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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы 

Агробактериальная  ТДНК  является  уникальным  природным  вектором  для 
переноса  генов  в  геном  растительных  клеток,  поскольку  любой  ген, 
размещенный  между  правой  и  левой  границей  ТДНК,  может  быть  перенесен  и 
встроен  при  участии  белков  VirE2  и  VirD2  в  геном  растений  и дрожжей.  Белок 
VirE2  обладает  несколькими  важными  для  этого  процесса  функциями,  в  том 
числе  он  участвует  в  процессе  перемещения  ТДНК  через  мембрану  и  в 
цитоплазме  растительной  клетки,  связываясь  с  белкамикариофилинами. 
Ткомплекс,  управляемый  пилотирующим  белком  VirD2,  может  перемещаться 
в  цитоплазме  клетки  с  помощью  импортина  о/р,  который  взаимодействует  с 
микротрубочками  и микрофиламентами  цитоскелета  клетки. 

Лечение  заболеваний  с  помощью  генов  (ге1ютерапия)  является 
перспективным  направлением  в  медицине.  Одним  из  критических  этапов  для 
данной  технологии  является  перенос  экзогещ1ых  ДНКкопструкций  через 
мембрану  клеткимишени.  В  2004  г.  была  показана  принципиальная 
возможность  переноса  TflHKVirE2VirD2  белкового  комплекса  (Ткомплекса) 
в  животную  клетку  (Kunik  et  al.,  2001),  однако  потенциал  переноса  ДНК  в 
животную  клетку  в целях  генотерапии  с участием  белка  VirE2  пока  не  изучен. 

Считается,  белок  VirE2  может  формировать  комплекс  (пору)  для  переноса 
коротких  олигонуклеотидов  через  эндоплазматическую  клеточную  мембрану 
(Dumas  et  al.,  2001).  Однако  доказательств  возможности  формирования  поры  и 
переноса  ТД1Ж  через У1гЕ2зависимую  пору  пока  не  представлено. 

Таким  образом,  исследование  механизма  переноса  белкового  комплекса 
ТДНКУ1гЕ2  через  эндоплазматическую  мембрану  в  растительную  и 
животную  клетки  при  участии  белка  VirE2  представляет  теоретический  и 
практический  интерес  для  изучения,  поскольку  с  одной  стороны,  эту  систему 
можно  использовать  в  качестве  удобной  модели  для  изучения  структуры  и 
функции  биологических  макромолекул  и  макромолекулярных  комплексов,  а  с 
другой  стороны,  этот  природный  механизм  переноса  ДНКбелкового  комплекса 
можно  использовать  в  медицинских  технологиях  генотерапии  для  доставки 
целевых  генов  в эукариотическую  клетку. 

Учитывая,  что  трансгенные  растения  в настоящее  время  занимают  площадь 

более  ста  миллионов  гектаров  в  мире,  актуальной  является  и  задача 

определения  биобезопасности  встроек  агробактериальной  ТДНК  в  геном 

растений.  Поэтому  актуальной  задачей  является  анализ  геномов  растений  на 

наличие  вставок  ТДНК. 

Целью  данной  работы  было  изучение  роли  белка  VirE2  и  его  комплексов  в 

переносе  одноцепочечной  ДНК  через  искусственные  и  природные  мембраны. 

Для  достижения  данной  цели  в работе  решались  следующие  задачи: 
1.  Провести  компьютерный  анализ  вторичной,  третичной  структур 

белка  VirE2  и  его  комплексов. 

2.  Оценить  размеры  рекомбинантного  белка  VirE2  и комплексов  in  vitro. 



3.  Изучить  взаимодействие  белка  VirE2  с мембранами,  оцДНК. 
4.  Изучить  влияиие  белка  VirE2  на  перенос  олигонуклеотидов  в  растительные 

и животные  клетки. 
5.  Провести  компьютерный  анализ  присутствия  фрагментов  ТДНК  из  Ti,  Ri

плазмид  агробактерий  в геномах  растений  и низших  животных. 

Научная  повизиа  работы: 

Впервые  смоделирована  вторичная  структура  всего  белка  VirE2  и 
установлено,  что  на  7^конце  VirE2,  не  вошедшем  в  рентгеноструктурную 
модель,  имеется  одна  аспираль. 

Впервые  показано,  что  белок  ViiE2  в  буферном  растворе  может  образовы
вать комплексы  из двух  и четырёх  индивидуальных  белков. 

Впервые  показано,  что  комплекс  из  двух  и  четырёх  белков  VirE2  может 
быть  встроен  в  мембрану  и  формировать  поры  с  диаметром  до  2  и  4,6  им 
соответственно. 

Впервые  установлено,  что  белок  VirE2  способствует  переносу  олиго
нуклеотидов  в клетки  HeLa. 

Впервые  методом  ш  silíco  показано,  что  в  расшифрованных  геномах 
растений  Catharanthus,  Linaria,  Kalanchoe,  Kleinia,  обнаруживаются  фрагменты 
ТДНК,  включающих  гены  rolA,  rolB,  rolC,  mis,  orfS,  orfl3,  orfl3a,  orfl4. 

Научнопрактическая  значимость  работы 

Установлено,  что  белок  ViiE2  способствует  попаданию  олигонуклеотидов 
в  животную  клетку,  что  может  дать  основу  для  разработки  безвирусных 
технологии  доставки  генов  в животную  клетку  для  технологий  генотерапии. 

В  ходе  работы  получены  доказательства  инсерции  в  геном  различных 
растений  фрагментов  ТДНК  агробактерий  в  ходе  природной  эволюции 
растений,  что  представляет  практический  интерес  при  разработке  концепций 
безопасности  ГМО. 

Основные  положения  диссертации,  выносимые  на  защиту 

1.  Смоделированы  ш  siUco  вторичная,  третичная  структуры  всего  белка  VirE2 
и его  комплексы  из двух,  четырёх  субъединиц. 

2.  Рекомбинантный  белок  VirE2  в  буферном  растворе  образует  комплексы  из 
двух,  четырёх  индивидуальных  белков  и  при  взаимодействии  с  оцДНК 
может  формировать  ДНКбелковый  комплекс,  уменьшая  длину  оцДНК. 

3.  В  модельной  структуре,  состоящей  из  двух  и  четырёх  молекул  VirE2, 
расположенной  в  бислойной  мембране  возможно  образование  пор  с 
диаметром  канала  2 и 4,6  нм,  соответственно. 

4.  Белок  VirE2  является  порофомером  и  способствует  попаданию 
олигонуклеотидов  в  животные  клетки  HeLa  и  увеличивает  электропровод
ность  плоских  мембран. 

5.  Фрагменты  Ri,  Tiплазмид  агробактерий  обнаружены  in  silico  в  геномах 
некоторых  растений  и  беспозвоночных. 



Работа  выполнена  на  базовой  кафедре  биофизики  ФНП  СГУ  в  течение 

20062011  гг.  в  рамках  плановой  темы  НИР  «Исследование  переноса  ДНК

белковых  комплексов  в  эукариотические  клетки»,  №  гос.  регистрации 

01200606182;  научный  руководитель    д.  б.  н.  Чумаков  М.  И.  Исследования 

поддержаны  грантом  Федерального  агентства  по  науке  и  инновациям  в  рамках 

ФЦП  «Исследования  и  разработки  по  приоритетным  направлениям  развития 

научнотехнологического  комплекса  России  на  20072012  годы»  «Технологии 

биоинженерии»  (мероприятие  1.2)  шифр  «200721.20901137»  по  теме: 

«Разработка  технологии  переноса  ТДНК  в  генеративные  клетки  кукурузы» 

(рук.  Чумаков  М.  И.)  и  грантом  РФФИ  110401331а  «Изучение  механизма 

переноса  Т  Д Ш  агробактерий  в  генеративные  клетки  кукурузы  (2011

2013  гг.)»  (рук.  Волохина  И.  В.). 

Личный  вклад  диссертанта  и  результаты,  полученные  совместно  с 

другими  исследователями 

Личный  вклад  соискателя  состоит  в  получении  всех  представленных 

данных  по  анализу  встройки  ТДНК  геномы  различных  растений, 

компьютерном  моделировании  двумерных  и  трехмерных  структур  белка  VirE2 

и  его  комплексов  in  silico,  а  также  в  описании  и  обработке  полученных  данных. 

Опыты  по  анализу  роли  белка  VirE2  в  переносе  через  искусственные  и 

природные  мембраны,  оценке  ДНК  белковых  комплексов  методами 

динамического  рассеяния  света  (ДРС),  трансмиссионной  электронной 

микроскопии  (ТЭМ),  биоинформатики  проведены  при  участии  сотрудников 

лаборатории  биоинженерии  ИБФРМ  РАН  И.  В.  Волохиной,  Ю.  С.  Гусева, 

сотрудника  лаборатории  нанобиотехнологии  Н.  Г.  Хлебцова,  что  отражено  в 

публикациях.  Планирование  экспериментов,  интерпретация  эксперименталь

ных  и  компьютерных  данных,  подготовка  результатов  к  публикации 

проводились  под  руководством  и  при  участии  М.  И.  Чумакова. 

Апробация  результатов.  Материалы  диссертации  были  представлены  на 

международной  конференции  4th  Intern.  Conf.  on  Bioinformalics  of  Genome 

Regulation  and  Structure,  BGRS'2006)  (Новосибирск,  2006),  на  научной  школе

конференции  "Нелинейные  дни  в  Саратове  для  молодых    2006"  (Саратов, 

2006),  на  ПТМежрег.  конф.  молодых  учёных  "Стратегия  взаимодействия 

микроорганизмов  и  растений  с  окружающей  средой"  (Саратов,  2006),  на 

междунар.  конф.  Moscow  Conf.  on  Computational  Molecular  Biology  МССМВ'07 

(Москва,  2007),  на  Всеросс.  конф.  с  междунар.  участием  "Фундаментальные  и 

прикладные  аспекты  исследования  симбиотических  систем"  (Саратов,  2007), 

на  междунар.  конф.  "S.P.  Kostychev  and  Contemporary  Agricultural 

Microbiology"  (Ялта,,  Украина,  2007),  на  междунар.  конгрессе  XX  Intern. 

Congress  of  Genetics  (Берлин,  Германия,  2008),  па  междунар.  конф.  6th  Intern. 

Conf  on  BioinfonTiatics  of  Genome  Regulation  and  Structure,  BGRS'2008) 

(Новосибирск,  2008),  на  X  Всеросс.  конф.  "Биомеханика2010"  (Саратов, 

2010),  на  междунар.  конф.  Intern.  Conf  Plant  Genetics,  Genomics,  and 

Biotechnology  (Новосибирск,  2010),  на  XIV  Intern.  School  for  Junior  Scientists 

and  Students  on  Optics,  Laser  Physics  &  Biophotonics  "Saratov  Fall  Meeting 



SFM'IO"  (Саратов,  58  октября  2010),  на  2ой  ежегодной  науч.технич.  конф. 
Нанотехнологического  общества  России  "Перспективы  развития  в  России 
НБИКтехнологий  как  основного  научного  направления  прорыва  к  шестому 
технологическому  укладу",  (Москва,  1415  октября  2010),  на  III  Междунар. 
форуме  по  нанотехнологиям  "RUSNANOTECH  2010"  (Москва,  13  ноября 
2010),  на  междунар.  конф.  Intcrn.  Moscow  Conf.  on  Computational  Molecular 
Biology  MCCMB'l  1 (Москва,  2124  июля  2011). 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  14  работ,  в  том  числе  2  статьи  в 
рецензируемых  журналах,  входящих  в Перечень  ВАК. 

Объём  и структура  диссертации 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания 
материалов  и  методов  исследования,  главы  с  изложением  и  обсуждением 
собственных  результатов,  заключения,  выводов  и  списка  использованной 
литературы,  включающего  250  источников.  Диссертация  изложена  на  135 
печатных  страницах,  содержит  33  рисунка  и  12  таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1  представляет  собой  обзор  литературы,  в  котором  рассмотрены 
основные  механизмы  мембранного  транспорта  различных  веществ,  включая 
ДНК.  При  этом  особое  внимание  уделено  строению  белковых  пор.  Отдельно 
рассмотрены  ядерные  поровыс  комплексы,  проанализированы  современные 
сведения  об  их  строении  и  функционировании.  Также  освещена  проблема 
горизонтального  переноса  генов,  подробно  изложены  влияющие  на  его 
эффективность  и  способствующие  ему  факторы.  Также  отмечены  и 
ограничения  на  перенос  генов  между  отдалёнными  таксонами.  Приведены 
множествещ1ые  примеры  явлеиия  переноса  генов  среди  вирусов,  прокариот  и 
эукариот.  Рассмотрены  способы  выявления  факта  произошедшего  переноса 
генов  и  отмечена  важная  роль  процессов  горизонтального  переноса  в 
изменчивости,  видообразовании  и  эволюции  прокариот,  а  также  эукариот. 
Внимание  уделено  также  опасениям  в  биобезопасности  этого  явления. 
Механизм  горизонтального  переноса  генов  с  участием  агробактерий 
рассмотрен  отдельно  и  более  подробно.  При  этом  особое  внимание  уделено 
переносу  ДНК  через  мембраны  растительной  клетки  и  роли  белка  VirE2  в  этом 
процессе.  В  заключительной  части  1й  главы  сформулированы  нерешенные 
проблемы  и задачи  исследования. 

Сведения  об  использованных  материалах  и  методах  изложены  в  главе  2. 

В  ней  перечислены  использованные  в  работе  реактивы,  оборудование,  среды, 
буферные  растворы,  микроорганизмы  и  культуры  клеток.  Приведены  методики 
выделения  и  очистки  белка  VirE2,  получения  оцДНК,  получения  липосом  и 
плоской  липидной  мембраны.  Отдельно  описаны  процедуры  определения 
размеров  белков  методом  динамического  лазерного  рассеяния  света  и 
трансмиссионной  электронной  микроскопии.  Подробно  изложена  методология 
измерения  флуоресценции  эукариотических  клеткок  после  инкубации  с  белком 



VirE2  и  мечеными  олигонуклеотидами.  Описана  методика  статистической 
обработки  множественных  данных.  Также  описаны  использованные  в  работе 
компьютерные  программы  и  базы  данных,  перечислены  использованные 

белковые  структуры. 

В  работе  использовали  культуру  клеток  HeLa,  любезно  предоставленную 

О. А. Бибиковой  и С.  А.  Староверовым  (ИБФРМ  РАН). 

Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1  Компьютерный  поиск  гомологов  белка  VЎrE2 

Поскольку  на  момент  начала  работ  вторичная  и  третичная  структура  белка 
VirE2  была  неизвестна,  они  были  нами  смоделированы.  Точность  моделирова
ния  структуры  белка  существенно  повышается,  если  оно  опирается  на 
структуры  его  гомологов.  Поиск  гомологов  белка  VirE2  производился  по  его 
первичной  последовательности  (UniProt  ID  Р08062)  при  помощи  программ 
семейства  BLAST  (blastp  и  tblastn)  в  базах  как  аминокислотных,  так  и 

нуклеотидных  последовательностей  RefSeq,  СспВапк,  PDB,  SwissProt,  EMBL, 
DDBJ,  FIR.  Все  содержащиеся  в  базах  записи,  обнаруживающие  с  заданной 
последовательностью  высокую  гомологию  ссылаются  на 
агробактериальные  белки  (вирулентные  и  ДНКсвязывающие)  и  фрагменты 
плазмид  бактерий  Agrobacterium  tumefaciens,  Agrobacterium  vitis  и  Rhizobium 

etli,  кодирующие  разные  варианты  белка  VirE2,  которые  выполняют 
одинаковые  функции:  участвуют  в  переносе  ДНК,  могут  связываться  с 
однонитчатой  ДНК.  Остальные  белки  не  гомологичны  белку  VirE2  (£>1). 

Таким  образом,  из  проведенных  поисков  видно,  что  белок  VirE2  не  имеет 

гомологов. 

3.2  Компьютерное  моделирование  и анализ  вторичной  структуры 

белка  VirE2 

Чтобы  понять  возможные  функции,  нами  при  помощи  программы  PROFsec 

была  смоделирована  вторичная  структура  белка  VirE2.  Построенная  модель 

обладает  большей  полнотой,  по  сравнению  с  экспериментальной  структурой 

(Dym  et  al.,  2008).  В  частности,  можно  предположить,  что  [la  Л^конце  VirE2,  не 

вошедшем  в  рентгеноструктурную  модель,  имеется  также  ещё  одна  аспираль 

на участке  91104. 

Общее  число  аминокислотных  остатков,  для  которых  вторичная  структура 

была  предсказана  правильно,  составило  252  из  376,  структура  которых 

определена,  то  есть  2/3  всей  известной  в  настоящее  время  структуры  было 

предсказано  верно.  Причем  противоречие  структур  спиральскладка  возникло 

лишь  в  19  случаях  (5%).  Данный  результат  позволяет  независимо  от  тестеров 

программы  PROFsec  заявить  о  том,  что  представляемые  ей  результаты  вполне 

достоверны. 

Таким  образом,  при  помощи  PROFsec  была  смоделирована  вторичная 

структура  полной  последовательности  белка  ViiE2,  содержащая  20  аспиралей 

и  16 Дскладок. 



3.3  Измерение  размера  белка  VirE2  методом  динамического  рассеяния 

света 

Таблица  1 

Размеры  комплексов, 

формируемые  белками  БСА  и 

VirE2  в  растворе 

Варианты  ГДД(нм)  Доля 

(%) 
БСА  8  93 

68  7 
VirE2  12  51 

115  47 
2800  2 

VirE2  12  28 
(двукратная  115  70 
заморозка 2800  2 
оттаивание) 

VirE2  после  18  37 

16 ч при  4°С  151  60 

3000  3 

Известно,  что  белок  VirEl 
формирует  комплекс  с  белком  VirE2 
в  агробактериальной  клетке,  взаи
модействуя  с  ним  по  сайтам 
связывания,  одновременно  служа
щим  для  контакта  с  одноцепочечной 
ТДНК  при  образовании  Ткомплекса 
в  цитоплазме  растительной  клетки 
(AbuArish  etal.,  2004;  Dym  et  al., 
2008).  Без  белка  VirEl  белок  VirE2 
склонен  к  агрегации  (FrenkielKrispin 
et  al.,2007). 

Средний  гидродинамический  диа
метр  (ГДД)  рекомбинантного  белка 
VirE2  в  растворе  с  концентрацией 
200  мкг/мл  был  измерен  методом 
динамического  рассеяния  света 
(ДРС)  сразу  после  его  выделения,  а 
также  при  различных  условиях 

хранения.  Чистоту  белка  определяли  с  помощью  DsNaПААГ  электрофореза. 

В  растворе  белка  VirE2,  сошедшего  с  колонки  с  NiNTAагарозой,  и  затем 
обессоленного  на  колонке  с  сефадексом  G25,  половину  (51%)  составляли 
частицы  с  размерами  12  им,  47%  всех  частиц  были  представлены  агрегатами  с 
размерами  115  нм,  и  лишь  небольшая  часть  (2%)  афегатов  имела  размер 
2800  нм  (табл.1).  В  качестве  контроля  был  измерен  гидродинамический 
диаметр  белка  БСА,  сходного  с  белком  VirE2  по  молекулярной  массе. 
Полученный  результат  совпадает  с  данными  рентгеноструктурного  анализа. 
Результаты  измерений  приведены  в табл. 1. 

Таким  образом,  с  помощью  метода  динамического  светорассеяния 
установлено,  что  очищенный  рекомбинантный  белок  VirE2  в  буферном 
растворе  существует  в  виде  комплексов  белка  VirE2  размером  12 и  115  нм. 

3.4  Измерение  комплексов  из белков  VirE2  и одноцепочечной  ДНК 

методом  ДРС  и методом  ТЭМ 

Рекомбинатный  белок,  использованный  в  работе,  имеет  искусственно 
введённые  шесть  остатков  гистидина  на  Л'^конце,  которые  нужны  для  его 
селективного  выделения,  но  теоретически  они  могут  вызвать  изменение 
конформации  и  свойств  белка.  Поэтому  была  проверена  сохранность  функций 
выделенного  рекомбинатного  белка. 

Средний  размер  дцДНК  длиной  550  н.о.,  измеренный  с  помощью  метода 
ДРС,  составил  220  нм,  при  размахе  колебаний  длины  двуцепочечной  ДЬЖ  от 
180  до  250  нм  (табл.2).  При  взаимодействии  очищенного  и  обессоленного 



Таблица  2 

Размеры  гидродннамического 
диаметра  (ГДД)  комплексов, 

формируемых  VirE2  с  оцДНК, 

Образец  ГДД(нм)  доля 

(%) 
дцДНК  (550  п.н.)  220 

1 ЯП 
92 

6 1 0\J 
250  2 

оцДНК(550  н.о,)  140  94 

с  VirE2  21  6 

рекомбинантного  белка  VirE2  (2  мкг) 
с  оцДНК  длиной  550  н.о.  (0,2  мкг) 
спустя  30  мин  после  начала  совмест
ной  инкубации  были  зарегистрирова
ны  комплексы  с  размером  140  нм 
(94%),  а  6%  составили  частицы  с 
размерами  1730 нм  (табл.  2).  Исходя 
из  этих  данных,  можно  видеть,  что 
присутствие  белка  VirE2  приводит  к 
значительному  уменьшению  перво
начальной  длины  оцДНК  на  63%,  что 
может  свидетельствовать  об  образо
вании  ДНКбелковых  комплексов. 

Для  формирования  У1гЕ2:оцДНКкомплекса  in  vitro  использовали  два 
соотношения  У1гЕ2:оцДНК    10:1  и  30:1  в  буфере  состава  0,02  М  TrisHCl, 
5  мМ  MgCb,  рН  7,2.  При  длине  одного  нуклеотида  0,34  нм,  размер  оцДНК  из 
700  оснований  должен  составлять  238  нм.  Размер  наблюдаемого  методом 
трансмиссионной  электронной  микроскопии  (ТЭМ)  оцДНКкомплекса  зависел 
от  соотношения  белок:ДНК.  Так  при  соотношении  У1гЕ2:оцДНК  10:1  средняя 
длина  оцДНКкомплекса  составила  208 ±  10  нм  (при  колебании  размеров  от  198 
до  210  нм)  (рис.  1).  При  соотнош[ении  У1гЕ2:оцДШС  как  30:1  длина  комплекса 
составила  1 5 0 н м ± 1 0 %  (30  измерений).  Что  составляет  63%  первоначальной 
длины  оцДНК  (700  и.о.).  В  работе  АбуАриш  с  соавторами  при  образовании 
оцДНКкомплекса  происходило  уменьшение  длины  оцДНК  в  7  раз  (AbuArish 
et  al.,  2004). 

% v  . '  4 0 
'v.  Ш  •  >    

MM 

Р и с . ] .  а)  однопитчатая  Д Н К  (1300  н,о.);  б)  оцДНК  (700  ii.0)ViiE2K0MrmcKc: 
соотношение  оцДНК:У1гЕ2  (1:10),  ТЭМ,  контрастирование  1%  уранилацетатом 
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Ширина  оцДНКбелкового  комплекса  в  наших  экспериментах  колебалась  в 
пределах  1525  им  и  составляла  в  среднем  15,8  нм  (50  измерений).  По  данным, 
представленным  в работе  АбуАриш  с  соавторами,  диаметр  комплекса  составил 
15,4нм  (АЬиАпзЬ  е! а1.,  2004).  Т.е.  ширина  образцов  оцДНКбелкового 
комплекса,  измеренная  ТЭМ  в  экспериментах  АбуАриш  с  соавторами  хорошо 
коррелировала  (АЬиАг15Ь е1 а1.,  2004). 

Таким  образом,  рекомбинантный  белок  У1гЕ2  в  буферном  растворе  при 
взаимодействии  с  оцДНК  может  формировать  ДНКбелковый  комплекс, 
значительно  уменьшая  длину  оцДНК. 

3.5  Экспериментальное  исследование  взаимодействия  У1гЕ2  с 

липосомами 

Оценка  взаимодействия  У1гЕ2  с  липосомами  проводилась  методом  ДРС  по 
изменению  исходного  ГДЦ  молекул  в  растворе  до  и  после  совместной 
инкубации.  Измеряли  ГДЦ  водного  раствора  липосом  и  тестируемых  белков  с 
исходной  концентрацией  У1гЕ2  180мкг/мл  и  белка  Б С А   200  мкг/мл.  Резуль
таты  измерений  представлены  в  табл.  3.  Белки  У1гЕ2  и  БСА  смешивали  с 
липосомами  в  соотношениях  3:2,  9:1  (по  объёму  исходных  растворов)  и 
оставляли  на  1,  2  и  18  часов,  а  затем  проводили  измерения.  При  добавлении  к 
раствору  липосом  белка  БСА,  диаметр  липосом  не  увеличивался,  что 
свидетельствует  об  отсутствии  опосредованной  белком  БСА  агрегации  липосом 
(табл.  3). 

В  отличие  от  белка  БСА  ко
инкубация  белка  У1гЕ2  с  липосомами 
(при  соотношении  липосомы:белок 
3:2)  приводила  к  изменению 
соотношения  частиц  с  различным 
размером  уже  через  2  часа  (табл.  3). 
Количество  агрегатов  с  размером 
58 нм  уменьшалось  с  75%  до  40%,  при 
увеличении  количества  агрегатов  с 
размером  свыше  700  нм  более  чем  в 
два  раза,  и  агрегатов  с  размером  более 
5000 нм  в  три  раза,  а  через  1 8  часов 
выпадал  осадок,  видимый  глазом. 

При  изменении  соотношения 
липосомы:У1гЕ2  (9:1)  крупные 
агрегаты  с  размером  более  5000  нм 
отсутствовали,  но  количество 
агрегатов  с  размером  свыше  1000  им 
увеличивалось  более  чем  в  пять  раз 
после  2х  часовой  коинкубации,  по 
сравнению  с  процентным  соотношени
ем  таких  агрегатов  после  1часовой 
инкубации  (табл.  3). 

Таблица  3 

Оценка  ГДЦ  комплексов, 

формируемых  липосомами  с  белками 

Варианты  гдд  Доля 

(нм)  (%) 
Липосомы  63  99 

2000  1 
Липосомы  с  62  99 
БСА  (3:2)  1ч  2100  1 

Липосомы  с  62  99 
БСА  (3:2)  2  ч  1980  1 

Липосомы  с  58  75,4 
УцЕ2  (3:2)  1 ч  760  16 

5298  8,6 

Липосомы  с  58  40 
У1гЕ2  (3:2) 2 ч  920  34 

5076  26 

Липосомы  с  59  92 

УцЕ2  (9:1)  1 ч  .  1037  8 

Липосомы  с  60  56 

У н Е 2 ( 9 : 1 ) 2 ч  1442  44 



Таким  образом,  можно  видеть,  что  при  совместной  инкубации  липосом  и 

белка  VirE2  происходит  их  взаимодействие,  которое  регистрируется  по 

образованию  афегатов  после  двух  часов  инкубации. 

3.6  Компьютерная  оценка  размера  комплекса  из двух  белков  VirE2, 

построенного  с помощью  программ  Hex  и  GRAMMX 

Так  как  в  трёхмерной  структуре  белка  VirE2  (Dym  et  al.,  2008)  при  помощи 

программы  MOLE  канальных  структур  нами  не  обнаружено,  сделано 

предположение  о  том,  что  поры  формируются  в  комплексах  из  нескольких 

субъединиц  VirE2. 

Комплекс  двух  белков  VirE2  был  построен  с  помощью  программы  Hex.  Его 
размеры,  с учётом  отсутствующих  в  модельной  структуре  а.о.  на  С  и  //концах 
для  каждого  из  белков,  не  превышают  размеры  1 0 x 8 x 6  нм  ячейки.  В 
комплексе  двух  симметрично  расположенных  белков  VirE2,  построенном  с 
помощью  программы  Hex,  область  контакта  между  белками  составляет   3 0  а.о. 
Контактируют  Leu'^^Tyr""  и  Gln^'^Arg""  Сдомена  первого  белка  с  Glu  
Val"^",  Lys^" Ala" '  //домена  второго  белка  VirE2.  Так  как  комплекс  двух 
белков  VirE2  симметричен,  то  на  другом  конце  контактируют  аналогичные 
аминокислотные  остатки. 

Размер  аналогичного  комплекса,  построенного  с  помощью  программы 

GRAMMX  с  учётом  отсутствующих  в  модели  (Dym  et  al.,  2008)  на  С  и 

Л^концах  а.о.,  составляет  9  х  8  х  6  нм.  Область  контакта  между  двумя  белками 

VirE2  в  одном  из  двух  пятен  контакта  составляет   1 0  аминокислот  у  каждого 

белка:  A s p " M l e " '  Сдомена  первого  белка  контактируют  с  Glu'""Leu^"' 

Л^домена  второго  белка  VirE2.  Так  как  комплекс  симметричен,  то  в  другом 

контактном  пятне  контактируют  аналогичные  аминокислоты. 

Таким  образом,  модели  комплексов  двух  белков  VirE2  с  двумя  пятнами 

контакта  по  оценке  двух  программ  (GRAMMX  и  Hex)  имеют  размеры 

910  X  8  X  6 нм,  что  меньше,  чем  размеры  белка  VirE2,  измеренные  методом 

ДРС  (см. раздел  3.3). 

Среди  моделей,  построенных  с  помощью  программы  GRAMMX,  получен 

комплекс  двух  белков  VirE2  с  одним  пятном  контакта.  С  учётом  того,  что  на 

отсутствующем  Л^конце  3D  структуры  белка  VirE2  (PDB  ID:  ЗВТР)  111 а.о.,  по 

нашим  данным  моделирования,  могут  быть  представлены  в  виде  аспирали, 

размер  комплекса  может  составить  1 5 x 7 x 6  нм. 

Таким  образом,  размер  комплекса  двух  белков  VirE2  с  одним  пятном 

контакта  в  большей  степени  соответствует  данным  измерения  гидродинамичес

кого  диаметра  VirE2  методом  ДРС. 

3.7  Компьютерная  оценка  размера  комплекса  из  четырёх  белков  VirE2, 

построенного  с  помощью  программы  GRAMMX 

Ранее  было  сделано  предположение  о  возможности  формирования 
мембранного  порового  комплекса  четырьмя  субъединицами  белка  VirE2 
(Duckely,  Hohn,  2003).  Методом  ТЭМ  экспериментально  подтверждено 
формирование  тетрамеров  белка  VirE2  в  комплексе  оцДНКУ1гЕ2  (AbuArish 
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et al.,  2004).  Комплекс  четырёх  белков  VirE2,  построенный  нами  с  помощью 

программы  GRAMMX  на  основе  данных  РСА  комплекса  белков  VirE2VirEl 

(Dym  et  al.,  2008),  представляет  собой  замкнутую  структуру  в  виде  кольца 

(бублика,  тора),  размеры  которого  представлены  на  рис.  2. 

л . 

' У  ? 

Рис.  2.  Комплекс  из  четырех  белков  VirE2,  построенный  в  программе  GRAMMX. 

Расстояние  15  им  измерено  между  Lys™  белка  3  и  L y s " "  б е л к а / ,  расстояние  11  нм 

измерено  между  Glu"^  белка  2  и  Arg^^'  белка 4.  Расстояние  6  нм  измерено  между  Lys'* '  и 

Glu"'"  белка  / 

Размеры  комплекса  молекул  четырёх  белков  VirE2  с  учётом  отсутствующих 
в модельной  структуре  аминокислотных  остатков  на  С  и Л^концах не  превысят 
размеров  17 х  1 3 x 8  нм. 

Таким  образом,  размеры  модели  комплексов  двух  белков  VirE2  с  одним 
пятном  контакта  и  четырёх  белков  VirE2  близки  к  размерам  частиц  из  белка 
VirE2,  измеренных  с  помощью  метода  ДРС  (см.  раздел  3.3). 

3.8  Компьютерное  моделирование  положения  в мембране  белка  VirE2  и 

его  комплексов 

Компьютерный  поиск  траисмвмбраиныхучастков 

Ранее  с  помощью  программы  предсказания  трансмембранных  сегментов 
MEMSAT2  для  белка  VirE2  не  было  предсказано  трансмембранных  сегментов 
(Chumakov  et  al.,  2004).  Усовершенствованный  алгоритм  актуальной  версии 
MEMSAT3  обнаруживает  в  структуре  белка  VirE2  короткие  трансмембранные 
участки  в  Л^домене  белковой  молекулы  на  отрезках  Pro^'Gln^'  и 
таким  образом,  что  фрагмент  расположен  на  внешней  стороне 

мембраны,  а вся  остальная  молекула  внутри  клетки. 
Комплекс  из  двух  белков  VirE2  в  мембране  был  построен  в  среде 

CHARMMGUI  Membrane  Builder  из  модели  комплекса  из  двух  белков  VirE2, 
построенной  при  помощи  GRAMMX.  Для  того,  чтобы  отверстие  в  мембране 
оказалось  сквозным,  исходная  модель  была  развернута  следующим  образом. 
Положение,  при  котором  отверстие  внутри  комплекса  из  двух  белков  VirE2 
оказалось  бы  сквозным  в  мембране,  было  подобрано  вручную  при  помощи 
программы  SwissPdbViewer.  Для  этого  комплекс  был  развернут  на  90°,  т.  е. 
ориентирован  таким  образом,  чтобы  его  отверстие  лежало  в  плоскости  XY. 



Далее  были  подобраны  две  аминокислоты  Asp""  и  A r g " ^  через  которые  можно 
провести  прямую,  перпендикулярную  плоскости  XY.  Они  и  были  указаны  при 
выборе  опции  Align  а  Vector  (Two  Atoms)  Along  Z.  Для  достижения  того  же 
эффекта  можно  выбрать  любые  другие  2  аминокислоты,  через  которые  можно 
провести  прямую,  перпендикулярную  плоскости  XY. 

Анализ  полученной  модели  показал,  что  в  ней  возможно  образование  канала 
между  спиралями  диаметром  2  нм.  Однако,  в  просвете  этого  канала 
экспонированы  концы  подвижной  междоменной  петли  (аминокислотные 
остатки  341345),  что  суживает  просвет  канала  до  0,7  нм,  что  недостаточно  для 
прохождения  однонитчатой  ДНК.  Также  для  данной  модели  комплекса  белков 
в  мембране  при  помощи  программы  SwissPdbVicwcr  был  оценен 
электростатический  потенциал  и  показано,  что  потенциал  внутри 
предполагаемого  канала  отрицательный. 

Модель  комплекса  из  четырёх  белков  VЎrE2  в  мембране  была  получена 
аналогичным  образом  по  построенной  ранее  модели  комплекса  из  четырёх 
белков  VirE2  при  помощи  программы  Membrane  Builder  среды  CHARMMGUI. 
Ось,  выбранная  в  качестве  перпендикулярной  мембране,  проведена  через 
аминокислотные  остатки  A l a ' "  и  Cys' '". 

Программа  Membrane  Builder  моделирует  положение  белковой  молекулы  в 
липидном  бислое,  но  не  может  предоставить  информации  о  том,  какая  её 
сторона  лежит  на  внутренней  стороне  клеточной  мембраны,  а  какая  на 
внешней.  Недостаточные  сведения  об  ориентации  трансмембранного  участка 
были  дополнены  программой  MEMSAT3. 

В  работе  (Duckely,  Hohn,  2003)  сделано  предположение  о  возможности 
формировании  поры  из  четырёх  субъединиц  белка  VirE2.  Построенная  из 
четырёх  белков  VirE2  модель  имеет  трансмембрагшые  участки  и  обладает 
каналом  в  мембранной  части  комплекса  диаметром  около  3,8  им.,.  Анализ 
распределения  зарядов  на  внутренней  поверхности  пор  из  двух  белков  VirEZ 
показал  преобладание  отрицательного  заряда  при  положительном  заряде 
поверхности  комплекса.  Электростатический  потенциал  комплекса  четырёх 
белков,  также  оцененный  при  помощи  программы  SwissPdbViewer,  внутри 
отверстия  положительный. 

3.9 Компьютерный  анализ  канальных  структур,  образуемых  белком 

VirE2 

Для  нахождения  местоположения  и  характеристики  туннелей  и  каналов  в 
биомолекулярных  структурах  служит  программа  MOLE.  Для  проверки  её 
работы  в  структуре  пороформирующего  белка  альфагемолизина  (UniProt  ID 
Р09616)  был  найден  канал  с внутренним  диаметром,  принимающим  значения  от 
1 до  3,2 нм  на различных  участках  (данные  не  приведены). 

Из  результатов  РСА  известно,  что  Сдомен  молекулы  белка  VirE2  форми
рует  структуры,  подобные  TIM  бочкам,  состоящим  из  аспиралей  на  наружной 
стороне  и  /?складок  на  внутренней  (Dym  et  al.,  2008).  Что  может  указывать  на 
возможные  каналы  внутри  белка.  Однако  при  помощи  программы  MOLE 
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внутри  единичного  белка  VirE2  обнаружить  канальные  структуры  не  удалось 
даже  в областях,  указанных  в работе  (Dym  et  al., 2008)  в качестве  TIM  бочек. 

Внутри  ранее  построенной  нами  модели  структуры,  состоящей  из  двух 
белков  VirE2  при  помощи  программы  MOLE  нами  обнаружен  канал  со  средним 
внутренним  диаметром  1,2  нм  и  перетяжкой  до  0,5  нм,  а  внутри  модели 
структуры,  состоящей  из  четырёх  белков  VirE2  обнаружен  канал  с  внутренним 
диаметром  от  1,4 до 4,6  нм. 

\ i • \ 
\ 

•  i  •!  л 
. 

;  i 

2  3  4  5 

Глубина туннеля,  нм 

2  3  4 , 5  6 

Глубина туннеля,  нм 

Рис.  3. Диаметр  туннели  внутри  комплекса  из  двух  (слева)  и  четырёх  (справа) 

белков  VirE2,  построенного  прп  помощи  программы  MOLE.  Внутренний  диаметр 

туннеля,  образуемого  комплексом  из  двух  белков  VirE2  в  средней  своей  части  имеет 

диаметр  1,21,6  нм  и  имеет  перетяжку  диаметром  0,5  нм,  диаметр  туннеля,  образуемого 

комплексом  из  четырёх  белков  VirE2  принимает  значения  от  1,4 до  4,6  нм 

По  оценке  программы  SwissPDB  Viewer  потенциал  внутри  предполагаемого 
канала  комплекса  двух  VirE2  отрицательный.  Отрицательный  заряд  характерен 
для  катионселективных  каналов.  Потенциал  внутри  отверстия  в  комплексе 
четырёх  VirE2  положительный,  характерный  для  анионселективных  каналов. 
Заряд  одноцепочечной  ДНК  отрицательный,  поэтому  можно  предположить,  что 
возможно  её перемещение  через  пору,  состоящую  из четырёх  белков  VirE2. 

3.10  Экспсриметальпое  исследование  взаимодействия  VirE2  с  плоской 

липидной  мембраной 

В  результате  проведеттых  биофизических  экспериментов,  направленных  на 

исследование  устойчивости  мембран  без  воздействия  электрического  поля  и 

препарата  белка  VirE2,  было  установлено,  что  соотношение  фосфатидилхолин 

  63,5%,  фосфатидилэтаноламин    30%,  фосфатидилглицерол    6,5%  позволяет 

получать  устойчивые  в  течение  20  мин  бислойные  мембраны.  При  наложении 

на  мембрану  внешнего  поля  от  10  до  300  мВ  без  внесения  препарата  белка 

VirE2  проводимость  мембраны  сохранялась  неизменной  до  уровня  100 мВ,  а 

при  повышении  до  120200  мВ,  мембрана,  в большинстве  случаев,  разрушалась. 

После  внесения  препарата  рекомбинантного  белка  VirE2  скачки  проводимости 

мембраны  происходили  спустя  1 мин  при  достаточно  малых  (1050  мВ) 

напряжениях  и  имели  вид  ступенек  с  резким  фронтом  и  относительно 

стабильным  уровнем  электропроводности  (рис. 4).  Длительность  существова

ния  ступенек  проводимости  варьировала  от  1,5  до  7  секунд,  при  величине 
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скачка  проводимости  от  0,2  до  2,1  иСм.  При  внесении  белка  У1гЕ2 
концентрации  выше  16 нг/мкл  мембрана  теряла  устойчивость  и  распадалась. 

Известно,  что  при  наложении 
электрического  поля  в  липидной 
мембране  могут  формироваться 
долгоживущие  липидные  поры, 
время  жизни  которых  может 
составлять  около  Ю с  (Меликов 
с соавт.,  1999),  что  сопоставимо 
со  временем,  затрачиваемым  для 
транспорта  плазмидной  ДНК, 
переносящейся  через  белковую 
пору  в  ходе  конъюгации  бактерий 
(Гринюс,  1986).  Размер  цилиндри
ческих  липидных  пор  (около 
1 нм),  не  приводящих  к  разрыву 
мембраны  при  проводимости 
мембраны  в  районе  650  пСм, 
рассчитанный  авторами  статьи 
(Меликов  с соавт.,  1999)  к  значе
нию,  которое  может  быть 

5  5 
Вр«ия,  с 

Рис.  4.  Изменение  электропроводности  пс

кусственнон  плоской  мсмбра1п.1  после  внесе

ння  препарата  белка  \ '1гЕ2.  Мембрану  форми

ровали  путем  нанесения  кисточкой  раствора 

липидов  в  скволаие  в  концентрации  Юмг/мл  на 

отверстие  ( 0 1 5 О м к м )  в  тефлоновой  плёнке. 

Приложенная  разность  потенциалов  составляет 

40  мВ.  Скачок  проводимости  через  1 минуту 

после  добавления  белка  У1гЕ2 

достаточным  для  прохождения  одноцепочечной  ТДНК,  диаметр  которой 
составляет  1,2 нм.  Однако,  при  наложении  постоянного  поля  на  мембрану  до 
100 мВ  в  наших  экспериментах  скачки  электропроводности  в  отсутствии  белка 
VirE2  не  зарегистрированы.  При  наложении  поля  до  100  мВ  не  было 
зарегистрировано  скачка  электропроводности  у  плоских  липидных  мембран  и в 
работе  (Меликов  с соавт.,  1999).  Однако,  уже  через  минуту  после  внесения 
белка  VirE2  в  наших  экспериментах  наблюдались  скачки  электропроводности, 
даже  при  более  низких  (1050  мВ)  значениях  наложенного  поля  (рис.4). 

Таким  образом,  установлено,  что  электропроводность  плоских  бислойных 

искусственных  липидных  мембран  после  внесения  рекомбинантного  белка 

VirE2  при  наложенном  на  мембрану  поле  1050  мВ  скачкообразно 

увеличивалась,  что  свидетельствует  о  формировании  одиночных  долгоживу

щих  пор. 

3.11  Экспериментальная  оценка  интенсивности  флуоресценции 

корневых  волосков  пшеницы  и  клеток  HeLa  при добавлении  меченых 

олигонуклеотидов  и белка  VirEl 

В  качестве  модельного  растительного  объекта  использовали  корневые 
волоски  пшеницы,  флуоресцентномеченые  белок  VirE2  и  олигонуклеотиды, 
меченные  РАМ.  Была  также  измерена  интенсивность  флуоресценции  смеси,  где 
проводилась  инкубация  корней  пшеницы.  Данные  представлены  в табл. 4.  Было 
выявлено,  что  экстракт  из  корня  пшеницы  не  оказывает  влияния  на 
флуоресценцию  корней,  обработанных  белком  VirE2,  меченного  ТРИТЦ,  и 
олигонуклеотидов,  меченных  РАМ.  Интенсивность  флуоресценции  корня  после 
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инкубации  в  вариантах  с  У1гЕ2ТРИТЦ  (1:20)  в  ПБС  (буфере  следующего 

состава:  1,72  г На2НР04х2Н20,  0,5  г КН2РО4,  7,2  гЫаС1,  рН  7,5),  корня  с  олиго

нуклеотидамиРАМ  (1:50)  и  корня  с  У1гЕ2ТРИТЦ  (1:20)  совпадает  с 

интеисив1юстью  флуоресценции  самого  корня  в  ПБС  (отрицательный 

контроль). 

Таблица  4 

Иптенсивность  флуоресценции  буфера  с У1гЕ2ТРИТЦ  и 

Образцы 

Интенсивность  флуоресценции, 
(СЕФ)х103 

Образцы 
Фильтр  РАМ 

(520  нм) 

Фильтр  ТРИТЦ 

(580  нм) 

ПБСс  УнЕ2ТРИТЦ(1:20)  90  62 

ПБС  и  олигонуклеотидыРАМ 

(1:50) 

1700  250 

ПБС  с У1гЕ2ТРИТЦ  (1:20)  и 
олигонуклеотидыРАМ  (1:50) 

1800  250 

ПБС  с У1гЕ2ТРИТЦ  (1:20)  и 
олигонуклеотидыРАМ  (1:100) 

830  120 

ПБС  (отрицательный  контроль)  84  15 

СЕФ   стандартные  единицы  флуоресценции 

Интенсивность  флуоресценции  ПБС  с  У1гЕ2ТРИТЦ  (1:20)  была  выще 

примерно  в  4 раза  интенсивности  флуоресценции  ПБС  (отрицательный 

контроль).  При  этом  концентрация  белка  У1гЕ2ТРИТЦ  составила  9  мкг/мл. 

Интенсивность  флуоресценции  ПБС  с  олигонуклеотидамиРАМ  (1:50),  ПБС  с 

У1гЕ2ТРИТЦ  (1:20)  и  олигонуклеотидыРАМ  (1:50),  ПБС  с  У1гЕ2ТРИТЦ 

(1:20)  и  олигонуклеотидыРАМ  (1:100)  выше  примерно  на  порядок  интенсив

ности  флуоресценции  ПБС  (отрицательный  контроль). 

Таблица  5 

Иптенсивность  флуоресценции  связавшегося  белка  У1гЕ2 

Образцы 

Интенсивность 
флуоресценции,  (СЕФ) 

Образцы 
Фильтр 

РАМ 
(520  нм) 

Фильтр 
ТРИТЦ 
(580  нм) 

Корень  с У1гЕ2ТРИТЦ  (1:20)  в  ПБС  6,9  2,5 

Корень  и олигонуклеотидыРАМ  (1:50)  7,0  3,3 

Корень  с УиЕ2ТРИТЦ  (1:20)  и 

олигонуклеотидыРАМ  (1:50) 

7,7  2,4 

Корень  в ПБС  (отрицательный  контроль)  7,0  4,2 
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Таким  образом,  из  полученных  да1И1ых  видно,  что  присутствие  белка  ViiE2 

не  влияет  на  флуоресценцию  корневых  волосков  пшеницы  после  добавления 

FAMмеченых  олигонуклеотидов  (25  и.о.). 

Перенос  флуоресцентномеченой  одноцепочечной  ДНК,  с  участием  белка 

VirE2  в  клетки  HeLa  в  наших  экспериментах  оценивали  по  измерению 

интенсивности  флуоресценции  клеток. 

Ткомплекс,  может  перемещаться  в  цитоплазме  клетки  с  помощью 
импортина  о/р,  который  взаимодействует  с  микротрубочками  и  микрофиламен
тами  цитоскелета  клетки.  Цитоскелет  также  задействован  при  неспецифичес
ком  эндоцитозе  крупных  частиц  в  клетки. 

Чтобы  определить  роль  белка  VirE2  в  поглощении  олигонуклеотидов  и 
отделить  от  процесса  поглощения  олигонуклеотидов  путем  эндоцитоза, 
процесс  эндоцитоза  блокировали  ингибиторами  дыхания    азидом  натрия  и 
СССР  (карбонил  цианид  тхлорофенилгидразон).  После  инкубации  с  азидом 
натрия  клетки  дважды  отмывали  в  среде  Хэнкса  центрифугированием  при 
1000  g  в  течение  10 мин  и  ресуспендировали  в  среде  Хэнкса.  Затем  к  клеткам 
добавляли  ТРИТЦмеченый  фаг  М13  К07  из  расчета  125500  фагов  на  клетку  и 
оставляли  инкубироваться  в  течение  1  часа.  После  инкубации  клетки  дважды 
отмывали  от  не  связавшегося  с  клетками  фага  в  среде  Хэнкса  центрифугирова
нием  при  1000  g в течение  10 минут,  снова  ресуспендировали  в среде  Хэнкса. 

При  проведении  экспериментов  клетки  инкубировали  в  течение  1  часа  с 
белком  VirE2  или  фагом  М13  К07,  конъюгированных  с  ТРИТЦ  с  исходной 
концентрацией  1x10  кл/мл.  Результаты  измерений  представлены  в табл.  6. 

Таблица  6 

Интенсивность  флуоресценции  клеток  HcLa  после  инкубации 

Образцы 

Интенсивность  флуоресценции 

(СЕФ) 

Образцы 
Фильтр  FAM 

(520  нм) 

Фильтр  TRITC 

(580  нм) 

Клетки  HeLa  (отриц.  контр.)  0  0 

Клетки  с фагомTRITC  (1:50)  1,5  9,5 

Клетки  с фагомTRITC  (1:100)  0  0.1 

Клетки  с фагомTRITC  (1:200)  0  0 

Прединкубация  клеток  с 5x10"''  М  азидом  натрия 

Клетки  HeLa  0  0 

Клетки  с фагомTRITC  (1:50)  6  4,4 

Клетки  с фагомTRITC  (1:100)  0,4  3,4 

Клетки  с  фагомTRITC  (1:200)  0  0 

Интенсивность  флуоресценции  клеток  при  инкубации  с  ТРИТЦмеченым 
фагом  (1:50)  в  1,4 раза  выше,  чем  при  обработке  клеток  азидом  натрия. 



Прединкубацига  клеток  HeLa  с  СССР  проводили  в  течение  30  минут. 

Результаты  измерений  представлены  в табл.  7. 

Таблица  7 

Иптепсивпость  флуоресцепции  клеток  HeLa  после  инкубации 

Варианты  Hela  Интенсивность 
флуоресценции", 

(СЕФ)  хЮ' 

Клетки  с  олигонуклеотидамиFAM^  139 ±  18 

Клетки  с олигонуклеотидамиРАМ'  и 
VirE2^ 

2 1 7 ± 3 0 

Клетки  с  10 мМ  азидом  натрия^  с VirE2  и 
ол и го ну кл еотидам иF АМ^ 

139±  16 

Клетки  +  5 мкМ  СССР^  +  VirE2  и 

олигонуклеотидыРАМ'' 
123  ± 1 1 

Клетки  0 

Примечания:  7 повторностей  по  каждому  среднему. 

^   2  мкг/мл, '    9  мкг/мл,  ^   прединкубация  20  мин, 

"   1 мкг/мл  +  фильтр  РАМ, 

"   среднее  арифметическое  ±  стандартная  ошибка 

Как  видно  из  табл.7,  олигонуклеотиды  активно  накапливаются  в  клетках 

HeLa  при  отсутствии  белка  VirE2,  что  может  свидетельствовать  об  адсорбции 

или  поглощении  олигонуклеотидов  за  счёт  эндоцитоза.  При  добавлении  TRITC

меченого  белка  VirE2  к  олигонуклеотидам,  меченными  РАМ,  к  клеткам 

наблюдается  увеличение  на  56%  интенсивности  флуоресценции  клеток  HeLa, 

по  сравнению  с  флуоресценцией  клеток,  инкубировавшимися  только  с  олиго

нуклеотидами  (р < 0,05).  Как  видно  из  табл.  7  прединкубация  клеток  с  5  мкМ 

СССР  приводит  к  снижению  флуоресценции  на  43%,  по  сравнению  с  клетками 

без  обработки.  Азид  натрия  также  снижал  уровень  флуоресценции  (на  36% 

(р < 0,05)).  Т.  е.  блокировка  дыхания  в  значительной  степени  снижала  актив

ность  накопления  флуоресцентномеченых  олигонуклеотидов  в клетках  HeLa. 

Таким  образом,  приведённые  данные  показывают,  что  белок  VirE2  возможно 

является  порофомером  и  способствует  попаданию  олигонуклеотидов  в  клетку. 

Чтобы  исследовать  способность  к  формированию  пор  в  мембране 

эукариотических  клеток  нами  были  использованы  компьютерные  методы. 

3.12  Компьютерный  анализ  присутствия  фрагментов  ТДНК  в  геномах 

растений  и низших  животных 

В  данной  работе  для  определения  присутствия  фрагментов  ТДНК 
агробактерий  в  геномах  различных  организмов  из  полной  ТДЬЖ  были 
выделены  фрагменты,  которые,  возможно,  могли  быть  внесены  агробактериями 
в геномы  организмовхозяев  и  использовались  программы  blastn  и  tblastn. 
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Различия  применения  обоих  алгоритмов  оценивали  иа  примере 
закодированой  в  Tiплазмиде  аргиназы  путём  поиска  последовательности 
самого  гена  arc  и  поиска  обратной  трансляции  аминокислотной  последователь
ности  агробактериального  белка  аргиназы. 

Поиск  blastn  выявил  в  геномах  растений  очень  короткие  фрагменты,  их 
сходство  носит,  вероятно,  случайный  характер,  а  Iblastn  показал  высокую 
гомологию  искомой  последовательности.  Поиск  нуклеотидных  и 
аминокислотных  последовательностей  в  базах  последовательностей  других 
организмов,  в  т . ч .  человека,  показывает  сходные  результаты.  Значит,  поиск 
blastn  обнаруживает  только  точные  совпадения  нуклеотидных  последователь
ностей,  а tblastn  показывает  гомологию,  в том  числе  и  отдаленную. 

При  проведении  blastnпоиска  фрагментов  ТДНК  A.luwefacieiis  в 
расшифрованных  геномах  растений,  морских  ежей  Echinoidea,  червей 
Caenorhabditis  и  Lumbricidae  нуклеотидных  последовательностей  закодирован
ных  в  Т  Д Ж  генов  не  обнаружено.  Обнаружены  лишь  сходные  фрагменты, 
своей  протяжённостью  не  превышающие  3040  и.о. для  различных  организмов. 

В  расшифрованных  последовательностях  морских  ежей  гомологичность 
фрагментам  ТДНК  обнаружили  только  представители  S.purpuratus.  Поиск 
показал  18  вхождений,  сходных  с  геном  trrjs2  (с  покрытием  от  39%  до  97%  с  Е 

от  6x10"'"  до  8x10'^")  и  множество  коротких  фрагментов,  гомологичных  гену 
tmsl  (с покрытием  до  10%  и £  до  2x10"^).  Расшифрованные  последовательности 
червей  Lumbricidae  не  обнаружили  никакой  существенной  гомологии,  а  в 
последовательностях  червей  Caenorhabditis  выявлены  гомологи  трём  генам 
ТДНК  masl,  tms2  и  tmsl. 

Проведённый  при  помощи  tblastn  поиск  последовательностей,  гомологич
ных  закодированным  в  ТДНК  генам,  показал  широкое  распространение  после
довательностей,  кодирующих  белки,  гомологичные  продукту  бактериальных 
генов  masl,  tmsl  и  tms2  у  растений  1522  родов  (в  зависимости  от  гена). 
Совместная  деятельность  продуктов  генов  tmsl  и  tms2  обусловливает 
появление  в  растениях  несвойственного  им  пути  образования  природного 
ауксина,  что  в  целом  приводит  к  изменению  количества  ауксина  в  клетках 
растения. 

Последовательности,  кодирующие  продукты,  гомологичные  белку  С, 
производимому  по  гену  rolB  A.tumefaciens,  обнаружены  в  расшифрованных 
геномах  растений  родов  Catharantus,  Linaria,  Nicotiana,  Plumbago  и  Withania. 

Присутствие  агробактериальных  го/генов  в  геномах  ряда  растений  рода 
Nicotiana  было  показано  и  ранее  (Aoki,  Syo,  1999;  Intrieri,  Buiatti,  2001;  Suzuki 
etal. ,  2002;  Кулаева  с соавт.,  2006).  Также  в  расшифрованных  геномах 
различных  растений  выявлены  последовательности,  обнаруживающие 
некоторые  сходства  с  локусами  Atu6001,  Atu6004,  Atu6005,  Atu6009  и  Atu6014 
ТДНК  A.tumefaciens.  За  правой  границей  ТДНК  Tiплазмиды  A.tumefaciens 

присутствуют  гены  hyuA  и  hyuB,  кодирующие  а  и  Рсубъединнцы 
Nметилгидантоиназы  А  (ацетон  карбоксилазы)  и  arc,  кодирующий  аргиназу, 
гомологи  которых  также  широко  представлены  в растительных  геномах. 
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Таким  образом,  в  расшифрованных  геномах  различных  растений  (более  15 
родов),  морских  ежей  ригригаШз  и  червей  рода  СаепогкаЬс1Шз,  обнаружены 
последовательности,  кодирующие  белки,  гомологичные  продуктам 
агробактериальных  генов  таз!,  Шз!  и  1гт2.  Присутствие  в  рассмотренных 
геномах  последовательностей,  сходных  с  генами  таз!,  1тз1  и  (тз2  может 
являться  следствием  горизонтального  переноса  генетической  информации  от 
агробактерий. 

При  проведении  ЫазШпоиска  фрагментов  ТДНК  А.  rhizogenes  в 
расшифрованных  геномах  морских  ежей,  червей  СаепогИаЬс!Шз  и  ЬитЬпас1ае 

достоверных  вхождений  нуклеотидных  последовательностей  закодированных  в 
ТДНК  генов  не  обнаружено.  Обнаружены  лишь  фрагменты,  своей  протяжён
ностью  не  превышающие  39  н.о.  для  морских  ежей  и  40  н.о.  для  червей 
СаепогкаЬсИИз.  Достоверной  гомологии  поиск  при  помощи  1Ыа81п  также  не 
выявил. 

Поиск  фрагментов  ТДНК  К1плазмиды  A.rhizogenes  в  расшифрованных 
геномах  растений  также  проводился  при  помощи  Ь1аз1п.  Различные  локусы 
К1плазмиды,  исключая  область,  прилегающую  к  левой  границе  ТДНК, 
обнаружены  в  расшифрованных  геномах  растений  родов  СаЛагапЛиз, 

Ка1алское,  К1е1п1а,  Мкойала,  РориЬз  и  ШИЬата. Особое  сходство  обнаружено  с 
последовательностями  табака  МкоНапа  1аЬасит  и  катарантуса  СаЛагапЛиз 

гозеиз,  поэтому  они  были  рассмотрены  дополнительно.  Растительные 
последовательности  в  порядке  их  следования  в  соответствующих  геномах  были 
попарно  выровнены  с  фрагментом  К1плазмиды  между  15 000  и  27  000  н.о.  и 
графические  представления  выполненных  выравниваний  сведены  на  рис.  5. 

)6К  13 к  20 к  22 к  24 К  26 К 
П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь 

плазмиды  рк11724  I  ;.  ;  ц  ..;:.... 
A. rh ízogenes orfS rolA rolB 

Nicotiana tabacum 

Catharantus roseus 

шж: 
ro lC  Dr f13or f13a  orf14  mis  y4hR 

Piic.  5.  Результаты  blastiiBbipaBiinBaiimi  Кьплазмиды  pRi l724  A.rhizogenes  с 

иуклеотидиыми  последовательностями  N.tabacum  и  C.roseus.  На  верхней  линейке 

отмечены  номера  нуклеотидных  остатков  в  последовательности  плазмиды.  На  самой 

плазмиде  отмечены  составляюн1ие  её  гены.  Горизонтальные  полосы  показывают 

участки  сходства  растительных  нуклеотидных  последовательностей  с  последователь

ностью  Riплазмиды 

Высокая  стенень  сходства  не  только  функциональных,  но  и  некодирующих 

фрагментов  Riплазмиды  с  последовательностями  табака  и  катарантуса, 

которые  можно  наблюдать  на  рис.  5,  могут  свидетельствовать  об  их  внесении  в 

геномы  этих  растений  агробактериями  в  процессе  эволюции. 

Также  был  проведён  менее  специфичный  поиск  фрагментов  Riплазмиды 

pRil724  в  расшифрованных  геномах  растений  методом  tblastn.  В  результате 

обнаружено  присутствие  сходных  с  Riплазмидой  последовательностей,  в 

расшифрованных  геномах  растений  родов  Catharanthu3,  Linaria,  Kalanchoe, 
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Kleinia  и  Nicotiana.  Поиск  программой  tblasln  выявил  очень  широкое 
распространение  в  геномах  указанных  растений  последовательностей,  сходных 
с  геном  rolC,  а  также  выявил  присутствие  в  расшифрованных  геномах 
некоторых  растений  фрагментов  ТДНК,  включающих  гены  rolA,  В,  С, mis.  оф. 

13,  13а,  14.  Также  в  геномах  табака  и  льнянки  обнаружены  гомологи  локусов 
riorf22   riorf23, расположенных  в Riплазмиде  за  правой  границей  ТДНК. 

Присутствие  в  расшифрованных  геномах  некоторых  растений  (Kalanchoe. 

Kleinia,  Linaria,  Populus  и  Withania)  последовательностей,  сходных  с 
фрагментами  Т  Д Ж  Riплазмиды  A.rhizogenes  (гены  wlA,  В,  С,  mis,  orfS,  13, 

13а,  14)  может  являться  следствием  горизонтального  переноса  этих  фрагментов 
от  агробактерий.  В  рассмотренных  геномах  беспозвоночных  (морских  ежей, 
червей  Caenorhabditis  и Lumbricidae)  наличия  сходных  с  ТДНК  A.rhizogenes  не 
выявлено. 

Таким  образом,  высокая  степень  сходства  не  только  функциональных,  но и 
некодирующих  фрагментов  Riплазмиды  с  последовательностями  табака  и 
катарантуса,  которые  можно  наблюдать  на  рис.  5,  могут  свидетельствовать  об 
их  внесении  в геномы  этих  растений  агробактериями  в процессе  эволюции. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые  смоделирована  вторичная  структура  полной  последовательности 
белка  VirE2  и  установлено,  что  на  //конце  VirE2,  не  вошедшем  в  реитгено
структурную  модель,  имеется  одна  аспираль  на участке  91104. 

2. Рекомбинантный  белок  VirE2  в  буферном  растворе  образует  комплексы  из 
двухчетырёх  белков. 

3. Молекула  белка  VirE2,  с учётом  отсутствующих  в  РСА  модели  139 а.о.  в С и 
Л^доменах  может  быть  описана  ячейкой  размерами  9 x 7 x 6  им.  Ррмеры 
модели  комплексов  двух  белков  VirE2  с  одним  пятном  контакта  и  четырёх 
белков  VirE2  близки  к  размерам  частиц  из  белка  VirE2,  измеренных  с 
помощью  метода  ДРС  и  составляют  с  учётом  отсутствующих  в  модельной 
структуре  аминокислотных  остатков  на  С  и  //концах  1 5 x 7 x 6  нм  и 
17  X 13  X 8 нм  соответственно. 

4. Белок  VirE2  является  порофомером,  поскольку:  а)  способствует  попаданию 

олигонуклеотидов  в  клетки  HeLa,  б) увеличивает  электропроводность 

плоских  мембран,  в)  внутри  комплекса  из  четырёх  белков  VirE2  in  silica 

обнаружен  канал  внутренним  диаметром  от  1,4  до  4,6  нм  с  положительным 

зарядом. 

5. Впервые  методом  in  silica  показано:  1)  в  расшифрованных  геномах  растений 
Catharanthus,  Linaria,  Kalanchoe,  Kleinia,  обнаруживаются  фрагменты  ТДНК 
A.rhizogenes,  включающих  гены  rolA,  rolB,  ralC,  mis.  orjB,  orfl3,  orfI3a,  orfl4\ 

2) в расшифрованных  геномах  представителей  более  15  родов  растений, 
морских  ежей  {S.  purpuratus)  и  червей  (рода  Caenorhabditis),  обнаружены 
фрагменты  ТДЖ  A.tumefaciens,  включающие  гены  masl,  tmsl  и  tms2. 
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