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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы. 

Ковалентные  соединения,  в  которых  белок  связан  с  нуклеиновой  кислотой 

ковалентной  связью, были открыты в середине 70х гг. прошлого  столетия  у многих групп 

вирусов  животных,  растений  и  бактерий,  а  также  в  бактериальных  и  эукариотических 

клетках  (Дрыгин,  1982;  Salas  and  Vinuela,  1980;  Wimmer,  1982;  Vartapetian  and  Bogdanov, 

1987; Riechmann  et  al.,  1992; Drygin,  1998). Ковалентные  комплексы  нуклеиновых  кислот  и 

белков  стабильны  и  высоко  специфичны,  поскольку  белок  и  нуклеиновая  кислота  в  них 

связаны уникальной ковалентной связью. 

Во всех известных природных ковалентных комплексах  нуклеиновая  кислота и белок 

соединены  фосфодиэфирной  связью. Структурное открытие  нового  класса  нуклеопротеидов 

привело к другому открытию, уже функциональному. Оказалось, что концевые белки или их 

предшественники,  ковалентно  связанные  с  вирусными  нуклеиновыми  кислотами,  являются 

затравками  (праймерами)  для  репликации  вирусных  геномов  (Salas  and  Vinuela,  1980; 

Takegami et al.,  1983a; Vartapetian et al.,  1984; Riechmann et al.,  1992; Paul et al.,  1998; De Jong 

and van der Vliet, 1999). 

Среди  вирусных  РНКбелковых  ковалентных  комплексов  наиболее  подробно  в 

структурном  и функциональном  плане  изучены  комплексы  РНК  и  5'концевого  белка  VPg 

пикорнавирусов  (Lee et al.,  1976, 1977; Drygin et al., 1977; Flanegan et al.,  1977; Nomoto et al., 

1977),  калицивирусов  (Schaffer  et  al.,  1980; Machin  et  al., 2001), потивирусов  (Murphy et  al., 

1991;  Riechmann  et  al.,  1992)  и  комовирусов  (Drygin  et  al.,  1987;  Carette  et  al„  2001).  У 

пикорнавирусов  3й  остаток  тирозина  белка  ЗВ  (VPg)  связан  с  5'концевым  остатком 

уридинфосфата  вирусного  генома.  Идентичная  структура  «узла  связи», TyrpUp,  найдена  у 

потивирусов  и  калицивирусов,  хотя  остаток  тирозина  находится  в  другом  положении.  У 

комовирусов  реализуется  фосфодиэфирная  связь  5'концевого  остатка  уридинфосфата  РНК 

с остатком серина белка VPg (SerpUp). 

Подобные ДНКбелковые ковалентные  комплексы подробно изучены у аденовирусов 

(Lindenbaum  et al.,  1986) и бактериофагов  q>29 (Salas and  Vinuela,  1980; Blanco  et al.,  1992) и 

фХІ74 (Eisenberg,  1980; Roth et al.,  1984; Sanhueza and Eisenberg,  1984, 1985). 

Показано, что концевые белки, связанные фосфодиэфирной связью с геномными РНК 

или ДНК вирусов, играют ключевую роль в инициации их репликации, поскольку либо сами 

эти  белки,  либо  их  предшественники  являются  праймерами  для  синтеза  вирусных 

нуклеиновых кислот (Salas and Vinuela,  1980; Takegami et al.,  1983a,b; Vartapetian et al.,  1984; 

Lindenbaum  et  al.,  1986;  Harris  et  al.,  1994;  Schaad  et  al.,  1997;  Carette  et  al.,  2001).  У 

бактериофагов с одноцепочечной ДНК (например, фХ174) в процессе репликации  образуется 



промежуточный  ковалентный  комплекс  между белком  А и геномной ДНК  (Eisenberg,  1980; 

Rothetal.,  1984; Sanhueza and Eisenberg,  1984, 1985). 

Интересно,  что  подобные  по  структуре  «узла  связи»  промежуточные  ковалентные 

комплексы  образуют  вирусные  и  клеточные  ДНКтопоизомеразы  1 рода  (Tse  et  al.,  1980; 

Wang et  al.,  1996). ДНКтопоизомеразы  I рода вносят одноцепочечные  разрывы  в молекулы 

ДНК,  образуя  фосфодиэфирную  связь  между  остатком  тирозина,  входящего  в  состав 

активного  центра  фермента  (Tse  et  al.,  1980),  и  5'  или  З'концевым  нуклеотидом    как 

правило, с остатком тимидинфосфата. 

Недавно  in  vitro  были  получены  комплексы  между  РНК  и  бактериальной  ДНК

топоизомеразой  III  (Wang  et  al.,  1996).  ДНКтопоизомеразы  в  комплексе  с  РНК  были 

способны  к реакции трансэтерификации,  а значит,  эти комплексы  подобны  промежуточным 

активньш фосфодиэфирам, которые образуются через остатки тирозина ДНКтопоизомераз и 

нуклеотидным фосфатом  с большой вероятностью, с уридинфосфатом. 

Таким  образом,  ключевой  структурой  для  разнообразных  комплексов  вирусной  и 

клеточной природы  является TyrpUp   фосфодиэфир  остатка тирозина  белка  и уридин(5', 

3')дифосфата.  Логично  предположить,  что  антитела  на  такую  структуру  могут  быть 

полезным  инструментом  для  анализа  образования,  функционирования  и  диссоциации 

вышеуказанных  как  вирусных,  так  и  клеточных  ковалентных  соединений  белков  и 

нуклеиновых кислот. 

Цель и задачи  исследования. 

Целью  настоящей  работы  является  создание  инструмента  для  поиска  и  изучения 

вирусных  ковалентных  комплексов  PHKVPg,  содержащих  «узел  связи»  TyrpUp,  и 

структурно  подобных  им  гипотетических  клеточных  комплексов.  Для  этого  было 

необходимо решить следующие задачи: 

1.  Получение и характеристика модельного соединения, имитирующего «узловую» 

структуру между остатком тирозина белка VPg и 5'концевым остатком уридиловой 

кислоты РНК пикорнавирусов. 

2.  Синтез  антигена    конъюгата  модельного  соединения  с  лизоцимом  и  получение  к 

нему антисыворотки. 

3.  Выделение и очистка антител к «узловой» структуре. 

4.  Анализ  специфичности  препарата  антител  на нитратцеллюлозной  мембране  методом 

«иммунозолото»  in vitro. 

5.  Исследование  пикорнавирусной  инфекции  в  клетках  с  помощью  очищенного 

препарата антител к «узловой» структуре  in vivo. 
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Научная новизна и практическая значимость  работы. 

Разработан  эффективный  синтез  модельного  соединения    гаптена,  содержащего 

«узловую  структуру»,    в  растворе,  позволяющий  получать  миллиграммовые  количества 

целевого  вещества.  Структура  полученного  соединения  доказана  методами  обращено

фазовой  высокоэффективной  жидкостной  хроматографии  (ОФ  ВЭЖХ),  УФ

спектрофотометрии и времяпролетной  массспектрометрии. 

Разработан  метод  выделения  и  получен  препарат  поликлональных  антител, 

специфически узнающих антиген и природный комплекс PHKVPg пикорнавирусов. 

Показано,  что  антитела  к  «узловой»  структуре  связываются  с местами  локализации 

репликации пикорнавирусной РНК в инфицированных  клетках. 

Результаты  работы  могут  быть  использованы  в  научных  исследованиях  в 

молекулярной  и клеточной  биологии,  вирусологии  и  иммунологии.  Возможно  применение 

антител  к «узловой»  структуре  для  изучения  механизмов  репликации  вирусных  РНК  и  для 

исследования  известных  и  поиска  гипотетических  клеточных  соединений,  содержащих 

подобную «узловую»  структуру. 

Апробация работы. 

Результаты  работы  были  представлены  на  IV  съезде  Российского  общества 

биохимиков  и  молекулярных  биологов  (Новосибирск,  2008),  на  XV  рабочем  совещании 

Европейской  исследовательской  группы  по  молекулярной  биологии  пикорнавирусов 

(Барселона, Испания, 2008) и на XVII Международной конференции  студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов»  (Москва, 2010). 

Публикации. 

Опубликовано  6  печатных  работ,  в  том  числе  2  статьи  в  журналах,  входящих  в 

перечень ВАК. 

Структура работы. 

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

методы», «Результаты», «Обсуждение результатов», «Выводы» и «Список литературы», 

изложена на  страницах,  содержит  рисунков и 1 таблицу. Список литературы 

включает  источников. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Получение и характеристика  модельного соединения, 

имитирующего узловую» структуру TyrpTJp 

Для  изучения  вирусных  ковалентных  комплексов  PHKVPg  в  живых  клетках  и  для 

исследования  вирусных  инфекций  необходимо  было  иметь  антитела  к «узловой»  структуре 

между  РНК  и  белком  VPg    небольшому  по  молекулярной  массе  фрагменту  комплекса, 

содержащему остаток аминокислоты  (тирозина)  и нуклеотидный остаток  (уридиндифосфат), 

связанные  между  собой  фосфодиэфирной  связью.  Этот  фрагмент  является  слабым 

антигеном, поэтому для получения антител требуются повторные иммунизации животных и, 

следовательно,  существенные  количества  антигена.  Выделение  вирусных  РНКбелковых 

ковалентных комплексов из клеток является довольно сложной и дорогостоящей процедурой 

и не позволяет получать «узловую» структуру в миллиграммовых количествах,  необходимых 

для  достижения  высоких  титров  целевых  антител  в  антисыворотках.  В  связи  с  этим  был 

проведен  химический  синтез  модельного  соединения,  содержащего  «узел  связи»  TyrpUp 

(структура модельного соединения приведена на рис. 1). 

AcNH^CONHMe 

о  он 

Рис.  1. Структура  целевого  модельного  соединения, содержащего  «узел  связи»  TyrpUp 
(выделен красным). 

Сначала  синтез модельного  соединения  TyrpUp(CH2)6NH2  осуществляли  методом 

автоматизированного  олигонуклеотидного  синтеза  с  использованием  твердофазного 

носителя    стекло  с  контролируемым  размером  пор,  модифицированное  N(6(0

диметокситритил)гексил)(2карбоксамид)фталимидильными  группами,  содержащего 

защищенный  аминогексанол  путем  последовательной  конденсации  с  амидофосфитами 

уридина  и  тирозина.  Этот  метод  оказался  довольно  дорогим  и  малопроизводительным 

вследствие  ограниченной  удельной  загрузки  аминогексанола  на  твердофазном  носителе  и 

низкого выхода промежуточного продукта на стадии присоединения  амидофосфита  тирозина 

(не более 60%). 

Далее  синтез  модельного  соединения  [N(Ac),CO(NHMe)]Tyr(5'P—>0)Up0

(СН2)б№І2  фосфорамидитным  методом  проводили  в  растворе  в  4  стадии  (схема  синтеза 
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представлена на рис. 2). На каждой стадии выход продукта был более 90%. Для селективного 

связывания  аминогруппы  аминогексанольного  производного  модельного  соединения  с 

белкомносителем  аминогруппу  остатка  тирозина  защищали  ацетильной  группой. 

Предложенный  метод  оказался  эффективным  для  синтеза  миллиграммовых  количеств 

модельного соединения. 

D""Tr t ,^J 

Л А  OTBDMS 

А  і 
амидофосфитуридина  1.5этилтиотетразол,  DMTrfJ 

MeCN 

+  •" 
пи  2. иод, ТГФлиридинвода 

TFflNH  ^ 4 / 4 ^ 4 ^ 
Nтрифторацетиламиногексанол 

Ura 

1.951iAcOH 

Г  N EtNHPrV CH2CI2 
NN 

NAcTyrOMe, 
Sзтилтиотетразол, 
MeCN 

B.cNH_  XONHMe 

Uni "гу 
IV 

1. МеКН2ЛІНэИ2а 
ZEtjN'JHF.Et^, ДНФД 

NH2 

Рис. 2. Схема синтеза  (N(Ac),CO(NHMe)lTyr(5'P—0)Up0(CH2)6NH2. 

Полученное  модельное  соединение  было  выделено  из реакционной  смеси  методом 

обращеннофазовой  высокоэффективной  жидкостной  хроматографии  (ОФ  ВЭЖХ)  на 

сорбенте С18 в градиенте концентрации ацетонитрила в 100 мМ ацетате триэтиламмония. На 

рис.  ЗА  виден  мажорный  пик,  соотвествующий  целевому  продукту  (время  выхода  1820 



мин). Полученный  продукт был очищен  методом  ОФ  ВЭЖХ в той же системе (на  рис. ЗВ 

виден  пик  той  же  формы  и  с  тем  же  временем  выхода),  а  затем  его  гомогенность  была 

исследована методом ОФ ВЭЖХ на сорбенте С18 в градиенте концентрации ацетонитрила 0

100% при рН от 2,07 до 7,00 (в  10 мМ ацетате аммония, подкисленном  уксусной  кислотой). 

На  рис.  4  видно,  что  полученное  вещество  гомогенно  (дает  один  пик  без  расщепления)  в 

широком диапазоне рН. 
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РИС.  3. ОФ  ВЭЖХ  модельного  соединения  NAcTyrpUp(CH2)6NH2  на  сорбенте  С18  в 

градиенте  концентрации  ацетонитрила  (O t̂  мин  0%,  426  мин  0>20%,  2630  мин  20

>100%, 3034 мин  100%, 3438 мин  100>0%, 3846 мин 0%, рН 7,0); А   смесь продуктов, В 

  индивидуальное вещество. 

Модельное  соединение  было  также  охарактеризовано  методами  времяпролетной 

массспектрометрии  (MALD1  TOF)  и  УФспектрофотометрии.  На  массспектре  виден 

мажорный  пик  с  молекулярной  массой,  соответствующий  расчетной  массе  модельного 

соединения  (рис.  5).  Наличие  фосфодиэфирной  связи  между  остатками  тирозина  и 

уридиловой  кислоты  в  модельном  соединении  было  подтверждено  обработкой  этого 
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вещества  фосфодиэстеразой  змеиного  яда  с  последующим  массспекгрометрическим 

анализом продуктов гидролиза. 

f>  I 

г  І 

рН  2.07 

рН  2.92 

рН  4.01 

рН  5.02 

рН  S.76 

рН  7.00 

Рис. 4. ОФ ВЭЖХ модельного соединения NAcTyrpUp(CH:)6NH2 на сорбенте С18 
в градиенте концентрации ацетонитрила при различных рН. 
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Рис. 5. Массспектр модельного соединения  NAcTyrpUp(CH2)6NH2. 

По данным УФспектрофотометрии, модельное соединение имеет спектр поглощения, 

соответствующий  нуклеиновым  кислотам, с максимумом  при 262 нм и минимумом  при 233 

нм (рис. 6). 

220  240  260 

Длина волны, нм 

Рис. 6. УФспектр поглощения  модельного соединения  NAcTyrpUp(CH2)6NH2. 
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Синтез антигена  конъюгата модельного соединения с лизоцимом 

Поскольку синтезированное производное уридиндифосфата и тирозина является лишь 

гаптеном, с помощью глутарового диальдегида был получен его конъюгат с лизоцимом 

куриного яйца ([N(Ac),CO(NHMe)]Tyr(5'P^0)Up0(CH2)6NH2rA^H3ouHM),  структура 

которого была подтверждена методами УФспектрофотометрии и массспектрометрии. 

miens. 

•ю ' ; 

14320 

д  о  «оно  вооо  вам  іоооо  юто  ічооо  іеооо  івом>  гоооо  ггооо"* 

В  О  4000  6000  8О00  10000  12000  14000  16000  18000  20000  22000.» 

Рис.  7.  Maccспектрометрическая  характеристика  лизоцима  (А)  и  антигена  TyrpUp
ГАліиоцим  (В).  14320   немодифицированный  лизоцим;  15289   лизоцим,  связанный  с 1 

молекулой  гаптена, 2 молекулами  ГА и 3 молекулами  воды;  16132 лизоцим, связанный  с 2 

молекулами  гаптена, 3 молекулами ГА и 3 молекулами  воды; 16930   лизоцим, связанный с 3 

молекулами  гаптена, 4 молекулами ГА и 3 молекулами воды. 
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Молекула  лизоцима  содержит  7  остатков  лизина,  присоединение  гаптена  к  белку 

происходит за счет связывания глутарового диальдегида с еаминогруппами  остатков лизина 

белка  и  аминогруппы  аминогексанольного  заместителя  молекулы  гаптена.  В  смеси 

продуктов  реакции  были  определены  немодифицированный  лизоцим  (молекулярная  масса 

14320) и коньюгаты лизоцима с 1,2  и 3 молекулами модельного соединения (рис. 7 А и 7В). 

Получение препарата  антител к «узловой»  структуре 

Известно,  что  нуклеиновые  кислоты,  нуклеотиды  и  их  производные  являются 

слабыми  антигенами.  В связи  с  этим  было  проведено  7  иммунизации  кролика  конъюгатом 

модельного  соединения  с  лизоцимом.  Для  получения  препарата  антител  антисыворотки 

подвергали  сульфатаммонийному  фракционированию  (Harlow  and  Lane,  1988),  затем 

проводили аффинную  хроматографию на протеин G сефарозе (оптический  профиль  элюции 

при 280 нм изображен  на рис. 8). Далее проводили  очистку препарата иммуноглобулинов  от 

примесной  нуклеазной  активности  путем  двукратной  гельфильтрации  на сефакриле  S200 

(оптические  профили  представлены  на рис.  9). На  колонку  наносили  фракции  312  элюата 

иммуноглобулинов  после  протеин  G  сефарозы  (С  =  5,68  мг/мл),  для  повторной  гель

фильтрации  использовали  все  фракции  иммуноглобулинов  после  первой  гельфильтрации. 

Наличие  примесной  нуклеазной  активности  в  препаратах  антител  определяли  путем 

инкубации РНК вируса табачной  мозаики  (ВТМ) в препаратах  антител  (30 мин  при 37°С) с 

последующим  электрофорезом  в  1% агарозном  геле в ТВЕсистеме. После двукратной  гель

фильтрации  на  сефакриле  S200  препарат  антител  к  «узловой»  структуре  практически  не 

содержал примесной нуклеазной активности. 

Рис  8. Оптический профиль элюции антител  к «узлу связи» на колонке с протеин G 

сефарозой. 
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Рис. 9. Оптические  профили  первой  (А)  и второй  (В) гельфильтрации  антител  к «узлу 
связи» на сефакриле S200. 

Характеристика  специфичности препарата антител к «узловой» структуре 

Специфичность  препарата  антител  к  «узловой»  структуре  анализировали  методом 

«дотиммунозолото»  на нитратцеллюлозных мембранах. Модельное соединение само по себе 

не  удерживается  на  мембране,  поэтому  с  помощью  глутарового  диальдегида  был 

синтезирован  конъюгат  модельного  соединения  с бычьим  сывороточным  альбумином.  Как 

видно  на  рис.  10,  антитела  к  лизоциму,  содержащиеся  в  антисыворотках,  не  дают 

перекрестной реакции с БСА, что позволяет детектировать антитела именно к гаптену. 

Преиммунная  сыворотка 

Антисыворотка  после 4й  иммунизации 

Антисыворотка  после 5й  иммунизации 

Антисыворотка  после 6й  иммунизации 

Антисыворотка  после 7й  иммунизации 

1 2  3  4  5 

 .?,#'  •  і 

1 
Рис.  10.  Анализ  антисывороток  к  «узлу  связи»  (разведение  1/25)  методом  «дот
иммунозолото»: 
1    БСА (25 пмоль) отрицательный  контроль; 

2  TyrpUpГАБСА  (30 пмоль «узла связи»); 

3  TyrpUpГАБСА  (150 пмоль «узла связи»); 

4  TyrpUpГАБСА  (750 пмоль «узла связи»); 

5   лизоцим (25 пмоль). 
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Показано,  что  очищенный  на  протеин  G  сефарозе  препарат  антител  к  модельному 

соединению узнает 2 пикомоля «узла связи» в составе конъюгата TyrpUpГАБСА (рис. 11). 
1 2  3  4  5 

Рис. 11. Проверка узнавания конъюгата TyrpUpГАБСА  антителами после очистки на 
протеин G сефарозе (С = 1,6 мг/мл) методом «дотиммунозолото»: 
1  TyrpUpГАБСА (0,4 пмоль «узла связи», 0,1 пмоль БСА); 

2  TyrpUpГАБСА  (2 пмоль «узла связи», 0,5 пмоль БСА); 

3  TyrpUpГАБСА (10 пмоль «узла связи», 2,5 пмоль БСА); 

4  TyrpUpГАБСА (50 пмоль «узла связи»,  12,5 пмоль БСА); 

5БСА  (12,5 пмоль). 

Модельное  соединение,  имитирующее  «узловую»  структуру  TyrpUp,  содержит 

урацил  и сахарофосфатное  звено. Каждая  молекула РНК содержит тысячи  остатков  урацила 

и  сахарофосфатных  звеньев,  поэтому  препарат  антител  к  модельному  соединению  дает 

заметную  перекрестную  реакцию  с  полиуридиловой  кислотой  и  с  РНК  вируса  табачной 

мозаики, не имеющей концевого  белка VPg. 

1  2  3 

1 ] •  і 
I  1  ' 

4  5 
'•  f4 

#•  , 

Рис.  12. Определение  специфичности  антител к «узлу связи» после  очистки  на протеин 
G сефарозе (С = 0,16 мг/мл) методом  «дотиммунозолото»: 
1  TyrpUpГАБСА (10 пмоль «узла связи», 2,5 пмоль БСА), 

2  TyrpUpГАБСА  (50 пмоль «узла связи», 12,5 пмоль БСА), 

3БСА  (12,5 пмоль), 

4   poly(U) (125 пмоль нуклеотидов), 

5   РНК ВТМ (125 пмоль нуклеотидов). 

Чтобы  выявить  целевые  антитела  именно  к  «узловойіструктуре,  был  использован 

подход,  в  котором  резко  повышается  доля  анализируемого  «узлового»  звена  ковалентного 

комплекса  VPgPHK, удерживаемого  нитратцеллюлознои  мембраной.  Хорошо  известно, что 

белки  и  нуклеотиды,  связанные  с  белками,  прочно  удерживаются  на  нитратцеллюлознои 

мембране, а для удержания  нуклеотидов  и нуклеиновых  кислот необходима  дополнительная 

фиксация  УФсветом.  В связи  с этим  РНК вируса  Менго,  РНК Хвируса  картофеля  (ХВК) и 

полиуридиловую  кислоту подвергали  исчерпывающему  щелочному  гидролизу  (0,1  М NaOH, 

20  мин  при  100°С).  Фосфодиэфирная  связь  между  5'концевым  остатком  уридиловой 

кислоты  РНК  и  остатком  тирозина  белка  VPg  устойчива  в  этих  условиях  (Yuodka  and 

Sasnauskene,  1974).  Нейтрализованные  гидролизаты  нуклеиновых  кислот  наносили  на 

мембраны  без  пришивания  ультрафиолетовым  светом  и  отмывали  мембраны  от 

несвязавшихся  продуктов  щелочного  гидролиза   моно  и олигонуклеотидов   водой.  Белок 

VPg,  ковалентно  связанный  с  5'концевым  уридиндифосфатом,  при  этом  удерживается  на 
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мембране,  а свободные  нуклеотиды  не  удерживаются.  Было  показано,  что  препарат  антител 

узнает гидролизат РНК вируса Менго, не узнает гидролизат poly(U) и дает фоновую реакцию 

с РНК  ХВК  (рис.  13А), которая  практически  исчезает при добавлении  poly(U)  и РНК ХВК к 

препарату антител  (рис. 13В). 

Контрольный препарат антител 

Тот же препарат антител с добавлением  poly(U) и 

РНК ХВК (по 0,167  мкг = 500 пмоль нуклеотидов) 

1 2  3  4  5 

.  •  С 

• 
\ Рис.  13. Определение  специфичности  антител  к «узлу  связи» после  очистки  на  протеин 

G сефарозе  (С = 0,8 мг/мл) методом «дотиммунозолото»  с гидролизатами  РНК: 
1   смесь нуклеозид5'монофосфатов  (58,24 нмоль), 

2   TyrpUpГАБСА  (7,5 пмоль «узла связи»), 

3   гидролизат 20,25 мкг poly(U), 

4   гидролизат 20,25 мкг РНК вируса Менго  (7,5 пмоль = 58,24 нмоль нуклеотидов), 

5   гидролизат 20,25 мкг РНК ХВК. 

Исследование пикорнавирусной  инфекции в клетках 

с помощью очищенного препарата  антител к «узловой»  структуре 

Рис.  14.  Исследование  инфекции,  вызываемой  HRV2  в  клетках  HeLa  В,  с  помощью 
антител  к  «узлу  связи»  после  очистки  на  протеин  G  сефарозе  и  двукратной  гель
фильтрации  на  сефакриле  S200  (С  =  0,07  мг/мл)  и  аффинно  очищенных  антител  к 
белку VPg HRV2 (С = 0,016 мг/мл). 
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Независимое доказательство  специфичности препарата антител к «узловой»  структуре 

было проведено  на живых клетках методом  иммунофлуоресцентной  микроскопии.  Для этого 

клетки  HeLa  В  инфицировали  вирусом  обыкновенной  простуды  человека  2  (HRV2, 

пикорнавирус)  в  течение  8  ч,  затем  инфицированные  и  неинфицированные  клетки 

обрабатывали раздельно первичными  антителами  (антитела к «узлу  связи»  после очистки на 

протеин  G  сефарозе  и  двукратной  гельфильтрации  на  сефакриле  S200  и  аффинно 

очищенными  антителами  к  белку  VPg  HRV2)  и  вторичными  антителами  (козьи  антитела  к 

иммуноглобулинам  кролика,  конъюгированные  с  флуоресцентными  красителями  TRITC  и 

FITC). 

Рис.  15.  Совмещение  инфицированных  HRV2  клеток  HeLa  В,  обработанных 
первичными  антителами  к  «узлу  связи»  и  вторичными  антителами  с  TRITC,  и 
обработанных  первичными  антителами  к белку VPg  HRV2 и вторичными  антителами 
с  FITC. На  рисунке  видно,  что  антитела  к «узлу  связи»  и антитела  к белку  VPg  HRV2 
узнают одни и те же структуры в инфицированных  клетках. 

При инкубации  неинфицированных  клеток HeLa В с обоими препаратами  первичных 

антител  в  клетках  наблюдали  равномерное  слабое  свечение  всей  цитоплазмы.  В 

инфицированных  и неинфицированных  клетках,  обработанных  вторичными  антителами  без 

первичных антител, также было равномерное фоновое свечение цитоплазмы. При инкубации 

инфицированных  клеток  как  с препаратом  антител  к  белку  VPg  HRV2,  так  и  с препаратом 

антител  к  «узловой»  структуре  наблюдали  островки  яркой  дискретной  флуоресценции, 

сосредоточенные  по  периферии  ядра  и  в  псевдоподиях  (рис.  14).  Островки  флуоресценции 

сохранялись  и  при  обработке  инфицированных  клеток  РНКазой  А  в  условиях 

исчерпывающего  гидролиза РНК (С =  1  мг/мл,  1  ч при 37°С) (Daoust,  1964). Ранее нами было 

показано,  что  фосфодиэфирная  связь  между  VPg  и  РНК  устойчива  к  обработке 

панкреатической  РНКазой  (Гулевич,  2000).  Следовательно,  наблюдаемая  дискретно 
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локализованная  флуоресценция  вызвана  связыванием  антител  с  «узловой»  структурой  Туг

pUp, а не с сахарофосфатным остовом РНК. 

При  совмещении  фотографий  клеток,  обработанных  антителами  к  «узлу  связи»  и 

обработанных  антителами  к  белку  VPg  HRV2,  островки  флуоресценции  полностью 

перекрывались (рис. 15). Антитела к «узловой» структуре узнавали те же островки инфекции 

в  инфицированных  клетках,  что  и  антитела  к  белку  VPg.  Следовательно,  эти  антитела 

специфически  узнают  места  локализации  репликации  вирусной  РНК,  ассоциированные  с 

мембранами гладкого эндоплазматического  ретикулума в перинуклеарном  пространстве. 

Таким  образом,  совокупные  полученные  результаты  указывают  на  высокую 

специфичность препарата антител к «узловой»  структуре, узнающих узел ковалентнои  связи 

TyrpUp в вирусных ковалентных комплексах РНКVPg. 

ВЫВОДЫ 

1.  Предложен простой и эффективный фосфорамидитный метод препаративного  синтеза 

в  растворе  модельного  соединения  (гаптена),  содержащего  «узловую»  структуру 

ковалентного  комплекса  РНКVPg  пикорнавирусов,  а  именно  5'фосфодиэфирное 

производное уридиндифосфата  и тирозина. Методами структурного  анализа доказана 

идентичность полученного соединения целевому гаптену. 

2.  С  помощью  бифункционального  агента  получены  конъюгатьг  гаптена  с  лизоцимом 

(антиген)  и  БСА  (аналит).  Состав  антигена  был  определен  времяпролетной  масс

спектрометрией.  На  антиген  были  получены  и  очищены  поликлональные  антитела 

кролика,  специфичность  которых  доказана  in  vitro  иммунохимическим  методом  на 

нитратцеллюлозной мембране. 

3.  Антитела  к модельному гаптену, имитирующему «узел» ковалентнои связи между  5'

концом  РНК и белком  VPg пикорнавирусов, специфически  узнают  пикорнавирусные 

ковалентные  комплексы РНКVPg и места локализации репликации  пикорнавирусной 

РНК в инфицированой клетке. 

4.  Получен  инструмент    антитела  к  «узловой»  структуре    для  обнаружения  и 

исследования  структурно  подобных  природных  ковалентных  соединений  белков  и 

РНК вирусного и клеточного происхождения как in vitro, так и  in vivo. 
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