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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования 

Одним  из  наиболее  часто  используемых  подходов  для  экспрессии  ЦБ  (ЦБ)  в  растении 

является  заражение  растения  вектором,  созданным  на  основе  генома  вируса  растения  и 

несущим  последовательность  гена  ЦБ  (Hefferton  et  al.,  2012;  Gleba  et  al.,  2014;  Lico,  2008). 

Вирусный  вектор  сохраняет  способность  вируса  к  репликации  и,  иногда,  также  к 

распространению  по  растению.  Преимущество  таких  векторов  заключается  в  том,  что, 

однажды  попав  в  пермиссивную  клетку,  они  способны  самостоятельно  реплицироваться,  что 

позволяет  им  накапливаться  в  клетке  в  значительном  количестве  за  короткий  промежуток 

времени. 

На  сегодняшний  день  растения  все  чаще  используются  для  продукции  различных  ЦБ: 

они  не требуют  сложных  и дорогостоящих  условий  культивирования;  они  не  имеют  общих  с 

человеком  патогенов,  что  снижает  опасность  биологической  контаминации  конечного 

продукта;  являются  эукариотами,  что  также  оказывается  важным  в  ряде  случаев,  когда 

требуется  гликозилирование  ЦБ  или  когда  этот  белок  эффективно  накапливается  лишь  в 

определенном  компартменте  клетки,  например  в  эндоплазматическом  ретикулуме  (Hefferton 

et  al.,  2012;  Gleba  et  al.,  2014;  Twyman  et  al.,  2003).  Продукция  ЦБ  в  растении  также  может 

быть  получена  путем  создания  трансгенного  растения,  содержащего  ген  ЦБ,  но  скорость 

накопления  ЦБ  при  использовании  вирусного  вектора  как  правило  превышает  скорость  его 

накопления  в трансгенном  растении,  и  является  технически  менее  сложным.  В  связи  с  этим 

создание  новых  вирусных  векторов,  позволяющих  эффективно  экспрессировать  чужеродные 

белки  в растенях,  является  важной  и актуальной  задачей  молекулярной  вирусологии. 

В  качестве  основы  для  создания  вирусных  векторов  часто  используют  геномы  РНК

содсржащих  вирусов  растений,  в  том  числе  вирусов,  относящихся  к  группе  Potexvirus,  сем. 

Alphajlexiviridae,  пор.  Tymovlrales.  Такие  вирусы  характеризуются  высоким  уровнем 

накопления  в  зараженном  растении,  а также  тем,  что  геномы  этих  вирусов  реплицируются  в 

цитоплазме    это  исключает  необходимость  учитывать  механизмы  контроля  транскрипции  в 

ядре  при  создании  нового  вектора.  Одним  из  эффективных  подходов  для  получения 

вирусного  вектора  является  создание  «деконструированного  вируса»,  т.е.  вируса,  у  которого 

удалены  все  гены,  не  являющиеся  необходимыми  для  репликации  (Gleba  et  al.,  2014).  При 

этом  экспрессию  гена  ЦБ  часто  ставят  под  контроль  субгеномного  промотора  (СГП)  гена  БО, 



т.к.  БО  РНКсодержащих  вирусов  экспрессируется  наиболее  интенсивно  по  сравнению  с 

остальными  вирусными  генами. 

Для  успешной  экспрессии  ЦБ  с помощью  вектора,  полученного  на  основе  фитовируса, 

необходимо  изучение  процесса  репликации  вируса,  а  также  исследования  участков  генома, 

регулирующих  этот  процесс.  На  сегодняшний  день,  несмотря  на  интенсивное  развитие  этого 

направления  исследований,  остаются  невыясненными  определенные  аспекты  репликации 

РНКсодержащих  вирусов  растений,  в  том  числе  неизвестна  структура  и  точное 

расположение  промоторов  синтеза  субгеномных  РНК ряда  потексвирусов,  а также  промторов 

синтеза  их  геномной  и  антигеномной  РНК.  Таким  образом,  создание  вирусных  векторов  на 

основе  генома  РНКсодержащих  вирусов  является  актуальной  задачей  молекулярной 

вирусологии,  имеющей  как фундаментальное,  так  и прикладное  значение. 

Цели  работы 

Целью  настоящей  работы  было  создание  экспрессионного  вектора  на  основе  генома 

вируса  мозаики  альтернантеры  (ВМАльт,  Alternanthera  mosaic  virus,  AltMV)    представителя 

рода  Potexvirus,    который  позволял  бы  экспрессировать  с  высокой  эффективностью 

различные  ЦБ  в  растениях,  а  также  изучение  участков  генома  ВМАльт,  регулирующих 

процесс  репликации. 

Задачи  исследования 

Для достижения  поставленной  цели  в работе решались  следующие  задачи: 

1.  Создание  вирусного  вектора  p(AltMVsingle)  на  основе  генома  ВМАльтMU  в 

соответствии  с принципом  деконструированного  вектора,  в  котором  целевой  ген  расположен 

под  контролем  субгеномного  промотора  (СГП) белка  оболочки. 

2.  Создание  нового  вирусного  вектора  p(AItMVdouble)  на  основе  генома  ВМАльтMU  в 

составе  которого  целевой  ген  расположен  под  контролем  двух  последовательно 

расположенных  СГП  1 и 3. 

3.  Сравнительный  анализ  накопления  модельного  ЦБ  белка  в  листьях  Nicotiana 

benthamiana  с помощью  вектора p(AItMVsingle)  и  p(AltMVdouble). 

4.  Изучение  транскрипционной  активности  СГП  в  составе  нового  вектора  p(AltMV

double).  Исследование  влияния  подавления  транскрипционной  активности  одного  из  двух 

промоторов  на уровень экспрессии  модельного  ЦБ. 

5.  Изучение  эффективности  экспрессии  с  помощью  вектора  p(AltMVdouble)  целевых 

белков  различной  природы    зеленого  флуоресцентного  белка  медузы,  растворимого 



фрагмента  гемагглютинина  вируса  гриппа  А  и  человеческого  гранулоцитарного 

колониестимулирующего  фактора. 

6.  Оценка  целесообразности  дальнейшего  увеличения  количества  последовательно

расположенных  СГП  до трех для  увеличения  экспрессионной  эффективности  вектора. 

Научная  новизна  и практическая  значимость 

В  ходе работы  была  впервые  создана  серия  деконструированных  вирусных  векторов  на 

основе  генома  вируса  мозаики  альтернантеры,  штамма  М и  (ВМАльтМи). 

Также  впервые  был  получен  вирусный  вектор  на  основе  генома  вируса  растений,  в 

котором  ген  ЦБ  находится  под  контролем  сразу  двух  последовательно  расположенных 

субгеномных  промоторов.  Впервые  показано,  что  оба  субгеномных  промотора  в  его  составе 

функционируют  одновременно,  образуя две  субгеномные  РНК  различной  длины. 

Получены  новые  сведения  о  функционировании  регуляторных  участков  генома 

ВМАльт:  впервые  локализованы  точки  старта  синтеза  субгеномных  РНК,  соответствующих 

транскрипционной  активности  субгеномных  промоторов  1 и 3. Кроме того,  для  субгеномного 

промотора  1 ВМАльт  была  впервые  показана  возможность  его  деактивации. 

Практическая  значимость  данной  работы  заключается  в  потенциальной  возможности 

использования  созданного  вирусного  вектора  р(А11МУ(1оиЫе) для  эффективности  продукции 

в растении  ЦБ различной  природы,  в том  числе белков  медицинского  назначения. 

Публикации  и апробация  уезультатов. 

Результаты  работы  были  представлены  на  конференциях  «Ломоносов2011»,  Москва, 

Россия;  «Ломоносов2012»,  Москва,  Россия;  «Биотехнология  будущего  2012»,  Москва 

Россия;  конгрессе  «РЕВ82012»,  Севилья,  Испания,  а  также  на  семинаре  кафедры 

вирусологии  Биологического  факультета  МГУ  имени М.В.Ломоносова  (6 мая 2015  года). 

По  теме  диссертации  опубликова1ю  7  печатных  работ,  в  том  числе  2  статьи  в 

рецензируемых  журналах,  входящих  в  перечень  ВАК  РФ,  и  5  материалов  международных 

конференций. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  участии  в  постановке  задач  исследования,  разработке 

экспериментальных  подходов,  анализе,  обобщении  и  интерпретации  полученных 

результатов.  Все  эксперименты  выполнены  при  непосредственном  участии  автора.  Вклад 



соавторов  заключался  в  помощи  при  постановке  целей  и  задач  исследования.  Имена 

соавторов указаны  в соответствующих  публикациях. 

Структура  и  объем  диссеуттти.  Работа  изложена  на  145  страницах  машинописного 

текста  и  состоит  из  оглавления,  списка  использованных  сокращений,  введения,  обзора 

литературы,  описания  методов  исследования,  изложения  результатов  и  их  обсуждения, 

заключения,  выводов,  благодарностей  от  лица  автора,  и  списка  литературы,  который 

включает  171 источник. Диссертация  содерж1гг 33 рисунка  и 2  таблицы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Объектом  данного  исследования  и  основой  для  создания  новых  векторных  систем 

является  штамм  MU  вируса  мозаики  альтернантеры  (ВМАльтMU),  относящийся  к  роду 

Potexvirus  (Ivanov  et  al.,  2011).  Геном  ВМАльт  представлен  единственной  молекулой  РНК 

положительной  полярности  длиной  6606  нт.  Вирионы  имеют  нитевидную  форму  и 

образованы  молекулами  белка  оболочки  вируса,  уложенными  в спиральную  структуру  вокруг 

геномной  РНК.  Геном  вируса  кодирует  5 вирусных  белков:  РНКзависимую  РНКполимеразу 

(репликазу), три транспортных  белка  (тройной  блок генов) и белок  оболочки. 

1.  Создание  векторов  с  одним  и  двумя  последовательно  расположенными 

субгеномными  промоторами,  контролирующими  экспрессию  гена ЦБ  (В  получении 

генетических  конструкций  AltMVdouble  и  AUMVsingle,  а  также  в  планировании 

данного  эксперимента  принимал  участие  к.б.н.  А.А.  Смирнов). 

Для  получения  вирусных  векторов  на  основе  ВМАльтMU  была  выбрана  стратегия 

деконструированного  вируса.  В  связи  с  этим  из  генома  ВМАльт  (Рис.  1А)  был  удален 

тройной  блок  генов  и  субгеномный  промотор  (СГП)  3.  Таким  образом,  ген  белка  оболочки, 

который  на  данном  этапе  работы  был  использован  в  качестве  модельного  целевого  белка, 

находился  под  контролем  субгеномного  промотора  1 (СГП  1). На  сегодняшний  день  границы 

последовательности  СГП  1 ВМАльт  точно  не  известны.  Однако,  начало  ОРС  ТБ1  ВМАльт  и 

конец  ОРС  полимеразы  перекрываются  на  14  нт  (Ivanov  et  al.,  2011).  Поэтому  мы  вставили 

ген БО  через 4 нт после стоп кодона  полимеразы. 



А )  В М А л ь т  М и 

1 
I  1 

• — I  Репликаза  L'  I  БО  |—ААААА... 
Кэп 

6 6 0 6  HT 

Б )  p(AltMVsingle) 

r 3 5 s V  |  Репликаза  БО  |  [(А)зб]| по» | 

В )  p(AltMVdouble) 

Г з к У н  Репликаза  •=Ф=»Г  БО  |  [(А)з„]| nos [

Рис.1.  Схематические  изображения  генома  вируса  мозаики  альтернантеры  штамма  MU, 

или  ВМАльтМи  (А),  векторов  AltMVsingle  (Б)  и  AltMVdouble  (В).  Прямоугольниками 

изображены  ОРС  генов  репликазы;  трех  транспортных  белков  (ТБГ  1, 2,  3);  белка  оболочки 

вириона  (БО).  Стрелками  обозначены  промоторы  синтеза  субгеномных  РНК  (СГП):  СГП1 

(белый  цвет),  СГП2  (зеленый  цвет);  СГПЗ  (синий  цвет).  Так.же  на  схеме  обозначены  35S 

промоторы  ВМЦК,  терминаторы  гена  нопалинсинтетазы  (nos).  Векторы  AltMVsingle  и 

AltMVdouble  изображены  в виде  линейных  фрагментов  бинарных  плаз.мид. 

Из  представленных  в  литературе  данных  (Lee  et  al.,  2000;  Lim  et  al.,  2010b;  Wang  et  al., 

2014;  Koenig  et  al,.  2006;  Baulcombe  et  al.,  1995;  Komarova  et  al.,  2006)  известно,  что  большая 

часть  последовательности  субгеномных  промоторов  потексвирусов  обычно  располагается  до 

старткодона  открытой  рамки  считьшания.  По  этой  причине  мы  предположили,  что  при 

удалении  ТБГ  нами  не  был  удален  СГП1.  Следовательно,  в  составе  проектируемого  вектора 

СГП1  должен  был  контролировать  транскрипцию  гена  ЦБ.  Для  того,  чтобы  трансляция 

образующейся  сгРНК  начиналась  со  старткодона  БО,  старткодон  ТБ1,  находящийся  в 

составе  ОРС  репликазы,  был  заменен  на  ACG.  Такая  замена  не  приводила  к  аминокислотной 

замене  в  ОРС  полимеразы,  а  значит,  не  могла  нарушить  пространственную  структуру  этого 

критически  важного  для  репликации  белка.  Последовательность  вирусного  вектора  была 

поставлена  под  контроль  35S  промотора  вируса  мозаики  цветной  капусты  (ВМЦК)  и  NOS 

терминатора  (терминатор  гена  нопалинсинтетазы)  в  бинарном  векторе  pCAMBIA  1300 

(CAMBIA).  Полученный  вектор  был  назван  AltMVsingle  (рис.  1Б),  и  он  являлся  аналогом 

ранее  созданного  PVX_dt  (Komarova  et  al.,  2006). 



На  следующем  этапе  работы  на  основе  геьюма  ВМАльт  был  сконструирован  еще  один 

вектор.  При  его  создании  было  принято  во  внимание,  что  одним  из  факторов,  влияющих  на 

уровень  экспрессии  белка  в  клетке,  является  эффективность  транскрипции  гена, 

кодирующего  этот  белок.  В  связи  с  этим  конструкция  AltMVsingle  была  изменена 

следующим  образом:  ген  БО  был  поставлен  под  контроль  двух  последовательно 

расположенных  СГП  1 и  3  ВМАльт.  Мы  ожидали,  что  два  субгеномных  промотора  должны 

были  функционировать  независимо,  внося  свой  вклад  в  эффективность  транскрипции 

субгеномной  РНК. 

Для  ХВК  показано,  что  субгеномный  промотор  3  (СГПЗ)  существенно  более 

транскрипционно  активен,  чем  субгеномный  промотор  1(СГП1)  (Kim  and  Hemmenway,  1997). 

На  основании  этих  данных  мы  предположили,  что  СГПЗ  ВМАльт  также  может  быть  более 

транскрипционно  активен,  чем  СГП1.  Таким  образом,  добавление  СГПЗ  в 

последовательность  вектора  могло  бы  привести  к  значительному  увеличению  количества 

сгРНК,  синтезируемой  новым  вектором. 

Последовательность,  содержащая  функциональный  СГПЗ  ВМАльт,  была  описана  в 

работе  Lim  и  коллег  (2010b).  Согласно  данным,  представленным  в  этой  работе,  начало 

данной  последовательности  расположено  на  расстоянии  96  нт  до  начала  ОРС  БО,  а  конец 

этой  последовательности  располагается  на  расстоянии  19  нт  после  начала  ОРС  БО.  СГПЗ 

ВМАльт  был  вставлен  через  4  нт  после  стопкодона  ОРС  полимеразы  и  непосредственно 

перед  геном  БО. 

Таким  образом,  в  созданном  вирусном  векторе  гену  БО  предшествовали  два 

последовательно  расположенных  субгеномных  промотора  (1  и  3).  Полученный  вирусный 

вектор  был  назван  AltMVdouble  (название  подчеркивает  наличие  двух  последовательно 

расположенных  субгеномных  промоторов).  В  остальном  архитектура  AltMVdouble  была 

аналогична  AltMVsingle  (рис.  IB). 

Далее  полученные  конструкции  были  афоинфильтрированы  в  листья  растений 

Nicotiana  benthamiana.  Необходимо  отметить,  что  для  повышения  эффективности  экспрессии 

ЦБ  все  векторы,  созданные  в  ходе  данной  работы,  были  агроинфильтрированы  в  растения 

совместно  с  бинарным  вектором  PI9,  экспрессирующим  белок  р19    белок  томбусвирусов, 

являющийся  универсальным  ингибитором  посттранскрипционного  умолкания  генов  в 

растении  (Voinnet  et  al,  2003).  Через  8  и  9  дней  после  инфильтрации  (д.п.и.) 

трансформированные  зоны  листа  растирали  и  фракционировали.  Полученные  S16  фракции 



анализировали  методом  электрофореза.  Результаты  данного  эксперимента  представлены  на 

рисунке  2. 

При  анализе  в  качестве  положительного  контроля  использовали  1  мкг  БО  ВМАльт, 

выделенного  из  препарата  ВМАльтMU  (Рис.  2,  дорожка  1).  Из  рисунка  следует,  что  в 

фракции  S16  листьев,  агроинфильтрированных  как  AltMVsingle,  так  и  AltMVdouble, 

содержится  белок,  масса  которого  по  электрофоретической  подвижности  соответствует  БО 

ВМАльт.  Данный  белок  отсутствует  в  S16  фракции  листа,  трансформированного  только 

вектором,  экспрессирующим  р19  (Рис.  2,  дорожка  7).  Соответствие  белка,  образующегося  в 

трансформированных  листьях  при  экспрессии  обеих  конструкций,  белку  оболочки  ВМАльт 

было  подтверждено  с помощью  иммуноферментного 

8  кДа 

Рис.  2.  Сравнение  эффективности  экспрессии  БО  ВМАльт  с помощью  векторов  AltMVsingle 

и  AltMVdouble  в  листьях  N.  benthamiana.  Контроль  (1)    lfj.z  БО  ВМАльт,  выделенного  из 

препарата  вируса.  Анализ  S16  фракции  листьев  N.  benthamiana,  трансформированных: 

AltMVsingle:  8  д.п.и.  (2);  9  д.п.и.  (3):  ALTMVdouble:  8  д.п.и.  (4):  9  д.п.и  (5);  J3  д.п.и.  (6): 

листья,  трансформированные  только  вектором,  экспрессирующи.м  р19  (7):  маркеры 

молекулярной  массы  белков  (8). ДСНПААГ  (820%).  Гель  окрашен  кумасси  G250. 

анализа.  S16  фракции  листьев,  трансформированных  AltMVsingle,  AltMVdouble  и  Р19, 

были  разделены  в  градиентном  ДСНПААГ  и проанализированы  методом  Вестернблотгинга 

с  антисывороткой  к БО  ВМАльт  (Рис.  3). 

Согласно  полученным  результатам,  в  S16  фракциях,  вы^(еленных  из  листьев, 

трансформированных  AltMVsingle  и  AltMVdouble,  четко  видны  полосы,  совпадающие  по 

электрофоретической  подвижности  с  полосой  БО  ВМАльт  (модельного  ЦБ).  При  этом  в 

проанализированной  S16  фракции  интактных  или  трансформированных  только  Р19  листьев 

никаких  полос  обнаружено  не  было.  Следовательно,  белок,  экспрессируемый  в  растениях  с 



помощью  конструкций  AltMVsingle  и  AltMVdouble,    это  БО  ВМАльт.  Сравнение 

интенсивности  полос  соответствующих  БО  ВМАльт  в  контрольном  (Рис.  2  дорожка  1)  и 

исследуемых  образцах  (Рис.  2  дорожки  2  и  3)  позволило  рассчитать  количество  БО  ВМАльт, 

накапливающееся  в  листьях  агроинфильтрированных  AltMVsingle  и  AltMVdouble.  На  9 

д.п.и.  с помощью  AltMVsingle  в трансформированных  листьях 

1 

Рис.  3.  Анализ  ЦБ,  экспрессируемого  с  помощью  векторов  AltMVsingle  и  AltMVdouble  в 

листьях  N.  benthamiana,  методом  Вестернблоттинга.  Положите.пьный  контроль  (!)    0,6  мкг 

БО  ВМАльт,  выделенного  из  вирионов.  Исследованы  S16  фракции  листьев, 

трансформированных  AltMVsingle  (2);  AltMVdouble  (3);  вектором,  экспрессирующим 

только  р19  (4),  а  также  S16  фракция  из  интактного  листа  (5).  Разделение  белков 

производилось  в ДСНПААГ  (820%),  после  чего  белки  переносили  на  мембрану  HybondP  и 

инкубировали  с  антисывороткой  к  белку  оболочки  (БО)  ВМА.чьт. 

накапливается  0,46  мг  ЦБ  на  1 г  сырой  листовой  массы.  Расчет  количества  ЦБ  производился 

путем  компьютерного  анализа  с  помощью  профаммы  TotalLab  Quant  (TotalLab, 

Великобритания)  цифровых  фотографий  окрашенных  полиакриламидных  гелей,  полученных 

с  помощью  гельдокументирующей  системы  ChemiDoc  XRS+  (BioRad,  США).  Полученный 

результат  не  превышает  продукцию  ЦБ,  показанную  для  векторных  систем,  описанных  ранее 

в литературе  (Gieba  et  al,  2005;  2014). 

В  то  же  время,  было  продемонстрировано  (Рис.  2,  дорожки  3  и  5),  что  AltMVdouble 

экспрессирует  значительно  больше  БО  ВМАльт.  чем  AltMVsingle  как  на  8,  так  и  на  9  день 

после  инфильтрации.  Уровень  экспрессии  ЦБ,  обеспечиваемый  AltMVdouble,  рассчитанный 

на  основании  результатов,  полученных  с  помощью  метода  ДСНПААГ  (аналогично  тому,  как 

это  было  сделано  для  AltMVsingle),  составил  5,5  мг  ЦБ  на  1  г  сырой  листовой  массы. 

Накапливаемое  количество  БО  превышает  50%  от  всего  растворимого  белка  растительной 

клетки,  что  соответствует  самым  высоким  результатам  продукции  ЦБ,  описанным  в 

литературе  (Gieba  et  al.,  2014),  Таким  образом,  изменения,  внесенные  в  архитектуру 

вирусного  вектора,  существенно  усиливали  его  продуктивность. 
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2.  Исследование  транскрипцноннон  активности  субгеномных  промоторов  в 

составе  вектора  AltMVdouble 

Эффективность  экспрессии  ЦБ  с  помощью  вектора  AltMVdouble  можно  объяснить 

тем,  что  оба  субгеномных  промотора  в  составе  этого  вектора  оставались  транскрипционно 

активными.  Для  проверки  этого  предположения  был  создан  вектор  AltMVdouble*  (Рис.  4). 

Он  был  получен  путем  введения  нуклеотидной  замены  G4352C  в  последовательность  вектора 

AltMVdouble.  Такая  замена  обеспечивала  отключение  СГП1. 

G  . C 

Афi 
f 

Р е п л и к а з а  сф{=»|  Б О  |  [(А)зб]|  nos  L 

pCAltMVdouble*) 

Рис.  4.  Схематическое  изображение  вектора  AltMVdouble*.  Прямоугольниками  изображены 

ОРС  генов:  репликазы  ВМАльт;  белка  оболочки  ВМАльт  (БО).  Малыми  стрелками 

обозначены  субгеномные  про.моторы  (СГП):  инактивированный  СГП1  ВМАльт  (красный 

цвет);  СГПЗ  ВМАльт  (те.мносиний  цвет).  Так.же  на  схе.ме  обозначены  35S  промотор 

ВМЦК,  терминатор  гена  нопалинсинтетазы  (nos),  полиаденилатный  тракт  (Азб)  и 

нуклеотидная  замена,  деактивирующая  промотор. 

Векторы  AltMVsingle,  AltMVdouble  и  AltMVdouble*  были  агроинъецированы  в 

листья  N.  benthamiana.  Векторы  AltMVsingle,  AltMVdouble  и  AltMVdouble*  были 

агроинъецированы  в  листья  N.  benthamiana.  После  этого,  выделенные  из 

трансформированных  листьев  препараты  тотальной  РНК  были  использованы  в  качестве 

матрицы  в  реакции  обратной  транскрипции.  В  качестве  специфических  праймеров  были 

использованы  олигонуклеотиды,  компле.ментарные  3'концевому  участку  генома  ВМАльт. 

Полученные  таким  образом  кДНКкопии  сгРНК  были  амплифицированы  методом  ПЦР  и 

разделены  в  1% агарозном  геле  (Рис.  5). 

Исследование  РНК,  выделенной  из  листьев,  показало,  что  AltMVsingle  образует 

только  одну  сгРНК  (Рис.5  дорожка  1),  в  то  время  как  AltMVdouble  (Рис.5  дорожка  2) 

способен  образовывать  сразу  две  сгРНК  разной  длины    длинную  (LcrPHK)  и  короткую  (S

сгРНК).  Это  служит  подтверждением  того,  что  оба  промотора  в  составе  AltMVdouble 
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являются  транскрипционноактивными.  Вектор  AltMVdouble*  образует  только  одну  сгРНК 

(Рис.  5  дорожка  3).  соответствующую  ScrPHK  по  длине,  что  свидетельствует  об  успешной 

инактивации  СГП1. 

Рис.  5. Анализ  кДНКкопий  субгеномных  РНК,  синтезируемых  в  агроинъецированных  листьях 

N.  benthamiana  векторами  AltMVsingle  (1),  AltMVdouble  (2),  AltMVdouble*(3)  и  PI9  (4), 

методом  электрофореза  в  1%  агарозном  геле  в неденатурирующих  условиях.  Окраска  EtBr. 

Также  была  определена  нуклеотидная  последовательность  полученных  кДНКкопий 

сгРНК,  которые  образуются  при  экспрессии  векторов  в  трансформированных  листьях. 

Последовательности  были  вь[равнены  относительно  последовательностей  векторов  AltMV

single  и AltMVdouble  (Рис.  6). 

На  основании  выравнивания  были  установлены  точки  старта  синтеза  сгРНК. 

контролируемого  СГП1  и  СГПЗ.  Необходимо  отметить,  что  несмотря  на  то,  что  AltMVsingle 

и  AltMVdouble  являются  искусственными  системами,  точки  старта  транскрипции, 

установленные  для  СГП1  и  СГПЗ  с  большой  вероятностью  остались  неизменными  по 

сравнению  с исходным  вирусом.  Действительно,  исследования  СГП1  и СГПЗ  вируса  мозаики 

бамбука  и  ХВК  показали,  что  СГП,  даже  будучи  вставленным  в  отдельную  генетическую 

конструкцию,  распознается  вирусной  репликазой  in  trans  и  способен  эффективно 

инициировать  транскрипцию  без  смещения  точки  ее  старта.  Таким  образом,  с  определенной 

долей  уверенности  можно  предположить,  что  установленные  нами  точки  старта 

транскрипции  соответствуют  таковым  в исходном  вирусе. 

Кроме  того,  были  рассчитаны  относительные  количества  модельного  ЦБ, 

экспрессируемого  векторами  AltMVsingle,  AltMVdouble  и  AltMVdouble*  в 

агроинъецированных  листьях  N.  benthamiana.  При  этом  была  применена  следующая  схема 

агроинъекций:  одна  половина  каждого  листа  была 
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Рис.  6.  Схематическое  изображение  результатов  выравнивания  нуклеотидных 

последовательностей  AltMVsingle  и  его  субгеномной  РНК  (сгРНК,  А),  а  также  AltMVdouble 

и  его  короткой  субгеномной  РНК  (SсгРНК,  Б)  и  длинной  субгеномной  РНК  (LсгРНК,  В). 

Серым  выделены  совпадающие  последовательности  нуклеотидов.  Отмечено 

приблизительное  расположение  субгеномных  промоторов  1  и  3,  а  также  консервативные 

октонуклеотиды  в  их  составе.  Стрелками  обозначены  старткодон  и  направление 

трансляции  ОРС  БО. 

трансформирована  AltMVsingle,  а  другая  половина  каждого  листа  была  трансформирована 

либо  AltMVdouble,  либо  AltMVdouble*.  Согласно  полученным  результатам,  уровень 

экспрессии  ЦБ,  обеспечиваемый  AltMVdouble*,  статистически  достоверно  меньше 

аналогичного  показателя,  рассчитанного  для  AltMVdouble  (п=3,  р=0,05).  Полученные 

данные  свидетельствуют  о  необходимости  транскрипционной  активности  обоих  промоторов 

для  получения  высокого  уровня  экспрессии  ЦБ,  показанного  с  помощью  AltMVdouble. 

3.  Экспрессия  ЦБ  различной  природы  в  растениях N. benthamiana  с  помощью 

вектора  AltMVdouble  (В  планировании  данного  эксперимента  принимат  участие 

к.б.н.  А.А.  Смирнов). 

На  предыдущих  этапах  работы  было  продемонстрирова{Ю,  что  вектор  AltMVdouble 

позволяет  экспрессировать  большое  количество  БО  в  растениях.  Однако  необходимо 

учитывать,  что  в  качестве  модельного  ЦБ  был  использован  БО,  являющийся  компонентом 

ВМАльт,  на  основе  которого  был  сконструирован  вектор.  Экспрессия  БО  в  растительных 

клетках  оптимизирована  в  ходе  эволюции  вируса.  Таким  образом,  оценивать  эффективность 

созданного  вектора  было  бы  более  корректно  по  экспрессии  с его  помощью  чужеродного  ЦБ. 
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На  первом  этапе  данного  раздела  работы  в  качестве  ЦБ  был  использован  зеленый 

флуоресцентный  белок  медузы  (ЗФБ,  GFP)  Aequorea  victoria,  который  часто  используют  в 

качестве  репортерного  белка.  Ранее  в  работе  Komarova  et  al.,  (2006)  было  показано,  что 

последние  100  нт  ОРС  БО  ХВК  необходимы  для  поддержания  высокого  уровня  накопления 

целевого  гена.  Поэтому  в  новом  векторе  для  экспрессии  гетерологичного  ЦБ  последние  100 

нт  БО  ВМАльт  были  оставлены.  Согласно  данным  Lee  et  al.,  (2001),  З'конец 

последовательности  СГПЗ  ХВК  расположен  в  районе  25ого  нт  ОРС  БО,  считая  от  первого 

нуклеотида  ОРС.  В  то  же  время,  на  сегодняшний  день  граница  последовательности  СГПЗ 

ВМАльт  с  З'конца  точно  не  определена.  Однако,  в  работе  Lim  et  ai,  (2010b)  был  приведен 

участок  генома  ВМАльтSP,  фактически  содержащий  функциональный  СГПЗ    З'конец 

этого  участка  приходится  на  19ый  нт  ОРС  БО,  считая  от  первого  нуклеотида  ОРС.  Таким 

образом,  в  составе  нового  вектора  был  оставлен  5'концевой  участок  ОРС  БО  длиной  19 нт,  а 

старткодон  ОРС  БО  был  мутирован  с  AUG  на  ACG  для  предотвращения  инициации 

трансляции  в  этой  точке.  Оставшаяся  часть  ОРС  БО,  не  вошедшая  в  состав  предполагаемого 

СГПЗ  и  100  нт  с  З'конца  генома  вируса,  была  заменена  на  последовательность 

множественного  сайта  клонирования    MCS  (multicloning  site)    для  удобства  дальнейшей 

работы.  Получившаяся  в результате  конструкция  была  названа  AltMVdoubleMCS. 

В  полученный  вектор  по  сайту  множественного  клонирования  была  вставлена  ОРС  ЗФБ. 

Новая  конструкция,  получившая  название  AltMVdoubleGFP  (Рис.  7А),  была 

агроинъецирована  в  листья  N.  benthamiana.  Для  сравнительного  анализа  скорости  накопления 

ЗФБ  с  помощью  вектора  AltMVdoubleGFP  был  использован  вектор  crTMV4351GFP 

(Marillonnet  et  al.,  2004;  Рис.  7Б),  любезно  предоставленный  к.б.н.  Е.В.  Скуратом.  Данный 

вектор  был  создан  на  основе  ге  нома  ВТМ,  инфицирующего  семейство  крестоцветных 

(крВТМ),  а  также  генома  вируса  просветления  жилок  турнепса.  Эффективность  экспрессии 

ЗФБ  с помощью  crTMV4351GFP  достигала  5 г ЗФБ  в  1 кг  сырой  листовой  массы  на  14  день 

после  агроинъекции  (Marillonnet  et  al.,  2004).  Этот  результат  является  одним  из  самых 

высоких  среди достигнутых  при экспрессии  ЦБ  с помощью  вирусных  векторов. 
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А)  ЮОкгОРСБО + З'НТО 

p(AltMVdoubleGFP) 

Б) 
^ g ^ V I  Репликаза  >=tnfTM»l  ЗДв 

p(TMV4351GFP) 

Рис.  7.  Схематические  изображения  векторов  AltMVdoubleGFP  (А)  и  crTMV4351GFP  (Б). 

ЗФБ    ген  зеленого  флуоресцентного  белка;ТБ    ген  транспортного  белка  ВТМ.  Мачыми 

стрелками  обозначены  два  субгеномных  промотора  (СГП):  СГП1  ВМАльт  (белый  цвет); 

СГПЗ  ВМАльт  (синий  цвет);  СГП1  ВТМ  (серый  цвет);  СГП2  ВТМ  (черный  цвет).  Также  на 

схеме  обозначены  35S  промотор  ВМЦК,  актиновый  промотор  Arabidopsis  thaliana  (Actl), 

терминатор  гена  нопалинсинтетазы  (nos),  по.чиаденшатный  тракт  (Азб)  и  3'

тер.минальный  участок  генома  ВМАльт  длиной  100  нт. 

Для  проведения  сравнения  двух  векторов,  одну  половину  каждого  листа 

трансформировали  AltMVdoubleGFP,  а  другую  половину  трансформировали  crTMV4351

GFP.  На  второй  день  после  агротрансформации  листья  были  исследованы  под 

ультрафиолетом  (длина  волны  470  нм).  На  фотографии,  представленной  на  рис.  8,  видна 

значительная  разница  в эффективности  накопления  ЗФБ.  Скорость  накопления  ЗФБ  вектором 

AltMVdoubleGFP  значительно  выше  по  сравнению  с  crTMV4351GFP.  Необходимо 

отметить,  что  высокая  скорость  накопления  ЦБ  вирусным  вектором  является  его  важной 

характеристикой. 

В  качестве  другого  ЦБ,  предназначенного  для  экспрессии  в  растениях  с  помощью 

AltMVdouble,  был  выбран  гранулоцитарный  колониестимулируюший  фактор  человека  (чГ

КСФ,  англ.  hGCSF).  кДНКкопия  мРНК  чГКСФ  была  любезно  предоставлена  к.б.н.  П.А. 

Ивановым.  Данная  последовательность  была  ранее  успешно  использована  для  экспрессии 

функциональноактивного  чГКСФ  в  растениях  N.  benthamiana  (Zvereva  et  al.,  2008).  С 

помощью  конструкции,  созданной  на  основе  вектора  сгТМV4351GFP  (Marillonett  et  al., 

2004),  авторами  работы  была  достигнута  экспрессия  ЦБ,  составившая  500  мкг  неочищенного 

белка в  1 г сырой  листовой  массы. 
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TMV4351GFP  p(AltMVdoubleGFP) 

Рис.  8.  Сравнительный  анализ  накопления  зеленого  флуоресцентного  белка  (ЗФБ).': 

экспрессированного  в  листьях  N.  benthamiana  с  помощью  векторов  crTMV4351GFP  и 

AltMVdoubleGFP.  Левая  половина  листа  содержит  две  зоны  агроинъекции  вектором 

crTMV4351GFP.  а  правая  сторона  листа  содержит  две  зоны  агроинъекции  вектором 

AltMVdoubleGFP.  Фотография  сделана  при  освещении  тыльной  стороны  листа 

ультрафиолетом  на  второй  день  после  агроинъекции. 

ОРС  чГКСФ  была  вставлена  в  вектор  AltMVdoubleMCS    в  сайт  множественного 

клонирования.  Полученный  вектор    AltMVdoublehGCSF  (Рис.  9)    был  агроинъецирован  в 

листья  растений  N.  benthamiana  вместе  с вектором,  экспрессирующим  р19.  Параллельно 

100 нг  ОРС БО  +  З'НТО ^ 
А Щ / ^ — I  Р е п л т а з а  i  ? И |  чГКСФ  |  [(А)зб}{|п«}х 

р( AltMVdoublehGCSF) 

Рис.  9.  Схематическое  изображение  вектора  AltMVdoublehGCSF  в  составе  бинарной, 

плазмиды  рСатЫа  1300.  чГКСФ    ген  человеческого  гранулоцитарного 

колониестимулирующего  фактора.  Малыми  стрелками  обозначены  два  субгеномных: 

промотора  (СГП)  ВМАльт:  белым  цветом  обозначен  СГП 1,  синим  цветом  обозначен  СГПЗ.  | 

Так.же  на  схеме  обозначены  35S  промотор  ВМЦК,  терминатор  гена  нопалинсинтетазы 

(nos),  полиаденилатный  тракт  (АЎб) и  3  'терминальный  участок  генома  ВМАльт  длиной  100, 
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с  этим  ОРС  ЦБ  была  клонирована  в  вектор  pQE30,  после  чего  с  помощью  полученной 

конструкции  ЦБ  был  экспрессирован  в  клетках  Е.  соИ  SG.  выделен  и  очищен.  Полученный 

таким  образом  чГКСФ  был  использован  в  качестве  положительного  контроля  в  дальнейших 

экспериментах. 

Уровень  экспрессии  ЦБ  в  листьях  N.  benthamiana  был  исследован  методом 

электрофореза  (Рис.  10).  Согласно  данным  анализа  S16  фракций  трансформированных 

листьев,  количество  ЦБ.  накапливающееся  в  трансформированных  листьях  на  8  день  после 

агроинъекции,  составило  приблизительно  590  мкг  в  1 г  сырой  листовой  массы  (Рис.  10А),  что 

превышает  результат,  представленный  в  работе  Zvereva  et  al.,  2008,  на  18%.  Молекулярная 

масса  выделенного  белка  составляла  18,4  кДа,  что  соответствует  молекулярной  массе  чГ

КСФ,  рассчитанной  на  основании  нуклеотидной  последовательности  ОРС  ЦБ,  Количество 

очищенного  белка,  выделенного  методом 

А)  Ь ) 

Рис.  10. Анализ  экспрессии  чГКСФ  в листьях  растений  N.  benthamiana,  агроинъецированных 

AltMVdoublehGCSF.  (Л)  Анализ  методом  820%  ДСНПААГ  фракции  S16  листьев  N. 

benthamiana,  агроинъецированных  вектором  (1)  AltMVdoublehGCSF  или  (2)  Р19.  Анализ 

накопления  ЦБ,  выделенного  из  трансформированных  листьев  методом  мета.плхелатной 

аффинной  хроматографии  (Б,  В).  (Б)  820%  ДСНПААГ  с  окрашиванием  Кумасси  G250: 

(1,2)  лист,  агроинъецированный  AltMVdoublehGCSF;  (3) лист,  агроинъецированный  Р19;  (В) 

Вестернблоттинг  с  антисывороткой  к  чГКСФ,  экспрессированному  в  клетках  Е.  соИ:  (1) 

лист,  агроинъецированный  РЎ9;  (2)  0,4 мкг  чГКСФ,  экспрессированного  в кпетках  Е.  coli;  (3) 

чГКСФ,  экспрессированный  в листьях,  агроинъецированных  AltMVdoublehGCSF.  Стрелкой 

указано  положение  ЦБ. 
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металлафинной  жидкостной  хроматографиии  (МАЖХ)  составило  приблизительно  400  мкг  в 

1  г  сырой  листовой  массы  (Рис.  10Б).  Таким  образом,  эффективность  выделения  чГКСФ 

данным  методом  составила  73%.  Соответствие  ЦБ  выделенному  из  растений  белку  было 

показано  методом  иммуноферментного  анализа  (Рис.  10В)  с  антителами  к  чГКСФ,  которые 

были  любезно  предоставлены  к.х.н.  Л.Е.  Петровской.  По  нашим  данным,  представленный 

результат  является  наиболее  высоким  уровнем  продукции  чГКСФ  в  листьях  высших 

растений  с помощью  систем  временной  экспрессии. 

Аналогично  чГКСФ,  в  вектор  AltMVdouble  была  вставлена  нуклеотидная 

последовательность,  кодирующая  рецепторсвязывающий  домен  (РСД)  гемагглютинина  (ГА) 

вируса  гриппа  А  сезонного  штамма  HlNl/Califomia/07/2009.  Этот  фрагмент  гемагглютинина 

является  водорастворимым,  в  отличие  от  полноразмерного  белка,  который  содержит 

трансмембранный  домен  и,  следовательно,  имеет  тенденцию  к  аггрегации.  При  этом  РСД 

содержит  все  четыре  основных  эпитопа  ГА  гриппа  (Sa,  Sb,  Са,  Cb),  что  делает  его 

перспективным  компонентом  субъединичных  противогриппозных  вакцин  (AguilarJânez  et 

al.,  2010).  Количество  ЦБ,  накопленного  в  растениях  на  8  день  после  агроинъекции,  и 

выделенного  методом  МАЖХ,  составило  35  мкг  в  1 г  сырой  листовой  массы.  По  имеющимся 

у  нас  данным,  полученный  результат  приблизительно  соответствует  количеству 

гемагглютинина,  накапливаемого  в  листьях  растений  с  помощью  вирусного  вектора  при 

отсутствии дополнительной  оптимизации  его экспрессии  (Kalthof  et  al.,  2010). 

Таким  образом,  создан  новый  вектор  AltMVdouble,  в  котором  ген  ЦБ  находился  под 

контролем  дв}'х  последовательно  расположенных  СГП,  и  который  способен  эффективно 

продуцировать  ЦБ  различной  природы  в  растениях.  С  помощью  AltMVdouble  был 

экспрессирован  флуоресцентный  репортерный  белок  ЗФБ.  Скорость  накопления  ЗФБ  с 

помощью  созданного  вектора  значительно  превышала  скорость  накопления  этого  белка  с 

помощью  эффективного  вирусного  вектора  crTMV4351GFP.  Кроме  того,  с  помощью 

векторов  на  основе  AltMVdouble  были  экспрессированы  рецепторсвязывающий  домен 

гемагглютинина  гриппа  (35  мкг  на  1  г  сырой  листотвой  массы)  и  человеческий 

гранулоцитарный  колониестимулирующий  фактор  (чГКСФ,  590  мкг  на  1  г  сырой  листовой 

массы).  При  этом  уровень  накопления  РСД  ГА  сопоставим  с  полученными  ранее,  а  уровень 

накопления  чГКСФ  является  одним  из  самых  высоких  на  сегодняшний  день  среди  других 

систем  временной  экспрессии  ЦБ  в  растениях. 
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4.  Изучение  влияння  введения  дополнительного  третьего  СГП  на  эффективность 

вектора  AltMVdouble 

Использование  двух  последовательно  расположенных  СГП,  контролирующих 

экспрессию  целевого  гена,  привело  к  существенному  усилению  продукции  ЦБ.  Поэтому  на 

следующем  этапе  работы  была  предпринята  попытка  изучить  влияние  дальнейшего 

увеличения  количества  последовательно  расположенных  промоторов  до  трех  в  составе 

вектора  AltMVdouble  на  его  эффективность.  Для  этого,  в  последовательность  вектора 

AltMVdouble  между  последовательностями  СГП1  и  СГПЗ  была  вставлена  дополнительная 

последовательность  СГПЗ  (Рис.  И) .  Полученный  вектор  был  назван  AltMVtriple  и  имел  три 

последовательно  расположенных  СГП  перед  ОРС  модельного  ЦБ    БО  ВМАльт.  На 

основании  данных  сравнения  эффективностей  накопления  модельного  ЦБ  в  листьях  N. 

benthamiana  с  помощью  векторов  AltMVdouble  и  AltMVtriple,  нами  был  сделан  вывод  об 

отсутствии  статистически  значимой  разницы  в  уровнях  накопления  модельного  ЦБ  с 

помощью  этих  двух  векторов.  Также  исследование  транскрипционной  активности  СГП  в 

составе  AltMVtriple  показало,  что  в  ходе  репликации  данного  вектора  образуются  лишь 

p(AltMVtr iple) 

и ф  С  Репликаза  " ^ | = > = > Г ^ О  |  [(А),^)]  по»  U 

Рис.  11.  Схематическое  изображение  вектора  AltMVtriple.  Прямоуго.чьниками 

изображены  ОРС  генов:  репликазы  ВМАльт;  белка  оболочки  ВМАльт  (БО).  Малыми 

стрелками  обозначены  субгеномные  про.моторы  (СГП):  СГП1  ВМАльт  (белый  tjeem); 

СГПЗ  ВМАчьт  (синий  цвет).  Также  на  схеме  обозначены  35S  промотор  ВМЦК, 

тер.минатор  гена  нопалинсинтетазы  (nos),  полиаденилатный  тракт  (Аз^). 

две  сгРНК,  последовательность  которых  указывает  на  их  образование  в  результате 

активности  двух  СГПЗ,  но  не  СГП1.  Таким  образом,  мы  не  обнаружили  какоголибо 

преимущества  вектора  AltMVtripIe  перед  вектором  AltMVdouble  по  эффективности 

накопления  модельного  целевого  белка,  несмотря  на  то,  что  экспрессию  целевого  гена  в 

векторе  AltMVtriple  контролируют  два  СГПЗ,  и  учитывая  то,  что  СГПЗ  является  более 

сильным  промотором  чем  СГП 1.  Действительно,  можно  бы  было  ожидать,  что  даже  при 
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условии  того,  что  СГП1  не  инициирует  процесс  синтеза  сгРНК  (согласно  представленным 

данным),  все  же  два  СГПЗ,  расположенные  последовательно,  могли  бы  усилить  экспрессию 

целевого  белка  по  сравнению  с  конструкцией,  в  которой  целевой  белок  экспрессируется  под 

контролем  СГП1  и  СГПЗ  (AltMVdouble).  Вопросы  влияния  количества  последовательно 

расположенных  промоторов  и  их  взаимодействия  между  собой  на  эффективность  экспрессии 

контролируемого  ими  гена требуют  дополнительного  исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  ходе  работе  получена  серия  новых  деконструированных  векторов  на  основе  вируса 

мозаики  альтернантеры  штамма  MU  (ВМАльтMU).  Векторы  были  созданы  в  соответствии 

со  стратегией  деконструированного  вируса,  то  есть  из  последовательности  генома  ВМАльт 

были  удалены  гены  тройного  блока,  необходимые  для  межклеточного  транспорта  вируса. 

В  одном  из  векторов    векторе  AltMVdouble  экспрессия  целевого  гена  была 

поставлена  под  контроль  двух  последовательно  расположенных  субгеномных  промоторов. 

По  нашим  данным,  это  первый  случай  использования  нескольких  последовательно 

расположенных  промоторов  для  контроля  экспрессии  целевого  гена  при  создании 

фитовирусных  векторов.  Показано,  что  оба  промотора  функционируют  в  составе  AltMV

double,  образуя  две  субгеномные  РНК  различной  длины.  При  этом  доказана  необходимость 

транскрипционной  активности  обоих  промоторов  для  достижения  высокой  эффективности 

экспрессии  ЦБ.  Важно  отметить,  что  существенного  взаимного  влияния  двух  субгеномных 

промоторов  обнаружено  не  было,  по  крайней  мере,  на  уровне  накопления  ЦБ.  Установлены 

точки  инициации  синтеза  каждой  субгеномной  РНК.  Полученные  данные  имеют 

фундаментальное  значение,  так  как  для  вируса  мозаики  альтернантеры  были  неизвестны 

точки  старта транскрипции  сгРНК  под  контролем  соответствующих  СГП. 

Показано,  что  вектор  AltMVdouble  обеспечивает  суперэкспрессию  модельного  ЦБ  (БО 

ВМАльт)  в  растении  Nicotiana  benthamiana,  достигающую  5,5  мг  ЦБ  в  1  г 

трансформированной  растительной  ткани.  В  то  же  время  нельзя  не  учитывать,  что  данный 

результат  был  достигнут  в  том  случае,  когда  в  качестве  ЦБ  использовался  БО  самого  вируса, 

экспрессия  которого  в  растительных  клетках  оптимизирована  в ходе  эволюции  вируса.  Таким 

образом,  оценивать  эффективность  созданного  вектора  было  более  корректно  по  экспрессии 

с его  помощью  чужеродного  ЦБ. 
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с  помощью  AltMVdouble  были  успешно  экспрессированы  гетерологичные  ЦБ 

различной  природы.  Показано,  что  AltMVdouble  позволяет  накапливать  зеленый 

флуоресцентный  белок  (ЗФБ)  в  растениях  с  большей  скоростью,  по  сравнению  с  вектором 

crTMV4351GFP,  который  является  эффективным  экспрессионным  вектором,  созданным  на 

основе  генома  тобамовируса,  заражающего  семейство  крестоцветных  (Marillonet  et  al.,  2004). 

Кроме  того,  вектор  AltMVdouble  был  применен  для  экспрессии  рецепторсвязьшающего 

домена  гемагглютинина  гриппа  А  и  человеческого  колониестимулирующего  факора  (чГ

КСФ).  Полученные  уровни  накопления  составили  соответственно  35  мкг  и  590  мкг  ЦБ  в  1  г 

сырой  листовой  массы.  Уровни  накопления  ЦБ  приблизительно  равны  (в  случае  РСД  ГА)  или 

превышают  (в  случае  чГКСФ)  уровень  экспрессии  данных  ЦБ,  полученный  с  помощью 

других  экспрессионных  векторов  на  основе  геномов  растительных  вирусов.  На  основе 

AltMVdouble  был  создан  вектор  AltMVdoubleMCS,  в  последовательности  которого  имеется 

сайт  множественного  клонирования,  позволяющий  вставлять  последовательность  любого 

целевого  гена  под  контроль  двух  СГП  ВМАльтMU.  Полученный  вектор  AltMVdoubleMCS 

можно  использовать  в  качестве  универсальной  платформой  для  экспрессии  различных  ЦБ  в 

растениях. 

Таким  образом,  создан  новый  вектор,  позволяющий  получать  высокий  уровень 

экспрессии  ЦБ  в  растениях.  Представленный  в  данной  работе  подход  для  создания 

эффективного  вектора  может  быть  применен  для  достижения  высокого  уровня 

транскрипционной  активности  целевого  гена  путем  последовательного  расположения 

субгеномных  промоторов. 

Нам  не  удалось  показать  возможность  повышения  эффективности  вектора  путем 

дальнейшего  увеличения  количества  субгеномных  промоторов,  контролирующих  экспрессию 

целевого  гена.  На  примере  экспрессии  модельного  ЦБ    белка  оболочки  ВМАльт    не 

обнаружено  существенного  различия  между  вектором  с  двумя  и  вектором  с  тремя 

последовательно  расположенными  субгеномными  промоторами. 

Вопрос  о  возможности  повышения  эффективности  экспрессии  целевого  гена  с 

помощью  дальнейшего  увеличения  числа  промоторов  требует  дальнейшего  исследования  так 

же,  как  и проблема  взаимодействия  близко  расположенных  промоторов. 
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выводы 

1.  Создана  серия  новых  деконструированных  вирусных  векторов  на  основе  генома  вирус 

мозаики  альтернантеры  (ВМАльт)  штамма  MU. 

2.  Получен  вектор  AltMVdouble,  в  котором  впервые  ген  ЦБ  находится  под  контролем 

сразу двух  последовательно  расположенных  субгеномных  промоторов  ВМАльт. 

3.  Показано,  что  оба  субгеномных  промотора  в  векторе  AltMVdouble  функционир}то 

одновременно,  образуя  две  сгРНК  различной  длины. 

4.  Уровень  экспрессии  ЦБ,  полученный  с  помощью  вектора  AltMVdouble,  достигается  в 

результате  транскрипционной  активности  обоих  субгеномных  промоторов.  Отключение 

одного  из  субгеномных  промоторов  приводит  к снижению  уровня  экспрессии  ЦБ. 

5.  С  помощью  AltMVdouble  успешно  экспрессированы  в  растениях  целевые  белки 

различной  природы:  зеленый  флуоресцентный  белок,  рецепторсвязывающий  домен 

гемагглютинина  вируса  гриппа  A/California/07/2009  (H1N1)  и человеческий  гранулоцитарный 

колониестимулирующий  фактор. 
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