с  ТБ1  Положение  на  мембране  белков,  с  которыми 

связался  ТБ1,  определяли  с  помощью  поликлональных  антител  к  ТБ1  Результаты 

этого  эксперимента  свидетельствуют  о  том,  что  ТБ1  связывается  с  нБО  и  рБО 

(дорожки  1,  2)  Отсутствие  потосы  на  дорожке  3  говорит  о  том,  что  ТБ1  не 

связывается  с рБОДЮ  Аналогичный результат был получен для рБОД18 

Итак,  ТБ1  не  способен  взаимодействовать  с  рБОДЮ,  рБОД18  Исходя  из 

полученных  результатов,  мы  можем  предположить,  что  ТБ1  не  связывается  с  вРНП, 

образованным  рБОДЮ,  рБОДІ8,  и  именно  поэтому  не  активирует  трансляцию 

инкапсидированной  РНК  Этот  результат  хорошо  согласуется  с  данными, 

свидетельствующими  о  том,  что  при  образовании  комплексов  «ТБІвирион»  или 

«ТБІвРНП»  и  при  трансляционной  активации  инкапсидированной  РНК  основную 

роль  играют  белокбелковые,  а  не  РНКбелковые  взаимодействия  (Rodionova  et  a!, 

2003)  Таким образом, полученные данные позволяют предположить, что среди  10 С

концевых  аминокислот  БО  находится  участок,  необходимый  для  взаимодействия  с 

ТБ1, и как следствие этого  для связывания ТБ1 с вРНП 

Рис  5  Изучение взаимодействия ТБ1 и БО ХВК 

методом  Фарвестернбтота 

1) Натавный БО, 2) рБО, 3) рБОДЮ 

БО ХВК  и его  мутанты  (Імкг)  разделяли  на ДСНПААГ 

820  %,  после  чего  переносили  на  нитроцеллюлозную 

мембрану, которую затем инкубировали с ТБ1 (5 мкг/мл) 

Положение  на  мембране  белков,  с  которыми  связался 

ТБ1,  определяли  с  помощью  поликлональных  антител 

против  ТБ1  и  вторичных  антител,  коньюгированкых  с 

переоксидазой  хрена  (Sigma)  Визуализировали  с 

помощью ECL системы (Amersham Biosciences) 
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II. Локализация участка ТБ1, ответственного за взаимодействие с 

вирусной частицей н активацию трансляции инкапсидированной  РНК 

В  ряде  работ  (Kalinina  et  al,  1996,  2002)  продемонстрирована  АТФазная  и 

хеликазная  активность  ТБ1  ХВК  т  vitro  Анализ  аминокислотной 

последовательности ТБ1 показывает, что белок содержит семь мотивов, характерных 

для хеликаз суперсемейства 1 

Делетируя  различные  участки  полипептидной  цепи  ТБ1,  суммарно 

включающие в себя почти всю его последовательность, мы надеялись локализовать 

участок  этого  белка,  ответственный  за  взаимодействие  с  вирусной  частицей  и 

трансляционную  активацию  инкапсидированной  РНК  Для  этого,  нами  были 

получены рекомбинантные ТБ1 и панель его делеционных мутантов (Рис  6) 

1  мутант №2  делетированы аминокислоты с 167 и с 173226, 

2  мутант №11  делетированы аминокислоты с! 12226, 

3  мутант №6  делетированы аминокислоты с 190 и с 203226, 

4  мутант №15  делетированы аминокислоты с 1103, 

5  мутант №32  делетированы аминокислоты с 167, 

6  мутант №45  делетированы аминокислоты с 203226, 

7  мутант №23    в этом мутанте  заменена  аминокислота,  предположительно 

входящая в активный центр НТФазного домена (34GKS36 заменено на 34

GKN36)  (Рис  6) 
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Рис. 6. Схема использованных в работе делеционных мутантов ТБ1 и их свойства: 
A. Связывание ТБ1 и его мутантов с вирионом ХВК (ИЭМ  иммуноэлектронная 
микроскопия) 
Е. Связывание ТБ1 и его мутантов с вирионом ХВК (ФарВестернблот) 
B. Активация трансляции инкапсидированной РНК ХВК 

1. Локализация участка ТБ1, ответственного за взаимодействие с 

вирусной  частицей 

Для локализации участка ТБ1, ответственного  за взаимодействие с вирионом, 

мы  изучали  методом  иммуноэлектронной  микроскопии  (ИЭМ)  способность 

полученных мутантов ТБ1 связываться с частицей ХВК. Комплексы ТБ1 с вирионами 

ХВК  визуализировали  с  помощью  антител  к  ТБІ  и  вторичных  антител, 

конъюгированных  с  частицами  коллоидного  золота.  Полученные  результаты 

представлены  на  рисунке  7.  Частицы  коллоидного  золота  (помечены  стрелками) 

указывают  на  положение  ТБ1.  В  контрольных  экспериментах,  в  отсутствие  ТБ1, 

конъюгированные с коллоидным золотом вторичные антитела не связывались с 
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Рис. 7. Иммуноэлектронная микроскопия комплекса ТБ1 и его мутантов с вирусными 
частицами ХВК. 

А) ТБ1; Б) мутант ТБ1 №2; В) мутант ТБ1 №23; Г) мутант ТБ1 №45; Д) мутант ТБ1 
№11; Е) мутант ТБ1 №6; Ж) мутант ТБ1 №32; 3) мутант ТБ]  №15 И) контроль без 
ТБ1. Детекция связанного с частицей ХВК ТБ1 (показан  стрелками) осуществлялась 
с помощью антител против ТБ1 и вторичных антител, коньюгированных с частицами 
коллоидного золота диаметром  10 нм. Масштабная линейка 100 нм. 
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вирионами  ХВК  (Рис  7  И)  Полученные  результаты,  свидетельствуют  о  том, что 

потноразмерный  рекомбинантный  ТБ1 (ТБ1) (Рис  7А), мутанты ТБ1  №2 (Рис  7Б), 

№23 (Рис  7В), №45 (Рис  7Г), №6 (Рис  7Е), №32 (Рис  7Ж), №15 (Рис  73) способны 

связываться  с  вирусной  частицей  Причем,  все  эти  мутанты  демонстрируют 

характерное  для  ТБ1  связывание  с одним  концом  вириона  Это  свидетельствует  о 

том, что  мутации  не  нарушили  характерного  для  полноразмерного  ТБ1  механизма 

связывания  с вирусной  частицей  Однако, как сіедует  из рисунка 7 Д, мутант ТБ1 

№11 потерял способность связываться с вирионом ХВК 

Полученные  результаты  были  подтверждены  методом  ФарВестернбтот 

Рекомбинантный ТБ1 и его мутанты раздетяли методом электрофореза в ДДСПААГ, 

после  чего  переносили  на  нитроцеллюлозную  мембрану  Далее  полученную 

мембрану инк)бировали  с частицами ХВК  Положение на мембране мутантов ТБ1, с 

которыми связывались частицы ХВК, определяли с помощью антител специфичными 

к вириону ХВК  Результаты этого эксперимента показывают, что ТБ1,мутанты ТБ1 

№2, №6, №15, №23, №32, №45 связываются с частицей ХВК, а м)тант № 11  утратил 

эту способность  Таким образом, результаты, полученные  с помощью методов Фар

вестернблот и иммуноэлектронной микроскопии полностью совпадают (Рис  6) 

Анализ  расположения  делений  в  исследуемых  мутантах  показывает,  что 

именно  деления  участка  с  112  по  172  аминокислотный  остаюк  приводит  к 

неспособности  мутанта  ТБ1  №11  связываться  с  частицей  ХВК  Такой  вывод  был 

сделан, поскольку  все остальные участки белковой цепи, отсутствующие  у мутанта 

№11,  были  также  делетированы  у  какогонибудь  из  других  мутантов,  и  это  не 

нарушало  способности  ТБ1  связываться  с  вирусной  частицей  (Рис  6)  При  этом 

мутанты  №2  и  №6,  у  которых  было  делетировано  больше  половины 

последовательности  ТБ1, но участок с  112 по  172 аминокислотный остаток остался 

не тронутым, сохраняли способность связываться с вирусной частицей 

Таким  образом,  полученные  данные  позволяют  сделать  вывод,  что  участок 

ТБ1, необходимый для связывания с вирусной частицей ХВК, находится между 112 и 

172 аминокислотными остатками 
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2  Локализация участка ТБ1, ответственного за активацию 

трансляции инкапсидированной  РНК 

Целью  нашей  дальнейшей  работы  было  изучение  способности  ТБ1 

активировать трансляцию инкапсидированной  РНК  В работах Atabekov et al,  2000, 

Rodionova  et al,  2003, Karpova  et al,  2006,  было  показано,  что ТБ1  связывается  с 

одним  из  торцов  вирусной  частицы  (или  торцом  «головки»  вРНП)  и  активирует 

трансляцию инкапсидированной РНК 

Возникает  вопрос,  достаточно  ли  связывания  ТБ1  с  вирусной  частицей  для 

активации трансляции инкапсидированной РЫК1? Или этот процесс требует какойто 

дополнительной активности  ТБР 

Для  ответа  на  этот вопрос  нами  была исследована  способность  полученных 

мутантов  ТБ1  активировать  трансляцию  инкапсидированной  РНК  Частицы  ХВК 

инкубировали  с  ТБ1  и  его  мутантами,  после  чего  добавляли  в  бесклеточную 

трансляционную  систему  Результаты  этого  эксперимента  показывают,  что 

инкубация  частицы  ХВК  с  ТБ1  или  мутантом  ТБ1  №23  активирует  трансляцию 

инкапсидированной РНК, тогда как мутанты ТБ1  №2, №11, №6, №15, №32, №45 не 

способны активировать трансляцию инкапсидированной РНК (Рис  6) 

Следует подчеркнуть, что мутанты ТБ1  №2, №6, №15, №32, №45 сохраняли 

способность  связываться  с  вирусной  частицей,  но  утрачивали  способность 

активировать трансляцию инкапсидированной РНК (Рис  6) 

Таким  образом,  мы  можем  сделать  вывод,  что  связывание  ТБ1  с  вирусной 

частицей  необходимо,  но  не  достаточно,  для  активации  трансляции 

инкапсидированной РНК 

Данные,  представленные  на  рисунке  6  свидетельствуют  о  том,  что  делеции 

различных участков полипептидной  цепи, суммарно включающие в себя почти всю 

последовательность  ТБ1,  нарушают  его  способность  активировать  трансляцию 

инкапсидированной  РНК  Этот  результат  позволяет  предположить,  что  реализация 

функции  активации  трансляции  требует  сохранения  строго  определенной 

конформации ТБ1 
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3  Влияние фосфорилирования на способность ТБ1 активировать 

трансляцию инкапсндированной  РНК 

Если  активирование  транстяции  инкапсндированной  РНК  ХВК  при 

образовании комплекса ТБ1ХВК или ТБІвРНП требует целостности конформации 

ТБ1,  то  различные  модификации,  изменяющие  укладку  его  полипептидной  цепи, 

должны  блокировать  эту  способность  Известно,  что  фосфорилирование  может 

изменять  конформацию  беіка  (Atabekov  et al,  2001)  Мы фосфорилировали  ТБ1  с 

помощью  протеинкиназы  С  (ПКС)  Влияние  фосфорилирования  на  конформацию 

ТБ1  оценивали  по  изменению  эффективности  преципитации  ТБ1Р  (ТБ1, 

фосфорилированный  ПКС)  по  сравнению  с  ТБ1  специфичными  к  ТБ1 

поіиклональными  антителами  Из  результатов,  представченных  на  рисунке  8  А 

следует, что ТБ1специфичные антитела гораздо эффективнее преципитнровали ТБ1 

(дорожка 2), чем ТБ1Р (дорожка 3)  Таким образом  полученные данные позволяют 

предположить,  что  фосфорилирование  действительно  значительно  изменяет 

антигенные свойства и конформацию ТБ1 

На  следующем  этапе  работы  мы  изучали  способность  ТБ1Р  активировать 

трансляцию инкапсндированной РНК  Частицы ХВК инкубировали с ТБ1 или ТБ1Р, 

после  чего  добавляли  в  бесклеточную  белоксинтезирующую  систему  Из 

результатов,  представленных  на  рисунке  8  Б  счедует,  что  ТБ1  активирует 

трансляцию  инкапсндированной  РНК,  а  ТБ1Р  теряет  эту  способность  Таким 

образом,  полученные  в  эксперименте  данные  свидетельствуют  о  том,  что 

способность ТБ1 активировать трансляцию инкапсидированной РНК чувствительна к 

изменению  его  конформации  Это  согласуется  с  предположением  о  том,  что  для 

активации  трансляции  инкапсидированной  РНК  необходима  целостность 

конформации ТБ1 
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Рис 8. Изучение  влияния  фосфорилирования 

на свойства ТБ1  ХВК. 

А)  Иммунопреципитация  интактного  или  in  situ 

фосфорилированного  ПКС  ТБ1  (ТБ1Р) 

поликлональными  антителами  к  ТБ1. 

Преципитированный  белок  анализировали  с 

помощью  электофореза  в  ДСНПААГ.  Окрашен 

Кумасси R250. 

1) ТБ1 (контроль); 2) преципитированный ТБ1; 3) 

преципитированный  ТБ1Р;  4)    контроль  ТБ1 

преципитированный  гетероспецифичными 

антителами к ВТМ. 

Б)  Радиоавтограф  (820  %  ДСНПААГ)  За

меченных  продуктов  трансляции  РНК  ХВК  в 

составе вирусной частицы в ЭЗП. 

1) ХВК; 2)ХВК+ТБ1; 3) ХВК+ТБ1Р 

Частицы  ХВК инкубировали  с ТБ1  или ТБ1Р  (в 

молярном  соотношении ХВК:ТБ1  равном  1:100), 

после  чего  добавляли  в  бесклеточную 

белоксинтезируюшую  систему  из  экстракта 

зародышей  пшеницы  (ЭЗП).  Продукты 

трансляции  анализировали  методом 

электрофореза в ДСНПААГ. 

На  последнем  этапе  работы  мы  изучали  возможность  восстановления 

способности  активации  трансляции  инкапсидированной  РНК  в  опытах  по 

комплементации  разными  делеционными  мутантами  ТБ1.  Для  этого  частицы  ХВК 

инкубировали  с  двумя  различными  мутантами  ТБ1,  после  чего  добавляли  в 

бесклеточную  трансляционную  систему.  Пары  мутантов  подбирали  таким  образом, 

чтобы  суммарно  в  них  присутствовала  вся  последовательность  ТБ1.  Инкубация 

вириона  ХВК  с  парами  мутантов  ТБ1:  №11+№32;  №11+№15;  №15+№45  не 

активировала  трансляцию  инкапсидированной  РНК.  Таким  образом,  можно  сделать 

вывод,  что  различные  мутанты  ТБ1  не  комплементируют  нарушенные  участки  друг 

друга  в  процессе  активации  трансляции  инкапсидированной  РНК.  Полученные 

результаты  позволяют  предположить.  что  для  активации  трансляции 
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инкапсидированной  РНК  требуется  целостность  полипептиднон  цепи  и, 

соответственно, коиформации ТБ1 

В  работе  Kalinina  et  al,  2002  авторы  выдвигают  гипотезу,  что  почти  вся 

полипептидная  цепь  ТБ1  принимает  участие  в  образовании  доменов  1А  и  2А, 

характерных  для  хеликаз  суперсемейства  1  Таким  образом,  можно  предположить, 

что  для  активации  трансляции  инкапсидированной  РНК  необходима  целостность 

доменов  1А и 2А ТБ1  На данном этапе исследований нельзя сделать вывод, нужна 

ли хеликазная  активность ТБ1 для активации трансляции инкапсидированной  РНК 

Вполне вероятно, что ТБ1 активирует трансляцию  инкапсидированной  РНК за счет 

какогото другого механизма, требующего дальнейших исследований 
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Выводы 

1.18  Сконцевых аминокислотных остатков белка оболочки (БО) не требуются для 

связывания вирусной РНК и образования  вирусного рибонуклеопротеида (вРНП) 

Деления более чем 18 Сконцевых аминокислотных остатков БО блокирует его 

способность связывать РНК ХВК 

2  10 Сконцевых аминокислотных остатков БО критически необходимы для 

связывания транспортного белка 1 (ТБ1) с вРНП 

3. Участок транспортного белка 1  (ТБ1) ХВК, обеспечивающий его взаимодействие с 

торцевыми субъединицами спирально упакованного БО вириона, находится между 

112 и 173 аминокислотным остатком ТБ1 

4  Связывание ТБ1 ХВК с вирусной частицей необходимо, но недостаточно для 

активации трансляции ипкапсидированной  РНК 

5. Рекомбинантный БО ХВК с шестью остатками гистидина на Nконце не способен 

образовывать вирусный рибонуклеопротеид in vitro Удаление остатков гистидина 

полностью восстанавливает способность БО связывать вирусную РНК с 

образованием вРНП 
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