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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ALT – альтернативное удлинение теломер 

APBs – ALT-ассоциированные PML-тельца 

APL – острая промиелоцитарная лейкемия 

ATO – триоксид мышьяка 

FRAP – восстановление флуоресценции после фотообесцвечивания 

IDP – внутренне неупорядоченные белки 

IDR – внутренне неупорядоченные регионы (белков) 

LCD – домены низкой сложности 

LLPS – разделение фаз жидкость-жидкость  

LLPT – фазовые переходы жидкость-жидкость 

PML – белок промиелоцитарного лейкоза 

PMLOs – белковые немембранные органеллы 
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Введение. 

 

Согласно современным представлениям, существенную роль в 

организации внутриклеточных процессов играют немембранные органеллы 

– динамичные структуры, которые образуются в результате обратимого 

высоко контролируемого в биологических системах фазового перехода 

жидкость–жидкость [Banani et al., 2017] . К немембранным органеллам 

относятся такие клеточные образования, как: ядрышко, ядерные спеклы, 

параспеклы, тельца Кахаля, PML-тельца, стресс-гранулы, герм-гранулы, P-

тельца, микротрубочки, центросомы и многие другие структуры 

[Boeynaems et al., 2018]. То, что в цитоплазме и ядре клеток наряду с 

органеллами, окруженными липидными мембранами, существуют тельца 

(капли), не имеющие мембраны, было известно давно, однако только в 

последнее время особое внимание было обращено на основополагающие 

принципы, определяющие их образование и распад [Nesterov et al., 2021]. 

Результаты многочисленных исследований показали (не самая удачная 

фраза на мой взгляд), что образование немембранных органелл обусловлено 

свойством полимеров разделяться на фазы в условиях макромолекулярного 

краудинга и что этот процесс может регулироваться слабыми внешними 

воздействиями (изменением температуры, рН, ионной силы раствора и 

рядом других факторов). Таким образом, образующиеся структуры 

немембранных органелл можно считать метастабильным 

конденсированным состоянием внутриклеточной материи.  

Решающую роль в фазовом разделении жидкость–жидкость, 

приводящем к образованию немембранных органелл, играют внутренне 

неупорядоченные белки (IDPs). Как правило, IDPs содержат блоки 

однотипных аминокислотных остатков, взаимодействия между которыми в 

условиях макромолекулярного краудинга часто инициируют переход IDPs 

в жидко-капельную фазу [Borcherds et al., 2021]. Кроме того, заметную роль 

в возникновении немембранных органелл могут играть также 
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одноцепочечные нуклеиновые кислоты [Feric et al., 2016]. Отсутствие 

мембраны обуславливает динамичность немембранных органелл и их 

состава, однако при определенных условиях немембранные органеллы 

способны образовывать стабильные гидрогели и даже нерастворимые 

агрегаты [Babinchak and Surewicz, 2020]. В частности, ряд 

нейродегенеративных заболеваний связан с образованием мутантными 

белками стресс-гранул и формированием в них амилоидных фибрилл 

[Webber et al., 2021]. Исследования динамических компартментов, 

образующихся вследствие фазового разделения биополимеров, показали, 

что они обладают выполняют в клетке множество важнейших функций и 

могут выступать в качестве: сайтов (платформ) активации и протекания 

различных биологических процессов; биохимических микрореакторов, 

ускоряющих и усиливающих взаимодействие между молекулами; 

биомолекулярными фильтрами, селективно пропускающими молекулы 

определенного типа; хранилищами целевых молекул, предотвращающих их 

деградацию; а также патологическими образованиями [Nesterov et al., 2021]. 

В настоящей работе были исследованы PML-тельца – ядерные 

полифункциональные немембранные органеллы, которые участвуют во 

множестве внутриклеточных процессах, среди которых: регуляция 

транскрипции, реакция на стресс, дифференцировка, старение клеток. 

Известно, что PML-тельца также участвуют в ~90% случаев 

альтернативного удлинения теломер (ALT) – патологического процесса, 

связанного с рядом онкологических заболеваний. Такие патологические 

PML-тельца получили название APBs – PML-тельец, ассоциированных с 

альтернативным процессом удлинения теломер. APBs можно рассматривать 

как биомолекулярные фильтры и микрореакторы, пропускающие внутрь 

себя теломерную ДНК и подвергающие её гомологичной рекомбинации и 

репарационному синтезу [Corpet et al., 2020]. Знание механизма сборки 

APBs может быть использовано при разработке агентов, предотвращающих 

этот процесс, а также при разработке функциональных групп, 
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обеспечивающих адресную доставку лекарственных средств в APBs. 

Учитывая, что ингибирование альтернативого механизма удлинения 

теломер является одним из перспективных путей борьбы с наиболее трудно 

поддающимися лечению формами онкологических заболеваний, 

полученные в ходе выполнения работы результаты могут иметь 

существенное прикладное значение в будущем.  

 

Цели и задачи исследования. 

 

Целью данной работы было изучение механизмов сборки/разборки, 

пространственной организации и функционирования канонических PML-

телец и PML-телец, ассоциированных с процессом альтернативного 

удлинения теломер. Для достижения указанной цели планировалось решить 

следующие задачи: 

1.  Оценить вклад и динамические характеристики основных 

изоформ белка PML в формировании PML-телец в ALT-отрицательных 

клетках HeLa и в формировании APBs в ALT-позитивных клетках U2OS; 

2.        Исследовать формирование PML-телец различными 

изоформами белка PML в условиях ингибирования экспрессии 

собственного гена PML; 

3.        Установить какие изоформы PML ответственны за 

формирование PML-телец, связанных с альтернативным удлинением 

теломер; 

4.       Установить роль N- и С-концевых участков изоформ PML в 

формировании PML-телец; 

5. Изучить влияние острого окислительного стресса, как фактора, 

стимулирующего образование дисульфидных связей между молекулами 

PML, на формирование APBs и канонических PML-телец. 
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Научная новизна. 

 

Представления, согласно которым немембранные органеллы играют 

существенную роль в регуляции многих жизненно важных процессов в 

клетке, сложились недавно. Только около 10 лет назад начали появляться 

первые работы, в которых высказывалась гипотеза о том, что немембранные 

органеллы являются результатом фазового разделения жидкость–жидкость. 

Резкое увеличение числа экспериментальных работ в этой области 

произошло в последние несколько лет.  

В нашей работе мы сосредоточились на исследовании PML-телец, 

ядерных немембранных органеллах, участвующих в нормальных и 

патологических клеточных процессах. Поскольку образование ALT-

ассоциированных PML-телец (APBs) наблюдается в большинстве случаев 

ALT-положительных онкологических заболеваний, изучение механизма 

сборки и функционирования этих немембранных органелл представляет 

интерес как для фундаментальной науки, так и для прикладной медицины. 

Мы впервые провели анализ распределения по размерам, морфологии 

и динамических характеристик семи основных изоформ PML в составе 

PML-телец и APBs, а также установили существенную роль 

неупорядоченных С-концов в формировании PML-телец за счёт обратимого 

фазового перехода жидкость–жидкость. Полученные нами результаты не 

только существенно дополняют представления о канонических и ALT-

ассоциированных PML-тельцах, но позволяют также рассматривать 

немембранные органеллы как принципиально новую мишень адресной 

доставки терапевтических агентов. 

 

Теоретическое и практическое значение работы. 

 

Ввиду исключительной роли PML-телец в нормальной жизни клетки 

и при ряде заболеваний [Guan and Kao, 2015], изучение PML-телец началось 
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задолго до установления определяющей роли фазового разделения 

жидкость – жидкость (LLPS) в процессе их формирования. На момент 

планирования исследований по теме диссертации, достаточно подробно 

были изучены структуры зрелых PML-телец, а также специфические 

взаимодействия молекул PML с различными партнерами, однако ряд 

вопросов оставался нерешённым. В частности, не было понятно, как 

достигается высокая концентрация PML белков необходимая для 

формирования зрелых телец? Как могут образовываться специфические 

взаимодействия молекул PML при равномерном распределении белка в 

нуклеоплазме? С нашей точки зрения (в рамках современных 

представлений о формировании немембранных органелл) образование 

дисульфидных связей и других специфичных взаимодействий между 

молекулами PML возможно только в случае появления предварительно 

собранных конденсатов, в которых концентрация молекул PML станет на 

порядки выше по сравнению с концентрацией молекул PML при их 

случайном распределении в ядре клетки.  

Мы показали, что ряд изоформ PML, в первую очередь PML-II, 

склонны к фазовому разделению из-за полиамфолитных свойств и 

неупорядоченной природы их С-концевых доменов. Нами обнаружено 

существование популяции "малых" PML-телец, не имеющих ярко 

выраженной тороидальной структуры, свойства которых, согласно анализу 

FRAP, близки к жидкокапельным компартментам. Мы охарактеризовали 

роль неупорядоченных С-концевых доменов различных изоформ PML в 

формировании PML-телец и реакции этих органелл на острый 

окислительный стресс в контексте новых представлений о LLPS и 

продемонстрировали таким образом существенную роль слабых 

неспецифических взаимодействий на начальных этапах формирования 

PML-телец. 

Понимание роли немембранных органелл в организации и 

функционировании внутриклеточного пространства открывает новый путь 
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борьбы со многими, в том числе, онкологическими заболеваниями. Одним 

из патологических процессов, задействующих немембранные органеллы, 

является процесс альтернативого удлинения теломер (ALT), связанный с 

наиболее трудно поддающимися лечению в настоящее время формами 

онкологических заболеваний. Полученные нами знания о механизмах 

сборки и функционирования канонических (нормальных) и ALT-

ассоциированных PML-телец (APBs) могут быть использованы при 

разработке агентов, предотвращающих ALT, а также при разработке 

функциональных групп, обеспечивающих адресную доставку 

лекарственных средств в APBs. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. PML-тельца в клетках U2OS и HeLa образуют различные популяции 

телец, отличающихся по размеру, морфологии и динамикке обмена с 

нуклеоплазмой. APBs представлены популяцией телец среднего размера, 

колокализующихся с белком шелетрина TRF1. 

2. Образование дисульфидных связей между молекулами PML не 

играют определяющей роли в образовании PML-телец. 

3. С-концевые домены изоформ PML-II и PML-V способны 

включаться в состав эндогенных PML-телец и образовывать динамичные 

жидко-капельные компартменты независимо от упорядоченных N-

концевых RBCC-мотивов PML и SUMO/SIM взаимодействий в отсутствие 

эндогенного PML. 

 

Апробация работы. 

 

Материалы диссертации, представленные в настоящей работе, 

опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences (2 

статьи). Основные положения доложены и обсуждены на двух 



11 
 

международных и одной российской конференции: 65-ом виртуальном 

ежегодном собрании Биофизического сообщества, Молодёжной 

конференции по молекулярной и клеточной биологии Института цитологии 

РАН, VI-ом съезде биофизиков России (по результатам конкурса среди 

работ, представленных на Съезде, работа была отмечена дипломом 1 

степени). 
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различными изоформами PML, в клеточной линии U2OS. Cборник научных 

трудов VI съезда биофизиков России. 2019. Стр. 87. 

3. Ситдикова А.К., Фонин А.В., Татарская Ю.А., Силонов С.А., 

Туроверов К.К., Уверский В.Н., Кузнецова И.М. Конформационные 

переходы внутренне неупорядоченных белков в условиях 

макромолекулярного краудинга. Сборник тезисов VI Молодёжной 

конференции по молекулярной и клеточной биологии Института цитологии 

РАН. 2018. Стр. 96. 

 

Степень достоверности данных. 

 

Достоверность результатов диссертационного исследования 

подтверждается воспроизводимостью экспериментов и статистической 

обработкой данных. Все эксперименты проведены с помощью современных 

методов исследования и полностью соответствуют поставленным целям и 

задачам. Результаты получены на современном научном оборудовании с 

применением реактивов, полученных от ведущих мировых производителей. 

Представленные результаты исследования опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях.   

 

Личное участие автора в получении результатов. 

 

Личный вклад автора заключается в проведении экспериментальных 

и теоретических исследований, анализе и обобщении результатов. 

Экспериментальные результаты, включенные в работу, получены лично 

автором или под его непосредственным руководством. Материалы, 

вошедшие в работу, обсуждались и публиковались совместно с соавторами. 
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Финансовая поддержка работы. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Российского 

научного фонда (РНФ) № 19-15-00107 и стипендии Президента Российской 

Федерации № СП-5364.2022.4. 

 

Структура и объём диссертации. 

 

Диссертационная работа изложена на 100 страницах, состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, 

результатов исследования и их обсуждения, заключения, выводов и списка 

литературы, включающего 109 источников. Работа содержит 35 рисунков и 

1 таблицу.   
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Немембранные органеллы 

Живая клетка представляет собой открытую, динамичную, 

многокомпонентную систему, наполненную большим количеством 

непрерывно взаимодействующих молекул воды, солей, осмолитов, 

различных малых молекул органического и неорганического 

происхождения, белков, нуклеиновых кислот, липидов, полисахаридов и т. 

д. Для выполнения своих функций клетка должна обеспечивать 

согласованное одновременное осуществление многих биохимических 

реакций, а также должна быть достаточно устойчивой к внешним 

воздействиям. Известно, что локализация различных биохимических 

процессов в отдельных (и специализированных) клеточных компартментах 

обеспечивает слаженную регуляцию клеточного метаболизма. Например, 

наличие ядерной мембраны не только создает хорошо организованное 

пространство для хранения ценного генетического материала, но и 

позволяет эукариотическим клеткам отделить процесс транскрипции, 

происходящий в ядре, от процесса трансляции, происходящего в 

цитоплазме. Кроме того, такое разделение (или компартментализация) 

клеточного пространства обеспечивает повышенную скорость химических 

реакций за счет значительного повышения концентрации компонентов 

внутри специализированных компартментов. Компартментализация также 

помогает исключить компоненты, которые могут тормозить эти реакции 

или просто не участвуют в них.  

Долгое время считалось, что дифференцировка специализированных 

процессов в клетке обеспечивается наличием биологических мембран, 

липидных бислоев с внедренными в них белковыми молекулами, так как 

органеллы, ограниченные такой мембраной, обладают высокой 

стабильностью. Такие липидные бислои образуются за счет амфифильности 

образующих их молекул: соответствующие фосфолипиды содержат 

гидрофильные (полярные) головки, экспонированные в водной среде, и 
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гидрофобные (неполярные) хвосты, погруженные во внутреннюю часть 

мембраны. Мембраны, образованные фосфолипидами, проницаемы для 

низкомолекулярных нейтральных и жирорастворимых веществ (явление, 

описываемое моделью диффузии растворимости, известной также как 

правило Мейера–Овертона [Missner & Pohl, 2009], связывающее 

растворимость вещества в органической фазе с его 

мембранопроницаемостью) [Hannesschlaeger et al., 2019], но практически 

непроницаемы для ионов и больших полярных молекул.  

Транспорт через биологические мембраны веществ, несовместимых 

со спонтанной диффузией на основе растворимости, осуществляется 

белками-переносчиками или мембранными каналами, наличие которых в 

мембране определяет функциональность того или иного клеточного 

компартмента. В более общем смысле можно сказать, что функции мембран 

определяются их проницаемостью. Компартменты, ограниченные липидной 

мембраной, включают в себя: ядро, аппарат Гольджи, эндоплазматический 

ретикулум, лизосомы, митохондрии и хлоропласты в растительных клетках. 

Такие мембранные органеллы очень стабильны, в них обеспечивается 

изолирование и сохранность внутреннего содержимого в течение 

длительного времени в постоянно меняющейся внутриклеточной среде. 

Более того, мембранные органеллы способны сохранять свою структуру 

даже после выделения из клеток. До недавнего времени такая мембранно-

ограниченная компартментализация считалась единственным способом 

организации внутриклеточного пространства. 

Согласно современным представлениям, существенную роль в 

организации внутриклеточных процессов играют немембранные органеллы 

– динамичные структуры, которые образуются в результате обратимого 

высоко контролируемого в биологических системах фазового перехода 

жидкость–жидкость [Banani et al., 2017] . К немембранным органеллам 

относятся такие клеточные образования, как: ядрышко, ядерные спеклы, 

параспеклы, тельца Кахаля, PML-тельца, стресс-гранулы, герм-гранулы, P-
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тельца, микротрубочки, центросомы и многие другие структуры 

[Boeynaems et al., 2018]. 

Однако наряду с клеточными компартментами, ограниченными 

мембраной, исследователи уже давно обнаружили «клеточные тельца», не 

имеющие мембраны. В частности, около 200 лет назад было открыто 

ядрышко, наиболее известное и наиболее изученное из немембранных 

органелл. Со временем таких немембранных органелл открывалось все 

больше и больше, сначала в ядре, а затем и в цитоплазме [Banani et al.., 

2017]. Однако долгое время эти компартменты интересовали в основном 

клеточных биологов, основные усилия которых были направлены на 

описание этих органелл и попытки как-то охарактеризовать их назначение 

и функциональную роль в клетке. В ряде случаев одни и те же органеллы 

были открыты и описаны независимо разными группами исследователей и 

поэтому получили разные названия. В настоящее время насчитывается 

около сотни органоидов, не имеющих мембраны (Рис. 1).  

 

Рис. 1 – Схематическое представление многочисленных конденсатов в 

эукариотических клеток. Некоторые компартменты встречаются только в 

определенных типах клеток, но показаны здесь для полноты картины 

[Banani et al.., 2017]. 



17 
 

До недавнего времени никто не предполагал, что органеллы, 

участвующие в совершенно разных клеточных процессах, могут иметь 

общие свойства и общий механизм образования. Лишь совсем недавно, в 

середине 2010-х гг. стали появляться работы, в которых показано, что 

немембранные органеллы выступают в роли микрореакторов-ферментеров, 

хранилищ молекул-мишеней и сигнальных узлов, регулирующих различные 

клеточные сигнальные пути.  

На сегодняшний день предполагается, что образование всех 

немембранных структур основано на обратимом фазовом разделении 

жидкость-жидкость (LLPS), приводящем к значительному увеличению 

концентрации специфических биополимеров (белков и нуклеиновых 

кислот) внутри немембранных органелл по сравнению с концентрациями в 

окружающей среде (Рис. 2). 

 

Рис. 2 – Схематическое представление LLPS при образовании 

немембранных органелл. Посттрансляционные модификации внутренне 

неупорядоченных регионов белков (IDR) могут влиять на LLPS и, таким 

образом, регулировать образование немембранных органелл.  Также стоит 

отметить, что не всегда в этом процессе участвуют молекулы РНК (напр. 

образование PML-телец) [Owen & Shewmaker, 2019]. 
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Различные механизмы образования немембранных органелл стали 

обсуждаться лишь после того, как произошли существенные изменения в 

представлениях о структуре и функции белка. На рубеже веков стало 

очевидно, что глобулярные белки не исчерпывают многообразия 

функциональных белковых структур. Оказалось, что ряд белков не имеют 

упорядоченной структуры и тем не менее выполняют в клетке необходимые 

функции; т. е. они функционально активны в отсутствие уникальных 

структур. Такие белки теперь известны как внутренне неупорядоченные 

(IDP, их внутренне неупорядоченные регионы - IDR). Название 

подчеркивает, что неупорядоченность их структуры является 

неотъемлемым свойством этих белков, которое закодировано в их 

аминокислотных последовательностях и определяет их разнообразную 

функциональность. Казалось бы, существование таких функциональных 

внутренне неупорядоченных белков, не имеющих стабильной 

конформации, требует отказа от господствовавшей более 120 лет догмы о 

том, что структура белка определяет его функцию. Однако, открытие IDPs 

не отрицает важность парадигмы структура-функция, а скорее расширяет ее 

до более общей модели структура-функция белка [Uversky, 2019]. На самом 

деле достаточно просто трактовать термины «структура» и «функция» 

шире. Неупорядоченность –  это всего лишь одна из структурных 

разновидностей множества структур белковых молекул. 

В отличие от упорядоченных белков, структурное представление 

неупорядоченных белков включает в себя множество конформационных 

вариантов, отражающих динамическое равновесие между различными 

конформерами, разделенными низкими энергетическими барьерами. В 

результате любые, даже весьма незначительные изменения внешних 

условий, таких как температура, рН или ионная сила раствора, 

взаимодействие с партнером или посттрансляционные модификации, могут 

привести к существенному изменению динамической структуры молекул 

IDP. Это определяет полифункциональность IDP и объясняет, почему эти 
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белки играют доминирующую роль в формировании немембранных 

органелл.  

1.1.1 Неупорядоченность белковой структуры 
 

В результате многочисленных исследований последних 20 лет было 

достоверно показано, что выполнение белками их биологических функций 

не всегда требует приобретения белком жесткой трехмерной структуры. 

Оказалось, что не все функциональные белки имеют полностью 

упорядоченную структуру, многие из них имеют гибкую структуру, или 

содержат в своем составе протяженные неупорядоченные участки [Dunker 

et al., 2008]. Хотя вначале к существованию таких «гибких» белков научное 

сообщество отнеслось с недоверием, к настоящему моменту существует 

множество биоинформатических работ однозначно доказывающих, что 

полностью внутренне неупорядоченные белки (IDPs) и гибридные белки, 

содержащие как упорядоченные так и неупорядоченные участки (IDPRs) 

широко распространены в природе [Uversky & Dunker, 2010]. Так, 25-30% 

белков эукариотического протеома является существенно 

неупорядоченными [Oldfield et al., 2005], более половины эукариотических 

белков содержат в своей структуре протяженные неупорядоченные участки, 

при этом более 70 % сигнальных белков содержат протяженные 

неупорядоченные участки [Iakoucheva et al., 2002]. Функционально IDP и 

IDPR дополняют функции упорядоченных белков и доменов [Oldfield & 

Dunker, 2014]. 

В отличие от упорядоченых белков и доменов, структура IDPs/IDPRs 

представляет собой высокодинамичный ансамбль быстро 

взаимопревращающихся структур. Конформационные изменения 

IDPs/IDPRs происходят не только на уровне вторичной и третичной 

структуры, но и на уровне целого белка. IDPs/IDPRs могут принимать 

компактную (типа расплавленной глобулы), или развернутую (гауссов 

клубок или предщественник расплавленной глобулы) формы [Uversky, 
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2013]. Стоит отметить, что раствор белковых молекул представляет собой 

не полугомогенную смесь, состоящую из полностью упорядоченных, 

полностью неупорядоченных и/или одинаковых молекул, содержащих 

упорядоченные и неупорядоченные участки. Напротив, структура всех 

белков ансамбля отличается. Одни и те же области разных белковых 

молекул в растворе могут иметь различную структуру, конформационную 

стабильность и степень внутренней неупорядоченности. Это определяет 

удивительную многоуровневую пространственно-временную 

гетерогенность IDP/IDPR, мозаичная структура которых представляет 

сложную комбинацию фолдонов (независимо сворачивающихся 

структурных единиц), индуцибельных фолдонов (неупорядоченных 

участков, (частично) сворачивающихся при взаимодействии с партнером), 

индуцибельных фолдонов (неупорядоченных участков, которые 

приобретают различную структуру при взаимодействии с различными 

партнерами), нефолдонов (не сворачивающихся участков белка), 

полуфолдонов (участков, всегда находящихся в полусвернутом состоянии), 

анфолдонов (упорядоченных участков, которым требуется перейти в 

неупорядоченное состояние для осуществления функциональной 

активности) [Jakob, et al., 2014]. Нужно помнить, что различные фолдоны 

вряд ли обладают одинаковой конформационной стабильностью. Кроме 

того, известно, что фолдоны постоянно сворачиваются и разворачиваются 

даже в естественных условиях [Maity, et al., 2004]. В результате, в каждый 

момент времени даже хорошо свернутые упорядоченные белки будут иметь 

мозаичную структуру, состоящую из набора временно свернутых и 

развернутых фолдонов [Uversky, 2015]. Такая пространственно-временная 

гетерогенность IDPs определяет их мозаичную архитектуру, содержащую 

множество распределеных внутри аминокислотной последовательности 

относительно коротких и по-разному свернутых функциональных 

элементов, мультифункциональность IDPs/IDPRs, широкий спектр белков-

партнеров, качества, необходимые для выполнения функций, связанных с 
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регуляцией и контролем ряда клеточных процессов [Lee van der et al., 2014]. 

Все эти фрагменты структурной мозаики белка (фолдоны, полуфолдонов, 

индуцибельные фолдоны, нефолдоны и анфолдоны) могут иметь строго 

определенные и специфические функции, как показано на рисунке 3. 

 

 

 

Рис. 3 – Схематическое представление пространства мозаичной 

природы структуры/функции белка. Группа «неактивная 

неупорядоченность» отличается от остальных, поскольку соответствующий 

сегмент не описывает конкретную функциональную группу, а скорее 

представляет способ достижения функциональности [Uversky, 2019]. 

 

Более того, IDPs/IDPRs могут рассматриваться как системы 

функционирующие «на границе хаоса» - области между упорядоченным и 

неупорядоченным состоянием и характеризующиеся наивысшей степенью 

сложности [Turoverov et al., 2019]. Расположение IDPs/IDPRs «на границе 

хаоса» имеет множество важных последствий. Например, их 

исключительную структурную и функциональную гетерогенность, а также 

их чрезвычайную чувствительность к малейшим изменениям в окружающей 

среде, провоцирующую большие и разнообразные изменения и 
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представляющую важный молекулярный механизм высокоточного 

функционального и структурного контроля IDPs/IDPRs при изменении 

условий окружающей среды. В результате, многие IDPs/IDPRs способны 

проявлять эмерждентность, - способность IDPs и гибридных белков, 

содержащих IDPRs, специфически компартментализоваться внутри клетки, 

формируя белковые немембранные органеллы (PMLOs) [Darling et al., 2018]. 

Недавние исследования показали, что белки, управляющие LLPT, часто 

являются либо IDPs, либо гибридными белками с IDRPs, в состав которых 

входят домены низкой сложности (LCD, состоят из повторяющихся 

аминокислот с низким разнообразием, главным образом, полярных и 

заряженных). Этот вывод иллюстрирует рисунок 4, на котором 

представлены результаты биоинформатического анализа протеомов ряда 

PMLOs, подтверждающий, что эти белки содержат высокий уровень 

неупорядоченности. 

 

Рис. 4 – Степень неупорядоченности белков, входящих в состоав 

PMLOs. Показаны среднее значение и разброс показателя степени 

неупорядоченности, расчитанного с с помощью PONDR® VSL2 (черные 

столбцы), PONDR® VLXT (красные столбцы) и PONDR® FIT (зеленые 

столбцы) [Darling et al., 2019] 
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IDPs, LLPTs и PMLOs. Разделение фаз жидкость-жидкость (LLPS, или 

фазовые переходы жидкость-жидкость, LLPT), в основе которого лежит 

внутренняя неупорядоченность, в клетке может иметь разные 

физиологические функции. LLPT могут приводить к образованию 

различных органелл, не содержащих белковых мембран (PMLO), также 

известных как не мембранные цитоплазматические / нуклеоплазматические 

гранулы, или внутриклеточные / внутриядерные тела, или клеточные / 

ядерные микродомены, которые, как правило, находятся в цитоплазме и 

ядре различных клеток. В некоторых случаях LLPT представляют собой 

защитный механизм, запускаемый, когда клетка подвергается стрессу. 

Кроме того, это может приводить к  формированию дроплет-подобных 

структур, которые ограничивают область взаимодействия молекул, таким 

образом, увеличивая вероятность взаимодействия. Подобный эффект 

наблюдался при формировании компонентов цитоскелета, таких как 

микротрубочки [Hernández-Vega et al., 2017]. 

Компартментализация биомолекул необходима клетке для 

выполнения ее биологических функций. Это физическое разделение 

достигается с помощью органелл. Как правило, органеллы отделены от 

остальной клетки мембранами, и эти органеллы (такие как митохондрии, 

ядро, аппарат Гольджи, эндоплазматическая сеть, хлоропласты и т. д.) 

довольно хорошо изучены. Тем не менее, недавние исследования показали, 

что существуют белковые органеллы без мембран (немембранные 

органеллы, PMLO), которые образуются путем спонтанного разделения фаз 

на многокомпонентные вязкие жидкие структуры, которые имеют размер, 

зависящий от размера клеток [42]. Эти очень большие (обнаруживаемые с 

помощью светового микроскопа), высокодинамичные (но стабильные) и 

жидкость-подобные комплексы образуются в результате внутриклеточного 

фазового разделения жидкость-жидкость и возникают за счет 

колокализации молекул при высоких концентрациях в небольших 

клеточных или ядерных микродоменах. Разделение фаз может происходить 



24 
 

из-за изменений в клеточной среде, вызывающих молекулярное 

перенасыщение, таких как изменение концентрации солей или 

специфических малых молекул, изменение осмолярности, pH и/или 

температуры раствора, или различными посттрансляционными 

модификациями  и альтернативный сплайсинг фазо-образующих белков, 

или связывание этих белков с со своими партнерами, или изменения других 

условий окружающей среды, влияющих на белок-белковые или белок-НК 

взаимодействия [Brangwynne et al., 2015]. Селективное разделение создает 

специализированную химическую микросреду, которая запускает 

специфические реакции, такие как, например, ремоделирование 

нуклеиновых кислот. Поскольку PMLO не покрыты мембранами, их 

компоненты участвуют в прямом контакте и обмене с нуклеоплазмой или 

цитоплазмой. После формирования PMLO демонстрируют характерные 

свойства жидкостей, такие как слияние при контакте, смачивание и капание, 

достаточное поверхностное натяжение, чтобы поддерживать их 

сферическую форму, и текучесть в ответ на сдвиговые напряжения 

[Brangwynne et al., 2011]. Характеристическая плотность и вязкость этих 

жидко-капельных фаз нуклеоплазмы/цитоплазмы/клеточного матрикса 

относительно низки и сопоставимы с таковыми для цитоплазмы или 

нуклеоплазмы.  

На рисунке 5 показано, что в клетках имеется множество 

немембранных органелл, которые выполняют различные физиологические 

функции [Uversky & Finkelstein, 2019]. Фактически, поскольку 

немембранные органеллы концентрируют несколько компонентов, эти 

клеточные субдомены служат важной площадкой для различных клеточных 

процессов, таких как внутриклеточная передача сигналов, деградация 

мРНК, транспорт мРНК, биогенез рибосом, процессинг РНК, сборка 

рибонуклеопротеинов, трансляционная репрессия и транскрипция. 
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Рис. 5 – Схематическое изображение множества PMLOs, найденных в 

цитоплазме, ядере, митохондриях и хлоропластах эукариот и в бактериях 

[Uversky & Finkelstein, 2019]. 

 

Немембранные органнеллы также важны для специфической 

функциональной компартментализации. Например, ядро ограничено 

мембраной, но далее разделено на немембранные органеллы, такие как 

ядрышко и тельца Кахаля, и это лишь некоторые из них. В цитоплазме, 

митохондриях и хлоропластах также содержатся немембранные органеллы. 

Цитоплазма содержит некоторые немембранные органеллы, такие как 

стресс-гранулы,  которые образуются в результате клеточного стресса. 

Ядрышки, P- и стресс- гранулы наиболее изученные немембранные 

органеллы. 
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Цитоплазматические немембранные органеллы часто образуются, 

когда клетка подвергается той или иной форме стресса. Например, стресс 

гранулы, представляющие собой немембранные органеллы, содержащие 

рибонуклеопротеин (mRNP), образуются, когда клетка подвергается 

воздействию определенных стрессов [Gilks et al., 2004]. При этих клеточных 

стрессах трансляция уменьшается, и остановленные комплексы инициации 

трансляции либо направляются для повторной инициации трансляции или 

деградации. Если стрессовое повреждение опосредуется нарушением 

гомеостаза белка, то чувствительная к стрессу киназа PERK будет 

фосфорилировать eIF2α, с последующим образованием стресс гранул 

[Wheeler et al., 2016]. При других типах стрессов фосфорилировать eIF2α 

будут другие киназы, но стресс гранулы, тем не менее, также будут 

формироваться. Сборка стресс гранулы опосредуется прионоподобной 

агрегацией TIA1, что приводит к его рекрутированию в стресс гранулы во 

всех типах клеток. Другим компонентом стресс гранулы является 

эндорибонуклеаза, зависимая от фосфорилирования, известная как RasGAP 

SH3-связывающий белок (G3BP). G3BP взаимодействует с RasGAP в его 

центральном домене, где он дефосфорилируется по серину 149, тем самым 

рекрутируя его в стресс гранулы. Сборка стресс гранулы - это динамический 

процесс, который останавливается после прекращения воздействия, 

вызывающего стресс, в результате чего сами стресс гранулы распадаются 

[Wheeler et al., 2016]. Однако в тех случаях, когда воздействие слишком 

велико, чтобы его преодолеть, стресс гранулы не распадаются, и вместо 

этого клетка переключается с пути выживания на путь апоптоза. 

В дополнение к LLPT, некоторые белки могут подвергаться (по 

крайней мере, in vitro) обратимому фазовому разделению жидкость-гель 

(LGPS), что приводит к образованию гидрогелей, которые не являются 

жидкость-подобными немембранными органеллами и не могут течь в 

стационарных условиях [Kato et al., 2012]. Было показано, что такие 

гидрогели содержат амилоидоподобные фибриллы, которые заметно 
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отличаются от патологических фибрилл, связанных с многочисленными 

заболеваниями человека. Такие гидрогели представляют собой 

высокодинамичные системы, которые легко и обратимо формируются и 

разбираются в ответ на некоторые сигналы окружающей среды, такие как 

добавление специфических малых молекул или пост-трансляционные 

модификации. Как и LLPT, разделение жидкость-гель является обратимым 

и зависит от многовалентных взаимодействий между белками с доменами 

низкой степени сложности, многие из которых, как известно, являются 

внутренне неупорядоченными. В качестве примера системы, 

подвергающейся динамическому разделению жидкость-гель, можно 

привести гетеротипическую полимеризацию домена низкой степени 

сложности РНК-связывающего белка FUS с РНК [Kato et al., 2012]; 

полимеризацию мутантных форм FUS, ассоциированных с боковым 

амиотрофическим склерозом (ALS); РНК-зависимое образование гидрогеля 

доменов низкой степени сложности белков CIRBP, RBM3, hnRNPA1, 

hnRNPA2, Sup35 дрожжей, саркомы Юинга и белков TAF15; и FG-богатые 

повторяющиеся участки некоторых нуклеопоринов, таких как дрожжевой 

нуклеопорин Nsp1p [Frey et al., 2006]. Также было отмечено, что некоторые 

стрессы (например, голодание и тепловой шок) могут вызывать образование 

стресс гранул в дрожжах Saccharomyces cerevisiae, сопровождаемое 

рекрутированием в стресс гранулы дрожжевой пируваткиназы Cdc19 – 

РНК-связывающий белок, который образует физиологически обратимые 

амилоидоподобные агрегаты, необходимые для возобновления клеточного 

цикла после стресса [Grignaschi et al., 2018]. 

В соответствии со всеми этими наблюдениями в недавнем 

всеобъемлющем обзоре рассматриваются различные способы 

использования функциональных амилоидов в природе [Otzen & Riek, 2019]. 

В частности, авторы подчеркнули, что из-за их высокой структурной 

стабильности и способности к прочной прионоподобной репликации 

функциональные амилоиды находят различные естественные применения у 
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бактерий, грибов и млекопитающих. Естественное использование 

функциональных амилоидов включает образование биопленок бактериями, 

служат резервуарами хранения пептидных гормонов в секреторных 

гранулах млекопитающих, выступают в качестве носителей информации в 

грибковой иммунной системе или носителей долговременной памяти, 

супрессоры функциональной активности растворимых белков и даже 

участвуют в сигнальных путях [Otzen & Riek, 2019]. 

Для типичного жидкого PMLO существует особое окно времени и 

условий, обеспечивающее его «безопасное существование». Это окно 

определяет условия биогенеза функционального PMLO, тогда как за 

пределами этого окна может происходить патологическое превращение 

высококонцентрированной среды PMLO из жидкой в твердую форму. Это 

патологическое превращение может быть вызвано длительным временем 

существования PMLO (или патологическим «старением» PMLO), или 

повышенной концентрацией белков, подвергающихся LLPT, или не 

нормальными PTM, или некоторыми патологическими мутациями, или 

хромосомной транслокацией [Patel et al., 2015]. Другими словами, 

нерегулируемый биогенез PMLO и / или утрата динамичности их структры 

могут служить важными пусковыми механизмами некоторых 

патологических состояний. Также было отмечено, что многие белки, 

участвующие в образовании или клиренсе внутриклеточных агрегатов, 

включая белки, находящиеся в SGs, могут объединяться с амилоидом, 

образованным фрагментом хангтинтина, удлинненного полиглутамином, 

что указывает на то, что все эти белки могут косвенно вносить вклад в 

механизмы заболевания. 

До сих пор считалось, что биологические LLPT / LGPS и 

сформированные на их основе PMLO, обратимые гидрогели и двумерные 

сигнальные зоны четко выполняют важные функции в бактериальных и 

эукариотических клетках. Эти белковые объекты, разделенные на фазы, 

характеризуются различными физическими, динамическими и 
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механическими свойствами, которые могут варьироваться в широком 

диапазоне. Фактически, некоторые из этих объектов представляют собой 

высокодинамичные жидкие капли, тогда как другие, такие как тельца 

Бальбиани, центросомы, ядерные поры и амилоидные тельца, являются 

гораздо менее динамичными «биореактивными гелями» со свойствами, 

варьирующимися от вязких жидкостей до гелей и даже до твердых 

функциональных амилоидов [Woodruff et al., 2018]. Следует помнить, что 

эти нединамические «биореактивные гели» или «биомолекулярные 

конденсаты» не образуются мгновенно. Вместо этого самым первым этапом 

их биогенеза является формирование динамических жидких капель, 

которые быстро образуют гораздо менее динамичные структуры [Woodruff 

et al., 2018]. Кроме того, хотя многие PMLO (например, SGs) являются 

жидкими в норме, они способны созревать или стареть, переходя в гораздо 

менее динамичное состояние, обычно совпадающее с образованием 

волокнистых структур. Такое созревание, приводящее к изменению 

механических и физических свойств клеточных тел, может иметь 

биологическое значение. Большое значение имеют недавние наблюдения, 

что SGs характеризуются гетерогенными (или двухфазными) структурами, 

содержащими ядро, где белки более плотно упакованы, и более диффузную 

оболочку, способствующую обмену компонентами между SGs и 

окружающей цитоплазмой [Wheeler et al., 2016]. Кинетически, эти 

различные фазы SGs образуются на разных этапах биогенеза SGs, при этом 

плотное ядро собирается на ранних этапах сборки гранул. Также было 

показано, что созревание SGs и зависящие от времени изменения в плотном 

ядре этого PMLO могут смогут быть потенциальной причиной появления 

нерастворимых белковых агрегатов [Dobra et al., 2018]. 

В связи с этим представляется разумным предположить, что, по 

крайней мере, для некоторых PMLO (включая SGs) существует 

определенное оптимальное время существования, поскольку не 

нормальный биогенез PMLO и их аномальное старение могут 
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сопровождаться неправильным сворачиванием и патологической 

агрегацией IDPs/IDPRs, формирующих PMLO, что связано с патогенезом 

различных заболеваний человека. Другими словами, если стресс 

продолжается длительное время, но клетка находит способ преодолеть 

гибель, это может впоследствии оказать некоторое вредное воздействие на 

клетку. Фактически, «старение» SGs может привести к ускорению 

агрегации белка, и данные показывают, что неоднократное образование SGs 

приводит к увеличению агрегации и неправильной локализации Tar ДНК-

связывающего белка-43 (TDP-43) в цитоплазме из-за потери подвижности, 

что является отличительными признаками бокового амиотрофического 

склероза [Mackenzie et al., 2017]. Недавно было показано, что 

патологическая агрегация и фибрилляция домена низкой сложности (LCD) 

TDP-43 значительно ускоряются в условиях LLPS, что позволяет 

предположить, что аномальные  LLPS могут способствовать патогенезу при 

нейродегенеративном заболевании, способствуя патологической агрегации 

TDP-43 [Babinchak et al., 2019]. Было показано, что жидкие капли, 

образованные положительно заряженным доменом тау-белка с внутренней 

неупорядоченностью, связывающим микротрубочки, подвергаются 

коацервации с отрицательно заряженными молекулами, и эта коацервация 

способствует образованию амилоидных фибрилл [Ambadipudi et al., 2017]. 

В другом исследовании было показано, что растворимый тау-белок 

подвергается LLPS в клеточных условиях, в результате чего капли тау-белка 

с разделенными фазами быстро претерпевают переход к гелеобразным 

структурам, которые в конечном итоге созревают до амилоидоподобных 

фибрилл, что позволяет предположить, что эти капли служат 

промежуточным звеном при образовании агрегатов на основе тау-белка 

[Wegmann et al., 2018]. Наконец, в SGs были обнаружены многие 

неупорядоченные по своей природе РНК-связывающие белки, имеющие 

LCD домены, которые агрегируют в организме пациентов с различными 

нейродегенеративными заболеваниями, что позволяет предположить, что 
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динамика SGs может быть изменена путем включения подобных белков, 

связанных с патологией [Aulas & Velde, 2015]. 

 

1.2. Белок PML и PML-тельца 

В настоящей диссертационной работе были исследованы PML-тельца 

– ядерные полифункциональные немембранные органеллы, которые 

участвуют во множестве внутриклеточных процессах. Известно, что белок 

PML является каркасным белком в составе ядерных PML-телец, которые 

присутствуют в большинстве клеточных линиях и тканях млекопитающих 

[Lang et al., 2010]. В зависимости от типа клеток, фазы клеточного цикла, 

типа дифференцировки, на одну клетку может приходиться около 5-30 

PML-телец размером от 0.1 до 2 мкм [Li et al., 2019].  

Открытие белка промиелоцитарного лейкоза (PML) связано с 

исследованиями острой промиелоцитарной лейкемии (APL) в 1990-х, 

которые показали, что заболевание в ~90% случаев сопровождается 

хромосомной транслокацией t(15;17) [Guan et al., 2015]. Образующийся при 

этом онкогенный белок слияния, состоит из рецептора ретиноевой кислоты 

альфа (RARα) и PML, находящихся на 17 и 15 хромосоме соответственно. 

Поскольку неизвестная область хромосомы 15 обозначалась ранее как MYL, 

одним из устаревших синонимов PML является MYL [Kakizuka et al., 1991].  

Кодирующий белок PML ген составляет около 53 т.п.н и содержит 

девять экзонов. Благодаря альтернативному сплайсингу доменов, 

кодирующих С-концевые участки, PML представлен семью основными 

изоформами: шестью с ядерной локализацией (с PML-I по PML-VI) и одной 

цитоплазматической (PML-VII). Первые четыре экзона (418 аминокислот) 

являются общими для всех изоформ и кодируют структурно 

консервативные домены (Рис. 6), названными RBCC мотивом: Proline-rich 

(1-45 a.a.), RING (45-105 a.a.), B1-box (124-166 a.a.), B2-box (184-229 a.a.) и 

Coiled-Coil (229-323 a.a.) [Guan et al., 2015].  В связи с этим белок PML 

принадлежит к семейству TRIM белков (tripartite motif-containing), и имеет 
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два синонимичных названия - TRIM19 и RNF71 (RING finger protein 71). 

Среди изоформ самой длинной является PML-I (882 a.a.), а самой короткой 

– PML-VII (435 a.a.) [Nisole et al., 2013]. Стоит отметить, что на сегодняшний 

день остаются слабо изученными неупорядоченные С-концевые участки 

изоформ PML. 

 

 

Рис. 6 – Cхематичная структура гена PML и изоформ PML, полученных 

путем альтернативного сплайсинга. Ген PML (NCBI NG_029036.1) состоит 

из девяти экзонов в соответствии с номенклатурой, описанной [Jensen et al., 

2001]. Синим цветом показаны консервативные участки, красным – участки 

альтернативного сплайсинга. Зелёным показан сайт NLS, оранжевым – NES, 

чёрным – SIM мотив. 

 

Тридцать лет интенсивных исследований белка PML во многих 

исследовательских лабораториях по всему миру показали, что PML является 

многофункциональным белком, который играет ключевую роль во 

множестве клеточных процессах. Среди них выделяют: ответ на 

повреждение ДНК, миграция клеток, апоптоз, старение, неоангиогенез, 

противовирусная защита, супрессия опухоли.  

Стоит отметить, что как минимум 120 белков способны напрямую 

взаимодействовать с изоформами PML и интерактомная карта (Рис. 7) этого 

белка продолжает расширяться [Guan et al., 2015]. В силу того, что на 

сегодняшний день только ведутся работы по разработке антител, 

специфичных к конкретным изоформам PML, подробной интерактомной 

карты изоформ PML пока не существует, и большая часть информации об 
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изоформ специфичных белок-белковых взаимодействиях получена 

методами микроскопии или вариантами дввугибридного анализа. 

 

 

 

Рис. 7 – Cхематичная интерактомная карта белка PML [Guan et al., 2015] 

 

1.2.1 Структура  RBCC мотива PML 
 

Известно, что белок PML относится к TRIM семейству из-за наличия 

RBCC-мотива, состоящего из консервативных доменов RING, B-box и 

Coiled-Coil. Несмотря на открытие димеризации и сборок более высокого 

порядка RBCC-мотива PML, атомарные детали третичной и четвертичной 

структуры этих белков остаются до конца не изученными. 

Структура пролин богатого домена PML (1-45 a.a) является 

неупорядоченной и слабо охарактеризованной. Известно о 

фосфорилировании участка этого домена белками HIPK2 и ERK1/2. 

Предполагается, что это способствует сумоилированию и является 
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необходимым для проапоптотической активности PML в ответ на 

повреждение ДНК [Cheng, & Kao, 2013].  

Получение кристаллографической структуры RING-доменов PML с 

высоким разрешением позволило обнаружить, что RING-домены PML 

могут собираться в тетрамерный тор (torus-shaped tetramer) [Wang et al., 

2018]. Тетрамер можно разделить на два типа составляющих его димеров 

(Риc. 8):  

1) L73-RING димер, где происходит взаимодействие между 

аминокислотами (P71, L73, H74, C88, C91, P94, A93), среди 

которых выделяются L73-L73 гидрофобные взаимодействия;  

2) F52-RING димер, где взаимодействие происходит между петлёй 

FQF (F52, Q53, F54) и гидрофобным карманом (L70, L81, W95), 

при этом, в димере F52-RING фенилаланин F54 оказывается 

зажат между двумя боковыми цепями К65 (той же субъединицы) 

и К68 (второй субъединицы димера). Стоит отметить, что у 

тетрамера в кристалле был также обнаружен межмолекулярный 

дисульфидный мостик С66-С66. 

 

Рис. 8 – Кристаллографическая структура RING-доменов PML. (А)  L73-

RING димер, (Б) F52-RING димер. Разными цветами показаны мономеры 

RING домена PML, серыми шариками – молекулы Zn2+ [Wang et al., 2018] 
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По результатам анализа одной из первых мономерных структур 

домена RING белка PML (1BOR.pdb) предполагалось взаимодействие 

между аминокислотами FQF с L73-карманом своей субъединицы [Wang et 

al., 2018]. С другой стороны, поскольку в структуре тетрамера RING петля 

FQF взаимодействует с гидрофобным карманом другой субъединицы, 

появилось предположение о возможной активации (priming) мономера PML 

перед димеризацией [Li et al., 2020]. Стоит отметить, что есть 

противоречащие этому предположению структурные данные мономера 

RING PML (2MWX.pdb), где взаимодействие FQF со своим L73-карманом 

не наблюдалось (Рис. 9) [Huang et al., 2015]. Известно, что структуры 1BOR 

и 2MWX были получены в одинаковых условиях pH и буфера, но исходный 

образец 1BOR представлял собой синтетический пептид после рефолдинга 

в присутствии Zn2+, тогда как 2MWX был экспрессирован и очищен 

непосредственно из E. coli, выращенной в присутствии 20 мкМ Zn2+ [Huang 

et al., 2015]. 

 
 

Рис. 9 – Сравнение структур мономеров RING домена PML, 

полученных из Protein Data Bank (2MWX and 1BOR), наложение структур 

проведено с использованием UCSF Chimera [Pettersen et al., 2004] 
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Важным шагом на пути понимания формирования PML-телец 

послужил эксперимент, в котором провели ко-трансфекцию плазмид дикого 

типа PML (CFP-WT) с мутантными вариантами RING доменов PML (HA-

F52/54E и HA-L73E) [Wang et al., 2018]. Оказалось, что наличие в клетке 

мутанта HA-L73E полностью блокирует сборку и сумоилирование PML-

телец, в то время как наличие HA-F52/54E не мешало собираться PML-

тельцам, но снижало число PML-телец на клетку. Данное наблюдение 

подчеркивает первостепенную важность правильной сборки L73-RING 

димеров, которые, по-видимому, являются одним из первых этапов 

созревания PML-телец. Поскольку в нокаутных по PML клетках MEF 

мутант PML HA-F52/54E всё же образовывал тельца, но в меньшем 

количестве (не наблюдалось полное их отсутствие), стоит полагать, что 

образование F52-RING, а значит и тетрамеров RING на первых этапах 

формирования должно ставиться под вопрос. Суммарно можно утверждать, 

что F52/F54 важны, но не необходимы для запуска процесса формирования 

PML-телец. 

Считается, что полная олигомеризация RING зависит от UBC9-

опосредованного сумиоилирования (Рис. 10) и, может играть главную роль 

в остром промиелоцитарном лейкозе [Li et al., 2020]. Однако точный 

механизм взаимодействия между PML и UBC9 еще не охарактеризован. 

Известно, что структура B1/2-box TRIM семейства может 

обеспечивать димеризацию и потенциальную олигомеризацию [Esposito et 

al., 2017]. Исходя из схожести структур B1/2-box доменов PML с другими 

членами TRIM семейства можно ожидать процессы димеризации и 

олигомеризации по этим доменам.  

Кристаллографическая структура B1-box домена PML, полученная в 

2018 году (6IMQ.pdb) показала наличие димеров, которые образуются за 

счёт взаимодействий через W157 и F158 [Li et al., 2019]. В димере W157 

контакт обеспечивается двумя наборами гидрофобных взаимодействий 

между W157 и F152/F138, а в димере F158 – через контакт гидрофобных 
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боковых цепей, расположенных в центре димерного интерфейса, что 

напоминает L73-RING димеры PML. 

 

 
 

Рис. 10 – Предлагаемая  [Li et al., 2020] модель олигомеризации RING 

домена PML.Олигомеризация, опосредованная мотивом RBCC, может быть 

первым шагом в формировании PML-телец. В консервативном мотиве 

RBCC тетрамеризация RING может запускаться интерфейсами F52/54 и 

L73. Димеризация L73-L73 может быть местом стыковки единственного 

SUMO-E2-UBC9 и обеспечивать SUMOилирование PML в транс-

положении. Последующее создание сети B1-box доменов может объяснить, 

как обычная TRIM-подобная мультимеризация приводит к сборке телец 

диаметром 0,1–2 мкм. При олигомеризации RBCC белки-партнеры 

рекрутируются в ядро благодаря разнообразным посттрансляционным 

модификациям, особенно взаимодействиям SUMO-SIM.  

 

Стоит отметить, что согласно данным кристаллической структуре 

(Рис. 11А), димеры являются антипараллельными, т.е. N- и С-концы 

направлены в разные стороны.  

Аналогично исследованиям RING доменов, было изучено поведение 

мутантов PML W157E, F158E, I122P/V123P. В нокаутной по PML клеточной 

линии HeLa различные экзогенные мутанты PML подвергались обработке 

триоксида мышьяка (ATO), при этом наблюдалось разное влияние оксида 

на формирование PML-телец. В отличие от L73E мутанта (RING домен), для 

которого наблюдалось неустранимое повреждение формирования PML-
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телец, в случае мутантов F158E или W157E/F158E (B1-box доменов) эффект 

повреждения сборки PML-телец устранялся после обработки ATO [Li et al., 

2019]. Отсутствие эффекта восстановления PML-телец при действии ATO 

для мутанта L73E служит доказательством кооперативного механизма 

олигомеризации между доменами RBCC [Li et al., 2020]. Предполагается 

возможность образования тетрамерных структур между димерами W157 и 

F158 B1-box доменов, которые потенциально могут приводить к 

олигомеризации и созданию обширной B1-box сетки взаимодействий. 

 

Рис. 11 – Кристаллическая упаковка показывает сеть олигомеризации 

PML B1-box. (А) Возможный тетрамер, состоящий из мономеров B1-box 

домена. Мономеры B1-box окрашены в пурпурный, коричневый, желтый и 

зеленый цвета соответственно. Интерфейсы W157 и F158 отмечены 

стрелками. Показаны аминокислотные остатки I122, V123, W157, F158 и 

K160. (Б) Увеличенние предполагаемого места димеризации. (В) 

Потеницальный олигомер B1-box доменов, в котором выделены тетрамеры 

W157/F158 (окрашены в желтый, синий, фиолетовый и красный цвета 

соответственно) [Li et al., 2020]. 
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Помимо антипараллельной структуры B1-box домена, существует 

параллельная B1-box кристаллическая структура – 2MVW.pdb [Huang et al., 

2014]. Стоит отметить, что параллельная структура чаще наблюдается у 

семейства TRIM белков. Данные факты могут говорить о возможной 

структурной подвижности во взаимодействиях между B-box доменами 

PML.  

Кристаллическая структура B2-box, Coiled-Coil доменов PML на 

сегодняшний день не получена. Однако появились предполагаемые 

структурные особенности B2-box домена PML при исследовании действии 

сульфорафана на PML-тельца. Сульфорафан (SFN) знаменит своей 

противоопухолевой активностью, широко используется в качестве 

антиоксиданта, однако понимание механизмов, лежащих в основе действия 

SFN на клетки, остается слабоизученным. SFN содержится в овощах 

семейства крестоцветных, таких как брокколи, кресс-салат, брюссельская и 

белокочанная капуста [Kaiser et al., 2021]. Методом LC-MS/MS было 

обнаружено, что SFN модифицирует несколько остатков цистеина (C57, 

C60, C129, C189, C204) в PML, что приводит к ингибированию образования 

PML-телец и блокировке ядерной локализации [Alhazmi et al., 2020]. Чтобы 

выяснить влияние каждого остатка были получены мутанты 

соответствующих цистеинов. Обнаружено, что для мутантов PML C57A, 

C60A при действии SFN наблюдалось перераспределение популяций малых 

и средних по размеру PML-телец, при этом общее количество телец на 

клетку практически не изменялось. Единственным цистеиновым остатком, 

который критически повлиял на сборку PML-телец, является С204 – 

который находится в области B2 (RBCC) [Alhazmi et al., 2020]. Отсюда 

можно предполагать, что процессы, проходящие до С204 (т.е. RING и B1-

box олигомеризация) являются необходимыми, но недостаточными для 

сборки канонических PML-телец. Исходя из структуры можно 

предполагать, что С204 B2-box домена может являться ключевым звеном в 
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образовании структуры B2-box димеров и В1-box/В2-box олигомеризации 

PML. 

Домен RBCC-мотива – Coiled-Coil остаётся практически 

неизученным. Известно, что Coiled-Coil домен PML представляет собой 

минимальную структурную детерминанту, необходимую для превращения 

RAR в онкогенный белок в случае слияния PML-RAR [Occhionorelli et al., 

2011]. Однако проведенные в последнее десятилетие кристаллографические 

и биохимические анализы Coiled-Coil доменов ряда белков TRIM семейства 

показали, что TRIM потенциально способен к антипараллельной 

димеризации, располагая N-концевые RING-домены на противоположных 

концах димера, а С-концы, связывающие субстрат - в центре [Esposito et al., 

2017]. В связи с чем можно предполагать, что Coiled-Col домен PML 

(TRIM19) также способен к антипараллельной лимеризации. 

 

1.3. Структура С-концевых участков PML 

 

В 2017-ом году обнаружено, что С-концевой участок каждой 

изоформы PML может играть существенную роль в процессе образования 

PML-телец [Li et al., 2017]. Было показано, что способность SIM мотива 

способствовать реорганизации PML-телец путем взаимодействия со своим 

партнером SUMO различается у разных С-концевых областей каждой 

изоформы (Рис. 12).  

В частности, вклад SIM мотива PML-V в формирование PML-телец 

связан с его скрытой C-концевой α-спиралью, а область 8b PML-IV (Рис. 3) 

отвечает за образование телец и регулируется SIM. Спорным моментом в 

механизме формирования PML-телец является то, необходимы ли 

взаимодействия SUMO-SIM для PML-телец [Sahin et al., 2014]. С одной 

стороны, исследования с PML-IV показывают, что взаимодействия SUMO-

SIM являются необходимыми [Shen et al., 2006], в то время как для PML-III 

показано обратное [Sahin et al., 2014].  
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Рис. 12 – Мутация в SIM каждой изоформы PML по-разному влияет на 

формирование PML-телец. Показаны тороидальные и сферические тельца, 

а также кривые интенсивности флуоресценции GFP соответствующих 

изоформ и SIM мутантов (SIMm) PML. Для PML-VI показано добавление на 

С-конце SIM мотива [Li et al., 2017]. 

  

Без влияния С-концевого участка, как в случае PML-VI при 

добавлении SIM, взаимодействия SUMO-SIM играют основную роль в 

индукции перераспределения PML-VI в составе PML-телец (Рис. 12). Для 

других изоформ вклад взаимодействия SUMO-SIM связан со структурой их 

С-концевых последовательностей. Как было сказано ранее, PML-V 

содержит одну α-спираль на С-концевом участке. Этот мотив обладает 

сильной способностью опосредовать белок-белковые взаимодействия, 

которые могут облегчать и стабилизировать упорядоченную структуру 

PML-телец [Weidtkamp-Peters et al., 2008]. В присутствии этой α-спирали 

роль SIM мотива маскируется. Только при нарушении этой 

стабилизирующей силы проявляется эффект взаимодействия SUMO–SIM 

(Рис. 12). Скорее всего, из-за этих двойных эффектов распределение PML-

V в оболчке PML-телец намного тоньше и компактнее, чем у других 

изоформ. Для PML-I и PML-IV мутации SIM поменяли распределение 

изоформ в PML-тельцах с тороидальной на сферическую, что указывает 

необходимость SIM взаимодействий для образования этими изоформами 

тороидальной структуры (Рис. 12). Стоит отметить, что в этой работе [Li et 

al., 2017] PML-II не образует типичных тороидальных структур, 

наблюдаемых с другими изоформами, однако такие структуры налюдаются 
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в работе [Ohsaki et al., 2016]. Данное наблюдение может быть связано с 

типом клеток или с тем фактом, что PML-II имеет длинный С-концевой 

участок, который препятствует взаимодействиям SUMO-SIM, 

необходимым для образования тороидальных PML-телец.  

PML-IV является единственной изоформой, которая может 

активировать p53 и индуцировать клеточное старение при избыточной 

экспрессии (Рис. 13), поэтому эта изоформа широко изучалась. В недавнем 

исследовании сообщалось, что область 8b PML-IV может 

взаимодействовать с ARF и способствовать глобальному сумоилированию 

белков PML-телец, в частности p53 [Ivanschitz et al., 2015].  

 

Рис. 13 – Модель инциации старения, контролируемая взаимодействиями 

PML-IV и ARF в PML-тельцах. Показано, что UBC9 рекрутируется через 

RBCC мотив PML-IV, ARF взаимодействует с PML-IV через 8b  участок, 

усиливая образование комплекса ARF/UBC9 в PML-тельцах. Образование 

комплекса приводит к увеличению концентрации SUMO-1, р53 и ряда его 

партнеров [Ivanschitz et al., 2015]. 

 

Обнаружено, что 8b также играет критическую роль в формировании 

PML-телец, поскольку делеция 8b нарушала тороидальную структуру телец, 

несмотря на присутствие SIM мотива, тогда как добавление 8b к С-концу 
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PML-VI индуцировало образование тороидальных структур. Функция SIM 

в PML-IV, вероятно, подавляется 8a, поскольку и PML-IV с делецией 8b, и 

PML-VI со вставками SIM и 8a не формировали тороидальную структуру. 

Предполагается, что роль 8b в регуляции PML-телец напрямую зависит от 

функциональности SIM мотива. Соответственно, способность 8b усиливать 

сумоилирование p53 при мутации SIM также была потеряна. Вероятно, что 

SIM, 8a и 8b образуют сложную взаимосвязь и не исключено, что 8а может 

быть отрицательным регулятором как для SIM, так и для 8b взаимодействий. 

Необходимы дополнительные исследования, чтобы прояснить взаимную 

регуляцию между этими тремя мотивами. 

В 2012 году появились первые данные о том, что C-концевые домены 

PML-II и PML-V могут играть существенную роль в регуляции структурных 

и функциональных свойств PML-телец [Geng et al., 2012]. Для PML-V 

установлено, что его С-концевой участок вносит вклад в сборку, 

поддержание и структурную стабильность ядерных PML-телец. Кроме того, 

С-концевой участок PML-V обладает способностью взаимодействовать с С-

концевыми участками изоформ: PML-III – PML-VI (Рис. 14). 

 

Рис. 14 – Результат двухгибридного скрининга С-концевых участков PML-

V. Слева показан рост дрожжей на контрольных чашках без триптофана и 

лейцина (double dropout (DDO)) и чашках с дополнительным отсутствием 

гистидина и аденина (quadruple dropout (QDO)). Справа показана таблица 

обнаруженных взаимодействий, согласно которой С-концевой участок 

PML-V (PM-СT5) может взаимодействовать с С-концами PML-III– PML-VI 

[Geng et al., 2012]. 
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Было установлено, что такие особенности С-концевого участка PML-

V связаны с α-спиральной последовательностью (591–611 a.a.), которая при 

этом присутствует только у PML-V. Дестабилизирующие α-спираль 

мутации Arg-599/603 на пролин почти полностью ликвидировали 

способность С-концевого участка PML-V образовывать PML- тельца, тогда 

как замена Arg-599/603 на аланин не имела видимого эффекта. Таким 

образом, возможно, что мотив α-спирали на С-концевом участке PML-V 

проявляет сильную гомомерную активность взаимодействия. Стоит 

отметить, что активность взаимодействий С-концевого участка PML-V 

приводит к образованию чрезвычайно стабильных структур в PML-тельцах. 

Известно, что PML-V имеет самое продолжительное время 

полувосстановления – 48 мин (методом FRAP) среди всех изоформ PML в 

ядерных тельцах клеток человека [Weidtkamp-Peters et al., 2008]. Таким 

образом, считается, что PML-V служит структурным каркасным белком в 

PML-тельцах.  

Среди шести ядерных изоформ PML в клетках человека только 

изоформы I и V консервативны между человеком и мышью [Condemine et 

al., 2006]. Таким образом, несмотря на то, что эти изоформы выражены в 

малых количествах, PML-V может вносить существенный вклад в структуру 

и целостность, а также в функционал ядерных PML-телец. Низкие уровни 

экспрессии PML-V могут быть даже необходимы для нормальной функции 

ядерного тельца, поскольку, как предполагается, экспрессия выше 

определенного порога может привести к нерастворимым агрегатам [Geng et 

al., 2012]. 

Как было сказано ранее, PML-IV является наиболее изученной 

изоформой из всех изоформ PML. Оверэкспрессия PML-IV в клеточной 

линии эмбриональных фибробластах мыши (MEF) способна индуцировать 

клеточное старение [Bischof et al., 2002]. Однако, PML-IV не может 

запускать клеточное старение в нокаутных по PML клетках MEF, указывая 

на то, что в процессе индуцирования клеточного старения также участвуют 
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и другие изоформы PML. Предполагается, что PML-V за счёт своего С-

концевого участка может активировать или поддерживать функции PML-

IV, при этом PML-IV может рекрутировать p53 в PML-тельца, где начинают 

собираться комплексы PML-p53-CBP, что приводит к ацетилированию p53 

и индуцированию клеточного старения [Pearson et al., 2000].  

Многочисленные исследования показали, что только изоформа PML-

V способна связываться с Rad51, и что PML-тельца могут выступать в 

качестве очагов репарации ДНК [Dellaire & Bazett-Jones, 2004], в связи с 

этим появилось предположение, что PML-V функционирует в PML-тельцах, 

стабилизируя комплексы Rad51/ДНК на поврежденном хроматине. 

Стабильное взаимодействие между PML-V и Rad51 на поверхности PML-

телец может также объяснить наблюдение, что одноцепочечная ДНК 

рекрутируется в PML-тельца в ответ на экзогенное повреждение ДНК. 

Показано, что С-концевые участки изоформ PML могут также играть 

важную роль в регуляции локализации ядерных PML-телец. При 

оверэкспрессии в различных клетках разные изоформы показывали 

различную локализацию, однако, когда все изоформы сосуществуют в 

ядерных PML-тельцах, доминирующая из них должна определять 

локализацию [Condemine et al., 2006]. Также известно, что из изоформ PML 

только PML-I может направлять ядерное тело PML к ядрышкам в условиях 

стресса, что, вероятно, вызывает экспозицию ядрышковой 

последовательности-мишени PML-I.  

 

1.2.2 Модели образования PML-телец 

 

Первая модель формирования PML-телец основывалась на 

исследованиях пост-трансляционных модификаций белка: было 

обнаружено, что сборка PML-телец зависит от сумоилирования по трем 

сайтам лизина (K-65, K-160 и K-490). В связи с этим предполагалось, что 

сумоилирование в свою очередь приводит к созреванию телец за счёт 



46 
 

последующих SUMO-SIM взаимодействий со своими партнёрами (Рис. 15) 

[Geng et al., 2012].  Дальнейшие исследования показали, что 

сумоилирование K-65 происходит только после сумоилирования K-160, при 

этом K-65 и K-160 могут сумоилироваться белками PIAS1 и PIAS2. 

Опосредованное PIAS1 сумоилирование PML способствует его 

взаимодействию с CSNK2A1 (CK2) и фосфорилированию по S-565 (в 

области VVVISSSEDSDEANSSSR аминокислот), что, в свою очередь, 

запускает убиквитин-опосредованную деградацию PML. Несмотря на то, 

что фосфорилирование по S-565 вносит большой вклад в этот процесс, 

общая аминокислотная последовательность PML предполагает 

существовавание множества дополнительных сайтов фосфорилирования, 

важных для процесса регуляции сборки/разборки [Scaglioni et al., 2006]. 

Стоит отметить, что участок экзона 7, кодирующий S-565, отсутствует у 

изоформы PML-VII, а значит согласно модели путь деградации PML-VII 

идёт не через взаимодействия с CK2 [Rabellino & Scaglioni, 2013].  

 

Рис. 15 – модель образования PML-телец через SUMO-SIM 

взаимодействия. Первым этапом показано сближение двух белков PML и 

переориентация за счёт гидрофобных взаимодействий CC (Coiled-coil) 

домена, вторым этапом показаны SUMO-SIM взаимодействия, которые 

приводят к формированию PML-телец [Sahin Umut et al., 2014]. 

 

Модель инициации образования PML-телец после сумоилирования по 

трем сайтам лизина была поставлена под сомнение работами [Shen et al., 

2006] [Liu et al., 2013], в которых белок PML с тремя точечными мутациями 

по K-65, K-160 и K-490 был способен к образованию PML-телец. Кроме трёх 
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сайтов сумоилирования на сегодняшний день известны и другие сайты 

моно- и поли-сумоилирования PML (K-209, K-226, K-337, K-380, K-394, K-

400, K-401, K-476, K-478, K-487, K-497 и K-616), функция которых, как 

преполагается, заключается в белок-белковых взаимодействиях и не связана 

с процессом образования PML-телец [El-Asmi et al., 2020].  

Вторая предложенная модель была связана с кооперативным 

действием между RBCC мотивами бекла PML, которые, как 

предполагалось, подготавливают площадку для сумоилирования и SUMO-

SIM взаимодействий, что в общем способствует полимеризации и фазовому 

разделению [Banani et al., 2016]. Очевидная кооперативность этих процессов 

обнаружена не была, кроме того, ранние работы [Geng et al., 2012] 

показывали возможность фазового разделения отдельных С-концевых 

доменов изоформа белка PML, что противоречило предложенной модели. 

Несмотря на это, исследования в рамках первых моделей показали важность 

сумоилирования в регуляции уже собравшихся PML-телец, в основном за 

счёт рекрутирования и правильного взаимодействия со своими партнерами.  

Поскольку большое число ранних исследовательских работ было 

связано с белком слияния PML-RARα и воздействием на этот белок 

триоксида мышьяка (АТО), который известен в качестве терапии 

«последнего рубежа» при остром варианте течения острого 

промиелоцитарного лейкоза, появилась модель формирования PML-телец, 

отражающая результаты этих исследований [Banani et al., 2016] [Corpet et 

al., 2020]. Модель предлагала следующие этапы формирования (Рис. 16):  

1) окислительный стресс инициирует перекрестную сшифку 

мономеров белка PML за счёт образования дисульфидных связей;  

2) слабые нековалентные взаимодействия RBCC мотивов 

инициируют олигомеризацию несумоилированных белков PML;  

3) UBC9 обеспечивает полисумоилирование PML, образуются 

SUMO-SIM взаимодействия между PML и белками-партнерами; 

4) стабилизация внешней оболочки, формирование PML-тельца. 
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Рис. 16 – модель образования PML-телец с решающей ролью 

дисульфидных связей. Первым этапом на схеме показано сближение 

мономеров за счёт взаимодействий RBCC-мотива с последующим 

образованием дисульфидных связей. 

  

Аналогично первым моделям данная модель не могла объяснить 

почему С-концевые участки PML способны образовывать PML-тельца в 

отсутствие RBCC мотива. Также она не отвечала на вопрос за счёт каких 

процессов происходит концентрирование мономеров белка PML на первом 

этапе формирования телец. В связи с этим, возникло предположение о 

возможной роли процесса фазового разделения [Li et al., 2020]. 

 

1.3 ALT-ассоциированные PML-тельца 

 

Известно, что способность раковых клеток к неограниченному числу 

делений связана с поддержанием постоянной длины теломерной ДНК. В 

большинстве случаев онкологических заболеваний в раковых клетках 

происходит увеличение экспрессии теломеразы, однако примерно в 10-15% 

случаев рака длина теломер поддерживается не за счёт активности 

теломеразы, а за счет механизмов альтернативного удлинения теломер 

(ALT). [Vitis De, Berardinelli, Sgura, 2018]. Частота возникновения ALT в 

разных онкологических заболеваниях различается поскольку некоторые 

ткани более предрасположены к развитию по пути ALT, чем другие. К 

злокачественным опухолям с высокой встречаемостью ALT относятся: 
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остеосаркома - 63%, гистиоцитома - 62%, фиброзная леймиосаркома - 58%, 

MSI-H рак желудка - 57%, нейроэндокринная опухоль поджелудочной 

железы - 53%, астроцитома - 42%, нейробластома - 34%, глиобластома - 28% 

[MacKenzie et al., 2021]. Считается, что ALT существует практически только 

в раковых клетках, поэтому разработка способов ингибирования ALT 

является одним из перспективных путей борьбы, по крайней мере, с 

наиболее трудно поддающимися лечению в настоящее время формами 

онкологических заболеваний.  Актуальность таких разработок определяется 

тем, что ALT-положительные клетки хуже поддаются химиотерапии по 

сравнению с опухолевыми клетками, обладающими теломеразной 

активностью. Кроме того, было обнаружено, что при терапевтическом 

подавлении теломеразной активности, опухолевые клетки могут 

переключать механизм удлинения теломер на ALT [Razgonova et al., 2020].  

Хотя в последние годы существенно увеличился интерес 

исследователей к изучению ALT, молекулярные механизмы этого процесса 

до конца не ясны. Фенотипические признаки ALT-положительных раковых 

клеток сильно различаются между опухолями. Однако можно выделить 

некоторые общие черты: неоднородная длина теломер, наличие 

внехромосомных линейных и кольцевых теломерных повторов, 

пострепликационные теломерно-сестринские хроматидные обмены и ALT-

ассоциированные PML-тельца (APB). Эти APB можно отличить от 

нормальных PML, поскольку они содержат в своём составе теломерную 

ДНК. Показано, что разрушение APBs способствует укорочению теломер и 

это позволило рассматривать лежащие в основе образования этих 

немембранных органелл процессы в качестве потенциальной 

терапевтической мишени для подавления ALT, а, следовательно, и для 

терапии такого типа онкологических заболеваний [Castaño & Maurer, 2015]. 

Как и канонические PML-тельца, оболочка APB состоит из PML и 

SP100 которые сумоилируются SUMO через убиквитин-подобный путь. 

Вопрос коренных отличий механизмов сборки APB от канонических PML-
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телец до сих пор остаётся нерешённым, однако несколько гипотетических 

механизмов были предложены  [Chung et al., 2012]:  

1. собранные PML-тельца могут сливаться с теломерной ДНК 

посредством стохастических столкновений; 

2. PML-тельца могут быть направлены к теломерам через белки, 

которые могут связываться как с ДНК, так и с PML-тельцами; 

3. APB могут собираться непосредственно на теломерах.  

В последнем случае теломеры будут функционировать как центры 

зародышеобразования для накопления растворимого белка PML.  

Ассоциированные с теломерами белки TRF1 и TRF2 напрямую 

взаимодействуют с белком PML и, следовательно, могут служить мостом 

между теломерами и PML-тельцами или в качестве отправной точки для 

рекрутирования белка PML [Chung et al., 2011]. Было обнаружено, что 

искусственное рекрутирование TRF1, TRF2, PML или SP100 на теломеры 

индуцирует сборку APB de novo. Подобно белку PML и SP100, TRF1 и TRF2 

могут быть сумоилированы с помощью SUMO E3 ligase MMS21, и это 

сумоилирование может иметь решающее значение для образования APBs 

[Chung et al., 2011]. Стоит отметить, что искусственного рекрутирования 

изолированного домена SUMO к теломерам было достаточно, чтобы 

инициировать образование APB de novo. В совокупности эти результаты 

подтверждают модель, в которой связанные с теломерами TRF1 и TRF2 

рекрутируют PML и SP100 посредством взаимодействий SUMO-SIM, и эти 

белки впоследствии привлекают больше PML и SP100, обеспечивая петлю 

положительной обратной связи (Рис. 17). 
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Рис. 17 – Модели сборки ALT-ассоциированных PML-телец (APB). (А) 

Сумоилирование теломерных белков лигазой SUMO-Е3-MMS21 запускает 

накопление PML и SP100 на теломерах посредством SUMO-SIM 

взаимодействий. Полученный сумоилированный комплекс затем 

рекрутирует факторы репарации и рекомбинации. В этих функциональных 

APB теломеры удлиняются за счет процессов репарации ДНК, 

нерепликативного синтеза ДНК и гомологичной рекомбинации. 

Предполагается, что после элонгации теломер, APB разбираются либо 

путем отделения всего PML-тельца от теломеры, либо путем полной 

разборки PML-телец путем десумоилирования. (Б) Модель образования 

PML-тельца до взаимодействия с теломерами. Показано, что TAH1 

взаимодействует с PML и теломерной ДНК (пунктирные линии) и, таким 

образом, может способствовать привлечению PML-телец к теломерам. 

Предполагается, что TRF1, TRF2 и другие белки, которые взаимодействуют 

с PML, могут выполнять ту же «мостиковую функцию», что и TAH1. 

Модельная функция β-TrCP1 как ингибитора TRF1 показана на рисунке, 

хотя β-TrCP1, возможно, сам способен к образованию APB  [Wang et al., 

2013]. 

 

Описанный выше механизм сборки APB не обязательно означает, что 

нуклеация белков APB на теломерах является основным путем образования 

APB, к тому же точный механизм, с помощью которого белки SP100 и PML 

образуют тельца, остается неизвестным. Кроме того, для образования APB 

необходимы многие другие факторы, такие как HP1, что может означать, 

что гетерохроматин стимулирует образование APB. На сегодняшний день 
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также известно о потенциальной роли TAH1 и β-TrCP1 как факторов в 

формировании APB [Wang et al., 2013]. 

Известно, что PML-тельца являются динамическими структурами, а 

взаимодействия SUMO-SIM обратимы. Косвенно было показано, что PML-

тельца способны разбираться в метафазе и вновь собираться в интерфазе. 

Это согласуется с тем фактом, что ALT зависит от клеточного цикла, 

поскольку гомологичная рекомбинация обычно происходит только в 

интерфазе S/G2 [Dellaire et al., 2006]. После формирования PML-телец 

белки-партнеры APB, такие как белки репарации и рекомбинации, 

рекрутируются в каркас телец [Chung et al., 2012]. Интересно, что многие из 

этих белков также содержат SIM и сайты сумоилирования, обеспечивающие 

взаимодействие с PML-тельцами.  

Хотя APB выполняют роль каркаса для процессов рекомбинации 

белков и репарации ДНК, некоторые исследователи предполагают, что APB 

не связаны с процессом удлинения теломер [Jiang et al., 2011], в то время как 

другие исследователи сообщают об укорочении теломер при нарушении 

образования APB [Potts and Yu, 2007]. В пользу последнего появляется все 

больше данных, подтверждающих точку зрения, что APB активно 

способствуют удлинению теломер, рекрутируя белки, которые участвуют в 

рекомбинации, репарации и синтезе ДНК, а также предоставляя теломерные 

матрицы для рекомбинации ДНК [Chung et al., 2011]. В качестве таких 

матриц могут выступать внехромосомная теломерная ДНК (ECTR), а также 

теломеры других хромосом. Показано, что ECTR накапливается в APB 

[Draskovic et al., 2009], кроме того было зафиксировано скопление 

нескольких теломер в пределах одного APB [Molenaar et al., 2003]. 

Одним из важных комплексов для функциональной активности APB 

является комплекс MRN, состоящий из Mre11, Rad50 и NBS1. Комплекс 

MRN участвует в репарации ДНК за счёт образования 3'-выступов при 

двухцепочечных разрывах (DSB), которые способны инициировать процесс 

гомологичной рекомбинации [Falck et al., 2012]. Ранее также было показано, 
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что NBS1 необходим для сборки функциональных APB [Wu et al., 2003]. 

Кроме того, нарушение комплексообразования MRN в APB за счет 

оверэкспрессии SP100 подавляла ALT-опосредованное удлинение теломер 

[Jiang et al., 2005].  

APB, вероятно, играют важную роль в ALT, локально стимулируя 

запуск рекомбинации на теломерах, однако введение APB само по себе, по-

видимому, недостаточно для инициации ALT-опосредованного выживания 

клеток. В поисках мутаций, стимулирующих ALT, был проведён скрининг 

22 ALT-положительных клеточных линий человека [Lovejoy et al., 2012] и 

были обнаружены мутации в гене ATRX примерно в 90% случаев. Это 

указывает на то, что потеря функции ATRX является важным шагом в 

формировании фенотипа ALT. Кроме того, исследование [Abedalthagafi et 

al., 2013] показало, что около 80% астроцитом, связанных с АЛТ, были 

ATRX-отрицательными. Известно, что ATRX является частью комплекса 

ремоделирования хроматина ATRX/DAXX, который обеспечивает 

конденсацию хроматина путем депонирования варианта гистона H3.3 на 

теломерной ДНК [Goldberg et al., 2010] для подавления теломерной 

рекомбинации. Потеря функции ATRX/DAXX приводит к увеличению 

транскрипции теломер, указывая на более открытое (деконденсированное) 

состояние хроматина [Lovejoy et al., 2012]. 

Было обнаружено, что ATRX/DAXX и H3.3 локализуются в 

теломерных PML-тельцах в мышиных эмбриональных стволовых (ES) 

клетках [Chang et al., 2013]. Эти PML-тельца, которые не связаны с ALT и, 

следовательно, не относятся к APB, важны для целостности теломерного 

хроматина, поддерживая уникальное «менее гетерохроматиновое» 

состояние. Потеря ATRX в этих клетках приводит к повышенным уровням 

репрессивных меток хроматина, включая H3K9me3 (триметилирование H3 

Lys9) и H4K20me3 (триметилирование H4 Lys20) на теломерах [Chang et al., 

2013]. Это кажется противоречащим результату в клетках ALT, где менее 

конденсированное состояние хроматина наблюдалось при потере ATRX 
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[Lovejoy et al., 2012]. Одним из объяснений данного эффекта может являться 

то, что функция ATRX и H3.3 в клетках ES отличается от функции в 

соматических ALT-клетках. В клетках ES H3.3 связан с активным 

хроматином, тогда как уменьшение H3.3 в клетках ALT увеличивает 

транскрипцию, указывая на то, что H3.3 является в этом случае 

репрессивным. Теломерный хроматин в ES клетках также уникален в том 

смысле, что он более открыт, чем нормальный гетерохроматин, но более 

конденсирован, чем чувствительный к рекомбинации теломерный 

эухроматин, обнаруживаемый в клетках ALT [Marion et al., 2009]. Поэтому 

предполагается, что необходимы дополнительные мутации в клетках ALT 

для предотвращения метилирования теломер метилтрансферазами при 

потере ATRX. 

В целом связь между ATRX/DAXX, состоянием хроматина и PML- 

тельцами в клетках ES также может указывать на связь с ALT-

ассоциированными PML-тельцами. Можно предположить, что APB не 

функционируют, когда ATRX и DAXX все еще связаны с ними и 

откладывают H3.3 на теломерах, что защищает хроматин от рекомбинации. 

Однако неясно, содержат ли оставшиеся клеточные линии ALT (~10%) и 

астроцитомы (~20%), которые не имеют мутаций ATRX/DAXX, 

функциональные APB. 

Это может показаться логичным, но для процесса ALT также 

необходима потеря активности теломеразы. Интересно, что это происходит 

не только потому, что ALT определяется как независимое от теломеразы 

удлинение теломер, но и из-за явления, называемого теломеразной 

репрессией ALT. Когда теломераза искуственно вводится в клеточную 

линию ALT, количество APB снижается, при этом ALT теряет большинство 

своих свойств [Plantinga et al., 2013]. Это указывает на то, что эти два 

механизма поддержания длины теломер являются взаимоисключающими. 

Причина, по которой теломераза ингибирует ALT в большинстве случаев, 

остается неизвестной. Решение этого вопроса, вероятно, поможет понять 
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механизмы действия ALT в целом и, возможно, приведет к созданию 

препаратов, подавляющих ALT. Однако обнаружено существоввание 

некоторых исключений, когда активны оба пути [Cerone et al., 2001].  

Хотя недавние исследования дали больше информации о 

формировании APB и их функции в ALT, многие вопросы всё еще остаются 

открытыми. Важная техническая проблема при изучении APB и других 

PML-телец заключается в том, что эти структуры очень динамичны, с 

высокими скоростями обмена их компонентов [Weidtkamp-Peters et al., 

2008]. Оболочка PML-телец и связанные с ней белки стабилизируются за 

счет нековалентных взаимодействий SUMO-SIM, и поэтому невозможно 

осаждение или разрушение этих структур как единого целого. Было бы 

полезно перекрестно связать APB с ассоциированными с ними белками 

перед осаждением, но это еще не сделано, в виду технической сложности. 

Следовательно, микроскопическая совместная локализация меченых телец 

PML, теломер и других ассоциированных белков является одним из 

немногих методов, доступных для изучения APB. С помощью этого метода 

было установлено, что TAH1 и β-TrCP участвуют в сборке и 

функционировании APB.  

На сегодняшний день механизмы сборки и функционирования ALT-

ассоциированных PML-телец (APB) остаются невыясненными. Постепенно 

идентифицируется все больше и больше белков-партнеров как 

канонических PML-телец, так и APB. В скором времени можно ожидать 

прорывные работы в области изучения точных функций компонентов PML-

телец. В конечном итоге это должно привести к полной модели сложного 

механизма функционирования APB с целью последующего специфичного 

нацеливания на процесс ALT в раковых клетках, не затрагивая при этом 

канонические  PML-тельца в соматических клетках. В будущем эти работы 

могут иметь большое значение для разработки новых методов лечения рака. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Генно-инженерные работы. 

На основе векторов pEGFP-C1/3 разработаны и созданы плазмиды, 

несущие гены, кодирующие белки слияния семи основных изоформ PML с 

зеленым флуоресцентным белком. В качестве эталонных 

последовательностей использованы последовательности изоформ PML по 

базе данных Uniprot (идентификатор P-29590, PML_HUMAN). Изоформа 

PML-I была любезно предоставлена профессором Роджером Эвереттом 

(Великобритания). На основе конструкции PML-I были созданы плазмиды, 

несущие гены, кодирующие остальные изоформы и С-концевые 

последовательности PML. Для этого необходимые участки конструкта 

нарабатывали методом ПЦР высокоточной полимеразой Q5 (NEB, США) с 

соответствующими праймерами. Продукты ПЦР осаждали этиловым 

спиртом с ацетатом аммония, растворяли в воде и обрабатывали 

рестрикционными ферментами. Продукты рестрикции очищали из 

агарозного геля с помощью набора Cleanup Mini (Евроген, Россия) и 

лигировали необходимые участки друг с другом лигазой Т4 (Thermo Fisher 

Scientific, США). Далее проводили электропорацию клеток Escherichia coli 

DH5 alpha с полученной смесью лигаз. Несколько клонов отбирали для 

последующих работ. Выделение плазмид осуществляли с помощью набора 

Plasmid Miniprep (Евроген, Россия). Качество выделенных плазмид 

проверяли с использованием фотометра с нанокюветой – NanoPhotometer 

N80-Touch (Implen, США). Следующим этапом проводили секвенирование 

вставки полученных плазмид с помощью набора BigDye Terminator v3.1 

Cycle Sequencing Kit (Thermo Fisher Scientific, США) и последующим 

анализом с использованием прибора ABI PRISM 3500 (Applied Biosystems, 

США). Были отобраны клоны, в которых последовательность 

транслируемого гена совпадает с эталонной. Аналогичным образом был 

создан конструкт на основе вектора pTagRFP, несущий ген, кодирующий 

TRF1. 
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2.2. Клеточные культуры. 

Адгезионные клеточные культуры HeLa, U2OS, и HEK293T любезно 

предоставлены банком клеточных культур Института Цитологии РАН. 

Полученные клетки культивировали в среде DMEM (Биолот, Россия) с 

добавлением 10% эмбриональной бычьей сыворотки (Gibco, США), 2 мМ 

L-глютамина и смеси антибиотиков (ПанЭко, Россия). Клетки 

культивировали в инкубаторе, поддерживающим 5% СО2 и 37 °С, в 

условиях постоянной влажности.  

 

2.3. Трансфекция клеточных культур. 

Для трансфекции использовали клетки с плотностью монослоя около 

40-50%. Через 16-24 часов после пересева трансфекцию проводили агентом 

Effectene (QIAGEN, США) или агентом PEI MAX (Polysciences, Германия) 

согласно инструкции производителей. Клетки с экспрессией плазмид, 

кодирующих полученные конструкты изоформ и С-концевых 

последовательностей PML, использовали в микроскопических 

исследованиях через 48 часов после трансфекции.  

 

2.4. Получение нокаутных клеточных линий.  

Нокаутные по PML клеточные линии были получены на основе 

плазмиды lentiCRISPRv2 blast (AddGene:  98293), несущей в себе систему 

CR1SPR/Cas9 и устойчивость к бластицидину. Направляющие РНК 

(sgRNAs) разработаны с использованием веб-приложений: CCTop-

CRlSPR/Cas9 и CHOPCHOP. Отобранные sgRNA были дополнительно 

проанализированы с использованием базы данных BLAST на предмет 

предполагаемой эффективности и специфичности. Сборка лентивирусов 

осущствлялась в клеточной линии HEK293T. После трансдукции и 

бластицидиновой селекции клеточных линий HeLa и U2OS было проведено 

клонирование в 96-луночном формате. Эффективность нокаута определена 

с помощью вестерн-блот анализа (Рис. 18) с соответствующими антителами 
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к эндогенному PML (Abcam, EPR16792), а также подтверждающим 

секвенированием геномной ДНК. Для выделения геномной ДНК 

использовался набор "ExtractDNA Blood" (Евроген, Россия). В качестве 

перестраховки дополнительно были созданы клеточные культуры с 

индукцией нокаута PML на основе FgH1tUTG (AddGene:  70183), однако в 

данной работе эти линии использовались только в постановке вестерн-

блота. 

 

Рис. 18 – Результат вестерн-блота, показывающий успешное ингибирование 

эндогенного PML в клеточных линиях HeLa и U2OS. Показано: A – HeLa 

PML-KO; B – HeLa TET-inducible PML-KO; C – U2OS PML-KO; D – U2OS 

TET-inducible PML-KO; E – контроль U2OS; F – U2OS TET-inducible PML-

KO (первый экзон); G – контроль HeLa; H – контроль HEK293T. 

Изображение получено с использованием прибора ChemiDoc (Bio-Rad, 

США) 

 

2.5. Измерение выживаемости клеток с помощью МТТ-теста.  

За день до проведения теста в каждую внутреннюю лунку 96-

луночного планшета высевали по 100 мкл клеток (2*104 клеток на лунку), а 

в краевые лунки планшета добавляли по 100 мкл клеточной среды. Клетки 

инкубировали в течение суток при температуре +37°С и 5% СО2. Затем к 

клеткам добавляли перекись водорода (SigmaAldrich, США) различной 

концентрации и инкубировали от 10 мин до 1 суток. После инкубации 

клеток в перекиси водорода меняли среду с последующим внесением 10 мкл 

3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенилтетразолия бромида - МТТ 

(SigmaAldrich, США) в концентрации 5 мг/мл в каждую лунку. После 2 
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часов инкубации клеток при температуре 37°С, 5% СО2 и образования 

кристаллов формазана клеточную среду аккуратно удаляли из лунок. 

Кристаллы формазана растворяли в 100 мкл ДМСО (SigmaAldrich, США). С 

помощью планшетного фотометра iMark (Bio-rad, США) проводили 

измерение оптической плотности при 595 нм и 655 нм. Жизнеспособность 

клеток определяли как процентное отношение оптической плотности 

раствора в лунках, обработанных реагентами, к оптической плотности 

раствора в контрольных лунках, не подвергавшихся обработке.  

 

2.6. Конфокальная флуоресцентная микроскопия.  

Для прижизненной конфокальной микроскопии осуществлялся посев 

клеток на предварительно обработанные полилизином (SigmaAldrich, 

США) стеклянные чашки Ibidy и Eppendorf диаметром 35 мм. Визуализация 

химерных белков EGFP-PML и TagRFP-TRF1 в исследуемых клетках была 

выполнена при их облучении  лазерным светом с длиной волны 488 и 561 

нм, соотвественно.  Визуализацию ядер клеток проводили путем обработки 

клеточной культуры флуоресцентного красителя DAPI (длина волны 

возбуждения 405 нм). Изображения получали с помощью конфокального 

флуоресцентного микроскопа Olympus Fluoview FV3000 (объектив 

60×Oilimmersion, NA 1,42). Изображения были скорректированы с учетом 

фонового сигнала и высокочастотного шума встроенным программным 

обеспечением микроскопа. Последующий анализ изображений 

осуществлялся с помощью cellSense (Olympus) и ImageJ. Для визуализации 

клеток в фиксированном состоянии  использовали трансфецированные 

клетки на стеклянных чашках после 24 часов инкубации. Клетки дважды 

промывали фосфатно-солевым буфером (PBS) и фиксировали 4% 

параформальдегидом (PFA) (Sigma-Aldrich, США) при комнатной 

температуре в течение 20 мин. Затем клетки дважды промывали PBS по 10 

мин и пермеабилизировали 0,5% Triton X-100 в течение 10 мин. Далее 

клетки дважды промывали PBS в течение 10 мин с последующей 
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обработкой 3% раствором BSA (Sigma-Aldrich, США) в течение 1 часа при 

комнатной температуре. Затем клетки помещали в камеру для гибридизации 

и окрашивали антителами Anti-PML AlexaFluor647 (sc-966, Santa Cruz 

Biotechnology, США) в разведении 1:100 и инкубировали при 4°C в течение 

ночи. Следующим этапом клетки дважды промывали PBS при комнатной 

температуре в течение 10 мин, окрашивали DAPI в течение 2 мин, 

промывали трижды PBS и анализировали образцы при помощи 

конфокальной микроскопии. 

 

2.7. Восстановление флуоресценции после фотообесцвечивания 

(FRAP).  

Анализ динамики изоформ PML белка в PML-тельцах проводили 

путем восстановления флуоресценции EGFP после фотообесцвечивания по 

следующей схеме: получение пяти контрольных изображений исследуемого 

объекта до его фотообесцвечивания, фотообесцвечивание мишени путем 

облучения лазером с длиной волны 488 нм, мощностью 10 мВт в течение 5 

секунд, получение изображений фотовосстановления мишеней в течение 

10-30 минут. Кривые FRAP нормализовали по интенсивности 

флуоресценции контрольных, необлученных объектов. Изображения 

анализировали с помощью программного обеспечения ImageJ. Первым 

этапом осуществлялась настройка захвата телец (Рис. 19А) с последующим 

отслеживанием объекта по полученным изображениям временных точек 

(Рис. 19Б). 

Вторым этапом анализа изображений было измерение интенсивности 

зеленого сигнала (EGFP) с последущим нормированием на положительные 

и отрицательные контроли: фоновый шум, сигнал PML-телец, 

необработанных лазером. Таким образом, для получения кривых FRAP 

использовался алгоритм full-scale нормирования [Koulouras et al., 2018] 
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Рис. 19 – Пример обработки полученных изображений метода FRAP. (А) 

захват телец определенного размера (розовыми крыжками показан 

результат захвата), (Б) отслеживание траектории телец по всем временным 

точкам (цветными линиями показана траектория по всем изображениям). 

 

Полученные кривые фотовосстановления флуоресценции EGFP для 

различных изоформ PML были проанализированы с помощью 

программного обеспечения GraphPad Prism 8.0.1 (GraphPad Software, США), 

кривые охарактеризованы в моноэкспоненциальном приближении, 

определены время полувосстановления флуоресценции EGFP, дана оценка 

соотношению подвижной и неподвижной фракций для каждой изоформы 

PML.  

 

2.8. Биоинформатическая оценка предрасположенности к 

неупорядоченности.  

 Семь основных человеческих изоформ PML белка были 

проанализированы на предрасположенность к неупорядоченности по 

последовательностям соответсвующих анимокислотных остатков с 

использованием поисковой онлайн-платформы DiSpi [Djulbegovic & 

Uversky, 2022]. Эта платформа представляет собой поискового робота (веб-

краулер) для обработки и суммирования результатов ряда хорошо 

известных предикторов внутренней неупорядоченнсоти: PONDR® (VLXT, 

VL3, VLS2B, FIT), IUPred2 (Short, Long). Этот инструмент позволяет быстро 

генерировать графики сравнения профилей прогнозирования 

неупорядоченности для отдельных полипептидов, а также массивов 
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полипептидов. Прогнозирование возможности PML-изоформ участововать 

в разделении фаз жидкость-жидкость (LLPS) выполнено с использованием 

пакета программ PSPredictor. 

Выравнивание аминокислотных последовательностей проводили с 

использованием ClustalW с использованием матрицы BLOSUM [Thompson 

et al., 2003]. 

 

2.9. Статистика.   

Данные кривых фотовосстановления флуоресценции EGFP после 

фотообесцвечивания представлены как среднее ± стандартная ошибка 

среднего по меньшей мере пятнадцати независимых экспериментов. В 

остальных методиках - по меньшей мере трёх независимых повторов. 

Общий статистический анализ проводился с использованием 

непараметрического U-критерия Манна-Уитни (метод Шапиро-Уилка). 

Результаты, дававшие гауссовское распределение, были статистически 

обработаны с помощью одностороннего теста ANOVA с последующим 

сравнительным тестом Тьюки. Расчеты производили с помощью программы 

Prism 8.0.1 (GraphPad Software, Inc., США). 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Создание плазмид, необходимых для проведения 

исследований.  

Для изучения формирования изоформами белка промиелоцитарного 

лейкоза (PML) патологических PML-телец, ассоциированных с процессом 

альтернативного удлинения теломер, на основе векторов pEGFP-C1/3 были 

разработаны и созданы плазмиды, несущие гены, кодирующие белки 

слияния семи основных изоформ PML c зеленым флуоресцентным белком 

(EGFP). Вследствие альтернативного сплайсинга, изоформы PML, 

транскрибируемые с одного гена, отличаются вариативными С-концами. N-

концевой упорядоченный участок белка, одинаковый у всех изоформ PML 

и содержит так называемый RBCC мотив, состоящий из цинк-

связывающего домена RING (Really Interesting New Gene), двух B-box 

доменов, а также из богатого лейцином альфа-спирального Coil-Coil 

домена. С-конец большинства изоформ PML содержит сигнал ядерной 

локализации (nuclear localization signal, NLS) и SIM мотив. SIM и RBCC 

обеспечивают возможность специфического взаимодействия PML с 

большим числом партнеров, а NLS – ядерную локализацию PML-телец. 

Изоформа PML-VII (не содержит NLS) и изоформа PML-I (содержит сигнал 

ядерного экспорта, NES) могут локализоваться в цитоплазме. Участок с 1 по 

418 аминокислотный остаток одинаков для всех исследуемых изоформ 

PML, аминокислотные остатки с 1 по 552 одинаковы для изоформ PML-I – 

PML-VI.  В связи с вышесказанным, конструкт изоформы PML-I (любезно 

предоставленный проф. Роджером Эвереттом) был использован для 

создания остальных изоформ PML. В качестве референсных 

последовательностей использовались последовательности PML из базы 

данных Uniprot P-29590. Аналогичным образом получены С-концы изоформ 

PML слитые с EGFP. Конструкт TRF1 слитый с TagRFP получен с 

использованием коммерчески доступных плазмид (Addgene, США, и 
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Евроген, Россия). Получение плазмид для нокаута эндогенного гена PML 

осуществлялся с использованием lentiCRISPRv2 blast согласно инструкции 

разработчика. 

 

3.2 Локализация и морфология PML-телец.  

Визуализация полученных конструктов была осуществлена с 

помощью лазерного конфокального флуоресцентного микроскопа Olympus 

FV3000. Показано, что все исследуемые изоформы PML, кроме изоформ 

PML-VII (белок лишен сигнала ядерной локализации) и PML-I 

(последовательность содержит сигнал ядерного экспорта), локализуются 

исключительно в нуклеоплазме (Рис. 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20 – Локализация и форма PML-телец. Визуализация различных 

экзогенных изоформ EGFP-PML в присутствии всех эндогенных форм белка 

PML в клетках U2OS. Показана ядерная локализация нормальных, малых 

PML-телец (верхний ряд) и крупных (средний ряд). Снизу показана 

цитоплазматическая локализация изоформы PML-VII. 
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3.2.1 Особенности локализация изоформ PML-II и PML-VI.  

Как известно, в образовании PML-телец участвуют все ядерные 

изоформы PML [Chung et al., 2012]. N-концевой домен всех изоформ PML и 

C-концевые домены изоформ PML-I, III, IV, V, VII заряжены отрицательно, 

а С-концевые домены изоформ PML-II и PML-VI несут существенный 

положительный заряд, что резко отличает их от отрицательно заряженных 

С-концевых участков других изоформ PML. Соответственно, можно 

ожидать, что потенциальные множественные слабые электростатические 

взаимодействия могут возникать как между разноименно заряженными 

изоформами PML, так и между мономерами белков PML-II и PML-VI. При 

этом необходимо учитывать, что не только комплексная коацервация 

противоположно заряженных полимеров [Yewdall et al., 2021], но и 

изменение ими структуры воды [Zaslavsky & Uversky, 2018] может быть 

движущей силой предполагаемых жидкокапельных переходов (LLPS). 

Положительный заряд С-концевых участков изоформ PML-II и PML-

VI позволил предположить одинаковую функциональную активность этих 

белков. Как известно, изоформа PML-II в клетках U2OS способна 

мигрировать от PML-телец к внутренней мембране клеточного ядра [Ohsaki 

et al., 2016]. Учитывая, что ядерная мембрана заряжена отрицательно, в 

основе такого перераспределения этого белка в нуклеоплазме клеток U2OS 

могут лежать электростатические взаимодействия. Тогда такими же 

свойствами должна обладать изоформа PML-VI. 

Для того, чтобы подтвердить эту гипотезу, мы обращали особое 

внимание на локализацию PML-II и PML-IV в клетках U2OS. Мы 

обнаружили клетки с перераспределением локализации белка от PML-телец 

к ядерной мембране в нуклеоплазме U2OS при экспрессии изоформы EGFP-

PML-VI и EGFP-PML-II (Рис. 21А). Для изоформы PML-VI этот эффект был 

обнаружен впервые.  

Аминокислотная последовательность С-концевого участка изоформы 

PML-VI состоит всего лишь из восьми аминокислотных остатков 
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GRERNALW. Шесть аминокислотных остатков этой последовательности 

(553-559 aa) RERNAL совпадают на 80% (Рис. 18Б) с аминокислотным 

составом мотива RLRHAL (667 – 672 aa), локализованным в области С-

концевого участка PML-II, ответственного за миграцию этого белка к 

периферии ядра [Jul-Larsen et al., 2010].  

 

 

Рис. 21 – Локализация PML-VI и PML-II у ядерной ламины. (А) 

показана визуализация экзогенных изоформ EGFP-PML-II и EGFP-PML-VI. 

(Б) Показан результат выравнивания последовательностей С-концевого 

участка PML-VI на последовательность PML-II. В скобках указаны сайты 

аминокислотных остатков.  

 

Оба этих мотива представляют собой положительно заряженные 

последовательности, поэтому, учитывая отрицательный заряд 

внутриядерной мембраны, можно предположить, что миграция изоформ 

PML-II и PML-VI к периферии клеточного ядра обусловлена 

электростатическими взаимодействиями. 

 

3.2.2 Распределение популяций PML-телец.  

Анализ распределения образуемых PML-телец показал 

существование как минимум двух основных популяций телец в клетках 

U2OS и HeLa диаметром около 0.6 мкм и 1.2 мкм. Небольшие PML-тельца 

(0.3 – 0.5 мкм) обнаружены при экспрессии всех исследуемых изоформ PML 

во всех исследуемых клеточных линиях, однако доля таких образований, 

обнаруженных в клеточной линии HeLa, выше по сравнению с линией 

U2OS. Более крупные тельца обнаружены как в линии HeLa, так и в U2OS, 

однако доля таких компартментов в клетках U2OS существенно выше. 
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Установлено, что PML-тельца, образующиеся в клетках U2OS и HeLa 

близки друг к другу по размеру и морфологии.  

Распределение PML-телец по размеру в клеточной линии U2OS 

позволило условно выделить (Рис. 22) три популяции с диаметром – 0.6, 0.8, 

1.2 мкм.  

 

Рис. 22 – Распределение PML-телец по размеру. Стрелками показано 

положение наблюдаемых максимумов распределения. Пунктирной чертой 

показаны диаметры 0.6, 0.8, 1.2 мкм. 

 

Известно, что все ядерные изоформы PML могут входить в состав 

PML-телец, однако, нельзя исключить, что относительное содержание 

отдельных изоформ может различаться у разных популяций телец. Нами 

показано, что в клеточной линии U2OS распределние PML-II и PML-IV 

имеет максимум около 0.6 мкм, PML-III и PML-V – около 0.8 мкм, а 

изоформы PML-VI и PML-I имеют несколько максмумов, один из которых 

находится около 1.2 мкм. Данный результат позволяет предположить 

существенное нарушение баланса между изоформами PML в ALT-

положительной линии U2OS по сравнению с ALT-отрицательной линией 

HeLa.  
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3.2.3 ALT-ассоциированные PML-тельца.  

Известно, что маркером ALT-ассоциированных PML-телец, (APBs, 

связанные с альтернативным удлинением теломер) является TRF1. 

Коэкспрессия изоформ PML с TRF1 в клеточной линии U2OS позволила 

установить, что белок TRF1 колокализуется исключительно с PML-

тельцами среднего размера (диаметр 0.5 – 1 мкм, максимум – 0.8 мкм) 

тороидальной формы. При этом TRF1 локализуется внутри наблюдаемой 

кольцеообразной структуры APBs, что показано на 3D проекции (Рис. 23). 

Учитывая предыдущие данные, можно предполагать, что PML-III и PML-V 

(с максимумом распределения по диаметру около 0.8 мкм), а также PML-II 

и PML-IV (с максимумом около 0.6 мкм) являются ключевыми в 

формировании APBs. 

 

 

Рис. 23 – Распределение ALT-ассоциированных PML-телец (APBs). 

(А) общее распределние APBs в сравнении с PML-тельцами. (Б) 3D-

проекция наблюдаемых APBs. 

 

С целью проверки специфичной идентификации APBs в ALT-

положительной клеточной линии U2OS был проведен повтор эксперимента 

на ALT-отрицательной клеточной линии HeLa (Рис. 24). Обнаружено, что 

вне зависимости от изоформы PML (исключение составляет PML-IV) и 

размера наблюдаемых PML-телец, колокализации изоформ PML с TRF1 не 

наблюдается. Данное наблюдение подтверждает точную идентификацию 

APBs в линии U2OS. 
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Рис. 24 – Визуализация изоформ PML и TRF1 в клеточной линии HeLa. 

Показана экзогенная изоформа EGFP-PML в присутствии TagRFP-TRF1. 

Представлены клетки с разным размером PML-телец. 

 

3.3.1 Динамичность изоформ PML в составе PML-телец.  

С использованием конфокального флуоресцентного микроскопа 

Olympus FV3000 были получены кривые фотовосстановления 

флуоресценции EGFP после фотообесцвечивания (FRAP) для различных 

изоформ PML. Полученные кривые были охарактеризованы в рамках 

моноэкспоненциального приближения, и позволили определить время 

полувосстановления флуоресценции EGFP, долю мобильной и 

немобильной фракции для каждой изоформы PML.  

Анализ динамики обмена изоформ PML с окружением показал, что 

неоднородность распределения PML-телец по размерам в клетках U2OS и 

HeLa коррелирует с наличием нескольких популяций PML-телец, 

отличающихся характеристиками FRAP (Рис. 25). Популяция PML-телец 

небольшого размера (до 0.6 мкм диаметра) показала восстановление на 70-

90%, в то время как тельца среднего и большого размера (около 1 и 2 мкм 

соответственно) показывали восстановление на 15-50%. Время 

полувосстановления составило в пределах около 3-5 минут для всех 
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ядерных изоформ, кроме PML-V в средней и большой популяции телец – 

его расчётное время составило около 12-15 минут. Данный результат 

позволяет предположить, что тельца малого размера ввиду высокого 

восстановления всех включенных изоформ PML являются жидко-

капельными конденсатами, в которых преобладающую роль играют слабые 

межмолекулярные взаимодействия.  

 

 

 

Рис. 25 – Кривые FRAP изоформ PML в составе PML-телец. Красным 

цветом показана популяция телец малого размера (до 0.6 мкм диаметра), 

синим цветом – популяция телец среднего размера (0.8-1.2 мкм), зелёным 

цветом – популяция больших телец (больше 1.2 мкм). 
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Поскольку наиболее длительным временем полувосстановления 

флуоресценции и, соответственно, наименьшей долей мобильной фракции 

обладали химерные белки, содержащие изоформы PML-V и PML-VI в 

составе средних и больших по размеру PML-телец, эти изоформы PML 

можно рассматривать в качестве каркасных белков ядерных "созревших" 

PML-телец. 

Кривые FRAP средних по размеру телец, соответсвующих 

патологическим APBs, охарактеризованные в рамках 

моноэкспоненциальной модели, свидетельствуют о более медленном 

восстановлении флуоресценции после фотообесцвечивания химерных 

белков, входящих в состав этих образований по сравнению с 

восстановлением флуоресценции изоформ, входящих в состав 

непатологических PML-телец. Особенно это заметно при восстановлении 

флуоресценции изоформы PML-V. Эти данные позволяют предположить, 

что помимо патологической функциональной активности и выраженной 

кольцеообразной морфологии, эти тельца обладают меньшей 

динамичностью состава, а значит, меньшей способностью реагировать на 

внешние стимулы по сравнению с непатологическими PML-тельцами. 

 

3.3.2 Влияние острого окислительного стресса на свойства 

PML-телец.  

Поскольку современная модель формирования PML-телец, 

предполагала, что первым этапом формирования телец является 

окислительный стресс, инициирующий перекрестную сшифку мономеров 

белка PML за счёт образования дисульфидных связей [Corpet et al., 2020], 

было предложено использовать модель острого окислительного стресса от 

действия высоких концентраций пероксида водорода (Рис. 26).  
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Рис. 26 – Схематичное представление действия перикиси водорода на 

тиольную группу цистеина белков. Молекула белка схематично 

представлена с-образной циановой формой. Окисление тиола приводит к 

образованию высокореакционно способной сульфеновой кислоты (RSOH), 

которая может реагировать либо с другим тиолом с образованием 

дисульфидной связи (RSSR), либо с GSH, превращаясь в S-

глутатионилированные формы (RSSG). Дальнейшее окисление (красная 

стрелка) сульфеновой кислоты в сульфиновую кислоту (RSO2H) и 

сульфоновую кислоту (RSO3H) считается необратимым in vivo и 

моделируется высокими концентрациями перекиси водорода [Cremers & 

Jakob, 2013]. 

 

В связи с вышесказанным было исследовано влияние острого 

окислительного стресса, индуцированного перекисью водорода на 

морфологию, локализацию и динамичность PML-телец. Выживаемость 

обработанных клеток U2OS была предварительно оценена с помощью МТТ-

теста (Рис. 4). Концентрация H2O2 изменялась в интервале от 0 до 50000 

мкМ, время инкубации составляло от 1 до 24 часов. Гибели обработанных 

клеток в области 500 мкМ не наблюдалось даже по прошествии 24 часов. В 

силу того, что данная концентрация используется во многих экспериментах 

по окислительному стрессу [Wang et al., 2020], было принято решение 

использовать её в первых экспериментах. 

 

H2O2 
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Рис. 27 – Анализ жизнеспособности клеток после действия перекиси 

водорода разной концентрации. Показан конечный результат анализа, 

пограничной концентрационной точкой верхнего плато является 500 мкМ.  

 

PML-тельца были визуализированы в клетках, обработанных 

перекисью водорода (500 мкМ, время инкубации - 1 час). Увеличение 

концентрации активных форм кислорода в клетках при их обработке 

перекисью практически не оказало влияния на морфологию и локализацию 

PML-телец. Учитывая, что все ядерные изоформы PML содержат 

консервативные N-концевые остатки цистеина и сайт сумоилирования К490 

на С-концах, H2O2-индуцированный окислительный стресс должен 

оказывать одинаковое влияние на динамику обмена изоформ PML с 

нуклеоплазмой. Однако стрессовые условия оказали существенное влияние 

на динамику обмена изформ PML с нуклеоплазмой (Рис. 28, 29, 30). 

Обработка клеток U2OS перекисью водорода привело к существенному 

замедлению восстановления флуоресценции после фотообесцвечивания 

химерных белков EGFP-PML-I и EGFP-PML-II, входящих в состав PML-

телец, при этом динамика обмена остальных изоформ с нуклеоплазмой 

практически не изменяется. Таким образом, впервые показано, что 

окислительный стресс вызывает перераспределение каркасных изоформ 

PML в составе PML-телец. 
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Рис. 28 – Кривые FRAP изоформ PML в условиях окислительного стресса. 

Красным цветом показана популяция телец малого размера (до 0.6 мкм 

диаметра). Тёмные кривые – после 1 часа инкубации 500 мкМ H2O2, 

светлые кривые – без обрабокти. 

 

 

Рис. 29 – Кривые FRAP изоформ PML в условиях окислительного стресса. 

Синим цветом показана популяция телец среднего размера (0.8-1.2 мкм). 

Тёмные кривые – после 1 часа инкубации 500 мкМ H2O2, светлые кривые – 

без обрабокти. 
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Рис. 30 – Кривые FRAP изоформ PML в условиях окислительного стресса. 

Зелёным цветом показана популяция больших телец (больше 1.2 мкм). 

Тёмные кривые – после 1 часа инкубации 500 мкМ H2O2, светлые кривые – 

без обрабокти. 

 

3.4. PML-тельца в нокаутных по эндогенному белку PML клетках 

HeLa.  

Показано, что в клеточной линии HeLa PML-/- все экзогенные 

изоформы PML образуют PML-тельца, которые также можно разделить на 

большие и малые (Рис. 31). Также как в случае PML-телец, образованных 

эндогенными белками PML, малые тельца, образованные экзогенными 

изоформами PML, обладают выраженными жидкостными свойствами, о чем 

свидетельствует высокая скорость обмена белков PML со средой. В 

больших (зрелых) PML-тельцах эта скорость обмена значительно ниже, что 

свидетельствует об образовании жесткого каркаса при созревании PML-

телец. Особенно это выражено для зрелых телец, образованных изоформами 

PML-III и PML-V, для которых обмен белков PML со средой практически 

отсутствует. Окислительный стресс снижает скорость обмена каркасных 
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белков. Причем в тельцах, образованных экзогенными изоформами PML это 

наблюдается не только для зрелых PML-телец, но и для малых телец. 

 

 

Рис. 31 – PML-тельца в нокаутных по PML линии HeLa. (А) PML-тельца 

малых размеров (до 1 мкм диаметра), (Б) тельца большого размера (> 1 мкм). 

Кривые FRAP без обработки (В) и с обработкой (Г) 500 мкМ  H2O2 в течение 

часа. Красным цветом показаны кривые для PML-телец малого размера, 

синим цветом – большого. Кривые FRAP PML-IV показаны серым цветом в 

силу отсутствия статистически достоверного разделения на популяции по 

фотовосстановлению после обесцвечивания EGFP. 

 

3.4. Роль С-концов изоформ PML в формировании PML-телец.  

Установлено, что включение в состав С-концевых доменов PML 

последовательностей, образуемых аминокислотными остатками 394 – 552, 

не оказывает принципиального влияния на способность вариативных 

доменов изоформ PML к взаимодействию с PML-тельцами: только С-
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концевые домены изоформ PML-II (394 -829 а.о.) и PML-V (394 – 611 а.о) 

способны включаться в состав эндогенных PML-телец (Рис. 32). При этом 

динамические характеристики их обмена с нуклеоплазмой существенно 

отличаются от соответствующих характеристик для полноразмерных 

белков. 

 

Рис. 32 – Колокализация эндогенных PML-телец и С-концевых участков 

изоформ PML в клетках HeLa. Ядра окрашены DAPI, С-концевые участки 

изоформ PML визуализируются по экспрессии химерных белков EGFP, 

слитых с С-концевым участком соответствующей изоформы PML. 

Эндогенные PML-тельца показаны путем окрашивания клеток антителами 

Anti-PML Alexa Fluor 647. 
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3.4.1 Механизм включения изоформы PML-II в состав PML-

телец. 

Сферическая форма PML-телец, образованных изоформой PML-II, 

является косвенным доказательством существенной роли LLPS во 

включении изоформы PML-II в состав PML-телец. Известно, что при 

образовании PML-телец полноразмерными изоформами PML, подавляющее 

большинство молекул PML сконцентрировано в PML-тельцах.  

Нами показано, что делеция RBCC-мотива (PML-II-CT) вызывает 

увеличение концентрации PML-II в нуклеоплазме практически на три 

порядка независимо от присутствия в клетках эндогенного PML (Рис. 33, Б). 

Такое распределение C-концевого домена PML-II между нуклеоплазмой и 

образуемыми PML-II-CT конденсатами, по-видимому, является следствием 

фазового разделения в этих условиях. 

 

Рис. 33 – Форма, содержание и динамические свойства конденсатов, 

образованных С-концевым доменом изоформы PML-II.   Представлены 

данные  для С-конца изоформы PML-II дикого типа (PML-II-CT) и 

мутантной формы с заменой K490R (PML-II-CT/K490R) в клетках без (WT 

HeLa) и с нокаутом PML (PML-/- HeLa). Показаны (А)  ядерная локализация  

образующихся конденсатов, (Б)  относительное содержание изоформ PML-

II, PML-II-CT и PML-II-CT/K490R в тельцах, образованных этими белками, 

и нуклеоплазмой (полосы 1, 2 и 3 соответственно). Светло-голубые столбцы 

соответствуют нормальным условиям, а темно-синие столбцы — условиям 

окислительного стресса (обработка перекисью).  Концентрацию экзогенно 
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экспрессируемых форм PML оценивали по отношению средней 

интенсивности флуоресценции, наблюдаемой в тельцах, к средней 

интенсивности флуоресценции в области такого же размера в нуклеоплазме 

(F1/F2). (В) показаны кривые восстановления флуоресценции EGFP после 

фотообесцвечивания. Кривые фотовосстановления целевых белков в 

нормальных условиях показаны красным, в условиях окислительного 

стресса – зеленым. Сплошные кривые представляют аппроксимацию 

данных FRAP в рамках моноэкспоненциального приближения. 

 

Мы исследовали динамические характеристики конденсатов, 

образуемых С-концевым доменом изоформы PML-II в отсутствие и в 

присутствии эндогенного PML, т.е. в нокаутных (PML-/-HeLa) клетках и 

клетках дикого типа (WT HeLa). Характеристики обмена С-концевого 

домена PML-II, входящего в состав PML-телец и конденсатов, 

образованных этим белком, с нуклеоплазмой, близки друг к другу и 

существенно отличаются от характеристик обмена полноразмерного PML-

II в исследуемых условиях. Как в клетках дикого типа, так и клетках HeLa, 

нокаутных по эндогенному PML, кривые FRAP химерных белков EGFP-СT-

PML-II, входящих в состав PML-телец, свидетельствуют о быстром, но не 

полном восстановлении флуоресценции EGFP после ее 

фотообесцвечивания (Рис. 33 В1, В3). Кроме того, динамика обмена С-

конца PML-II, входящего в состав эндогенных PML-телец с нуклеоплазмой, 

не зависит от размера этих органелл. Высокая скорость обмена содержимого 

конденсата с окружающим пространством является характерным признаком 

образования таких структур в результате LLPS. 

Как известно, LLPS может быть инициирован SUMO/SIM 

взаимодействиями. С-концевой домен PML-II содержит сайт 

сумоилирования K490. Нарушение сумоилирования исследуемого белка 

путем замены K490R, позволило нам определить вклад SUMO/SIM 

взаимодействий в образование С-концевым доменом PML-II конденсатов. 

Введение замены K490R в последовательность С-концевого домена PML-II 

незначительно замедлило скорость обмена молекул исследуемого белка с 
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нуклеоплазмой и привело к практически полному отсутствию немобильной 

фракции в конденсатах, образуемых С-концом PML-II как в нокаутных по 

эндогенному PML клетках, так и в клетках HeLa дикого типа. Таким 

образом, аминокислотная замена K490R способствует образованию С-

концевым доменом PML-II конденсатов с полностью жидко-капельными 

свойствами (Рис. 33 В2, В4).  

Роль сумоилирования C-концевого домена PML по сайту K490 в 

образовании этим доменом конденсатов была также исследована в условиях 

острого окислительного стресса, вызываемого обработкой исследуемых 

клеток высокими концентрациями перекиси водорода. Как известно, 

ацетлирование последовательности PML по 487 лизиновому остатку и 

сумоилирование по 490 лизиновому остатку является взаимоисключающим. 

При этом высокие концентрации активных форм кислорода, создаваемого 

H2O2, способствуют сумоилированию по 490 остатку и деацетелированию 

по 487 остатку. Соответственно, обработка исследуемых клеток H2O2 

оказала разнонаправленное действие на динамические характеристики 

конденсатов, образуемых диким типом С-концевого домена PML-II и его 

мутантной формой с заменой K490R (Рис. 33 В). Острый оксилительный 

стресс вызвал незначительное уменьшение скорости восстановления 

флуоресценции EGFP и уменьшение доли мобильной фракции в составе 

конденсатов, образованных диким типом С-концевого домена PML-II. По-

видимому, это обусловлено увеличением сумоилирования белка по 490 

лизиновому остатку. 

Таким образом, мы показали, что С-концевой домен изоформы PML-

II в отсутствие эндогенного PML формирует динамичные полностью 

жидко-капельные компартменты различного размера с чуть более 

медленной, по сравнению с эндогенными PML-тельцами, динамикой 

обмена с нуклеоплазмой. Скорость полувосстановления таких С-концевых 

доменов составила около 5-10 секунд, что в разы меньше значений, 

наблюдаемых для полноразмерных конструктов изоформ PML дикого типа. 
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 3.4.2 Механизм включения изоформы PML-V в состав PML-

телец. 

Изформа PML-V не обладает столь же высокой, как PML-II, степенью 

неупорядоченности белковой структуры. Однако, так же как С-концевой 

домен PML-II, С-концевой домен PML-V способен включаться в состав 

эндогенных PML-телец и формировать конденсаты в нокаутных по 

эндогенному PML клетках. Так же, как и для изоформы PML-II, делеция N-

концевого домена PML-V вызывает частично-диффузное распределение 

этого белка в нуклеоплазме (Рис. 34, А).  

 

Рис. 34 – Локализация, форма и динамические свойства конденсатов, 

образованных С-концевым доменом изоформы PML-V.   Представлены 

данные  для С-конца изоформы PML-V дикого типа (PML-V-CT) и 

мутантной формы с заменой K490R (PML-V-CT/K490R) в клетках без (WT 

HeLa) и с нокаутом PML (PML-/- HeLa). Показано (А) относительное 

содержание изоформ PML-V, PML-V-CT и PML-V-CT/K490R в тельцах, 

образованных этими белками, и нуклеоплазмой, представлено столбцами 1, 

2 и 3 соответственно.  Светло-зелёные столбцы соответствуют нормальным 

условиям, а темно-зелёные столбцы — условиям окислительного стресса 

(обработка перекисью).  Концентрацию экзогенно экспрессируемых форм 

PML оценивали по отношению средней интенсивности флуоресценции, 

наблюдаемой в тельцах, к средней интенсивности флуоресценции в области 

такого же размера в нуклеоплазме (F1/F2). (Б)Показаны динамические 

свойства конденсатов, образованных С-концевым доменом изоформы PML-

V и мутантной формы K490R в клетках PML-/- HeLa. На панелях 1, 3 

представлен С-концевой домен изоформы PML-V, а на панелях 2, 4 

представлена его мутантная форма K490R в нормальных условиях (панели 

1, 2) и в условиях стресса (панели 3, 4). Красным и синим цветом показаны 
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кривые фотовосстановления изоформ PML в составе малых и больших 

PML-телец соответственно. Стандартные отклонения данных показаны 

планками погрешностей. 

 

Динамические характеристики обмена С-концевого домена PML-V с 

эндогенными PML-тельцами радикально отличаются от характеристик 

обмена полноразмерного белка с этими органеллами. С-концевой домен 

PML-V, входящий в состав эндогенных PML-телец, практически не 

обменивается с нуклеоплазмой в клетках дикого типа. Это свидетельствует 

о сильных взаимодействиях между С-концом PML-V и компонентами PML-

телец. Ранее, в составе С-концевого домена PML-V была идентифицирована 

скрытая альфа-спираль, по-видимому, ответственная за этот эффект. 

Возможно, эта альфа-спираль участвует во взаимодействии с coil-coil 

мотивами N-концевых доменов изоформ PML, входящих в состав PML-

телец. 

С-концевой домен PML-V в отсутствие эндогенного PML способен, 

так же как полноразмерная изоформа, формировать две популяции 

конденсатов различного размера с быстрой и медленной динамикой обмена 

с нуклеоплазмой (Рис. 34, Б). Кривые FRAP свидетельствуют о 

существенной доли немобильных молекул во всех компартментах, 

образуемых С-концом изоформы PML-V. Введение в состав 

аминокислотной последовательности PML-V замены K490R, нарушающей 

сумоилирование этого белка, способствует увеличению динамики обмена 

этого белка с нуклеоплазмой и увеличению доли молекул этого белка, 

локализованных в нуклеоплазме. Это свидетельствует о существенной роли 

SUMO/SIM взаимодействий в образовании С-концевым доменом PML-V 

конденсатов в нуклеоплазме нокаутных по эндогенному PML клеток HeLa. 

Обработка исследуемых клеток высокими концентрациями перекиси 

водорода вызывает существенное уменьшение динамики обмена С-

концевого домена PML-V и его мутантной формы с заменой K490R, 

входящих в состав образованных ими конденсатов, с нуклеоплазмой. При 
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этом динамика обмена мутантной формы K490R в условиях острого 

окислительного стресса замедляется существенно больше по сравнению с 

диким типом. Как известно, С-концевой домен PML-V несет существенный 

отрицательный заряд. Возможно, появление в последовательности С-

концевого домена PML-V кластера положительного заряда из-за замены 

K490R и деацетлирования по K487 в условиях острого окислительного 

стресса. 

Таким образом, наши результаты свидетельствуют о том, что С-

концевые домены изоформ PML-II и PML-V не только способны 

включаться в состав эндогенных PML-телец, но и образовывать 

динамичные жидко-капельные компартменты в исследуемых клетках  

PML-/-, при этом частично переходя в нуклеоплазму. При этом морфология 

и динамические свойства компартментов, образуемых при участии С-

концов изоформ PML-II и PML-V в клетках PML-/- и дикого типа 

существенно отличаются. Показано, что замена K490R, нарушающая 

сумоилирование PML, способствует увеличению диффузного 

распределения С-концов изоформ PML-II и PML-V в нокаутных по 

эндогенному PML клетках, но не в клетках дикого типа. При этом 

динамические характеристики компартментов, в состав которых входят С-

концевые домены изоформ PML-II/K490R и PML-V/K490R не существенно 

изменяются по сравнению с характеристиками конденсатов, образованных 

С-концевыми доменами этих изоформ дикого типа. Обработка исследуемых 

клеток перекисью водорода практически не замедляет динамику обмена с 

нуклеоплазмой всех исследуемых С-концевых форм изоформ PML-II и 

PML-V во всех типах исследуемых клеток, за исключением С-концевого 

домена PML-V/K490R в нокаутных по эндогенному PML клетках.  
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3.5 Анализ аминокислотной последовательности изоформ PML. 

Известно, что решающую роль в образовании немембранных органелл 

играют внутренне неупорядоченные белки. В связи с этим был проведен 

анализ упорядоченности структуры изоформ PML на основании их 

аминокислотных последовательностей с использованием поисковой 

онлайн-платформы DiSpi (Рис. 35).  Мы проанализировали аминокислотные 

последовательности изоформ PML на предрасположенность к фазовому 

разделению типа «жидкость – жидкость».  

Как известно, к фазовым переходам типа «жидкость – жидкость» 

склонны аминокислотные последовательности с высокой степенью 

неупорядоченности, обладающие полиамфолитными свойствами, 

содержащие тандемные повторы RG, FY, FG, SY, SG, характерные для 

последовательностей с низкой степенью сложности [Banani et al., 2017]. 

Такие последовательности обеспечивают возможность множественных 

неспецифических электростатических, cation-p, p-p слабых внутри- и 

межмолекулярных взаимодействий, вызывающих необходимое для 

разделения биополимеров на фазы уменьшение свободной энергии системы 

полимер/растворитель [Borcherds et al., 2021]. Переход внутренне 

неупорядоченных белков в жидко-капельную фазу может быть обусловлен 

как совокупностью таких взаимодействий различной физической природы, 

так и некоторыми их типами, например, электростатическими [Das et al., 

2020]. При этом вклад того или иного типа взаимодействий в фазовое 

разделение IDPs может варьировать от свойств растворителя [Krainer et al., 

2021]. Пролин-богатые последовательности также характерны для 

некоторых IDPs, подвергающихся фазовому разделению [Zhang et al., 2020]. 

Выполненный нами анализ аминокислотных последовательностей изоформ 

PML показал, что вариативные С-концевые домены практически всех 

изоформ PML обладают свойствами, характерными для 

последовательностей, способных к фазовому разделению типа «жидкость – 

жидкость» вследствие электростатических взаимодействий. С-концевые 
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участки изоформ PML обладают высокой степенью неупорядоченности, 

содержат большое число заряженных остатков и тандемные повторы типа 

SS и PP. 

 

Рис. 35 – Формирование PML-телец. Схематично показано, что первым 

этапом формирования PML-телец является фазовое разделение жидкость-

жидкость, приводящее к увеличению на несколько порядков концентрации 



86 
 

каркасных белков за счет слабых неспецифических взаимодействий. В 

формировании неспецифических взаимодействий участвуют в первую 

очередь неупорядоченные участки каркасных белков. В случае PML белков 

это С-концы изоформ. Только после этого возможно образование 

ковалентных S-S связей, взаимодействий мотив RBCC, SUMO/SIM 

взаимодействий и других специфических взаимодействий, что, в конечном 

итоге, приводит к образованию крупных телец тороидальной формы - 

зрелых PML-телец.  

Обозначения, используемые на рисунке, даны в левом нижнем углу. На 

рисунке слева также дано схематическое представление свойств отдельных 

участков полипептидной цепи изоформ PML человека. Показано изменение 

усредненной степени неупорядоченности вдоль полипептидной цепи 

различных изоформ PML. Неупорядоченность аминокислотных остатков 

была определена с использованием программ s(MDP), IUP2(S), IUP2(L), 

VLXT, VL3, VSL2B. Отмечены положения остатков цистеина (черные 

кружки на N-конце и красные кружки на С-конце) и остатков лизина 

(зеленые кружки). Ниже схематически представлена обобщенная доменная 

структура с указанием положения RBCC домена (Ring – аминокислотные 

остатки 45–105, Box 1  – остатки 124–166, Box 2 – остатки 184–230, Coil-coil 

— остатки 229–323), положения сигнала ядерной локализации (NLS — 

остатки 476–490), SUMO-взаимодействующего мотива (SIM — остатки 

556–562) и сигнала ядерного экспорта (NES — остатки ~704–713), а также 

экзоны PML-I. Представлены также длина каждой изоформы (цветная 

линия) и длина фрагмента, в котором аминокислотные остатки изоформы 

совпадают с аминокислотными остатками изоформы PML-I (черная линия). 

 

Мы также проанализировали изоформы PML на предрасположенность 

к фазовому разделению с использованием программного пакета PSPredictor 

(Таблица 1), основанного на алгоритмах машинного обучения. Этот анализ 

показал, что аминокислотные последовательности всех исследуемых 

изоформ характерны для белков, способных к LLPS. Согласно этим данным, 

наиболее высокую вероятность участвовать в фазовом разделении типа 

«жидкость – жидкость» имеют изоформы PML-II и PML-I. 

 

Таблица 1 – Результат анализа изоформ PML с использованием PSPredictor 

Изоформа PML-I PML-II PML-III PML-IV PML-V PML-VI PML-VII 

PSPredictor 0.9151 0.9853 0.8922 0.8490 0.8747 0.5295 0.5101 

RG-motifs 2 6 1 1 1 1 1 
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Результат анализа аминокислотной последовательности изоформы 

PML-II на предрасположенность к фазовым переходам типа «жидкость – 

жидкость» с использованием PSPredictor вполне предсказуем. С-конец 

изоформы PML-II содержит наиболее высокою долю неупорядоченных 

участков из всех исследуемых белков. Кроме того, только в составе С-

концевого домена PML-II наблюдается многочисленные мотивы RG, 

характерные для последовательностей с низкой степенью сложности, 

определяющих способность к фазовому разделению биополимеров 

вследствие cation-p  и p-p слабых взаимодействий. В совокупности с 

имеющимися литературными данными о RBCC-free и SUMO/SIM-free 

включении этого белка в состав PML-телец [Li et al., 2017], это позволяет 

сделать заключение о возможности изоформы PML-II образовывать жидко-

капельные структуры независимо от взаимодействия с другими белками. 

Предсказанная с помощью PSPredictor высокая вероятность изоформы 

PML-I претерпевать фазовые переходы типа «жидкость – жидкость», по-

видимому, обусловлена наличием в составе аминокислотной 

последовательности PML-I двух RG-мотивов, характерных для ID белков, 

участвующих в LLPS. Высокая доля упорядоченных участков в составе 

аминокислотной последовательности С-концевого домена изоформы PML-

I и литературные данные о критическом значении взаимодействий в области 

RBCC-мотива [Wang et al., 2018] для включения этого белка в состав PML-

телец указывают на то, что эта изоформа менее других изоформ PML 

склонна к фазовому разделению без взаимодействий со своими партнерами. 

 

3.6. Заключение.  

В совокупности полученные нами данные создают предпосылки для 

пересмотра принятой в настоящее время модели биогенеза PML-телец, 

согласно которой образование PML-телец инициируется олигомеризацией 

изоформ PML, образующих нерастворимый каркас, к которому за счет 

поливалентности, и прежде всего, SUMO-SIM взаимодействий, 
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привлекаются белки-партнеры, тем самым формируя динамический слой, 

который обменивается своим содержимым с окружающей средой. Нами 

обнаружена популяция малых по размеру PML-телец сферической 

топологии с высокой обменной динамикой изоформ PML с нуклеоплазмой 

и низкой долей иммобилизованных белков, что свидетельствует об их 

жидком состоянии, не связанном с мультивалентными SUM/SIM-

взаимодействиями. Такие структуры могут выступать в роли "зародышей" 

("сидов") функционально активных PML-телец, обеспечивая необходимую 

концентрацию изоформ PML для привлечения белков-клиентов и, в 

частности, ферментов, обеспечивающих сумоилирование молекул PML, а 

также, возможно, образование межмолекулярных дисульфидных связей 

между мономерами PML. FRAP-анализ более крупных тел с тороидальной 

топологией показал наличие нерастворимого каркаса в структуре таких, 

"созревших" органелл. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Слабые взаимодействия, определяемые внутренне 

неупорядоченными С-концевыми участками изоформ PML играют 

существенную роль в инициации образования PML-телец. 

2. PML-тельца в ALT-положительных клетках U2OS образут 

несколько популяций телец, отличающихся морфологией и динамичностью. 

Обнаружено существование как минимум трёх популяций структур - 

большие тельца с преимущественно тороидальной морфологией, маленькие 

сферические тельца, отличающиеся высокой динамикой обмена входящих в 

их состав белков PML с нуклеоплазмой, и средние тельца, являющиеся, 

предположительно переходной формой. 

3. Ядерные изоформы PML I – VI способны формировать 

компартменты в ядрах клеток HeLa нокаутных по эндогенному PML белку 

с морфологией и размерами, близкими к эндогенным PML-тельцам в 

условиях отсутствия эндогенных изоформ PML. 

4. Увеличение концентрации активных форм кислорода в клетках 

при их обработке пероксидом водорода практически не оказывает влияния 

на морфологию и локализацию PML-телец. При этом, стрессовые условия 

приводят к существенному уменьшению доли мобильной фракции при 

восстановлении флуоресценции после фотообесцвечивания химерных 

белков EGFP-PML-I, EGFP-PML-II и EGFP-PML-V, входящих в состав 

PML-телец. 

5. Белок шелтерина TRF1 в клетках U2OS колокализуется 

исключительно внутри PML-телец среднего размера (0.5 – 1 мкм) и 

тороидальной формы, что позволяет идентифицировать такие образования 

в качестве APBs. 

6. С-концевые домены изоформ PML-II и PML-V не только 

способны включаться в состав эндогенных PML-телец, но и образовывать 

динамичные жидко-капельные компартменты в клетках, нокаутных по 

эндогенному PML. 
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