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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

Распространение  лекарственной  устойчивости  среди  патогенных  штаммов  различных 

микроорганизмов  значительно  сужает  спектр доступных  антибиотиков,  в связи с этим  поиск 

и изучение новых  антибиотиков является  крайне актуальной  задачей. 

Данная  работа  посвящена  исследованию  гомолога  ингибитора  ДНКгиразы 

микроцина  В  из  Pseudomonas  syringae  pv.  gfycinea  B076.  Микроцин  В    пептидный 

антибиотик,  продуцируемый  штаммами  Е.  coli,    является  оружием  в  конкурентной  борьбе 

за  выживание  между  близкородственными  видами  микроорганизмов.  Мишенью  микроцина 

В  является  ДНКгираза  (топоизомераза  типа  Па)   фермент,  ответственный  за  поддержание 

отрицательной  сверхспирализации  ДНК  бактерий.  Известно,  что  микроцин  В  стабилизирует 

двухцепочечный  разрыв  в  ДНК,  образующийся  во  время  работы  ДНКгиразы,  накопление 

двухцепочечных  разрывов  приводит  к  нарушению  процесса  репликации  и  индукции  SOS 

ответа.  К  сожалению,  детальный  механизм  действия  микроцина  В  и  его  сайт  связывания  с 

ДНКгиразой  в  настоящий  момент  не  известны.  Изучение  механизма  ингибирования  ДНК

топоизомераз  важно  для  понимания  того,  как  функционируют  эти  ферменты,  а  также  для 

разработки  новых  лекарственных  препаратов.  В  настоящее  время  антибиотики  из  группы 

фторхинолонов,  мишенью  которых  является  ДНКгираза,  успешно  применяются  в 

клинической  практике. Широкое  использование  фторхинолонов  в немалой  степени  связано  с 

пониманием  механизма действия этих  антибиотиков. 

Микроцин  В  является  рибосомальносинтезируемым  посттрансляционно

модифицируемым  пептидом  и  относится  к  группе  тиазолоксазол  модифицированных 

микроцинов  (ТОММ).  Биоинформатические  и  биохимические  данные  последних  лет 

свидетельствуют  о  широкой  распространенности  ТОММ  в  природе,  и  многие  из  этих 

соединений  представляют  интерес  с  точки  зрения  разработки  новых  лекарственных 

препаратов.  Поиск  и исследование  биологической  активности  неизученных  ТОММ  является 

важной научной  задачей. 

Цели  и задачи  исследования 

Целью  данной  работы  являлось  изучение  гомолога  микроцина  В  из  Pseudomonas 

syringae  pv. glycinea  B076. 

Для достижения  цели работы были  поставлены  следующие  задачи: 

1.  Получить и очистить  гомолог микроцина  В из Pseudomonas  syringae  pv. glycinea  B076; 



2.  Определить  его химическую  структуру (характер  циклизации); 

3.  Исследовать антибактериальную  активность  полученного  вещества; 

4.  Выявить и проанализировать  опероны  бактерий  рода Pseudomonas,  гомологичные тсЪ 

оперону Р.  syringae. 

Научная  новизна  и практическая  значимость  работы 

В  работе  были  обнаружены  опероны,  гомологичные  тсЬ  оперону  Е.  соИ, в  геномах 

нескольких  патоваров  растительных  патогенов  Pseudomonas  syringae.  Было  показано,  что 

при  гетерологической  экспрессии  в  клетках  Е.  соИ с  оперона  тсЬ  Pseudomonas  syringae  pv. 

glycinea  B076  производится  два  варианта  Р.  syringae  микроцина  (fiMcB).  Было  выявлено, 

что  микроцин  из Е.  соИ (£сМсВ)  и ЛМсВ  обладают разной  специфичностью  действия.  Ес

МсВ  не  активен  в  отношении  бактерий  рода  Pseudomonas,  в  то  время  как  Р^МсВ  является 

эффективным  ингибитором  роста  таких  бактерий.  Важно  отметить,  что  ЛМсВ  способен 

ингибировать  рост  патогенного  для  человека  штамма  Р.  aeruginosa  РА01.  Также  было 

показано,  что  специфичность  действия  микроцинов  не  зависит  от  специфичности 

взаимодействия  с  ДНКгиразой  и,  повидимому,  определяется  эффективностью  транспорта 

внутрь  клетки.  Было  продемонстрировано,  что  три  немодифицированные  аминокислоты  в 

центральной  области  микроцина  /"jMcB  отвечают  за  специфичность  действия  в  отношении 

штаммов  рода  Pseudomonas.  Полученные  результаты  открывают  новые  возможности  для 

конструирования  пептидов,  подобных  микроцину  В  Е.  соИ,  но  с  измененным  спектром 

действия. 

В  геномах  различных  бактерий  рода Pseudomonas  были  идентифицированы  опероны, 

гомологичные  оперону  тсЪ  Е.  соН.  Показано,  что  эти  опероны  кодируют  вещества, 

способные  ингибировать  рост  бактерий,  но  действие  которых  отлично  от  действия 

микроцина  В Е.  coli  и Р.  syringae.  Дальнейшее  изучение  этих  веществ  перспективно  с  точки 

зрения поиска новых  антибиотиков. 

Публикации  и апробация  работы 

По  результатам  диссертационной  работы  было  опубликовано  4  печатные  работы,  в 

том  числе  1  статья  в  международном  рецензируемом  журнале  и  3  тезиса  конференций. 

Результаты  работы  были  представлены  на  следующих  конференциях:  1)  «X  чтения  памяти 

академика  Юрия  Анатольевича  Овчинникова»,  1417  ноября,  2011,  Москва,  Россия;  2) 

«Постгеномные  методы  анализа  в  биологии,  лабораторной  и  клинической  медицине»,  2224 

ноября,  2012,  Казань,  Россия  (международная  конференция);  3)  Конгресс  Федераций 



европейских  биохимических  обществ  2013  «Биологические  механизмы»,  611  июля,  2013, 

СанктПетербург,  Россия (международная  конференция). 

Структура  и объем  паботы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  материалов  и 

методов  исследования,  результатов  работы,  заключения,  выводов,  благодарностей  и  списка 

использованной  литературы.  Работа  изложена  на  96  страницах  машинописного  текста, 

включая  29 рисунков  и 2  таблицы.  Список  цитируемых  литературных  источников  включает 

121  наименование. 

П.  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение 

Микроцин  В    антибиотик  пептидной  природы,  синтезируемый  некоторыми 

штаммами  Е.  coli.  Клетки  Е.  coli,  которые  продуцируют  микроцин  В,  содержат  оперон  из  7 

генов  (mcbABCDEFG).  Ген  тсЬА  кодирует  пептидпредшественник,  гены  тсЪВ,  тсЬС  и 

mcbD  кодируют  субъединицы  ферментативного  комплекса  BCD.  Гены  тсЬЕ  и  mcbF 

ответственны  за транспорт  созревшего  микроцина  из  клетки.  Последний  ген mcbG  кодирует 

белок,  который  необходим  для  защиты  от  действия  антибиотика  внутриклеточной  мишени 

микроцина    ДНКгиразы  продуцирующих  микроцин  клеток  .  Пептидпредшественник 

микроцина  В  имеет  длину  69  аминокислот,  из  которых  26  Nконцевых  остатков  составляют 

лидерную  последовательность,  а  оставшиеся  43  аминокислоты  образуют  модифицируемый 

пептид.  Ферментативный  комплекс  McbBCD  специфически  узнает  лидерную 

последовательность,  а  затем  вносит  тиазольные  и оксазольные  гетероциклы  в  пептид  МсЬА. 

Модификации  подвергаются  остатки  серинов  и  цистеинов,  которым  предшествует  глицин. 

Основная  форма микроцина  В, которая  экспортируется  из клетки,  содержит  4  оксазольных  и 

4  тиазольных  гетероцикла.  Помимо  одиночных  гетероциклов  в  последовательности 

микроцина  В  есть  оксазолтиазольный  и  тиазолоксазольный  бисгетероциклы, 

образующиеся  в результате  модификации  трипептидов  GlySerCys  и  GlyCysSer  (сайты  А  и  Б 

на  рис.  1).  В  последовательности  пептидапредшественника  есть  еще  один  трипептид 

GlyCysSer (сайт  С на рис.  1), однако, производимый  микроцин,  как правило,  содержит в этом 



месте  не  бисгетероцикл,  а  либо  отдельный  тиазольный  гетероцикл,  либо  тиазольный 

гетероцикл  и сложноэфирную связь, соединяющую аминокислотные  остатки  51 и 52. 

До  последнего  времени,  микроцин  В  из  Е.  coli  оставался  единственным 

представителем  ТОММ, ингибирующим  ДНКгиразу. 

Идентификация  тсЬ  оперонов Р.  svrineae 

В  базе  данных  NCB1  пг  при  помощи  программы  BLASTp  был  проведен  поиск  (со 

стандартными  параметрами)  аминокислотных  последовательностей  схожих  с 

последовательностью  белка  МсЬВ  (Р23184),  компонента  синтетазы  микроцина  В.  Был 

обнаружен  ряд  последовательностей  с  высоким  уровнем  сходства  (значение  evalue  менее 

10"^'). Найденные  последовательности  были  обнаружены  в  геномах  растительных  патогенов 

Pseudomonas  syringae  патоваров glycinea  и  aescuU. 

Анализ  областей  генома  в  окрестностях  обнаруженных  последовательностей  выявил 

наличие  полного  набора  генов,  гомологичных  генам  оперона  микроцина  В Е.  coli  (рис.  1), в 

том  числе  и  ген,  кодирующий  предположительный  пептидпредщественник.  Предсказанный 

пептидпредшественник  МсЬА из Р.  syringae  содержит  аналогичный  пептиду  МсЬА  из Е.  coli 

набор  GlySer и GlyCys дипептидов,  а так же трипептиды  GlySerCys  и GlyCysSer  в сайтах А и 

В, соответственно.  На месте сайта  С, в котором Е.  coli  МсЬА содержит трипептид  GlyCysSer, 

в последовательности  Р. syringae  МсЬА  находятся  аминокислоты  GlyCysGIy. Как  следствие, 

в этом сайте может образовываться только один тиазольный  гетероцикл. 

Последовательности  пептидовпредшественников,  закодированные  в  различных 

натоварах, идентичны  за исключением  позиции  60,  в которой  у патоваров glycinea  находится 

треонин,  а  у  патовара  aesculi    пролин.  Оперон  тсЬ  встречается  не  во  всех  штаммах  Р. 

syringae:  штаммы  Р.  syringae  pv.  tomato  str. DC3000, pv.  syringae  str. B728a  и pv.  phaseolicola 

str.  1448A не содержат этого  оперона. 

Исследование  продукции  вещества,  подобного  микпоцину  В. штаммом  Р. svrineae  pv. 

slvcinea  В076 

Для  штамма  Р.  syringae  pv.  glycinea  В076,  содержащего  оперон,  гомологичный 

оперону  тсЬ  Е.  coli,  была  проанализирована  способность  производить  вещество,  подобное 

микроцину  В. Анализируемые  клетки  выращивались  на  чашках  с  агаризованной  средой  при 

различных  условиях  (богатая  среда LB, минимальные среды М9 и 925, рН 57.5,  температура 

  от  4  до  30  °С,  время  роста   от  24  до  100 часов).  Поверх  чашек  с  выросшими  клетками  Р. 

syringae  pv.  glycinea  В076  высевался  газон  тестируемых  бактерий    Е.  coli  BL21  (DE3)  и 

DH5a  и Р. syringae  В728, DC3000 и  1448а   и чашки  инкубировали  в течение 24 часов. 
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бно.101 ичесяую активкостъ  были  прсалрнияты  попытки  детектировать  иролукиню  eeiuecrea. 

подобного  микроцин /  В,  клетками  Р.  syryngae  pv.  g}y<:ineo  5076  методами  масс

спектрометрии,  Б ш о  иро1>едсмо  тестирование  экстрнктоь  образное  а1арнзованмоК  срелы, 

итых  непосрсоствси но вблизи  ростуисих  U I C T O H  Р. tyringue  pv, glyeifieo  В076  а т ш ж с с а н и ч 

•легок  на  мъпичис  ьеииства  в  диапазоне  мае«  от  ]000  до  5000  Да  (поскольку  иевозис^жно 

точно  прслсказэть  массу  cojpvetuero  вешестм.  n«  шах  caftra  orpcjaHua  лнлерной 

послеловательностм  от  мол>1фннируемого  гт«птн1и.  C C I H  ташзяой  нместся>  Ю1етхн  £  coli, 

производящие  микроцин  В ,  помимо  полностью  созревшего  »ешества.  содержащего  8 



гетероциклов,  секретируют  наружу  продукты  с 7 и  б  гетероциклами.  Поскольку  образование 

гетероциклов  приводит  к  снижению  массы  модифицируемого  пептида  на  20  Да,  для  масс

спектров  препаратов  микроцина  В  Е.  coli  характерны  серии  пиков,  отличающихся  друг  от 

друга  по  массе  на  20  Да.  Анализ  массспектров  клеток  Р.  syringae  pv.  glycinea  3076  или 

образцов  агаризованной  среды,  взятых  непосредственно  поблизости  от  растущих  клеток,  не 

выявил таких характерных  серий  пиков  в указанном  диапазоне масс. Несмотря  на то, что  нам 

не удалось  детектировать  продукцию  микроцин  Вподобного  вещества  клетками  Р.  syryngae 

pv.  glycinea  В076,  нами  было  обнаружено,  что  гены  оперона  тсЪ  транскрибируются  на 

уровне,  сравнимом  с уровнем транскрипции  важного  гена «домащнего  хозяйства»  gyrA. 

Гетерологическая  продукция  Р. syringae  микроцина  В в  клетках  Е.  coli 

Поскольку  при  тестированных  условиях  роста  нам  не удалось  обнаружить  продукцию 

вещества,  подобного  микроцину  В,  была  предпринята  попытка  гетерологической  экспрессии 

тсЪ оперона Р.  syringae  в клетках  Е.  coli.  Полный  оперон  (jncbABCDEFG)  был  заклонирован 

в  экспрессионный  вектор  под  контроль  регулируемого  промотора  araBAD,  таким  образом, 

что  старткодон  первого  гена  оперона  (тсЪА)  располагался  на  оптимальном  расстоянии  от 

консенсусной  последовательности  ШайнаДальгарно,  расположенной  в  векторе.  Клетки  Е. 

coli  BL21(DE3),  содержащие  вектор  с  тсЬ  опероном,  были  индуцированы  арабинозой  для 

активации  транскрипции  тсЪ  оперона.  Для  выделения  продуцируемых  пептидов 

использовалась  процедура,  аналогичная  выделению  микроцина  В  Е.  coli,  клетки, 

продуцирующие  микроцин,  лизировались  в  уксусной  кислоте,  затем  лизат  клеток 

подвергался  первичной  очистке  на  С18  картридже,  финальной  стадией  очистки  являлась 

обратнофазная  ВЭЖХ  {Sinha  Roy  et.  al,  1999].  В  качестве  контроля  использовались  клетки 

Е.  coli  BL21  (DE3),  содержащие  вектор  без  вставки.  На  хроматограмме,  приведенной  на 

рисунке  2,  показаны  результаты  обратнофазной  ВЭЖХ  образца  из  клеток,  содержавших 

плазмиду с тсЪ опероном Р.  syringae. 

Массспектрометрический  анализ  выявил,  что  более  ранний  хроматографический  пик 

(время  элюции  13,5  минут)  содержит  массион  со  значением  »j/z=2302,8  [МН+],  а  так  же 

минорный  +20  Да  массион  со  значением  m/z=2322,S  [МН+].  В  более  позднем 

хроматографическом  пике  был  обнаружен  мажорный  массион  со  значением 

m/z=2822,0[MH+]  и  два  минорных  массиона  со  значениями  OT/Z=2842,0  [МН+]  и 

2862,0[МН+],  соответствующие  продуктам  недоциклизации. 



'  «tti^'  «aM* * la'**' *  ' IVM  '  ' <«'«e  * »'»M*  «'•'•b* ' 

Piw.  2,  ВЭЖХ  мрофнпь  фмпдльмой  р п д н н  очистен  вешсств,  продуцируемых  прм 

гсгерологнчессоА  эяспресснн  в  £.  «Ai  odcpoiu  mcb  Р  syrin^.  Д м  пиг&,  обмначемиие  п к 

Л$'МсВ1  и Рв>МсВ2,  отсутстбуют  в  кошрольяом  образце (натерммс  н)  клеток,  содержащих 

В С Х Т 0 Р 6 « ) в с т а » К Н ) ,  В  рамкад  ИЗОБРАЖЕНЫ  фрвк1ме11Ты  M A L D I  M S  ИАССЧПЕГГГТЮБЧ  с н г г ъ и с 

н т р м а л а .  полученного  при  сборс  каждой  из  фрашиА.  Для  мажорных  массноноа,  а  т а о м 

дя«  миыормьи  масс<и0<10В,  соотаетствушннк  нелсшиклнэованыим  п р о д у к т ы  рсакинм 

гетероииклн9Аиик('>20  Да),  ириаенены значения  mh. 

M C / M C  спектры  фрагментации  мам^нонов  со  лнЛчениамн  И  2 8 2 2 » 0 

приведены  на  рис,  ЗЛ,  Анализ  спектров  фрагмсктацнн  был  пронзиден  с  использованием 

сервиса  Мамо«  MS/MS  Ion  Search.  Ирспставлеиные  на  рисунке  ЗБ  струетурные  формулы 

постттаисляинотю  модифицированных  и проивсоироинпых  М с М  А  <>гг>д;аесо1л1ку»отс1г 

с  результатами  анализа  М С / М С  спсктров  фра1исытаиин,  0 6 с  формы  молифицироваипого 

ннкроимна  найоепнвк  в  двух  кроиатографичмхнх  пиках»  сслсржат  восемь 

гтгероинклов  (4  оли ночных  тналолкньа  и  оксазапьмых  гстероиккля  я  две  слитых  бис* 

ггтероцнкяа),  имеют  иденчинчый  NKcmcu (соответлбует  L e u "  ?  s y r i n ^  McbA),  который 

яозннгагг  после  отрезания  лидерной  послелонотелвносги  от  иолифкинруемой  частк, 

содержащей  гсгсроииклы.  Дла  вещества  отлнчамж«  только  частями. 

Вещество,  обиарукенное  в  минор^гом  кроматФГрафнчсском  пнко.  имеет  Сконец, 

«осгветст^ующий  Сяоицу прсосказаиною  Р.  tyrm^ae  McbA, даипа«  форма микроципа  ниже 

будет обозиачатьсв  к в к / ' ^ М « В 1 .  Вешество,  обкаружсинос  б ыажорком  хроматографическом 

лике,  ниже  будет  обозначаться  клк  РзMcíil.  укорочено  с  Сконца  и  его  последней 

в»1«1нокмяотой  являето)  Sei*',  Дале«  микроцин  В.  продуиирусмый  £  eo/i.  будет 
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обонач&тъся  квк  £сМсВ.  Ранее  было  отмечено,  что  пептнлпрсшлеспснни«  МсЬА  оламна 

Р.  ру.  ае9еиИ  |1г,  ЫСРРВ  3681  coдql lcкт  пролнн  а  поэнинн  60.  »  то  »рсмя  п к  ш 

штахмах  рч,  ^ {у^пеа  в  этой  пфмиии  прнсутсг^усг  трсанкн.  На  осмов«  )кспрессионного 

метора,  сооержвшепэ  тсЬ  оперон  нэ  Р.  ^Ўяяое  ру,  ^ ^ с г п м ,  была  с о ш м а  н о к с ф ) « " ^ ' «  ^ 

«гогорФА  8  гем  'яеЬА  была  ааелека  м/гаиня,  приеодясиал  к  амннокислотноВ  здиене  ТТ г̂'®  на 

пролнн.  К л е п н  £  соИ.  Экгспрссс>1р>Ч1Шне  такой  вариант  оперона,  произвоол  оае  формы 

микроцина  полностью аишюгнчные  ^ ^ М с В !  н 

А 

г̂  ; 
Г)* 

I  7  I 
«I 

9  Ў 6  9  $СС  ( 

гт* 

т 

г« 

Г ; 

9  «  в  а  I 
; I 

2 9 ( 4 4 

А. 
МО  «Мб  хва 

пнсвг 
•  Г  '  I 

Г '   г  '  1  •  •  1 

Рне. 3.  А.  М С М С  с г к г тры  фрагмснгадик  / '«МсВ)  ( с а ^ у )  и Лл'МсВЗ  (сииэу).  В  спеетрах 

присутствуют  с с ^ н  б '  и  >>иоиоа  (обоэначены  т о л и о  >>наны).  К'ноны»  еоотвеготауюшне 

местам  обрамаания  тыазольиых  и  оксаоояьных  гстсроинмов,  отсутствуют  (»ти  сая!»' 

устойчивы  к  фрагмектаинн),  Б.  Структура  Бс*МеВ  и  струлуры  ^ ^ ' М с В !  н 

еоответстауюшие  результатам  МС^МС  амалн» 
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а 
мм 

Л J 
А 

1 
• Ch 

m  «M  «1ЙМ  MCitfS Hçieu 
•«об 

K M C .  4.  A.  2  чкп  растьорй.  согерасвсцсго  SO мкМ  к с н ш с м г р & ц и и 

или  20  м к М  комиектраикю  иигтрофлокеаиииа  (cfx).  было  мансссмо  па  поверхность  газона 

клеток  £  co/i  X L i  Blue  дикого  типа  или  нмгеиньа  иггаино! ,  со^ссржаанх  делеиню  ге^юв 

sbtnA  нпн  ompF.  Днйисгр  зон  ншнбироеаннч  роста  (8  мм)  и^меръеся  поспе  инкубации  при 

коннапюй  темлерггуфв  н  течение  16  часо».  Б.  2  мкл  расткра ,  солержашего  200  ч н М 

«гоинектраиию  ЕсМсВ.  f j  M e B I ,  или  30  и к М  концентрацию  инпрофлоксшиив. 

было  маифсеио  не  поверхность  газока  клеток  Е  edi  MC165S  ли ко го  п л а .  прюизеодноп» 

штамма,  несущего  нутацию  в  гхне  gyrB  (W75]R) ,  иля  ипамма  дикого  типа,  содержащего 

лламклу ,  экспрессируюшую  ген  тсЬО  Е.  еоИ, 

AMtBI  и  ftMcB?  титтЛнлг^  аагт  I W T O K  Е  W / /  H  aHlgitywrr  на  ДНКгтрцу 

и  / '5МсВ2  были  osMiuenhi  при  псшои1н  ВЭЖХ,  С  испопьэовакнеч 

Стандартного  микробиологического  теста  (иигнбнромнис  роста  rajoHa  клеток  »  маггом 

анфе)  была  проверена  биологическая  активности  ламкык  в«1дсств  в  откоикннн  штаммоа  £. 

coil  B U l  (DE^).  X L I  В1«к  и  MGI6S2.  Pt<McBI  ннгкбнрчст  рост  тестаруемых  штшимон 

£со/ / ,  оливко  е ю  ахтмвмость  ш л и о  ниже  £с МсВ  <рнс,  4,  6).  Несмотрн  на  то,  что  нри 

ноиие(гграии№,  используемых  а  экссссриисше,  не  н14гнбнр/ет  рост  штамма 

MOIéS$  ( К 12  штаии),  ш ю б  варнамт  микроцина  нмгибнрует  рост  £  512\  (DE3)  и  X L I 

Blue (тахже  штамм  К12).  Причина  различной  чуаствителкности  штаммов  S.  foil  к  FaMcD  (и 

к£ъ>МсВ}  а настоаилс  epuMs не><эвсст1<а. 

& > М е В  и  /Ъ<МсВ  не а г ш в н м  вотиошсннн  штамма  X L I  Blue,  содержащего  делеиию 

гена  sbmA.  нодируюикго  раслоложенмыб  на  внутренней  ыс14бране  тра^кнортер.  юторый 

нсобкошм  для  тралсгторта  £ ^ М с В  В К У Г Р Ь  К Л Е Т К И  (рис  4 А )  {Lavinu  et.  al.,  1936].  Порин 

Ол1рГ, расположелный  на анешкей  мембране  ллсток  £  сЫ1. участвует  в ироннкиовеннн  Сс

МсВ  анутрь клсткм. Лелеция  r e n a o n p f  снимаст  чувствл«.ли10сть  штамма XL )  Blue  г  обоим 

мняроцинам  (Бг<МсВ  и  /VMcB)  и  апнчст  на  ^ффслнаность  действия  шпрофлоксаинма, 
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использовавшегося  в  качестве  контроля.  Таким  образом,  можно  утверждать,  что  транспорт 

£;СМСВ и PJMCB В Е. coli  происходит одним и тем же  путем. 

PiMcBl  не  ингибирует  рост  клеток  MG1655,  содержащих  мутацию  в  гене, 

кодирующем  В субъединицу  ДНКгиразы  (замена  W751R,  приводящая  к устойчивости  к  Ес

МсВ)  (рис. 4Б). Экспрессия  плазмидной  копии гена mcbG  (закодированного  в тсЬ опероне Е. 

coli  или  Р.  syringae)  в  клетках  MG1655  значительно  снижает  чувствительность  к  £сМсВ  и 

делает  их  полностью  устойчивыми  к PÄ-MCB1  (при  тех  концентрациях,  которые 

использовались  в  эксперименте).  Эти  результаты  указывают  на  то,  что  внутриклеточной 

мишенью /"í-McB,  так же как и ЕсМсВ,  является ДНКгираза Е.  coli. 

Для  ответа  на  вопрос,  способен  ли PÍ-MCB  индуцировать  SOS  ответ  в  £.  coli,  на 

основе  вектора,  использовавшегося  для  гетерологической  экспрессии  оперона  тсЬ  Р. 

syringae,  были  созданы  две  генетические  конструкции.  Первая  конструкция  представляет 

собой  тсЬ  оперон  Р.  syringae,  в  котором  делегирован  ген  mcbG  (кодирует  пентапептидный 

белок,  необходимый  для  защиты  ДНКгиразы  от  ЕсМсВ),  во  второй  конструкции  помимо 

гена  mcbG  делетироваиы  гены  mcbEF,  гомологи  которых  кодируют  транспортер  для 

экспорта £сМсВ. Плазмидные  вектора, содержащие  полноразмерный  оперон  и варианты  без 

генов  автоимунности,  использовались  для  трансформации  клеток  репортерного  штамма  Е. 

coli  CSH50  sßA::lacZ,  в котором  экспрессия  гена  lacZ  контролируется  LexAзависимым  sßA 

промотором.  При  индукции  SOS  ответа  в  результате  накопления  двухцепочечных  разрывов 

такие  клетки  на  агаризованой  индикаторной  среде  МеСопкеу  образуют  окрашенные  в 

фиолетовый  цвет  колонии.  В  присутствие  арабинозы  (индуктора  экспрессии  тсЬ  оперона), 

клетки  CSH50  sfiAr.lacZ,  несущие  на  плазмиде  полноразмерный  Р.  syringae  mcb  оперон, 

образуют  колонии  белого цвета. Клетки  с плазмидой, несущей  оперон  с генами  mcbABCDEF, 

образуют  колонии  розового  цвета,  а  клетки  с  плазмидой,  несущей  оперон  с  генами 

mcbABCD,  формируют  колонии  фиолетового  цвета (рис. 5А). Б  отсутствие индуктора  клетки, 

несущие  все  три  плазмиды,  образовывали  колонии  белого цвета.  Сходные результаты  были 

получены  и  с клетками  CSH50  sfiA::lacZ,  трансформированными  плазмидами  на  основе  mcb 

оперона  Е.  coli.  Данные  результаты  указывают  на  то,  что  mcb  оперон  Р.  syringae 

ответственен  за  продукцию  вещества,  которое  способно  индуцировать  SOS  ответ  в  клетках 

Е.  coli,  в условиях,  когда  нарушен  экспорт  этого  вещества  из  клетки  (транспортеры  McbEF) 

или отсутствует  пентапептидный  белок McbG, способный  защищать ДНКгиразу  от действия 

микроцина  В. 
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*w6wea*  *pXS40H  •  I  «  1  <  t 

Pne,  9.  A.  IDraMM  t  CSH$Q  sfiA  h c i  трапсформнроканнмй  пла>ии,аа^и, 

'u;«npcccHp>'HMJUiMH  yra ia i iuuc  гсни  orrepojia  F  ^угЫв/м  тек  на  чашках  с  няликлорз<ой 

«реаоО  MscConkey  agar.  Клетки  HKRy^HpoB^uincb  па  *С  в  (ггсутспне  (слева)  млн  а 

iiDHC>KT»He  ( с п р ш )  ннлуктом  экспрессии    аоабяиозы.  Б.  Пгалмнда  pUCI9 

и и ну^хрляалвсь  с  кз  £  c f i l i  (саер^^у)  кли  Л  syringae  (снмзу)  а  огсутстанс 

(лорожка  1)  и,1и  в  прнсутствмс  указан^^иж  иигнбнгоров  (лорожкн  2*5).  Продукты  реакции 

м и с л ' л н с ь  при  ггомоши  'электрофореза  ъ  arapo3>iov  геле,  сомржашем  бромистой  'пкянЛ. 

' Ч Х "    реяаксироваии»  ; iMK. * * ! / • , л имей пая  Д Н К ,  " 'ЗС^сунерскручеин&а  Л И К . 

Также,  были  исследованы  >ффс1ли  /* ( UsDt  и  ид  квтатнзирусуую  Л " К * 

гнрамй  рса*п1ию  супсрекручияалаия  М  vitro.  11ри  инкубации  ЛНК>гнрады  с 

ренасснрованой  аламилиой  Л И К  а  присутствие  интбигоро» ,  тъких  как  )1ипрофложа11ии 

и,1и  микрсиии  В,  иронсхолит  стабал изация  промежуточною  кянклигичесягих)  KUMHJteccA 

тнряэв'Д! 1К, что  приводит  я накоплению  .лкжбноб  фор^1Ы пл&)мн,1Ы.  кавоплеиие  лигсейнпй 

формы  Л И К  может  быть  летсктировано  с  помопсью  электрофореза  в  агарозко»  гсзе  Наин 

бъьза протестирована  активность  мриантов  никрокипа  в отпошсмии  рекоибн14амнты«  ДНК* 

1Нраз  из  Е.  coli  и  Р.  syrlngae,  R  качестве  положительного  контроля  нснапьзов&кн 

иипрофлоксапип.  Бь^ло показа1<о.  чго  нпк>15аиия  Л1Ж«гиразы  с  релаксирояанмой  плазиилой 

в  присутствие  30  н к М  £с<МсВ  присолит  к  паконлеккпи> лимейиой  формы  плазми.оы  (рис.  5Б, 

лорожка 3),  И^етереспл, чтоЛс>МсВ  иигнбирокал  как Д !  ΅К'Гиразу, вылелекпую  из  £  col i ,  так 

и  нз  р.  lyringae.  И н к ^ ^ н и я  ЛИКгнразы  с  рслаксироваимой  нлазмнаной  Д t l K  в  прнсутствнс 

УУ  и к М  ннлроф.'1Пкса11има  приводит  к  паколлеппю  зканителъно  Go^vuux  количеств 

л Н 1 М Й п о Й  фориы  (рнс.  $Б,  лорожка  2),  что  согласуется  с  ранее  ону15лнковакмым1« 

данными,  покашыимннмн.  что  аитибнотнкн  из  группы  фторхниатоиоб  являются  более 

>ффс1пн1жымн  ингибиторами  Л1'К>1 и р а м  Е.  сЫк  чем  [HeJJIe  Н.  al. 

Инкубация  обоих  вариантов  Рт>МсК  с  /(>1К>гйразой  к^к  нз  £  еЫк  так  и  из  Р.  syongot. 

приводила  к  накоплению  ааинаяовых  холи'кств  .ликейпоЛ  Л К К  плазиилы.  Количества 
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линейной  ДНК,  образованные  в  присутствие  FiMcBI  и  ЛМсВ2  были  эквивалентны 

количествам,  образовавшимся  в  реакциях,  содержавших  £сМсВ  (рис.  5Б,  сравнение 

дорожек  4  и  5  с дорожкой  3).  Таким  образом,  можно  заключить,  что  оба  варианта  ЛМсВ 

ингибируют  ДНКгиразу  in  vitro  и  уровень  ингибирования  соответствует  уровню 

ингибирования  £сМсВ. 

Видоспеиифичность  действия  ftMcB  и  FcMcB 

Четыре  штамма  Р.  syringae,  один  из  которых  содержал  оперон  тсЬ  (Р.  syringae  pv. 

glycinea  В076),  а  три    не  содержали  его  (pv.  tomato  DC3000,  pv.  syringae  В728а  и  pv. 

phaseolicola  1448a),  a  также  штамм  P.  aeruginosa  PAOl,  были  протестированы  на 

чувствительность  к  f i McBl ,  ЛМ5В2,  £сМсВ  и  ципрофлоксацину  (тестировалось 

ингибирование  роста  газона  клеток  в  мягком  агаре).  В  качестве  контроля  использовались 

клетки Е.  coli  BL2!  (DE3). Ципрофлоксацин  ингибировал  рост  всех  тестированных  бактерий. 

£сМсВ  ингибировал  рост  Е.  coli,  но  был  неактивен  в  отношении  всех  тестированных 

бактерий  рода  Pseudomonas.  Оба  варианта  /"jMcB  ингибировали  рост  Р.  aeruginosa  и 

штаммов  Р.  syringae,  в  которых  не  содержался  тсЬ  оперон,  и  были  аетивны  в  отношении 

штамма  BL21  (DE3),  однако  активность  была  значительно  ниже  по  сравнению  с  £сМсВ. 

Таким  образом, можно заключить, что, несмотря  на то, что варианты ЛМсВ  являются  менее 

эффективными  антибиотиками  в  отношении  штаммов  Е.  coli  по  сравнению  с  £сМсВ,  в 

отличие  от  последнего,  они  являются  эффективными  ингибиторами  роста  бактерий  рода 

Pseudomonas.  Штамм  Р.  syringae  pv. glycinea  В076  был  не  чувствителен  к обеим  формам  Ps

МсВ,  что  указывает  на  то,  что  в  нем  образуется  достаточное  количество  продуктов  генов 

mcbEFG  для обеспечения  резистентности. 

На  рисунке  6А  представлены  результаты  сравнения  активности  £сМсВ,  Р5МсВ1  и 

/'iMcB2  в отношении  Е. coli  BL21  (DE3) и Р. aeruginosa  PAOl. 

Сравнение  химических  структур ЯсМсВ  и Я5МсВ1  показывает,  что они  различаются 

в  трех  районах  (рис.  65).  Вопервых,  ЯсМсВ  содержит  Nконцевой  пептид  VGIG(G)9  перед 

первым  слитым  бисгетероциклом  сайта  А,  а  ftMcBl  и  PiMcB2  содержат  в  этом  месте 

дипептид LG. Вовторых, £сМсВ содержит дипептид  SN между тиазольным  гетероциклом  и 

вторым  слитым  бисгетероциклом  сайта  В,  в то  время  как  оба  варианта  ЛМсВ  содержат  в 

этом  месте  трипептид  GGG.  Наконец,  на  Сконце  £сМсВ  находится  аминокислотная 

последовательность  GSHI,  в  то  время  как  на  Сконце  /"iMcBl  и  ЛМсВ2  находятся 

последовательности  GTSAPDHV  и  GTS,  соответственно.  Мы  предположили,  что  одно  из 

этих  отличий  или  их  комбинация  может  отвечать  за  наблюдаемую  вндоспецифичность 
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/ к й с т м я  аарившов  микроинна.  Дзя  т о ю  чтобы  олрслслит»  ключемч  «erro,  ответственное 

за  спеинфичностъ  действия,  на  основе  плазмнд.  содержащих  mch  онероиы  £  coll  н  Л 

symiyoe. были  соианы  шесть  коистр>кин(1 с химерными  тсЬА  генами, Сосанные  химерные 

варианты  схеиатн><есхи  изобксагены  ив  рисунке  6Ь,  На  основе  плммнды,  содермашей  /жЬ 

0)iep0kt  Е.  coli,  былч  созданы  три  «онструкинн,  колирующие  варианты  £сМсЬА,  сооержашие 

1)  VG  динелтча  вместо  N<  кониевой  последоительиости  VGICKGK  2)  (iGO  вместо  SN  в 

иеьгтральиой  облести  пептида,  3)  С<кинцевую  аминокислотную  паследоваге:1Ы1ост> 

OTSAPOi iV  »место  GSIII .  На  основе  (игюмилы  соаержашей  пс&  оперон  Л  ^ » g p c  были 

с о ш н ы  три  кгоиструкинич  кодир}ю<иие  варнаиты  содержащие  | )  Nмониеаую 

лослело»ательиостъ  VClOCGh  перел  лсраым  образующимся  бис  г троинклом  »место 

лнпептмда  I.G. 2)  SN лнпептид  »место трипептидв  GGG  а иентрш|ы<ой  обдастн пептида  и  3) 

Своицеву)о мослеломтельпость  GSMI вместо  GTSAPDHV, 

h l 
•мои 

Infi 

• ••OJ 

.  и и м а  в«в1  ' 
Ф  «  ••  я  •  м 

jmHUJ  »»ия^вимимп» 

Рис.  6,  Гпеинфнчиостъ  действия  ftMcB  и  f f ' M c B .  А.  2  мю1 расгаорв.  солержащего  200 

мкМ  коние*гтр>аии  £СМсВ,  ^«McBI  H;IK  /'»•МеВ2  было  нанесено  на  ш е и  клеток  £,  coli 

BI,2I (DE})  и:1И  Р  o€riigtmsa  РАО),  Клетки  инкубировалнсь  в  течснпс  16  часов  при 

комнатной  температуре,  после  чего  нз^нгрялсн диаметр  зон  ннгыбироааии!  роста  (а  ми),  Б. 

Природные  и  кимериые  варианты  инкроинов  нюбрвжсны  слева.  В«1шстм  отличаются 

наборами  фрагмеитое,  обозначенных  как  I,  II  и  III,  которые  рахзнчиы  у  £>МсВ  и  f t  M c B , 

Вс<  »ешесгва.  содержащие  полный  набор  гетероциююа  (молекулярные  мессы  указаны  в 

центре),  были  очищены  и  по  2  мк.1  раствора,  содержащего  200  м к И  к о ( И 1 е и т ( в и н ю 

соответствующего  пептида,  нанесено  иа  ra ionu  клеток  £  colt  N10)65^  и  F  aeruginosa 

РЛ01.  Приведены диаметры  зон нигибироааииа  росга{а  мм)  носпення^баини. 
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Все  плазмиды,  кодирующие  химерные  конструкции,  были  трансформированы  в 

клетки  Е.  coli  и  продуцированные  варианты  микроцинов  были  очищены  с  использованием 

стандартной  методики  очистки,  разработанной  для  £сМсВ  [Sinha  Roy  et.  al,  1999}. 

Структура  образующихся  веществ  была  подтверждена  при  помощи  масс

снектрометрического  анализа.  Оказалось,  что  все  вещества  содержали  полный  набор 

тиазольных  и оксазольных  гетероциклов. При экспрессии  химерного  варианта, созданного  на 

основе  £сМсВ  и  содержащего  Сконцевую  последовательность  GTSAPDHV  из  ftMcbA, 

продуцировалась  только одна форма микроцина (Сконцевой  пептид APDHV  не отрезался). 

Для  всех  полученных  вариантов  микроцина  была  протестирована  их  способность 

ингибировать  рост  клеток  на  газонах  в  мягком  агаре  (рис.  6Б). Тестирование  проводилось  на 

штаммах  Р.  aeruginosa  PAOl  и  Е.  coli  MG1655.  Вещество  с  заменой  Сконцевых 

аминокислот  £сМсВ  на  соответствующие  аминокислоты  Р5МсВ1  (на  рисунке  обозначено, 

как  «£сМсВ1П»),  было  менее активно  в отношении  тестируемых  клеток  Е. coli,  чем  £сМсВ, 

а  активности  в  отношении  Р.  aeruginosa  PAOl  не  наблюдалось.  Напротив,  замена  С

концевых  аминокислот  ЛМсВ1  на  аминокислоты  ЕсЫсЪ  (Р^МсВШ)  привела  к 

увеличению  активности  в  отношении  Е.  coli  по  сравнению  с  ЛМсВ1  (наблюдаемая 

активность  эквивалентна  таковой  для  £сМсВ).  Полученные  результаты  говорят  в  пользу 

того,  что  Сконцевые  аминокислоты  в  значительной  степени  влияют  на  активность  в 

отношении  штаммов  Е.  coli,  однако  не  определяют  видоспецифичность  действия  в 

отношении  Pseudomonas.  Вариант  £сМсВ,  содержащий  VG  дипептид  вместо  Nконцевой 

последовательности  VGIG(G)9  (EcMcBI),  по  своей  активности  был  практически  неотличим 

от  ЕсМсВ  (хорошо  действует  на  MG1655  и  не  действует  РА01).  Таким  образом,  можно 

заключить,  что  Nконцевая  глицинбогатая  последовательность  ЕсМсВ  несущественна  для 

биологической  активности.  Отсутствие  активности  этого  вещества  в  отношении 

Pseudomonas  говорит  о том, что  Nконцевая  последовательность  не  является  детерминантой 

видоспецифичности  действия  исследуемых  микроцинов.  Интересно, что  модифицированный 

вариант  PiMcB,  содержащий  Nконцевые  аминокислоты  VGIG(G)9  (PiMcBl),  становится 

активнее  в  отношении  клеток  Е.  coli,  чем  немодифицированный  /».sMcB,  однако  теряет 

активность  в  отношении  Pseudomonas.  Полученный  результат  свидетельствуют  о  том,  что 

удлиненный  Nконец  блокирует  способность PiMcB  ингибировать Pseudomonas.  Возможно, 

причина кроется в том, что такая последовательность  ингибирует  транспорт  вещества  внутрь 

клеток  Pseudomonas,  либо  маскирует  последовательность,  необходимую  для  узнавания 

этими  транспортерами.  Вариант  ftMcB,  содержащий  дипептид  SN вместо трипептида  GGG 

(/>5МсВ11)  в  центральной  области  пептида,  оказался  неактивен  в  отношении  и  Е.  coli 
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MG1655  и  P.  aeruginosa  (однако,  данный  вариант  микроцина  ингибирует  рост  более 

чувствительных  к микроцину  В  клеток  Е.  coli  BL21(DE3),  данные  не  приведены).  Наиболее 

важным  результатом  является  то,  что  вариант  £сМсВ,  содержащий  в  центральной  области 

три  глицина  вместо  SN  (£cMcBII),  сохраняет  способность  ингибировать  рост  клеток  Е.  coli 

MG 1655  и  приобретает  способность  ингибировать  Р.  aeruginosa.  Таким  образом,  мы  делаем 

вывод,  что  наличие  центрального  трипептида  GGG  является  необходимым  и  достаточным 

условием для биологической  активности  против бактерий  рода  Pseudomonas. 

Исследование  П Р О Д У К Ц И И  вещества,  подобного  микроцину  В. закодированного  в  put 

опероне Pseudomonas  putida  КТ2440 

В  геноме  почвенной  бактерии  Pseudomonas  putida  КТ2440  ранее  был  обнаружен 

оперон  (далее  обозначается  как  оперон  put),  родственный  mcbABCDEFG  оперону  синтеза 

микроцина  В Е.  coli.  В put  опероне  присутствуют  гомологи  всех  генов  тсЪ за  исключением 

гена  mcbG.  Было  сделано  предположение,  что  оперон  put  может  обеспечивать  синтез 

вещества,  подобного  микроцину  В  Е.  coli,  но  активного  в  отнощении  почвенных  бактерий, 

конкурирующих  с  Р.  putida  КТ2440.  Ген  putA  кодирует  предполагаемый  пептид

предшественник,  содержащий  характерные  GlyCys  и  GlySer  дипептиды,  которые  при 

модификации  белками  синтетазного  комплекса  BCD  могут  быть  конвертированы  в 

тиазольные  и  оксазольные  гетероциклы  (рис.  7А).  Однако  взаимное  расположение 

аминокислотных  остатков,  которые  могут  участвовать  в  гетероциклизации,  заметно 

отличается  от  последовательности  гетероциклов  в  микроцинах  из  Е.  coli  и Р.  syringae.  Так, 

например,  отсутствуют  трипептиды  GlyCysSer  и  GlySerCys,  которые  могли  бы  быть 

конвертированы  в слитые  бисгетероциклы.  На  настоящий  момент,  так  же  как  и  в  случае  со 

штаммом  Р.  syringae  pv.  glycinea  В076,  обнаружить  продукцию  штаммом  Р. putida  КТ2440 

вещества,  подобного  микроцину В, не удалось. Была предпринята  попытка  гетерологической 

экспрессии  put  оперона  в  клетках  Е.  coli.  Полный  put  оперон  был  клонирован  в 

экспрессионный  вектор  под  контроль  промотора  oraBAD.  Клетки  Е.  coli,  содержащие  такой 

вектор  способны  продуцировать  микроцинподобное  вещество.  Очистка  продуцирующихся 

пептидов  проводилась  согласно  процедуре,  основанной  на  процедуре  выделения  микроцина 

В  приводившейся  выше.  При  хроматографии  материала,  полученного  из  клеток, 

содержавших  плазмиду  с  put  опероном,  идентифицируются  несколько  пиков  (рис.  7Б,  20 

минута  элюции),  отсутствующих  в  контрольном  образце  (материал,  полученный  из  клеток, 

содержащих  плазмиду без  вставки). 
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МИИ/ГЫ 

в 

ГНб.  7.  A .  Oceua  pu/  онерона  P.  рыт/с  KT2440.  Ген  ршл  колирует  11релии.')иа(нгы»пый 

пептхапредшес»екннк  (приведена  амниок^слотни  лосдедовател^косгь,  лодчераиуты 

вминокислоты,  которые  могут  подовргагься  модифинадин  синтетазным  комплексом  ВСО). 

Гены  pvtBCDEF  гомоногичкы  генам  ncbBCDEF.  Б.  ВЭЖХ  профиль  фннальяой  етшин 

очнеткк  продуинруемык  всшест«  при  гет^млогичеокой  жепросоии  о к р о и а  pat  а  Е.  еЫи 

Отмечен  яик,  »  котором  присутствует  масс'иом  с  содержащий  PpMcQ.  В. 

Предположительная  стру»гтура  / ^ М с В ,  соотаетствуюшая  послеаовательносги  пе>тткоа

предшественнкка  ? и ( А и  д ш т и м  М С / М С  ан&пиш. 

Массчлектрометрический  аиапи» материала  большего  нз пикоа  в ы « & к л  наличие  масс

иоиа  со  ^иачжиен  (MH*).  M C / M C  анализ  ттого  массиона  П02гтвердкл»  что 

виавленнос  вещество  является  продуктом  моднфи1ашки  лептнай'предшествепиика, 

заколироваииого  а рш  опероме,  О с п о м м я е »  на  известной  неранчноП  последоаатеяькоега 

пелгида*предшест«еииика  и данных  М С М С  спсктров фрагтчситвиии,  нами была  преаложе14а 

химическая  структура  продуцируемого  аеггткда  <рне. 7ß),  Тиампькые  и  оксозодьные 

гетероциклы  обрадуются  в  результате  к о н м р т ш н и  асех  днпенткооа  ClyCys  и  OlySer. 
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лрзкугстеушцнк  в  последовательности  псптш'прсдшестик1гнка  PulA,  м  нскл>о><еннем 

второго  онпептнаа  G l y ' ^ e r ^ .  Помимо  этого,  иолнфицнромнныЯ  PuiA  сгрсэастса  как  с 

конца  (пераой  амимоннслотоА  а зр&пом пептиде  является  так  н е С'Коииа  (послелнм 

аминокислота  зрелого  лепткла    Далее  такой  ыооифнимрованный  пептид  будет 

обмиачагьса  как  ^ М с В , 

Бм41доп»ч>е8аа  активность  / » М е Ь 

Для  тестирования  биологичесной  активности  ^/>МсВ  был  очнакн  при  помошн 

ВЭЖХ.  Штшнны  S  coll  BU2I  (ОЕЗ)  к  DM5«.  Р.  fyrlngae  pv.  lomalo  U f . DC3000. pv,  sy^ingat 

ЭТГ. B728a  и  pv.  pfuseo/lccfa  str.  I44SA,  P.  pviklu  KT1440  (содержащий  оперой  pui^,  и 

PseuJomomu  jntiida  ЛТСС  12633  (полностью  отсенвенированый,  ие  еооеркаший  ни  одного 

гена  оперона  pul)  бмлн  протсстирова])и  на  чуветантельмостъ  к  РрИсВ,  ^ / vMeB  не 

ннгнбкровая  рост  нн  одного  из  тестируемых  1сггемиоя.  Поскольку  нам  ке  удалось  иайти 

ШТШ1М бактерий,  чувстантсльньй  к  / ' ^ М с В .  мм  протсетировали.  токсич»  ли  образующийся 

для  клетш(<г1рол>иентов,  а  условиях  нарункиня  экспорта,  т.е.  (фи  делецнн  генов 

трвислортеров  Pu((%F.  Оказалось,  *гто  экепреееий  укорочеимоЯ  версии  олерона  ipiivtSCD) 

приводит  к  иншбнроаакню  роста  клеток  (рис,  8Л)  Интбнроааиия  роста  клеток, 

»кспрессиро&ввщнх  полкораэмерпый  pul  олерон>  ке  наблюдалось.  Полученный  результат 

свиоетельствуетотом,  что  пронзаоляшийся  и иакаплиааюецийся  внутри  клеток  Р/>МсВ  (клн 

продукт  его  распада)  является  токеинмым.  Таким  обрезом,  м о т о  предголожитк  что  Рр

МсВ  может обладать  аншбйлпериальноЙ  а^ггао^юстью.  Отсутствие  иигибирования  роста  при 

добавпснии  »погенного  Л/^МсВ  может  быть  свлзшо  с  тем,  что  »то  вещество  не 

тр8]1спорткруется  внутрь  клеток  £  сЫк  Для  докааатвльства  ггого  утверкдемня  требуются 

донолхительньк  оппериментм. 

D  /л  чиго  эксперименте  было  протестировано,  нншбнрует  ли  ^ / ^МсВ  реакцию 

суперскручнвання,  кат^1нзиру«му)0  ЛНКгнразой  (рмс.  8БХ  D  контрояьних  зкспсримеитах 

использовались  иннрофпоксвции,  £с*МеВ  и  /^«МсВ.  Инкубация  ДНК'Гнрвоы  е  мазмидной 

Л П К  ь  присутстоне / > М с В  не приводила к образованию линейной  фориы ллшмндноП  ДМ К. 

Как  и  ожидалось,  ^гиессйная  форма  плазмилной  ДНК  иакаялнаалась  а  р е а к щ ю , 

содержавших  ципрофлоксаинн,  £С*МсВ  и  ^S 'McB,  Таким  образом,  IIW«HO утверждать,  что 

f 'pMcB  не  является  нкгибнтором  ЛКК'ГНразы.  То,  что  в р м  опероне  отсутствует  гомолог 

гена 'HféO.  и  то,  что  о  нослеломгельности  зрелого  пептида  отсутствуют  слитые  бис* 

г«терош)кяь), также указывает  на то, тто Л Н К  r v p a a  не является мишенью  /><МсВ. 
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Рнс.  8.  А.  Продукция  /У МсВ  внутри  кяегок  £  сЫ/  икп^бнрует  рост,  есаи  нврушен 

транспорт  см)<7сэнруеиого  »ешесты  нэ  клетки  (в  ре)ультате  делении  геыоэ  ри1ЕР).  Б. 

Плаяиида  риС19  иихубнров&иась  с  ДКК*гиразоЙ  из  £  еЫ%  ь  отсутстбис  (дорожке  I )  нлн  в 

пржутствне  указанных  ингибиторов  (дорояки  25)  а  концеитрацни  30  мхМ.  Продукты 

реакции  раюелялись  прм  почеши  »ешрофорем  а  агарозном  г&ле, содерасашеи  бромистъб 

т д и й .  "ОС"    релахсиронанная  ДНК ,    лииеАиая  фориа  Д}1К,  ' S C '   сунерсхручеииая 

ДНК . 

Ha»HnámK»umn  пыологнчтых  амооно» 

При  помощи  программ  DLASTp  и iBLASTn  no базам данных NC В! пг  и NCDI  wgs был 

проаеден  поиск  последоааткльиостей,  сходных  с  амииокислотноб  иоспедоаагельиостью 

Ри(В.  Бы;10  обнаружено  14  послеооаательиостсй,  облаоаФшнх  высоким  уроакен  сходства 

(аначеиис  е>value  <10*") ,  которые  не  обнаружившись  при  аи!июгичкои  поиекс  с 

использованием  лоследоаателькоети  М«&В  £  to lL  Все  обнаружен мыс  юслеаовсгслыюсти 

находятся  а бактернах  рода  Pseudomôtoi  {Р.  Jiuoresetiv,  Р pstuOóalcaUgfnés.  Р.  KAQOSÍÍ.  Р 

pulida,  Р. piccoglossíi'ida,  Р  uiiivQftwis).  Был  проведек  аи&ии»  <блзстеП  lei ioxa  в 

окрестностях  найденных  нослсдоютельиостей.  Во  асех  случаях  был  обнаружен 

полноразмерный  оперон,  содержащий  б  гсиоб  {ABCDEF).  l i a  рисунке  9  приведено 

множественное  выравннааиие  предположительных  псптмдовпредшсствеиинкоа  Из 

аьфавнивания  видно,  что  все  послеоовательности  содержат  хонссративныП  участок, 

содержащий  GlyCys  и  GlySer  дилептиды,  которые  могут  участвовать  в  образовании 

гстероииклов,  и  вариабельные  участки  на  С*  и  N'XOHue.  Bsan^iHoe  расположение 

амннокнслсткых  остатков,  которые  могут  участвовать  в  ггтерсцикаязаинн  (дипептчды 

GlyCys и ClySer), близко у  в с о  пепткдонпредшественииков. 
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Рнс.  9.  Множестрсннос  выpaoмllMJ)иe  прелположкт&льиых  гтептнАОВ'Предшссгмнннко^ 

эакоанромииш  воперо^шх.гомоюп^чникри/оперону  КТ2440. 

Т а т и  обрвюм,  мы  л о к а ш н ,  что  в 6а>гтерийх  рода  f^eadomfv^Qs  существует  бальшое 

рвэнообрпие  опероиоб,  подобных  риг  олсрону.  которые,  (кпможно,  код>1р>>от 

aJ4Tll6&xт«pиaлькыe  вещества,  активные  я  оп1о<иеннн  конкурирующих  с  л н м и  бактериями 

организмов.  М ы  l1p«длoлaJ^м,  ><то  вариабельные  С*  н  Мкониевые  участки  могуг  мграть 

роль  а  обеспечении  внлоспеиифнчности  лейстфил  таких  микроцкиоа,  ь  то  время  кок 

центральный  молифи11иров81ЩьА  фра1'ме1<т  формирует  пространственную  структуру 

иеобхоанмую  дла  ингнбнроашив  внутриклеточной  минкни 

^аил юнвнис 

В  ланноЛ  работе  мы  0хара»ггсри10В4ЛИ  поообкое  мнкроиину  Б  вещество,  гены 

биосиктеза  которого  K M C F O T C B  у  Р Я Л А  штзммоэ  f ^ t t i o m o n o s  s y n n f ^ .  Пе  смотря  иа  то,  что 

гены  олсроиа  траискр>1бнруюг:4  а  протестированном  нами  штамме  А  syringae  pv, 

В076.  мы  не  обнаружили  нро,яуп4ин  веществ,  подобных  мнкроиину  В.  Однако  при 

гетерологической  звслрессни  mch  онерона  из  Р.  зугч\^  pv.  glycinea  9076  в  клетках  £  coli 

наблюдалась  про,1ухиия  лаух  ирнаитов / t - M c ß ,  которые  сатержали  полпыЯ  набор 

тнаэольных  и оке«>ольных  пггсроанклов. 

В  npoiicccc  созрсаання  м«роинна  В  В.  coli  после  образованна  характерного  числа 

гстсро1енклов  продукты  гепоа  ildD  и  tfdS  (которые,  повидимому,  колируют  протеаэу) 

отрезают  лндериую  последоатльность.  Возможно,  что  при  гегсрологмческой  окспрессии 

отрезание Л И Д К О Й  посгтсдовательност»  Р«>МеВ  также  происходит  под действие«  T1dD/B£. 

coli.  Гены tídO  и  ildS  конесраатиты  среди  багтерпА  и аркей,  и  в том  чмсле  присутствуют  в 

геноме  Р  syrmgoc.  Возможно,  что  TldD^E  также  участвуют  в  созревании  ^  М с В  в 
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природном  штамме,  однако,  поскольку  специфичность  данного  типа  протеаз  на  настоящий 

момент  не  изучена,  возможно,  что  в  природном  штамме  продуцируемое  вешество  может 

отличаться  от  полученного  нами  при  гетерологической  экспрессии.  В  независимости  от 

этого,  полученные  нами  варианты  Р^МсВ  обладают  антибактериальной  активностью  в 

отношении  штаммов  Р.  syringae,  не  содержащих  mcb  оперона,  а  также  в  отношении 

патогенного  для  человека  штамма  Р.  aeruginosa.  Интересно,  что  штамм  Р.  syringae  pv. 

glycinea  В076,  содержащий  оперон  mcb,  устойчив  к  /"sMcB,  что  свидетельствует  о 

присутствии  в клетках  достаточного  количества  продуктов  генов  mcbEFG,  обеспечивающих 

резистентность  клеток. 

Интересно,  что оба полученных  варианта ЛМсВ  и £сМсВ  одинаково  ингибировали 

ДНКгиразу  как  Е.  coli,  так  и  Р.  syringae  in  vitro.  Однако  эти  вещества  обладали 

видоспецифичностью  действия в отношении  штаммов Е.  coli  и Pseudomonas  in vivo. f í -McB, 

не  смотря  на  то,  что  проникает  в  клетки  Е.  coli  тем  же  путем,  что  и ЕсМсВ  (через  порин 

OmpF  и  транспортер  SbmA),  менее  активен  по  сравнению  с  последним,  возможно,  изза 

сниженной  эффективности  проникновения  в  клетку.  ЯсМсВ,  в  отличие  от  вариантов  Ps

МсВ,  не  активен  в  отношении  бактерий  рода  Pseudomonas.  Нами  было  показано,  что  за 

специфичность  действия  в  отношении  Pseudomonas  отвечает  находящийся  в  центральной 

области  трипептид  GGG,  в  то  время  как  Сконцевые  аминокислоты  оказываются  важными 

для  действия  на  Е.  coli  (варианты  МсВ,  содержащие  Сконцевой  трипептид  SHI  были 

наиболее  эффективны).  Поскольку  на  ДНКгиразу  £сМсВ  и PiMcB  действуют  одинаково, 

можно  предположить,  что  специфичность  действия  определяется  эффективностью 

проникновения  в  клетку.  В  геномах  бактерий  рода  Pseudomonas  нет  гена,  гомологичного 

sbmA,  который  в  Е.  coli  кодирует  транспортер  внутренней  мембраны  и,  как  было  показано, 

является  необходимым  для  проникновения  микроцинов  в  клетку.  Отсутствие  различимого 

гомологичного  гена  затрудняет  биоинформатический  анализ,  поэтому  для  нахождения 

транспортера,  через  который  PiMcB  проникает  в  клетки  Pseudomonas,  требуются 

дополнительные  генетические  эксперименты. 

В  данной  работе  также  было  обнаружено,  что  в  ряде  геномов  бактерий  рода 

Pseudomonas  закодирован  оперон,  подобный  оперону  микроцина  В,  в  котором  отсутствует 

гомолог  гена  mcbG,  продукт  которого  связывается  с  внутриклеточной  мишенью    ДНК

гиразой    и  обеспечивает  автоимунность.  Такие  опероны  были  обнаружены  в  полностью  и 

частично  отсеквенированных  геномах  Р.  pulida  КТ2440,  Р.  fluorescens  А506  (СР003041),  Р. 

fluorescens  NZ052(NZ_AJXH00000000),  P.  fluorescens  BS2  (NZ_AMZGOOOOOOOO),  P. 

pseudoalcaligenes  KF707  (AJMRO1000000),  P.  tolaasii  NCPPB  2192  (AJXKO1000000)  и  в 
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геномах  ряда  других  представителей  рода  Pseudomonas.  При  гетерологической  экспрессии 

put  оперона  Р.  putida  КТ2440  в  клетках  Е.  coli  нами  было  получено  вещество  Р/^МсВ, 

содержащее  8  тиазольных  и  оксазольных  гетероциклов.  Мы  предполагаем,  что  РрМсВ 

может  обладать  антибактериальной  активностью  в  отнощении  бактерий,  конкурирующих  с 

Р.  putida  КТ2440  в  природных  условиях.  На  это  косвенно  указывает  то,  что  РрМсВ 

ингибирует  рост  продуцирующих  его  клеток,  если  нарушена  система  экспорта.  К 

сожалению,  на  настоящий  момент  нам  не  удалось  обнаружить  бактерий,  чувствительных  к 

такому  веществу.  В  эксперименте  in  vitro  было  показано,  что  РрМсВ  не  ингибирует  ДНК

гиразу.  Биоинформатический  анализ  пептидовпредшественников,  закодированных  в 

оперонах  подобных  put  оперону,  показывает,  что  все  пептиды  имеют  характерную 

последовательность  гетероциклизуемых  остатков,  отличную  от  последовательности 

микроцина  В.  Мы  предполагаем,  что  закодированные  в  таких  оперонах  вещества  могут 

образовывать  еще  не  изученный  подкласс  антибактериальных  пептидов,  специфичность 

действия  которых  определяется  вариабельными  участками  на  С  и Nконце,  в  то  время  как 

жесткий  остов,  образуемый  набором  гетероциклов,  необходим  для  связывания  и 

ингибирования  внутриклеточной  мишени,  природа  которой  остается  в  настоящее  время 

неизвестной. 

П1.  ВЫВОДЫ 

1.  Обнаружено,  что  в  ряде  штаммов  Р.  syringae  закодированы  опероньх,  гомологичные 

тсЬ оперону Е.  coli. 

2.  При  гетерологической  экспрессии  в  клетках  Е.  coli  оперона  тсЬ  Р.  syringae 

производится два варианта Р. syringae  микроцина  (fiMcB). 

3.  PiMcB является  ингибитором  ДНКгиразы. 

4.  PiMcB  менее активен  в отношении  бактерий Е.  coli  по сравнению  с микроцином  В  из 

Е. coli,  однако,  в отличие от последнего,  ингибирует рост бактерий  рода  Pseudomonas. 

Наблюдаемая  видоспецифичность  не  связана  с  различием  в  действии  на  мишень 

антибиотиков    ДНКгиразу. Три немодифицированные  аминокислоты  в  центральной 

области  пептида  PiMcB  отвечают  за  ингибирование  роста  бактерий  рода 

Pseudomonas. 
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5.  PiMcB  проникает  в клетки  Е.  coli  через  те же транспортеры,  что  и микроцин  В из  Е. 

coli.  Эффективность  действия  микроцинов  на Е.  coli  в  значительной  степени  зависит 

от Сконцевых немодифицированных  аминокислот. 

6.  В  геномах  различных  бактерий  рода  Pseudomonas  были  обнаружены  тсбподобные 

опероны,  в  которых  в  отличие  от  mcb  оперона  Р.  syringae  отсутствует  ген, 

кодирующий  белок  с  пентапентидными  повторами.  Показано,  что  с  одного  из  таких 

тсбподобных  оперонов,  закодированного  в  геноме  Pseudomonas  putida  КТ2440, 

синтезируется  токсичное  для  клетки  вещество,  которое  не  является  ингибитором 

ДНКгиразы. 
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