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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Актуальность работы 

Вирусы бактерий, бактериофаги, широко распространены на земле, их численность на 

порядок превышает численность бактерий [1]. При этом бактериофаги представляют собой 

крайне разнообразную группу. Генетический материал бактериофагов, структура и состав их 

оболочки (капсида) и механизмы развития инфекции клеток-хозяинов разными фагами могут 

значительно отличаться друг от друга. В развитие фагов в процессе инфекции условно можно 

выделить три стадии. На ранней стадии происходит синтез фаговых белков, функция которых 

заключается в перепрограммировании системы транскрипции и трансляции клетки с 

экспрессии генов хозяина на экспрессию генов фага. Белки, необходимые для репликации 

фагового генома, синтезируются на средней стадии. На поздней стадии экспрессируются гены, 

кодирующие белки оболочки, упаковки ДНК и лизиса клеток. Для эффективного развития 

фаговой инфекции необходима точная регуляция перехода с одной стадии на другую. 

Скоординированная во времени транскрипция генов разных классов обеспечивает 

переключение между стадиями инфекции. Основным ферментом транскрипции является ДНК-

зависимая РНК-полимераза (РНКП). Известно два основных класса РНКП: односубъединичные 

(осРНКП) и многосубъединичные (мсРНКП). Данные классы отличаются по аминокислотным 

последовательностям, консервативным мотивам и трехмерной структуре, и, по-видимому, 

произошли благодаря двум независимым эволюционным событиям. ОсРНКП найдены в 

митохондриях, xлоропластаx и в некоторых бактериофагах. Этот класс РНКП относится к 

суперсемейству “right-handed” полимераз, также включающих ДНК полимеразы, обратные 

транскриптазы и РНК-зависимые РНК-полимеразы, транскрибирующие вирусные геномы [2, 3]. 

МсРНКП транскрибируют гены бактерий, арxей и эукариот. Они состоят из нескольких (от 5 до 

14) субъединиц [4, 5]. Простейшей мсРНКП является РНКП бактерий. Бактериальная РНКП 

представляет собой многосубъединичный фермент, включающий основной блок (кор) из пяти 

субъединиц (β', β субъединицы, димер из α субъединиц и ω субъединицы) и σ субъединицу, 

определяющую промоторную специфичность. МсРНКП относятся к суперсемейству “two-

barrel” (двухбочечные) РНК-полимераз совместно с эукариотическими РНК-зависимыми РНК-

полимеразами [6]. Все известные фаги (за исключением фага PBS2) хотя бы на одной из стадий 

инфекции используют для транскрипции своего генома РНКП клетки-хозяина. 

В последнее время, с помощью методов биоинформатики в некоторых организмах были 

предсказаны неканонические мсРНКП, для которых характерна только очень ограниченная 
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область гомологии с каноническими (ранее изученными) мсРНКП в районе активного центра. 

Две предполагаемые неканонические мсРНКП были найдены в геномах гигантских phiKZ-

подобных бактериофагов [7]. Для обеих полимераз было предсказано три субъединицы, 

гомологичных фрагментам β и β’-субъединиц бактериальных РНКП. При определении 

протеома фаговых частиц субъединицы одной из предсказанных фаговых РНКП были найдены 

в составе вирионов [8-11]. В геномах гигантских phiKZ-подобных фагов не было обнаружено 

гомологов субъединицы сборки полимеразы, α, или субъединицы промоторной специфичности, 

σ, что говорит о том, что, по-видимому, механизмы функционирования фаговых полимераз 

могут значительно отличаться от ранее изученных. Предположительно, произойдя от 

канонических бактериальных РНКП, неканонические РНКП phiKZ-родственных фагов в ходе 

своей эволюции сохранили только структуры, абсолютно необходимые для осуществления 

полимеразной реакции [7]. Установление состава многосубъединичного комплекса одной из 

этих полимераз, а также изучение ее транскрипционной активности и сравнительный анализ с 

известными ферментами бактерий позволит понять как возникли и эволюционировали эти 

важнейшие ферменты. Кроме того, phiKZ-родственные бактериофаги инфицируют клинически 

важные патогены. Исследование всех аспектов развития инфекции клеток этими фагами может 

послужить основой разработки новых методов борьбы с заражаемыми ими патогенными 

бактериями. 

1.2. Цели и задачи исследования 

Целью настоящей работы было изучить функциональную активность и биохимические 

свойства многосубъединичной РНКП бактериофага phiKZ, и определить ее роль в 

транскрипции генома фага. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить временную регуляцию экспрессии генов фага phiKZ: определить временные 

классы генов и нуклеотидные мотивы, ассоциированные с промоторами всех временных 

классов. 

2. Исследовать зависимость транскрипции генов фага phiKZ разных временных классов от 

транскрипционного и трансляционного аппарата клетки-хозяина. 

3. Разработать схему очистки до гомогенности РНКП бактериофага phiKZ. 

4. Охарактеризовать функциональную активность и промоторную специфичность фаговой 

РНКП. 
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1.3. Научная новизна и практическая значимость 

Научная новизна данной работы заключается в том, что в ней впервые исследована 

транскрипция группы phiKZ-родственных бактериофагов. В геномах данной группы фагов 

закодированы две неканонические мсРНКП, состоящие, как минимум, из 4 белков 

гомологичных фрагментам каталитических субъединиц бактериальных РНКП. Для 

бактериофага phiKZ было показано, что в отличие от подавляющего большинства ранее 

известных бактериофагов транскрипция генома, phiKZ не зависит от РНКП клетки-хозяина и 

осуществляется исключительно собственными уникальными РНКП. Невирионную мсРНКП 

бактериофага phiKZ удалось впервые выделить и частично охарактеризовать.  

Практическая значимость данной работы включает в себя два аспекта. Во-первых, phiKZ-

родственные бактериофаги инфицируют широкий спектр бактерий, в том числе и клинически 

важные патогены Pseudomonas, Yersinia и Salmonella, часто являющиеся 

антибиотикоустойчивыми [12]. Поэтому phiKZ и родственные ему фаги рассматриваются как 

участники фаговых коктейлей для лечения инфекций, вызванных этими бактериями [13-15]. 

Однако до текущего исследования не было никаких данных о регуляции экспрессии генов и 

транскрипционных программах этих фагов. Вероятно, полученные в данной работе данные 

позволят разработать более эффективные фаговые коктейли с участием фагов данной группы. 

Во-вторых, выделение одной из фаговых неканонических РНКП, изучение ее 

транскрипционной активности и сравнительный анализ с известными ферментами бактерий и 

эукариот позволит понять как возникли и эволюционировали эти важнейшие ферменты.  

1.4. Личный вклад соискателя 

Автором самостоятельно выполнен основной объем исследований. В ходе работы автор 

провел анализ баз данных полных геномов, в результате чего была выделена группа phiKZ-

родственных фагов кодирующая две неканонические мсРНКП. Была изучена принципиальная 

схема транскрипции генома бактериофага phiKZ. Была выделена одна из фаговых РНКП и 

определено, что данная полимераза специфически узнает поздние промоторы. Было 

исследовано взаимодействие фаговой РНКП с поздними промоторами.  
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1.5. Положения, выносимые на защиту 

1.  В геноме фага phiKZ идентифицированы гены трех временных классов: ранние, средние 

и поздние. Определены нуклеотидные мотивы, ассоциированные с промоторами всех 

классов генов.   

2.  РНКП клетки-хозяина не участвует в развитии инфекции клеток фагом phiKZ. 

Транскрипция всех фаговых генов осуществляется двумя фаговыми РНКП. 

3.  Невирионный набор белков фага phiKZ образует нвРНКП. В состав нвРНКП также 

входит пятая субъединица, функция которой не известна.  

4.  НвРНКП in vitro осуществляет специфическую транскрипцию с поздних промоторов 

фага phiKZ и является устойчивой к воздействию рифампицина.  

5.  Для транскрипции поздних промоторов абсолютно необходимы все четыре нуклеотида 

мотива поздних промоторов, а также последовательность после точки старта 

транскрипции.  

 

1.6. Степень достоверности и апробация результатов 

Результаты работы были представлены на пяти научных конференциях и опубликованы в 

трех рецензируемых научных журналах. 
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математические науки. – 2013. -  №1(165) - С.120-126 

2. Ceyssens P.J., Minakhin L., Van den Bossche A., Yakunina M., Klimuk E., Blasdel B., 

De Smet J., Noben J.P., Bläsi U., Severinov K., Lavigne R.  Development of giant bacteriophage 

phiKZ is independent of the host transcription apparatus // Journal of Virology – 2014. – Vol. 88. – P. 

10501-10510. 

3. Yakunina M., Artamonova T., Borukhov S., Kira S. Makarova, Severinov K., Minakhin 
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Research. - 2015. -  Vol. 43. – P. 10411-10420. 
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

2.1. Бактериофаги и их разнообразие в природе  

Бактериофаги – это вирусы бактерий. Они были открыты независимо двумя 

исследователями из Англии и Франции: Фредериком Твортом (Frederick Twort) в 1915 г. и 

Феликсом д’Эреллем (Felix d’Herelle) в 1917 г. [16]. Бактериофаги состоят из нуклеиновой 

кислоты, несущей наследственную информацию, и прочной оболочки, капсида. Жизненный 

цикл бактериофага можно разделить на два основных этапа. Первый этап - это существование 

вне клетки. На данном этапе фаг представляет собой неактивный  комплекс биологических 

полимеров. В таком состоянии фаг может находиться длительное время и переносить 

существенные изменения условий окружающей среды. Вторым этапом является инфекция 

бактериальной клетки. Только внутри клетки возможно размножение фага, включающее 

репликацию фагового генома и последующую упаковку его в новые фаговые частицы. 

Важнейшим событием при переходе от первой стадии ко второй является узнавание 

бактериофагом бактерии-хозяина, то есть той бактерии, внутри которой он может развиваться. 

Узнавание чаще всего происходит за счет взаимодействия специальных белков на поверхности 

фаговой частицы с рецепторами на клеточной поверхности. Например, бактериофаг λ узнает на 

поверхности клетки Escherichia coli мальтопорины - белки, позволяющие транспортировать 

через внешнюю мембрану внутрь клетку мальтозу и другие гидрофильные молекулы с 

молекулярным весом меньше 600 Да [17]. После связывания с рецепторами генетический 

материал фаговой частицы попадает внутрь клетки: некоторые фаги попадают в клетку вместе с 

белковой оболочкой (например, бактериофаг phi6 [18]), другие же только впрыскивают внутрь 

клетки нуклеиновую кислоту или ее комплекс с несколькими фаговыми белками [16]. После 

попадания фага внутрь клетки возможно два пути развития. Наиболее часто встречающимся 

является литический путь. Он характеризуется формированием фагового потомства и лизисом 

клетки для его выхода. Второй путь называют лизогенным. В этом случае бактериофаг может 

встроить свой геном внутрь генома клетки-хозяина и реплицироваться вместе с ним. Кроме 

того, найдены фаги, которые попав внутрь клетки, существуют в ней в виде  кольцевой 

молекулы ДНК, реплицирующейся независимо от бактериального генома. Примером подобного 

фага может служить фаг M13. Также этот фаг интересен тем, что выход его новых фаговых 

частиц происходит без разрушения клетки [19]. В результате одного цикла размножения фага 

может получаться до 200 новых фаговых частиц [16]. В связи с чем, эволюция фагов 
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происходит очень быстро. Быстрая эволюция позволяет как накапливать внутри бактериофагов 

огромное разнообразие генетического материала, перетасовывая его все время, так и отбирать 

наиболее эффективные варианты, обеспечивающие точное и быстрое развитие инфекции.  

Количество бактериофагов в природе на порядок превосходит бактерий и суммарно 

превышает 10
30

 фаговых частиц [1]. При этом бактериофаги не являются однородной группой. 

Их генетическая информация может быть закодирована как в молекуле двухцепочечной (дц) 

ДНК, так и в молекуле одноцепочечной (оц) ДНК. Также геном бактериофагов может быть 

представлен молекулами РНК, как дцРНК, так и оцРНК. Размеры фаговых геномов колеблются 

от 3,5 (бактериофаг MS2, инфицирующий E. coli [20]) до 498 (бактериофаг G, инфицирующий 

Bacillus megaterium (GenBank: JN638751.1)) тысяч оснований/пар оснований (п.о.). Кроме того, 

бактериофаги могут значительно отличаться по форме и составу капсида. Чаще всего капсид 

представлен плотной белковой оболочкой, но для некоторых фагов характерно также наличие 

липидных оболочек [16, 21].  

Современная классификация бактериофагов по семействам основана на типе нуклеиновой 

кислоты фагового генома и морфологии капсида (см. таблицу 1) [22, 23].  

Таблица 1 Семейства бактериофагов *. 

Наименование 

семейства 

Форма капсида Отличительные признаки Количество 

известных 

представителей 

1.Caudovirales  Геном представлен линейной дцДНК  

1.1. Myoviridae 

 

Капсид состоит из головки и 

сокращающегося хвоста 

1312 

1.2. Siphoviridae 

 

Капсид состоит из головки и длинного 

несокращающегося хвоста 

3262 

1.3. Podoviridae 

 

Капсид состоит из головки и короткого 

хвоста 

771 

2. Microviridae 

 

Геном представлен кольцевой молекулой 

оцДНК 

38 

3.Corticoviridae 

 

Кольцевой дцДНК геном, сложный 

капсид с липидным слоем 

3 
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4.Tectiviridae 

 

Линейный дцДНК геном, внутри капсида 

есть липидный пузырек 

19 

5.Leviviridae 
 

Линейный оцРНК геном 38 

6. Cystoviridae 

 

Геном образуют несколько отдельных 

фрагментов дцРНК, липидный чехол 

3 

7.Inoviridae 

 

Кольцевой оцДНК геном 66 

8. Plasmaviridae 

 

Кольцевой дцДНК геном, липидный 

чехол, белкового капсида нет 

5 

*Таблица подготовлена по материалам статьи Ackermann H.W. [22] 

 

Зачем изучают бактериофагов? 

1. Бактериофаги являются удобным объектом исследований: они неприхотливы к 

условиям хранения, быстро размножаются, у них сравнительно маленькие геномы и небольшое 

количество белков. Исследование жизненного цикла бактериофагов позволило сделать целый 

ряд основополагающих открытий в молекулярной биологии и предоставило в руки ученых 

огромное разнообразие инструментов, таких, как РНК-полимераза фага Т7, ДНК-лигаза фага 

Т4, системы рестрикции-модификации бактерий и др. Недавним примером исследований с 

участием бактериофагов, которые существенно расширили научные представления, стали 

работы, посвященные CRISPR/Cas системе бактерий [24, 25].   

2. Развитие методов секвенирования привело к формированию обширной базы данных 

фаговых геномов. Анализ геномов показал, что только для небольшого количества 

аннотированных фаговых белков можно предсказать функцию, и в подавляющем большинстве 

случаев их гомологи находятся лишь в других фагах, чаще всего родственных, или не 

идентифицируются [1, 26-28]. Таким образом, огромный пул фаговых генов представляет собой 

неисчерпаемый источник для поиска белков с новыми функциями. Кроме того, накопленные 

генетические и функциональные данные о бактериофагах представляет собой огромный 

интерес для эволюционных биологов.  

3. Бактериофаги представляют значительный интерес для создания альтернативных 

антибиотикам антимикробных препаратов. В первую очередь используют самих бактериофагов 

в составе «фаговых коктейлей» против возбудителей бактериальных инфекций. В литературе 
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представлено  множество примеров использования фагов для лечения бактериальных инфекций 

[29-32]. Также проводятся исследования кодируемых фагами лизинов, осуществляющих лизис 

бактериальных стенок [33, 34] и изучаются специализированные фаговые белки-ингибиторы 

основных клеточных процессов [35, 36]. 

Как видно из таблицы 1, 96% известных бактериофагов относятся к семейству 

Caudovirales, что переводится как «хвостатые». В следующих главах под бактериофагами будут 

подразумеваться представители именно этого семейства. Отличительной особенностью данной 

группы является подразделение вириона на головку и хвост, благодаря которому фаги этой 

группы и получили свое название (рисунок 1 A,Б ). Генетический материал всех хвостатых 

фагов представлен в виде дцДНК, которая впрыскивается внутрь бактериальной клетки через 

канал, расположенный внутри хвоста. С момента попадания ДНК внутрь клетки начинается 

процесс инфекции, в первую очередь связанный с транскрипцией генома бактериофага.   

 

Рисунок 1. Форма бактериофагов Caudovirales А. Схематическое изображение 

структуры «хвостатых» бактериофагов. Рисунок взят из [16]; Б. Электронная микрофотография 

бактериофага T4, представителя подсемейства Myoviridae. Рисунок взят из [37]. 

2.2. Обзор ДНК-зависимых РНК-полимераз 

Центральным ферментом транскрипции является РНКП. Данный фермент осуществляет 

синтез РНК по ДНК-матрице по комплементарному механизму. Известно два принципиально 

отличающихся класса РНКП: односубъединичные и многосубъединичные. Представители этих 

классов отличаются друг от друга по аминокислотным последовательностям, консервативным 

мотивам и трехмерной структуре, и эволюционно не родственны друг другу [5]. 

ОсРНКП кодируются в геномах митохондрий, xлоропластов и некоторых бактериофагов. 

Белки этого класса РНКП относится к суперсемейству “right-handed” полимераз, также 
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включающих ДНК-полимеразы, обратные транскриптазы и РНК-зависимые РНК-полимеразы, 

транскрибирующие вирусные геномы [2, 3]. Чаще всего осРНКП представляют собой один 

белок, совмещающий все функции, необходимые для транскрипции, и не требуют 

дополнительных субъединиц. Классическим примером такого фермента является РНКП 

бактериофага T7. Однако, осРНКП II фага N4 существует в виде гетеродимера [38], а также 

требует дополнительных белковых факторов для узнавания средних промоторов фага [39, 40]. 

МсРНКП транскрибируют гены бактерий, арxей и эукариот. МсРНКП состоят из 

нескольких (от 5 до 14) субъединиц [4, 5]. В бактериях и археях для транскрипции используется 

только один фермент, а в эукариотических клетках в транскрипции ДНК принимают участие 

три мсРНКП: РНКП I, РНКП II и РНКП III. Кроме того, в растениях недавно были обнаружены 

еще две РНКП, IV и V, которые, вероятно, эволюционировали из РНКП II [41]. Несмотря на 

значительную разницу между организмами, в которых мсРНКП осуществляют транскрипцию, 

их структура очень похожа (рисунок 2 A) [5, 42, 43] Все мсРНКП содержат несколько 

гомологичных субъединиц. Их можно подразделить на три группы: (1) субъединицы, 

участвующие в катализе, (2) субъединицы, отвечающие за сборку комплекса, и (3) 

субъединицы, выполняющие дополнительные функции (см. таблица 2) [4, 5]. Гомология 

субъединиц и схожесть структур всех мсРНКП говорят об их общем эволюционном 

происхождении [5, 42, 43].  

 

Рисунок 2. Трехмерные структуры мсРНКП бактерии Thermus aquaticus, 

археобактерии Sulfolobus shibatae и РНКП II человека. Рисунок взят из [5]. Синим цветом 

обозначены гомологичные субъединицы, фиолетовым цветом выделены субъединицы, 

отсутствующие у бактерий.  
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Таблица 2. Гомологичные субъединицы мсРНКП из всех трех доменов клеточной 

жизни. 

 Бактерии Археи* 
Эукариоты 

РНКП I РНКП II РНКП III 

Каталитические субъединицы 
β’ Rpo1(A’+A’’) A190 RPB1 C160 

β Rpo2(B’+B’’) A135 RPB2 C128 

Субъединицы сборки 
αI Rpo3(D) AC40 RPB3 AC40 

αII Rpo11(L) AC19 RPB11 AC19 

Дополнительные субъединицы ω Rpo6(K) RPB6 RPB6 RPB6 

*В скобках приведено альтернативное наименование соответствующих субъединиц. 

МсРНКП совместно с эукариотическими РНК-зависимыми РНК-полимеразами образуют 

суперсемейство “two-barrel” («двухбочечных») РНК-полимераз [6]. Каталитический центр 

представителей данного семейства образуется двумя каталитическими “double-psi beta-barrel” 

(DPBB) доменами [6, 42]. Один из DPBB доменов содержит универсальный мотив с тремя 

остатками аспарагиновой кислоты, принимающими непосредственное участие в катализе. Для 

канонических мсРНКП данный мотив представлен консервативной последовательностью 

NADFDGD, которая находится на β’-подобных субъединицах [44-46]. Три остатка 

аспарагиновой кислоты вместе с четвертым D из β-субъединицы, связывают 2 иона Mg2+: MgI 

и MgII. MgI стабильно связан в активном центре аминокислотными остатками D739, D741 и 

D743 β’-субъединицы (здесь и далее нумерация аминокислотных остатков приведена по 

аминокислотным последовательностям β и β’ субъединиц РНКП T. thermophilus) [46, 47]. Он 

отвечает за активацию OH-группы на 3’-конце РНК и участвует в координировании α-фосфата 

рибонуклеозидтрифосфата (рНТФ) в активном центре (рисунок 3 A,Б). MgII привносится с 

входящим рибонуклеозидом и удерживается в каталитическом центре за счет прямого 

взаимодействия с β’ D739 и β D686 через водный мостик [46]. Также MgII стабилизируется за 

счет еще двух контактов, опосредованных молекулой воды, с аминокислотными остатками β 

E685 и β’ D741 [46]. В активном центре выделяются два основных сайта: сайт (i-1), 

соответствующий 3’-концевому нуклеотиду РНК-ДНК гибрида, и сайт (i+1), обозначающий 

место включения следующего рибонуклеотида. MgII помогает правильно разместить α-фосфат 

субстрата по отношению к активированной ОН-группе в (i-1) положении за счет образования 

связей с α-, β- и γ- фосфатами рНТФ. Кроме этого, β- и γ- фосфаты рНТФ взаимодействуют с 

аминокислотными остатками β’ R1029 и β’ R1239, входящими в состав структурного элемента 

trigger-loop (TH) и с β R557 и β R879 [46]. α-фосфат дополнительно координируется β’ H1242, 

что способствует проведению нуклеофильной атаки активированной гидроксильной группой 



15 
 

 
 

[46]. При этом встраивание правильного нуклеотида в растущую цепь РНК контролируется (1) 

за счет образования гидрофобных или Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий между 

аминокислотными остатками β’ M1238 (TH) и β’ T1088 (bridge helix, BH) c азотистым 

основаниями рНТФ и ДНК-матрицы в позиции i+1 и (2) за счет водородных связей между β’ 

N737 и β’ R704 c 2’- и 3’- гидроксилами рибозного кольца рНТФ (рис 1.7 А) [46].  

  

Рисунок 3. Активный центр мсРНКП. А. Трехмерная структура активного центра с 

обозначенными связями между консервативными аминокислотными остатками и 

нуклеотидами. Рисунок взят из [46]. 1 - увеличенный участок главного канала с активным 

центром, 2-4 - основные элементы активного центра и их связи между собой в трех проекциях.  

Б. Схема взаимодействия аминокислотных остатков в активном центре РНКП с субстратом, 

растущей цепью РНК и матричной нитью ДНК. Рисунок взят из [48]. 

 

Кроме активного центра, общими для всех мсРНКП является также ряд других структур, 

которые можно разделить на две группы: неподвижные и подвижные элементы [43]. 

Неподвижные элементы обеспечивают правильную форму активного центра, формируя ложе 

для ДНК-РНК гибрида и помогая трем “каталитическим” остаткам аспарагиновой кислоты 

занять нужное положение. Также, неподвижные элементы образуют вторичный канал, через 

который в активный центр попадает рНТФ-субстрат, и сайты связывания для 

транскрипционных факторов [48]. Подвижные элементы формируют структуры, 

обеспечивающие движение полимеразы по ДНК-матрице и катализ, а также участвуют в 

узнавании промотора. Рассмотрим транскрипционный цикл на примере бактериальной РНКП.  
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Процесс сборки РНКП начинается с образования димера α-субъединиц за счет 

взаимодействия их N-концевых доменов. α-субъединицы не эквивалентны между собой, αI 

образует контакты только с С-концом β-субъединицы, a αII - c β’ [49, 50]. Порядок нумерации 

α-субъединиц отражает последовательность сборки РНКП: сначала к α-димеру присоединяется 

β-субъединица, а потом этот комплекс взаимодействует с β’ [49]. В сборке РНКП также 

участвует дополнительная субъединица ω, облегчая присоединение β’-субъединицы к ααβ-

комплексу [51]. Комплекс 2αββ’ω  способен осуществлять реакцию транскрипции, но не может 

узнавать промотор. По форме он напоминает крабовую клешню (рисунок 2) [50, 52]. Лопасти 

клешни соответствуют большим субъединицам β и β’ (рисунок 4). Расщелина между клешнями 

образует главный канал РНКП, где располагается активный центр. К активному центру 

примыкает вторичный канал, через который субстрат попадает внутрь фермента. Рядом с 

вторичным каналом находится канал для транскрибируемой ДНК (downstream область ДНК- 

дсДНК). Внутри активного центра находятся 2 подвижных элемента BH и TH, которые 

обеспечивают правильное расположение субстрата и матрицы в активном центре, и принимают 

участие в транслокации фермента [46, 48, 50]. С другой стороны от АЦ располагается канал 

выхода РНК [48, 50]. С той же стороны фермента находится место выхода дцДНК, с которой 

уже прошел синтез (upstream область – апДНК). 

 

Рисунок 4. Комплекс кора РНКП с ДНК и РНК. Рисунок взят из [50]. 

 

Только связавшись с σ-субъединицей и образовав холофермент, РНКП становится 

способна узнавать промоторы. Промотор представляет собой консервативную 

последовательность ДНК, обозначающую место начала синтеза нового транскрипта. Самым 

распространенным бактериальным промотором является промотор типа -35/-10 [53]. Данный 

промотор состоит из двух консервативных последовательностей. Первая последовательность, с 

консенсусом 5’-TATAAT-3’, располагается на расстоянии 6-8  нуклеотидов по направлению к 
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5’-концу ДНК от точки начала транскрипции (+1-го нуклеотида) и называется -10 район [53]. 

Через 16-18 нуклеотидов от первой последовательности располагается вторая, с консенсусом  

5’-TTGACA-3’, называемая -35 район. Этот тип промоторов узнается в бактериальных клетках 

холоферментом, содержащим 
70

–подобные субъединицы, названные в честь основной -

субъединицы E. coli с молекулярным весом 70 кДа [54]. В σ
70

-субъединице выделяются домены 

1.1, σ2, σ3 и σ4, которые в свою очередь подразделяются на несколько консервативных 

регионов (рисунок 5 A) [50, 54]. Основные связи между кором РНКП и σ-субъединицей 

(отмечена розовым цветом на рисунке 5 Б) образуются в области у основания β’-clamp за счет 

региона σ2.2 [48, 50]. Домен σ3 располагается в центральном канале РНКП и взаимодействует с 

β-субъединицей рядом с АЦ. Домен σ4 в свою очередь взаимодействует с flap-доменом РНКП, 

а линкерная область между доменами σ3 и σ4 (σ3.2) частично занимает канал выхода РНК [47, 

48, 50]. Расположение σ-субъединицы внутри холофермента создает оптимальные условия для 

узнавания промотора типа -35/-10: регион 2.4 узнает последовательность -10, а регион 4.2 

узнает последовательность -35 [55]. Кроме σ-субъединицы с ДНК также взаимодействуют α-

CTD домены, узнавая AT-богатые последовательности в районе -40/-60, называемыми UP 

(Upstream Promoter) -элементами (рисунок 5 Б) [48]. В результате связывания холо-фермента с 

промотором  образуется закрытый инициаторный комплекс (RPc) (рисунок 5 Б). В процессе 

перехода к открытому инициаторному комплексу (RPo) происходят существенные 

конформационные изменения в ДНК и ферменте (рисунок 1.9 Б). Контакты между 

ароматическими аминокислотными остатками σ2 домена и аденином в (-11) положении 

приводят к дестабилизации ДНК-дуплекса [47, 56-58]. Далее в процессе образования RPo 

основания (-11), (-7) и (-6) нуклеотидов нематричной цепи ДНК выворачиваются относительно 

сахaро-фосфатного остова и помещаются в отдельные «кармашки» на σ-субъединице, а 

основания G(+2) нематричной цепи помещается в «кармашек» на β-субъединице [47]. -

субъединица не образует специфических взаимодействий с матричной цепью, но из-за 

электростатического взаимодействия между ней и остовом матричной цепи остов изгибается 

приблизительно на 90 между -12 и -11 нуклеотидами, что способствует  направлению 

матричной цепи в активный центр [58]. В результате образуется транскрипционный пузырек и 

дсДНК оказывается в специальном канале [48, 58, 59]. После образования RPo, в точку начала 

транскрипции, обозначаемой +1, связывается первый комплементарный рНТФ, который служит 

праймером для начала транскрипции. Присоединение следующих нуклеотидов требует 

образования  фосфодиэфирных связей. За один ферментативный акт в растущую цепь РНК 

включается только один новый нуклеотид [47]. После образования связи, побочный продукт 

реакции, пирофосфат, выводится из активного центра, РНК-ДНК гибрид смещается на один 
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нуклеотид в сторону канала выхода РНК и следующая пара нуклеотидов в дсДНК разделяется 

[48]. Такой комплекс называется инициаторно-транскрибирующий комплекс (RPitc на рисунке 

5 Б). Но так как на стадии инициации канал выхода РНК остается занят σ-субъединицей, 

связанной с промоторной последовательностью, то расплетение дсДНК и рост РНК-

транскрипта приводят к «скручиванию» (scrunching process) ДНК внутри РНКП и 

выпетливанию цепей ДНК из главного канала [48, 60]. За счет этого процесса внутри RPitc 

накапливается избыток свободной энергии, что может привести к разрыву связей между 

промотором, -субъединицей и кора  РНКП, после чего РНКП перейдет на стадию элонгации. 

Однако более частым результатом является высвобождение из синтезированного фрагмента 

РНК (обычно 8-12 нуклеотидов) [48, 50, 58]. Подобные события называют абортивной 

транскрипцией, и они могут продолжаться несколько циклов, прежде чем РНКП успешно 

перейдет на стадии элонгации (рисунок 5 Б) [48, 60].  

 

Рисунок 5. Структурные элементы/домены субъединиц бактериальных мсРНКП и их 

роль в транскрипционном цикле. А. Принципиальная схема организации 70-подобных 

субъединиц. Рисунок взят из [59]. Под рисунком обозначены домены, прямоугольниками 

разных цветов выделены функционально различающиеся регионы. Б. Схема основных 

промежуточных состояний РНКП в процессе транскрипции. Рисунок взят из [48]. На 

схематически представленной РНКП отмечены основные структурные элементы. Светло-

зеленым цилиндром обозначена дцДНК. Изменение конформации структур РНКП в ходе 
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транскрипции обозначено изменением положения соответствующих частей рисунка. 

Нематричная нить ДНК обозначена желтым, а матричная – темно-зеленым цветами. Растущая 

цепь РНК обозначена красным цветом.  

Инициация транскрипции регулируется множеством механизмов. Во-первых, регуляция 

осуществляется за счет вариаций промоторных последовательностей. Во-вторых, существует 

множество транскрипционных факторов, оказывающих влияние на инициацию. Например, в 

части 2.3 будет рассмотрено несколько подобных фаговых белков: -репрессор, АДФ-

рибозилаза ModA, альтернативный σ-фактор белка T4, gp55, и белок-ингибитор инициации 

транскрипции фага T7, gp2. В-третьих, многие антибиотики, чьей мишенью является РНКП, 

влияют именно на стадию инициации. Примером такого антибиотика является рифампицин, 

связывающейся недалеко от активного центра и препятствующий синтезу РНК длиннее 2-3 

нуклеотидов [61].  

На стадии элонгации основными событиями являются (1) попадание в активный центр 

правильного рНТФ, (2) присоединение нового нуклеотида к 3' концу растущей цепи РНК, (3) 

перемещение нового 3’ конца РНК в (i-1) сайт, (4) расплетение следующей пары нуклеотидов 

из дсДНК, а также (5) выход крайнего нуклеотида РНК из РНК-ДНК гибрида и схлопывание 

соответствующей пары оснований в апДНК. Основной движущей силой перемещения фермента 

по ДНК является включение правильного субстрата в растущую РНК цепь, что сопровождается 

изменениями конформаций BH и TH, разрыву предыдущих контактов с ДНК и субстратом и 

организацией новых [48, 50, 62]. При этом 5’- граница РНК  в ДНК-РНК гибриде 

взаимодействует со структурой β’ lid, которая стерически препятствует его росту внутри 

фермента [62]. В то же место подходит нематричная цепь ДНК и комплементарный нуклеотид 

ДНК помогает вытеснить соответствующий рибонуклеотид из ДНК-РНК гибрида [62]. 

Свободное звено РНК цепи направляется в канал выхода РНК.  

Терминация транскрипции может происходить по двум различным механизмам: Rho-

зависимому и Rho-независимому. В Rho-зависимой терминации участвует хеликаза Rho. 

Гомогексамер Rho связывается с С-обогащенными последовательностями растущей РНК цепи, 

называемыми rut (Rho utilization) сайтами. Взаимодействие с РНК активирует АТФазную 

активность Rho, в результате чего гексамер может перемещаться по мРНК вслед за РНКП [63]. 

Когда РНКП останавливается на специальной последовательности tsp (transcription stop point), 

Rho вытягивает РНК-транскрипт из элонгационного комплекса (ЕС), благодаря ATФазной 

активности, что приводит к дестабилизации ЕС.  
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Rho-независимый терминатор на ДНК представляет собой короткие GC-богатые обратные 

повторы, за которыми следует 7-9 тиминов.  При транскрипции данного участка РНКП 

замедляется на синтезе полиU-участка, соответствующего поли-T участку ДНК, и это дает 

время для образования шпилечной структуры на РНК, которая дестабилизирует 

транскрипционный комплекс [64]. В результате транскрипт освобождается из РНКП, а РНКП 

может начать новый раунд транскрипции. 

2.3. Регуляция транскрипции фагового генома в процессе инфекции 

Развитие бактериофага внутри клетки - сложный и многоступенчатый процесс. В этом 

процессе (цикле развития) можно выделить три основные стадии:  

 На ранней стадии происходит синтез фаговых белков, функция которых заключается в 

перепрограммировании систем транскрипции и белкового синтеза клетки с экспрессии генов 

хозяина на экспрессию генов фага. 

 На средней стадии происходит синтез белков репликации и нуклеотидного обмена.  

 На поздней стадии экспрессируются гены, кодирующие белки оболочки, упаковки 

фаговой ДНК и лизиса клеток. Происходит сборка новых фаговых частиц и лизис клеток. 

Нарушение программы может привести к прекращению развития фагового потомства. 

Например, если белки лизиса клеток появятся в начале инфекции, бактериальная клетка 

погибнет до момента полного созревания новых вирионов. Вследствие этого, для эффективного 

развития фаговой инфекции необходима точная регуляция перехода с одной стадии на другую. 

В большинстве случаев регуляция осуществляется на стадии транскрипции для 

предотвращения неоптимального использования ресурсов клетки. Скоординированная во 

времени транскрипция генов разных классов обеспечивает переключение между стадиями 

инфекции. Процесс транскрипции ДНК в РНК состоит из трех основных этапов: инициации, 

элонгации и терминации, которые сопровождаются сложными структурными перестройками 

транскрипционного комплекса и изменениями контактов основного фермента транскрипции, 

РНКП, с ДНК-матрицей и РНК-транскриптом (см. раздел 2.2). Практически все известные на 

сегодняшний день бактериофаги хотя бы на одной из стадий развития используют РНКП 

клетки хозяина для транскрипции своего генома. Бактериальная РНКП представляет собой 

многосубъединичный фермент, включающий основную часть из пяти субъединиц (β', β 

субъединицы, димер из α субъединиц и ω субъединицы). Кор каталитически активен, но не 

способен специфически узнавать последовательность промотора на ДНК-матрице. 



21 
 

 
 

Промоторную специфичность определяет субъединица  [52, 65-67]. Самым распространенным 

бактериальным промотором является промотор типа -35/-10 [53], который узнается в 

бактериальных клетках холоферментом, содержащим 
70

–подобные субъединицы, названные в 

честь основной -субъединицы E. coli с молекулярным весом 70 кДа [54]. 

Можно выделить несколько разных стратегий переключения транскрипции генов у фагов. 

В первом случае фаг использует РНКП клетки-хозяина, но модифицирует ее своими белками. 

Например, данная стратегия используется Т4-подобными фагами [67, 68]. У них транскрипция 

ранних генов осуществляется σ
70

-холоферментом РНКП, в результате чего синтезируются 

фаговые белки, связывающиеся с σ
70

-холоферментом и способствующие узнаванию средних 

промоторов. Узнавание поздних промоторов осуществляется кором бактериальной РНКП в 

комплексе с фаговым σ-фактором при участии дополнительных фаговых белков. Другой 

механизм характерен для бактериофага λ [67, 69, 70]. Этот фаг на всех стадиях использует σ
70

-

холофермент РНКП клетки-хозяина. Регуляция экспрессии генов, необходимых на разных 

стадиях развития, происходит за счет синтеза белков-антитерминаторов, позволяющих РНКП 

преодолевать фаговые терминаторы и переходить к транскрипции следующей группы генов. 

Еще одна распространенная стратегия заключается в использовании бактериофагами 

собственной РНКП (одной или нескольких). Эту стратегию используют, например, 

бактериофаги Т7 [71], N4 [40]  и XP10 [72, 73]. Рассмотрим упомянутые стратегии подробнее. 

2.3.1. Регуляция транскрипции генома бактериофага Т4 

Бактериофаг Т4 инфицирует бактерию E. coli, впрыскивая свою ДНК (около 169 тысяч 

п.о.) внутрь клетки. Ранние промоторы фага Т4 лучше узнаются бактериальной РНКП, чем 

большинство бактериальных промоторов, за счет удлиненного консенсусного района -10 

(рисунок 6) и хорошо узнаются бактериальной РНКП [68]. Кроме того, хозяйская РНКП АДФ-

рибозилируется по Arg265 на одной из α-субъединиц белком Alt, поступающим внутрь клетки 

вместе с ДНК фага [67]. Белок Alt также рибозилирует с меньшей эффективностью три другие 

субъединицы РНКП [68]. Рибозилирование усиливает взаимодействие модифицированной 

РНКП с ранними промоторами фага Т4, играя роль энхансера фаговой транскрипции [67]. 

Практически сразу после начала инфекции синтезируется еще одна АДФ-рибозилаза - ModA. 

ModA, подобно белку Alt, рибозилирует Arg265, но при этом модифицирует обе α-

субъединицы. Рибозилирование приводит к замене двух положительных зарядов на аргининах 

на два отрицательных заряда за счет появления фосфатных групп, что предотвращает 
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взаимодействие РНКП с бактериальными промоторами, содержащими дополнительный UP - 

элемент, находящийся перед -35 районом и узнающийся С-концевым доменом α-субъединицы 

(αСTD) [68]. В частности, UP-содержащими являются промоторы генов рибосомальных РНК, 

транскрипция которых составляет 70% от общей транскрипции в экспоненциальной фазе роста 

бактериальной культуры [74]. Выключение этих промоторов приводит к высвобождению 

значительного количества бактериальной РНКП для нужд фага [67].  

 

Рисунок 6. Схема регуляции транскрипции генома бактериофага T4. 

 

Для активации синтеза средних генов ранний фаговый белок AsiA связывается с 
70

-

холоферментом [67, 68]. Это взаимодействие изменяет конформацию холофермента, что 

увеличивает расстояние между ДНК-связывающими доменами σ-субъединицы и не дает -

субъединице связываться с последовательностью -35 бактериального промотора. Как можно 

видеть на рисунке 6, в составе средних фаговых промоторов второй участок консенсуса не 

похож на район -35. Этот участок среднего промотора называется  MotA-box. С ним 

связывается фаговый транскрипционный активатор белок MotA, который также 

взаимодействует с σ70-субъединицей [75]. Комплекс из белков MotA, AsiA и σ
70

- холофермента 

РНКП узнает средние промоторы фага. 

Последовательность поздних промоторов фага Т4 представлена одним AT-богатым 

консенсусом, не похожим ни на ранние, ни на средние [68]. Их узнает кор РНКП в комплексе с 

фаговым альтернативным -фактором, Gp55 [67, 68]. Кроме того фаговый белок Gp33 служит 

коактиватором поздней транскрипции, обеспечивая взаимодействие между Gp55 и другим 

белком фага, Gp45, отвечающим за процессивность репликации ДНК бактериофага [67, 68]. 

Белок Gp45 способствует образованию открытого комплекса на поздних промоторах, его 

присутствие повышает уровень транскрипции с поздних промоторов по крайней мере в 300 раз 

[67]. 
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2.3.2. Регуляция транскрипции генома бактериофага   

Бактериофаг  способен развиваться как по литическому пути, так и по лизогенному. 

Такие фаги называются умеренными. В геноме бактериофага  (около 48 тыс. п.о.) выделяют 

только ранние и поздние промоторы. Среди ранних генов есть группа «отложенных» генов, 

транскрипция которых начинается только после синтеза антитерминатора N. Все промоторы 

бактериофага узнаются холоферментом с 
70

-субъединицей. Карта генома бактериофага с 

отмеченными на ней регуляторными элементами приведена на рисунке 7 А [69, 70]. 

 

Рисунок 7. А. Схема генома бактериофага  с отмеченными элементами, участвующими в 

регуляции транскрипции. Буквами P над стрелками обозначены промоторы, буквами t 

обозначены терминаторы. Б. Схема взаимодействия репрессора фага CI с регуляторными 

сайтами OL и OR. В. Антитерминационный комплекс, образуемый на сайтах nut. Рисунок взят из 

[76]. Линии между овалами одного цвета соединяют разные домены одного белка. Красным 

цветом обозначена РНК, внутри которой выделены два участка nut сайта: BoxA и BoxB. 

После попадания ДНК в клетку, начинают работать промоторы PL и PR и синтезируются 

белки N и Cro (рисунок 8 А). После генов N и cro располагаются терминаторы транскрипции. 

Сначала молекулы белка Cro связываются с последовательностью O3 с каждой стороны, затем с 
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O2 и в последнюю очередь с O1 (рисунок 7 Б) [69, 70]. Взаимодействие с последовательностью 

OR3 блокирует транскрипцию с промотора PRM. Связывание Cro со всеми регуляторными 

последовательностями приводит к блокировке промоторов PL и PR и прекращению 

транскрипции ранних генов. [69, 70]. Второй белок, N, – это антитерминатор транскрипции. 

При транскрипции с ранних промоторов PL и PR РНКП синтезирует РНК до терминаторных 

последовательностей tL и tR1 (рисунок 7 А). Перед этими терминаторами на ДНК закодированы 

последовательности, которые в РНК образуют nut (N utilization) сайты, состоящие из двух 

блоков: BoxA и BoxB (рисунок 7 B) [69]. BoxB формирует шпильку, с которой связывается 

белок N. C N в свою очередь взаимодействует бактериальный белок NusA, который одним 

своим доменом взаимодействует с αCTD-доменом α-субъединицы РНКП, а также привлекает 

остальные белки Nus, часть из которых связываются с BoxA nut-сайта [76]. В результате 

получается комплекс, стабилизирующий взаимодействие РНКП-РНК и позволяющий 

полимеразе преодолевать терминатор. В результате с промоторов PL и PR синтезируются 

длинные транскрипты, включающие отложенные ранние гены cIII, xis, int, cII, O, P и Q 

(рисунок 8 Б). Белки O и P привлекают к сайту начала репликации фагового генома 

репликационную машину бактериальной клетки (белок O связывается с ориджином 

репликации, и привлекает туда белок P, который взаимодействует с белком DnaB, 

обеспечивающим сборку репликационной вилки). Остальные отложенные белки вместе с 

белками Cro и N участвуют в каскадной регуляции, обуславливающей выбор между 

литическим и лизогенным путями развития [69]. Но перед обсуждением факторов, влияющих 

на переключение между путями, рассмотрим транскрипционные программы, характерные для 

литического и лизогенного путей развития по отдельности. 
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Рисунок 8. Схема регуляции экспрессии на разных этапах развития фага . Рисунок 

взят из [69].  

 

Литический путь. 

После запуска экспрессии отложенных генов с PR начинается синтез белка Q (рисунок 8 

В). Белок Q является антитерминатором, отвечающим за эффективную транскрипцию с 

промотора PR’, под контролем которого находятся поздние гены, кодирующие белки фаговой 

частицы и белки лизиса. Остановка транскрипции поздних генов связана с тем, что после 

разрыва связей между σ-субъединицей и последовательностью -10 промотора, σ-субъединица 

связывается с последовательностью, похожей на -10 (-10 – like element) и находящейся ближе к 

старту транскрипции, что не позволяет РНКП двигаться дальше [77]. Чтобы РНКП смогла 

продолжить транскрипцию, она должна быть модифицирована белком Q. Димер Q связывается 

с сайтом связывания Q на ДНК, расположенным между -35 и -10 районами промотора PR’, что 

облегчает дальнейшее взаимодействия с РНКП. На стадии антитерминации белок Q 

связывается с σ и β-субъединицей холофермента [78-80]. Белок Q остается связанным с 

элонгационным комплексом на протяжение всей поздней транскрипции, помогая ему 

преодолевать разные типы пауз [80].   
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Лизогенный путь 

Основным регуляторным белком, необходимым для переключения на лизогенный путь 

развития, является белок CII. Этот белок активирует транскрипцию с промоторов PRE, PaQ и PI 

(рисунок 8 Г) [69]. Все три промотора содержат прямые повторы TTGC-N6-TTGC (N6 

соответствует -35 району), с которыми и связывается белок СII [69]. С промотора PaQ 

синтезируется антисмысловая РНК, участвующая в инактивации синтеза белка Q, тем самым 

предотвращая переход на стадию лизиса клетки. С промотора PI синтезируется белок Int, 

интеграза, которая необходима для встраивания генома фага в геном клетки-хозяина [69]. C 

промотора PRE синтезируется длинная РНК, которая разрезается на две более короткие: (1) 

антисмысловую РНК, которая связывается с мРНК белка Cro и уменьшает его продукцию и (2) 

мРНК белка СI, который также называют репрессором фага  [69]. Белок СI взаимодействует с 

ДНК в виде димера. Мономер белка состоит из двух доменов и «перетяжки» между ними. Один 

из доменов является ДНК-связывающим и взаимодействует с регуляторными 

последовательностями OL и OR. Но в отличие от Cro в первую очередь молекулы белка CI 

связываются с O1, потом с O2 и в последнюю очередь с O3 [69]. Связывание белка CI с 

последовательностями O1 и O2  блокирует синтез РНК с ранних промоторов и активирует 

транскрипцию с промотора PRM (рисунок 7 Б). Активация транскрипции связана с изменением 

конформации ДНК [69]. Когда концентрация CI достигает критического значения, он 

связывается с последовательностью O3, ингибируя свой собственный синтез [69]. После 

установления лизогении СI должен экспрессироваться для поддержания данного состояния 

(рисунок 8 Д). 

Основным фактором в выборе пути развития является конкуренция между белками Cro и 

CI за сайты связывания в регуляторных областях O. Другие участники каскада влияют на 

количество обоих конкурентов. К уменьшению синтеза белка СI приводит (1) взаимодействие 

белка Cro с регуляторной последовательностью OR3 на ранних стадиях инфекции и (2) 

связывание со всеми регуляторными последовательностями O самого белка СI в лизогенном 

состоянии. Индукция синтеза λ-репрессора с промотором PRM происходит при связывании СI с 

обеими регуляторными последовательностями O1 и O2. Но первые молекулы белка Cro 

появляются в результате транскрипции с промотора PRE, регулируемого белком CII. Кроме 

общей регуляции транскрипции белками N, Cro и CI, количество белка CII зависит от 

бактериальной протеазы FtsH, деградирующей его. Для предотвращения расщепления белка 

CII, в геноме фага закодирован белок CIII, который является ингибитором FtsH протеазы. 

Конкурент λ-репрессора, белок Сro является одним из двух ранних белков, которые начинают 
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синтезироваться с самого начала экспрессии. Он быстро связывается с последовательностями 

O3. Эффективность взаимодействия с последовательностями O2 и O1 у него значительно ниже 

чем у λ-репрессора и, как следствие, для полного связывания всех сайтов в регуляторной 

области требуется больше белка Сro. Факторами, оказывающими влияние на количество белка 

Cro при выборе пути развития, являются (1) ингибирование его синтеза за счет антисмысловой 

РНК, нарабатывающийся с промотора PRE, и (2) репрессирование транскрипции с промотора PR 

при связываниi белка СI с последовательностями OR1 и OR2 [69].  

2.3.3. Регуляция транскрипции генома бактериофага Т7 

Бактериофаг Т7 является классическим примером литического бактериофага. Его геном 

составляет порядка 40 тыс. п.о., и в нем выделяется только два временных класса генов – 

ранние и поздние (рисунок 9) [71]. Промоторы же фага разделены на три класса. Промоторы 

класса I являются промоторами ранних генов, а промоторы класса II и класса III отвечают за 

транскрипцию поздних генов. Принципиальным отличием данного фага от рассмотренных 

выше является то, что в его геноме закодирована своя собственная РНКП, которая отвечает за 

транскрипцию на поздней стадии инфекции.  

 

Рисунок 9. Схема регуляции транскрипции у бактериофага T7.Т7 РНКП –РНКП 

бактериофага Т7. 

 

Транскрипция фага T7 сопряжена с процессом входа его генома внутрь клетки [81]. 

Сначала в клетку попадает часть ДНК, несущая 5 ранних генов, транскрипция которых зависит 

от трех промоторов A1, A2 и А3 [71]. Ранние промоторы (или промоторы класса I) 

бактериофага Т7 соответствуют консенсусному бактериальному промотору и узнаются 
70

-

холоферментом РНКП. На ранней стадии инфекции синтезируется собственная фаговая 

полимераза, осуществляющая позднюю транскрипцию. Данная полимераза представляет из 

себя односубъединичный фермент с молекулярной массой порядка 105 кДа и относится к 
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семейству осРНКП [71, 82]. Поздние промоторы бактериофага T7 подразделяются на 2 группы: 

класс II и класс III [71]. Под контролем промотора класса II находятся гены, кодирующие белки 

нуклеотидного обмена, репликации ДНК, а также ингибитор хозяйской мсРНКП, белок Gp2 

[67, 83]. Белок Gp2, связываясь с холоферментом бактериальной РНКП, препятствует 

узнаванию 
70

-зависимых промоторов, в результате чего останавливается транскрипция 

хозяйской ДНК и ранних генов фага. При этом транскрипция поздних генов не прекращается.  

Участок, содержащий промоторы класса II, входит в клетку раньше, чем ДНК с 

промоторами класса III, и поэтому начинает раньше транскрибироваться. После того, как вся 

ДНК фага входит внутрь клетки, вирусная РНКП предпочтительно взаимодействует с 

промоторами класса III [71, 84]. В отдельных случаях РНКП фага Т7 все же связывается с 

промоторами класса II, и при этом синтезируется длинная полицистронная РНК, которая  

процессируется с помощью нуклеазы III, в результате чего образуются мРНК, пригодные для 

трансляции [71].  

Как видно из приведенных примеров бактериофаги очень «изобретательны» в своих 

транскрипционных схемах. Более того, по-видимому, существуют бактериофаги в 

транскрипции геномов, которых принимают участие неканонические мсРНКП, описанию 

которых будет посвящен следующий раздел. 

2.4. Обзор неканонических многосубъединичных РНК-полимераз  

С помощью методов биоинформатики в некоторых экстрахромосомных геномах бактерий 

и различных эукариотических организмов были обнаружены гены белков, имеющих 

отдаленную гомологию с каталитическими субъединицами мсРНКП. Было предсказано, что 

данные белки могут представлять собой  субъединицы неканонических мсРНКП, 

отличающихся от классических (канонических) мсРНКП, транскрибирующих геномы 

большинства организмов. Исследования показали, что неканонические полимеразы крайне 

разнообразны и не образуют единой группы. Общей чертой всех известных неканонических 

мсРНКП является наличие в их аминокислотных последовательностях универсального Me
2+

 -

связывающего мотива, характерного для мсРНКП [7, 45]. Гены, кодирующие субъединицы  

неканонических мсРНКП, были найдены в эукариотических плазмидах или геномах вирусов 

эукариот, а также в геномах некоторых бактериофагов.  

На одной из плазмид токсин-антитоксин системы дрожжей Klyveromyces lactis был найден 

ген, кодирующий белок Orf6 размером 982 аминокислоты, представляющий собой гибрид 
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каталитических субъединиц Rpb2-Rpb1 эукариотических полимераз (рисунок 10 А). Область 

гомологии белка Orf6 и эукариотических полимераз включает около 250 аминокислот, которые 

относятся к 11 консервативным мотивам, общим для мсРНКП бактерий, архей и эукариот [7].  

  

Рисунок 10. Модели трехмерных структур неканонических мсРНКП. А. 

Предполагаемая структура белка Orf6. Рисунок взят из [7]. Участки полипептидной цепи Rpb1 

отмечены красным, участки Rpb2 отмечены синим. Голубыми овалами отмечены 

предполагаемые сайты встраивания Orf6-специфических доменов. Б. Консервативные элементы 

каталитического центра комплекса белков gp275, gp139 и gp273/274 бактериофага 201phi2-1. 

Рисунок взят из [7]. В. Консервативные элементы каталитического центра, образованного 

белками LEF8/LEF9 бакуловируса инфицирующего Autographa californica M. Рисунок взят из 

[7]. Все изображения основаны на кристаллической структуре эукариотической РНКП II из 

Saccharomyces cerevisiae (1R9S в базе данных PDB). Во всех случаях ионы двухвалентных 

металлов обозначены шариками: MgI - красного цвета, MgII –синего цвета.  

 

В геноме бактериофагов P23-45 и P74-26, инфицирующих бактерию T.. thermophilus, были 

найдены гены, кодирующие белок, имеющий очень слабую гомологию с β’ субъединицей 

бактериальных мсРНКП. Область гомологии включает 65 аминокислот, соответствующих 

активному центру и, в первую очередь, универсальному каталитическому мотиву  DxDGD [85]. 

Для бактериофага P23-45 было показано, что данная полимераза, по-видимому, отвечает за 

транскрипцию ранних генов, так как ранние промоторы существенно отличаются от 

бактериальных, и на появление ранних транскриптов не оказывает влияние антибиотик 

рифампицин, который ингибирует хозяйскую бактериальную РНКП  [85].  
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В геномах гигантских фагов phiKZ (280 тыс. п.о.), 201phi2-1 (317 тыс. п.о.) и EL (211 тыс. 

п.о.), инфицирующих грамм-отрицательную бактерию Pseudomonas aeruginosa, были 

предсказаны два набора из трех генов, кодирующих белки, частично гомологичные обеим 

каталитическим субъединицам бактериальных мсРНКП, β и β' [10, 86, 87]. Белки, относимые к 

одному из наборов, были найдены в вирионах [8, 10, 11]. Аминокислотный анализ белков фага 

201phi2-1 показал, что два белка из каждого набора частично гомологичны N- и C- концам 

бактериальной субъединицы β’, а оставшиеся два белка частично гомологичны 

соответствующим концам β-субъединицы [7]. Оба гомолога N-β’, кодируемые этим фагом, 

несут Mg-связывающий мотив DxDGD и некоторые абсолютно консервативные аминокислоты, 

характерные для DPBB домена и структурных элементов “switch2”, отвечающего за 

взаимодействие с матричной нитью ДНК внутри области транскрипционного пузырька, и 

“funnel”, входящего в состав вторичного канала (рисунок 10 Б) [7].  

Единственной неканонической мсРНКП, охарактеризованной биохимическими методами, 

является РНКП, кодируемая некоторыми эукариотическими вирусами семейства Baculoviridae. 

Данная РНКП была выделена из инфицированных клеток A. californica [88]. Она состоит из 

четырех субъединиц: P47, LEF-4, LEF8 и LEF9. Субъединицы LEF 8 и LEF 9 частично 

гомологичны субъединицам канонических эукариотических РНКП Rpb1 и Rpb2 [7, 89]. 

Аминокислотный анализ показал, что область гомологии ограничивается 40 аминокислотными 

остатками, задействованными в связывании ионов Mg, а также в формировании структурных 

элементов «switch2» и «funnel», подобно предполагаемым РНКП гигантских фагов (рисунок 10 

В) [7]. Бакуловирусная РНК полимераза отвечает за транскрипцию поздних генов вируса [88]. 

Гены, кодирующие отдаленные гомологи данных полимераз, были также найдены в геномах 

родственной группы вирусов, Nudiviridae [7].  

Для всех описанных случаев в соответствующих геномах не было обнаружено гомологов 

других субъединиц, характерных для мсРНКП (см. таблицу 2). И, несмотря на схожесть 

консервативных регионов мсРНКП выявленных в неканонических РНКП, и эволюционное 

родство, аминокислотные последовательности субъединиц всех этих полимераз сильно 

отличаются между собой. Вероятно, разные неканонические РНКП произошли от мсРНКП 

независимо друг от друга и, эволюционировав, сохранили общими только элементы абсолютно 

необходимые для катализа [7]. Детальное изучения неканонических РНКП позволило бы 

значительно расширить знания об устройстве РНКП и процессе транскрипции в целом. 

Говоря о неканонических РНКП, также необходимо упомянуть РНКП бактериофага PBS2, 

выделенную в 70-х гг. прошлого века [90, 91]. Из клеток Bacillus subtilis, собранных на поздней 
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стадии инфекции, был получен комплекс из пяти белков, ни один из которых не соответствовал 

по молекулярному весу субъединицам РНКП клетки-хозяина. Выделенный комплекс был 

способен синтезировать РНК с ДНК фага in vitro и не способен транскрибировать ДНК 

бактерии. Кроме того, РНКП фага PBS2 была устойчива к воздействию антибиотика 

рифампицина, ингибирующего бактериальные мсРНКП. Но дальнейших исследований данной 

полимеразы не проводилось, и полный сиквенс генома фага не был определен, в связи, с чем 

нет никаких данных об аминокислотной последовательности РНКП фага PBS2 и о том, 

родственна ли она РНКП гигантских фагов группы phiKZ. Однако, молекулярный вес ДНК фага 

PBS2 составляет 1,5x10
8
 Да [92], что соответствует размеру генома порядка 250 тыс. н.п., что 

может служить намеком на то, что фаг PBS2 относится к гигантским бактериофагам.  

2.5. Обзор гигантских phiKZ-подобных бактериофагов 

Бактериофаг phiKZ был изолирован и описан В.Н. Крыловым и И.Ж. Жазыковым в 1978 г. 

[93]. PhiKZ инфицирует широкий спектр штаммов P. aeruginosa и относится к семейству 

Myoviridae [93-96]. В 2002 году геном данного бактериофага был отсеквенирован: его размер 

соответствует 280344 п.о., и в нем было предсказано 306 открытых рамок считывания (ОРС) 

[86]. Всего для 10% ОРС удалось определить возможные функции [86]. Такое незначительное 

число белков фага phiKZ, гомологичных белкам других известных фагов того же семейства, 

говорило о том, что данный бактериофаг может являться первым найденным представителем 

новой группы [86]. С накоплением данных была выделена отдельная группа phiKZ-подобных 

гигантских бактериофагов [97]. Согласно редакции каталога ICTV (International Committee on 

Taxonomy of Viruses, http://www.ictvonline.org/) от 2014 года в группу phiKZ-подобных 

бактериофагов входят бактериофаги phiKZ, EL и Lin68. Позже, основываясь на анализе 

сиквенсов полных  геномов фагов семейства Myoviridae, в группу phiKZ-подобных 

бактериофагов был добавлен фаг Pseudomonas 201phi2-1 [98]. В 2011 и 2012 году были описаны 

еще два гигантских фага, phiPA3 и ОВР, инфицирующих Pseudomonas, которые были схожи по 

характеристикам вирионов и по гомологии предсказанных белковых последовательностей с 

phiKZ-подобными бактериофагами [99, 100]. Кроме того, были найдены бактериофаги, 

инфицирующие другие рода бактерий, которые обладали как структурным сходством, так и 

сходством белковых последовательностей с phiKZ-подобными бактериофагами: фаг phiR1-37, 

инфицирующий патогенную бактерию Yersinia enterocolita, [101] и фаг JM-2012, 

инфицирующий морскую бактерию Vibrio cyclitrophicus [102]. Вероятно, два данных фага 

могли произойти от общего с группой phiKZ – подобных бактериофагов предка [102], что 

позволяет говорить о существование группы phiKZ-родственных фагов. Интересным фактом 
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является то, что в геноме фага phiR1-37 тимины заменены на дезоксиурацилы, так же как и в 

геноме ранее упомянутого бактериофага PBS2, инфицирующего грамм-положительную 

бактерию [103, 104], а данная модификация генома не является распространенной среди 

бактериофагов. К сожалению, единственный ген PBS2, последовательность которого известна, 

– это ген ингибитора урацил-ДНК гликозилазы [105], и его гомологов не найдено в геноме фага 

phiR1-37 [101], что не позволяет сделать каких-либо обоснованных выводов о родстве данных 

бактериофагов. Однако, если в дальнейшем родство этих фагов будет доказано, то это окажется 

первым случаем, когда близкородственные фаги способны инфицировать как грамм-

отрицательные, так и грамм-положительные бактерии.  

В геномах всех phiKZ-родственных фагов (phiKZ, 201phi2-1, EL, OBP, phiPA3, phiR1-37 и 

JM2012) были идентифицированы гены, кодирующие частичные гомологи β и β’ – субъединиц 

бактериальной РНКП [10, 86, 87, 99-102]. Соответствующие фаговые белки сходны у всех 

перечисленных фагов и образуют два набора, описанные ранее для phiKZ, EL и 201phi2-1. Один 

из наборов, по-видимому, ассоциирован с белками вириона, так как обнаруживается в фаговой 

частице не только у близкородственных фагов phiKZ, EL и 201phi2-1 [8-11], но и у фага phiR1-

37 [101]. Наличие двух наборов β и β’ – подобных белков может говорить о том, что в 

транскрипции геномов данных фагов могут принимать участие две неканонические мсРНКП. 

Методами биоинформатики для фагов OBP, 201phi2-1, EL, JM2012 и phiR1-37 были 

предсказаны высококонсервативные мотивы в ДНК перед их генами, которые, скорее всего, 

выполняют роль специфических фаговых промоторов [87, 100-102]. Из всей группы фагов 

только в геноме phiR1-37 удалось предсказать несколько σ
70

 – подобных промоторов [101]. 

Однако, экспериментальных данных по регуляции транскрипции phiKZ-родственных 

бактериофагов до начала представляемой работы получено не было.  

В связи с тем, что многие представители phiKZ-подобных бактериофагов инфицируют 

бактерию P. aeruginosa, которая вызывает ряд нозокомиальных инфекций и часто обладает 

множественной антибиотикоустойчивостью [12], исследование данной группы фагов 

представляют практический интерес. Были проведены исследования лизинов бактериофагов 

EL, phiKZ, OBP и 201phi2-1, которые, в частности, показали перспективность использования 

эндолизина OBPgp279 как антимикробного агента против клинических изолятов P. aeruginosa 

[106, 107]. Кроме того, исследовалась возможность использования бактериофага phiKZ в 

фаговых коктейлях, направленных на лечение легочных инфекций [13-15]. Таким образом, 

знания о стадиях инфекции и механизмах регуляции транскрипции геномов фагов во время 

инфекции могут быть полезны для дальнейшей разработки антимикробных препаратов на их 

основе.  
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3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

3.1. Бактериофаги и штаммы 

Лабораторный штамм P.aeruginosa  PAO1 дикого типа и PAO1 rpoA::strep, кодирующий α-

субъединицу РНК-полимеразы слитую со strep-тагом [108], были любезно предоставлены 

доктором Робом Лавинем (Rob Lavigne, Laboratory of Gene Technology, KU, Leuven, Belgium). Фаг 

phiKZ был получен от доктора В.Н. Крылова из Научно-исследовательского института вакцин и 

сывороток им. Мечникова, Москва, Россия. Последовательность генома фага phiKZ 

зарегистрирована в базе данных нуклеотидных последовательностей GenBank под номером 

AF399011. 

3.2. Базовые методы молекулярной биологии и биохимии 

Выделение ДНК фенол-хлороформным методом, полимеразную цепную реакцию (ПЦР), 

разделение белков SDS гель-электрофорезом, осаждение ДНК с помощью этанола, электрофорез 

ДНК в агарозном и полиакриламидном (в денатурирующих условиях) гелях проводили, как 

описано [109].  

3.3. Поиск гомологичных белков и определение их полных аминокислотных 

последовательностей 

Поиск гомологичных белков осуществлялся в базе данных полных геномов (NCBI NLM 

NIH/nr) программой Protein BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) с использованием 

алгоритмов PSI-BLAST и DELTA-BLAST. Достоверными считались варианты с E-value < 0,01.  

Для определения полной аминокислотной последовательности субъединиц фаговых РНКП 

сначала проводили множественное аминокислотное выравнивание известной неполной белковой 

последовательности с двумя наиболее близкими гомологичными белками с помощью программы 

ClustalW2 (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/). Далее последовательность гомологичных 

белков, отсутствующую у исследуемой субъединицы, использовали как матрицу для поиска 

близкородственной кодирующей последовательности в геноме фага, в котором ранее был 

аннотирован ген неполного белка, с помощью программы tBLASTn. Найденный фрагмент ДНК 

предположительно входил в состав недостающего кодирующего участка целевого белка (экзон 2). 
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За окончание экзона 2 принималось положение ближайшего стоп-кодона в той же рамке 

считывания (1-ый нуклеотид найденного ДНК-фрагмента являлся 1-ым нуклеотидом первого 

кодона). Далее последовательность экзона 2 транслировали в белковую последовательность и 

объединяли с первой частью кодирующей последовательности. В качестве контроля проводили 

повторное выравнивание полученной полной белковой последовательности фага с ближайшими 

гомологами. 

3.4. Поиск промоторов методами биоинформатики 

Для предсказания фаговых промоторных элементов ab initio была создана база данных 

межгенных участков генома phiKZ c помощью программы Artemis 

(http://www.sanger.ac.uk/resources/software/artemis/). С помощью программы MEME/MAST 

(http://meme.nbcr.net/meme/) в этой базе данных был осуществлен поиск консервативных 

повторяющихся элементов размерами от 6 до 50 нуклеотидов. Та же база данных межгенных 

участков была проанализирована с помощью программы PHIRE 

(http://www.agr.kuleuven.ac.be/logt/PHIRE.htm) [110], предназначенной для поиска регуляторных 

элементов в геномах бактериофагов. В программе PHIRE для поиска были использованы 

следующие параметры: длина искомого мотива (L) не превышала 25 символов, количество 

несовпадений с предполагаемым консенсусом (D) равнялось 5, минимальное количество 

последовательностей, представляющих уникальный консенсус (DominantNum), равнялось 4. 

Геномное окружение последовательностей, соответствующих найденным мотивам, оценивали 

визуально по следующим параметрам: промоторы должны были находится в той же цепи, что и 

следующий за ними ген, и расстояние до старт-кодона ОРС должно было составлять не более 50 

нуклеотидов. Для идентифицированных таким образом предполагаемых промоторов делали 

предсказание о соответствии какому-либо временному классу, ориентируясь на результаты 

анализа данных, полученных при секвенировании суммарной РНК (RNAseq) Консенсусные 

мотивы визуализировали с помощью программы WebLogo (http://weblogo.berkeley.edu/logo.cgi). 

3.5. Анализ аминокислотных последовательностей субъединиц нвРНКП 

Поиск похожих последовательностей для субъединиц нвРНКП осуществляли с помощью 

программ PSI-BLAST и tBLASTn (для белка gp123) в базе данных полных геномов NCBI (nr) и в 

базе данных результатов полногеномного секвенирования (whole genome shotgun database, WGS) с 

пороговым значением E-value равному 0,01. Для попарного выравнивания субъединиц нвРНКП 

phiKZ и их гомологов с соответствующими β и β’ субъединицами РНКП T. termophilus (pdb: 2a6h) 

http://www.sanger.ac.uk/resources/software/artemis/
http://www.agr.kuleuven.ac.be/logt/PHIRE.htm


35 
 

 
 

[111] был использован сервер HHpred (http://toolkit.tuebingen.mpg.de/hhpred) [112]. 

Консервативные районы идентифицированные для всех мсРНКП [42, 43] были картированы на 

последовательность нвРНКП фага phiKZ вручную, основываясь на схожести аминокислотных 

последовательностей и предсказанных вторичных структур, полипептидной цепи. Для увеличения 

точности определения консервативных районов мсРНКП в нвРНКП было сделано их 

множественное аминокислотное выравнивание с помощью программы AlignX из программного 

пакета Vector NTI (Termo Fisher Scientific), дополненное правками, сделанными вручную на 

основании результатов PSI-BLAST и HHpred. 

3.6. Условия роста бактерий и бактериофагов 

Штаммы P .aeruginosa выращивали в питательной среде LB на 37C с аэрацией. Состояние 

клеточной культуры оценивали по изменению показателя поглощения (оптической плотности) 

света с длиной волны 600 нм клеточной суспензией (OD600). Титр бактериальной культуры при 

разных OD600 определяли высеванием на чашки Петри с агаризованной средой LB серии 

разведений клеточной культуры и последующего подсчета выросших колоний. 

Препарат бактериофага phiKZ c высоким титром получали после инфекции культуры клеток 

штамма PAO1. Наработку фага в малых объемах проводили путем добавления одиночной бляшки 

фага и 100 мкл ночной культуры PAO1 к 100 мл свежей среды LB с последующей инкубацией в 

течение ночи с аэрацией при 37 С. Для наработки больших объемов фаголизата 1 л культуры 

PAO1 (OD600 = 0,4-0,6) заражали фагом с множественностью инфекции (MOI) 1 и растили с 

аэрацией при 37С до полного лизиса. В обоих случаях лизат освобождали от клеточного дебриса 

центрифугированием на 10000 g в течение 30 мин при 4С. К полученному препарату фага 

добавляли 1/1000 хлороформа и хранили при 4С. Титр фага определяли путем подсчета бляшек, 

образовавшихся на газоне клеток P. aeruginosa, при разных разведениях фагового лизата. При 

использовании описанных выше вариантов роста фага, получали титр порядка 2-4*10
10

 

бляшкообразующих единиц фага на мл. 

Приготовление инфицированных фагом phiKZ клеток PAO1 для последующего выделения из 

них РНК или белков проводили следующим образом. Ночную культуру PAO1 разбавляли в 100 

раз путем добавления ее к свежей питательной среде LB. После достижения культурой OD600=0,6 

культуру клеток заражали фагом phiKZ с MOI 10. При необходимости к культуре клеток 

добавляли рифампицин до конечной концентрации 150 мкг/мл и/или хлорамфеникол - до 100 

мкг/мл. Для остановки инфекции, культуру охлаждали в ледяной бане. Клетки собирали 

http://toolkit.tuebingen.mpg.de/hhpred
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центрифугированием на 5000 g в течение 20 мин при 4С и хранили на -20С до дальнейшего 

использования. Соотношение между количеством клеток в культуре до инфекции и количеством 

жизнеспособных клеток после 10 мин инфекции позволяло оценить эффективность инфекции. 

Только культуры, содержащие менее 20% неинфицированных клеток, использовали для работы.  

3.7. Реакция удлинения праймера 

Реакцию удлинения праймера (РУП) с использованием в качестве матрицы РНК, 

выделенную из инфицированных клеток (in vivo РУП), проводили следующим образом. Тотальная 

РНК выделялась из инфицированных клеток с помощью реагента Trizol (Life Technologies) в 

соответствии с рекомендациями производителя. Для каждой реакции брали 10 мкг тотальной РНК, 

к которой добавляли 10 пмоль специфического праймера, меченного по 5’-концу γ-
32

P. Для отжига 

праймера реакционную смесь нагревали до температуры отжига праймера и инкубировали 5 

минут, после чего температуру понижали на 1 градус через каждую 1 минуту до 25С. Далее РНК 

с отожженным праймером использовали как матрицу в реакции обратной транскрипции с 

использованием обратной транскриптазы M-MLV (Life Technologies). Реакционную смесь 

обрабатывали РНКазой H (TermoFisher Scientific) и осаждали с помощью этанола. Осадок 

растворяли в формамидном буфере для нанесения образца на гель. В случае если было 

необходимо точно определить положение 5’ конца РУП продукта, параллельно проводили 

сиквенс-реакцию соответствующих фрагментов ДНК, содержащих интересующий участок, с того 

же меченного праймера с использованием набора Termo Sequenase Cycle Sequencing kit 

(Affymetrix). Продукты реакции разделялись на 6% или 8% денатурирующем полиакриламидном 

геле (ПААГ). Электрофореграммы получались с помощью прибора PhosphorImager (Molecular 

Dynamics). 

Для подготовки матрицы для in vitro РУП, проводили реакцию транскрипции в 100 мкл 

буфера (40 мМ Трис-HCl, pH 8,0; 10 мМ MgCl2; 5 мМ ДТТ) с 30 нМ нвРНКП, 50-100 нМ ПЦР-

фрагмента, содержащего промоторы фага phiKZ и 1 мМ смеси НТФ при 37C в течение 30 мин. 

Полученную РНК выделяли из смеси с помощью реагента Trizol и осаждали этанолом. Осадок, 

содержащий очищенную РНК, растворяли в воде, свободной от РНКаз. Полученную РНК 

использовали в качестве матрицы для обратной транскриптазы M-MLV (Life Technologies) в 

присутствии 10 пМ специфического праймера, меченного по 5’-концу 
32

P. Осадок, получившийся 

при осаждении продуктов реакции этанолом, ресуспендировали в формамидном буфере для 

нанесения образцов на гель. Для точного определения положение 5’ конца РУП продукта, 

параллельно проводили сиквенс-реакцию амплифицированных фрагментов ДНК, содержащих 
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интересующий участок, с того же меченного праймера с использованием набора Termo Sequenase 

Cycle Sequencing kit (Affymetrix). Продукты реакции разделяли с помощью электрофореза в 6% 

или 8% (в зависимости от размера продукта) денатурирующем ПААГ и визуализировали на 

приборе PhoshorImager (Molecular Dynamics). 

3.8. Масс-спектрометрический анализ образцов из ПААГ 

Полосы с белками, интересующего размера, вырезали из геля. Каждая отдельная полоска 

геля была приготовлена для масс-спектрометрического исследования методом протеолиза 

трипсином в геле [113, 114]. Для точного определения белков трипсинолиз проводили при 37C в 

течение четырех часов, а для быстрого скрининга хроматографических фракций - при 55С в 

течение 30 минут. Работу с образцами на высокоразрешающем масс-спектрометре FTCICR-MS 9.4 

Tesla (Varian 902-MS) осуществляла Артамонова Т. О. (НИК «Нанобиотехнологии», ФГАОУ ВО 

«СПбПУ»). Идентификацию белков по полученным спектрам проводили с помощью программы 

Mascot (www.matrixscience.com) с использованием базы данных NCBI. При поиске белков 

применяли следующие ограничения: (1) допускалась возможность образования пептидов с одним 

нерасщепленным сайтом и (2) погрешность определения пептидов составляла ±2Да.  

3.9. Очистка РНК-полимеразы P.aeruginosa 

Холо-фермент РНКП P. aeruginosa, содержащий 
70

-субъединицу, выделялся из 

неинфицированной культуры клеток PAO1 rpoA::strep. Все работы по выделению белка 

проводили при 4С. Два грамма биомассы разрушались с помощью обработки ультразвуком в 10 

мл буфера A (40 мМ Трис-HCl pH 8,0; 5% глицерин; 0,5 мМ ЕДТА; 0,2 мг PMSF; 2 мМ β-

меркаптоэтанола), содержащего 200 мМ NaCl. Полученный клеточный экстракт осветляли с 

помощью центрифугирования на 15000 g в течение 30 минут. Осветленный лизат наносили на 

колонку Strep-Tactin Superflow (IBA) объемом 1 мл, предварительно уравновешенную 20 мл 

лизисного буфера. После нанесения лизата на колонку, колонку промывали 20 мл лизисного 

буфера. РНКП элюировали с колонки с помощью буфера А, содержащего 200 мМ NaCl и 2,5 мМ 

десбиотина. Элюат концентрировали ультрафильтрацией на концентраторах Amicon Ultra-4 

100кDa (EMD Millipore) и наносили на гель-фильтрационную колонку Superose 6 10/300 (GE 

Healthcare), уравновешенную буфером A с 200 мМ NaCl. Фракции, содержащие 
70

 холо-фермент 

РНКП, объединяли и концентрировали до конечной концентрации 1 мг/мл ультрафильтрацией на 

http://www.matrixscience.com/
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Amicon Ultra-4 100кDa (EMD Millipore), после чего к образцу добавляли глицерин до 50% для 

последующего хранения на -20С. 

3.10. Очистка невирионной РНК-полимеразы бактериофага phiKZ 

Выделение нвРНКП проводили из 20 г клеток, собранных на 25-30 минуте инфекции. Все 

работы проводили при температуре 4C. Биомассу разрушали с помощью ультразвуковой 

обработки в 100 мл буфера А с 50 мМ NaCl. Полученный лизат очищали двукратным 

центрифугированием при 15000g в течение 30 минут. 8% раствор полиэтиленимина с pH 8,0 

добавляли к осветленному лизату до конечной концентрации 0,8%. Суспензию инкубировали в 

течение 30 мин с перемешиванием, после чего центрифугировали на 10000g в течение 15 мин. 

Полученный осадок дважды промывали путем ресуспендирования в 100 мл буфера А с 100 мМ 

NaCl, после чего снова осаждали центрифугированием при тех же условиях. Далее осадок 

ресуспендировали в буфере А с 300 мМ NaCl, в результате чего происходил выход целевых белков 

в раствор. Осадок удаляли путем центрифугирования в течение 15 мин при 10000 g. Белки из 

очищенного раствора осаждали добавлением сульфата аммония до 67% от насыщающей 

концентрации. Белковый осадок, полученный после центрифугирования смеси на 10000 g в 

течение 30 мин, ресуспендировали в 100 мл буфера А без NaCl и наносили на 

хроматографическую колонку (5 мл) с гепарин-сефарозой (HiTrap Heparin HP, GE Healthcare), 

уравновешенную буфером А с 50 мМ NaCl. Колонку промывали буфером А с 300 мМ NaCl до 

выравнивания кривой поглощения света с длиной волны 280 нм на хроматограмме. После чего 

белки элюировали буфером А с 600 мМ NaCl. Элюат разводили буфером А до финальной 

концентрации 50 мМ NaCl и наносили на колонку (1 мл) HiTrap DEAE FF (GE Healthcare), 

уравновешенную буфером того же состава. Элюцию проводили градиентом соли от 150 мМ до 350 

мМ NaCl в буфере А. Фракции, содержащие целевые белки, выходили из колонки при 

концентрациях соли 170–240 мМ NaCl. Собранные фракции концентрировали ультрафильтрацией 

на концентраторах Amicon Ultra-4 30 kDa (EMD Millipore) и наносили на гель-фильтрационную 

колонку Superdex 200 Increase 10/300 (GE Healthcare), предварительно уравновешенную буфером 

А с 200 мМ NaCl. Фракции, содержащие субъединицы нвРНКП, объединяли и затем разбавляли 

буфером А в два раза. Препарат белков наносили на предварительно уравновешенную колонку 

MonoQ HR 5/5 (GE Healthcare). Связавшиеся с колонкой белки элюировали градиентом соли от 

150 до 250 мМ NaCl. Фракции с субъединицами нвРНКП выходили с колонки при концентрациях 

соли 180–190 мМ NaCl. Фракции концентрировали до 1 мг/мл, после чего к ним добавляли 

глицерин до конечной концентрации 50% и хранили на -20С.  
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3.11. Анализ состава невирионной РНК-полимеразы бактериофага phiKZ 

Один миллиграмм выделенного препарата нвРНКП был нанесен на нативный 

полиакриламидный гель (ПААГ) с градиентом 4-15% (GE Healthcare). Разделение полос 

проводили в электрофорезном аппарате PhastGel (Pharmacia). Гель окрашивали с помощью 

стандартной процедуры окраски Comassie R250. Для определения белков, входящих в состав 

комплекса, полученном на нативном геле, соответствующую полосу вырезали и помещали в 

карман денатурирующего SDS-ПААГ с градиентом 4-12% (Novex
®
, Life Technologies), после чего 

в тот же карман добавляли 8 мкл буфера Лэмли для нанесения образцов и проводили 

электрофоретическое разделение препарата. Окрашивание геля проводили Comassie R250. 

Полученные полосы идентифицировали масс-спектрометрически. 

3.12. Транскрипция in vitro 

Реакцию полноразмерной (run-off) транскрипции проводили в 10 мкл транскрипционного 

буфера (40 мМ Трис-HCl, pH 8,0; 10 мМ MgCl2; 5 мМ ДТТ) с 40 мМ KCl для РНКП P. aeruginosa 

или без КСl в случае нвРНКП. Реакционная смесь содержала 200 нМ нвРНКП или РНКП 

P.aeruginosa и 50-100 нМ ДНК-матрицы с соответствующим промотором. Обычно в качестве 

матрицы использовали ПЦР-амплифицированный участок ДНК бактериофага phiKZ. ДНК-

фрагмент, содержащий промотор, узнаваемый бактериальной РНКП, любезно предоставлен 

Минахиным Л.С. Для опытов с использованием мутантных и гибридных вариантов позднего 

промотора на основе P119, ДНК-матрицы получали путем отжига комплементарной пары 

олигонуклеотидов (Integrated DNA Technologies). Олигонуклеотиды включали в себя участок -

53..+50 относительно точки старта транскрипции +1 и содержали различные изменения. 

Реакционную смесь инкубировали на 37С в течение 10 мин, а затем добавляли смесь NTP: 300 

мкМ АТФ, ЦТФ и ГТФ, 30 мкМ УТФ и 3 мкКи  [α-
32

Р]УТФ (3000Ки/ммоль). В экспериментах, 

требующих добавления антибиотика рифампицина, он был добавлен до конечной концентрации 

40 мкг/мл. Время реакции во всех случаях составляло 10 мин, инкубацию проводили при 37C. 

Реакцию останавливали добавлением равного объема формамидного буфера для нанесения 

образцов на гель. Перед нанесением на гель образцы прогревали на 95C 2 минуты. Продукты 

реакции разделяли в 8% денатурирующем ПААГ. Электрофореграммы получали с помощью 

PhoshorImager (Molecular Dynamics). 

Реакции абортивного синтеза РНК проводили при тех же условиях, что и полноразмерную 

(run-off) транскрипцию. Раствор белка с ДНК-матрицей инкубировали 10 мин при 37С, после 
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чего к нему добавляли инициаторный динуклеотид, соответствующий -1/+1 позициям (CpA для 

промотора Т7А1 и UpG для промоторов  phiKZ) в концентрации 100-500 мкМ и 30 мкКи [α-

32
Р]УТФ (3000Ки/ммоль). Смесь инкубировали еще 10 мин при 37C. Реакцию останавливали, 

как описано для полноразмерной транскрипции. Продукты реакции разделяли в 20% 

денатурирующем ПААГ и визуализировали с помощью PhoshorImager (Molecular Dynamics). 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 

4.1. Анализ семейства предполагаемых неканонических РНКП, кодируемых 

phiKZ-родственными фагами 

В каждом из ранее опубликованных геномов семи бактериофагов, родственных 

бактериофагу phiKZ, были предсказаны шесть ОРС, кодирующих белки, гомологичные 

фрагментам больших ( и ’) субъединиц бактериальных РНКП [10, 86, 99-102, 115]. В 

результате анализа генома бактериофага phiKZ с помощью программ PSI-BLAST и HHpred 

были найдены еще две ОРС, gp123 и gp149, кодирующие ранее неизвестные гомологи β-

субъединицы РНКП [116] Гомологи Gp123 и Gp149 также закодированы во всех семи геномах 

известных phiKZ-родственных фагах. Геномы еще семи бактериофагов этой группы, 

кодирующих подобные  β/β’-гомологи, были найдены с помощью биоинформатического 

анализа базы данных полных геномов (NCBI NLM NIH). В таблице 3 приведены белки-

гомологи всех 14 фагов, обозначенные в соответствии с нумерацией ОРС в аннотациях геномов 

фагов (например, Gp178). Для белков фагов PA7 и VP4B, чьи ОРС не имеют сквозной 

нумерации, в таблице приведены идентификаторы (GI) в базе данных белковых 

последовательностей (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/). 

Таблица 3. Белки phiKZ-родственных бактериофагов, гомологичные субъединицам 

бактериальной РНКП. 

Phages 

β’ β 

N-β’ C-β’ N-β C-β 

1 2 1 2 1 2 1 2 

phiKZ, 280344 bp, 

Pseudomonas aeruginosa 

Gp180 Gp55 Gp80  
 

Gp74 
  

Gp178 Gp123 
  

Gp149 Gp71+ 
Gp73  

 

phiPA3, 309208 bp, 

Pseudomonas aeruginosa 

Gp212  
 

Gp54  
 

Gp77 
  

Gp67 Gp211+ 
Gp209 

Gp139  
 

Gp172 Gp65+ 
Gp66  

PA7, не полный 

сиквенс, Pseudomonas 

aeruginosa 

398255975  398256116  398256087  - - 398256037 

 

- 398256097 

 

EL, 211215 bp, 

Pseudomonas aeruginosa 

Gp184 

  

Gp24+ 

Gp26 

Gp44 

  

Gp39 Gp186+ 

Gp187 

Gp80 

  

Gp175 Gp38 

) 

OBP, 283757 bp, 

Pseudomonas fluorescens 

Gp277  

 

Gp58 Gp90 

  

Gp74 Gp278 Gp126  

 

Gp268 Gp73 

 

201phi2-1, 316674 bp, 

Pseudomonas 

chlororaphis 

Gp275 
  

Gp107 
  

Gp139 
  

Gp130  Gp273+ 
Gp274 

Gp203 
  

Gp233 Gp129 
 

SPN3US, 240413 bp, 

Salmonella enterica 

Gp240  

 

Gp23  Gp42 

  

Gp35 Gp241 Gp77 Gp218 Gp34 

CR5, 223989 bp, 

Cronobacter sakazakii 

Gp208  

 

Gp24 

  

Gp43 

  

Gp36 

 

Gp209 Gp73 Gp193 Gp35  

 

JM2012, 167272 bp, 

Vibrio cyclitrophicus 

Gp119  
 

Gp136 Gp31  
 

Gp158  Gp76 Gp37 
  

Gp67 Gp157 
  

VP4B, нет полного 432142550 432142613  432142635  432142629  432142552 432142680  432142540 432142628 
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сиквенса, Vibrio harveyi       

phiEaH2, 243050 bp, 

Erwinia amylovora 

Gp160 

  

Gp205 

  

Gp225 

 

Gp218  Gp161 Gp2  

 

Gp140 Gp216  

 

phiEaH1, 218339 bp, 

Erwinia phage 

Gp146 
  

Gp21  
 

Gp239 
 

Gp7  
 

Gp145 Gp213  
 

Gp171 Gp8 
  

Ea357, 271084 bp, 

Erwinia phage. 

Gp163  

 

Gp295  

 

Gp248 

 

Gp269  Gp164 Gp2  

 

Gp154 Gp270  

 

phiR1-37, 262391 bp, 

Yersinia enterocolitica 

Gp178  
 

Gp274 Gp231 
 

Gp102 Gp99 Gp194 Gp203 Gp261 
  

 

Как видно из таблицы 2.1, во всех полностью отсеквенированных геномах фагов было 

обнаружено, как минимум, восемь генов, кодирующих гомологи N- или C- фрагментов 

больших субъединиц бактериальных РНКП. Однако ни в одном из геномов phiKZ-родственных 

бактериофагов не выявлено генов, кодирующих белки, гомологичные другим субъединицам 

бактериальных мсРНКП, таких как (1) α-субъединицы, отвечающей за сборку бактериальной 

РНКП, или (2)  субъединиц, участвующих в узнавании промоторов. При определении 

протеома фаговой частицы представителей phiKZ-родственных фагов, белки, указанные в 

первом столбце таблицы 2.1, были обнаружены среди белков вириона (phiKZ [8, 9], EL[8], 

201phi2-1[10, 11] и phiR1-37[101]). Было сделано предположение, что гомологи вирионных 

субъединиц из других фагов также располагаются в вирионе. Основываясь на этом 

предположении, все гомологи β/β’-субъединиц были условно разделены на два набора: 

вирионный и невирионный (рисунок 11). Аминокислотные последовательности белков из 

разных наборов сильно отличаются друг от друга, сравнение их между собой с помощью 

программы PSI-BLAST не позволяет найти достоверного сходства между ними (E-value > 0,1).  

Вероятно, как уже говорилось в обзоре литературы, данные белки хоть и произошли от 

бактериальных субъединиц, но эволюционировали с разной скоростью, в результате чего стали 

не похожи на друг друга. 
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Рисунок 11. β/β’ – подобные субъединицы, закодированные в геномах phiKZ-

родственных фагов. Субъединицы бактериальных РНКП представлены в масштабе, в 

соответствии с размерами каталитических субъединиц T. thermophilus. Синим цветом 

обозначены фаговые белки, найденные в составе вирионов. Голубым цветом обозначены белки 

вирионного набора, для которых локализация не была подтверждена экспериментально. Серым 

цветом обозначены белки невирионного набора. Красным прямоугольником отмечено 

положение Mg-связывающего мотива для всех фагов. Вертикальными стрелками отмечены 

локализации предполагаемых интронов между соответствующими ОРС. HNH-эндонуклеазы, 

кодируемые интронами, указаны рядом со стрелками. В белке Gp39 фага EL отмечено 

положение интеина. Для фагов, чьи геномы были определены не полностью приведены только 

найденные субъединицы. 

 

Распространение белков, гомологичных субъединицам РНКП, в группе фагов, 

заражающих широкий спектр бактерий, по-видимому, говорит о том, что данные белки играют 

важную роль в развитии инфекции. Предположительно, два набора белков могут 

соответствовать двум фаговым РНКП и участвовать в транскрипции фагового генома. Общим 

для всех мсРНКП является наличие в составе одного из двух каталитических  DPBB доменов 

инвариантного Mg-связывающего мотива, DxDGD, три остатка аспарагиновой кислоты в 

котором абсолютно необходимы для катализа. Анализ субъединиц РНКП, кодируемых всеми 

этими  фагами, показал, что N-β’ субъединица каждого набора, вирионного и невирионного, 

обязательно  содержит этот Mg-связывающий мотив. Интересно, что в  случае двух фагов 

(phiKZ и EL) аминокислотные последовательности, соответствующие аннотированным ОРС 

обоих N-β’–гомологов, обрываются в области каталитического мотива (рисунок 12). С 

помощью программы tBLASTn были найдены кодирующие последовательности, 

присоединение которых к аннотированным ОРС восстанавливало в синтезируемом белке Mg-

связывающий мотив. Между двумя участками кодирующих последовательностей N-β’ 

гомологов располагается ОРС, кодирующие ДНК-нуклеазы HNH-семейства (рисунок 11). Часто 

подобные эндонуклеазы кодируются интронами бактерий и фагов [117-119], в связи с чем было 

предположено, что гены N-β’ гомологов содержат внутри себя интроны. Сравнительный анализ 

последовательностей β-подобных белков phiKZ-родственных фагов из таблицы показал, что 

кодирующие последовательности некоторых из них, по-видимому, также содержат интроны, 
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кодирующие HNH-нуклеазы. Так, например, между аннотированными ОРС gp71 и gp73 фага 

phiKZ располагается интрон, кодирующий нуклеазу Gp72 (рисунок 11). 

 

Рисунок 12. Результаты множественного выравнивания аминокислотных 

последовательностей белков Gp54 из phiPA3, Gp107 из 201phi2-1 и Gp55 из phiKZ. 

Красным прямоугольником выделен консервативный каталитический мотив. 

 

Каталитический Mg-связывающий мотив абсолютно консервативен у канонических  

мсРНКП бактерий, архей и эукариот и представлен последовательностью NADFDGD. В белках 

изученных нами фагов инвариантной сохраняется только часть DnDGD, тогда как другие 

аминокислоты могут изменяться. Разница с канонической последовательностью более заметна 

у белков вирионного набора (рисунок 13).   

 

Рисунок 13. Mg-связывающий мотив в аминокислотных последовательностях 

гомологов N-β’ из невирионного и вирионного наборов.  
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Каждый набор субъединиц (вирионный и невирионный) состоит, по-видимому, только из 

четырех  белков, соответствующих N- и C-концевым фрагментам каталитических субъединиц 

мсРНКП бактерий. β’ субъединица РНКП цианобактерий и обе каталитические субъединицы 

архей также представлены двумя белками [120, 121]. Анализ границ фаговых ОРС показал, что 

место стыковки гомологов N и C- фрагментов β субъединицы невирионного набора 

приблизительно совпадает с границей между β-подобными субъединицами РНКП 

археобактерий [121]. Граница между N- и C-β’ гомологами в обоих наборах соответствует 

месту разрыва β' у цианобактерий [120]. Граница между гомологами N- и C- фрагментов β-

субъединицы вирионного набора располагается внутри последовательности предполагаемого 

DPBB-домена, участвующего в образовании каталитического центра мсРНКП, что ранее не 

встречалось в природных мсРНКП.  

4.2. Определение промоторных последовательностей разных временных 

классов в геноме бактериофага phiKZ 

В развитии инфекции бактерий фагами чаще всего выделяют раннюю, среднюю и 

позднюю стадии с экспрессией на каждой из них соответствующих классов фаговых генов. 

Транскрипция генов разных классов происходит с разных промоторов. Для изучения 

транскрипции группы phiKZ-родственных фагов был выбран бактериофаг phiKZ.  

С целью изучения развития инфекции клеток P.aeruginosa бактериофагом phiKZ, были 

проведены эксперименты по секвенированию суммарной РНК (RNAseq), полученной из 

инфицированных фагом phiKZ клеток на 5-ой, 15-ой и 35-ой минутах инфекции [116]. 

Результаты секвенирования показали, что в развитии инфекции клеток бактериофагом phiKZ 

можно выделить все три временные стадии, и соответственно разделить гены на ранние, 

средние и поздние (рисунок 14). В частности, гены, кодирующие предсказанные субъединицы 

фаговой нвРНКП, относятся к ранним генам, а гены, кодирующие предсказанные субъединицы 

фаговой вРНКП, являются средними.  
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Рисунок 14. Фрагмент транскрипционной карты генома бактериофага. Синими 

стрелками обозначены ОРС. Зеленые стрелки соответствуют положению предполагаемых 

ранних промоторов. Штрихами разных цветов показаны короткие прочитанные в ходе 

секвенирования фрагменты кДНК. 

 

В межгенных участках генома бактериофага phiKZ с помощью биоинформатических 

методов (ab initio) были найдены 28 высококонсервативных коротких AT-богатых 

последовательностей с консенсусом 5’-TATATTAC-3’ (рисунок 15 А). Все найденные 

последовательности находились в той же ориентации, что и следующий за ними ОРС на 

расстоянии около 30 нуклеотидов перед старт-кодоном. Анализ результатов RNAseq показал, 
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что обнаруженный методами биоинформатики AT-богатый мотив ассоциирован с ранними 

генами и располагается рядом с их точками старта транскрипции [116]. Для родственных 

бактериофагов 201phi2-1 и OBP ранее также был выявлен мотив, вероятно играющий роль 

фагового промотора [100]. Предполагаемые мотивы фагоспецифических промоторов похожи 

друг на друга(рисунок 15 А и Б). Другие возможные мотивы фагоспецифичных промоторов не 

были найдены в ДНК фага phiKZ бионформатическими методами.  

 

Рисунок 15. Мотивы фагоспецифических промоторов трех phiKZ-родственных 

фагов. А. Мотив предполагаемых ранних промоторов phiKZ;  Б. Мотивы, найденные в фагах 

OBP и 201phi2-1. Рисунок взят из [100]. 

 

Для подтверждения того, что данный мотив является частью промотора, были проведены 

реакции РУП, где в качестве матрицы использовали суммарную РНК, полученную из клеток на 

десятой минуте инфекции. Параллельно проводилась реакция секвенирования ДНК-фрагмента 

с использованием того же праймера, что применялся для РУП. Сопоставление сиквенса ДНК-

фрагмента и продукта РУП позволяло определить первый нуклеотид синтезированной РНК. 

Результаты эксперимента показали, что во всех случаях точки начала транскриптов (5’-конец) 

располагаются в непосредственной близости от последовательностей соответствующих 

определенному мотиву, и соответствуют точкам старта транскрипции изучаемых генов, 

определенных методом RNAseq (рисунок 16).   



49 
 

 
 

 

Рисунок 16. Результаты эксперимента РУП по определению точек старта ранних 

транскриптов. P53, Р54 и Р71 - промоторы. A. Электрофореграммы разделения продуктов 

реакций. Первая дорожка каждой электрофореграммы соответствует продукту РУП. Другие 

дорожки соответствуют разделению продуктов секвенирующих реакций ДНК-фрагмента. Б. 

Последовательности ДНК изученных промоторов. Красным цветом обозначен определенный 

5’-конец РНК. АТ-богатая последовательность мотива выделена жирными буквами. 

 

С целью экспериментального подтверждения стартов транскрипции со средних и поздних 

промоторов, предварительно определенных методом RNAseq, были отобраны шесть средних и 

двенадцать поздних промоторов, находящихся в начале оперонов соответствующих временных 

классов. Для каждого выбранного промотора была проведена реакция РУП (рисунок 17 А,Б). В 

ряде случаев для поздних генов определялось несколько 5’-концов транскриптов, вероятно, 

соответствующим нескольким независимым стартам транскрипции. Например, для транскрипта 

гена gp119 было идентифицировано сразу три варианта 5’-конца  (рисунок 17 Б).  
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Рисунок 17. Результаты РУП по определению 5’-конца РНК транскриптов со средних 

(А) и поздних (Б) промоторов фага phiKZ. Над гелями указано название промотора. Первые 

четыре дорожки каждой электрофореграммы соответствуют продуктам РУП, полученным с 

использованием тотальной РНК, выделенной из клеток разных минут инфекции. Дорожки с 5-

ой по 8-ую соответствуют результатам секвенирующих реакций ДНК-фрагмента.  

 

Мотивы средних и поздних промоторов определялись как с помощью пакета программ 

MEME\MAST, так и путем анализа множественного выравнивания последовательностей 

относительно точек 5’-концевого нуклеотида транскриптов. Как видно из рисунка 18 А, общим 

для средних промоторов оказался мотив, включающий два элемента. Один из них, 5'-At-3', 

расположен на расстоянии приблизительно 3-5 нуклеотидов в направление 3’-5’ от точки 

начала РНК, и является очень слабым, второй, 5'-AAanntTAC-3', находится на расстоянии около 

14 нуклеотидов от первого элемента дальше по ДНК в том же направление. Перед 5’-концом 

поздних транскриптов никаких консервативных последовательностей кроме мотива 5’-TATG-
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3’, включающего точку начала транскрипта, обнаружено не было. Вероятно, данные четыре 

нуклеотида соответствуют мотиву поздних промоторов  (рисунок 18 Б).  

 

Рисунок 18. Результаты множественного выравнивания последовательностей ДНК, 

соответствующих экспериментально подтвержденным  средним (А)  и поздним (Б) 

промоторам phiKZ. Под ДНК-последовательностями приведены мотивы промоторов. 

Красным цветом отмечены точки начала транскриптов. Желтым цветом выделены два 

консенсусных элемента средних промоторов.  

 

Таким образом, были определены мотивы, ассоциированные с  5’-концевыми 

нуклеотидами транскриптов всех трех классов генов фага phiKZ. В прокариотах модификация 

5’-конца транскрипта не является обязательной стадией созревания синтезированной РНК, в 
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результате чего первый нуклеотид синтезированной цепи часто соответствует точке старта 

транскрипции. По-видимому, найденные мотивы являются мотивами ранних, средних и 

поздних промоторов.  Очень важным оказалось то, что ни один из найденных мотивов не похож 

на известные бактериальные промоторы. 

4.3. Изучение роли бактериальной РНКП в развитии инфекции P. aeruginosa 

бактериофагом phiKZ 

Большинство фагов использует РНКП клетки-хозяина хотя бы на одной из стадий 

инфекции. Единственным известным исключением является фаг PBS2 [122, 123]. В ходе 

изучения  phiKZ выяснилось, что 1) предполагаемые консенсусы всех его промоторов не 

похожи на бактериальные промоторы и 2) фаг phiKZ, по-видимому, кодирует две собственные 

РНКП. Возникает вопрос – нужна ли фагу для его развития РНКП клетки-хозяина. Для 

выяснения роли бактериальной РНКП в развитии фага phiKZ были проведены следующие 

эксперименты: (1) тест на влияние рифампицина на формирование фагового потомства в 

процессе инфекции клеток бактериофагом phiKZ и (2) анализ влияния рифампицина на синтез 

фаговых транскриптов. Используемая в этих экспериментах концентрация рифампицина 

останавливала рост бактериальной культуры P. aeruginosa PAO1 в течение пяти минут.   

В рамках первого теста рифампицин добавлялся к культуре клеток на разных стадиях 

инфекции: за 5 минут до добавления фага, на 5-ой, 15-ой и 30-ой минутах. Тест проводился при 

MOI 10. Время начала выхода фагового потомства и количество получаемых фаговых частиц не 

зависело от времени добавления рифампицина. Во втором эксперименте было проведено 

сравнение развития фага phiKZ и контрольного фага. В качестве контроля был выбран 

бактериофаг phiKMV, также инфицирующий клетки P. aeruginosa PAO1, но использующий для 

транскрипции ранних генов РНКП клетки-хозяина [108, 124]. В этом эксперименте рифампицин 

добавлялся к культуре клеток за 5 минут до начала инфекции. Инфицирование клеток фагом 

производилось с MOI 0,1 , чтобы иметь возможность наблюдать несколько циклов развития 

фага. Как видно из рисунка 19, добавление рифампицина полностью препятствовало развитию 

инфекции клеток бактериофагом phiKMV (рисунок 19 , красные линии ), в то время как на 

развитие бактериофага phiKZ рифампицин не влиял (рисунок 19, зеленые линии).  



53 
 

 
 

 

Рисунок 19. График изменения титра фагов в культуре клеток P. aeruginosa, 

инфицированных бактериофагами phiKZ (зеленые линии) и phiKMV (красные линии) в 

присутствии рифампицина (⊠ ) и без него (⃝ ). 

 

С помощью РУП был проведен анализ влияния рифампицина на фаговые транскрипты 

phiKZ разных классов. Как видно из рисунка 20, рифампицин не оказывает влияния на синтез 

фаговых транскриптов. 

 

Рисунок 20. Результаты РУП с тотальной РНК фага phiKZ, полученной из клеток P. 

aeruginosa на разных минутах инфекции в присутствии рифампицина (Rif+) и без него 

(Rif-). Буквы Е, M и L после названия промотора соответствуют раннему, среднему и позднему 

классам.  
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Полученные результаты показали, что бактериальная РНКП не требуется для развития 

инфекции клетки-хозяина бактериофагом phiKZ. По-видимому, все гены бактериофага phiKZ 

транскрибируются двумя собственными рифампицин-устойчивыми РНКП. 

4.4. Исследование влияния белкового синтеза на транскрипцию генов разных 

временных классов 

Вирионный набор белков, по-видимому, входит в состав одной из двух фаговых РНКП 

(вирионной РНКП/ вРНКП) и попадает внутрь клетки вместе с ДНК из фаговых частиц в виде 

готового комплекса белков. Невирионная РНКП (нвРНКП), соответствующая невирионному 

набору белков, состоит из субъединиц, синтезируемых в клетке в ходе инфекции. Тем не менее, 

было не ясно, какие именно промоторы транскрибирует вРНКП, а какие нвРНКП. Для 

определения классов генов, чья транскрипция не зависит от синтеза новых фаговых белков (т.е. 

ведется вирионной РНКП), были проведены эксперименты, в которых трансляция мРНК 

блокировалась антибиотиком хлорамфениколом. Было показано, что в концентрации, 

используемой в эксперименте, он в течение 5 минут останавливал рост клеток бактерии-

хозяина P. aeruginosa. 

Хлорамфеникол добавлялся к культурам клеток за 5 минут до инфекции, на 2-ой и 10-ой 

минутах после начала инфекции. За 5 минут до начала инфекции ко всем культурам также был 

добавлен рифампицин, чтобы исключить транскрипцию бактериальных генов. Суммарная РНК, 

выделенная  из инфицированных клеток на 2-ой, 5-ой, 10-ой, 15-ой, 20-ой и 30-ой минутах 

инфекции, была использована для анализа методом РУП фаговых транскриптов с промоторов 

разных классов: ранних - P54 и P53, средних - P50 и поздних - P29. Контрольный опыт 

проводился без добавления хлорамфеникола. Результаты эксперимента показали следующее: 

1.  Добавление хлорамфеникола за 5 минут до начала инфекции не влияет на синтез ранних 

транскриптов, но приводит к практически полному блокированию синтеза РНК со средних и 

поздних промоторов (рисунок 21); 

2.  Добавление хлорамфеникола на второй минуте после начала инфекции позволяет 

наблюдать транскрипцию с ранних и, частично, со средних промоторов;  

3.  Добавление хлорамфеникола на десятой минуте инфекции очень незначительно влияет 

на синтез фаговых РНК всех трех классов.  
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Рисунок 21. Результаты анализа влияния ингибирования белкового синтеза с 

помощью хлорамфеникола (Cam) на транскрипцию фаговых генов разных временных 

классов. Стрелками отмечены продукты РУП, соответствующие транскриптам с ранних 

промоторов P53E и P54E, среднего промотора P50M и позднего промотора P29L. Cam (-) - 

контрольный опыт без добавления хлорамфеникола, Cam (5 до) - опыт с добавлением 

хлорамфеникола к клеточной культуре за 5 минут до начала инфекции, Cam (2 после) – через 2 

минуты после начала инфекции, Cam (10 после) – через 10 минут после начала инфекции.  

 

Как видно из рисунка, для ранней транскрипции не требуется синтеза новых фаговых 

белков. В то же время для транскрипции средних и поздних генов необходимо участие белков, 

синтезированных в процессе инфекции.  

Полученные данные по транскрипции генома бактериофага phiKZ дают возможность 

предположить, что а) вирионный набор гомологов каталитических субъединиц бактериальных 

РНКП образует вРНКП, которая попадает в клетку вместе с ДНК фага и осуществляет 

транскрипцию ранних генов, и б) невирионный набор белков входит в состав нвРНКП, которая 

синтезируется на ранней стадии инфекции и отвечает за транскрипцию средних и /или поздних 

генов.  

4.5. Очистка РНКП фага phiKZ из инфицированных клеток 

С целью непосредственного изучения РНКП фага phiKZ была проведена работа по их 

очистки из инфицированных клеток. Как было показано в работе [116], активный синтез 
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средних и поздних фаговых транскриптов  происходит на 30-ой – 35-ой минутах инфекции, что 

позволяет ожидать, что в этот период в клетках присутствует активная нвРНКП и происходит 

синтез субъединиц вРНКП. В связи с этим для выделения фаговых РНКП использовались 

клетки P. aeruginosa, остановленные на 30-ой минуте инфекции phiKZ. Клеточный экстракт, 

полученный после разрушения клеток ультразвуком, осветлялся с помощью 

центрифугирования. Из осветленного лизата с помощью полиэтиленимина осаждалась ДНК и 

связанные с ней белки. Полученный осадок промывался буферами с разной концентрацией 

NaCl, в результате чего ДНК-связывающие белки дифференцированно выходили в раствор. 

Наличие фаговых РНКП в таких фракциях оценивалось по наличию двух белков-маркеров  

соответствующих вРНКП или нвРНКП с помощью масс-спектрометрии. Предполагаемая 

нвРНКП экстрагировалась из полиэтилениминового осадка при концентрации соли 0,3M в 

буфере, в то время как бактериальная полимераза и вРНКП диссоциировали из комплекса с 

ДНК в раствор при концентрации соли 0,5M. Смесь белков, содержащая предполагаемые 

субъединицы нвРНКП, подвергалась серии хроматографических очисток (рисунок 22 А, Б). 

Белки из полиэтилениминового экстракта, содержавшего нвРНКП, переосаждались с помощью 

сульфата аммония. Растворенный в бессолевом буфере осадок наносился на 

хроматографическую колонку с гепарин-сефарозой, элюция белков с которой проходила при 

ступенчатом увеличении концентрации соли в буфере. Фракции, содержащие нвРНКП, далее 

проходили через стадии очистки на DEAE-сефарозе, гель-фильтрационной колонке 

Superdex200 и колонке monoQ (рисунок 22 A, В). На каждом этапе фракции отбирались на 

основании наличия в них предполагаемых субъединиц нвРНКП Gp55 и Gp74.  
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Рисунок 22. Процедура выделения нвРНКП из инфицированных phiKZ клеток P. 

aeruginosa. А. Схема выделения. Б. Результаты электрофоретического разделений фракций, 

содержащих белки невирионного набора. Нумерация дорожек на электрофореграмме 

соответствует нумерации стадий на схеме А. Справа от электрофореграммы стрелками указаны 

белки, полученные на последней стадии выделения. В. Хроматограммы разных стадий 

выделения нвРНКП. Синие линии соответствуют значению поглощения раствора на 280 нм, 

зеленая линия показывает изменение градиента соли в рабочем буфере, коричневая линия 

соответствует изменению электропроводимости раствора, прошедшего через колонку. Черным 

пунктирным прямоугольником отмечены фракции, которые содержат субъединицы нвРНКП.  

 

Масс-спектрометрический анализ очищенного препарата (дорожка 7 на рисунке 22 Б) 

показал, что кроме ранее предсказанных белков Gp55, Gp71-73, Gp74 и Gp123, в препарате 

содержится белок Gp68, который не имеет гомологов в существующих базах данных, кроме как 
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в геномах других phiKZ-родственных бактериофагов. С помощью масс спектрометрии также 

удалось подтвердить, что ОРС, кодирующие Gp71 и Gp73, являются двумя частями гена одного 

белка Gp71-73, а в белке Gp55 на C-конце находится предсказанная последовательность, 

содержащая Mg-связывающий мотив (см. раздел 4.1). 

Полученная смесь белков образует одну зону при разделении в полиакриламидном геле 

при нативных условиях (рисунок 23). Разделение комплекса с помощью денатурирующего гель-

электрофореза (SDS-полиакриламидный гель) подтвердило, что в состав нвРНКП входит 5 

белков: 4 субъединицы, предсказанные ранее и гомологичные большим субъединицам 

бактериальной РНКП, и субъединица Gp68 с неизвестной функцией. 

 

Рисунок 23. Результаты анализа комплекса нвРНКП с помощью электрофореза в 

нативном полиакриламидном геле и последующего разделения его на составляющие 

части в денатурирующем SDS-полиакриламидном геле. 

 

Результатом проведенной работы стала схема эффективного выделения нвРНКП из 

инфицированных клеток. Разработанная схема позволила получить препарат нвРНКП с 

чистотой более 98%.  

4.6. Биоинформатический анализ аминокислотных последовательностей 

субъединиц нвРНКП 

Аминокислотные последовательности и структурные элементы субъединиц мсРНКП 

хорошо изучены. В работах лаборатории Дарста (Darst) были выделены консервативные 

районы в аминокислотных последовательностях каталитических субъединиц мсРНКП 

бактерий, архей и эукариот [42, 43]. Для того, чтобы понять, насколько нвРНКП гигантских 
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фагов группы phiKZ похожи на канонические мсРНКП, осуществляющие транскрипцию в трех 

доменах клеточной жизни, был проведен анализ аминокислотных последовательностей β/β’-

подобных субъединиц нвРНКП фага phiKZ. Границы консервативных районов определялись с 

помощью программы HHpred [112], которая осуществляет поиск похожих участков белковых 

последовательностей не только на основании аминокислотного выравнивания, но и на 

основании предсказания вторичных структур полипептидных цепей. Анализ найденных в 

субъединицах нвРНКП консервативных районов проводился с помощью множественного 

аминокислотного выравнивания с последовательностями консервативных районов 

канонических мсРНКП (см. Приложение). Результаты анализа представлены на рисунке 24. 

 

 

Рисунок 24. Консервативные районы в аминокислотных последовательностях β/β’-

подобных субъединиц нвРНКП бактериофага phiKZ. Овал соответствует положению β или 

β' DPBB-домена. Нумерация для канонических мсРНКП дана по аминокислотной 

последовательности субъединиц РНКП бактерии T. thermophilus.  
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Как видно из рисунка, в последовательностях белков Gp123 и Gp71-73, соответствующих 

N- и C- частям β-субъединицы, обнаруживаются только районы а6-а8, а10-а12 и а14-а16 

(рисунок 24 А), причем большая часть белка Gp123 не содержит в себе ни каких-либо 

консервативных районов из каталитических субъединиц мсРНКП, ни других узнаваемых 

белковых мотивов. Белки Gp55 и Gp74 вместе содержат только районы a1 и a6-a16 β’–

субъединицы (рисунок 24 Б). Консервативные районы, образующие DPBB домен и 

включающие Mg-связывающий мотив, a11 и а12, найдены в белке Gp55. На Gp74 находятся 

консервативные регионы а15 и а16, которые образуют подвижные элементы каталитического 

центра мсРНКП BH (bridge helix) и TH (trigger loop), играющие важную роль в катализе. Таким 

образом, в фаговой нвРНКП отсутствуют консервативные районы a1-a5, a9 и a13, характерные 

для β субъединицы бактериальных РНКП, и консервативные районы а2-а5 и а17-а20, 

характерные для β’ субъединицы. В бактериальных мсРНКП эти консервативные районы 

участвуют в образование структур “lobe1” и частично “lobe2”, которые  взаимодействуют с 

РНК/ДНК гибридом внутри активного центра и с участком дцДНК по ходу движения 

полимеразы, а также участвуют в удержании нематричной нити ДНК расплетенного участка. 

Кроме этого в нвРНКП отсутствуют консервативные районы участвующие во взаимодействии с 

70 субъединицей и в образовании структурного элемента “clamp”. Отсутствие этих элементов 

каталитических субъединиц мсРНКП в нвРНКП говорит о том, что, вероятно, механизмы 

инициации транскрипции (процесс образования транскрипционного пузырька) и 

взаимодействие с ДНК и РНК у фаговой полимеразы могут значительно отличаться от 

бактериальных мсРНКП.  

4.7. Функциональная активность и промоторная специфичность нвРНКП in 

vitro. 

Для ответа на вопрос, насколько выделенный нами препарат нвРНКП фага (1) 

функционально активен и (2) специфичен к фаговым промоторам, он был протестирован на 

способность синтезировать РНК с ДНК in vitro с использованием различных ДНК-матриц. В 

качестве ДНК матриц были использованы фрагменты ДНК, содержащие промоторы разных 

временных классов фага. Оказалось, что нвРНКП осуществляет синтез РНК только с матриц, 

содержащих поздние промоторы phiKZ (рисунок 25 А).  
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Рисунок 25. Результаты проверки функциональной активности нвРНКП in vitro. А. 

In vitro транскрипция на промоторах phiKZ разных классов: P54E – ранний, P62M – средний и 

P119L – поздний промоторы. Б. Сравнение влияния рифампицина (Rif) на нвРНКП и РНКП 

бактерии P. aeruginosa (Pa РНКП). T7A1 – модельный бактериальный промотор -10/-35 класса. 

Обозначение «RO» соответствует положению полноразмерного транскрипта. 

 

Ранее, в ходе экспериментов по изучению влияния ингибитора бактериальных РНКП 

рифампицина на развитие phiKZ  было показано, что антибиотик не влияет на транскрипцию 

фагового генома. Было предположено, что фаговые РНКП, и в частности нвРНКП, не 

чувствительны к нему in vivo. Для проверки рифампицин-устойчивости нвРНКП были 

проведены эксперименты по транскрипции in vitro (рисунок 25 Б). В качестве контроля была 

взята  бактериальная РНКП. Как видно из рисунка 25 Б, бактериальная РНК полимераза 

практически полностью ингибируется добавлением рифампицина, тогда как активность 

нвРНКП остается неизменной. 

Для подтверждения того, что нвРНКП in vitro транскрибирует поздние промоторы с in 

vivo специфичностью в отсутствии дополнительных фаговых и/или хозяйских белков, 

эксперименты РУП были проведены с РНК, полученной in vitro в ходе транскрипции нвРНКП 

на матрицах ДНК, содержащих поздние промоторы phiKZ. Были протестированы транскрипты 

с 10 поздних промоторов, для которых ранее уже были определены точки старта транскрипции 

РНК в зараженных клетках (in vivo). Все определенные in vitro точки старта совпадали с 

точками старта, определенными in vivo. На рисунке 26 A показан результат одного из таких 

сравнительных экспериментов. Интересно, что для некоторых поздних промоторов in vivo были 

определены несколько точек старта, тогда как in vitro РУП эксперименты показали только одну. 
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Вероятно, дополнительные «точки старта», определенные in vivo, связаны с образованием 

альтернативных 5’- концов транскриптов в клетках за счет процессинга РНК.  

 

Рисунок 26. Результаты тестирования специфичности транскрипции нвРНКП с 

поздних промоторов. А. Сравнение результатов in vivo и in vitro РУП для позднего промотора 

P119L. Б. Результаты абортивной транскрипции на ДНК-матрицах, содержащих средние и 

поздние фаговые промоторы, а также бактериальный промотор, с нвРНКП и бактериальной 

РНК полимеразой (Ра РНКП). 

 

Для независимого подтверждения полученных результатов по специфичности 

взаимодействия нвРНКП с поздними промоторами были проведены эксперименты по 

абортивной транскрипции нвРНКП ПЦР-фрагментов, содержащих phiKZ промоторы - поздний 

промотор P181L и средний промотор P62M (рисунок 26 Б). Абортивная транскрипция является 

реакцией сиквенс-специфичного присоединения РНКП третьего нуклеотида к 3’-концу 

рибодинуклеотида затравки с последующим высвобождением и накоплением получаемого 

тринуклеотида. Данная реакция отображает только способность РНКП инициировать 

транскрипцию с определенной последовательности ДНК, так как не требует перехода к стадии 

элонгации транскрипции. В качестве контроля проводили реакцию абортивной транскрипции 

бактериальной РНК полимеразой на бактериальном промоторе T7A1 и этом же позднем 

фаговом промоторе P181L. Как видно из рисунка 26 Б, нвРНКП инициирует транскрипцию 

только с позднего промотора. Интересно, что в последовательности промотора P62M рядом с 

точкой старта транскрипции находится последовательность 5'-TATG, совпадающая с 

консервативным мотивом, предположительно определяющим поздние промоторы, и, тем не 

менее, нвРНКП практически не транскрибирует с P62M in vitro. В следующей главе будут 

показаны эксперименты, направленные на изучение данного вопроса.  
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Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод, что нвРНКП 1) 

устойчива к рифампицину, 2) осуществляет специфическую транскрипцию с поздних 

промоторов фага phiKZ in vitro, 3) не узнает средние фаговые промоторы in vitro, 4) по-

видимому, транскрибирует поздние промоторы в ходе развития phiKZ. 

4.8. Анализ элементов поздних промоторов бактериофага phiKZ, 

необходимых для их транскрипции нвРНКП 

Предполагаемый мотив поздних промоторов включает только четыре нуклеотида, 5’-

TATG-3’, где положение G является точкой старта транскрипции (рисунок 27 А). Точка старта 

обозначается как +1, нуклеотиды, располагающиеся в 5’-3’ направлении от точки старта, 

нумеруются со знаком плюс (+), а в противоположном направлении – со знаком минус (-). Для 

подтверждения того, что этот мотив действительно является важным элементом позднего 

промотора фага phiKZ, и для определения влияния на транскрипцию нвРНКП каждой его 

позиции был выбран предварительно охарактеризованный поздний промотор P119L. Были 

получены фрагменты ДНК, содержащие его последовательность (позиции от -27 до +16), как с 

полностью измененной консенсусной последовательностью мотива, так и с заменами каждой 

отдельной позиции. Было проведено сравнение транскрипционной активности in vitro нвРНКП 

на промоторе с последовательностью мотива дикого типа и на мутантных вариантах. Как видно 

из рисунка 27 Б, все четыре нуклеотида  играют важную роль в инициации транскрипции с 

поздних промоторов. Замена же нуклеотида в -4 положении не сказывается на уровне 

транскрипции, в то время как замена +2 положения приводит к уменьшению уровня синтеза 

РНК.  
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Рисунок 27. Мутационный анализ консенсусной последовательности поздних 

промоторов. А. Консенсусная последовательность поздних промоторов бактериофага phiKZ. Б. 

Результаты мутационного анализа позднего промотора. На электрофореграмме показан 

результат разделения продуктов  транскрипции с различных вариантов ДНК матриц. Стрелкой 

отмечено положение полноразмерного транскрипта. В правой части рисунка приведены 

исследованные варианты ДНК-матриц и  указаны значения относительной активности (ОА) 

нвРНКП на каждой из них.  «wt» - нативная последовательность, «-wt» - ДНК-матрица с 

полностью измененным консенсусом. 

 

Интересно отметить, что, несмотря на наличие в некоторых средних промоторах рядом с 

точкой старта транскрипции последовательности 5’-TATG-3’, нвРНКП не инициирует 

транскрипцию с них in vitro (рисунок 28 А). Для исследования возможного вклада 

последовательностей ДНК, находящихся рядом с TATG-мотивом, в узнавание поздних 

промоторов нвРНКП были созданы гибридные промоторы на основе позднего (P119L) и 

среднего (P78M) промотора. Гибридные промоторы были протестированы в системе 

транскрипции in vitro. Результаты этих экспериментов приведены на рисунке 28 Б.  
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Рисунок 28: Результаты экспериментов по выявлению дополнительных детерминант 

специфичности нвРНКП к поздним промоторам. А. Сравнение последовательностей 

позднего промотора и средних промоторов. Красным цветом выделен нуклеотид 

соответствующий точке старта. Желтым цветом обозначен второй элемент мотива средних 

промоторов. (зеленые буквы). Красными буквами под последовательностями промоторов 

показан консенсус поздних промоторов. Результат абортивной транскрипции нвРНКП с 

промоторов приведен на правой стороне рисунка. Б. Результаты анализа гибридных 

промоторов. RO соответствует положению полноразмерного транскрипта. Тонкие линии 

соответствуют последовательностям позднего промотора, толстые – среднего промотора. ОА – 

относительная активность.  

 

Как видно из рисунка, замена последовательности ДНК перед TATG  на 

соответствующую последовательность из среднего промотора приводит к уменьшению 

эффективности транскрипции на 60%. Замена же части промотора после точки старта 

транскрипции на соответствующую последовательность среднего промотора приводит к 

прекращению транскрипции, что говорит о том, что замененная область является важным для 

транскрипции элементом позднего промотора. При замене последовательности позднего 

промотора перед точкой старта транскрипции на последовательность, соответствующую 

консенсусному элементу среднего промотора, транскрипция уменьшается на 70%. В тоже 
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время, транскрипция с матрицы P78/119-1, где участок ДНК, соответствующий консенсусному 

элементу среднего промотора, заменен на последовательность из позднего промотора, 

достигает 70% от уровня транскрипции с позднего промотора. Таким образом, по-видимому, 

последовательность выше точки старта транскрипции  в поздних промоторах играет важную  

роль, и хотя и не является абсолютно обязательным условием для инициации транскрипции 

нвРНКП, увеличивает ее эффективность. 

Из результатов проведенного анализа следует, что для транскрипции с поздних 

промоторов является необходимыми мотив 5’-TATG-3’ и последовательности после точки 

старта транскрипции. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе было впервые проведено исследование транскрипции phiKZ-

родственных бактериофагов. В геномах представителей данной группы бактериофагов 

закодировано два набора (вирионный и невирионный) белков, гомологичных фрагментам 

каталитических субъединиц бактериальных РНКП. Было предположено, что эти наборы 

образуют неканонические мсРНКП и участвуют в транскрипции геномов phiKZ-родственных 

фагов. Транскрипционная программа представителей данной группы фагов была исследована 

на примере бактериофага phiKZ. Было показано, что в отличие от подавляющего большинства 

известных бактериофагов, РНКП клетки-хозяина не принимает участие в развитии инфекции 

клеток фагом phiKZ. Транскрипция фагового генома осуществляется с фаго-специфических 

промоторов трех временных классов фаговыми рифампицин-устойчивыми РНКП. Вероятно, 

вРНКП попадает в клетку из вирионов вместе с ДНК фага и отвечает за транскрипцию ранних 

генов, в том числе за транскрипцию генов субъединиц нвРНКП. В ходе работы была 

разработана эффективная схема очистки нвРНКП из инфицированных клеток. Анализ 

выделенного препарата показал, что кроме четырех предсказанных β/β’-подобных субъединиц в 

состав нвРНКП также входит пятая субъединица с неизвестной функцией, гомологи которой 

есть у всех phiKZ-родственных фагов. Показано, что нвРНКП in vitro осуществляет 

специфическую транскрипцию с поздних промоторов фага phiKZ и является устойчивой к 

воздействию рифампицина. Вероятно, нвРНКП отвечает за транскрипцию поздних генов во 

время инфекции. Было показано, что для транскрипции с поздних промоторов нвРНКП 

абсолютно необходимы все четыре нуклеотида промоторного мотива и последовательность 

после точки старта транскрипции. Последовательность перед поздним консенсусом играет 

вспомогательную роль, увеличивая транскрипцию. 
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  В геноме фага phiKZ идентифицированы гены трех временных классов: ранние, 

средние и поздние. Определены нуклеотидные мотивы, ассоциированные с промоторами всех 

классов генов.   

2.  Показано, что РНКП клетки-хозяина не участвует в развитии инфекции клеток 

фагом phiKZ. Вероятно, транскрипция всех фаговых генов осуществляется двумя фаговыми 

РНКП. 

3.  Была разработана схема очистки до гомогенности нвРНКП бактериофага phiKZ. 

Показано, что нвРНКП состоит из четырех субъединиц гомологичных каталитическим 

субъединицам бактериальной РНКП и пятой субъединицы с неизвестной функцией. 

4.  Показано, что нвРНКП in vitro осуществляет специфическую транскрипцию с 

поздних промоторов фага phiKZ и является устойчивой к воздействию  рифампицина.  

5.  Показано, что для транскрипции поздних промоторов абсолютно необходимы все 

четыре нуклеотида мотива поздних промоторов, а также область после точки старта 

транскрипции.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

РНКП – ДНК-зависимая РНК-полимераза; 

ОсРНКП – односубъединичная РНКП; 

МсРНКП – многосубъединичная РНКП; 

дц – двухцепочечный; 

оц – одноцепочечный; 

РНК – рибонуклеиновая кислота; 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота; 

п.о. – пары оснований; 

рНТФ – рибонуклеозидтрифосфат; 

DPBB – double-psi beta-barrel (каталитический домен мсРНКП); 

TH – структурный элемент мсРНКП «trigger-loop»; 

BH - структурный элемент мсРНКП «bridge helix»; 

дсДНК – область ДНК по направления транскрипции (после точки старта); 

апДНК – область ДНК перед точкой старта транскрипции, либо ДНК, уже прочитанная 

РНКП; 

RPc – закрытый инициаторный комплекс РНКП; 

RPo – открытый инициаторный комплекс РНКП; 

RPitc – инициаторно-транскрибирующий комплекс РНКП; 

EC – элонгационный комплекс РНКП; 

Nut-сайт – N utilization сайт; 

ОРС – открытая рамка считывания; 

ПЦР – полимеразно-цепная реакция; 



70 
 

 
 

WGS – база данных полногеномного секвенирования (whole genome shotgun database); 

LB – среда Луриа-Бертрани; 

OD600 – оптическая плотность бактериальной культуры при длине волны света 600 нм; 

BLAST - Basic Local Alignment Search Tool, простое средство поиска локальных 

соответствий; 

MOI – Multiplicity of infection (указывается какое количество фаговых частиц приходится 

на одну бактериальную клетку); 

РУП – реакция удлинения праймера; 

ДТТ – дитиотреитол; 

ПААГ – полиакриламидный гель; 

SDS - Sodium dodecyl sulfate (додецилсульфат натрия); 

RNAseq – секвенирование суммарной РНК, выделенной из какого-либо источника. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

А. Консервативные районы β-подобных субъединиц 

Обозначения структурных элементов канонических мсРНКП 

A = Beta1 

B = Beta2 

C = Beta-flap 

F = Switch3 

G = Clamp (также часть последовательностей, образующих этот элемент, располагается на β’-

подобных субъединицах) 
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Б. Консервативные районы β’-подобных субъединиц 

Обозначения структурных элементов канонических мсРНКП 

G = Clamp (также часть последовательностей, образующих этот элемент, располагается на β-

подобных субъединицах) 

I = Lid  

J = Beta_Prime-coiled-coil  

K = Rudder  

L = Switch2 

M = Secondary-channel_rim_helices 

N = Bridge_helix 

O = Trigger_loop_helix1 

P = Trigger_loop 
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Рисунок. Результаты множественного выравнивания консервативных районов, 

идентифицированных в аминокислотных последовательностях нвРНКП фага 

phiKZ, с консервативными районами канонических мсРНКП. Структурные 

элементы (Str.feat), образуемые последовательностями аминокислот, обозначены также 

как в статьях [42, 43] под каждым из выравниваний. Предсказанные вторичные 

структуры полипептидной цепи обозначены над выравниваниями: H – спираль, E – β-

лист. Порядковый номер первого и последнего аминокислотного остатка 

консервативных районов указаны в начале и в конце каждой последовательности. 

Рисунки были подготовлены в программе GenDoc. Градация цвета от светло серого до 

черного отображает степень сохранения свойств аминокислотных остатков от слабой до 

сильной. Последовательности субъединиц нвРНКП обозначены аббревиатурой nvP и 

названиями фаговых генов, кодирующих соответствующие белки. Последовательности 

канонических мсРНКП обозначены с помощью аббревиатуры, соответствующей 

организму, и идентификационному номеру (GI) базы данных GenBank: Tth – Thermus 

thermophilus RNAP β и β’, Ecl – Escherichia coli RNAP β и β’, Ssf – Sulfolobus solfataricus 

RNAP rpoB’-B”/A’-A”, SrcI – Saccharomyces cerevisiae PolI RPA190/135, HsII – Homo 

sapiens PolII RPB1/2.  

В аминокислотной последовательности Gp123 консервативные районы не были 

идентифицированы. Однако, поиск программой BLAST в базе данных WGS (whole 

genome sequences) с использованием гомолога Gp123 из Yersinia_phage_phiR1-37, Gp105, 

выявил несколько совпадений, включая белок gb|AUXO016587845.1| из контига-
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1047000524 кишечного метагенома с  E-value=10e
-35

. Этот белок  (обозначен на рисунке 

AUXO016587) хорошо выравнивается с N-концевым β субъединицы бактериальных 

РНКП (>90% HHpred probability). Область выравнивания соответствует консервативным 

районам a6, a7 и a8, что показывает, что эти белки gb|AUXO016587845.1| и Gp123 

являются гомологами N-концевой части β субъединицы.  
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