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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования.  Согласно современным представлениям, существенную 

роль в организации внутриклеточных процессов играют немембранные органеллы – динамичные 

структуры, которые образуются в результате обратимого высоко контролируемого в 

биологических системах фазового перехода жидкость–жидкость [Banani et al., 2017] . К 

немембранным органеллам относятся такие клеточные образования, как: ядрышко, ядерные 

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

микротрубочки, центросомы и многие другие структуры [Boeynaems et al., 2018]. То, что в 

цитоплазме и ядре клеток наряду с органеллами, окруженными липидными мембранами, 

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

последнее время особое внимание было обращено на основополагающие принципы, 

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

органелл обусловлено свойством полимеров разделяться на фазы в условиях 

макромолекулярного краудинга и может регулироваться слабыми внешними воздействиями 

(изменением температуры, рН, ионной силы раствора и рядом других факторов). Таким образом, 

образующиеся структуры немембранных органелл можно считать метастабильным 

конденсированным состоянием внутриклеточной материи.  

Решающую роль в фазовом разделении жидкость–жидкость, приводящем к образованию 

немембранных органелл, играют внутренне неупорядоченные белки (IDPs). Как правило, IDPs 

содержат блоки однотипных аминокислотных остатков, взаимодействия между которыми в 

условиях макромолекулярного краудинга часто инициируют переход IDPs в жидко-капельную 

фазу [Borcherds et al., 2021]. Кроме того, заметную роль в возникновении немембранных органелл 

могут играть также одноцепочечные нуклеиновые кислоты [Feric et al., 2016]. Отсутствие 

мембраны обуславливает динамичность немембранных органелл и их состава, однако при 

определенных условиях немембранные органеллы способны образовывать стабильные 

гидрогели и даже нерастворимые агрегаты [Babinchak and Surewicz, 2020]. В частности, ряд 

нейродегенеративных заболеваний связан с образованием мутантными белками стресс-гранул и 

формированием в них амилоидных фибрилл [Webber et al., 2021]. Исследования динамических 

компартментов, образующихся вследствие фазового разделения биополимеров, показали, что 

они выполняют в клетке множество важнейших функций и могут выступать в качестве сайтов 

(платформ) активации и протекания различных биологических процессов, биохимических 

микрореакторов, ускоряющих и усиливающих взаимодействие между молекулами, 

биомолекулярных фильтров, селективно пропускающих молекулы определенного типа, 
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хранилищ целевых молекул, предотвращающих их деградацию, а также патологических 

образований [Nesterov et al., 2021]. 

В настоящей работе были исследованы PML-тельца – ядерные полифункциональные 

немембранные органеллы, которые участвуют во множестве внутриклеточных процессах, среди 

которых регуляция транскрипции, реакция на стресс, дифференцировка, старение клеток. 

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

(ALT) – патологического процесса, связанного с рядом онкологических заболеваний. Такие 

патологические PML-тельца получили название APBs – PML-телец, ассоциированных с 

альтернативным процессом удлинения теломер. APBs можно рассматривать как 

биомолекулярные фильтры и микрореакторы, пропускающие внутрь себя теломерную ДНК и 

подвергающие её гомологичной рекомбинации и репарационному синтезу [Corpet et al., 2020]. 

Знание механизма сборки APBs может быть использовано при разработке агентов, 

предотвращающих этот процесс, а также при разработке функциональных групп, 

обеспечивающих адресную доставку лекарственных средств в APBs. Учитывая, что 

ингибирование альтернативого механизма удлинения теломер является одним из перспективных 

путей борьбы с наиболее трудно поддающимися лечению формами онкологических заболеваний, 

полученные в ходе выполнения работы результаты могут иметь существенное прикладное 

значение в будущем.  

Цель и задачи исследования.  

Цель данной работы состояла в изучении механизмов сборки/разборки, пространственной 

организации и функционирования канонических PML-телец и PML-телец, ассоциированных с 

процессом альтернативного удлинения теломер. Для достижения этой цели планировалось 

решить следующие задачи: 

1.  Оценить вклад и динамические характеристики основных изоформ белка PML в 

формировании PML-телец в ALT-отрицательных клетках HeLa и APBs в ALT-позитивных 

клетках U2OS; 

2.        Исследовать формирование PML-телец различными изоформами белка PML в 

условиях ингибирования экспрессии собственного гена PML; 

3.        Установить какие изоформы PML ответственны за формирование PML-телец, 

связанных с альтернативным удлинением теломер; 

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

телец; 

5. Изучить влияние острого окислительного стресса, как фактора, стимулирующего 

образование дисульфидных связей между молекулами PML, на формирование APBs и 

канонических PML-телец. 
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Научная новизна полученных результатов. Представления, согласно которым 

немембранные органеллы играют существенную роль в регуляции многих жизненно важных 

процессов в клетке, сложились недавно, только около 10 лет назад начали появляться первые 

работы, в которых высказывалась гипотеза о том, что немембранные органеллы являются 

результатом фазового разделения жидкость–жидкость. Резкое увеличение числа 

экспериментальных работ в этой области произошло в последние несколько лет.  

Данная работа направлена на исследование PML-телец, ядерных немембранных 

органеллах, участвующих в нормальных и патологических клеточных процессах. Поскольку 

образование ALT-ассоциированных PML-телец (APBs) наблюдается в большинстве случаев 

ALT-положительных онкологических заболеваний, изучение механизма сборки и 

функционирования этих немембранных органелл представляет интерес как для 

фундаментальной науки, так и для прикладной медицины. 

Впервые проведён анализ распределения по размерам, морфологии и динамическим 

характеристикам семи основных изоформ PML в составе PML-телец и APBs, а также установили 

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

фазового перехода жидкость–жидкость. Полученные результаты не только существенно 

дополняют представления о канонических и ALT-ассоциированных PML-тельцах, но позволяют 

также рассматривать немембранные органеллы как принципиально новую мишень адресной 

доставки терапевтических агентов. 

Теоретическое и практическое значение работы. Ввиду исключительной роли PML-

телец в нормальной жизни клетки и при ряде заболеваний [Guan and Kao, 2015], изучение PML-

телец началось задолго до установления определяющей роли фазового разделения жидкость – 

жидкость (LLPS) в процессе их формирования. На момент планирования исследований по теме 

диссертации достаточно подробно были изучены структуры зрелых PML-телец, а также 

специфические взаимодействия молекул PML с различными партнерами, однако ряд вопросов 

оставался нерешённым. В частности, не было понятно, как достигается высокая концентрация 

PML белков необходимая для формирования зрелых телец? Как могут образовываться 

специфические взаимодействия молекул PML при равномерном распределении белка в 

нуклеоплазме? С нашей точки зрения (в рамках современных представлений о формировании 

немембранных органелл) образование дисульфидных связей и других специфичных 

взаимодействий между молекулами PML возможно только в случае появления предварительно 

собранных конденсатов, в которых концентрация молекул PML станет на порядки выше по 

сравнению с концентрацией молекул PML при их случайном распределении в ядре клетки.  

В данной работе показано, что ряд изоформ PML, в первую очередь PML-II, склонны к 

фазовому разделению из-за полиамфолитных свойств и неупорядоченной природы их С-
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концевых доменов. Обнаружено существование популяции "малых" PML-телец, не имеющих 

ярко выраженной тороидальной структуры, свойства которых, согласно анализу FRAP, близки к 

жидкокапельным компартментам. Охарактеризована роль неупорядоченных С-концевых 

доменов различных изоформ PML в формировании PML-телец и реакции этих органелл на 

острый окислительный стресс в контексте новых представлений о LLPS и продемонстрировали 

таким образом существенную роль слабых неспецифических взаимодействий на начальных 

этапах формирования PML-телец. 

Понимание роли немембранных органелл в организации и функционировании 

внутриклеточного пространства открывает новый путь борьбы со многими, в том числе, 

онкологическими заболеваниями. Одним из патологических процессов, задействующих 

немембранные органеллы, является процесс альтернативого удлинения теломер (ALT), 

связанный с наиболее трудно поддающимися лечению в настоящее время формами 

онкологических заболеваний. Полученные знания о механизмах сборки и функционирования 

канонических (нормальных) и ALT-ассоциированных PML-телец (APBs) могут быть 

использованы при разработке агентов, предотвращающих ALT, а также при разработке 

функциональных групп, обеспечивающих адресную доставку лекарственных средств в APBs.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

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

отличающихся по размеру, морфологии и динамике обмена с нуклеоплазмой. APBs 

представлены популяцией телец среднего размера, колокализующихся с белком шелетрина 

TRF1; 

2. Образование дисульфидных связей между молекулами PML не являются 

первопричиной образования PML-телец; 

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

эндогенных PML-телец и образовывать динамичные жидко-капельные компартменты 

независимо от упорядоченных N-концевых RBCC-мотивов PML и SUMO/SIM взаимодействий в 

отсутствие эндогенного PML. 

Апробация работы. Материалы диссертации, представленные в настоящей работе, 

опубликованы в журналах International Journal of Molecular Sciences (2 статьи). Основные 

положения доложены и обсуждены на двух международных и одной российской конференции:  

65-ом виртуальном ежегодном собрании Биофизического сообщества, Молодёжной 

конференции по молекулярной и клеточной биологии Института цитологии РАН, VI-ом съезде 

биофизиков России (по результатам конкурса среди работ, прдставленных на Съезде, работа 

была отмечена дипломом 1 степени). 
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Личное участие автора в получении результатов. Личный вклад автора заключается в 

проведении экспериментальных и теоретических исследований, анализе и обобщении 

результатов. Экспериментальные результаты, включенные в работу, получены лично автором 

или под его непосредственным руководством. Материалы, вошедшие в работу, обсуждались и 

публиковались совместно с соавторами.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 100 страницах, 

состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, результатов 

исследования и их обсуждения, заключения, выводов и списка литературы, включающего 109 

источников. Работа содержит 35 рисунков и 1 таблицу.   

Финансовая поддержка работы. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 

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

Федерации № СП-5364.2022.4. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Генно-инженерные работы. На основе векторов pEGFP-C1/3 разработаны и созданы 

плазмиды, несущие гены, кодирующие белки слияния семи основных изоформ PML с зеленым 

флуоресцентным белком. В качестве эталонных последовательностей использованы 

последовательности изоформ PML по базе данных Uniprot (идентификатор P-29590, 

PML_HUMAN). Изоформа PML-I была любезно предоставлена профессором Роджером 

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

гены, кодирующие остальные изоформы и С-концевые последовательности PML. Для этого 

необходимые участки конструкта нарабатывали методом ПЦР высокоточной полимеразой Q5 

(NEB, США) с соответствующими праймерами. Продукты ПЦР осаждали этиловым спиртом с 

ацетатом аммония, растворяли в воде и обрабатывали рестрикционными ферментами. Продукты 

рестрикции очищали из агарозного геля с использованием набора Cleanup Mini (Евроген, Россия) 

и лигировали необходимые участки друг с другом лигазой Т4 (Thermo Fisher Scientific, США). 

Далее проводили электропорацию клеток Escherichia coli DH5 alpha с полученной смесью лигаз. 

Несколько клонов отбирали для последующих работ. Выделение плазмид осуществляли с 

использованием набора Plasmid Miniprep (Евроген, Россия). Секвенирование вставки 

полученных плазмид проводили с использованием набора BigDye Terminator v3.1 Cycle 

Sequencing Kit (Thermo Fisher Scientific, США) и последующим анализом с использованием 

прибора ABI PRISM 3500 (Applied Biosystems, США). Были отобраны клоны, в которых 

последовательность транслируемого гена совпадает с эталонной. Аналогичным образом был 

создан конструкт на основе вектора pTagRFP, несущий ген, кодирующий TRF1. 
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Клеточные культуры. Адгезионные клеточные культуры HeLa, U2OS, и HEK293T 

любезно предоставлены банком клеточных культур Института Цитологии РАН. Полученные 

клетки культивировали в среде DMEM (Биолот, Россия) с добавлением 10% эмбриональной 

бычьей сыворотки (Gibco, США), 2 мМ L-глютамина и смеси антибиотиков (ПанЭко, Россия). 

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

влажности.  

Трансфекция клеточных культур. Для трансфекции использовали клетки с плотностью 

монослоя около 40-50%. Через 16-24 часа после пересева трансфекцию проводили агентом 

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

производителей. Клетки с экспрессией плазмид, кодирующих полученные конструкты изоформ 

и С-концевых последовательностей PML, использовали в микроскопических исследованиях 

через 48 часов после трансфекции.  

 Получение нокаутных клеточных линий. Нокаутные по PML клеточные линии были 

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

CR1SPR/Cas9 и устойчивость к бластицидину. Направляющие РНК (sgRNAs) разработаны с 

использованием веб-приложений: CCTop-CRlSPR/Cas9 и CHOPCHOP. Отобранные sgRNA были 

дополнительно проанализированы с использованием базы данных BLAST на предмет 

предполагаемой эффективности и специфичности. Сборка лентивирусов осущствлялась в 

клеточной линии HEK293T. После трансдукции и бластицидиновой селекции клеточных линий 

HeLa и U2OS было проведено клонирование в 96-луночном формате. Эффективность нокаута 

определена с помощью вестерн-блот анализа с соответствующими антителами к эндогенному 

PML (Abcam, EPR16792), а также подтверждающим секвенированием геномной ДНК. Для 

выделения геномной ДНК использовался набор "ExtractDNA Blood" (Евроген, Россия).  

Измерение выживаемости клеток с помощью МТТ-теста. За день до проведения теста 

в каждую внутреннюю лунку 96-луночного планшета высевали по 100 мкл клеток (2*104 клеток 

на лунку), а в краевые лунки планшета добавляли по 100 мкл клеточной среды. Клетки 

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

перекись водорода (SigmaAldrich, США) различной концентрации и инкубировали от 10 мин до 

1 суток. После инкубации клеток в перекиси водорода меняли среду с последующим внесением 

10 мкл 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенилтетразолия бромида - МТТ (SigmaAldrich, США) 

в концентрации 5 мг/мл в каждую лунку. После 2 часов инкубации клеток при температуре 37°С, 

5% СО2 и образования кристаллов формазана клеточную среду аккуратно удаляли из лунок. 

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

планшетного фотометра iMark (Bio-rad, США) проводили измерение оптической плотности при 

595 нм и 655 нм. Жизнеспособность клеток определяли как процентное отношение оптической 
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плотности раствора в лунках, обработанных реагентами, к оптической плотности раствора в 

контрольных лунках, не подвергавшихся обработке.  

Конфокальная флуоресцентная микроскопия. Для прижизненной конфокальной 

микроскопии осуществлялся посев клеток на предварительно обработанные полилизином 

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

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

облучении  лазерным светом с длиной волны 488 и 561 нм, соотвественно.  Визуализацию ядер 

клеток проводили путем обработки клеточной культуры флуоресцентного красителя DAPI 

(длина волны возбуждения 405 нм). Изображения получали с помощью конфокального 

флуоресцентного микроскопа Olympus Fluoview FV3000 (объектив 60×Oilimmersion, NA 1,42). 

Изображения были скорректированы с учетом фонового сигнала и высокочастотного шума 

встроенным программным обеспечением микроскопа. Последующий анализ изображений 

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

фиксированном состоянии  использовали трансфецированные клетки на стеклянных чашках 

после 24 часов инкубации. Клетки дважды промывали фосфатно-солевым буфером (PBS) и 

фиксировали 4% параформальдегидом (PFA) (Sigma-Aldrich, США) при комнатной температуре 

в течение 20 мин. Затем клетки дважды промывали PBS по 10 мин и пермеабилизировали 0,5% 

Triton X-100 в течение 10 мин. Далее клетки дважды промывали PBS в течение 10 мин с 

последующей обработкой 3% раствором BSA (Sigma-Aldrich, США) в течение 1 часа при 

комнатной температуре. Затем клетки помещали в камеру для гибридизации и окрашивали 

антителами Anti-PML AlexaFluor647 (sc-966, Santa Cruz Biotechnology, США) в разведении 1:100 

и инкубировали при 4°C в течение ночи. Следующим этапом клетки дважды промывали PBS при 

комнатной температуре в течение 10 мин, окрашивали DAPI в течение 2 мин, промывали трижды 

PBS и анализировали образцы методом конфокальной микроскопии. 

Восстановление флуоресценции после фотообесцвечивания (FRAP). Анализ динамики 

изоформ PML белка в PML-тельцах проводили путем восстановления флуоресценции EGFP 

после фотообесцвечивания по следующей схеме: получение пяти контрольных изображений 

исследуемого объекта до его фотообесцвечивания, фотообесцвечивание мишени путем 

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

изображений фотовосстановления мишеней в течение 10-30 минут. Кривые FRAP нормализовали 

на интенсивность флуоресценции контрольных, необлученных объектов. Изображения 

анализировали с помощью программного обеспечения ImageJ. Кривые фотовосстановления 

флуоресценции EGFP для различных изоформ PML были проанализированы с использованием 

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

охарактеризованы в моноэкспоненциальном приближении, определены время 
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полувосстановления флуоресценции EGFP, дана оценка соотношению подвижной и 

неподвижной фракций для каждой изоформы PML.  

Биоинформатическая оценка предрасположенности к неупорядоченности. Семь 

основных изоформ PML человека были проанализированы на предрасположенность к 

неупорядоченности по последовательностям соответсвующих анимокислотных остатков с 

использованием поисковой онлайн-платформы DiSpi. Эта платформа представляет собой 

поискового робота (веб-краулер) для обработки и суммирования результатов ряда хорошо 

известных предикторов внутренней неупорядоченнсоти: PONDR® (VLXT, VL3, VLS2B, FIT), 

IUPred2 (Short, Long). Этот инструмент позволяет быстро генерировать графики сравнения 

профилей прогнозирования неупорядоченности для отдельных полипептидов, а также массивов 

полипептидов.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Создание плазмид, необходимых для проведения исследований. Для изучения 

формирования изоформами белка промиелоцитарного лейкоза (PML) патологических PML-

телец, ассоциированных с процессом альтернативного удлинения теломер, на основе векторов 

pEGFP-C1/3 были разработаны и созданы плазмиды, несущие гены, кодирующие белки слияния 

семи основных изоформ PML c зеленым флуоресцентным белком (EGFP). Вследствие 

альтернативного сплайсинга, изоформы PML, транскрибируемые с одного гена, отличаются 

вариативными С-концами. N-концевой упорядоченный участок полипептидной цепи белка, 

одинаковый у всех изоформ PML, содержит так называемый RBCC мотив, состоящий из цинк-

связывающего домена RING (Really Interesting New Gene), двух B-box доменов, а также из 

богатого лейцином альфа-спирального Coil-Coil домена. С-конец большинства изоформ PML 

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

обеспечивают возможность специфического взаимодействия PML с большим числом партнеров, 

а NLS – ядерную локализацию PML-телец. Изоформа PML-VII (не содержит NLS) и изоформа 

PML-I (содержит сигнал ядерного экспорта, NES) могут локализоваться в цитоплазме. Участок с 

1 по 418 аминокислотный остаток одинаков для всех исследуемых изоформ PML, 

аминокислотные остатки с 1 по 552 одинаковы для изоформ PML-I – PML-VI.  В связи с 

вышесказанным, конструкт изоформы PML-I (любезно предоставленный проф. Роджером 

Эвереттом) был использован для создания остальных изоформ PML. В качестве референсных 

последовательностей использовались последовательности PML из базы данных Uniprot P-29590. 

Аналогичным образом получены С-концы изоформ PML слитые с EGFP. Конструкт TRF1 

слитый с TagRFP получен с использованием коммерчески доступных плазмид (Addgene, США, 
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и Евроген, Россия). Получение плазмид для нокаута эндогенного гена PML осуществлялся с 

использованием lentiCRISPRv2 blast согласно инструкции разработчика. 

Локализация и морфология PML-телец. Визуализация полученных конструктов была 

осуществлена с использованием лазерного конфокального флуоресцентного микроскопа 

Olympus FV3000. Показано, что все исследуемые изоформы PML, кроме изоформ PML-VII 

(белок лишен сигнала ядерной локализации) и PML-I (последовательность содержит сигнал 

ядерного экспорта), локализуются исключительно в нуклеоплазме (Рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ распределения образуемых PML-телец показал существование как минимум двух 

основных популяций телец в клетках U2OS и HeLa диаметром около 0.6 мкм и 1.2 мкм. 

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

PML во всех исследуемых клеточных линиях, однако доля таких образований, обнаруженных в 

клеточной линии HeLa, выше по сравнению с линией U2OS. Более крупные тельца обнаружены 

как в линии HeLa, так и в U2OS, однако доля таких компартментов в клетках U2OS существенно 

выше. Установлено, что PML-тельца, образующиеся в клетках U2OS и HeLa близки друг к другу 

по размеру и морфологии.  

Распределение PML-телец по размеру в клеточной линии U2OS позволило условно 

выделить три популяции с диаметром – 0.6, 0.8, 1.2 мкм. Известно, что все ядерные изоформы 

Рис. 1. Локализация и форма PML-телец. 
Визуализация различных экзогенных изоформ EGFP-

PML в присутствии всех эндогенных форм белка PML в 

клетках U2OS. Показана ядерная локализация 

нормальных, малых PML-телец (верхний ряд) и 

крупных (средний ряд). Внизу показана 

цитоплазматическая локализация изоформы PML-VII. 
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PML могут входить в состав PML-телец, однако, нельзя исключить, что относительное 

содержание отдельных изоформ может различаться у разных популяций телец. Показано, что в 

клеточной линии U2OS распределние PML-II и PML-IV имеет максимум около 0.6 мкм, PML-III 

и PML-V – около 0.8 мкм, а изоформы PML-VI и PML-I имеют несколько максмумов, один из 

которых отвечает диаметру приблизительно 1.2 мкм. Данный результат позволяет предположить 

существенное нарушение баланса между изоформами PML в ALT-положительной линии U2OS 

по сравнению с ALT-отрицательной линией HeLa.  

Известно, что маркером патологических PML-телец, связанных с альтернативным 

удлинением теломер (APBs) является TRF1. Коэкспрессия изоформ PML с TRF1 в клеточной 

линии U2OS позволила установить, что белок TRF1 колокализуется исключительно с PML-

тельцами среднего размера (диаметр 0.5 – 1 мкм, максимум – 0.8 мкм) тороидальной формы. При 

этом TRF1 локализуется внутри наблюдаемой кольцеообразной структуры APBs, что показано 

на 3D проекции (Рис. 2). С учетом совокупности полученных данных было сделано 

предположение о том, что PML-III и PML-V (с максимумом распределения по диаметру около 

0.8 мкм), а также PML-II и PML-IV (с максимумом около 0.6 мкм) являются ключевыми в 

формировании APBs. 

 

 

Динамичность изоформ PML в составе PML-телец. С использованием конфокального 

флуоресцентного микроскопа Olympus FV3000 были получены кривые фотовосстановления 

флуоресценции EGFP после фотообесцвечивания (FRAP) для различных изоформ PML. 

Полученные кривые, охарактеризованные в рамках моноэкспоненциального приближения, 

позволили определить время полувосстановления флуоресценции EGFP, долю мобильной и 

немобильной фракции для каждой изоформы PML.  

Анализ динамики обмена изоформ PML с окружением показал, что неоднородность 

распределения PML-телец по размерам в клетках U2OS и HeLa коррелирует с наличием 

нескольких популяций PML-телец, отличающихся характеристиками FRAP (Рис. 3). Популяция 

PML-телец небольшого размера (до 0.6 мкм диаметра) восстановлениваются на 70-90%, в то 

время как тельца среднего и большого размера (около 1 и 2 мкм соответственно) 

восстанавливаются на 15-50%. Время полувосстановления составило в пределах около 3-5 минут 

Рис. 2. Распределение APBs. 

(А) общее распределние APBs в 

сравнении с PML-тельцами. (Б) 

3D-проекция наблюдаемых 

APBs. 
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для всех ядерных изоформ, кроме PML-V в средней и большой популяции телец – его расчётное 

время составило около 12-15 минут. Данный результат позволяет предположить, что тельца 

малого размера ввиду высокого восстановления всех включенных изоформ PML являются 

жидко-капельными конденсатами, в которых преобладающую роль играют слабые 

межмолекулярные взаимодействия.  

 

 

 

 

 

 

Поскольку наиболее длительным временем полувосстановления флуоресценции и, 

соответственно, наименьшей долей мобильной фракции обладали химерные белки, содержащие 

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

PML можно рассматривать в качестве каркасных белков ядерных "созревших" PML-телец. 

Кривые FRAP средних по размеру телец, соответсвующих патологическим APBs, 

охарактеризованные в рамках моноэкспоненциальной модели, свидетельствуют о более 

медленном восстановлении флуоресценции после фотообесцвечивания химерных белков, 

входящих в состав этих образований по сравнению с восстановлением флуоресценции изоформ, 

входящих в состав непатологических PML-телец. Особенно это заметно при восстановлении 

флуоресценции изоформы PML-V. Эти данные позволяют предположить, что помимо 

патологической функциональной активности и выраженной кольцеообразной морфологии, эти 

тельца обладают меньшей динамичностью состава, а значит, меньшей способностью реагировать 

на внешние стимулы по сравнению с непатологическими PML-тельцами. 

Рис. 3. Кривые FRAP 

изоформ PML в составе PML-

телец. Красным цветом показана 

популяция телец малого размера 

(до 0.6 мкм диаметра), синим 

цветом – популяция телец 

среднего размера (0.8-1.2 мкм), 

зелёным цветом – популяция 

больших телец (больше 1.2 мкм). 
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Влияние острого окислительного стресса на свойства PML-телец. Было исследовано 

влияние острого окислительного стресса, индуцированного перекисью водорода на морфологию, 

локализацию и динамичность PML-телец. Выживаемость обработанных клеток U2OS была 

оценена с помощью МТТ-теста (Рис. 4). Концентрация H2O2 изменялась в интервале от 0 до 50000 

мкМ, время инкубации составляло от 1 до 24 часов. Гибель обработанных клеток в области 500 

мкМ не наблюдалась даже по прошествии 24 часов. В силу того, что данная концентрация 

используется во многих экспериментах по окислительному стрессу [Wang et al., 2020], было 

принято решение использовать её в первых экспериментах. 

 

 

 

 

PML-тельца были визуализированы в клетках, обработанных перекисью водорода (500 

мкМ, время инкубации - 1 час). Увеличение концентрации активных форм кислорода в клетках 

при их обработке перекисью водорода практически не оказало влияния на морфологию и 

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

N-концевые остатки цистеина и сайт сумоилирования К490 на С-концах, H2O2-индуцированный 

окислительный стресс должен оказывать одинаковое влияние на динамику обмена изоформ PML 

с нуклеоплазмой. Однако стрессовые условия оказали существенное влияние на динамику 

обмена изформ PML с нуклеоплазмой (Рис. 5). Обработка клеток U2OS перекисью водорода 

приводила к существенному замедлению восстановления флуоресценции после 

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

телец, при этом динамика обмена остальных изоформ с нуклеоплазмой практически не 

изменяется. Таким образом, впервые показано, что окислительный стресс вызывает 

перераспределение каркасных изоформ PML в составе PML-телец. 

 

Рис. 4. Анализ жизнеспособности. 
Показан обработанный результат МТТ-

теста. Использовались клетки U2OS, число 

независимых повторов – 3. 
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PML-тельца в нокаутных по эндогенному белку PML клетках HeLa. Показано, что в 

клеточной линии HeLa PML-/- все экзогенные изоформы PML образуют PML-тельца, которые 

также можно разделить на большие и малые (Рис. 6). Также как в случае PML-телец, 

образованных эндогенными белками PML, малые тельца, образованные экзогенными 

изоформами PML, обладают выраженными жидкостными свойствами, о чем свидетельствует 

высокая скорость обмена белков PML со средой. В больших (зрелых) PML-тельцах эта скорость 

обмена значительно ниже, что свидетельствует об образовании жесткого каркаса при созревании 

PML-телец. Особенно это выражено для зрелых телец, образованных изоформами PML-III и 

PML-V, для которых обмен белков PML со средой практически отсутствует. Окислительный 

стресс снижает скорость обмена каркасных белков. Причем в тельцах, образованных 

экзогенными изоформами PML этот эффект наблюдается не только для зрелых PML-телец, но и 

для малых телец. 

Роль С-концов изоформ PML в формировании PML-телец. Установлено, что 

включение в состав С-концевых доменов PML последовательностей, образуемых 

аминокислотными остатками 394 – 552, не оказывает заметного влияния на способность 

вариативных доменов изоформ PML к взаимодействию с PML-тельцами: только С-концевые 

домены изоформ PML-II (394 -829 а.о.) и PML-V (394 – 611 а.о) способны включаться в состав 

 

Рис. 5. Кривые FRAP изоформ PML в 

условиях окислительного стресса. 
Красным цветом показана популяция телец 

малого размера (до 0.6 мкм диаметра), 

синим цветом – популяция телец среднего 

размера (0.8-1.2 мкм), зелёным цветом – 

популяция больших телец (больше 1.2 

мкм). Тёмные кривые – после 1 часа 

инкубации 500 мкМ H2O2, 

светлые кривые – без обрабокти. 
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эндогенных PML-телец (Рис. 7). При этом динамические характеристики их обмена с 

нуклеоплазмой существенно отличаются от соответствующих характеристик для 

полноразмерных белков. 

 

 

 

 

 

Стоит отметить, что С-концевой домен изоформы PML-II в отсутствие эндогенного PML 

формирует динамичные полностью жидко-капельные компартменты различного размера с чуть 

более медленной, по сравнению с эндогенными PML-тельцами, динамикой обмена с 

нуклеоплазмой (Рис. 8). Время полувосстановления таких С-концевых доменов составила около 

5-10 секунд, что в разы меньше значений, наблюдаемых для полноразмерных конструктов 

изоформ PML дикого типа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. PML-тельца в нокаутных 

по PML линии HeLa. (А) PML-

тельца малых размеров (до 1 мкм 

диаметра), (Б) тельца большого 

размера (> 1 мкм). Кривые FRAP без 

обработки (В) и с обработкой (Г) 500 

мкМ  H2O2 в течение часа. Красным 

цветом показаны кривые для PML-

телец малого размера, синим цветом 

– большого. 

Рис. 7.  Колокализация эндогенных PML-тел и С-концевых доменов изоформ PML в 

клетках HeLa. Ядра окрашены DAPI, С-концевые домены изоформ PML визуализируются по 

экспрессии химерных белков EGFP, слитых с С-концевым доменом соответствующей изоформы PML. 

Эндогенные PML-тела показаны путем окрашивания клеток антителами Anti-PML Alexa Fluor 647.  
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С-конец PML-V, в отсутствие эндогенного PML, образует две популяции конденсатов 

различного размера с быстрой и медленной динамикой обмена с нуклеоплазмой (Рис. 9). При 

этом кривые FRAP свидетельствуют о существенной доле немобильных молекул во всех 

компартментах, образуемых С-концом изоформы PML-V. 

Полученные данные свидетельствуют о способности С-концевых доменов PML-II и PML-

V разделяться на фазы во внутриядерном пространстве независимо от сильных взаимодействий, 

обсуловленных олигомеризацией RBCC-мотивов PML. Чтобы нарушить потенциальные SUMO-

SIM взаимодействия С-концевых доменов, были созданы мутантные формы С-концевых доменов 

PML-II и PML-V с заменой K490R. Обнаружено, что такая замена практически не оказала 

влияния на жидко-капельные характеристики конденсатов, сформированных С-концевыми 

доменами PML-II и PML-V и привела к увеличению диффузного распределения этих белков в 

нокаутных по эндогенному PML клетках HeLa. Также проведено исследование влияния острого 

 

Рис. 8.   Форма, содержание и динамические свойства конденсатов, образованных С-

концевым доменом изоформы PML-II.   Представлены данные  для С-конца изоформы PML-II 

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

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

конденсатов, (Б) относительное содержание изоформ PML-II, PML-II-CT и PML-II-CT/K490R в тельцах, 

образованных этими белками, и нуклеоплазмой (полосы 1, 2 и 3 соответственно). Светло-голубые 

столбцы соответствуют нормальным условиям, а темно-синие столбцы — условиям окислительного 

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

отношению средней интенсивности флуоресценции, наблюдаемой в тельцах, к средней интенсивности 

флуоресценции в области такого же размера в нуклеоплазме (F1/F2). (В) показаны кривые 

восстановления флуоресценции EGFP после фотообесцвечивания. Кривые фотовосстановления 

целевых белков в нормальных условиях показаны красным, в условиях окислительного стресса – 

зеленым. Сплошные кривые представляют аппроксимацию данных FRAP в рамках 

моноэкспоненциального приближения.  
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окислительного стресса, создаваемого H2O2 на характеристики динамики обмена C-концевых 

доменов PML-II и PML-V, входящих в состав PML-телец с нукелоплазмой в присутствии и в 

отсутствие эндогенного PML. Увеличение концентрации активных форм кислорода практически 

не оказывает влияния на характеристики конденсатов, образующихся при участии С-концевого 

домена PML-II при всех исследуемых условиях. При этом перекись водорода приводит к 

значительному уменьшению динамичности конденсатов, образуемых С-концевыми доменами 

PML-V в нокаутных клетках. 

Наши результаты свидетельствуют о том, что С-концевые домены изоформ PML-II и 

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

динамичные жидко-капельные компартменты в исследуемых клетках PML-/-, при этом частично 

переходя в нуклеоплазму. При этом морфология и динамические свойства компартментов, 

образуемых при участии С-концов изоформ PML-II и PML-V в клетках PML-/- и дикого типа 

существенно отличаются. Показано, что замена K490R, нарушающая сумоилирование PML, 

способствует увеличению диффузного распределения С-концов изоформ PML-II и PML-V в  

Рис. 9.   Локализация, форма и динамические свойства конденсатов, образованных С-

концевым доменом изоформы PML-V.   Представлены данные  для С-конца изоформы PML-V 

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

HeLa) и с нокаутом PML (PML-/- HeLa). Показано (А) относительное содержание изоформ PML-V, 

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

представлено столбцами 1, 2 и 3 соответственно.  Светло-зелёные столбцы соответствуют нормальным 

условиям, а темно-зелёные столбцы — условиям окислительного стресса (обработка перекисью).  

Концентрацию экзогенно экспрессируемых форм PML оценивали по отношению средней 

интенсивности флуоресценции, наблюдаемой в тельцах, к средней интенсивности флуоресценции в 

области такого же размера в нуклеоплазме (F1/F2). (Б)Показаны динамические свойства конденсатов, 

образованных С-концевым доменом изоформы PML-V и мутантной формы K490R в клетках PML-/- 

HeLa. На панелях 1, 3 представлен С-концевой домен изоформы PML-V, а на панелях 2, 4 представлена 

его мутантная форма K490R в нормальных условиях (панели 1, 2) и в условиях стресса (панели 3, 4). 

Красным и синим цветом показаны кривые фотовосстановления изоформ PML в составе малых и 

больших PML-телец соответственно. Стандартные отклонения данных показаны планками 

погрешностей. 
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Рис. 10. Формирование PML-телец. Схематично показано, что первым этапом формирования PML-

телец является фазовое разделение жидкость-жидкость, приводящее к увеличению на несколько порядков 

концентрации каркасных белков за счет слабых неспецифических взаимодействий. В формировании 

неспецифических взаимодействий участвуют в первую очередь неупорядоченные участки каркасных 

белков. В случае PML белков это С-концы изоформ. Только после этого возможно образование 
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ковалентных S-S связей, взаимодействий мотив RBCC, SUMO/SIM взаимодействий и других 

специфических взаимодействий, что, в конечном итоге, приводит к образованию крупных телец 

тороидальной формы – зрелых PML-телец.  

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

схематическое представление свойств отдельных участков полипептидной цепи изоформ PML человека. 

Показано изменение усредненной степени неупорядоченности вдоль полипептидной цепи различных 

изоформ PML. Неупорядоченность аминокислотных остатков была определена с использованием 

программ s(MDP), IUP2(S), IUP2(L), VLXT, VL3, VSL2B. Отмечены положения остатков цистеина 

(черные кружки на N-конце и красные кружки на С-конце) и остатков лизина (зеленые кружки). Ниже 

схематически представлена обобщенная доменная структура с указанием положения RBCC домена (Ring 

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

229–323), положения сигнала ядерной локализации (NLS — остатки 476–490), SUMO-

взаимодействующего мотива (SIM — остатки 556–562) и сигнала ядерного экспорта (NES — остатки 

~704–713), а также экзоны PML-I. Представлены также длина каждой изоформы (цветная линия) и длина 

фрагмента, в котором аминокислотные остатки изоформы совпадают с аминокислотными остатками 

изоформы PML-I (черная линия). 

 

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

характеристики компартментов, в состав которых входят С-концевые домены изоформ PML-

II/K490R и PML-V/K490R не существенно изменяются по сравнению с характеристиками 

конденсатов, образованных С-концевыми доменами этих изоформ дикого типа. Обработка 

исследуемых клеток перекисью водорода практически не замедляет динамику обмена с 

нуклеоплазмой всех исследуемых С-концевых форм изоформ PML-II и PML-V во всех типах 

исследуемых клеток, за исключением С-концевого домена PML-V/K490R в нокаутных по 

эндогенному PML клетках. Данный результат может указывать на существование 

неисследованной пост-трансляционной модификации С-концевого домена PML-V, 

оказывающей существенной влияние на созревание PML-телец.  

Анализ аминокислотной последовательности PML изоформ. Известно, что 

решающую роль в образовании немембранных органелл играют внутренне неупорядоченные 

белки. В связи с этим был проведен анализ упорядоченности структуры изоформ PML на 

основании их аминокислотных последовательностей с использованием поисковой онлайн-

платформы DiSpi (Рис. 10).  Анализ аминокислотных последовательностей основных изоформ 

PML показал, что структура белков, определяемая 1-4 экзонами гена PML является 

упорядоченной, в то время как структура белка, транслируемая 4–9 экзонами, – местами 

неупорядочена. При этом, можно отметить значительную долю неупорядоченных остатков С-

концов изоформ PML-II и PML-V, что согласуется с полученными нами экспериментальными 

данными. 

Заключение. В совокупности полученные данные создают предпосылки для пересмотра 

принятой в настоящее время модели биогенеза PML-телец, согласно которой образование PML-

телец инициируется олигомеризацией изоформ PML, образующих нерастворимый каркас, к 

которому за счет поливалентности, и прежде всего, SUMO-SIM взаимодействий, привлекаются 

белки-партнеры, тем самым формируя динамический слой, который обменивается своим 
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содержимым с окружающей средой. Обнаружена популяция малых по размеру PML-телец 

сферической топологии с высокой обменной динамикой изоформ PML с нуклеоплазмой и низкой 

долей иммобилизованных белков, что свидетельствует об их жидком состоянии, не связанном с 

мультивалентными SUM/SIM-взаимодействиями. Такие структуры могут выступать в роли 

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

концентрацию изоформ PML для привлечения белков-клиентов и, в частности, ферментов, 

обеспечивающих сумоилирование молекул PML, а также, возможно, образование 

межмолекулярных дисульфидных связей между мономерами PML. FRAP-анализ более крупных 

тел с тороидальной топологией показал наличие нерастворимого каркаса в структуре таких, 

"созревших" органелл. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Слабые взаимодействия, определяемые внутренне неупорядоченными С-

концевыми участками изоформ PML играют существенную роль в инициации образования PML-

телец. 

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

телец, отличающихся морфологией и динамичностью. Обнаружено существование как минимум 

трёх популяций структур - большие тельца с преимущественно тороидальной морфологией, 

маленькие сферические тельца, отличающиеся высокой динамикой обмена входящих в их состав 

белков PML с нуклеоплазмой, и средние тельца, являющиеся, предположительно переходной 

формой. 

3. Ядерные изоформы PML I – VI способны формировать компартменты в ядрах 

клеток HeLa нокаутных по эндогенному PML белку с морфологией и размерами, близкими к 

эндогенным PML-тельцам в условиях отсутствия эндогенных изоформ PML. 

4. Увеличение концентрации активных форм кислорода в клетках при их обработке 

пероксидом водорода практически не оказывает влияния на морфологию и локализацию PML-

телец. При этом, стрессовые условия приводят к существенному уменьшению доли мобильной 

фракции при восстановлении флуоресценции после фотообесцвечивания химерных белков 

EGFP-PML-I, EGFP-PML-II и EGFP-PML-V, входящих в состав PML-телец. 

5. Белок шелтерина TRF1 в клетках U2OS колокализуется исключительно внутри 

PML-телец среднего размера (0.5 – 1 мкм) и тороидальной формы, что позволяет 

идентифицировать такие образования в качестве APBs. 

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

состав эндогенных PML-телец, но и образовывать динамичные жидко-капельные компартменты 

в клетках, нокаутных по эндогенному PML. 
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