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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:
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СВC - cap binding complex, CSDP - cold shock domain protein, eIF – eukaryotic
initiation factor (фактор инициации трансляции), GRP - arginin-rich protein, hnRNP –
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transmembrane
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рецепторы,

содержащие

семь

трансмембранных доменов), U snRNP - Uridine-rich small nuclear ribonucleoprotein,
UTR - untranslated region.
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ВВЕДЕНИЕ
Растения в природных условиях постоянно подвергаются воздействию
различных неблагоприятных факторов окружающей среды, в связи с чем возникает
необходимость в точном и скоординированном функционировании систем,
обеспечивающих нормальное развитие растительного организма. Способность
растений

приспосабливаться

к

экстремальным

условиям

произрастания

и

сохранять при этом свой жизненный потенциал зависит от их возможности
адаптироваться к различным стрессовым воздействиям. Эта адаптация в ходе
онтогенеза в значительной степени определяется фитогормонами. Растительные
гормоны регулируют все этапы роста и развития, от эмбриогенеза до старения и
гибели организма. За последние годы был сделан значительный прорыв в области
изучения

гормональных

регуляторных

систем,

однако

единая

модель,

описывающая взаимодействие всех элементов сигналинга, не создана. Во многом
это связано с тем, что гормональная регуляция представляет собой сеть
многочисленных реакций, пересекающихся и взаимодействующих между собой.
Изучение механизмов восприятия, передачи сигнала и формирования
ответов на действие гормонов представляет существенное значение для понимания
процессов, определяющих все аспекты роста и развития растений, в том числе, при
действии стрессовых факторов. Абсцизовая кислота (АБК) является одним из так
называемых классических фитогормонов и играет ключевую роль в регуляции
ответа растений на целый спектр неблагоприятных факторов внешней среды. АБК
отвечает за устойчивость к холодовому стрессу, засухе и повышенной
засоленности, а также выполняет ряд функций, связанных с регуляцией различных
физиологических процессов (Leung and Giraudat, 1998; Rock, 2000; Shinozaki and
Yamaguchi-Shinozaki, 2000, Finkelstein et al., 2002). Известно, что абсцизовая
кислота оказывает колоссальное влияние на экспрессию генома растений, участвуя
в контроле транскрипции и пост-транскрипционных этапов метаболизма РНК, в
котором

задействованы

различные

регуляторных

факторы,

влияющие

на

экспрессию генов стрессового ответа (Kuhn and Schroeder, 2003).
Пост-транскрипционная регуляция экспрессии генов является одним из
ключевых

этапов

метаболизма

РНК,

от

которого

зависит

не

только
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функционирование растений в нормальных условиях роста и развития, но также и
способность

организма

отвечать

на

действие

неблагоприятных

факторов

окружающей среды и адаптироваться к ним. Критическая роль в этих процессах
принадлежит группе РНК-связывающих белков (РСБ). В нормальных условиях
РСБ участвуют в регуляции различных физиологических процессов и вовлечены в
процессинг пре-мРНК, транспорт, стабильность и деградацию транскриптов, а
также их трансляцию, многие из них полифункциональны и обеспечивают
регуляцию сразу нескольких процессов метаболизма РНК (Macknight et al., 1997;
Jung et al., 2013). РСБ – многочисленная группа белков, весьма разнообразных по
своей структуре. Наличие различных консервативных РНК-связывающих доменов,
встречающихся в разных сочетаниях, позволяет РСБ узнавать и напрямую
связываться с одно- и двуцепочечными структурами РНК и контролировать
множество реакций, обеспечивающих нормальное функционирование РНК,
причем, в последние годы появляется все больше информации о новых РСБ,
обладающих ранее не охарактеризованными уникальными РНК-связывающими
последовательностями (Lorcović, 2009). РСБ широко распространены среди всех
эукариот, в том числе, млекопитающих, дрожжей и растений. Геном Arabidopsis
кодирует более 200 РНК-связывающих белков, многие были идентифицированы и
функционально охарактеризованы благодаря их гомологии с РСБ других
организмов, в то время как некоторые встречаются только у растений и
предположительно выполняют специфические для растений функции .
В связи с тем, что одним из наиболее актуальных направлений современной
физиологии растений, имеющих также и прикладное значение, является изучение
механизмов сигналинга фитогормонов и

гормональной регуляции экспрессии

генов, особый интерес представляют РНК-связывающие белки, участвующие в
передаче таких сигналов и ответных реакциях растений. В настоящее время
известно большое количество генов, кодирующих РСБ, экспрессия которых
регулируется жасмоновой, салициловой кислотами и АБК. Показано, что
некоторые РНК-связывающие белки могут участвовать в регуляции метаболизма
мРНК генов биосинтеза АБК, другие вовлечены в сигналинг этого фитогормона
(Xiong et al., 2001). Абсцизовая кислота также может влиять на функциональную
активность некоторых РСБ, так, например, обнаружено, что белок Vicia faba AKIP1
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и его ближайшие гомологи у Arabidopsis, UBA2a UBA2b, способные связываться с
однонитевыми РНК и конститутивно присутствующие в ядре, в ответ на АБК
меняют свою локализацию, что, вероятно, необходимо для перераспределения
факторов сплайсинга (Li et al., 2002, Riera et al., 2006). Другой РНК-связывающий
белок – FCA, для которого было продемонстрировано наличие АБК-связывающих
свойств и ранее выдвигавшийся на роль рецептора АБК, является важнейшим
регулятором цветения у Arabidopsis. Как было показано, АБК разобщает
взаимодействие FCA с другим фактором процессинга, FY, которые в комплексе
подавляют экспрессию FLC - центрального репрессора перехода растений к
цветению (Macknight et al., 1997; Lim et al., 2004). Множество РСБ известны также
в качестве участников стрессового ответа, важных для придания устойчивости
растений к различным биотическим и абиотическим стрессорам (Ambrosone et al.,
2012; Lorcović, 2009). Это только некоторые примеры, демонстрирующие
значимость РСБ как регуляторных факторов, четкая и скоординированная работа
которых определяет нормальное функционирование растительного организма, в
том числе, в их взаимодействии и взаиморегуляции с АБК. Однако, несмотря на
большой объем имеющихся данных, существует множество пробелов в понимании
этих процессов, поэтому изучение новых РНК-связывающих белков, которые, в
частности, могут иметь отношение к метаболизму или сигналингу АБК,
представляет значительный интерес.
Ранее в нашей лаборатории был впервые выделен ген АА1 (CIP2.1) Lupinus
luteus

L.,

экспрессия

которого

активировалась

АБК

и

ингибировалась

цитокинином, также было показано, что кодируемый им белковый продукт обладал
АБК-связывающими свойствами. Гомологи АА1 были обнаружены у многих видов
растений, в том числе, три – у Arabidopsis thaliana (At1g21670, At1g21680 и
At4g01870).
Цель данной работы заключалась в изучении свойств белка, кодируемого
геном At4g01870 Arabidopsis thaliana. Для достижения этой цели были поставлены
следующие основные задачи:
1. Получить

полноразмерный

рекомбинантный

белок

At4g01870

и

поликлональные антитела к нему
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2. Изучить экспрессию гена At4g01870 у растений A. thaliana при оптимальных
условиях роста и развития, а также при действии экзогенной АБК и
абиотических стрессов
3. Исследовать АБК-связывающие свойства белка At4g01870 и определить
положение сайта связывания с гормоном
4. Получить и отобрать чистые линии растений A. thaliana, несущие инсерцию
по гену At4g01870, и провести их морфофизиологический анализ
5. Изучить РНК-связывающие свойства белка At4g01870
6. Изучить способность At4g01870 к образованию белкового комплекса
7. Определить внутриклеточную локализацию белка At4g01870
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Биологическая роль АБК
Абсцизовая кислота является одним из ключевых сигнальных элементов,
регулирующих многие аспекты роста и развития растений. АБК вовлечена в
формирование ответных реакций и адаптации растений при действии различных
биотических и абиотических стрессовых факторов, таких как засуха, засоление,
пониженная температура, поранения и внедрение патогенов (Leung and Giraudat,
1998; Rock, 2000; Shinozaki and Yamaguchi-Shinozaki, 2000). Однако, несмотря на
то, что АБК часто называют стрессовым гормоном, продемонстрирована ее роль и
в контроле многих процессов, важных для функционирования растений в
нормальных условиях. Так, было показано, что АБК участвует в регуляции
старения, накопления запасных белков и клубнеобразования, а также является
одним из факторов, определяющих переход почек в состояние покоя и переход
растений от вегетативного к генеративному росту (Finkelstein et al., 2002).
Растения, испытывающие недостаток АБК, даже в нормальных условиях роста и
развития демонстрируют различные фенотипические отклонения (Barrero et al.,
2005), что говорит о важности этого гормона для оптимального функционирования
растений. Давно также известна роль абсцизовой кислоты в качестве антагониста
других гормонов, в частности цитокининов, гибберелловой кислоты и ауксинов
(Кулаева, 1973; Либберт, 2006), а позднее было обнаружено перекрывание
сигналов АБК, этилена и брассиностероидов (Rock, 2000; Finkelstein and Rock,
2002).
1.2. Биосинтез АБК
До недавнего времени считалось, что все растительные изопреноиды, в том
числе пигменты и гормоны, синтезируются через мевалоновый путь аналогично
синтезу

у

грибов

и

животных,

посредством

циклизации

первичного

сесквитерпеноида, однако такой путь у растений обнаружен не был. В настоящее
время показано, что биосинтез АБК осуществляется по МЕР-пути (2C-methyl-Derythritol-4-phosphate)

(Либберт,

2006).

Изопентинил-пирофосфат,

ранний

предшественник АБК, синтезируется из глицеральдегид-3-фосфата и пирувата в
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пластидах, после чего из него образуются ликопен и фитоен - предшественники
каротиноидов. Циклизация и гидроксилизация ликопена приводит к образованию
зеаксантина, который является субстратом для эпоксидазы, окисляющей его до
виолоксантина. Далее, 9-цис-эпоксикаротиноиддиоксигеназа (NCED) катализирует
превращение виолоксантина и образующегося из него неоксантина в ксантоксин,
первый цитоплазматический предшественник АБК. Превращение ксантоксина в
абсцизовый альдегид катализируется дегидрогеназой, после чего альдегидоксидаза
ААО3 окисляет альдегид до абсцизовой кислоты.

1.3. Сигналинг абсцизовой кислоты
1.3.1. Вторичные мессенджеры
Наиболее хорошо исследованной системой, на которой возможно изучение
как быстрых, так и медленных ответов на АБК, является движение устьиц. При
повышении уровня АБК в клетках начинает повышаться уровень цитозольного
Са2+, который высвобождается из внутриклеточных хранилищ либо поступает
через восходящий ток мембранных каналов (MacRobbie, 2000). Последний из этих
процессов может происходить только в присутствии активных форм кислорода
(АФК), при этом показано, что АБК вызывает повышение эндогенной Н2О2,
основными источниками которой являются AtrbohD и AtrbohF – мембранные
субъединицы НАДФН-оксидазы (Pei et al., 2000). Помимо усиления тока Са2+,
Н2О2 способна ингибировать активность протеинфосфатаз ABI1 и ABI2 и киназы
МАРК (Meinhard and Grill, 2001; Meinhard et al., 2002).
Кроме того, показано, что фактором, необходимым для ответа на АБК,
является проявление активности фосфолипазы С (AtPLC1), которая, однако, может
ингибироваться за счет повышения уровня инозитол-1,4,5-трифосфат-5-фосфатазы
IP3. Было обнаружено, что трансгенные растения с элиминированым эффектом
АБК-индуцируемого повышения IP3 имели пониженную чувствительность к АБК
при прорастании и росте проростков (Sanchez and Chua, 2001).
Важная роль в сигналинге АБК также отводится фосфолипазе D (PLDα1) и
ее продукту – фосфатидной кислоте. Показано, что подавление активности PLDα1
приводит к замедлению этилен- и АБК-идуцируемого старения листьев (Fan et al.,
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1997),

а

фосфатидная

кислота

вовлечена

в

ингибирование

активности

протеинфосфатазы АВI1 и в опосредуемое АБК закрытие устьиц (Jacob et al., 1999).
Оксид азота (NO) также может участвовать в передаче сигнала АБК. Как
было показано, повышение концентрации NO в клетках приводило к закрыванию
устьиц и понижению транспирации, а также высвобождению внутриклеточного
кальция (Neill et al., 2008).
Показано, что существуют два различных типа ответа на АБК – быстрый,
развивающийся сразу после поступления Са2+, и медленный, который зависит от
концентрации, частоты, длительности и локализации Са2+ колебаний (Israelsson et
al., 2006). В связи с этим становится очевидным, что специфичность АБК-ответа
будет определяться активностью Ca2+-чувствительных механизмов, способных
распознавать и интерпретировать такие колебания. Было обнаружено, что в
качестве таких механизмов выступают протеинкиназы и протеинфосфатазы,
которые, как было обнаружено, участвуют в АБК-индуцируемой активации
анионных каналов S-типа в замыкающих клетках устьиц (Schmidt et al., 1995).
1.3. 2. Протеинкиназы
В передаче сигнала АБК продемонстрирована роль протеинкиназы ААРК
(ABA-Activated Protein Kinase), функционирующей в замыкающих клетках устьиц
Vicia faba, и ее ортолога у Arabidopsis OST1 (OPEN STOMATA 1)/Srk2e/SnRK2.6.
ААРК in vitro была способна фосфорилировать белок AKIP1, который в
фосфорилированном состоянии связывает мРНК дегидрина и в ответ на АБК
меняет внутриядерную локализацию (Li et al., 2002, Riera et al., 2006). Инактивация
генов ААРК и ost1 приводила к гиперчувствительности растений к засухе и
ингибированию устьичного ответа на АБК, а у мутанта ost1, кроме того,
наблюдалось заметное снижение содержания перекиси водорода - важнейшего
вторичного мессенджера (Mustilli et al., 2002; Yoshida et al., 2002; Li et al., 2000). В
качестве партнеров OST1 у Arabidopsis выступают РНК-связывающие белки
UBA2a и UBA2b, также как и AKIP1, меняющие локализацию внутри ядра в ответ
на АБК. Однако было показано, что OST1, в отличие от ААРК, не способна
фосфорилировать ни UBA2a, ни UBA2b in vitro (Riera et al., 2006). Вполне
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вероятно, что у Arabidopsis и Vicia faba механизмы действия этих двух
протеинкиназ различны при передаче сигнала АБК.
Протеинкиназа OST1 является одним из представителей семейства киназ
SnRK2 (Sucrose Non-fermenting Related Kinase 2), которые, как было показано,
участвуют в передаче сигнала АБК и регуляции АБК-индуцируемой экспрессии
генов; некоторые из них (SnRK2.2, SnRK2.3 и SnRK2.6) являются АБКрегулируемыми (Mustilli et al., 2002, Kobayashi et al., 2004). Далеко не все
субстраты SnRK2 известны, однако показано, что некоторые SnRK2 способны in
vitro фосфорилировать Сер/Тре-остатки в С-субдоменах транскрипционных
факторов b-ZIP (Basic-Leucine Zipper) (Furihata et al., 2006). Эти результаты, в
совокупности с данными о рецепторной роли белков PYR/PYL/RCAR в сигналинге
АБК, о которой будет сказано ниже, позволяют говорить об участии киназ SnRK2 в
передаче сигнала АБК и ответных реакциях через регуляцию транскрипции.
Особую

роль

в

восприятии

и

передаче

кальциевого

сигнала,

опосредованного АБК, играют Ca2+-зависимые протеинкиназы - CDPK и
CIPK/CBL. Как было показано, инактивация гена CBL9 (Calcineurin B-Like),
кодирующего Ca2+-связывающий белок, приводила к гиперчувствительности
растений к низким концентрациям Са2+ и АБК (Cheong et al., 2003; Pandey et al.,
2004; Xu et al., 2006). С помощью двугибридного дрожжевого скрининга было
также показано взаимодействие CBL с киназами SnRK3 – CIPK; образование таких
комплексов

было

необходимо

для

контроля

фосфорилирования

ионных

транспортеров (Li et al., 2006a; Xu et al., 2006; D’Angelo et al., 2006). Кроме того,
было обнаружено, что некоторые представители другой группы Са 2+-зависимых
протеинкиназ, CDPK (Сalcium-Dependent Protein Kinases), взаимодействовали с
транс-факторами ABF (ABA-Responsive Element Binding Factor), таким образом,
обеспечивая регуляцию транскрипции АБК-зависимых генов (Choi et al., 2005), а
инактивация генов протеинкиназ CDPK приводила к нарушению регуляции
анионных потоков через каналы S-типа и закрывания устьиц (Mori et al., 2006).
Все больше данных свидетельствует об участии в передаче сигнала АБК
протеинкиназ МАРК (Новикова и др., 2009, Munnik and Meijer, 2001). Было
обнаружено, что АБК активировала протеинкиназу АМВР (ABA-Activated MBP
Kinase), обладающую свойствами МАРК, в замыкающих клетках устьиц Pisum
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sativum (Knetsch et al., 1996, Burnett et al., 2000). Как было показано, эта активация
коррелировала

с

изменением

просвета

устьичной

щели,

что

позволяет

предположить участие АМВР в сигналинге АБК в качестве МАРК киназы. Также
продемонстрирована роль МАРК в контроле развития устьиц. Так, инактивация
гена, кодирующего МАР3К YODA, приводила к увеличению числа устьиц, а
усиление экспрессии - к снижению их количества (Bergmann et al., 2004). Кроме
того, было обнаружено, повышение уровня перекиси водорода, которая, как
известно, является вторичным мессенджером, играющем ключевую роль в АБКзависимой регуляции Са2+-потоков, приводила к активации МАРК. В передачу
сигнала АБК в замыкающих клетках устьиц вовлечены две МАРК - МРК3 и МРК4.
Инактивация

генов,

кодирующих

эти

киназы,

приводила

к

повышению

устойчивости растений к различным стрессовым факторам (Petersen et al., 2000;
Asai et al., 2002), а усиление экспрессии МРК3 - к АБК-гиперчувствительному
прорастанию семян (Lu et al., 2002). Однако у растений с экспрессированным
МРК3 в антисмысловой ориентации не наблюдалось ингибирования открытия
устьиц, опосредованного АБК, а их закрытие было чувствительным к гормону.
Кроме того, для таких растений было характерно нечувствительное к Н 2О2
движение устьиц, хотя содержание перекиси было таким же, как и у контрольных
растений (Gudesblat et al., 2007). Все эти результаты позволяют предположить
участие МАРК в пути передачи сигнала АБК через их АБК-зависимую активацию
перекисью водорода.
1.3.3. Протеинфосфатазы
Одними из ключевых регуляторов передачи сигнала АБК являются
протеинфосфатазы 2 типа РР2С, что было выявлено при изучении мутантов серии
abi (ABA Insensitive). Как было показано, мутанты abi1-1 и abi2-1 демонстрировали
АБК-нечувствительное прорастание семян и рост корней (Kornneef et al., 1984). В
замыкающих клетках устьиц Arabidopsis инактивация АBI1 приводила к
опосредованному АБК снижению активации анионных каналов S-типа (Pei et al.,
1997), повышению уровня цитозольного Са2+ и АФК, а также к активации киназы
OST1 (Allen et al., 1999, Murata et al., 2001.; Mustilli et al., 2002). Все эти результаты
позволили предположить, что АBI1 функционирует на очень ранних этапах
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передачи сигнала АБК. Помимо АBI1, роль в сигналинге АБК была показана также
для других членов семейства РР2С – АBI2, НАВ1, НАВ2, AHG1 и PP2CA/AHG3,
функционирующих в качестве негативных регуляторов сигналинга АБК и
имеющих независимые или перекрывающиеся функции (Merlot et al., 2001; Saez et
al., 2004; Rubio et al., 2009). С помощью двугибридного дрожжевого скрининга
были идентифицированы субстраты АBI1, в числе которых транс-фактор АТНВ6
(Himmelbach et al., 2002), протеинкиназы CIPK15, CIPK20 и OST1 (Guo et al., 2002;
Ohta et al., 2003; Yoshida et al., 2006a). В 2009 г. две независимые группы
исследователей показали, что белки семейства PYR/PYL/RCAR взаимодействуют с
РР2С АBI1, АBI2 и НАВ1, причем это взаимодействие было гормон-зависимым АБК регулировала активность РР2С (Ma et al., 2009; Park et al., 2009). Это
позволило предположить, что комплекс, образуемый белками PYR/PYL/RCAR и
РР2С, может функционировать в качестве рецептора в сигналинге АБК, о чем
будет сказано ниже.
Помимо РР2С, показано участие в передаче сигнала АБК протеинфосфатаз
других типов, причем наиболее очевидная роль была продемонстрирована для
РР2А. Так, мутации, приводящие к нарушению активности РР2Ас, приводили к
АБК-гиперчувствительному прорастанию семян, развитию проростков и росту
корней, а также экспрессии АБК-регулируемых генов. При этом было обнаружено,
что мутантные растения проявляли повышенную устойчивость к засолению и
высоким концентрациям сахаров. Кроме того, показано, что при обработке АБК
растений дикого типа происходило быстрое снижение активности РР2А и
экспрессии ее гена, однако дальнейшее действие гормона приводило к
восстановлению функционирования РР2А (Pernas et al., 2007).
1.3.4. АБК-связывающие белки в сигналинге АБК
Вплоть до 2009 г., когда сразу несколько независимых групп исследователей
показали рецепторную роль белков семейства PYR/PYL/RCAR и предложили
весьма простой и логичный механизм, описывающий восприятие и первичные
этапы передачи сигнала АБК, рецептор АБК оставался неизвестным. Было
выявлено несколько АБК-связывающих белков, которые предлагались на эту роль,
однако более детальное изучение их свойств, а также мутантов по кодирующим их
16

генам позволили усомниться в функционировании этих белков в качестве
рецепторов гормона. Тем не менее, для многих ясно продемонстрировано участие в
передаче сигнала АБК, хотя конкретные их функции в этом процессе до сих пор
остаются невыясненными.
Белок плазмалеммы ABAP1 (ABA-binding Protein 1) - один из первых
кандидатов на роль рецептора АБК. Как было показано, ABAP1 был способен
специфично связывать физиологически активную АБК с высокой аффинностью
(Razem and Hill, 2007). Однако слишком высокое для рецептора содержание белка
во фракции плазмалеммы позволило усомниться в его роли в этом качестве.
РНК-связывающий белок FCA (Flowering time Сontrol protein A) ближайший гомолог АВАР1 у Arabidopsis, был охарактеризован в качестве
компонента автономного пути перехода к цветению 23. Как было показано, FCA
ингибирует накопление мРНК FLC (Flowering Locus C) – репрессора перехода
растений к цветению (Levy and Dean 1998; Isabel and Dean, 2006), через регуляцию
процессинга FLC (Macknight et al., 1997). FCA содержит N-концевой РНКсвязыващий домен и WW-домен на С-конце (Wasilewska et al., 2008), отвечающий
за

белок-белковые

взаимодействия.

FCA

взаимодействует

с

фактором

полиаденилирования FY (Flowering Locus Y), что приводит к репрессии созревания
мРНК FLC. FCA способен с высокой аффинностью связывать АБК. Показано, что
присутствие гормона нарушало взаимодействие FCA с FY, что проявлялось в
задержке цветения, связанным с повышением уровня зрелых мРНК FLC.
Также было обнаружено, что FCA участвует в регуляции роста боковых
корней в ответ на АБК (Finkelstein, 2006), однако в других ответных реакциях на
АБК, таких как прорастание семян и движение устьиц его роль показана не была.
Все эти данные позволили авторам выдвинуть FCA на роль внутриклеточного
рецептора АБК. Однако в 2008 г. сразу две группы исследователей выступили с
опровержением ранее полученных по FCA результатов (Risk et al., 2008; Jang et al.,
2008), после чего Razem с соав. отозвали свою статью.
Другой белок, для которого предполагалась роль рецептора - Н-субъединица
Mg-хелатазы

(CHLH)

у

Arabidopsis,

являющийся

гомологом

ранее
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охарактеризованного АБК-связывающего белка ABAR (Abscisic Acid Receptor)
Vicia faba (Zhang et al., 2002). Как было показано, рекомбинантный белок ABAR
Arabidopsis также стереоспецифично связывался с АБК с высокой аффинностью
(Shen et al., 2006). Мутация по гену ABAR была причиной нарушения развития
семян и значительного снижения экспрессии АБК-индуцируемых генов и
появлению АБК-нечувствительного фенотипа. Однако эксперименты на Xantha-f
мутантах ячменя с поврежденным геном H-субъединицы Mg-хелатазы показали,
что ABAR не связывался с АБК и не изменял своей активности под действием
гормона. Кроме того, физиологические реакции мутантных растений ячменя на
АБК не отличались от дикого типа (Müller et al., 2009). Обнаруженные различия в
реакциях на АБК H-субъединиц Mg-хелатазы у ячменя и арабидопсис объяснения
так и не нашли, в связи с чем рецепторная функция белка оставалась под вопросом.
Роль рецептора АБК плазмалеммы отводилась также белку RPK1 (ReceptorLike Protein Kinase 1), принадлежащему к обширному семейству рецепторподобных белков, которое насчитывает более 600 представителей у Arabidopsis
(Osakahe et al., 2005). Показано, что RPK1 функционирует в АБК-зависимом
сигнальном пути, оказывая влияние на АБК-регулируемое закрытие устьиц,
прорастание семян и рост корней, а также участвует в регуляции экспрессии генов
ответа на АБК. Наличие у RPK1 АБК-связывающих свойств не показано, поэтому
не было оснований для заявления о RPK1 как о рецепторе. Вполне вероятно, белок
функционирует в качестве позитивного регулятора сигналинга гормона.
Одним из кандидатов на роль рецептора АБК некоторое время был
предполагаемый GPCR (G-Protein-Coupled Receptor) белок GCR2 (G-ProteinCoupled Receptor 2) и его гомологи GCL1 и GCL2 (GCR2-like protein 1 и 2).
Эксперименты in silico показали наличие у GCR2 7ТМ, характерных для всех
GPCR.

Рекомбинантный

белок

с

высокой

аффинностью

связывался

с

физиологически активной АБК и взаимодействовал с GPA1, субъединицей
тримерного G-белка. Мутант проявлял АБК-нечувствительное прорастание семян и
движение устьиц, экспрессия АБК-зависимых генов также не отличалась от
растений дикого типа, что говорило в пользу рецепторной роли GCR2 (Liu et al.,
2007). Однако сразу несколько групп исследователей опровергли эти результаты.
Использование более жестких критериев in silico не подтвердило наличия у GCR2
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и его гомологов 7ТМ. Кроме того, было продемонстрировано, что мутанты по
GCR2, GCL1 и GCL2 в тестах по прорастанию семян, ранним этапам развития
проростков и экспрессии АБК-чувствительных генов не отличались от растений
дикого типа. Некоторые биохимические исследования также показали, что GCR2
не связывает АБК (Gao et al., 2007, Guo et al., 2008). В связи с этим казалось
маловероятным, что GCR2 может выступать в качестве рецептора АБК.
1.3. 5. Рецепция
В настоящее время общепризнанными рецепторами АБК считаются белки
семейства

PYR/PYL/RCAR

(Pyrabactin

Resistance/Pyrabactin

Resistance-

Like/Regulatory Component of Abscisic Acid Receptor), которые через связывание с
АБК ингибируют активность протеинфосфатаз РР2С, участвующих в сигналинге
АБК. Park с соав. показали, что в присутствии избыточного количества
физиологически активной АБК PYR1 связывает НАВ1, гомолог PP2C ABI1, и
ингибирует его фосфатазную активность (Park et al., 2009). Другая группа
исследователей с помощью двугибридного дрожжевого скрининга выявила белки,
взаимодействующие с НАВ1, ими оказались PYL5, PYL6 и PYL8 (Santiago et al.,
2009). Ma с соав. с использованием того же подхода показали, что партнером ABI2
является белок семейства START - RCAR1 (Ma et al., 2009). Park с соав.
предположили,

что

взаимодействие

PYR/PYL/RCAR

с

РР2С

зависит

от

концентрации белков, и что некоторые PYR/PYL/RCAR могут взаимодействовать с
РР2С в отсутствие АБК. Однако это предположение было позднее опровергнуто
Ma с соав., которые показали, что ингибирования фосфатазной активности ABI1/2
RCAR1/PYL9 в отсутствие АБК не происходило. При этом РР2С функционирует в
качестве негативного регулятора киназ SnRK2, автофосфорилирование которых
требуется для их активности по отношению к мишеням в сигнальной сети АБК.
Белки PYR/PYL/RCAR, связываясь с АБК, становятся способными связываться с
РР2С, что приводит к ингибированию их активности и активации SnRK2, после
чего киназа фосфорилирует транс-факторы, регулирующие транскрипцию АБКзависимых генов.
Позднее были опубликованы работы, описывающие кристаллические
структуры PYR1, PYL1 и PYL2 в свободной, связанной с АБК, а также связанной с
19

АБК и РР2С форме, что позволило определить конформационные изменения,
которым подвергается рецептор, находящийся в различных состояниях, и пролить
свет на механизм восприятия сигнала АБК (Melcher et al., 2009; Nishimura et al.,
2009; Miyazono et al., 2009; Santiago et al., 2009; Yin et al., 2009).
Как было показано, связывание с гормоном определяется состоянием двух
высококонсервативных петель, закрывающих вход в АБК-связывающий карман. В
отсутствие АБК белки находятся в состоянии, характеризующимся открытым
входом в карман. Когда гормон связывается с рецептором, аллостерические
изменения в двух петлях приводят к закрытию кармана, заключая внутри него
АБК. Такие конформационные изменения приводят к взаимодействию активного
сайта РР2С и РР2С-связывающего сайта рецептора, который расположен в области
петель, находящихся в закрытом состоянии.
Кристаллографические данные позволили обнаружить, что связывание АБК
с PYR/PYL/RCAR приводит к активации сигнального пути. Поскольку РР2Ссвязывающий
PYR/PYL/RCAR

сайт
в

совпадает

с

сайтом

комплексе

с

АБК

активности

могут

РР2С,

считаться

рецепторы

конкурентными

ингибиторами субстратов РР2С. Melcher с соав. было продемонстрировано, что
повышение концентрации субстрата РР2С - SnRK2.6 приводило к дерепрессии
ингибирования активности РР2С через связанный с абсцизовой кислотой PYL2
(Melcher et al., 2009). В настоящее время такой механизм восприятия и передачи
сигнала АБК считается наиболее вероятным, а белки семейства PYR/PYL/RCAR –
общепризнанными рецепторами АБК.
1.4. АБК и пост-транскрипционная регуляция экспрессии генов
Абсцизовая кислота оказывает существенное влияние на экспрессию
множества генов (Busk and Pages, 1998; Rock, 2000), вовлеченных в формирование
ответных реакций на действие абиотических стрессоров, активация которых
необходима для адаптации растений (Ingram and Bartels, 1996; Shinozaki and
Yamaguchi-Shinozaki, 2000; Xiong et al., 2002). В настоящее время известно, что
транскрипционные факторы ABFs и AREBs, связывающие элементы ABRE,
участвуют в передаче сигнала АБК (Choi et al., 2000; Uno et al., 2000). Также
показана роль транс-факторов MYB/MYC, предположительно регулирующих более
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медленные ответы на стрессы, в ответах на которые принимает участие АБК (Urao
et al., 1993; Abe et al., 1997, Shinozaki and Yamaguchi-Shinozaki, 2000).
В последнее время появляется все больше данных о регуляторной роли АБК
в контроле пост-транскрипционного метаболизма РНК. Одним из примеров
регулируемого АБК пост-транскрипционного контроля экспрессии генов является
РНК-связывающий белок AKIP1 Vicia faba, взаимодействующий с ААРК, АБКактивируемой протеинкиназой, которая контролирует состояние устьиц. Показано,
что АБК стимулирует фосфорилирование ААРК AKIP1, после чего AKIP1
становится способен связывать мРНК дегидрина, белка, который относится к
семейству протекторных белков, вероятно, стабилизируя его (Li et al., 2002,
Anantharaman et al., 2002). Ближайшие гомологи AKIP1 у Arabidopsis - UBA2A и
UBA2B, как было показано, способны связываться с одноцепочечной РНК и
обеспечивать ее стабильность (Lambermon et al., 2002). AKIP1 и UBA2A в ответ на
экзогенную АБК изменяют внутриядерную локализацию и концентрируются в
особых ядерных структурах, как предполагается, функционирующих в качестве
мест хранения транскрипционных факторов или факторов сплайсинга. При этом,
возможно, что АБК оказывает влияние на процессы, происходящие в ядре, не
только за счет изменений экспрессии ряда генов, но и посредством изменения
набора факторов сплайсинга.
Генетический скрининг мутантов Arabidopsis позволил выявить белки,
способные влиять на сигналинг АБК и формирование ответов на стрессовые
воздействия через регуляцию процессинга мРНК. РНК-связывающие белки ABH1
(Аbscisic acid hypersensitive 1), HYL1 (hyponastic leaves 1), SAD1 (supersensitive
to ABA and drought 1) и CBP20 (cap-binding protein 20) были охарактеризованы как
негативные регуляторы АБК-зависимого прорастания семян и устойчивости к
засухе (Kuhn and Schroeder, 2003). АВН1/СВР80 и СВР20 составляют ядерный кэпсвязывающий комплекс (СВС). Нарушение целостности гена АВН1 приводило к
гиперчуствительному к АБК при закрытии устьиц, устойчивости к засухе, а также
нарушению экспрессии критически важных генов сигналинга АБК, в том числе
протеинфосфатазы РР2С (Hugouvieux et al., 2001). SAD1 является одной из
субъединиц малого рибонуклеопротеинового комплекса U6, участвующего в
различных этапах процессинга РНК. Показано, что мутация в гене приводила к
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появлению у растений гиперчувствительности к АБК, засухе и солевому стрессу, а
также влияла на экспрессию генов стрессового ответа (Xiong et al., 2001), при этом
изменялась экспрессия генов биосинтеза и сигналинга АБК - АОО3, LOS5, РР2С,
ABI1. Все эти результаты позволили предположить, что SAD1 является важным
негативным регулятором ранних этапов сигналинга гормона. Как известно,
существует связь между регуляцией экспрессии генов через миРНК и ответами на
АБК. HYL1 (HYPONASTIC LEAVES 1), являющийся одной из трех деанилаз у
эукариот, участвует в первых этапах деградации мРНК, показано, что мутация по
гену HYL1 приводит к формированию нетипичных ответов на АБК. Нарушение в
LBA1/UPF1 (LOW BETA-AMYLASE 1) - компонентах нонсенс-опосредованной
деградации мРНК, которая является важным механизмом удаления мРНК с
незрелыми стоп-кодонами, также влияет на формирование ответов на АБК (Yoine
et al., 2006). Эти результаты позволяют заключить, что формирование ответов на
АБК требует правильного процессинга мРНК.
Несмотря на обилие данных, остается до конца не выясненным вопрос о
том, почему нарушения в столь многочисленных и разнообразных компонентах
метаболизма РНК приводят к формированию фенотипов, характерных для
растений при ответе на АБК. Одним из возможных объяснений этому может быть
необходимость многоэтапной пост-транскрипционной регуляции экспрессии генов,
которая требуется для контроля ответов на АБК. Транскриптомный анализ показал,
что АБК изменяет экспрессию большого количества генов. Очевидно, что для
ответа на АБК крайне важным условием является хорошо скоординированная
работа факторов, вовлеченных в метаболизм мРНК.
Регуляция метаболизма РНК занимает центральное место в контроле роста и
развития всех живых организмов, причем все больше данных свидетельствует о
том, что определяющую роль в этих процессах играют РНК-связывающие белки
(РСБ). Одним из наиболее ярких примеров является регуляция цветения с участием
FCA, для которого показана роль в процессинге мРНК и стимулировании перехода
растений Arabidopsis к цветению через ингибирование экспрессии FLC (Macknight
et al. 1997; Lim et al. 2004). Кроме FCA, некоторые другие РСБ, в том числе,
AtGRP7 и FLK (FLOWERING LOCUS К) участвуют в контроле цветения через
автономный путь за счет регуляции экспрессии FLC (Streitner et al. 2008).
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Помимо контроля времени цветения критическая роль РСБ показана в
регуляции сплайсинга интронов и развития растений. Так, AtU11/U12-31K у
Arabidopsis, один из семи белков, уникальных для минорного комплекса
сплайсосом, играет существенную роль в сплайсинге U12-интронов и необходим
для нормального роста и развития растений (Kim et al. 2010d). Для ряда РСБ,
участвующих в ответных реакциях растений на стрессы,

продемонстрировано

участие в развитии цветка и семени (AtGRP2) и в эмбриогенезе (AtRH22 и AtRH52)
у Arabidopsis (Fusaro et al. 2006, Tripurani et al. 2011).
С помощью геномного и протеомного анализов было обнаружено, что
множество кодируемых ядерными генами РСБ имеют крайне важное значение для
пост-транскрипционной

регуляции

экспрессии

генов

в

хлоропластах

и

митохондриях. Примером этому могут служить PPR белки, преобладающие у
наземных растений и вовлеченные в редактирование РНК (Schmitz-Linneweber and
Small 2008).
Это только некоторые примеры, демонстрирующие ведущую роль РНКсвязывающих белков в регуляции роста и развития растений, многие из них
участвуют в контроле ряда важнейших для нормального функционирования
растений процессов, в том числе, связанных с ответами на стрессы и приданием
устойчивости,

через

пост-транскрипционную

регуляцию

экспрессии

генов.

Несомненно, изучение РСБ является одним из наиболее актуальных направлений
современных исследований. Однако, несмотря на значительный интерес к данной
проблеме и обилие существующей информации, механизм действия и функции
многих РСБ остаются до конца невыясненными.
1.5. Структура и функции РНК-связывающих белков (РСБ). Участие
РСБ в посттранскрипционной регуляции экспрессии генов
Регуляция экспрессии генов является важнейшим аспектом, определяющим
скоординированную работу всех систем растительного организма, необходимую
для его нормального роста и развития, а также адаптации к неблагоприятным
внешним условиям. В контроле транскрипции принимают участие множество
различных регуляторных элементов, в том числе, полимеразы, транскрипционные
факторы и т.д. В пост-транскрипционной регуляции экспрессии генов критическая
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роль отводится РНК-связывающим белкам (РСБ), регулирующим многие аспекты
метаболизма

РНК,

в

том

стабильность/деградацию

и

числе,

пре-мРНК

трансляцию.

процессинг,

Помимо

транспорт,

функционирования

в

нормальных условиях роста и развития растений, РСБ также являются
компонентами механизмов, необходимых для быстрого клеточного ответа на
действие стрессовых факторов и адаптации к ним растений (Lorkovic, 2009).
РСБ весьма разнообразны и включают белки, участвующие в различных
этапах пост-транскрипционной регуляции экспрессии генов посредством прямого
взаимодействия с 1-/2-цепочечными молекулами РНК. Многие РСБ являются
уникальными и, как предполагается, выполняют специфические для растений
функции (Bailey-Serres, 2009).
Большинство РСБ содержат так называемые модульные структуры,
образуемые множеством повторов нескольких консервативных доменов, что
определяет многофункциональность этих белков. РСБ характеризуются наличием
одного и более РНК-связывающих доменов, растительные РСБ в большинстве
случаев содержат RRM (RNA Recognition Motif) и KH (K-Homology) домены
(Lorkovic and Barta, 2002). Оба типа доменов являются консервативными
структурами и присутствуют в последовательности РСБ многих организмов, в том
числе,

человека

и

бактерий.

К

другим

общим

РНК-связывающим

последовательностям относятся домен «цинковые пальцы», DEAD/DEAH box,
Pumilio/FBF

(PUF),

ds-RBD

(double-stranded

RNA

binding

domain)

и

Piwi/Argonaute/Zwille (PAZ) домены (Lorkovic and Barta, 2002, Owttrim, 2006, Tam
et al., 2010, Song et al., 2003). Кроме того, в последовательностях РСБ обнаружены
вспомогательные

домены,

такие

как

глицин-,

аргинин-богатые,

аргинин-

глициновые (RGG) или SR (серин-аргининовые) (Alba and Pages, 1998).
Биохимические и структурные исследования показали, что домен RRM важен для
узнавания РНК и белок-белковых взаимодействий, ведущих к формированию
гетеронуклеопротеиновых

комплексов;

вспомогательные

домены

обычно

определяют аффинность к субстрату.
Как было показано с помощью биоинформационного анализа, основанного
на данных о доменной структуре РСБ, геномы различных организмов кодируют 2 8% генов, продукты которых потенциально могут выполнять функцию РСБ.
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Растительные

РСБ

биохимически

и

функционально

недостаточно

охарактеризованы, однако было показано, что геномы арабидопсис и риса
кодируют около 200 предполагаемых РНК-связывающих белков (Lorkovic, 2009,
Cook, 2010). Растительные РСБ

могут взаимодействовать с различными

клеточными структурами, такими как теломеры и цитоскелет. Кроме того, РСБ
присутствуют в хлоропластах и митохондриях, где участвуют в процессинге и
редактировании транскриптов (Maris et al., 2005, Vermel et al., 2002).
1.5.1. Процессинг пре-мРНК
Процессинг – важнейший этап реализации генетической информации,
сопровождающийся

формированием

зрелых

молекул

РНК

из

первичных

транскриптов. У эукариот, для генов которых характерна экзон-интронная
структура, процессинг представляет собой сложный механизм, включающий 3´полиаденилирование, 5´-кэпирование, сплайсинг и редактирование РНК.
1.5.1.1. Кэпирование
Кэпирование - одна из наиболее ранних модификаций мРНК, оказывающая
влияние на многие аспекты

метаболизма РНК: кэповая структура защищает

транскрипты от 5’-3’-эндонуклеолитической деградации, важна для сплайсинга
пре-мРНК, экспорта мРНК из ядра в цитоплазму и трансляции (Furuichi et al., 1977,
Ohno et al., 1987). Для осуществления всех этих функций необходимым условием
является

связывание

кэповой

структуры

РНК

со

специфическими

кэп-

связывающими белками (СВР).
Наиболее изученным СВР является eIF4E, который в комплексе с DEAD
box-хеликазой eIF4А и eIF4G составляет фактор инициации трансляции eIF4F.
eIF4F – кэп-связывающий комплекс, где eIF4E взаимодействует с м7G-группой на
5’-конце мРНК, eIF4G - с другими факторами инициации трансляции, а eIF4А
участвует в АТФ-зависимом расплетании мРНК (Rogers et al., 2002). Растения
имеют вторую форму eIF4F - eIF(iso)4F, отсутствующую у других эукариот.
eIF(iso)4F состоит из 2 субъединиц - eIF(iso)4Е и eIF(iso)4G и обладает сходной с
eIF4F активностью. Однако обнаруженное различие в массах eIF(iso)4G и eIF4G
позволяет предполагать, что роль и/или регуляция этих комплексов может
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значительно

различаться

(Browning,

1996).

Функциональное

значение

существования двух форм eIF4F не ясно, но вполне вероятно, оно определяется
различиями целевых мРНК, с которыми связываются компоненты комплекса.
У растений, также как и у многих других организмов, был охарактеризован
СВC (Cap Binding Complex), состоящий из двух субъединиц - AtCBP20 и AtCBP80,
причем, по отдельности белки не проявляли аффинности к кэпу, а связывались с
мРНК только в комплексе (Izaurralde et al., 1994). Кроме того,

растительный

AtCBP20 содержит в С-концевой области 2 сигнала ядерной локализации (NLS) и
транспортируется в ядро, тогда как AtCBP80 способен достигать ядра только в
комплексе с AtCBP20 (Kmieciak et al., 2002). Мутация по обоим генам СВC
приводила к формированию у растений сходных фенотипов, характеризующихся
замедленным

ростом,

измененной

формой

листьев,

а

также

гиперчувствительностью к АБК и повышенной устойчивостью к водному
дефициту (Hugouvieux et al., 2001, Hugouvieux et al., 2002, Papp et al., 2004, Kim et
al., 2008). Мутации также влияли на факторы сплайсинга мРНК, участвующихе в
регуляции времени цветения у Arabidopsis – мутантные растения имели более
высокий уровень несплайсированных транскриптов по сравнению с диким типом
(Kuhn et al., 2007, Bezerra et al., 2004). Кроме того, отсутствие белковых продуктов
обоих генов приводило к преобладанию пре-миРНК над зрелыми миРНК, по всей
видимости, оба белка играют роль в процессинге пре-миРНК, связываясь с их
кэповыми структурами (Kim et al., 2008). Показано, что СВС важен для сплайсинга
пре-мРНК и других этапов процессинга (Kuhn et al., 2007, Szarzynska et al., 2009). В
настоящее

время

участие

СВС

в

альтернативном

сплайсинге

остается

неизученным, однако тот факт, что у одинарных и двойных мутантов AtCBP20/80
альтернативный сплайсинг (АС) наблюдался более чем у 200 транскриптов,
позволил предполагать, что СВС напрямую вовлечен в АС пре-мРНК, причем, как
было показано, AtCBP80 играет более важную роль в АС, чем AtCBP20.
1.5.1.2. Полиаденилирование
Полиаденилирование - критический этап в биогенезе мРНК, крайне важный
для поддержания стабильности мРНК, транспорта и трансляции (Gray

et

al.,

2000). Полиаденилирование включает два основных процесса: разрезание РНК по
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специфическому

сайту

синтезируемому

3’-концу

и

достраивание

мРНК.

В

оба

поли(А)-последовательности
процесса

вовлечено

к

множество

организованных в комплексы белковых факторов, в том числе, CPSF (Cleavage and
Polyadenylation Speciﬁcity Factor), CstF (Cleavage stimulation Factor), а также CFI и
CFII (Cleavage Factor I и II), взаимодействующий с РНК-полимеразой II и
обладающий

эндорибонуклеазной

активностью.

Кроме

того,

в

процессе

полиаденилирования задействованы белки PAP (Poly(A)-Polymerase) и PABP
(poly(A)-binding protein). Все эти белки необходимы для «разрезания» мРНК,
однако непосредственно для полиаденилирования требуются только CPSF, PAP и
PABP (Xu et al., 2006; Hunt, 2007).
Комплекс CPSF у растений содержит 7 факторов - AtCPSF30, AtCPSF73-I,
AtCPSF73-II, AtCPSF100, AtCPSF160, AtFIPS5 и AtFY, где AtCPSF100 является
коровым компонентом. Через AtCPSF30 CPSF взаимодействует с другими
факторами полиаденилирования, такими как AtSYMS5, AtCLPS3 и AtPCF4, в то
время как AtCPSF100, AtCPSF160 и AtCPSF30 обладают 3’-поли(А)-полимеразной
активностью. Растительные CPSF также содержат два уникальных компонента, не
обнаруженные у других организмов, - AtCPSF73-II и AtFY (Zhao et al., 2009). Как
было показано, AtFY участвует в контроле времени цветения через регуляцию
экспрессии гена - репрессора цветения FLC, при этом AtFY взаимодействует с
FCА, который регулирует экспрессию FLC. Роль AtCPSF73-II и AtCPSF73-I
остается невыясненной, однако наличие этих уникальных компонентов может быть
необходимым для осуществления специфических для растений функций.
Процесс

добавления

поли(А)-последовательности

к

3’-концу

мРНК

происходит в два этапа. Пре-мРНК разрезается по специфическому сайту, после
чего

поли(А)-полимеразы

(РАР)

достраивают

поли(А)-последовательность.

Поли(А)-полимеразы - консервативные ферменты класса нуклеотидилтрансфераз
(Martin and Keller, 2007). Ядерные поли(А)- полимеразы присутствуют у всех
эукариот. У арабидопсис РАР кодируются небольшим 4-членным семейством
генов, все белковые продукты которых обладают полимеразной активностью
(Addepalli et al., 2004, Hunt et al., 2008). Как было показано, все четыре белка важны
- мутация по любому из генов РАР летальна. Это можно объяснить тем, что все
РАР

обладают

сходной

активностью,

но

при

этом

экспрессируются
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взаимоисключающе, таким образом, что на определенном этапе роста и развития
присутствует только одна изоформа.
Для полиаденилироавния мРНК также необходимым условием является
наличие

регуляторных

факторов

-

поли(А)-связывающих

белков

(РАВР),

консервативных полипептидов, обнаруженных только у эукариот. РАВР содержат
RRM-домены, благодаря которым белки способны связываться с поли(А)-хвостом
(Wahle and Ruegsegger, 1999). РАВР не обладают каталитической активностью, но
необходимы для синтеза поли(А)-хвоста и регуляции его длины. Взаимодействие с
РАВР некоторых мРНК является обязательным требованием для их экспорта из
ядра. В цитоплазме РАВР способствуют формированию специфической структуры
мРНК, необходимой для инициации трансляции и стабильности мРНК.
1.5.1.3. Сплайсинг
Сплайсинг пре-мРНК является фундаментальным аспектом конститутивной
экспрессии генов у эукариот и ключевым этапом ее регуляции. При сплайсинге
интроны, присутствующие в первичных транскриптах, удаляются и экзоны
лигируются для получения трансляционно-компетентных мРНК. Механизм
сплайсинга сходен у всех эукариот и осуществляется сплайсосомой - большим
рибонуклеопротеиновым комплексом, который собирается на каждом интроне из
небольших ядерных рибонуклеопротеинов (U snRNP) и различных белковых
факторов (Lorkovic et al., 2000).
У эукариот главными субъединицами сплайсосом являются уридин-богатые
малые ядерные рибонуклеопротеины (U snRNP) - U1, U2, U4/U6 и U5. Каждый U
snRNP содержит U snRNA, с которыми образует комплекс (Krämer, 1996). Каждая
U snRNA, за исключением U4 и U6, обладает кэпом и короткой 1-цепочечной
последовательностью - Sm-antigen binding site (Sm-site), который предназначен для
связывания с 8 коровыми белками, общими для всех U snRNP. Кроме того, с U
snRNP могут специфически взаимодействовать другие белки, необходимые для
сплайсинга пре-мРНК – hnRNP (Heterogenous Nucleoproteins), DExD/H-box РНКхеликазы и SR-белки (Wang and Brendel, 2004).
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РНК-хеликазы играют критическую роль во взаимодействиях РНК-РНК в
сплайсосоме,

расплетая

двунитевые

структуры

и

оказывая

влияние

на

правильность сплайсинга.
SR-белки характеризуются наличием одного и более RRM-домена и
участвуют в инициации сплайсинга, при этом, либо оставаясь связанными со
сплайсосомами на всех этапах сплайсинга, либо взаимодействуя с вырезанными
интронами

или

сплайсированными

экзонами.

Показано,

что

SR-белки

концентрируются в кластерах интерхроматиновых гранул в ядре. SR-белки
обнаружены у многих растений. В частности, у Arabidopsis охарактеризован белок
SR1, имеющий высокую степень сходства с фактором сплайсинга человека
SF2/ASF (Lazar et al., 1995), однако является ли SR1 его функциональным
гомологом, неизвестно.
Кроме того, у Arabidopsis был идентифицирован ген SAD1, который
кодирует белковый продукт Sm-like snRNP, имеющий сходство с компонентом
сплайсосом дрожжей и животных - Sm-like U6 snRNP (Xiong et al., 2001). SAD1
содержит

Sm-домен,

необходимый

для

белок-белковых

и

РНК-белковых

взаимодействий. Известно, что у дрожжей комплекс RNP, содержащий гомолог
SAD1, участвует в сплайсинге и транспорте мРНК совместно с кэп-связывающим
комплексом (Will

and

Luhrmann,

2001). Однако с помощью двугибридного

дрожжевого скрининга было обнаружено, что ни СВР20, ни СВР80/АВН1, не
взаимодействуют с SAD1. Мутант характеризовался гиперчувствительностью к
АБК и стрессам, а также измененным уровнем транскриптов некоторых генов
биосинтеза и сигналинга АБК. Предполагается, что SAD1 может выступать в роли
негативного регулятора ранних этапов сигналинга гормона через контроль
процессинга мРНК компонентов сигналинга АБК.
Другой РНК-связывающий белок – AKIPI (AAPK Interacting Protein 1) Vicia
faba способен связывать мРНК дегидрина после взаимодействия с активируемой
АБК Сер/Тре-протеинкиназой ААРК (ABA-Activated Protein Kinase) после его
фосфорилирования (Li et al., 2002). Как было описано выше, AKIPI является
ядерным белком, в ответ на АБК усиливалась его РНК-связывающая активность и
изменялась внутриядерная локализация – белок концентрировался в
ядерных

структурах,

которые

выполняли

роль

мест

хранения

особых
факторов
29

процессинга мРНК. У Arabidopsis ближайшим гомологом AKIPI является UBA2a
(UBP1 interacting protein 2a), также изменяющий свою внутриядерную локализацию
в ответ на АБК. Показано, что UBA2a взаимодействует с UBP1 (Poly(U)-Binding
Associated), который участвует в сплайсинге мРНК, однако роль в метаболизме
РНК UBA2a остается неизвестной (Riera et al., 2006)
1.5.1.4. Редактирование
Открытие механизмов модификации и редактирования РНК, приводящих к
избирательным заменам одного основания на другое, позволило расширить
понимание вопросов биосинтеза и регуляции метаболизма РНК в клетке.
Предполагается, что такие замены могут весьма эффективно влиять на метаболизм
и функциии зрелых РНК. У растений описано несколько типов замен: A-I
деаминирование тРНК, C-U редактирование мРНК и тРНК, а также U-C замены,
характерные для некоторых мРНК нецветковых растений. В основном, у растений
редактирование характерно для

транскриптов митохондрий и хлоропластов,

однако замены A-I обнаружены и у цитозольных тРНК.
1.5.1.4.1. Деаминирование
Деаминирование приводит к конверсии A-I и может являться причиной
дестабилизации структурированных и 2-цепочечных участков РНК. У растений в
настоящее время охарактеризован только один класс белков, обладающих
аденозиндеаминазной активностью – TADA (tRNA-specific adenosine deaminase) У
арабидопсис описан растительный белок TADА, катализирующий деаминирование
A-I тРНК хлоропластов. Как было показано, мутация TADА приводила к
нарушению трансляции, и, как следствие, дефектам фотосинтеза и роста, но не
была летальна. Кроме того, эксперименты in vitro позволили обнаружить, что для
деаминирования РНК у Arabidopsis достаточно только TADА, функциональная
активность которой не требуется участия дополнительных факторов (Delannoy et
al., 2009, Karcher and Bock, 2009).
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1.5.1.4.2. C-U редактирование
В пластидах и митохондриях растений наиболее распространенным
является C-U тип замен, которые обычно происходят в кодирующих областях со
множеством C-U сайтов редактирования, крайне важных для правильного синтеза
белков. Этот тип редактирования также обнаружен у некоторых тРНК (Shikanai,
2006).
Сайты редактирования определяются прилегающими к ним цис-элементами,
которые также выступают в качестве сайтов связывания для пластидных и
митохондриальных факторов редактирования (Takenaka et al., 2008). В настоящее
время

наиболее

хорошо

изученными

факторами,

осуществляющими

редактирование мРНК у растений, являются белки семейства PPR (Рentatricopeptide
Repeat Рroteins). PPR обычно содержат тандемные 35-аминокислотные повторы
различной длины, которые отвечают за узнавание мРНК, и вспомогательные Сконцевые домены, на основании чего выделяют несколько подгрупп PPR белков.
Почти все они относятся к подклассу Е, так как содержат С-концевой Е-домен,
который, как было показано, важен для редактирования (Okuda et al., 2007).
Многие

PPR

белки

имеют

вторую

последовательность

после

Е-домена,

оканчивающуюся DYW (Nakamura and Sugita, 2008). Наличие этого домена не
является общим требованием, необходимым для редактирования РНК. DYWдомены содержат последовательности, характерные для диаминаз, однако,
показано, что они обладают не диаминазной, а РНКазной активностью, благодаря
чему происходит расщепление молекулы РНК перед редактируемым аденозином.
Описаны другие группы PPR белков, относящихся к Р- и PLS-классам. Белки
Р-класса

обнаружены

у

всех

эукариот,

некоторые

из

них

не

влияют

непосредственно на эффективность редактирования, а служат в качестве
дополнительных факторов, связывающихся с РНК в сайте редактирования, в то
время как PLS белки специфичны для растений и практически все вовлечены в
редактирование РНК (Aubourg et al., 2000).
Несмотря на сходство между различными членами семейства PPR белков,
мутации по PPR генам приводят к различным фенотипическим проявлениям, в том
числе, к эмбриолетальности, ЦМС, дефектам в созревании семян, нарушениям
фотосинтеза. Предполагается, что PPR белки участвуют в контроле множества
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различных

физиологических

процессов,

осуществляемом

через

пост-

транскрипционную регуляцию экспрессии генов, в том числе, сплайсинг,
редактирование, деградацию и трансляцию.
1.5.2. Транспорт
Внутриклеточный транспорт мРНК - один из механизмов регуляции
экспрессии генов у эукариот, необходимый не только для ее пространственновременного контроля, но также для усиления синтеза белков и предотвращения
нарушений белок-белковых взаимодействий (Martin and Ephrussi, 2009). Наиболее
хорошо изученным в настоящее время является активный транспорт РНК, который
включает

три

основных

этапа:

сборку

большого

цитоплазматического

рибонуклеопротеинового комплекса, состоящего из РСБ, которые узнают цисэлементы мРНК, определяющие ее локализацию; перемещение комплекса mRNP с
помощью моторных белков среди микротрубочек и микрофиламентов и
заякоривание РНК в месте назначения (Wilhelm and Vale, 1993).
В процессинге пре-мРНК, предназначенных для экспорта из ядра в
цитоплазму, участвуют факторы, которые образуют рибонуклеопротеиновый
комплекс

(RNP).

Ядерные

и

цитозольные

RNP

являются

динамичными

структурами, состав которых может меняться. К ним относятся некоторые члены
семейства hnRNP, для которых было продемонстрировано участие в различных
этапах метаболизма РНК, в том числе, в транспорте РНК (Wilkinson and Shyu,
2001, Dreyfuss et al., 2002, Lewis and Mowry, 2007, Krecic and Swanson, 1999).
Цитозольный транспортный RNP-комплекс сравнительно большой и может
содержать множество РНК и РСБ, а также дополнительных белков, например,
факторов трансляции (Martin

and

Ephrussi, 2009, Jansen, 2001). РНК

транспортируются в трансляционно-неактивной форме до тех пор, пока не
произойдет их заякоривание в месте назначения, где начинается синтез белка.
Перемещение мРНП внутри клетки определяется микротрубочками и/или
актиновыми филаментами, а также связанными с ними моторными белками,
однако природа этих взаимодействия до конца не изучена (Besse and Ephrussi, 2008,
Kloc et al., 2002).
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У растений известно относительно немного связанных с цитоскелетом РСБ,
которые могут быть вовлечены в цитоплазматический транспорт РНК. Так, ранее
охарактеризованный в качестве коактиватора транскрипции, а позднее компонента
RISC-комплекса,

OsTudorSN (Tong et al., 1995, Yang et al., 2002), как было

показано, имеет цитоплазматическую локализацию и связан с цитоскелетом (SamiSubbu et al., 2000, Wang et al., 2008). У арабидопсис экспрессия TudorSN была
повышена в семенах и изменялась в ответ на действие стрессовых факторов (SamiSubbu et al., 2001, Dit Frey et al., 2010). Вероятно, белок важен для регуляции
экспрессии мРНК запасных белков, развития проростков и ответов на стрессы.
Пероксисомальный

мультифункциональный

белок

MFP

у

Oriza

sativa,

участвующий в биосинтезе жирных кислот, способен связываться не только с
микротрубочками, но и с РНК, предполагается его возможная роль в транспорте
или трансляции (Chuong et al., 2005). У некоторых представителей семейства Pufбелков

арабидопсис

также

обнаружена

способность

к

актин-зависимому

перемещению (Tam et al., 2010).
Некоторые белки, вовлеченные в транспорт РНК, были охарактеризованы с
помощью анализа мутантов. При этом было обнаружено, что растения, мутантные
по генам транспортеров РНК, имели различные нарушения в развитии, в ответах на
стрессы и гормональную обработку, а также обладали сниженной устойчивостью к
болезням и повышенным содержанием поли(А)- РНК в ядре. У арабидопсис ген
LOS4 кодирует ортолог дрожжевого белка Dbp5p (Dong et al., 2005), который
связывается с мРНК в ядре и транспортирует к цитоплазматической стороне
ядерного порового комплекса. Фенотипические нарушения, обнаруженные у
мутанта los4, и ядерная локализация белка стали основанием для предположения о
существовании у растений механизма транспорта мРНК, сходного с дрожжевым. В
пользу этого предположения также говорят результаты, свидетельствующие об
участии растительных белков кэп-связывающего комплекса (СВС) в транспорте
мРНК, аналогично поли(А)-связывающим белкам дрожжей и позвоночных. После
завершения 5’-кэпирования белки СВС связываются с кэповой структурой мРНК и
сопровождают рибонуклеиновые комплексы, содержащие мРНК, в цитоплазму,
после чего высвобождаются из этого комплекса и вновь транспортируются в ядро
(Lewis and Izaurralde, 1997).
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Помимо внутриклеточного транспорта, РСБ, присутствующие во флоэмном
соке, могут участвовать в межклеточном транспорте мРНК через плазмодесмы.
Дальний транспорт РНК является одним из ключевых регуляторов экспрессии
генов в развитии растений, а также сигнальным механизмом в ответе на действие
стрессовых факторов.
Первый флоэмный РСБ был идентифицирован у Cucurbita maxima - CmPP16
(Phloem Protein 16) (Xoconostle-Cazares et al., 1999). Способность и мРНК и белка
CmPP16 перемещаться через плазмодесмы по ситовидным трубкам позволила
предположить, что CmPP16 может обеспечивать дальний транспорт РНК. Кроме
того, CmPP16 образовывал стабильные комплексы с такими флоэмными
факторами, как эукариотический фактор инициации трансляции 5А (eIF5A) (Aoki
et al., 2005). Поэтому вполне вероятно, что существует избирательный по месту
назначения механизм дальнего транспорта, регулируемый белок-белковыми
взаимодействиями, которые определяют органоспецифичность распределения
мРНК у растений.
1.5.3. Трансляция
Контроль трансляции является одним из механизмов быстрого ответа клетки
на изменяющиеся условия роста и развития. Регуляция экспрессии генов на уровне
трансляции происходит, главным образом, на этапе инициации. У растений
трансляция осуществляется сходным с другими эукариотами образом, однако
обнаружены значительные различия в наборе изоформ факторов инициации и
ассоциированных с ними белков, а также в способах регуляции экспрессии на
более ранних этапах. В контроле трансляции у растений существенную роль
играют фосфорилирование белков, различные взаимодействия изоформ факторов
инициации, взаимодействия элементов последовательности РНК с малыми РНК.
На способность мРНК к трансляции значительное влияние оказывает также сборка
больших мРНК-рибонуклеопротеиновых комплексов (так называемых Рrocessing
Вodies) и стрессовых гранул (Stress Granules), взаимодействия мРНК с циоскелетом
и внутри/межклеточный транспорт мРНК.
В большинстве случаев инициация трансляции мРНК осуществляется с
помощью механизма, который зависит от способности белкового комплекса eIF4F
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к узнаванию кэповой структуры РНК. Для кэп-зависимой трансляции необходима
сборка белковых комплексов, которые обеспечивают взаимодействие 40Sсубъединицы рибосомы с 5’-кэпированной мРНК. Показано, что 5’-кэповая
структура мРНК связывается с компонентом eIF4F-комплекса - eIF4Е. При этом
происходит связывание белков семейства
формирование

мостика

между

3’-

и

РАВР с 3’-концом мРНК и

5’-концами

транскрипта

за

счет

взаимодействия с eIF4G и eIF4В (Cheng and Gallie, 2007). Такое «зацикливание»
мРНК стимулирует инициацию трансляции, происходит связывание мРНК с 43Sпреинициаторным комплексом рибосом, который, в свою очередь, содержит
трехчленный комплекс, состоящий из eIF2, Меt-тРНК и ГТФ, а также другие
факторы инициации - eIF1, eIF1A, eIF3, eIF5 и 40S-субъединицу рибосомы.
Связывание 43S-преинициаторного комплекса с мРНК может усиливаться за счет
взаимодействия факторов eIF4G и eIF3 либо прямого взаимодействия eIF3 и мРНК
(Gallie, 2007). После этого мРНК внутри 43S- преинициаторного комплекса
сканируется до первого инициаторного кодона, и затем начинается элонгация
полипептидной цепи.
Показана роль белков семейства РАВР в регуляции трансляции у животных
за счет их связывания с регуляторными белками, в частности, с кэп-связывающими
(Craig et al., 1998). У растений консервативные РАВР-белки отсутствуют, однако
были обнаружены белки, имеющие РАВР-домен, сходный с подобным доменом у
Homo sapiens. Предполагается, что растительные РАВР принимают участие в
процессинге, транспорте мРНК и трансляции (Bravo et al., 2005). Как было
показано, некоторые РАВР содержат С-концевой домен РАВС, отвечающий за их
связывание с белками РАМ2 (PABP-Interacting Motif 2) (Wang and Grumet, 2004). В
настоящее время остается неизвестным, влияет ли взаимодействие PAM2 - PABP
на метаболизм мРНК, однако было показано, что консервативный стрессиндуцируемый белок РАМ2 - ERD15 (Enhanced Dehydration Response 15) у
Cucumis sativus способен ингибировать трансляцию мРНК in vitro (Rangan et al.,
2008). У растений обнаружены различные белки РАМ2, которые содержат домены
RRМ или LSM, характерные для многих РНК-связывающих белков (Wang and
Grumet, 2004). Однако роль белков РАВР и РАМ2 в регуляции трансляции мРНК
остается до конца неизученной.
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Белки семейства Puf, для которых было продемонстрировано участие в
деградации и транспорте мРНК, также вовлечены в регуляцию трансляции.
Различия в их аминокислотных последовательностях, структуре, внутриклеточной
локализации

позволяют

предположить,

что

растительные

Puf

способны

связываться с различными группами мРНК и регулировать их метаболизм (Tam et
al., 2010). У растений роль большинства белков Puf в регуляции трансляции
остается неизвестной, однако, вполне вероятно, что механизм контроля этого
процесса

консервативен

и

осуществляется

подобно

Puf-опосредованному

механизму у животных и дрожжей.
После
цитоплазму,

завершения
где

затем

процессинга
происходит

зрелая

мРНК

синтез

транспортируется

полипептидной

в

цепи.

Цитоплазматическая мРНК обычно существует в составе мРНП-комплексов полисом, PB (Processing Bodies) и SR (Stress Granules) (Balagopal and Parker, 2009).
Нетранслируемая мРНК обычно связывается с РВ или SR, которые представляют
собой микроскопические гранулы, которые, как было показано, участвуют в
репрессии трансляции и процессинге мРНК. РВ и SR содержат различные белки и
типы мРНК, которые могут быть общими для обоих типов гранул. РВ и SR могут
контактировать друг с другом и обмениваться мРНП, что важно для их
функционирования. В состав этих структур также входят белки, уникальные для
каждого типа гранул. SR содержат коровые компоненты инициации трансляции и
мРНК, которые временно не транслируются, возможно, SR в этом случае
выступают в качестве хранилищ таких мРНК. Кроме того, SR участвуют в выборе
мРНК, предназначенных для деградации или реинициации трансляции (Buchan and
Parker, 2009). Также было показано, что SR-структуры формируются в ответ на
стрессы или другие условия, блокирующие инициацию трансляции. Растительные
SR содержат eIF4E, процессированные формы мРНК, РНК-связывающие белки
RBP47 и UBP1, а также DEVH-box РНК-хеликазу ISE1.
РВ служат в качестве механизма деградации РНК, но также могут
участвовать в репрессии трансляции или в экспорте мРНК для дальнейшей
реинициации трансляции. РВ содержат декэпирующие белки DCP-1 и DCP-2 и
связывающийся с ними скэффолд-белок VARICOSE (VCS), важный для регуляции
пост-эмбрионального развития. Кроме того, в РВ обнаружены другие белки 36

экзорибонуклеаза XRN4, AGO1 и белок, содержащий последовательность
«цинковые пальцы», AtTZF-1 (Weber et al., 2008). Мутации по генам, кодирующим
некоторые из этих компонентов, приводят к различным фенотипическим
нарушениям, в том числе, к постэмбриональной летальности, измененной форме
листьев и корневым дефектам.
Процесс агрегации mRNP в SG или РВ не является необходимым условием
для репрессии трансляции или деградации мРНК. Формирование этих структур
может служить для повышения локальной концентрации белковых факторов,
необходимой для обеспечения их взаимодействий с мРНК или удаления этих
факторов из цитозоля (Balagopal and Parker, 2009).
1.5.4. Деградация
Контроль стабильности РНК является одним из важных этапов регуляции
экспрессии генов. Деградация РНК - процесс, необходимый для удаления
ненужных клетке РНК, играет ключевую роль в регуляции трансляции. У эукариот
деградация в большинстве случаев начинается с деаденилирования - постепенного
укорачивания поли(А)-последовательности транскрипта, после чего происходит
дальнейшее разрушение молекулы РНК, которое осуществляется двумя путями. В
первом случае мРНК сначала подвергается декэпированию с помощью особых
декэпирующих ферментов, таких как DCP1
кэповой

структурой

5’-конец

РНК

и DCP2, а затем незащищенный

разрушается

под

действием

5’-3’-

экзорибонуклеаз. Во втором случае деградация РНК происходит в направлении 3’5’ в экзосомном комплексе.
1.5.4.1. Деаденилирование
У эукариот деаденилазный комплекс является мультисубъединичным и
состоит из белков семейств CCR4 (Carbon Catabolite Repressor 4) и CAF1 (CCR4Associated Factor 1) - так называемый CCR4-CAF1-комплекс. У дрожжей CCR4CAF1-комплекс содержит 9 субъединиц и представлен белками NOT, CAF и CCR
(Ito et al. 2011). У растений белки NOT не охарактеризованы, однако гены CAF1
обнаружены у многих видов растений. Показано, что CAF1 Arabidopsis участвуют
в

деаденилировании РНК в условиях стресса,

причем экспрессия генов,
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кодирующих эти белки, положительно регулируется жасмоновой и салициловой
кислотами, АБК и повышается в ответ на действие стрессовых факторов (Liang et
al. 2009; Walley et al. 2010).
Помимо CCR4-CAF1 комплекса, в реакции деаденилирования могут
принимать

участие

эволюционно

консервативные

поли(А)-рибонуклеазы

семейства D - PARN (Poly(A)-Ribonuclease) (Wilusz et al. 2001). У Arabidopsis
обнаружены два гомолога PARN генов - At1g55870 и At3g25430. Как было
показано,

растения,

несущие

мутацию

по

генам

AtPARN,

проявляли

гиперчувствительность к АБК, по всей видимости, PARN у Arabidopsis принимают
участие в формировании ответов растений на АБК и действие стрессовых факторов
(Nishimura et al. 2005). Интересно, что у мутантных растений отсутствие белковых
продуктов AtPARN влияло на длину поли(А)-последовательности только некоторых
эмбриоспецифических транскриптов (Reverdatto et al. 2004), что позволило
предположить, что у Arabidopsis существует дифференциальная стратегия
деаденилирования различных видов РНК. Вероятно, деаденилирование некоторых
специфических мРНК посредством AtPARN является критичным для правильного
развития зародыша.
Одними

из

важнейших

регуляторов

экспрессии

генов

на

пост-

транскрипционном уровне в цитоплазме являются белки семейства Puf, которые
широко распространены среди всех живых организмов, в том числе, растений.
РНК-связывающий домен Puf-белков, PUM-HD (Pumilio Homology Domain),
образовывает структуру в форме полумесяца, которая обычно содержит порядка
восьми тандемных Puf-повторов, как правило, состоящих из 36 аминокислотных
остатков

(Abbasi

et

al.

2010;

Abbasi

et

al.

2011).

С

применением

биоинформационных подходов, основанных на гомологическом моделировании,
было показано, что пространственная структура некоторых белков консервативна,
но при этом наблюдалась значительная вариабельность в аминокислотных
остатках, вовлеченных в РНК-связывание. Было обнаружено, что Puf-белки
способны специфически связываться с элементами последовательности 3’-UTR
мРНК. Каждый

Puf-белок может узнавать широкий спектр функционально

сходных транскриптов. У эукариот Puf-белки участвуют в различных процессах, в
том числе, вовлечены в цитоплазматическое деаденилирование, ингибирование
38

трансляции, деградацию мРНК, транспорт РНК, процессинг рРНК и биогенез
рибосом. У Arabidopsis, как было показано, гены Puf имели сходный профиль
экспрессии, при этом уровень транскриптов значительно изменялся в ответ на
биотические и абиотические стрессы. Предполагается, что если Puf-белки у
растений, также как и у других организмов, участвуют в деградации мРНК и
ингибировании трансляции, то вполне вероятно, что они могут участвовать в
формировании быстрого ответа при стрессах за счет регуляции стабильности или
трансляции мРНК.
1.5.4.2. Декэпирование
Как было показано, декэпирование играет существенную роль в росте и
развитии клеток Drosophila и S. cerevisiae. У Arabidopsis обнаружены гомологи
декапирующих ферментов дрожжей - AtDCP2, AtDCP1 и VARICOSE (VCS), где
AtDCP2 является активной субъединицей декапирующего комплекса, который в
цитоплазме может образовывать специфические структуры, так называемые тельца
процессинга (РВ). Мутации по всем трем генам приводили к летальности на стадии
проростка, кроме того, у мутанта AtDCP2 наблюдался повышенный уровень более
100 транскриптов

на

стадии

кэпирования,

являющихся

предполагаемыми

мишенями AtDCP2 и относящихся к различным группам мРНК, в том числе,
факторам транскрипции, транспортерам и сигнальным молекулам. На основании
этого было выдвинуто предположение о том, что AtDCP2 и VCS являются
компонентами декапирования, где VCS может быть необходим для ингибирования
трансляции через миРНК (Xu et al. 2006).
1.5.4.3. 3’-5’ путь деградации
Деградация РНК в направлении 3’-5’ осуществляется с помощью экзосом,
которые представляют собой макромолекулярный комплекс, консервативный у
всех эукариот. Выделяют два типа экзосом - ядерные и цитоплазматические.
Ядерные экзосомы осуществляют деградацию аберрантных транскриптов, таких
как нонсенс-транскрипты, рРНК, snРНК,

snoРНК, в то время как в

цитоплазматических экзосомах происходит деградация мРНК.
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У растений идентифицировано 9 коровых субъединиц

экзосомного

комплекса, включающих 6 белков, которые содержат PH-домены, характерные для
РНКаз, - RRP41, RRP42, RRP43, RRP45, RRP46 и MTR3, и 3 РНК-связывающих
белка, обладающих S1 или КН-доменами (RRP4, RRP40 и CSL4) (Liu et al. 2006). У
Arabidopsis наиболее хорошо охарактеризованы RRP41 и RRP4. Коровая
субъединица RRP41 обладает фосфатазной активностью, которая определяется
наличием поли(А)-последовательности РНК, из чего следует, что в отличие от
дрожжей, коровый комплекс растительных экзосом не требует дополнительных
факторов, необходимых для деградации поли(А)-транскриптов, хотя было
показано,

что

растительные

экзосомы

могут

образовывать

нестабильные

комплексы с экзорибонуклеазами (Chekanova et al. 2000, Chekanova et al. 2002).
Субстратами экзосом могут быть различные виды РНК: малые ядерные, тРНК,
мРНК (в том числе, неправильно процессируемые), некодирующие РНК
(Chekanova et al. 2007).
У Arabidopsis также обнаружено большое количество DEVD-box хеликаз,
имеющих сходство с компонентами экзосомного комплекса дрожжей и человека.
Показано, что один из этих белков, ISE2, участвует в пост-транскрипционном
сайленсинге и необходим для нормального развития зародыша; другой белок,
HEN2, вовлечен в регуляцию идентичности органов цветка. Однако, несмотря на
сходство с некоторыми экзосомными белками животных и дрожжей, вопрос об
участии этих растительных белков в деградации РНК в качестве компонентов
цитоплазматических экзосом остается открытым.
1.6. Регуляция РСБ стрессового ответа у растений
Многие РСБ необходимы не только для регуляции экспрессии генов в
нормальных условиях роста и развития растений, но также играют существенную
роль при воздействии неблагоприятных внешних факторов и участвуют в
формировании ответных реакций и адаптации растений к стрессам. Прежде всего,
к этой группе РСБ относятся GRP (Arginin-Rich Proteins), CSDP (Cold Shock
Domain Protein) и RH (RNA-helicase). Гены, кодирующие GRP, были обнаружены у
различных видов растений, как однодольных, так и двудольных, для этого
семейства белков характерно наличие N-концевого домена RRM и С-концевой
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глицин-богатой последовательности. Показано, что экспрессия

GRP является

стресс-регулируемой и изменяется в ответ на действие различных факторов, в том
числе, холод, засуху, повышенную засоленность, свет, поранение, тяжелые
металлы и возбудителей инфекций (Sachetto-Martins, 2000; Lorkovic, 2009; Mangeon
et al., 2010). Наиболее хорошо изучена роль GRP в формировании устойчивости к
холоду, экспрессия кодирующих их генов значительно усиливалась при действии
пониженной температуры. У Arabidopsis AtGRP2, AtGRP4 и AtGRP7 важны для
созревания семян, роста проростков и формирования устойчивости к различным
стрессам (Kwak et al., 2005, Kim et al., 2007, Kim et al., 2008). Мутация по AtGRP7
приводила к гиперчувствительности растений к АБК, засолению, осмотическому
стрессу, предполагается, что AtGRP7 участвует в ответных реакциях на действие
этих факторов. Показано, что GRP OsGRP1 и OsGRP4 у Oriza sativa придают
устойчивость растениям к выморажиавнию и холоду, а также участвуют в
регуляции высушивания семян, что говорит о функциональной консервативности
GRP у риса и Arabidopsis при адаптации к холоду (Kim et al., 2010). Экспрессия
четырех генов GRP у табака (NtGRP) усиливалась при холодовом стрессе, но не
изменялась в ответ на АБК, что позволяет предположить, что NtGRP играют роль в
ответе на абиотический стресс через АБК-независимый путь (Xuan et al. 2010).
Растения также содержат другой тип GRP - RZ, которые содержат RRM
домен в N-концевой части и глицин-богатую область, чередующуюся с
последовательностью «цинковые пальцы» ССНС-типа в С-концевой области. Как
было показано, у Arabidopsis AtRZ-1a, с одной стороны, является позитивным
регулятором прорастания семян и роста проростков в условиях холодового стресса
и способствует повышению устойчивости к вымораживанию (Kim et al., 2005, Kim
et al., 2006), с другой - негативным регулятором этих процессов при солевом
стрессе и засухе (Kim et al., 2007). Два другие RZ, AtRZ-1b и AtRZ-1c, несмотря на
повышение уровня их транскрипции при холодовом стрессе, не влияли на
прорастание семян и рост проростков (Kim et al., 2010). Сходным образом, из трех
RZ белков у риса только OsRZ2 влиял на

устойчивость растений к холоду и

вымораживанию (Kim et al., 2010). Эти результаты показывают, что некоторые
члены семейств GRP и RZ играют важную роль в ответе растений на разные
абиотические стрессы.
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В формировании ответов на действие неблагоприятных факторов, в
частности, на холодовой стресс, показана роль CSDP (Cold Shock Domain Protein).
Белки этого семейства содержат домен холодового шока (CSD), обнаруженный у
бактерий, где они функционируют как РНК-шапероны, необходимые для
нормального прохождения трансляции при низкой температуре (Jiang et al., 1997,
Bae et al., 2000). Как показано, у Arabidopsis AtCSР2 и AtCSР3 важны для
формирования устойчивости к вымораживанию (Sasaki et al., 2007; Kim et al.,
2009), AtCSР2 также играет роль в контроле цветения и развития семян, а AtCSР1
задерживает прорастание семян в условиях дегидратации и солевого стресса.
Геномы Arabidopsis и риса содержат более 50 DEAD-box-содержащих РНКхеликаз (RH), некоторые из них принимают участие в адаптации растений к
стрессу. RH катализируют раскручивание дуплексов вторичных структур РНК и
вовлечены в различные этапы метаболизма РНК, включая сплайсинг, транспорт
пре-мРНК, трансляцию и деградацию. AtRH38 (Los4) и AtRH25 у Arabidopsis, как
было показано, обеспечивают устойчивость к вымораживанию (Gong et al., 2005;
Zhu et al., 2007, Kim et al., 2008b), экспрессия DEAD-box-содержащих RH у сорго
индуцируется в ответ на засоление, холод и АБК (Nakamura et al., 2004). Другая
РНК-хеликаза, RCF1, играет существенную роль в сплайсинге пре-мРНК и
адаптации растений к холоду (Guan et al.,2013).
Вопрос о том, с помощью каких опосредованных РСБ механизмов
осуществляется формирование ответных реакций на действие стрессовых
факторов, остается открытым, однако наиболее вероятно, что РСБ могут
действовать в качестве РНК-шаперонов и регулировать фолдинг РНК в условиях
стресса. Как известно, молекулы РНК имеют тенденцию к образованию
неправильно упакованных вторичных структур, которые могут оказывать
существенное влияние на нормальное функционирование РНК. Предполагается,
что РНК-шапероны способны предотвращать образование таких структур или
разрушать их (Herschlag, 1995; Rajkowitsch et al., 2007; Woodson, 2010). РНКшапероны, в отличие от специфических РСБ, как правило, способны связываться с
различными РНК-субстратами с низкой специфичностью и не требуют каких-либо
кофакторов. Белки этой функциональной группы широко распространены как
среди однодольных, так и двудольных растений и участвуют в регуляции
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различных

процессов.

Так,

например,

некоторые

члены

семейства

GRP

функционируют в качестве РНК-шаперонов при адаптации к холодовому стрессу
(Nakaminami et al., 2006; Chaikam and Karlson, 2008), также обнаружена РНКшаперонная активность у некоторых DEAD-box-содержащих RH (Tanner and
Linder, 2001; Lorsch, 2002), уникальный для минорных сплайсосом белок U11/U1231K, необходимый для

правильного сплайсинга U12-интронов и нормального

роста и развития, также является РНК-шапероном (Kim et al., 2010d; Kwak et al.,
2012). Кроме того, все больше данных позволяет говорить о возможном участии
РНК-шаперонов в регуляции экспорта мРНК из ядра в цитоплазму, как
предполагается, через регуляцию фолдинга РНК в ядре или посредством их
взаимодействий

с

РНК-субстратами

или

другими

белковыми

факторами,

необходимыми для транспорта РНК.
Таким образом, приведенные выше литературные данные позволяют
сделать заключение о том, что наиболее вероятными кандидатами на роль
рецепторов АБК на сегодняшний день являются белки семейства PYL/PYL/RCAR.
Показано, что в механизм восприятия и передачи сигнала АБК вовлечено
множество различных факторов, таких как протеинфосфатазы, протеинкиназы,
вторичные мессенджеры и т.д. Формирование ответа на АБК затрагивает многие
процессы, обеспечивающие быструю и скоординированную работу факторов,
регулирующих важнейшие этапы экспрессии генов – транскрипцию, посттранскрипционный

метаболизм

РНК,

трансляцию.

Пост-транскрипционный

контроль метаболизма РНК - один из важнейших аспектов, определяющих рост и
развитие растений, осуществляется РНК-связывающими белками. РСБ играют
критическую роль в контроле важных для нормального функционирования
процессов, в том числе, связанных с адаптацией растений к стрессам. Многие гены,
кодирующие РСБ, являются АБК-регулируемыми, белковые продукты некоторых
из них вовлечены в различные этапы биосинтеза или сигналинга АБК. В связи с
этим изучение новых РСБ, в том числе АБК-регулируемых и АБК-связывающих,
представляет особый интерес для понимания многих вопросов, касающихся
сигналинга АБК и гормональной регуляции экспрессии генов.
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1. Объект исследований и условия выращивания растений
2.1.1. Выращивание растений A.thaliana в стерильных условиях
В экспериментах использовали растения Arabidopsis thaliana, экотип Col-3.
Семена стерилизовали в водном растворе гипохлорита натрия в течение 5 мин,
трижды промывали
агаризованную

стерильной дистиллированной водой

среду

½

Мурасиге-Скуга

(Бутенко,

и высевали на
1999).

Семена

стратифицировали в течение 3 суток при +40С для синхронизации прорастания,
затем

переносили

в

климатическую

камеру

и

выращивали

при

+230С,

интенсивности освещения 100 мкмоль квантов/(м·с) и фотопериоде 16 ч – день, 8 ч
– ночь. Возраст растений определяли с момента прорастания.

2.1.2. Выращивание растений A. thaliana в условиях абиотических
стрессов и обработки АБК
Растения выращивали, как описано в п. 2.1.1, до возраста 7 дней с момента
прорастания, после чего проростки переносили на свежую среду, содержащую
NaCl (100 мМ) или АБК (1х10-7 М), либо выращивали при +40С.

2.1.3. Выращивание растений A. thaliana для проведения экспериментов
по изучению экспрессии гена At4g01870 в онтогенезе и распределения мРНК и
белка в различных органах
Семена перед посадкой стратифицировали в течение 3 суток при +40С, затем
высевали в почву, смешанную с перлитом. Для изучения экспрессии гена
At4g01870 в онтогенезе фиксацию растительного материала проводили 1 раз в
неделю, начиная с первой после прорастания, в течение пяти недель. С целью
изучения экспрессии гена At4g01870 в различных органах растений суммарную
РНК и белок выделяли из листьев, стеблей, корней и

цветков 4-недельных

растений A.thaliana.
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2.1.4. Выращивание растений A. thaliana с инактивированным вставкой
Т-ДНК геном At4g01870 для отбора гомозиготных растений
Семена растений с инактивированным Т-ДНК инсерцией геном At4g01870
получали из стокового центра семян ABRC (США, www.arabidopsis.org). Для
выявления мутантных растений, гомозиготных по вставке Т-ДНК, растения
выращивали, как описано в п. 2.1.3, до возраста 3 недель, после чего проводили
отбор растительного материала.

2.1.5. Выращивание растений A. thaliana для проведения экспериментов
по изучению влияния АБК на прорастание семян
Семена проращивали, как описано в п. 2.1.1, на агаризованной среде,
содержащей АБК в концентрациях 10-5, 10-6 и 10-7 М. Считали число проросших
семян, результат рассчитывали в процентах от контроля.

2.1.6. Выращивание растений A. thaliana для проведения экспериментов
по изучению влияния экзогенной АБК на удлинение корней
Растения выращивали на агаризованной среде, как описано в п. 2.1.1, до
возраста 7 дней, после чего переносили на свежую среду, содержащую АБК в
концентрациях 10-5, 10-6 и 10-7 М. Отмечали исходную длину корней, спустя 3
суток измеряли величину прироста (Vogel et al., 1998; Shen et al., 2006; Iwama et al.,
2007).

2.1.7. Выращивание растений A. thaliana для проведения экспериментов
по изучению влияния АБК на удлинение гипокотилей
Семена высевали, как описано в п. 2.1.1, на агаризованную среду,
содержащую АБК в концентрациях 10-5, 10-6 и 10-7 М, и проращивали в темноте,
через 3 суток измеряли длину гипокотилей (Vogel et al., 1998; Shen et al., 2006;
Iwama et al., 2007).

45

2.2. Методы исследований
2.2.1. Методы работы с ДНК
2.2.1.1. Выделение суммарной растительной ДНК
Суммарную ДНК выделяли согласно (Маниатис и др., 1984) из розеточных
листьев растений A. thaliana. Концентрацию ДНК рассчитывали по поглощению
раствора в спектрофотометре (Pharmacia Biotech, Англия) при OD260. Качество
ДНК определяли спектрофотометрически по соотношению показателей OD260/280 и
OD260/240, а также с помощью электрофореза в агарозном геле.

2.2.1.2. Горизонтальный электрофорез ДНК в агарозном геле
Электрофоретическое разделение молекул ДНК проводили в агарозном геле
в соответствии с (Маниатис и др., 1984) при напряженности поля 2В/см2. Для
оптимального разделения фрагментов в геле использовали соответствующую
концентрацию агарозы из приведенных в табл. 2.1.

Табл. 2.1. Зависимость плотности геля от длины исследуемых фрагментов
ДНК.
Размер фрагментов, т.п.н.

Концентрация агарозы в геле, %

60 – 5

0,3

20 – 1

0,6

10 – 0,8

0,7

7 – 0,5

0,9

6 – 0,4

1,2

4 – 0,2

1,5

3 – 0,1

2,0

Для

определения

молекулярной

массы

образца

ДНК

использовали

молекулярные маркеры фирмы Fermentas – ДНК фага λ, обработанную
рестриктазами HindIII и EcoR1 (100bp, 1kb).
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2.2.1.3. Полимеразная цепная реакция
Для амплификации фрагментов ДНК реакцию проводили в объеме 20 мкл в
пробирках типа Эппендорф на 200 мкл.
Состав реакционной смеси:
ДНК – 0,02-0,5 мкг
дНТФ – 4 мМ/мкл
полимераза – 2,5 е.а.
буфер для полимеразы (10-кратный) – 2 мкл
прямой праймер – 5 пМ
обратный праймер – 5 пМ
Н2О – до 20 мкл
Реакцию проводили на амплификаторе Eppendorf Personal Cycler (Германия).
Режим амплификации:
предварительная денатурация +940С

1 мин

денатурация в цикле

+940С

10 сек

отжиг праймеров

+х0С

15 сек

синтез

+720С

1 мин/х п.о.

досинтез

+720С

3-4 мин

хранение

+100C

Температуру отжига праймеров рассчитывали с помощью программы
VectorNTI. В реакции использовали ферменты фирм Evrogen (Encyclo-полимераза)
и СибЭнзим (Taq-полимераза) с соответствующими буферами, дНТФ – фирмы
Силекс, синтез праймеров осуществлялся фирмой Литех. Режим амплификации
устанавливали с учетом рекомендаций фирм - производителей.

2.2.1.4. Элюция фрагментов ДНК из агарозного геля
Процесс необходим для очистки амплифицированных фрагментов от других
молекул ДНК и компонентов буфера. Полученные ПЦР-продукты подвергали
электрофорезу в агарозном геле. После разделения фрагментов ДНК в геле
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вырезали сегменты, содержащие нужный фрагмент, и переносили их в пробирку
объемом 1 мл. Элюцию проводили с использованием DNA Extraction Kit
(Fermentas) согласно рекомендациям фирмы-производителя.

2.2.1.5. Бактериальные штаммы и векторы
Клонирование гена и его фрагментов проводили в клетках Escherichia coli
(штаммы XL1, DH5α и M15), использовали векторы pTZ57R/T (Fermentas), pQE32
(Qiagen) и pCX-DG серии ZeBaTA.

2.2.1.6. Клонирование
Проводили ПЦР для наработки гена или его фрагментов с последующей
элюцией из геля. Для клонирования ПЦР-продуктов применяли InsTAclone PCR
Cloning Kit (Fermentas). В ПЦР использовали праймеры, приведенные в табл. 2.2.
Вектор при необходимости линеаризовали с помощью рестрикции, затем
проводили

лигирование

с

ПЦР-фрагментом.

Полученной

конструкцией

трансформировали клетки E. coli.

Табл. 2.2. Праймеры, используемые в ПЦР для клонирования гена и его
фрагментов.

праймер

последовательность

размер

температура

количество

продукта,

отжига

циклов

1956

54

35

489

54

35

471

53

35

1044

53

35

п.о.
At4g01870_full_s

3’-atggaaactcccaaaggcact-5’

At4g01870_full_as

3’-gatatcgcaagaaatccacaacg-5’

At4g01870_N_s

3’-atggaaactcccaaaggcact-5’

At4g01870_N_as

3’-ccaagagcgagttccataagaagc-5’

At4g01870_centr_s

3’-gcttcttatggaactcgctcttgg-5’

At4g01870_centr_as

3’-cggagaccagcaaggcatagtgtc-5’

At4g01870_C_s

3’-gacactatgccttgctggtctccg-5’

At4g01870_C_as

3’-gatatcgcaagaaatccacaacg-5’
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2.2.1.6.1. Приготовление компетентных клеток Ca-методом
Ночную культуру клеток E. coli растили в течение 14-16 ч при +370С в
жидкой среде LB (5 г/л NaCl, 5 г/л триптон/пептон, 5 г/л дрожжевой экстракт) до
ОD600 0,4-0,6. Затем клетки осаждали центрифугированием в течение 4 мин при
3000 g и +40С. Все последующие манипуляции проводили в стерильных условиях.
Среду удаляли, осадок осторожно ресуспендировали в 375 мкл стерильного 0,1 М
CaCl2, предварительно охлажденного до +40С, и центрифугировали в течение 4 мин
при 3000 g и +40C. Процедуру повторяли трижды для полного удаления остатков
среды. Осадок ресуспендировали в 375 мкл 0,1 М CaCl2 и инкубировали на льду в
течение 20 мин.

2.2.1.6.2. Трансформация бактерий
К 100 мкл компетентных клеток добавляли 100-200 нг ДНК из лигационной
смеси, осторожно ресуспендировали и оставляли на льду на 30-40 мин. После этого
полученную смесь инкубировали при +420С на водяной бане в течение 1 мин, затем
переносили в лед. Добавляли 500 мкл среды LB без антибиотиков и подращивали
при +370С в течение 1-1,5 ч. Суспензию клеток рассевали на заранее
подготовленные чашки Петри с твердой LB средой (5 г/л NaCl, 5 г/л
триптон/пептон,

5

г/л дрожжевой

экстракт, 1%

Bacto-agar), содержащей

соответствующие антибиотики, и растили в течение 14-16 ч при +370С до
появления колоний. Скрининг колоний осуществляли с помощью ПЦР или
рестрикции после выделения плазмидной ДНК.

2.2.1.7. Выделение плазмидной ДНК из клеток E. coli
Плазмидную ДНК выделяли из клеток E. coli согласно (Маниатис и др.,
1984).

Концентрацию

ДНК

рассчитывали

по

поглощению

раствора

в

спектрофотометре (Pharmacia Biotech, Англия) при OD260. Качество ДНК
определяли спектрофотометрически по соотношению показателей OD260/280 и
OD260/240, а также с помощью электрофореза в агарозном геле.
49

2.2.2. Методы работы с РНК
2.2.2.1. Выделение суммарной РНК из растений A. thaliana
Растительный материал промывали 0,1 М ЭДТА, затем дистиллированной
водой, после чего просушивали и фиксировали в жидком азоте. Выделение
суммарной РНК проводили с использованием реагента TRIZOL (Life Technologies,
www.lifetechnologies.com)

согласно

рекомендациям

фирмы-производителя.

Концентрацию РНК рассчитывали по поглощению раствора в спектрофотометре
(Pharmacia

Biotech,

Англия)

при

OD260.

Качество

РНК

определяли

спектрофотометрически по соотношению показателей OD260/280 и OD260/240, а также
с помощью денатурирующего электрофореза в агарозном геле.

2.2.2.2. Денатурирующий электрофорез РНК в агарозном геле
Электрофоретическое разделение РНК проводили

в соответствии с

(Маниатис и др., 1984) в 1% агарозном геле в денатурирующих условиях при
напряженности поля 2В/см2.

2.2.2.3. Обработка РНК ДНКазой и синтез кДНК
Полуколичественное определение содержания мРНК проводили с помощью
ПЦР после обратной транскрипции (ОТ-ПЦР).
После выделения РНК образцы обрабатывали ДНКазой (Fermentas) для
полного удаления ДНК во избежание получения некорректных результатов.
Синтез кДНК проводили с помощью RevertAid cDNA Synthesis Kit
(Fermentas).

В

качестве

РНК-затравки

использовали

праймеры

oligo-dT

(ttttttttttttttttttttt (v)(n)) (Синтол). Затем проводили ПЦР с использованием
генспецифичных праймеров (табл. 2.3).
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Табл. 2.3. Праймеры, используемые в ПЦР после проведения обратной
транскрипции.
праймер

последовательность

At4g01870_s

3’-tcataatccagagaacacggc-5’

At4g01870_as

3’-gtcaccatcttgaccgttca-5’

Tub_s

3’-actttgctagaggccattacactg-5’

Tub_as

3’-caggtttctacagcagttgtggag-5’

размер
продукта,
п.о.

температура

количество

отжига

циклов

367

53

27

245

54

25

2.2.3. Методы работы с белками
2.2.3.1. Выделение суммарного белка из растительной ткани
Растворимую

фракцию

суммарного

белка

выделяли

из

навески

растительного материала массой 0,5 г. Пробу гомогенизировали с предварительно
охлажденным буфером для выделения, содержащим 100 мМ NaCl, 50 мМ трис-HCl
(рН 7.4), 1 мМ ФМСФ и 2 мМ βМЕ. Гомогенат центрифугировали в течение 10 мин
при 13000 g и +40С. Супернатант переносили в новую пробирку, концентрацию
белка в образцах определяли с помощью готового к использованию реагента Quick
Start Bradford Dye Reagent (Bio-Rad, США) согласно рекомендациям производителя
или

применяли

метод

с

использованием

бицинхониновой

кислоты

(Stoscheck, 1990).

2.2.3.2. Денатурирующий электрофорез белков в ПААГ
Электрофоретическое

разделение

белков

проводили

в

10%

полиакриламидном геле по Лэммли (Laemmli, 1970) на приборе Mini PROTEAN
Tetra Cell (Bio-Rad, США) при напряженности поля 10 В/см2.

2.2.3.3. Нативный электрофорез белков в градиенте плотности ПААГ
Электрофоретическое

разделение

белковых

комплексов

в

нативных

условиях проводили в градиенте плотности ПААГ 5-15% в соответствии с

51

системой Орнстейна-Дэвиса (Davis, 1964, Ornstein, 1964) на приборе Mini
PROTEAN Tetra Cell (Bio-Rad, США) при +40С и напряженности поля 10-12 В/см.

2.2.3.4. Окрашивание ПАА-геля Coomassie R-250
Гель помещали в окрашивающий раствор (45% этанол, 1,25 М уксусная
кислота, 0,25% Coomassie R-250) и инкубировали на шейкере 1-24 ч. Промывали
гель сначала дистиллированной водой, затем в нескольких сменах отмывочного
раствора, содержащего 45% этанол и 1,25 М уксусную кислоту. После этого гель
высушивали или фотографировали.

2.2.3.5. Вестерн-блоттинг
Вестерн-блот анализ проводили согласно (Timmons and Dunbar, 1990).
Перенос белков из геля на нитроцеллюлозную мембрану (Hybond-С, пористость –
0,45 мкм, GE HealthCare, США) осуществляли с помощью прибора Trans-Blot SemiDry Electrophoretic Transfer Cell (Bio-Rad, США) при Амах = 2мА/см2. После
переноса мембрану окрашивали хлорамином Т (Hunter, 1970). Затем мембрану
инкубировали с первичными поликлональными антителами (см. п. 2.2.3.8), затем с
вторичными коммерческими флюоресцентными антителами, полученными против
иммуноглобулинов кролика (Медгамал, Россия), после чего сканировали на
Phosphoimager Typhoon Trio+ (GE Healthcare, США) при заданных параметрах для
FAM флуоресценции.

2.2.3.6. Получение и очистка рекомбинантного белка и его фрагментов
Полноразмерный рекомбинантный белок и его фрагменты были получены с
использованием гетерологической системы экспрессии в клетках E. coli (штамм
М15). Экспрессионные конструкции были созданы на основе вектора pQE32
(Qiagen) и содержали последовательности полного гена или его фрагментов, а
также последовательность 6хHis, необходимую для очистки рекомбинантных
полипептидов на Ni-NTA сефарозе (Qiagen). После проведения процедуры
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экспрессии клеточную суспензию осаждали центрифугированием в течение 15 мин
при 3000 g, осадок промывали 20 мМ трис-HCl (рН 7.4) для удаления остатков
среды. Очистку рекомбинантных полипептидов от бактериальных белковых
примесей проводили согласно рекомендациям фирмы Qiagen. Качественную
оценку полученного препарата белка проводили с помощью денатурирующего
электрофореза в ПААГ с последующим окрашиванием геля Coomassie R-250.

2.2.3.7. Получение поликлональных антител
Поликлональные

антитела

получали

согласно

(Егоров,

1991).

Для

иммунизации брали 2 кроликов в возрасте 5 месяцев, в качестве антигена
использовали очищенный на Ni-NTA-сефарозе рекомбинантный белок (не менее
100 мкг на одну иммунизацию). Перед началом иммунизации у каждого животного
проводили

забор

преиммунной

сыворотки

для

контроля

специфичности

связывания антител. После иммунизации сыворотку очищали и использовали
антитела с наивысшим титром.

2.2.4. Выделение протопластов из суспензионной культуры клеток A.
thaliana
Протопласты выделяли из суспензионной культуры клеток A. thaliana в
соответствии с (Cocking, 1960). Качество и общее количество выделившихся
протопластов оценивали под инвертированным микроскопом.

2.2.5. Транзиентная трансформация протопластов
Транзиентную трансформацию протопластов проводили согласно (Chen et
al., 2006). Анализ результатов осуществляли с помощью флуоресцентной
микроскопии.
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2.2.6. Флуоресцентная микроскопия
Использовали люминесцентный микроскоп фирмы Karl Zeiss (Германия).
Для детекции GFP использовали эмиссионный фильтр 508 нм, для детекции
автофлуоресценции протопластов - 560 нм.

2.2.7. Биоинформационные методы
Последовательности генов и используемых векторов были получены из базы
данных NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov). Подбор праймеров, поиск открытых рамок
считывания и их трансляцию, а также моделирование экспрессионных векторных
конструкций осуществляли с помощью программы VectorNTI (Invitrogen). Для
определения доменной структуры белка и предсказания его внутриклеточной
локализации использовали Интернет-ресурсы NCBI и EXPASY (www.expasy.org)
соответственно. Поиск РНК-связывающих последовательностей осуществляли с
помощью ресурса www.bioinfo.ggc.org. Моделирование третичной структуры белка
проводили с помощью веб-сервера Phyre2 (www.sbg.bio.ic.ac.uk). Сравнение
третичных

структур

белков

осуществляли

с

помощью

сервера

iPBA

(www.dsimb.inserm.fr).

2.2.8. Статистический анализ
Все эксперименты проводили в 3-кратной биологической и аналитической
повторностях. Для полученных данных были рассчитаны средние арифметические
значения и их стандартные отклонения.
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Характеристика гена At4g01870 и кодируемого им белка in silico
Биоинформационный анализ нуклеотидной последовательности показал, что
в геноме A. thaliana ген At4g01870 представлен одной копией и не содержит
интронов. Длина гена составляет 2071 п.о., длина кодирующей области – 1956 п.о
(www.ncbi.nlm.nih.gov).
Нуклеотидная последовательность гена была транслирована с помощью
программы VectorNTI, размер белка составлял 652 а.о., его молекулярный вес –
72,81 кДа. Анализ профиля гидропатии At4g01870 (Kyte, Doolittle, 1982) показал,
что исследуемый белок не содержит гидрофобных регионов и характеризуется как
растворимый (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Профиль гидропатии белка At4g01870 (значения выше 1,8, отмеченные
линией, характеризуют гидрофобные аминокислотные остатки).

(а)
atcaaaaactcgacaatggaaactcccaaaggcactatcattttcaccaccgtcggtcgaactcactacggcttcgacgtcttctctctcaacatagccacctccgtcgaacgccgtttaacagacggcgtttccgtgaactt
caacgctcaattcgtcaacgataaaagcgatgatgtcgtctttgtttcggaaagaaacggatccgccaggatttacaaaacccgatccggaatttctaagcccgagcagattcccggagctccagagagctacttccacga
ccgtcctatcatcactcaaaacaacagactctatttcatctctgctcacgagcaacctgatcgttatttcaagaattggtctgcgctttacaccgtggagctcaacagcgcaaagagagaagttacacgtgtcactccaccaga
caccgccgactttagtccggcggtttctcaatctggagatttcttagccgttgcttcttatggaactcgctcttggggtggtgagtttcacgagatcaacactgatattactgttttcaaagcatcaaaaccagagacaagagtg
gttatctgcgagcgtggtggatggccgacttggtccggcgattcaactgttttcttccaccaccaagcagacgacggttggtggagcatcttccgggtagatataccggagaatttcacggaatataccgatttcccaatcac
accaatccgagtcactccatctggactccattgcttcactcctgcagctttccgcgacgggaaacgaatcgccttagcaactcgccgtcgcggcgtcaaccaccgtcacatcgagatttacgaccttgaaaacacaacgttt
cagccggtgactgagtcactcaatccgagtttccaccattacaaccctttcgtgtctccagactccgagttcctcggctaccaccgattcagaggcgagtcaactcaaggcgagtcaatcgtacctaacatcgaatccatcg
tttcaccaatcaaaaccctccgattactaagaatcaacggatcgtttccatcatcatctcccaacggtgatctaatcgcattgaactccgatttcgacatcaacggtggaatcaaagtatctaaatccgacggttcaaaacgatg
gacgttgatcaaagaccgtacagctttctacaattcatggagtccaacagagcgtcatgtaatctacacatctctaggtccaatcttctctccggcgagaatcgcggttcagatagctcgaatcaagttcgatccatcagatct
caccgctgataaagaagatcttccatgtgatgtgaagattctcactctagagaacactgggaataacgcttttccgtcttgctctccggacggtaaatcaatcgtgttccgatctggtagatcaggtcataaaaatctctacattg
tagacgccgttaacggagaatctaacggcggtggaatacgacggttaacggatgggccatggattgacactatgccttgctggtctccgaaaggagatctcatcggattctcatctaatcgtcataatccagagaacacgg
ccgtgttcggtgcttacgtggtgagacctgacggtactggtttgaggaggattcaaatttcgggaccggaagggtctgaggaagcggcgagggagagagttaatcatgtgagtttcaataaagatggtgattggcttgtttt
cgcggcgaatttgagcggagtaacggcggagccggtgacgatgccgaatcagtttcagccttatggggatttgtacgttgtgaaattagacggaacgggattgaggaggctgacgtggaatgggtatgaagatgggact
cctacgtggcatactgctgatgaattggatttgagtcagttgaatttgaacggtcaagatggtgacaagcttgaaggtcagtttgaggagccgttgtggatttcttgcgatatctgaatgcgatttctccttttcttataaaagact
gtcatatttatgtaatctcgctttttttatttcaataaaacaaacaaaaataaatgcatttagcatt

(б)
metpkgtiifttvgrthygfdvfslniatsverrltdgvsvnfnaqfvndksddvvfvserngsariyktrsgiskpeqipgapesyfhdrpiitqnnrlyfisaheqpdryfknwsalytvelnsakrevtrvtppdtad
fspavsqsgdflavasygtrswggefheintditvfkaskpetrvvicerggwptwsgdstvffhhqaddgwwsifrvdipenfteytdfpitpirvtpsglhcftpaafrdgkrialatrrrgvnhrhieiydlenttfq
pvteslnpsfhhynpfvspdseflgyhrfrgestqgesivpniesivspiktlrllringsfpssspngdlialnsdfdinggikvsksdgskrwtlikdrtafynswspterhviytslgpifspariavqiarikfdpsdlt
adkedlpcdvkiltlentgnnafpscspdgksivfrsgrsghknlyivdavngesngggirrltdgpwidtmpcwspkgdligfssnrhnpentavfgayvvrpdgtglrriqisgpegseeaarervnhvsfnkd
gdwlvfaanlsgvtaepvtmpnqfqpygdlyvvkldgtglrrltwngyedgtptwhtadeldlsqlnlngqdgdklegqfeeplwiscdi
Рис. 3.2. Нуклеотидная (а) и аминокислотная (б) последовательности гена At4g01870 и кодируемого им белка. Цветом выделены
некодирующие регионы гена.
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С использованием сервера SignalP 4.0 (Petersen, 2011, www.expasy.org) также
было показано, что белок не содержит последовательности сигнального пептида
(рис. 3.3).

Рис. 3.3. Анализ последовательности белка At4g01870 на наличие сигнального пептида
(значения выше 0,5, отмеченные линией, характеризуют аминокислотные остатки,
формирующие последовательность сигнального пептида).

На основании этих результатов можно заключить, что белок At4g01870
вероятнее всего, не ассоциирован с мембраной и не функционирует в клеточных
компартментах, а локализован в цитоплазме. Для проверки этого предположения in
silico использовали сервер WoLFPSORT (www.expasy.org). Биоинформационный
анализ показал вероятность (80%) цитоплазматической локализации изучаемого
белка, что согласуется с вышеописанными результатами и экспериментальными
данными (см. далее).
Значительное влияние на структуру и функции белков оказывают их посттрансляционные модификации. Биоинформационный анализ аминокислотной
последовательности At4g01870 показал, что для белка высока вероятность
фосфорилирования и N-ацилирования (www.expasy.org). Как известно, эти
модификации являются важнейшими биохимическими реакциями, влияющими на
структуру белка, функциональную активность и способность взаимодействовать с
другими белками.
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Анализ доменной структуры изучаемого белка показал, что At4g01870
содержит TolB-домены, характерные для некоторых бактериальных белков. Белки
TolB, а также TolА и TolС являются частью Tol-Pal системы и вовлечены в
поддержание целостности внешней мембраны и требуются для перемещения через
мембрану ДНК бактериофагов и колицинов группы А – белков бактериальной
природы, токсичных для некоторых штаммов E. coli (Cao Zh., Klebba, 2002;
Walburger, 2002). Кроме того, белок содержит N-концевой домен DPPIV –
сериновой экзопептидазы человека, которая вовлечена в иммунную регуляцию,
передачу сигналов и апоптоз (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Доменная структура белка At4g01870.

Как описано (Gorrell et al., 2006), в формирование каталитического сайта
DPPIV вовлечены аминокислотные остатки S30Y547D708H740. Сравнительный
анализ аминокислотных последовательностей At4g01870 и DPPIV показал, что
белок не имеет сходства с DPPIV по аминокислотным остаткам, образующим сайт
активности протеазы, поэтому, вполне вероятно,

At4g01870 не обладает

протеолитической активностью, и соответствующие исследования не проводились.

3.2. Получение экспрессионных конструкций
С целью изучения свойств белка, кодируемого геном At4g01870, прежде
всего, были созданы экспрессионные конструкции на основе вектора pQE32
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(Qiagen), необходимые для получения полноразмерного рекомбинантного белка и
его N-, C-концевых и центральной областей с использованием гетерологичной
системы экспрессии в клетках E. coli.
Для

получения

экспрессионных

конструкций

последовательности,

соответствующие полноразмерному белку и его N-, C-концевых и центральной
областей, были получены с помощью ПЦР-амплификации с использованием генспецифичных пар праймеров (см. п. 2.2.1.6 разд. Методы). Праймеры подбирали
таким образом, чтобы полученные фрагменты перекрывались в областях,
соответствующих зонам их посадки. Таким образом, в экспериментах по
определению локализации сайта связывания АБК, результаты которых будут
рассмотрены далее, это позволило снизить вероятность разрыва сайта связывания
АБК в том случае, если он представлял собой определенную аминокислотную
последовательность, а не формировался в результате приобретения белком
специфической третичной структуры. Первоначально продукты амплификации
были проклонированы в вектор pTZ57R/T (Fermentas), линеаризованный по сайту
рестрикции EcoRV и содержащий ddТ на 3’-концах, что позволяет проводить ТАклонирование. C целью снижения вероятности ошибок при получении ПЦРфрагментов и последующей их трансляции в реакции ПЦР использовали Encycloполимеразу (Evrogen), характеризующуюся высокой точностью амплификации.
Полученные конструкции подвергали рестрикции по уникальным сайтам SmaI и
KpnI,

присутствующим

в

полилинкере

вектора.

Полученные

фрагменты,

содержащие кДНК-вставку, были переклонированы в вектор pQE32 по тем же
сайтам рестрикции (рис. 3.5). Такая схема клонирования была выбрана в связи с
тем, что набор сайтов рестрикции, присутствующих в векторе pQE32 не позволяет
проводить прямого ТА-клонирования без дополнительной обработки ПЦРфрагмента, которая может в значительной степени повлиять на вероятность
возникновения

ошибок

при

трансляции.

Полученными

конструкциями

трансформировали клетки E. coli (штамм М15), предназначенные для экспрессии
рекомбинантных белков.
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Рис. 3.5. Схема получения экспрессионных конструкций на основе вектора pQE32, содержащих последовательности гена
At4g01870 и его N-, C-концевых и центральных областей.
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3.3. Получение и очистка рекомбинантного белка и его N-, C-концевых и
центральных областей
Полноразмерный полипептид (72 кДа), а также его N-, C-концевые и
центральный области (18, 17 и 38 кДа соответственно), были успешно получены с
использованием вышеописанной гетерологической системы экспрессии в клетках
E. coli.
Для дальнейшей работы было необходимо получить чистые препараты
белковых продуктов гена At4g01870. С этой целью бактериальный лизат наносили
на колонку, содержащую Ni-NTA сефарозу (Qiagen), и проводили очистку
рекомбинантных полипептидов от бактериальных белковых примесей в нативных
условиях. В результате были получены белковые препараты, соответствующие
усеченным формам белка At4g01870, высокой степени чистоты и в достаточном
для проведения дальнейших экспериментов количестве (рис. 3.6).
(а)

(б)
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43
34

43
34
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Рис. 3.6. Получение и очистка N-, C-концевых и центральной областей белка
At4g01870. а – ДСН-ПААГ фракций неочищенного лизата: М – маркер, 1 – штамм, без
индукции, 2 – штамм, индукция, 3 – штамм + вектор, без индукции, 4 – штамм + вектор,
индукция, 5 – штамм + вектор + вставка, без индукции, 6 – 8 - штамм + вектор + вставка
(N-концевая, центральная, C-концевая области белка соответственно), индукция. б – ДСНПААГ очищенных на Ni-NTA сефарозе N-, C-концевых и центральной областей белка: М
– маркер, 1 – N-концевая область, 2 – центральная область, 3 – С-концевая область.

Однако

получение

чистого

препарата

полноразмерного

полипептида

в

концентрации, необходимой для работы, вызывало значительные затруднения. По
данным проведенного биоинформационного анализа (см. п. 3.1), изучаемый белок
содержит TolB-домены, которые характерны для бактериальных белков, токсичных
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для некоторых штаммов E. coli. Поэтому, вполне вероятно, что низкий уровень
экспрессии полноразмерного белка был связан с его токсичностью для бактерий. В
связи с этим, наработку рекомбинантного белка проводили в большом объеме
среды, содержащей клеточную суспензию. При этом однократная очистка на NiNTA сефарозе не позволяла получить чистый препарат белка, пригодный для
дальнейших исследований.
кДа

М

1

2

3

4

5

95
72
55
43
34

Рис. 3.7. ДСН-ПААГ фракций после хроматографической очистки
рекомбинантного белка на Ni-NTA сефарозе: М – маркер, 1 – неочищенный лизат, 2 –
несвязавшийся бактериальный белок, 3,4 – отмывка, 5 – элюция.

Бактериальные белки, присутствующие в лизате в высокой концентрации, что
обусловлено использованием большого объема бактериальной суспензии для
наработки белка, неспецифически взаимодействовали со свободными активными
сайтами смолы, емкость связывания которой (50 мг белка/мл смолы) была
значительно

выше

количества

полученного

6хHis-меченного

белка,

связывающегося с Ni-NTA сефарозой. Для снижения степени контаминации
фракцию элюции подвергали повторной очистке, благодаря чему удалось добиться
высокой степени чистоты препарата полноразмерного рекомбинантного белка
At4g01870 (рис. 3.7), который далее использовался для получения поликлональных
антител и изучения свойств белка.
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3.4. Получение поликлональных антител к белку At4g01870
Для проведения дальнейших экспериментов по изучению свойств белка
At4g01870 были получены поликлональные антитела против полноразмерного
рекомбинантного полипептида.
Иммунизацию животных, получение сыворотки и очищенного препарата
антител осуществляли, как описано в п. 2.2.3.8 разд. Методы.
Определение

аффинности

антител

проводили

с

помощью

прямого

твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) согласно (Егоров, 1991). На
планшет для ИФА сорбировали очищенный полноразмерный рекомбинантный
белок, полученный с помощью экспрессии в клетках E. coli в количестве от 0,1 до
10 мкг на лунку. Проводили реакцию взаимодействия с полученными антителами,
в качестве отрицательного контроля использовали неиммунную сыворотку. Была
показана линейная зависимость интенсивности сигнала от концентрации белка, при
этом с неиммунной сывороткой взаимодействия не наблюдалось (рис. 3.8), что
позволяет судить о чистоте полученного препарата антител и его пригодности для

Оптическая плотность,
490 нм

проведения дальнейших экспериментов.
2,5
2

антитела против
At4g01870

1,5

неимунная сыворотка

1
0,5
0
0,1

0,5

1

2,5

5

10

Количество белка, мкг

Рис. 3.8. Определение аффинности поликлональных антител против белка
At4g01870.

Подтверждение специфичности связывания полученных антител с белком
At4g01870 во фракции суммарного белка A. thaliana проводили с помощью
вестерн-блот анализа, при этом на мембрану наносили максимальное количество
суммарного растительного белка (5 мкг/трек). Было продемонстрировано наличие
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единственной полосы в области, соответствующей продукту гена At4g01870.
Вестерн-блот с неиммунной сывороткой не выявил взаимодействия IgG кроликов с
растительным белком.

Таким образом, были созданы экспрессионные конструкции, необходимые
для получения полноразмерного рекомбинантного белка, а также его N-, C- и
центральных областей. Рекомбинантные белковые продукты были получены с
использованием гетерологической системы экспрессии в клетках E. coli. Получены
антитела к полноразмерному рекомбинантному белку At4g01870. Показано
специфическое взаимодействие антител с At4g01870, что делает антитела против
At4g01870 пригодными для проведения анализа экспрессии гена At4g01870 на
уровне белка и изучения свойств белка.

3.5. Экспрессия гена At4g01870
3.5.1. Динамика накопления продуктов гена At4g01870 в онтогенезе
С целью изучения динамики содержания мРНК и белка у растений A.
thaliana в онтогенезе суммарные РНК и белок выделяли из листьев 1, 2, 3, 4 и 5недельных растений A. thaliana, выращенных как описано в п. 2.1.3 разд. Методы.
Содержание транскриптов гена At4g01870 определяли с помощью метода ОТ-ПЦР,
содержание белка – вестерн-блот анализа с полученными поликлональными
антителами против белка At4g01870. Было показано, что на уровне мРНК у
растений A. thaliana в изучаемом возрастном диапазоне экспрессия гена At4g01870
не изменяется. Также не было обнаружено достоверных отличий в содержании
белка At4g01870 у растений в онтогенезе (рис. 3.9).
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Рис. 3.9. Динамика накопления мРНК и белка, кодируемых геном At4g01870, в
онтогенезе:1, 2, 3, 4, 5 – возраст растений, недели.

3.5.2. Распределение мРНК и белка, кодируемых геном At4g01870, в
различных органах A. thaliana
С целью изучения экспрессии гена At4g01870 в различных органах A.
thaliana суммарные РНК и белок выделяли из листьев, стеблей, цветков и корней 4недельных растений, выращенных как описано в п. 2.1.3 разд. Методы. Было
обнаружено, что мРНК и белок преимущественно накапливались в корнях и
цветках, их содержание в фотосинтезирующих органах было значительно ниже
(рис. 3.10).
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Рис. 3.10. Распределение мРНК и белка, кодируемых геном At4g01870, в
различных органах A. thaliana: Л – лист, С – стебель, Ц – цветок, К – корень

Вполне вероятно, что подобное распределение продуктов гена At4g01870
может быть связано с возможным участием белка At4g01870 в регуляции
процессов, связанных с ростом/развитием растений.

3.5.3. Суточная динамика накопления мРНК и белка, кодируемых геном
At4g01870, у растений A. thaliana
Изучение суточной динамики содержания продуктов гена

At4g01870

проводили на 7-дневных растениях A. thaliana, выращенных в стерильных
условиях, как описано в п. 2.1.1 разд. Методы. Эксперимент проводили в двух
вариантах. В обоих случаях проростки инкубировали на свету в течение 16 ч при
+220С, после чего в первом варианте растения в течение 8 ч выдерживали в
темноте при той же температуре (стандартные условия выращивания), во втором –
темновой период (8 ч) проходил при +120С.
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Рис. 3.11. Суточная динамика содержания мРНК и белка.

Как было показано с помощью вестерн-блот анализа, изменения в
содержании белка At4g01870 в обеих постановках эксперимента отсутствовали.
Содержание мРНК незначительно повышалось после 8 ч инкубации в темноте у
растений, не подвергавшихся действию пониженной температуры, после чего
возвращалось к исходному уровню. Во втором варианте, при сочетании темноты и
пониженной

температуры,

наблюдалась

сходная

тенденция

накопления

транскриптов гена At4g01870, однако содержание мРНК было выше, чем у
растений, выращиваемых при стандартном температурном режиме (рис. 3.11).
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3.5.4. Экспрессия гена At4g01870 при действии экзогенной АБК и в
условиях абиотических стрессов
Полученные в п. 3.5.3 результаты позволяют выдвинуть предположение о
стресс-регулируемой экспрессии гена At4g01870. Кроме того, известно, что
пониженная температура является одним из стрессовых факторов, в ответе на
которые принимает участие АБК. Поэтому следующей задачей, поставленной в
рамках выяснения функции исследуемого белка, было изучение экспрессии гена
At4g01870 в ответ на воздействие стрессовых факторов – пониженную температуру
(+40С) и засоление (100 мМ NaCl), а также на действие экзогенной АБК (10-7 М), на
уровне мРНК и белка у 7-дневных растений A. thaliana (Col-0). Условия
выращивания растений описаны в п. 2.1.2. разд. Методы.
Динамику содержания мРНК изучали с помощью ПЦР после обратной
транскрипции. В реакции амплификации после синтеза кДНК использовали генспецифичные пары

праймеров (см. п. 2.2.2.3 разд. Методы). В качестве

контрольного конститутивно экспрессирующегося гена использовали тубулин (Chu
et al., 1993).
Было показано, что при обработке растений абсцизовой кислотой
содержание транскриптов гена At4g01870 повышалось и достигало максимального
значения спустя 8 ч инкубации растений в присутствии гормона, а затем
постепенно снижалось к исходному уровню. Однако в течение первых 24 ч
инкубации растений на АБК-содержащей среде изменений содержания белка не
происходило. Белок начинал накапливаться на вторые сутки после обработки АБК,
и его накопление продолжалось до 72 ч инкубации растений на АБК-содержащей
среде (рис. 3.12).
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Рис. 3.12. Влияние АБК на экспрессию гена At4g01870 у 7-дневных проростков A.
thaliana.

В условиях засоления и при действии пониженной температуры также
наблюдалась сходная тенденция – содержание мРНК увеличивалось спустя 8 ч
после начала действия стрессовых факторов и затем возвращалось к исходному
уровню. У растений, подвергшихся стрессовому воздействию,

белок также

начинал накапливаться только на вторые сутки в условиях засоления и на третьи –
при действии пониженной температуры (рис. 3.13).
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Рис. 3.13. Влияние абиотических стрессов на экспрессию гена At4g01870 у 7дневных проростков A. thaliana.

Столь поздняя аккумуляция белка в ответ на действие экзогенной АБК и
стрессовых факторов, в ответе на которые принимает участие гормон, позволяет
предположить, что белок не принимает участия в первичных этапах передачи
сигнала АБК, но может быть вовлечен в формирование ответных реакций растений
при продолжительном действии абиотических стрессоров.

Таким образом, была изучена динамика накопления продуктов гена
At4g01870 у растений A. thaliana в онтогенезе, распределение в разных органах
растений, суточная динамика, а также содержание мРНК и белка у растений в
условиях абиотических стрессов и при действии экзогенной АБК. Показано, что
экспрессия гена At4g01870 как на уровне мРНК, так и белка, положительно
регулируется АБК и усиливается в ответ на действие таких стрессовых факторов,
как гипотермия и засоление. Накопление белка в ответ на АБК происходило только
спустя 48 ч, что делает маловероятным его участие в первичных этапах передачи
сигнала гормона. Возможно, белок вовлечен в формирование ответных реакций на
АБК и адаптации растений к неблагоприятным внешним условиям.
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3.6. АБК-связывающие свойства белка At4g01870
Как было описано в п. 3.5.4, экспрессия гена At4g01870 на уровне мРНК и
белка положительно регулируется АБК. Для выяснения функции белка и его
возможного механизма действия важно было понять, связывается ли при этом
белок напрямую с гормоном или АБК может опосредованно влиять на его
функционирование. Изучаемый в настоящей работе белок At4g01870 является
ближайшим гомологом ранее описанного АА1 (Lupinus luteus), поэтому, вполне
вероятно, может обладать теми же свойствами и выполнять сходную функцию у A.
thaliana. Как было показано, N-концевая область белка АА1 способна связывать
абсцизовую кислоту (Демиденко и др., 2008). Это дало предпосылку для выяснения
наличия у белка At4g01870 гормон-связывающих свойств. Для изучения
способности At4g01870 связывать АБК использовались два подхода – аффинную
хроматографию и иммуноферментный анализ (ИФА).
Полученный с помощью экспрессии в клетках E. coli полноразмерный
рекомбинантный белок был очищен и нанесен на колонку с АН-сефарозой 4B (GE
HealthCare, США), на которую была иммобилизована АБК, как описано (Ковалев и
др., 1982). Затем смолу промывали 20 мМ фосфатным буфером (рН 7.2) и
проводили элюцию 0.2 М NaОН. Все полученные фракции наносили в лунки
полистеролового планшета для проведения иммуноферментного анализа с
антиидиотипическими антителами против АБК (АТа-и), которые способны
распознавать АБК-связывающие сайты и позволяют идентифицировать АБКсвязывающие белки и исследовать их взаимодействие с АБК. В качестве
отрицательного контроля использовали неиммунную сыворотку. Из рисунка 3.14
видно, что белок, связавшийся с АБК-сефарозой, элюировался щелочью
практически в одной фракции и узнавался АТа-и против АБК, что говорит об его
обратимом связывании с АБК. Неиммунная сыворотка не взаимодействовала с
элюированным с колонки белком. Полученный результат говорит о том, что
происходило специфичное связывание АБК с белком.
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Рис. 3.14. АБК-связывающие свойства белка At4g01870. Аффинная хроматография
и иммуноферментный анализ с использованием АТа-и против АБК. 1 – АТа-и против
АБК, 2 – профиль элюции, ОП 280 нм, 3 – неиммунная сыворотка. Левая ось ординат:
результаты ИФА с АТа-и против АБК (ОП 490 нм). Правая ось ординат: профиль элюции
с АБК-сефарозы (ОП 280 нм). Ось абсцисс: номера фракций, собранных после проведения
аффинной хроматографии. 1 – 6 фракции – промывка смолы 20 мМ фосфатным буфером
(рН 7.2), 7 – 16 фракции – элюция 0.2 М NaОН.

Кроме того, полученные после проведения аффинной хроматографии
фракции были проанализированы с помощью электрофореза в денатурирующих
условиях и окрашивания ПАА-геля Coomassie-R250, а также вестерн-блот анализа
с АТа-и против АБК.
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Рис. 3.15. ДСН-ПААГ (а) и вестерн-блот с АТа-и против АБК (б) фракций,
собранных после проведения аффинной хроматографии.
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Было показано, что рекомбинантный белок присутствовал только во
фракции элюции (рис. 3.15), что подтверждает результаты, полученные с помощью
прямого ИФА.
Специфичность связывания рекомбинантного белка с АБК доказывали также
экспериментами с использованием конкурентной системы ИФА. Очищенный
рекомбинантный белок был иммобилизован на планшете, к нему добавляли АТа-и
против АБК и свободный гормон в разных концентрациях - от 10-7 до 10-5 М.
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Рис. 3.16. АБК-связывающие свойства белка At4g01870. Конкурентная система
вытеснения: а – белок сорбирован на планшете для ИФА, за взаимодействие с ним
конкурируют АТа-и против АБК и абсцизовая кислота; б – комплекс АБК-овальбумин
сорбирован на планшете, за связывание с АБК конкурируют рекомбинантный белок
At4g01870 с антителами против АБК.

Как видно из рис. 3.16 (а), добавленные АТа-и и АБК конкурировали за
связывание с иммобилизованным на планшете белком. На это указывает
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уменьшение взаимодействия белка с АТа-и в присутствии АБК, причем это
уменьшение было пропорционально концентрации гормона, что говорит о
специфичности связывания белка с АБК.
В другой постановке эксперимента с иммобилизованной на планшете АБК,
связанной

с

овальбумином,

взаимодействовали

антитела

против

АБК

и

рекомбинантный белок At4g01870, очищенный на Ni-NTA сефарозе (рис. 3.16 б).
Увеличение

количества

белка

от

0,5

до

2

мкг

вызывало

уменьшение

взаимодействия антител с АБК вследствие конкурентного взаимодействия АБК с
белком, и степень уменьшения этого взаимодействия зависела от концентрации
белка. Это также подтверждает специфичность взаимодействия белка и АБК.
Таким образом, полученные результаты говорят о том, что рекомбинантный белок
At4g01870 является АБК-связывающим.

3.7. Локализация АБК-связывающего сайта белка At4g01870
С

целью

определения

положения

сайта

связывания

гормона

в

последовательности изучаемого белка были получены N- (18 кДа), C- (17 кДа)
концевые и центральная (38 кДа) области белка с помощью экспрессии в клетках E.
coli. Определение положения сайта связывания белка с гормоном проводили с
помощью вестерн-блот анализа с АТа-и против АБК. В качестве отрицательных
контролей специфичности взаимодействия антител использовали АТа-и против
зеатина и неиммунную сыворотку.
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Рис. 3.17. Определение положения АБК-связывающего сайта белка At4g01870.
Вестерн-блот анализ с АТа-и против АБК: 1 - N-концевая область белка, 2 – центральная
область белка, 3 – С-концевая область белка.
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Было показано, что АТа-и против АБК взаимодействуют только с Nконцевой областью белка, при этом положительных сигналов в вариантах,
соответствующих С-концевой и центральной областям, не наблюдалось. В
вариантах с отрицательными контролями также взаимодействие с фрагментами
белка обнаружено не было (рис. 3.17). Это доказывает специфичность связывания
АТа-и против АБК с N-концевой областью белка и позволяет сделать вывод о том,
что за связывание белка с абсцизовой кислотой отвечает его N-концевая область.
3.8. Предсказание третичной структуры белка At4g01870 in silico
К настоящему времени известно большое количество белков, способных
взаимодействовать с гормоном, однако роль многих из них в передаче сигнала АБК
или процессах, связанных с формированием ответных реакций на АБК, остается до
конца не изученной. Наиболее хорошо охарактеризованными являются белки
семейства PYR/PYL/RCAR, на сегодняшний день – общепринятые рецепторы АБК.
Кристаллографические работы позволили определить структуру некоторых
представителей этого семейства в наиболее важных функциональных состояниях, в
том числе, при взаимодействии с АБК. Это позволило идентифицировать
аминокислотные

остатки,

принимающие

участие

в

формировании

сайта

связывания гормона, и провести анализ конформационных изменений, которые
претерпевал рецептор при связывании с лигандом, благодаря чему был впервые
описан механизм связывания АБК с рецептором, основанный на открывании и
закрывании "воротной" петли, закрывающей АБК-связывающий карман (Melcher
et al., 2009; Nishimura et al., 2009; Miyazono et al., 2009; Santiago et al., 2009; Yin et
al., 2009). Таким образом, определение структуры белка является одним из
важнейших этапов исследований, который может пролить свет на его возможную
функцию и механизм действия.
Для выявления возможного структурного сходства At4g01870 с некоторыми
известными АБК-связывающими белками (PYR1, CHLH и FCA) был проведен
биоинформационный анализ, целью которого было предсказание третичной
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структуры белка. В связи с тем, что определение структуры белка с помощью
кристаллографических методов является весьма долгим и трудоемким процессом,
связанным с определенными сложностями, широкое распространение получили
различные биоинформационные подходы, позволяющие предсказать структуру
белка. Как известно, третичная структура белка определяется его первичной
структурой, поэтому многие in silico подходы основаны на анализе именно
первичной

структуры.

Одним

из

наиболее

эффективных

и

наиболее

распространенных методов предсказания пространственной структуры белков
является моделирование на основании гомологии, в основе которого лежит поиск
структурного шаблона и выравнивание аминокислотных последовательностей
сравниваемых белков. При этом качество белковой модели определяется степенью
гомологии последовательностей моделируемого белка и шаблона. Эмпирически
установлено, что если последовательности белков идентичны более чем на 30%,
то, скорее всего, их структуры будут похожими и качество итоговых моделей будет
удовлетворительным.

В этом

случае

по профилям последовательностей,

часто

используют

в которых

для

методики
запроса

поиска
к базе

последовательностей используется не одиночная последовательность, а профиль,
сконструированный

на основе

множественного

выравнивания —

последовательность, кодирующая в себе эволюционную вариабельность данного
белка.
Предсказание третичной структуры белка At4g01870 проводили с помощью
Интернет-ресурса Phyre2 (www.sbg.bio.ic.ac.uk), где используются данные PDB
(Protein Data Base) и SCOP (Structural Classification of Proteins database), а также
методы выравнивания на основе скрытой марковской модели (СММ) для
обнаружения отдаленной гомологии. Пространственная модель At4g01870 была
построена

для

93%

аминокислотных

остатков

белка

с

достоверностью

предсказания 90% и представляла собой структуру, подобную двум шестилопастным β-пропеллерам (характерным для бактериальных TolB белков), которые
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были образованы N- и С-концевыми областями белка, соединенных центральным
регионом (рис. 3.18).

Рис. 3.18. Пространственная структура At4g01870

3.9. Сравнительный анализ пространственных структур At4g01870 и
АБК-связывающих белков - PYR1, FCA и CHLH in silico
Для выяснения того, является ли At4g01870 новым АБК-связывающим
белком, не имеющим сходства с известными АБК-связывающими белками, был
проведен биоинформационный анализ по сравнению пространственных структур
At4g01870 и одного из белков - рецепторов АБК PYR1, а также РНК-связывающего
белка FCA

и Н-субъединицы Mg-хелатазы CHLH, для которых было

продемонстрировано наличие АБК-связывающих свойств.
Данные о структуре PYR1 были получены из Protein Data Base (PDB code
3k90). В связи с тем, что для других АБК-связывающих белков, выбранных для
анализа, кристаллографические работы не проводились, и в PDB отсутствует
информация об их структурах, для FCA и CHLH были спроектированы модели их
белковых молекул как описано в п. 3.8. Сравнительный анализ третичных структур
белков проводили с помощью сервера iPBA (www.dsimb.inserm.fr).

77

(а)

(б)

(в)

Рис. 3.19. Наложение пространственных структур АБК-связывающих белков
PYR1, FCA и CHLH на трехмерную модель At4g01870 (а – в соответственно).
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Применяемый подход основан на сравнении локальных конформаций двух белков,
структурно сходные участки оцениваются с помощью выравнивания их структур.
На основании проведенного сравнительного анализа модели белка At4g01870 с
PYR1, FCA и CHLH можно заключить, что At4g01870 не имеет структурного
сходства с этими АБК-связывающими белками (3.19).

Таким образом, было показано, что белок At4g01870 обладает способностью
специфически взаимодействовать с АБК, за связывание с гормоном отвечает его Nконцевая область. Данные биоинформационного анализа позволяют предположить,
что At4g01870 является новым, уникальным АБК-связывающим белком.
3.10. Морфофизиологический анализ инсерционного мутанта по гену
At4g01870
В ходе изучения роли белка были проанализированы морфофизиологические
реакции мутантной линии растений A. thaliana (SALK_019903), в которой был
инактивирован ген, кодирующий изучаемый белок.

Семена растений с

инактивированным геном были получены из банка семян ABRC (США). Были
отобраны растения, гомозиготные по вставке в ген. Выявление чистой линии
растений проводили с помощью ПЦР, в реакции использовали следующие пары
праймеров: А1↔А2 (область гена At4g01870), В1↔В2 (Т-ДНК), А1↔С1 (область
слияния Т-ДНК с геном At4g01870) (табл. 3.1, рис. 3.20).
Табл. 3.1. Праймеры, используемые в реакции ПЦР для выявления чистой
линии растений, гомозиготных по Т-ДНК вставке.
праймер

последовательность

А1

3’- cggcgtttccgtgaacttcaac -5’

А2

3’- gcaagaaatccacaacggctcc -5’

В1

3’- cggtcttgcgatgattatcat -5’

В2

3’- tcccgatctagtaacatagatgaca -5’

С1

3’- cacgaccgtcctatcatcactc -5’
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Рис. 3.20. Схема Т-ДНК инсерции в ген At4g01870 (а) и ПЦР для выявления чистых
линий растений (б), где 1 - A1↔A2, контроль, ДНК растений дикого типа, 2 - A1↔A2, 3 B1↔B2, 4 - A1↔C1 (2-4 – ДНК растений, несущих Т-ДНК вставку в ген At4g01870).

Прежде всего, были изучены морфологические характеристики мутантных
растений. Сравнение с растениями дикого типа проводили по следующим
показателям: диаметр розетки, количество листьев/растение, длина корней, высота
цветоноса, количество стручков/растение. При этом было обнаружено, что
морфологически инсерционный мутант не отличался от растений дикого типа
(табл. 3.2) и не имел фенотипических нарушений.

Табл. 3.2. Сравнительная характеристика морфологических показателей
инсерционного мутанта по гену At4g01870 и растений дикого типа.
параметр

WT

ΔAt4g01870

диаметр розетки, см

5,68 ± 1,263

5,76 ± 1,159

длина корней, см

12,6 ± 2,194

13,1 ± 2,263

высота цветоноса, см

24,3 ± 4,148

23,7 ± 3,911

количество листьев/растение

12,66 ± 2,117

12,62 ± 2,182

количество стручков/растение

24,23 ± 3,122

25,35 ± 3,461
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Кроме того, было проанализировано развитие растений в онтогенезе. Однако
достоверных отличий в данном случае также не наблюдали, стадии развития
мутантных и контрольных растений (Col-0) имели одинаковую продолжительность
(рис. 3.21).
проросток
WT

формирование розетки
формирование цветоноса
цветение и созревание семян

At4g01870
0

20

40

60

80

Время, сутки

Рис. 3.21. Продолжительность основных стадий жизненного цикла.

Как известно, мутанты по генам синтеза АБК или генам, продукты которых
участвуют в передаче сигнала гормона либо определяют формирование ответов на
АБК, характеризуются измененной реакцией на АБК. Поэтому следующей задачей
было изучение некоторых определяемых гормоном физиологических ответов
мутантных растений – прорастание семян, удлинение корней и гипокотилей
A. thaliana под влиянием экзогенной АБК. Растения выращивали на агаризованной
среде, содержащей разные концентрации АБК, как описано в пп. 2.1.5-2.1.7 разд.
Методы. Было показано, что ингибирующий эффект экзогенной АБК на
прорастание семян был идентичен у мутантных и контрольных растений (данные
не приводятся), что позволяет предположить, что белок At4g01870, вероятно, не
принимает участия в передаче сигнала АБК при прорастании семян. В тесте по
изучению влияния АБК на удлинение корней растения выращивали на
агаризованной среде до возраста 7 дней, после чего переносили на агаризованную
среду, содержащую разные концентрации АБК, спустя трое суток измеряли
величину прироста корней. Было обнаружено, что инсерционный мутант и
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растения дикого типа имели сходную чувствительность корней к экзогенной АБК –
гормон оказывал одинаковое действие на длину главного корня и развитие

Прирост корней,
% от контроля

боковых корней у обоих типов растений (рис. 3.22).
100
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20
0
10-7

10-6

10-5

Концентрация АБК, М
Рис. 3.22. Влияние АБК на удлинение корней инсерционного мутанта по гену
At4g01870.

Аналогичные результаты были получены при изучении влияния АБК на
длину гипокотилей: спустя трое суток после прорастания на гормон-содержащей
среде

достоверных

отличий

в

длине

гипокотилей

мутантных

и

Удлинение гипокотилей,
% от контроля

немодифицированных растений обнаружено не было (рис. 3.23).
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Рис. 3.23. Влияние АБК на рост гипокотилей инсерционного мутанта по гену
At4g01870.

Полученные данные позволяют высказать предположение о том, что
At4g01870, вероятно, не участвует в передаче сигнала АБК, однако, с другой
стороны, наличие еще двух генов-гомологов АА1 у A. thaliana

– At1g21670 и
82

At1g21680, белковые продукты которых, возможно, выполняют сходную функцию,
может вызывать компенсаторный эффект, чем в таком случае вызывается
отсутствие различий у контрольных и мутантных растений.
Таким образом, были отобраны чистые линии растений инсерционного
мутанта по гену At4g01870. Изучены морфологические характеристики мутантных
растений и их физиологические реакции на АБК. При этом достоверных различий
обнаружено не было, инактивация гена не влияла на рост и развитие, а также на
чувствительность растений к АБК. Белок, вероятно, не принимает участия в
сигналинге АБК, однако фенотипическое проявление мутации по гену At4g01870
может маскироваться присутствием у A. thaliana

двух других гомологов

–

At1g21670 и At1g21680 при условии, что белковые продукты этих генов выполняют
сходные с At4g01870 функции.

3.11. РНК-связывающие свойства белка At4g01870
Продукты многих АБК-регулируемых генов относятся к РНК-связывающим
белкам и участвуют в контроле различных процессов, связанных с ростом и
развитием, а также в формировании ответных реакций растений и их адаптации к
неблагоприятным внешним факторам через регуляцию метаболизма мРНК. На
основании

этого

было

предположено,

что

изучаемый

белок

может

функционировать в качестве РНК-связывающего белка.
Был

проведен

последовательности

биоинформационный

At4g01870

с

целью

анализ

выявления

аминокислотной

последовательностей,

отвечающих за связывания белка с РНК. Консервативные РНК-узнающие домены,
характерные для многих известных РНК-связывающих белков, обнаружены не
были. Однако для ряда РНК-связывающих белков характерно наличие уникальных
последовательностей, отвечающих за их взаимодействие с РНК.
Для проверки предположения о том, что At4g01870 обладает РНКсвязывающими

свойствами,

были

использованы

два

различных

подхода.

Выделяли суммарную РНК из листьев A. thaliana. Качество РНК оценивали с
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помощью

электрофореза

спектрофотометрически

по

в

денатурирующем

соотношению

показателей

агарозном
260/280

геле
и

и

260/230.

Выделенную РНК (10 мг) иммобилизовали на 1 мл CNBr-активированной 4Всефарозы

(Sigma-Aldrich).

Очищенный

рекомбинантный

белок

At4g01870,

полученный с использованием бактериальной системы экспрессии, инкубировали с
«пришитой» к смоле РНК в течение ночи при +40С и постоянном перемешивании,
после чего смолу трижды промывали 5 объемами 20 мМ фосфатного буфера (рН
7.2) и проводили элюцию 1 объемом 1 М NaCl. Полученные фракции были
проанализированы с помощью электрофореза в ПААГ в денатурирующих условиях
(рис. 3.24). При этом было обнаружено, что рекомбинантный белок связывается с
РНК. Это позволило сделать вывод о том, что At4g01870 обладает РНКсвязывающими свойствами.

Рис. 3.24. РНК-связывающие свойства
белка
At4g01870.
ПАА-гель,
окрашенный
Coomassie-R250, после электрофоретического
разделения фракций белка, собранных после
проведения аффинной хроматографии на РНКсефарозе: М – маркер, 1 – фракция несвязавшегося
со смолой белка, 2, 3 – отмывка, 4 – элюция.

Для подтверждения этого результата был применен другой подход.
Суммарную РНК A. thaliana наносили на нитроцеллюлозную мембрану в
количестве 1, 5, 10 и 20 мкг, мембрану инкубировали с очищенным
рекомбинантным белком в буфере, содержавшем 20 мМ Трис (рН 7.4), 50 мМ NaCl,
5 мМ MgCl2, 1 мМ DTT и 100 мкг/мл овальбумин, затем трижды промывали тем же
буфером и проводили вестерн-блот анализ с поликлональными антителами против
At4g01870. В качестве контролей использовали ДНК A. thaliana, тРНК дрожжей
(Serva) и овальбумин. Для дополнительного контроля специфичности связывания
мембрана с нанесенной РНК была проинкубирована непосредственно с антителами
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без инкубации с белком. Сканирование мембраны на Typhoon Trio + (GE
Healthcare, США) позволило выявить положительные сигналы только в вариантах,
соответствующих РНК A. thaliana. Отсутствие сигналов в контрольных вариантах
подтверждает специфичность связывания белка с РНК (рис. 3.25).

Рис. 3.25. РНК-связывающие свойства
белка At4g01870. Вестерн-блот анализ
после проведения реакции связывания
рекомбинантного белка At4g01870 с
суммарной РНК, выделенной из листьев
A. thaliana: 1 – К- (отрицательный
контроль) ДНК, выделенная из листьев
A. thaliana, 2 – К- тРНК дрожжей, 3 – Ковальбумин, 4 – 7 - суммарная РНК A. thaliana – 1, 5, 10, 20 мкг, соответственно.

Как

известно,

многие

АБК-регулируемые

РНК-связывающие

белки

участвуют в регуляции метаболизма/синтеза РНК, при этом АБК, взаимодействуя с
РСБ, может влиять на их функциональную активность. Однако полученные
результаты показали, что At4g01870 в экспериментах in vitro способен связывать
РНК в отсутствие абсцизовой кислоты.
Таким

образом,

показано,

что

белок

At4g01870

обладает

РНК-

связывающими свойствами, что было доказано с помощью двух различных
подходов. Проведенный биоинформационный анализ не выявил консервативных
РНК-связывающих

доменов,

вероятно,

белок

содержит

уникальные

последовательности, отвечающие за его способность связываться с РНК.

3.12. Способность белка At4g01870 к образованию белковых комплексов
На основании результатов, описанных в п. 3.11, был сделан вывод о том, что
белок At4g01870 способен взаимодействовать с АБК и РНК независимо в
экспериментах in vitro. Из этого можно заключить, что, во-первых, белок может
выполнять одну функцию с участием АБК и РНК, однако данные эксперименты не
позволили выявить этого. Во-вторых, изучаемый белок может выполнять
несколько разных функций, причем, взаимодействие белка с АБК может быть
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необходимо для проявления его функциональной активности, связанной с участием
в

каком-либо

посредством

неизвестном
белок-белковых

процессе,

которое,

взаимодействий

возможно,

или

осуществляется

образования

белкового

комплекса.
Как было описано в п. 3.1, At4g01870 содержит TolB домены, характерные
для белков E. coli. Наличие TolB доменов позволяет белкам формировать
специфическую третичную структуру, благодаря которой такие белки могут
служить платформой для сборки комплексов и выполнять ряд специфических
функций, связанных, в том числе, с передачей различных сигналов и процессингом
мРНК. Поэтому следующим этапом работы стало выяснение того, является ли
белок At4g01870 компонентом белкового комплекса. Изучение способности белка
к комплексообразованию проводилось с помощью вестерн-блот анализа с
антителами против At4g01870 после электрофоретического разделения белковых
комплексов в нативных условиях.
Прежде всего, были оптимизированы

условия выделения белковых

комплексов. С этой целью растворимую фракцию суммарного белка выделяли с
использованием экстракционного буфера (см. п. 2.2.3.1 разд. методы), содержащего
различные концентрации NaCl (0, 50, 100, 200, 300, 400 и 500 мМ). Белок выделяли
из свежесрезанных 7-дневных растений A.thaliana во избежание диссоциации
белковых комплексов в условиях замораживания - оттаивания растительного
материала. Электрофоретическое разделение белковых комплексов проводили в
нативных условиях в 5-15% градиентном ПАА-геле в соответствии с системой
Орнстейна-Дэвиса (Davis, 1964, Ornstein, 1964). Такая система была выбрана в
связи с тем, что проведение электрофореза в данных условиях не предусматривает
использование хелатирующих агентов, которые могут приводить к диссоциации
нестабильных белковых комплексов и получению недостоверных результатов. С
помощью вестерн-блота было показано, что содержание белка At4g01870 во всех
вариантах

выделения

было

одинаковым,

при

этом

изменений

в

его

электрофоретической подвижности не наблюдалось (данные не представлены).
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Поэтому в дальнейших экспериментах по изучению комплексообразующей
способности At4g01870 выделяли растворимую фракцию суммарного белка из
растительных тканей с использованием буфера, содержащего 100 мМ NaCl.
Полученные с помощью вестерн-блота результаты показали, что антитела
против At4g01870 взаимодействуют с белковым продуктом, молекулярный вес
которого составлял около 72 кДа, что соответствует мономерной форме белка (рис.
3.26).
кДа

М

1

2

Рис. 3.26. Способность белка At4g01870 к образованию
белкового комплекса: М – маркер, 1 – растворимая фракция
суммарного белка A. thaliana, ПАА-гель (5 – 15%),
окрашенный Coomassie-R250, после электрофоретического
разделения белковых комплексов в нативных условиях
(система Орнстейна-Дэвиса), 2 вестерн-блот после
электрофоретического разделения белковых комплексов в
нативных условиях.
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Основываясь на результатах, свидетельствующих о том, что At4g01870
способен связывать абсцизовую кислоту в экспериментах in vitro, и что АБК
положительно регулирует экспрессию гена как на уровне РНК, так и белка, было
выдвинуто предположение о том, что гормон может являться фактором,
необходимым

для

сборки

белкового

комплекса.

Для

проверки

этого

предположения вышеописанный эксперимент повторяли, включив в него образцы
белка, выделенные из предварительно обработанных гормоном 7-дневных
растений A. thaliana, как описано в п. 2.1.2, разд. Методы. АБК вносили в среду в
концентрации 10-7 М, выделение белковых комплексов из растительного материала
проводили спустя 8, 24, 48 и 72 ч после начала инкубации растений на гормонсодержащей среде. Отбор материала в данном временном диапазоне проводили,
основываясь на данных, полученных в экспериментах по изучению влияния АБК
на экспрессию гена At4g01870. При этом повышенная концентрация АБК в клетке
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могла, вероятно, являться стимулом для формирования комплекса или иных
процессов, происходящих с участием белка At4g01870. Однако в выбранных
условиях проведения эксперимента, как было показано с помощью вестерн-блот
анализа, сборки белкового комплекса не происходило. Было обнаружено, что
абсцизовая кислота влияла только на аккумуляцию белка, качественных изменений
не наблюдалось (рис. 3.27).
кДа

1

2

3

4

5

Рис. 3.27. Влияние АБК на способность

440
250
140

белка At4g01870 к образованию белкового
комплекса: 1 – контроль - без обработки растений
АБК, 2-5 – 8, 24, 48 и 72 ч инкубации 7-дневных
растений A. thaliana на АБК-содержащей среде
(10-7 М) соответственно.
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Таким образом, было показано, что белок At4g01870 не является
компонентом белкового комплекса в условиях проведенных экспериментов. Кроме
того, было обнаружено, что АБК не является фактором, необходимым для его
формирования.

3.13. Внутриклеточная локализации белка At4g01870
С целью изучения внутриклеточной локализации белка At4g01870 была
получена экспрессионная конструкция на основе вектора pСX-DG серии Zebata,
предназначенного для получения транзиентных и стабильных трансформантов
растений (Chen et al., 2009). Конструкция содержала последовательность гена
At4g01870, а также последовательности 35S-промотора и GFP, расположенные
непосредственно перед полилинкером.
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Для получения продукта гена At4g01870 проводили ПЦР-амплификацию,
использовали

ген-специфичные

праймеры

(см.

п.

2.2.1.6

разд.

Методы).

Линеаризацию вектора проводили с помощью рестрикции по уникальному сайту
XcmI,

присутствующему

в

полилинкере,

что

позволяло

проводить

ТА-

клонирование последовательности гена в данный вектор и получить единую
открытую рамку считывания для GFP и At4g01870. Проводили транзиентную
трансформацию этиолированных протопластов, выделенных из суспензии клеток
A. thaliana, как описано в пп. 2.2.4, 2.2.5 разд. Методы. Полученные результаты
анализировали с помощью флуоресцентной микроскопии.
автофлуоресценция

GFP

GFP:At4g01870

20 мкм

GFP

Рис. 3.28. Внутриклеточная локализация белка At4g01870.

Было обнаружено, что белок At4g01870 преимущественно локализован в
цитоплазме клетки (рис. 3.28). Результаты проведенного

биоинформационного

анализа подтверждают полученные экспериментальные данные, отсутствие в
последовательности белка сигнального пептида и трансмембранных доменов также
позволяет сделать вывод о том, что изучаемый белок имеет цитоплазматическую
локализацию.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе впервые охарактеризован неизвестный ранее белок At4g01870 A.
thaliana, кодируемый геном-гомологом АБК-регулируемого AA1 (L. luteus). С
помощью биоинформационного анализа было показано, что At4g01870 состоит из
652 а.о. и имеет молекулярный вес 72,81 кДа. Белок не содержит трансмембранных
регионов и сигнального пептида. Показано наличие в последовательности белка Nконцевого домена дипептидилпептидазы IV и TolB доменов, характерных для ряда
бактериальных белков, благодаря чему они могут образовывать специфическую βпропеллерную структуру, которая у белков E. coli важна для сборки белковых
комплексов.
Была получена экспрессионная конструкция на основе вектора pQE32,
содержащая последовательность полного гена At4g01870. С применением
гетерологической системы экспрессии в клетках E. coli был получен препарат
белка высокой степени чистоты (99,9%). С помощью иммунизации кроликов были
получены

высокоспецифические

поликлональные

антитела

против

полноразмерного белка At4g01870, в дальнейшем используемые для изучения
экспрессии гена At4g01870 на уровне белка и свойств белка.
Впервые было показано, что экспрессия гена At4g01870 положительно
регулируется абсцизовой кислотой как на уровне мРНК, так и белка, при этом было
обнаружено, что содержание транскриптов повышалось спустя 8 ч с начала
действия АБК, в то время как белок начинал аккумулироваться только на вторые
сутки инкубации растений на гормон-содержащей среде. Кроме того, было
продемонстрировано,

что

экспрессия

гена

At4g01870

является

стресс-

индуцируемой. В ответ на действие таких абиотических стрессоров, как
гипотермия и засоление, в формировании ответных реакций на которые принимает
участие АБК, также наблюдалось повышение содержания мРНК и белка,
кодируемых геном At4g01870, причем профили экспрессии в обоих случаях были
сходными с реакцией на АБК. Вполне вероятно, что поздняя аккумуляция белка
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при действии экзогенной АБК и стрессовых факторов может быть связана с тем,
что At4g01870, вероятно, вовлечен в формирование ответных реакций растений
при продолжительном действии абиотических стрессоров, но не участвует в
первичных этапах передачи сигнала АБК.
Было впервые показано, что белок, кодируемый геном At4g01870, способен
связываться с АБК in vitro. С применением аффинной хроматографии было
продемонстрировано, что At4g01870 взаимодействует с АБК, иммобилизованной
на АН-сефарозе 4В, элюируется 0,2 M NaOH практически в одной фракции и
узнается АТа-и против АБК, что говорит об его обратимом связывании с гормоном.
С использованием конкурентной системы ИФА было доказано, что белок
At4g01870

специфически

связывается

с

АБК.

При

добавлении

к

иммобилизованному на планшете очищенному рекомбинантному белку АТа-и
против АБК и свободного гормона в разных концентрациях наблюдалось
уменьшение взаимодействия белка с АТа-и в присутствии АБК, причем это
уменьшение было пропорционально концентрации гормона, что говорит о
специфичности связывания белка с АБК. Кроме того, при взаимодействии антител
против

АБК

и

рекомбинантного

белка

в

разных

концентрациях

с

иммобилизованной на планшете АБК, наблюдалось концентрационно зависимое
уменьшение

взаимодействия

взаимодействия

АБК

с

антител

белком,

что

с

АБК

также

вследствие

конкурентного

подтверждает

специфичность

взаимодействия белка и АБК.
С целью выяснения положения сайта связывания АБК были получены N-, Сконцевые и центральная области белка (18, 18 и 43 кДа соответственно) с
использованием гетерологической системы экспрессии в клетках E. coli. С
помощью вестерн-блот анализа с АТа-и против АБК было показано, что за
связывание с гормоном отвечает N-концевая область белка At4g01870.
Была предсказана третичная структура белка At4g01870 с применением
биоинформационных

подходов,

основанных

на

методе

гомологического

моделирования. Показано, что пространственная модель At4g01870 представляет
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собой структуру, подобную двум шести-лопастным β-пропеллерам, которые были
образованы N- и С-концевыми областями белка, соединенными центральным
регионом. На основании полученной модели был проведен сравнительный анализ
пространственных структур At4g01870 и АБК-связывающих белков PYR1, FCA и
CHLН. Было обнаружено, что At4g01870 не имеет структурного сходства с этими
белками, на основании чего было сделано заключение о том, что At4g01870
является новым, уникальным АБК-связывающим белком.
Впервые был охарактеризован инсерционный мутант A. thaliana по гену
At4g01870. Анализ растений, несущих Т-ДНК вставку в гене At4g01870, показал,
что мутант не имеет фенотипических нарушений и не отличается от растений
дикого типа по ряду морфофизиологических характеристик и некоторым реакциям
на АБК (прорастание семян, удлинение корней и гипокотилей), что в совокупности
с данными об экспрессии гена At4g01870 позволяет предположить, что белок не
принимает участия в передаче сигнала АБК. Однако фенотипическое проявление
инактивации гена At4g01870 может маскироваться присутствием у A. thaliana двух
других гомологов – At1g21670 и At1g21680 при условии, что белковые продукты
этих генов выполняют сходные с At4g01870 функции.
Впервые было показано, что белок, кодируемый геном At4g01870, способен
связываться с РНК in vitro. С помощью аффинной хроматографии было
продемонстрировано,

что

рекомбинантный

очищенный

белок

At4g01870

связывается с суммарной РНК A. thaliana, иммобилизованной на CNBrактивированной 4В сефарозе

и элюируется 1 М NaCl в одной фракции, что

доказывает наличие у At4g01870 РНК-связывающих свойств. Кроме того, показано,
что белок специфически взаимодействует с РНК, что подтверждалось в
эксперименте,

основанном

на

применении

вестерн-блот

анализа.

Биоинформационный анализ не выявил в аминокислотной последовательности
белка консервативных РНК-связывающих доменов, характерных для многих РСБ,
вполне вероятно, что за связывание с РНК у At4g01870 отвечают уникальные для
данного

белка

последовательности.

Полученные

результаты

позволяют
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предположить, что At4g01870 функционирует в качестве РНК-связывающего белка
и может являться регулятором пост-транскрипционного метаболизма РНК.
Обнаружено, что белок At4g01870 не является компонентом белкового
комплекса и функционирует в форме мономера, что было продемонстрировано с
помощью вестерн-блот анализа после электрофоретического разделения белковых
комплексов A. thaliana в нативных условиях. Кроме того, показано, что АБК не
является фактором, необходимым для сборки комплекса, вероятно, взаимодействие
белка с АБК требуется для иного проявления его функциональной активности.
Также была впервые определена внутриклеточная локализация белка
At4g01870 с помощью транзиентной трансформации протопластов A. thaliana
конструкцией, полученной на основе вектора pCX-DG серии Zebata и содержащей
последовательности генов At4g01870 и GFP. С использованием флуоресцентной
микроскопии было продемонстрировано, что белок At4g01870 присутствует в
цитоплазме клетки, что согласуется с данными биоинформационного анализа.

Таким образом, на основании приведенных в данной работе результатов
можно заключить, что белок, кодируемый АБК-регулируемым геном At4g01870,
вовлечен в регуляцию метаболизма РНК и формирование ответов на действие
стрессовых факторов у растений, однако возможное участие АБК в этих процессах
и конкретная функция белка остаются неизвестными и требуют дальнейших
исследований.

93

ВЫВОДЫ:

1.

Экспрессия

гена

At4g01870

положительно

регулируется

АБК

и

индуцируется абиотическими стрессами. Активация экспрессии как на уровне
мРНК, так и белка предполагает возможное участие продукта гена At4g01870 в
формировании ответных реакций на действие стрессоров, в ответе на которые
принимает участие АБК
2. Белок At4g01870 способен специфически связывать АБК in vitro. Он
является

новым АБК-связывающим белком, поскольку не имеет структурного

сходства с известными АБК-связывающими белками
3.

Инактивация

гена

At4g01870

у

A.

thaliana

не

приводила

к

морфофизиологическим нарушениям, мутанты не отличались по реакции на АБК
от растений дикого типа, на основании чего можно предположить, что белок
At4g01870, вероятно, не принимает участия в передаче сигнала АБК.

Однако

наличие еще двух генов-гомологов At4g01870 у A. thaliana – At1g21670 и
At1g21680, белковые продукты которых, возможно, выполняют сходную функцию,
может вызывать компенсаторный эффект
4. Наличие РНК-связывающих свойств у At4g01870 делает вероятным
участие белка в регуляции пост-транскрипционного метаболизма РНК
5. Белок At4g01870 функционирует в цитоплазме клетки в форме мономера,
АБК не влияет на его способность к комплексообразованию в выбранных условиях
проведения эксперимента
6. Совокупность полученных данных позволяет заключить, что белок
At4g01870, вероятно, принимает участие в пост-транскрипционном контроле
экспрессии генов посредством регуляции метаболизма РНК и формировании
ответных реакций растений на действие стрессовых факторов
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