
 
 
 

М.А. Титок 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАЗМИДЫ  
ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ  

БАКТЕРИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНСК 
БГУ 
2004 



 2

УДК 575:579.852 
 
М.А. Титок  Плазмиды грамположительных бактерий.—Мн.: БГУ, 2004.—

130.  ISBN 985-445-XXX-X. 
 
 
 
Монография посвящена рассмотрению вопросов, касающихся основных 

механизмов копирования плазмид грамположительных бактерий и возможности их 

использования при изучении репликативного аппарата клетки-хозяина, а также для 

создания на их основе векторов для молекулярного клонирования. Работа включает 

результаты исследований плазмид грамположительных бактерий, проводимых в 

лабораториях мира, а также экспериментальный материал, полученный автором. 

Отсутствие в отечественной литературе обзорных работ по данной теме, а также 

оригинальность представленных экспериментальных данных вызовут интерес к 

данной монографии специалистов в области генетики микроорганизмов и 

молекулярной биологии. 

Табл. 11. Ил. 30. Библиогр.: 324 назв. 
 
 
 

На у ч ный  к о н с у л ь т а н т  
доктор медицинских наук,  
профессор Ю.К. Фомичев 

 
 
 

Р е ц е н з е нты  
 

доктор биологических  наук, 
профессор  В.А. Прокулевич, 
кандидат биологических наук, 

доцент  В.В. Лысак 
 
 
 
 

 
 

ISBN 985-445-XXX-X                                                     © М.А. Титок, 2004 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

Титок Марина Алексеевна 
 
 
 

Плазмиды  
грамположительных  

бактерий 
 
 

Редактор  
Технический редактор  

Корректор  
Компьютерная верстка М.А. Титок 

 
Подписано в печать            . Формат 60х84/16. Бумага офсетная 

Печать офсетная. Усл.печ.л.            Уч.-изд.л.         Тираж 50 экз. Зак. 
 
  

Белорусский государственный университет. 
Лицензия ЛВ № 315 от 14.07.98. 

220050, Минск, пр. Ф. Скорины, 4. 
 

Отпечатано в Издательском центре БГУ. 
220030, Минск, ул. Красноармейская, 6. 

 

 

 



 4

Оглавление 
стр. 

Список сокращений................................................................................... 5 
ВВЕДЕНИЕ.................................................................................................. 6 
I.  RCR-ПЛАЗМИДЫ ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ... 9 
1.1. Модель репликации RCR-плазмид .....................…....................... 9 
1.2. Классификация RCR-плазмид......................................................... 11 
1.3. Функциональная организация плазмид RCR-типа..................... 24 
1.4. Особенности организации dso-сайтов инициации репликации 
         ведущей нити ДНК............................................................................ 26 
1.5. Характеристика Rep-белков...............................….......................... 29 
     1.5.1. Rep-белки семейства pT181............................................…....... 31 
     1.5.2. Rep-белки плазмид семейства pC194...................................... 32 
     1.5.3. Rep-белки плазмид семейства pМV158/pE194...................... 32 
     1.5.4. Инициация и терминация синтеза ведущей нити  
               плазмидной ДНК......................................................................... 33 
1.6. Особенности организации и функционирования sso-сайта....... 36 
1.7. Регуляция репликации плазмид RCR-типа ......…....................... 40 
     1.7.1. Регуляция синтеза белка инициации репликации............... 40 
     1.7.2. Регуляция активности Rep-белка ....…….............................. 44 
II. ПЛАЗМИДЫ  ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ  БАКТЕРИЙ 
      ТЕТА-ТИПА......................................................................................... 46 
2.1. Классификация плазмид тета-типа................................................. 46 
2.2. Организация систем репликации плазмид тета-типа................. 55 
     2.2.1. Организация систем инициации репликации плазмид 
                  семейства pWV02........……...................................................... 56 
     2.2.2. Организация систем инициации репликации плазмид  
                  семейства pBS72........................................................................ 63 
     2.2.3. Организация систем репликации плазмид семейства pAD1  67 
     2.2.4. Организация  систем  инициации репликации плазмид 
                 семейства pAMβ1...................................................................... 69 
2.2.5. Организация систем репликации плазмид семейства pLS20 75 
III. РОЛЬ РЕПЛИКАТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ В НАСЛЕДОВАНИИ 
ПЛАЗМИД.................................................................................................... 78 
IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАЗМИД ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
БАКТЕРИЙ В КАЧЕСТВЕ ВЕКТОРОВ ДЛЯ 
МОЛЕКУЛЯРНОГО КЛОНИРОВАНИЯ......................….................. 91 
Литература.................................................................................................. 97 
Приложение................................................................................................. 118 



 5

 
Список сокращений 

 
 
Плазмиды RCR-типа – внехромосомные генетические элементы, 

репликация которых осуществляется в соответствии с механизмом 
«катящегося кольца» (rolling circle replication или RCR-тип репликации). 
Отличительной особенностью является образование при репликации 
промежуточных структур, напоминающих греческую букву сигма (σ). 

Плазмиды тета-типа - внехромосомные генетические элементы, при 
репликации которых образуются промежуточные структуры, 
напоминающие греческую букву тета (θ). 

dso сайт – определённая последовательность в двунитевой молекуле 
плазмидной ДНК (double-strand origin), с которой начинается синтез 
ведущей нити.  

sso сайт – определённая последовательность в однонитевой молекуле 
плазмидной ДНК(single strand origin), с которой начинается синтез 
запаздывающей нити.  

ssДНК - фракция однонитевой ДНК, образующаяся при репликации 
плазмид, копирующихся в соответствии с механизмом «катящегося 
кольца». 

Rep белки - необходимые для инициации репликации 
внехромосомных генетических элементов белки, синтез которых 
определяется плазмидными генами.  

oriV - определенный сайт в геноме плазмиды, в котором начинается 
репликация ДНК 

HTH мотиф - определённая аминокислоная последовательность в 
молекуле белка, обеспечивающая взаимодействие с молекулой ДНК 

LZ мотиф - определённая аминокислоная последовательность в 
молекуле белка, необходимая для образования её димерных форм за счёт 
белок-белковых взаимодействий 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Плазмиды, являясь необязательными структурами бактерий, могут 
включать генетические детерминанты, обеспечивающие в ряде случаев 
селективное преимущество, содержащим их клеткам. В частности, 
внехромосомные генетические элементы способны обеспечивать 
устойчивость к антибиотикам, солям тяжелых металлов, 
ультрафиолетовому облучению, определять продукцию токсинов, 
антибиотиков, бактериоцинов, содержать гены общего клеточного 
метаболизма, функции систем рестрикции и модификации, деградации 
органических и неорганических соединений, детерминировать признаки 
вирулентности, фиксации азота, и многие другие свойства бактерий. 
Вышеперечисленные особенности являются причиной широкого 
распространения плазмидсодержащих бактерий в природной среде 
обитания, принося ощутимый вред или пользу в сфере практической 
деятельности человека. Такие признаки как вирулентность, устойчивость 
к антибиотикам создают порой серьёзные проблемы в области медицины 
и сельского хозяйства, в тоже время способность деградировать многие 
вещества природного и антропогенного происхождения, продуцировать 
биологически активные соединения могут быть использованы для 
решения проблем очистки окружающей среды от загрязнений и создания 
эффективных экологически безопасных технологий.  

Многие наследственные детерминанты плазмид представлены 
мобильными генетическими элементами, обладающими способностью 
перемещаться в клетке из одного репликона в другой, вызывая 
изменения экспрессии и регуляции генетических локусов, а также, 
обеспечивая появление новых признаков. Благодаря указанным 
свойствам, а также способности стабильно наследоваться при передаче в 
клетки бактерий различных таксономических групп (путём конъюгации, 
трансформации, трансдукции), плазмиды, привнося новую генетическую 
информацию, служат неиссякаемым источником изменчивости многих 
прокариотических организмов. 

Плазмиды являются эффективным инструментом при решении 
важных задач фундаментальной биологии. В частности, для создания 
систем генетического анализа прокариотических организмов (в качестве 
хромосоммобилизирующих факторов, векторов для транспозонного 
мутагенеза и молекулярного клонирования), изучения процессов 
наследования и реализации генетической информации (процессов 
репликации, репарации, рекомбинации, транскрипции и трансляции 
ДНК) и др. 

Изучение организации генома прокариотических организмов 
предполагает комплексное исследование всех генетических детерминант,  
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в том числе и внехромосомных генетических элементов, являющихся 
частью генетического аппарата и определяющих важнейшие этапы 
жизнедеятельности бактериальной клетки.  

В этом плане определенный интерес представляют 
грамположительные бактерии, способные вызывать различные 
заболевания человека и животных, осуществлять процессы брожения, 
используемые в промышленных производствах, утилизировать широкий 
спектр органических и неорганических веществ, продуцировать 
различные ферменты, антибиотики, стимуляторы роста растений и т.д. В 
настоящее время наиболее изученными из них являются бактерии 
Bacillus subtilis, для которых установлена полная нуклеотидная 
последовательность генома, что позволяет сравнивать их генетический 
аппарат с геномом хорошо известных грамотрицательных 
микроорганизмов (например, Escherichia coli) и создает предпосылки для 
детального изучения регуляции экспрессии прокариотических генов, а 
также позволяет конструировать штаммы с заданными свойствами для 
практического использования. Особенности, выявленные в организации 
генетического аппарата бактерий B. subtilis имеют существенное 
теоретическое и прикладное значение и позволяют рассматривать их в 
качестве перспективных объектов генетической инженерии, способных 
заменить классические бактерии E. coli.  

Изучение плазмид грамположительных бактерий, начавшееся в 60-х 
годах прошлого века позволило установить, что их репликация 
осуществляется двумя фундаментально различающимися механизмам: 
по механизму «катящегося кольца» или «разматывающегося рулона» 
(rolling circle replication или RCR-тип репликации) и по механизму тета-
типа. Название типов репликации весьма условно и основывается на 
внешнем виде структур, формирующихся в процессе копирования, 
которые напоминают греческие буквы σ и θ, соответственно и, которые 
выявляются при электронной микроскопии и двухмерном электрофорезе. 
Следует отметить, что механизм репликации плазмид по типу 
«разматывающегося рулона» сходен с таковым бактериофагов, 
содержащих однонитевую ДНК. В то же время механизм репликации 
тета-типа характерен для всех без исключения хромосомальных геномов 
и, следовательно, плазмиды, реплицирующиеся по данному типу, 
напоминают бактериальные хромосомы. Следует отметить, что именно 
плазмидные репликоны тета-типа характеризуются большим 
разнообразием систем репликации, причём многие из них выявляются 
только в клетках грамотрицательных или только грамположительных 
бактерий. Лишь репликация одной группы плазмид грамположительных 
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бактерий (плазмиды pWV02 семейства) характеризуется сходством 
репликации с внехромосомными элементами грамотрицательных 
микроорганизмов. 

Целью представляемой работы является рассмотрение основных 
механизмов копирования плазмид грамположительных бактерий и 
возможности их использования при изучении репликативного аппарата 
клетки-хозяина, а также для создания на их основе векторов для 
молекулярного клонирования. Поскольку в отечественной литературе 
отсутствуют обзорные работы такого плана, представлялось 
необходимым остановиться на основных результатах исследований 
плазмид грамположительных бактерий, проводимых в лабораториях 
мира, а также включить экспериментальный материал, полученный 
автором в последние годы и касающийся плазмид природных штаммов 
B. subtilis, выделенных из различных природных источников на 
территории Беларуси.  

Автор выражает глубокую признательность Ю. К. Фомичёву, 
В. А. Прокулевичу, А. А. Прозорову, А. Н. Евтушенкову, Ж. Лорану, 
Д. Ерлиху, К. Томасу, которые инициировали исследования природных 
внехромосомных элементов и оказывали всестороннее содействие при 
выполнении работы, а также В. В. Лысаку за помощь, оказанную при 
опубликовании данной монографии. 
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I.  RCR-ПЛАЗМИДЫ ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ 
 

Многокопийные плазмиды грамположительных бактерий размером 
до 10 kb, как правило, реплицируются по механизму "катящегося кольца" 
(плазмиды RCR-типа). В процессе копирования плазмид RCR-типа 
образуются промежуточные структуры, напоминающие греческую букву 
сигма (σ) и выявляются интермедиаты в виде однонитевой ДНК [282]. 
Кроме того, белки репликации плазмид RCR-типа (Rep-белки) и сайты 
инициации вегетативной репликации (dso и sso) характеризуются рядом 
отличительных особенностей [171, 284, 224, 166]. 

За рубежом опубликовано достаточно большое число обзоров, 
посвященных плазмидам RCR-типа [142; 149, 120, 150, 73, 85, 151], тогда 
как в отечественной литературе работы такого плана полностью 
отсутствуют. Вследствие этого, в настоящей главе будут рассмотрены 
особенности процесса копирования, присущие этим широко 
распространенным внехромосомным генетическим элементам 
грамположительных бактерий. 

 

1.1. Модель репликации RCR-плазмид 

Отличительной особенностью данного типа репликации является её 
однонаправленность и асимметричный характер, выражающийся в 
разобщении синтеза ведущей и запаздывающей нитей плазмидной ДНК 
по времени. Схематично процесс репликации может быть представлен 
следующим образом (рис. 1). Инициация осуществляется за счет 
плазмидного Rep-белка, который производит надрез в родительской [+] 
нити в области сайта инициации репликации dso (double-strand origin) с 
образованием свободного 3'-OH конца, который служит затравкой для 
синтеза ведущей нити ДНК на матрице [-] нити и обеспечивается ДНК 
полимеразой III. Белок хеликаза, продукт хромосомального pcr-гена, 
расплетает двунитевую плазмидную ДНК, при этом стабилизация 
возникающих однонитевых участков молекулы осуществляется за счёт 
SSB белков. Синтез ведущей нити завершатся в области dso, в результате 
чего образуется два продукта:1) двунитевая молекула ДНК, состоящая из 
родительской [-] и вновь синтезированной [+] нити и, 2) однонитевая 
молекула ДНК, представляющая собой вытесненную [+] родительскую 
нить. Следует отметить, что именно наличие однонитевых 
интермедиатов репликации является основным критерием, 
свидетельствующим в пользу копирования в соответствии с механизмом 
«катящегося кольца» [282].  
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Рис. 1. Схема репликации плазмид в соответствии с моделью «катящегося кольца». 
Выделяемые этапы репликации установлены экспериментально и основываются на 
результатах, полученных при изучении плазмиды рТ181 [297, 298, 250, 252, 143]. 
Модель не является универсальной и репликация некоторых плазмид RCR-типа 
может осуществляться иным путем, в частности, существуют отличия на стадии 
синтеза ведущей нити плазмидной ДНК [75, 224, 211]. На рисунке указаны белки, 
детерминируемые генами плазмид (Rep-белок) и хромосомы – Pcr-хеликаза, ДНК 
полимераза III (Pol III), ДНК полимераза I (Pol I), SSB-белки, ДНК-гираза, а также 
сайты инициации репликации ведущей (dso) и запаздывающей (sso) нитей 
плазмидной ДНК. Описание этапов, изображенных на рисунке, приведено в тексте. 
Рисунок заимствован у [85]. 
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Вторая стадия репликации заключается в синтезе двунитевой 
молекулы ДНК (запаздывающей нити) на матрице вытесненной [+] нити. 
Синтез запаздывающей нити инициируется в области сайта инициации 
sso (single strand origin) и осуществляется фрагментами Оказаки с 
участием РНК полимеразы клетки-хозяина, обеспечивающей 
формирование РНК-затравок для ДНК полимеразы III. ДНК полимеразы 
I удаляет РНК-затравки и застраивает бреши, образующиеся между 
двумя соседними фрагментами Оказаки. Завершающим этапом является 
соединение фрагментов ДНК-лигазой и суперскручивание молекулы за 
счёт активности ДНК гиразы.  

 
1.2. Классификация RCR-плазмид 

 
Впервые модель «катящегося кольца» была предложена для 

объяснения процесса репликации геномов бактериофагов E. coli, 
содержащих однитевую кольцевую ДНК [81, 255, 8, 324, 9, 268]. 
Плазмиды RCR-типа впервые были обнаружены в клетках 
грамположительных бактерий Staphylococcus aureus [164, 283]. К 
настоящему времени описано большое число RCR-плазмид у 
грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также у 
Mycoplasma mycoides и Treponema denficola (табл. 1).  

Следует отметить, что большинство внехромосомных генетических 
элементов RCR-типа относится к разряду криптических. Наличие 
фенотипических маркеров присуще плазмидам, обнаруженным в клетках 
бактерий рода Staphylococcus и Streptococcus, которые, как правило, 
определяют устойчивость к антибиотикам (тетрациклин, хлорамфеникол, 
стрептомицин, канамицин). Присутствие генов 
антибиотикорезистентности в геноме данных внехромосомных 
элементов в сочетании с небольшими размерами и наличием уникальных 
сайтов рестрикции обусловили их использование в качестве векторов для 
молекулярного клонирования [155, 111]. Зависимость репликации 
определенных плазмид RCR-типа от температурного фактора позволило 
применять их в качестве векторов для транспозонного мутагенеза [294, 
316, 237, 192]. 

Некоторые внехромосомные элементы RCR-типа (например, pC194, 
pMV158, pWV01) способны наследоваться в клетках многих 
бактериальных хозяев, включая E. coli  [75, 111, 181], что обеспечивает 
возможность их использования для генетических манипуляций с 
бактериями различных таксономических групп. 



 12

На основании различий в организации сайта начала репликации 
ведущей нити плазмидной ДНК (dso-сайта), белков, инициирующих 
репликацию (Rep-белков), а также систем, определяющих копийность, 
все RCR-плазмиды разделены на пять классов и представлены 
семействами pT181, pC194, pE194/pMV158, pSN2 и pJJ110/pJVJ (табл. 1). 
Плазмиды, принадлежащие к одной классификационной группе, 
характеризуются высокой степенью гомологии rep-областей и сходными 
механизмами наследования в клетке-хозяине. 

Отличительной особенностью систем репликации плазмид семейства 
рТ181 является их сходство с таковыми фага М13 E. coli [9], а плазмид 
семейства рС194 – с системой репликации фага φХ174 [262]. 

 
Таблица 1 

Классификация плазмид RCR-типа 
 

Семейство и 
представители 

Размер, 
kb 

Детерминируемый 
признак Исходный хозяин Источник 

литературы 
1 2 3 4 5 

pТ181     
pТ181 4,4 Тс Staphylococcus aureus 154 
pС221 4,6 Cm Staphylococcus aureus 245 
pС223 4,6 Cm Staphylococcus aureus 245 
pCW7 4,2 Cm Staphylococcus aureus 225 
pHD2 2,1 криптическая  Bacillus thuringiensis 200 
pLUG10 3,1 Cd Staphylococcus lugdunensis 51 
pOg32 2,5 криптическая  Leuconostoc oenos 37 
pS194 4,4 SmR Staphylococcus aureus 245 
pT127 4,4 Tc Staphylococcus aureus 225 
pTZ10 (pTZ12) 2,5 Cm Corynebacterium xerosis 6 
pUB112 4,1 Cm Staphylococcus aureus 245 
pE194/ 
pLS1     

pE194 3,7 Em Staphylococcus aureus 225 
pA1 2,8 криптическая  Lactobacillus plantarum 296 
pC1305 8,7 криптическая  Lactococcus lactis 118 
pCI411 2,9 криптическая  Lactococcus lactis 57 
pFX2 2,5 криптическая  Lactococcus lactis 307 
pKMK1 1,9 криптическая  Mycoplasma mycoides 157 
pLS1 (pMV158) 5,5 Tc Streptococcus agalactiae 75 
pSH71 2,1 криптическая  Lactococcus lactis 69 
pWV01 3,3 криптическая  Lactococcus lactis 181 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 
pC194/ 
pUB 110     

pC194 2,9 Cm Staphylococcus aureus 225 
pAMα1 9,6 Tc Streptococcus faecalis 236 
pBC1 1,6 криптическая  Bacillus coagulans 68 
pBC16 4,6 Tc Bacillus cereus 17 
pBP614 5,6 криптическая  Bacillus popilliae 187 
pC30i1 2,1 криптическая  Lactobacillus plantarum 270 
PCA2.4 2,4 криптическая  Synechocystis sp. 309 
pCB101 6,0 криптическая  Clostridium butyricum 36 
pCB2,4 2,3 криптическая  Synechocystis sp. 310 

pCC5,2 5,2 криптическая  Synechocystis sp. 
strain PCC 6803 308 

pGT5 3,4 криптическая  Pyrococcus ahyssi 83 
pJDB21 2,5 криптическая  Selenomonas ruminantium 320 
pKYM 2,1 криптическая  Shigella sonnei 311 
pLAB1000 3,3 криптическая  Lactobacillus hilgardii 145 
pLo13 3,9 криптическая  Leuconostoc oenos 91 
pLP1 2,1 криптическая  Lactobacillus plantarum 26 
pOX 6 3,2 Cd Staphylococcus aureus 225 

pRF1 4,2 криптическая  Plectonema sp.  
strain PCC 6402 235 

pRBH1 (pTB19) 1,75 Km Bacillus thermofilis 215 
pSH1415 6,1 Sl Bacillus pumilus 116 
pTD1 2,7 криптическая  Treponema clenticola 189 
pTHT15 4,5 Tc Bacillus thermofilis 126 
pUB110 4,5 Km Staphylococcus aureus 201 
pUH1 5,7 γ- Glut Bacillus subtilis 114 
pVA380-1 4,2 криптическая  Streptococcus ferus 176 
pWC1 2,8 криптическая  Lactococcus lactis 240 
pWGB32 2,4 SmR Staphylococcus aureus 108 
P352-2 2,4 криптическая  Lactobacillus pentosus 242 
pTA1010 - 
pTA1019, 
pLS15, pLS17, 
pLS19, pLS24, 
pLS26, 
pUH1- pUH8 

5,8 криптическая  Bacillus subtilis 

295 
278 
115 
279 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 
pTA1020 - 
pTA1023, 
pBAA1, p1410 

6,6 криптическая  Bacillus subtilis 
289 
78 
3 

pTA1060-
pTA1061, 
pLS11 - pLS12, 
pBS2 

8,7 криптическая  Bacillus subtilis 

289 
278 
63 
279 

pTA1040, LS13 7,7 криптическая  Bacillus subtilis 289, 278 
279 

pTA1030- 
pTA1031 7,2 криптическая  Bacillus subtilis 289 

pTA1050, 
pLS14 8,4 криптическая  Bacillus subtilis 

289 
278 
279 

pFTB14 8,2 криптическая  Bacillus 
аmyloliquefaciens 216 

pSN2     
pSN2 1,3 криптическая  Staphylococcus aureus 153 
pBI143 2,7 криптическая  Bacteriodes fragilis 271 
pE5 2,1 Em Staphylococcus aureus 244 
pE12 2,2 Em Staphylococcus aureus 244 
pIM13 2,1 Em Bacillus subtilis 244 

pNE131 2,1 Em Staphylococcus 
epidermidis 244 

pT48 2,1 Em Staphylococcus aureus 225 
pTCS1 1,3 криптическая  Staphylococcus aureus 225 
pZMO2 1,9 криптическая  Zymomonas mobilis 292 
pJJ 110/pJVJ     

pIJ110 8,6 криптическая  Streptomyces 
phaeochromogenes 148 

pBL1 4,5 криптическая  Brevibacterium 
lactofermentum 88 

pJV1 10,3 криптическая  Streptomyces 
phaeochromogenes 263 

pSG5 3,3 криптическая  Streptomyces ghanaensis 218 

pSN22 11,0 криптическая  Streptomyces 
nigrifaciens 147 

Другие RCR 
плазмиды∗∗     

pG12 9,7 криптическая  Bacillus thuringiensis 193 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 
pGRB-1 1,7 криптическая  Holobacterium sp. 269 
pHK2 10,5 криптическая  Holobacterium sp. 122 
pHPK255 1,5 криптическая  Helicobacter pylori 158 
pTX14-1 5,4 криптическая  Bacillus thuringiensis 53 
pTX14-3 7,6 криптическая  Bacillus thuringiensis 5 

pVT736-1 2,0 криптическая Actinobacillus 
actinomycetemcomitans 93 

 
Примечание: * - криптические плазмиды, Cm – устойчивость к хлорамфениколу, Cd 
– устойчивость к ионам кадмия, Em- – устойчивость к эритромицину, Km – 
устойчивость к канамицину, Sm –– устойчивость к стрептомицину, SmR – 
множественная лекарственная резистентность, Tc –– устойчивость к тетрациклину; Sl 
– устойчивость к высоким концентрациям солей; γ-Glut – синтез γ-
глютамилтранспептидазы; ∗∗ – систематическое положение плазмид данной группы 
не установлено. Таблица составлена на основании результатов, представленных в 
работах [149, 150, 142, 120]. 
 

Особого внимания заслуживают плазмиды RCR-типа, обнаруженные 
в клетках изолированных из природных источников бактерий B. subtilis и 
близкородственных им в филогенетическом отношении 
B. аmyloliquefaciens. Анализ большого числа независимо выделенных 
внехромосомных элементов из клеток этих микроорганизмов [278, 279, 
289, 115, 216, 278, 3] позволил отнести их лишь к одной 
классификационной группе, а именно к семейству рС194. Было 
установлено, что плазмиды данного семейства характеризуется 
гетерогенностью (результаты рестрикционного анализа и сиквенса) и 
могут быть разделены на семь подгрупп [204]. 

Анализ распространения внехромосомных элементов среди, 
выделенных на территории Беларуси природных штаммов B. subtilis, 
идентифицированных на основании чувствительности к специфическим 
бактериофагам, позволил установить, что клетки 20% изолированных 
микроорганизмов (проанализировано 55 штаммов) содержат плазмиды 
различной молекулярной массы, при этом в клетках 6 штаммов выявлено 
по две плазмиды (штаммы N1, 2, 4, 15, 8, 57), остальные бактерии 
обладали одиночными плазмидами (табл. 2, рис. 2). 

Таксономическая принадлежность исследованных 
плазмидсодержащих штаммов к виду B. subtilis была подтверждена 
посредством рекомбинационного анализа. С этой целью препаратами 
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тотальной ДНК, выделенной из плазмидсодержащих клеток, 
трансформировали бактерии типового штамма B. subtilis 168 (trp-) c 
последующей селекцией трансформантов на среде, не содержащей 
триптофана. В результате во всех случаях имело место формирование 
trp+ рекомбинантов с частотой 2,0×105 - 1,9×106, что свидетельствовало о 
близком родстве выделенных природных штаммов с бактериями 
B. subtilis и позволило отнести их к данному виду микроорганизмов 
(табл. 2). 

 
 

Таблица 2 
 

Характеристика плазмидсодержащих бактерий B. subtilis, выделенных из 
природных источников на территории Беларуси 

 

Чувствительность к фагам B. subtilis 
Штамм 

AR1 AR3 AR9 θ105 SP01 

Частота 
образования trp+ 
трансформантов 
(на 1 мкг ДНК) 

Размер 
плазмид, 

(kb) 

BS4K31 + - + - + 0.8×106 6.3 
BS21Z + - - - + 1.3×106 6.3 
BS1 + - - - + 0.9×106 8.0 

BS8 + +/- +/- +/- + 1.5×106 8.0 
96.7 

BS57 + - - +/- + 1.9×106 8.0 
96.7 

BS2 + +/- +/- - + 1.1×106 8.0 
96.7 

BS4 +/- - - - +/- 1.3×106 8.0 
96.7 

BS15 +/- +/- +/- +/- + 0.2×106 8.0 
96.7 

BSN1 +/- - +/- +/- + 0.3×106 8.0 
96.7 

BS19 +/- - - - + 1.1×106 96.7 
BS72 + + + + + 1.3×106 96.7 

 
Примечание: «+» наличие хорошо выраженных зон лизиса; «+/-»неотчетливые зоны 
лизиса; «-» зоны лизиса отсутствуют. 
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Рис. 2. Электрофореграмма плазмидных ДНК природных штаммов B. subtilis:  
Цифрами обозначаются номера дорожек. 1- штамм BS21Z (изолирован из почвы 
полевой зоны, Минская обл.); 2- штамм BS4K31 (изолирован из пробы дождевой 
воды, г. Минск); 3- штамм BS1 (изолирован из почвы прибрежной зоны оз. Святское, 
Гомельская обл.); 4- штамм BS57 (изолирован из почвы прибрежной зоны р. Бобрик, 
Брестская обл.); 5- штамм BSN1 (изолирован из почвы прибрежной зоны оз. Нарочь, 
Минская обл.); 6- штамм BS2 (изолирован из почвы прибрежной зоны оз. Нарочь, 
Минская обл.); 7- штамм BS4 (изолирован из почвы прибрежной зоны 
оз. Рисловское, Гомельская обл.); 8- штамм BS8 (изолирован из почвы луговой зоны, 
Гродненская обл.); 9- штамм BS15 (изолирован из почвы прибрежной зоны 
оз. Рисловское, Гомельская обл.); 10- штамм BS19 (изолирован из почвы лесной 
зоны, Гродненская обл.); 11- штамм BS72 (изолирован из почвы зоны декаративных 
насаждений, г. Минск):  
а, в – плазмидная ДНК;  
б – хромосомальная ДНК. 
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Уточнение размеров изолированных плазмид, предварительно 
установленный на основании их электрофоретической подвижности 
(рис. 2), проводился посредством суммарного анализа масс фрагментов 
ДНК, образующихся под действием ферментов рестрикции. Таким путём 
с использованием рестриктаз EcoRI, PstI, StyI, HindIII были рассчитаны 
размеры мелких плазмид. (табл. 3). Поскольку все крупные 
внехромосомные генетические элементы имели одинаковую 
электрофоретическую подвижность (рис. 2), их размер определялся 
посредством рестрикции одной из них (pBS19) ферментами EcoRI и ClaI 
и составил 96,7 kb [1]. 

Таблица 3 
 

Рестрикционный анализ плазмидных репликонов размером до 10 kb, 
выделенных из природных штаммов B. subtilis . 

 

Плазмиды 

Ра
зм
ер

 (k
b)

 

Размер фрагментов плазмидной ДНК при использовании 
рестриктаз (в kb) 

  HindIII EcoRI StyI PstI 
рBS21Z, 
рBS4К31 6,3 2,2+1,6+1,4+1,1 4,4 +1,9 3,1+2,3 +0,9 5,1 + 1,2 

рBS2, 
рBS4 8 3,0+2,0+1,6+1,4 8,0 3,5+2,1 +1,3+1,1 4,7+2,0 +1,3 

рBS15, 
рBSN1 8 2,2+2,1+1,6+1,4+0,7 8,0 * 5,0+1,9 +1,1 

рBS1, 
рBS57, 
рBS8 

8 3,8+1,2+1,6+1,4 * * 1,7 +6,3 

 
Примечание: «*» - рестрикты плазмидной ДНК не обнаруживались 
 

На основании данных рестрикционного анализа все выявленные 
плазмиды можно разделить на четыре подгруппы (табл. 3). Первую 
подгруппу составляют плазмиды размером 6,3 kb (pBS21Z, pBS4K31), 
вторая, третья и четвертая подгруппы представлены плазмидами 
одинакового размера (8 kb), но различающимися сайтами рестрикции. 
Например, плазмиды первой подгруппы (рBS21Z и рBS4К31) содержат 
четыре сайта рестрикции для фермента EcoRI, тогда как плазмиды 
второй (рBS2, рBS4) и третьей (рBS15, рBSN1) подгрупп обладают 



 19

одним сайтом рестрикции, а плазмиды четвертой (рBS1, рBS57, рBS8) 
подгруппы вообще не чувствительны к указанной рестриктазе. 
Анализируемые плазмиды также отличаются величиной и количеством 
фрагментов, образующихся под действием ферментов рестрикции 
HindIII, StyI и PstI. Вполне закономерно, что плазмиды различного 
размера обладают разными сайтами рестрикции, однако в данном случае 
подобная гетерогенность выявлена у внехромосомных элементов, не 
различающихся электрофоретической подвижностью. Следует отметить, 
что выявленные плазмиды не соответствуют по величине ранее 
описанным внехромосомным элементам бактерий B. subtilis (табл. 1), что 
может свидетельствовать о наличии определенных особенностей в их 
организации. 

Проверка плазмидсодержащих штаммов на устойчивость к 
антибиотикам (Cm, Ap, Tc, Tp, Sm, Km, Rif, Ery в конечной 
концентрации 5, 10, 20 мкг/мл) позволила установить, что почти все 
изучавшиеся бактерии чувствительны к использованным препаратам. 
Исключение составляли штаммы 5, 8, 72, клетки которых росли в 
присутствии стрептомицина в концентрации 10 мкг/мл. Попытки 
элиминировать признак устойчивости к данному антибиотику с 
использованием различных интеркалирующих красителей оказались 
безрезультатными, что может указывать на хромосомную локализацию 
детерминанты стрептомицинрезистентности. 

Таким образом, в результате проведенного анализа были 
изолированы штаммы B. subtilis, клетки которых содержали мелкие 
плазмиды (6,3 kb и 8,0 kb) и бактерии этого же вида, наследующие 
крупные внехромосомные элементы (более 90 kb). Согласно результатам 
других авторов, для большинства бактерий B. subtilis, выделенных из 
природных источников, характерно наличие мелких криптических 
плазмид [278, 289], размер которых, как правило, коррелирует с 
определенным типом репликации. Так, например, плазмиды до 10 kb в 
основном копируются в соответствии с механизмом «катящегося 
кольца», тогда как репликация плазмид большего размера 
осуществляется через тета-структуру [111, 225, 75, 142, 150, 73, 151]. 

Для внехромосомных элементов грамположительных бактерий 
довольно распространенной особенностью является наличие нескольких 
репликонов в составе одного плазмидного генома, однако второй 
репликон, как правило, является функционально неактивным [106, 14, 
228, 246, 236, 129]. Поскольку подобная ситуация создает определенные 
сложности при характеристике репликативного аппарата, было 
предпринято клонирование rep-областей некоторых выделенных 
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плазмид. Для этих целей использовался вектор pMTL21C, содержащий 
ColE репликон, обеспечивающий его наследование только в бактериях 
E. coli. Кроме того, в данном векторе находятся два маркера 
антибиотикорезистентности, один их которых (ApR) экспрессируется в 
клетках E. coli, а второй (CmR) в бактериях B. subtilis. Также имеется 
полилинкер, содержащий 21 уникальный сайт рестрикции (в частности, 
KpnI, SmaI, Bam HI, SalI, HindIII, BglII, XhoI, EcoRI, PstI, SacI, StyI), по 
которым можно осуществлять клонирование чужеродных молекул ДНК 
[50]. 

При клонировании rep-областей ДНК выделенных природных 
плазмиди и вектор pMTL21C обрабатывали одной из 
вышеперечисленных рестриктаз, смешивали и после лигирования 
полученной смесью трансформировали клетки B. subtilis с последующим 
отбором трансформированных бактерий на среде с соответствующим 
антибиотиком (Cm). Из клеток полученных трансформантов выделялась 
ДНК гибридных плазмид, используемая в свою очередь для 
трансформации бактерий E. coli JM105, из которых на завершающем 
этапе выделялась плазмидная ДНК для дальнейшего анализа. 

Как видно из таблицы 4, размер репликонов девяти мелких плазмид 
варьировал от менее 1kb до 6,3 kb. При этом величина клонированных 
rep-областей плазмид из клеток штаммов BS8 и BS57 был практически 
одинаков, что лишний раз подтверждает высказанное ранее 
предположение о сходстве указанных внехромосомных элементов 
(табл. 3). Результаты дальнейшего анализа клонированных 
последовательностей позволяют утверждать, что они содержат 
детерминанты, обеспечивающие репликацию плазмид и их поддержание 
в клетках бактерий B. subtilis. В пользу этого свидетельствуют 
следующие данные.  

Во-первых, ДНК гибридных плазмид, выделенная из клеток E. coli, 
способна эффективно трансформировать клетки B.  subtilis.  

Во-вторых, 9 из 11 конструкций характеризуются практически 
абсолютной стабильностью наследования в клетках B. subtilis в течение 
20 генераций, утрачиваясь с частотой не превышающей 10 %. Только две 
гибридные плазмиды (pMTL8, pMTL57) утрачивались клетками в 28% и 
18% случаев, соответственно (табл. 4). 

В-третьих, копийность гибридных плазмид, определяемая на 
основании результатов элетрофоретического анализа фрагментов 
рестрикции тотальной ДНК исходных плазмидсодержащих штаммов и 
бактерий B. subtilis 168, несущих клонированные репликоны, была 
одинакова. 
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Рис. 3. Результаты гибридизации ДНК типовых и природных плазмид с мини-
репликоном pMTLN1, меченным [α-32P]dCTP. Мини-репликон получен путём 
клонирования rep-области природной плазмиды pBSN1 в составе вектора pMTLC21. 
Цифрами обозначены номера дорожек. 1: реперная ДНК; 2-8: типовые плазмиды 
грамположительных бактерий(2- pAMβ1 репликон; 3- pTB19 репликон; 4- pT181; 5- 
pC194; 6- pE194; 7- pLS20; 8- p1414); 9-15: плазмиды, выделенные из природных 
штаммов(9- из штамма BS15; 10- из штамма BS4; 11: штамм  BS2; 12: штамм BS21Z; 
13: штамм BS1; 14: штамм BS57; 15: штамм BS4K31). Числа слева указывают размер 
фрагментов, образующихся в результате электрофоретического фракционирования 
молекулы реперной ДНК (в п.н.). 

 

В результате гибридизационного анализа с использованием в 
качестве зонда клонированного репликона pMTLN1 было установлено, 
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что он характеризуется выраженной гомологией с участками исходных 
мелких плазмид (размером от 6,3 kb до 8,0 kb), изолированных из 
природных штаммов (BS15, BS4, BS2, BS21Z, BS1, BS57, BS4K31), а 
также с областью плазмид pC194 и p1414 (типичные представители 
семейства рС194), но не обнаруживает гомологии с типовыми 
плазмидами грамположительных бактерий RCR-типа (pT181 и pE194) и 
плазмидами тета-типа (pAMβ1, рТВ19, pLS20). Полученные данные 
свидетельствуют об определенном сходстве систем репликации 
внехромосомных элементов (размером до 10 kb) природных штаммов с 
rep-областями типичных плазмид семейства pC194 (рис. 3). 
Следовательно, их можно отнести к плазмидам RCR-типа семейства 
pC194. 

Дополнительным доказательством принадлежности изученных 
плазмид к RCR-типу могут служить результаты анализа промежуточных 
продуктов, образующихся при репликации гибридных плазмид. Так в 
шести случаях из девяти проанализированных репликонов было 
отмечено появление фракции однонитевой 
ДНК (рис. 4), которая не обнаруживалась 
при репликации плазмид pMTL21Z, 
pMTL8 и pMTL57, что может быть 
следствием отсутствия в составе 
клонированных rep-областей sso – сайта 
инициации запаздывающей цепи, либо 
снижением его активности в клетках 
нового хозяина, бактериях B. subtilis 168. 
 
 
Рис. 4: Результаты гибридизации ДНК 
клонированных rep-областей природных плазмид 
с вектором pMTL21C, меченным [α-32P]dCTP. 
Цифрами обозначены номера дорожек. 1 - pMTL2; 
2 - pMTL15; 3 - pMTL4; 4 - pMTLN1; 5 - pMTL1; 6 
- pMTL4K31. Стрелками (↑) указаны полосы, 
соответствующие однонитевым интермедиатам 
(ssДНК), образующимся в результате репликации 
плазмид.  
 

Отличительной особенностью плазмид семейства рС194 является 
наличие в их составе mob/pre локусов [111, 204, 286], обусловливающих 
их конъюгативную передачу [228], а так же генов клеточного 
метаболизма, в частности, определяющих процесс секреции белков (sip), 
участвующих в регуляции процесса споруляции (rap), а также 
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обеспечивающих синтез белков теплового шока (hsp) [204, 286]. По-
видимому, наличие указанных генетических детерминант обусловливает 
их широкое распространение среди природных штаммов 
микроорганизмов. Однако до сих пор непонятно, почему среди 
циркулирующих в природе бактерий B. subtilis не обнаруживаются 
плазмиды RCR-типа, принадлежащие к другим семействам. В настоящее 
время известно, по крайней мере, 4 семейства RCR-плазмид, многие из 
которых являются плазмидами широкого круга хозяев и способны 
стабильно наследоваться в коллекционных штаммах B. subtilis [111, 142, 
150]. В тоже время репликативный аппарат B. subtilis сходен с таковым 
других грамположительных бактерий [183], что дополнительно 
свидетельствует об отсутствии в клетках этих микроорганизмов 
препятствий, не позволяющих копироваться RCR-плазмидам других 
таксономических групп. Тем не менее, ещё раз подтвержденный нашими 
исследованиями факт распространения среди природных штаммов 
B. subtilis RCR-плазмид, относящихся лишь к одной таксономической 
группе, имеет место и требует своего объяснения. 
 

1.3. Функциональная организация плазмид RCR-типа 
 

Большинство плазмид RCR-типа характеризуются небольшими 
размерами (от 1,3 до 10 kb) и представляют собой молекулы ДНК, для 
репликации которых необходимо присутствие функциональных единиц, 
обеспечивающих инициацию синтеза ведущей цепи (dso-сайт и rep-ген), 
а также локусов, регулирующих число копий плазмид. В состав RCR-
плазмид входят также сайт (либо сайты) инициации синтеза 
запаздывающей цепи (sso-сайт), который у ряда плазмид представлен 
несколькими последовательностями. Кроме того, имеются гены, 
ответственные за мобилизационный либо за конъюгативный переносы 
(mob/tra), а также детерминанты антибиотикорезистентности (рис. 5). 
Проведенный функциональный анализ плазмид RCR-типа выявил ряд 
особенностей. В частности, было установлено, что в ряде случаев, 
генетические детерминанты, входящие в состав плазмидного репликона, 
транскрибируются в одном направлении, причем направление 
транскрипции rep-гена, обычно, совпадает с направлением процесса 
репликации (исключением является плазмида pSN2). Кроме того, к 
интересной особенности отдельных плазмид RCR-типа можно отнести 
локализацию сайта начала репликации ведущей цепи (dso-сайта) внутри 
rep-гена [163, 285]. Отмеченные особенности, по-видимому, зависят от 
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регуляции процесса репликации, которая обеспечивает поддержание в 
клетке определенного числа плазмидных копий. 

 

 
 
Рис. 5. Функциональная организация типичных представителей пяти семейств 
плазмид RCR-типа. Стрелками указано направление транскрипции (сплошные 
стрелки), а также направление репликации (пунктирные стрелки). Обозначения: ori - 
сайт инициации репликации ведущей нити (dso-сайт), rep - ген, детерминирующий 
синтез белка инициации репликации, sso- сайт инициации репликации 
запаздывающей нити, cop - ген, детерминирующий синтез белка репрессора, 
регулирующего копийность плазмид, pre - ген, детерминирующий синтез 
рекомбиназы, mob - детерминанта мобилизационного переноса, tra - детерминанты 
конъюгационного переноса, tet - ген устойчивости к тетрациклину, cat – ген 
устойчивости к хлорамфениколу. Рисунок составлен на основании данных, 
приведенных в работах [149, 150]. 

 

Следует отметить, что в настоящее время наиболее полно изученным 
является механизм репликации плазмид RCR-типа, принадлежащих к 
семействам pT181, pC194 и pMV158. Исследование функциональной 
организации генетических детерминант, ответственных за процессы 
копирования и регуляции репликации этих плазмид, позволило выяснить 
особенности передачи наследственной информации этих 
внехромосомных элементов в ряду поколений (табл. 5). 

 



 26

Таблица 5 
 

Функциональная организация систем репликации плазмид RCR-типа 
 

Бактерии-хозяева Staphylococcus aureus 

Организация dso-
сайта 

Область dso-сайта находится в пределах  rep-гена 
nick-сайт аналогичен таковому бактериофагу М13 

Размер Rep-белка Содержит более 300 аминокислотных остатков С
ем
ей
ст
во

 
pT

18
1 

Регуляция 
репликации Обеспечивается антисмысловой РНК 

Бактерии хозяева 
Staphyloccocus aureus, Shigella sonnei, Clostridium 
butyricum, Bacillus, Lactobacillus, Streptococcus, 

Plectonema 
Организация dso-

сайта 
Входит в состав лидерной последовательности rep-гена 
nick-сайт аналогичен таковому бактериофага ϕХ174 

Размер Rep-белка Содержит около 300 аминокислотных остатков С
ем
ей
ст
во

 
pC

19
4 

Регуляция 
репликации Обеспечивается антисмысловой РНК 

Бактерии-хозяева 

Staphyloccocus aureus, Streptococcus agalactiae, 
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus curvatus, 

Lactococcus lactis, Mycoplasma mycoides, Helicobacter 
pyroli 

Организация dso-
сайта 

Локализуется перед промотором rep-гена 
nick-сайт обособлен от сайта связывания Reр-белка 

Размер Rep-белка Содержит около 200 аминокислотных остатков С
ем
ей
ст
во

 
pM

V
15

8 

Регуляция 
репликации 

Обеспечивается антисмысловой РНК и белком 
репрессором (Сор-белком) 

 
Примечание: таблица составлена на основании данных, приведенных в работе [85]. 

 

1.4. Особенности организации dso-сайтов инициации репликации 
ведущей нити ДНК 

 
Репликация ведущей нити ДНК происходит однонаправленно, 

начинаясь в сайте инициации dso, протяженность которого, как правило, 
не превышает 100 п.н. У некоторых внехромосомных элементов 
указанная последовательность перекрывается с последовательностью 
rep-гена, кодирующей белок инициации, у других она расположена перед 
данным геном [152, 248, 21, 100, 109, 66, 24, 318]. В случае плазмид 
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pT181, pLS1, pKYM нуклеотидная последовательность dso-сайта 
обеспечивает формирование структуры в виде петли [161, 229]. После 
присоединения белка инициации к области dso-сайта образуется 
частично открытый комплекс, имеющий форму креста, обеспечивающий 
связывание одного из активных центров Rep-белка с однонитевым 
участком dso-последовательности [161, 222], что приводит к разрыву 
фосфодиэфирной связи в ДНК плазмиды и облегчает последующий 
процесс присоединения набора репликативных белков, инициирующих 
репликацию. 

В пределах dso-области локализовано два сайта, один из которых 
представляет высокоспецифическую последовательность (bind-сайт), с 
которой нековалентно связывается Rep-белок, а во втором (nick-сайт) 
происходит надрез нити плазмидной ДНК (рис. 6). Плазмиды, 
принадлежащие различным семействам могут отличаться 
расположением указанных сайтов. Например, у плазмид семейств pT181 
и pC194 они локализованы рядом, тогда как у плазмид семейства 
pMV158 они пространственно разделяются последовательностями, 
протяженностью в 13 – 100 нуклеотидов [164, 163, 284, 298, 312, 210, 
214, 285]. Область nick сайта, в отличие от bind-сайта, содержит 
консервативные последовательности, практически одинаковые у плазмид 
одного семейства [111, 225, 75, 142, 262, 84, 149]. Последовательности 
nick-сайтов некоторых плазмид гомологичны функционально 
идентичным последовательностям определенных бактериофагов E. coli; в 
частности nick-сайт плазмид семейства pT181 гомологичен таковому 
фага М13 [73], а плазмид семейства pC194 – фага ϕX174 [111], в тоже 
время у плазмид семейства pMV158 подобной гомологии не обнаружено 
[166]. 

Для dso-последовательностей характерно присутствие прямых и 
инвертированных повторов. Так, например, в пределах bind–сайта 
плазмиды pT181 расположено два инвертированных повтора, 
примыкающие к nick–сайту, а в пределах аналогичной 
последовательности плазмиды pMV158 обнаруживаются три прямых 
повтора, располагающихся на некотором удалении от него [298, 73, 85] 
(рис. 6). 

Последовательность nick-сайта, как правило, фланкирована 
инвертированными повторами, формирующими вторичную структуру в 
виде «шпильки» [164, 162, 248, 23, 109, 273, 210] (рис. 6). Имеются 
экспериментальные доказательства, что для инициации репликации 
RCR-плазмид необходимо наличие двух функциональных единиц, 
представленных сайтами bind и nick [109, 134, 100, 217, 313], тогда как 
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для терминации репликации достаточно лишь небольшой 
последовательности нуклеотидов, локализованной в пределах nick-сайта 
[134, 99, 313, 322]. 

 

 
Рис. 6. Организация dso сайтов инициации репликации плазмид pMV158 (а) и pT181 
(б). На рисунке указаны bind и nick сайты, с которыми взаимодействует белок 
инициации репликации, а также участки, богатые А/Т и G/C парами. Гены, 
детерминирующие синтез белков инициации плазмиды pMV158 и рТ181 (repB и 
repC), транскрибируются с промоторов Pcr и Prep, соответственно. В нижней части 
рисунка изображены "шпилечные структуры", образованные инвертированными 
повторами, и указана локализация nick сайтов, в которых осуществляется надрез 
нитей плазмидной ДНК. Рисунок заимствован у [73]. 

 

В частности, у плазмид pC194 и pT181 выявлена последовательность 
размером 18 п.н., входящей в состав nick-сайта, наличие которой вполне 
достаточно для терминации процесса репликации [109, 322]. 
Терминирующая последовательность может распознаваться rep-белками, 
детерминируемыми плазмидами одной классификационной группы. 
Например, терминация репликации плазмиды рС221 может 
осуществляться rep-белком близкородственной плазмиды рТ181 [133]. 
Способность Rep-белков обеспечивать терминацию репликации ДНК 
близкородственных плазмид свидетельствует о выраженной 
консервативности последовательностей ДНК, необходимых для 
завершения процесса копирования.  
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Для некоторых плазмид, в частности рТ181, достаточно подробно 
изучен процесс инициации и терминации синтеза ведущей нити ДНК и 
выявлена неодинаковая функциональная активность участков nick-сайта, 
образующих шпилечную структуру ограниченную инвертированными 
нуклеотидными повторами (IRII) (рис. 6). Продемонстрировано, что в 
разрезании молекулы плазмидной ДНК ключевую роль играет правый 
повтор IRII и последовательность шпильки [323], в то время как в 
процессе терминации репликации обязательным является наличие 
левого повтора IRII [321]. 

Таким образом, dso-область представляет собой нуклеотидную 
последовательность, в которой происходит связывание Rep-белка (в 
области bind-сайта), разрезание плазмидной молекулы (в области nick-
сайта) с образованием свободного 3'-ОН конца, необходимого для начала 
процесса репликации и, наконец, разрезание вновь синтезированной 
последовательности с восстановлением кольцевой структуры (в области 
nick-сайта). При этом в результате процесса терминации происходит 
присоединение небольшого фрагмента ДНК nick-сайта размером 10 п.н. 
к тирозиновому остатку Rep-белка, что приводит к его инактивации и 
неспособности участвовать в следующем раунде репликации.  

 
 

1.5. Характеристика Rep-белков 
 

Белки инициации репликации плазмид RCR-типа принадлежат к 
классу ферментов, осуществляющих локальное расплетение и разрыв 
фосфодиэфирных связей в молекуле плазмидной ДНК в области dso-
сайта. Разрыв осуществляется посредством нуклеофильной атаки 
фосфата в молекуле ДНК гидроксильной группой аминокислоты (чаще 
всего тирозина) либо воды. В зависимости от типа гидроксильного 
донора выделяют два механизма, посредством которых может 
происходить разрыв в цепи ДНК с последующим восстановлением её 
кольцевой структуры.  

Первый механизм характерен для ферментов класса топоизомераз I 
типа [188], сайт-специфических рекомбиназ [232, 86] и белков 
инициации репликации некоторых бактериофагов [257, 291, 113]. Разрыв 
фосфодиэфирных связей указанными белками осуществляется за счет 
присутствия в их составе аминокислотных остатков тирозина, 
содержащих реакционно-активную гидроксильную группу, способную 
вступать в реакцию трансэтерификации, в результате которой на первом 
этапе возникают ковалентные связи между молекулой ДНК и 
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аминокислотой (тирозил-фосфодиэфирные связи), а на втором этапе 
вследствие обратной реакции, происходит восстановление кольцевой 
структуры ДНК и отделение молекулы белка, как правило, содержащей 
модифицированный тирозиновый остаток. 

Второй механизм, приводящий к разрыву нити ДНК, является 
следствием реакции гидролиза и связан с нуклеофильными свойствами 
молекулы воды. Этот тип реакции присущ ряду экзо- и эндонуклеаз и 
протекает с участием эффективных катализаторов, в качестве которых 
выступают белки, содержащие аминокислотные остатки, обладающие γ-
карбоксильными группами (глютамин и аспарагин), либо ионы металлов 
[90, 12]. Суть данной реакции сводится к замещению протонов водорода 
в гидроксильной группе молекулы воды, благодаря чему она переходит в 
активную форму и обеспечивает гидролиз фосфодиэфирной связи в 
молекуле ДНК [219]. 

Основная функция Rep-белков плазмид RCR-типа состоит в 
осуществлении разрыва фосфодиэфирной связи в молекуле плазмидной 
ДНК в nick-сайте с образованием свободного 3'-OH конца, который 
служит затравкой для синтеза ведущей нити. Однако роль данного белка 
не ограничивается стадией инициации, а также необходима для 
терминации репликации ведущей нити, когда осуществляется её разрыв c 
последующим восстановлением кольцевой структуры. В молекулах Rep-
белков выявляется несколько консервативных аминокислотных 
последовательностей, обнаруживающих явную гомологию с 
последовательностями, имеющимися в Tra/Mob белках (детерминируют 
функцию конъюгации и мобилизации), а также белках инициации 
репликации бактериофагов E. coli, содержащих однонитевую ДНК [231, 
127, 166, 300]. 

В белках инициации репликации плазмид RCR-типа существует два 
каталитических центра, в составе одного из которых имеются 
консервативные последовательности, представленные остатками 
тирозина [284, 224], а второй содержит так называемый «HUH мотиф», 
обеспечивающий металлсвязывающую активность [166]. Именно 
благодаря наличию указанных последовательностей данные белки 
способны обеспечивать инициацию и терминацию синтеза ведущей нити 
молекулы плазмидной ДНК. Причём процесс инициации всегда 
осуществляется посредством реакции трансэтерификации, тогда как 
терминация репликации может происходить как за счёт 
трансэтерификации, так и вследствие прямого гидролиза молекулы ДНК 
[224]. Функциональный анализ белков инициации репликации позволил 
установить, что они не имеют последовательностей, свойственных ДНК 
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связывающим полипептидам, в частности не обнаружено НТН мотифов 
[75]. Отсутствуют также последовательности, обеспечивающие 
димеризацию белковых молекул, а именно LZ мотифы, исключение 
составляет белок инициации репликации плазмиды pMV158, 
содержащий данный домен [75]. Изучение аминокислотного состава 
активных центров Rep-белков позволил установить обязательное 
присутствие остатков тирозина, с функциональной группой которого 
ассоциируется их ферментативная активность. 

Некоторые плазмиды RCR-типа содержат консервативные 
нуклеотидные последовательности, выступающие в роли энхансеров 
репликативного процесса. В этом отношении наиболее хорошо изучен, 
так называемый, cmp-элемент плазмиды рТ181 [59, 99, 101]. Данная 
последовательность размером 100 п.н., локализованная на расстоянии  
1 kb от dso-сайта [101], усиливает взаимодействие Rep-белка с сайтом 
инициации репликации ведущей нити [99]. 

 
1.5.1. Rep-белки семейства pT181 

 
Из Rep-белков плазмид семейства pT181, наиболее изученными 

являются белки RepC плазмиды pT181, RepD плазмиды pC221 и RepE 
белок плазмиды pS194, функциональная активность которых 
свойственна их димерным формам, причем димеризация может 
осуществляться как до, так и после связывания с молекулами ДНК [323]. 
Взаимодействие данных белков с сайтами связывания (bind-сайты) в dso-
области осуществляется за счет С-терминального домена, 
представленного 6 аминокислотными остатками [76, 297]. На некотором 
расстоянии от С-терминального локуса располагаются тирозиновые 
остатки (Tyr191 в случае RepC-белка плазмиды рТ181 и Tyr188 для 
молекулы RepD-белка плазмиды рС221), играющие ключевую роль в 
определении ферментативной активности указанных белков [285]. После 
связывания белка инициации с bind-сайтом в dso-области в nick-сайте 
происходит разрезания молекулы ДНК c образованием фосфодиэфирной 
связи между 5'-ApT-3' концом молекулы ДНК и остатком тирозина одной 
из молекул димера. Свободный остаток тирозина второй молекулы 
димера участвует в процессе терминации. При этом в процессе 
терминации репликации ведущей цепи происходит модификация 
тирозина одной из субъединиц димера, приводящая к образованию 
гетеродимерного белка RepC/C∗, неспособного участвовать в следующем 
раунде репликации [143]. 
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1.5.2. Rep-белки плазмид семейства pC194 
 

RepA-белок инициации плазмиды pC194 характеризуется рядом 
отличительных особенностей. Данный белок в форме мономера помимо 
инициации обеспечивает также терминацию синтеза ведущей нити ДНК. 
Это связано с наличием у него двух каталитических центров, в состав 
одного из которых входят тирозин (Tyr214) и глютамин (Glu142), а во 
втором содержится глютамин (Glu210). Остаток тирозина обеспечивает 
ковалентное связывание Rep-белка с молекулой ДНК посредством 
реакции трансэтерификации, являющейся необходимым этапом 
инициации синтеза ведущей цепи. Протекание данной реакции 
облегчается присутствием остатка глютамина (Glu142). Другой остаток 
глютамина (Glu210) обеспечивает терминацию синтеза ведущей нити за 
счет реакции гидролиза фосфодиэфирной связи во вновь образующейся 
молекуле ДНК с последующим восстановлением её кольцевой структуры 
[224]. 

 
1.5.3. Rep-белки плазмид семейства pМV158/pE194 

 
Одной из особенностей RepB-белка плазмиды pМV158 является то, 

что он не связывается ковалентно с 5'-фосфатным концом молекулы 
ДНК [211]. Однако поведение хирального фосфата, вовлекаемого в 
реакцию трансэтерификации, указывает на то, что от момента 
«никирования» до завершающей стадии проходят девять этапов, 
предполагающих ковалентные взаимодействия между остатком тирозина 
(Tyr91) и его мишенью [211]. В отличие от известных белков инициации 
репликации плазмид RCR-типа, данный белок содержит консервативные 
последовательности, гомологичные лейциновым мотифам, функция 
которых сводится к образованию белок-белковых взаимодействий [75]. 
Установлено, что N-терминальные области Rep-белков плазмид 
семейства pМV158 характеризуются высокой степенью гомологии и 
включают каталитический центр, обеспечивающий разрезание молекулы 
ДНК в nick сайте, тогда как С-терминальная последовательность 
участвует в связывании с bind-сайтом dso-области инициации [75]. 
Активная форма RepB-белка является гексамером, однако, его 
конфигурация, характер связей и особенности взаимодействия с ДНК 
окончательно не выяснены. 
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1.5.4. Инициация и терминация синтеза ведущей нити плазмидной 
ДНК 

 
Процесс инициации и терминации синтеза ведущей нити ДНК 

наиболее полно изучен у плазмид семейства рТ181 и рС194, 
последовательность осуществления которого установлена в результате 
экспериментов, проведенных в лаборатории R.P. Novick и S.D. Ehrlich 
[297, 250, 298, 251, 252, 224, 144, 143]. 

Для плазмиды рТ181 была предложена следующая схема синтеза 
ведущей нити ДНК (рис. 7). На первом этапе белок инициации в форме 
активного димера взаимодействует с dso последовательностью 
плазмидной ДНК, обеспечивая его разрезание в nick-сайте и 
последующее ковалентное связывание с тирозиновым остатком одной из 
молекул димера. Результатом данного взаимодействия является 
формирование комплекса Rep::Rep-ДНК (рис 7-2), а возникший 
свободный 3' ОН конец молекулы ДНК служит затравкой для начала 
синтеза ведущей нити. Репликация завершается в области, 
расположенной за nick-сайтом, в результате чего его последовательность 
присутствует в вытесненной однонитевой нити ДНК и во вновь 
синтезированной двунитевой молекуле плазмидной ДНК. Вторая 
молекула димера Rep- белка, не принимавшая участия на стадии 
инициации репликации, обеспечивает разрез в области nick-сайта 
синтезированной нити ДНК и связывание с ней за счёт своего 
тирозинового остатка (рис. 7-4, 7-5). Свободный 3' ОН конец 
вытесненной нити ДНК осуществляет нуклеофильную атаку в области 
тирозил-фосфодиэфирной связи, возникшей между белком и молекулой 
ДНК на стадии инициации, в результате чего формируется ковалентно 
замкнутая однонитевая молекула ДНК (рис. 7-5, 7-6), а освободившийся 
остаток тирозина разрезает вновь синтезированную молекулу ДНК и 
ковалентно связывается с 10 нуклеотидами nick-сайта (рис. 7-6, 7-7). В 
результате свободный ОН-конец атакует тирозил-фосфодиэфирную 
связь, образованную между вторым димером Rep-белка и 
синтезированной нитью ДНК (рис. 7-7). Конечным продуктом указанных 
взаимодействий является двунитевая молекула ДНК и гетеродимер 
RepC/RepC∗, один из мономеров которого представлен исходным Rep-
белком, а второй модифицирован за счёт присоединения 10 
нуклеотидных остатков 3'–терминальной последовательности II 
инвертированного повтора, ограничивающего nick-сайт. Указанный 
гетеродимер RepC/RepC∗ не способен обеспечивать новый раунд 
репликации.  
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Рис. 7. Модель синтеза ведущей нити ДНК плазмиды рТ181. Выделение этапов 
основано на результатах экспериментов, полученных в лаборатории R.P. Novick [144, 
143, 250, 251, 252]. Плазмидные белки инициации репликации, входящие в состав 
димера, изображены в виде овалов, один из которых заштрихован. Место 
нуклеофильной атаки молекулы ДНК указано стрелкой и осуществляется за счёт ОН-
группы аминокислоты тирозина, входящей в состав Rep-белка (обозначен Y), либо за 
счёт 3' ОН группы молекулы ДНК (обозначена ОН). Молекула родительской ДНК 
изображена в виде сплошной линии, а вновь синтезированные нити ДНК показаны 
тонкими линиями. Толстой линией обозначена вновь синтезированная 
последовательность dso сайта, с которой Rep-белок образует ковалентную связь, в 
результате которой возникает модифицированная функционально неактивная 
димерная молекула (Rep-Rep*). Представленные на рисунке этапы репликации 
ведущей нити описаны в тексте. Рисунок составлен на основании иллюстраций, 
приведенных в работах [73, 85]. 

 
Несколько иная картина репликация свойственна плазмиде рС194 

[224] Отличие обусловлено особенностями организации белка 
инициации репликации, благодаря которым он способен обеспечивать 
инициацию и терминацию синтеза ведущей нити ДНК в форме 
мономера. На основании результатов функционального анализа было 
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установлено, что в активном центре молекулы находятся, по крайней 
мере, три аминокислоты: Tyr214, Glu142 и Glu210 [224]. Присутствие 
Tyr214 обеспечивает осуществление стадии инициации посредством 
реакции трансэтерификации в присутствии ионов Mg2+ (активация ионов 
Mg2+ обеспечивается молекулой глютамина-Glu142). Глютамин (Glu210) 
необходим для стадии терминации, обеспечивающейся гидролизом 
фосфодиэфирной связи во вновь синтезированной нити ДНК. Таким 
образом, процесс терминации синтеза ведущей цепи ДНК плазмиды 
рС194 существенным образом отличается от такового плазмиды рТ181, 
однако в обоих случаях в результате одного раунда репликации Rep-
белок инактивируется и не способен принимать участие в последующих 
актах репликации плазмидной молекулы [321, 214, 109].  

На рисунке 8 изображены последовательности стадий синтеза 
ведущей нити ДНК плазмиды рС194.  

 

 
Рис. 8. Модель синтеза ведущей нити ДНК плазмиды рС194. Активный центр 

Rep-белка, содержащий тирозиновый (Tyr214) и глютаминовый (Glu210) 
аминокислотные остатки изображен в виде спирали. Аминокислотный остаток 
глютамина (Glu142), входящий в состав Rep-белка, и, облегчающий протекание 
стадии инициации, изображен в виде полуокружности. В молекуле плазмидной ДНК 
отмечена фосфатная группа, взаимодействующая с Rep-белком. Представленные на 
рисунке стадии репликации ведущей нити плазмидной ДНК описаны в тексте. 
Рисунок заимствован у [224]. 
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На первом этапе (стадия а) гидроксильная группа тирозина Rep-белка 
осуществляет нуклеофильную атаку молекулы ДНК в области dso сайта 
инициации репликации, которая облегчается за счёт процесса 
поляризации фосфата, входящего в состав фосфодиэфирной связи. 
Поляризация фосфата происходит за счёт электростатического 
взаимодействия с ионом Mg2+, который удерживается аминокислотным 
остатком глютамина, локализованного в молекуле белка инициации 
(Glu142). В результате этого возникает ковалентная связь между Reр-
белком и молекулой ДНК и образуется свободный 3' ОН конец, который 
служит затравкой для синтеза ведущей нити плазмидной ДНК (стадия б). 
После завершения одного раунда репликации происходит нуклеофильная 
атака фосфодиэфирной связи во вновь синтезированной нити ДНК ОН 
группой молекулы воды, активированной аминокислотным остатком 
глютамина, входящего в состав активного центра Reр-белка (Glu 210). 
Возможно, за счёт глютамина происходит определенная ориентация 
молекулы воды (стадия в). В результате гидролиза и сопутствующей 
реакции трансэтерификации возникает ковалентно замкнутая 
однонитевая и двунитевая молекулы ДНК. Отсоединение белка 
инициации репликации от 5' конца молекулы ДНК (стадия г), приводит к 
его инактивации и неспособности участвовать в следующем раунде 
репликации [109]. 
 
 

1.6. Особенности организации и функционирования sso-сайта 
 

Синтез запаздывающей цепи инициируется в sso-сайте, отсутствие 
которого не приводит к остановке репликации плазмид RCR-типа, 
однако является причиной повышения нестабильности плазмидных 
репликонов и уменьшения числа их копий [71, 112]. Последовательность 
sso-сайта организована таким образом, что обеспечивают формирование 
вторичных структур в виде «шпилек». sso-сайт плазмид, принадлежащих 
к одной классификационной группе, представлены различными 
последовательностями ДНК и не содержат гомологичных участков, в то 
время как плазмиды, входящие в состав разных семейств могут обладать 
сходными типами sso-сайтов. Указанные последовательности 
локализованы, как правило, на небольшом расстоянии от dso-сайтов и 
характеризуются функциональной активностью только в однонитевых 
молекулах ДНК, образующихся после синтеза ведущей нити [282, 283, 
239, 217]. В зависимости от особенностей вторичной структуры 
выделяют несколько типов sso-сайтов: ssoA, ssoU, ssoT, ssoW [23, 112, 160, 
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191, 203, 261, 317]. Например, плазмиды pT181, pE194, pSN2, pIJ101 
содержат ssoA- сайт [74, 112, 264], плазмида pUB101 - ssoU-сайт [23], 
плазмида pWVO1- ssoW-сайт [261], а плазмиды pBAA1 и pTA1060 -  
ssoT – сайт [203]. Некоторые плазмиды имеют более одного sso-сайта, 
например плазмида pMV158 содержит два - ssoA и ssoU-сайты [168], а 
плазмида pSN22 – три sso-сайта [275]. Следует отметить, что синтез 
запаздывающей нити непосредственно зависит от генетического 
окружения и круг хозяев плазмид RCR-типа определяется структурой 
sso-сайтов. Показано [151], что плазмиды, содержащие сайты инициации 
репликации ssoA и ssoW-типа способны наследоваться только в клетках 
исходных хозяев, тогда как ssoU и ssoT-сайты плазмидных репликонов 
позволяют последним стабильно сохраняться в широком круге бактерий. 

В настоящий момент наиболее изученным является синтез 
запаздывающей нити ДНК, инициируемый в областях ssoA и ssoU- 
сайтов. Область ssoA-типа, обнаруженная в геноме различных плазмид (в 
частности, pT181, pE194, pSN2, pIJ101), содержит палиндромные 
последовательности ДНК, способные образовывать «шпилечные 
структуры», а также имеет два консервативных сайта RSB и CS-6 (5’-
TAGCGA/T-3’) [171] (рис. 9). 

Установлено [172], что в непосредственной близости от RSB сайта 
происходит связывание с РНК-полимеразой, обеспечивающей синтез 
короткой последовательности РНК (17-18 п.н), терминируемой в области 
CS-6 и являющейся затравкой для синтеза ДНК, который на первых 
этапах осуществляется ДНК полимеразой I, а затем ДНК 
полимеразой III, обладающей более выраженной процессивной 
способностью. Показано, что присоединение РНК полимеразы к 
однонитевой молекуле плазмидной ДНК происходит только при наличии 
интактного RSB- сайта. Мутационные изменения в пределах RSB- 
последовательности приводят к накоплению большого количества 
однонитевых молекул, вследствие отсутствия синтеза запаздывающей 
нити ДНК.  

У плазмид, содержащих сайт ssoA-типа, выявлена весьма 
интересная закономерность. Показано, что данная последовательность 
обладает функциональной активностью только в клетках исходного 
хозяина, что может быть обусловлено спецификой взаимодействия РНК-
полимеразы с областью ssoA. В частности, установлено, что РНК 
полимераза S. aureus проявляет более выраженное сродство с областью 
ssoA-сайта плазмиды рЕ194 (данная плазмида изолирована из клеток 
S. aureus), чем с областью ssoA-сайта плазмиды pLS1 (pMV158), 
изолированной из бактерий St. agalactiae [169]. 
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Рис. 9. Схематическое изображение организации ssoA-сайта. Указана локализация 
консервативных последовательностей RSB и CS-6 и положение РНК затравки, 
необходимой для синтеза запаздывающей нити плазмидной ДНК. Рисунок 
заимствован у [85]. 
 

В отличие от ssoA-и ssoW последовательностей, сайты инициации 
синтеза запаздывающей нити ssoU и ssoT –типа характеризуются 
функциональной активностью в клетках широкого круга 
грамположительных бактерий. Например, установлено [170], что 
одинаковая активность ssoU- сайтов в бактериях S. aureus и B. subtilis 
обусловлена способностью РНК полимераз этих микроорганизмов 
синтезировать РНК затравки, протяженностью около 45 п.н. 
Способность ssoU- сайта распознаваться РНК полимеразами различных 
хозяев лежит в основе способности плазмид, содержащих данную 
последовательность, наследоваться в клетках бактерий многих видов и 
именно организация сайта инициации синтеза запаздывающей нити 
является главной причиной стабильного поддержания плазмид RCR-типа 
в различных эпигенетических окружениях, поскольку синтез 
лидирующей нити ДНК, как правило, лимитируется конкретными 
системами [150].  

Сравнение нуклеотидных последовательностей различных sso сайтов 
позволил установить, что сайт ssoT-типа плазмиды рВАА1, проявляющий 
функциональную активность в бактериях S. aureus и B. subtilis, имеет 
69% гомологии с сайтом ssoU-типа, в то время как гомология ssoA- сайта 



 39

плазмид pLS1, pE194 и ssoW-сайта плазмиды pWV01 выражена в 
меньшей степени (на 50%, 52% и 59%, соответственно) [170] (рис. 10).  

 
 

 
 
Рис. 10. Нуклеотидные последовательности ssoA, ssoU, ssoT и ssoW сайтов инициации 
репликации запаздывающей нити ДНК плазмид RCR-типа [170]. Консервативные 
последовательности всех типов sso сайтов заштрихованы. Подчеркнутые 
последовательности ssoU сайта соответствуют местам связывания РНК полимеразы 
[170]. На рисунке указана локализация консервативных последовательностей RSB и 
участков распознавания (-10) и связывания (-35) РНК полимеразы. Рамками 
отмечены районы CS-6 консервативных последовательностей, обнаруживаемые в 
сайте ssoA-типа и гомологичные им участки в других типах sso-сайтов. Рисунок 
заимствован у [151]. 
 

Следует отметить, что у всех типов sso-сайтов имеются 
консервативные последовательности в RSB области  (место связывания с 
РНК полимеразой) [171], однако, наличие дополнительных 
последовательностей в области ssoU и  ssoT (отсутствующих в ssoA- и 
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ssoW), по-видимому, стабилизирует взаимодействие РНК полимераз 
различных хозяев. Однако высказанные представления требуют 
дополнительных подтверждений. 

 

1.7. Регуляция репликации плазмид RCR-типа 
 
Плазмиды RCR-типа присутствуют в количестве 10-50 копий в одной 

бактериальной клетке, и их число строго регулируется за счёт 
поддержания определённой концентрации белка инициации репликации. 
Процесс регуляции числа копий данных плазмид не зависит от функции 
других генетических систем (в частности, par-системы, обеспечивающей 
распределение плазмид по дочерним клеткам при делении или kill-
системы, предотвращающей деление бесплазмидных клеток и др.), 
которые могут влиять на репликацию других внехромосомных 
генетических элементов. Поддержание определенной концентрации 
белка инициации репликации обеспечивается посредством механизмов, 
контролирующих процесс транскрипции, трансляции или 
посттрансляционной модификации данного белка. Некоторые, из 
изученных в этом отношении плазмид, используют одновременно 
несколько механизмов, что позволяет полностью избежать изменения 
числа их копий в клетке и тем самым полностью исключает вероятность 
влияния на бактериального хозяина, вследствие дополнительных 
метаболитических нагрузок, связанных с присутствием избыточного 
генетического материала в виде молекул плазмидной ДНК. 

 
 

1.7.1. Регуляция синтеза белка инициации репликации 
 

Регуляция синтеза белка инициации репликации у семейства 
плазмид рТ181, рС194, а также у плазмиды pVT736-1 осуществляется 
антисмысловыми молекулами РНК (ctРНК) [72, 28] посредством их 
комплементарного взаимодействия с матричной РНК (мРНК) в 
области нетранслируемой лидерной последовательности, приводящего 
к преждевременной остановки транскрипции [242, 226]. Для плазмиды 
рТ181 показано, что считывание матричной РНК, осуществляемое с 
промотора Р2-Р3, может обеспечить синтез белка инициации 
репликации в концентрации 104 молекул на клетку [226]. Однако 
реально в клетке образуется только 5% белка от возможного 
количества. Это обусловлено тем, что в 95% случаях происходит 
преждевременная остановка транскрипции мРНК за счёт 
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взаимодействия с антисмысловыми РНК. Антисмысловые РНК 
транскрибируются с промотора Р1 в противоположном относительно 
транскрипции мРНК направлении. Матричная РНК (мРНК) в лидерной 
области, расположенной между промотором Р2-Р3 и первым 
смысловым кодоном (данная последовательность не транслируется), 
содержит инвертированные повторы (I, II, III, IV), обеспечивающие 
образование структур в виде "шпилек" [226]. В силу 
комплементарности инвертированных повторов, "шпильки" могут 
возникать за счёт взаимодействия между повторами I-II, III-IV, I-III. 
Образование "шпильки" в результате взаимодействия повторов III-IV 
приводит к образованию ρ-независимого терминатора транскрипции. 
Образование "шпильки" в результате взаимодействия повторов I-III, 
препятствует возникновению терминатора транскрипции. В 
присутствии ctРНК происходит комплементарное связывание между 
мРНК и ctРНК в районе шпилечных структур, возникающих в 
результате взаимодействия между повторами I-II , что приводит в 
свою очередь к возникновению "шпильки", образованной повторами 
III-IV и, следовательно к преждевременной остановке транскрипции 
(транскрипция останавливается непосредственно перед первым 
транслирующимся кодоном) (рис. 11). 

У плазмид pMV158 (семейство pЕ194) и pUB110 (семейство pC194) 
установлено, что поддержание определенной концентрации белка 
инициации осуществляется посредством регуляции его трансляции. 
Терминация трансляции происходит путём взаимодействия 
антисмысловой РНК и матричной РНК в области связывание 
последней с рибосомой (RBS-сайт, ribosome-binding site). Для 
плазмиды pMV158 было показано, что с промотора PctII происходит 
синтез нестабильной антисмысловой РНК размером 50 п.н., 
последовательность которой комплементарна матричной РНК в 
области инициации трансляции (рис. 12). С использованием 
гибридных конструкций (под промотор repВ-гена встроена 
последовательность repВ-lacZ) установлено, что в присутствии 
антисмысловой РНК не наблюдается изменение уровня транскрипции, 
тогда как уровень трансляции гибридного белка уменьшается в 
значительной степени (уменьшается на 75%) [70]. Кроме того, в 
экспериментах in vitro показано, что трансляция белка инициации 
ингибируется в присутствии однонитевой нуклеотидной 
последовательности, гомологичной 5'-концу антисмысловой РНК) [70]. 
 



 42

 
 

Рис. 11. Схема регуляции копийности плазмиды рТ181. Регуляция осуществляется 
посредством аттенуации за счёт антисмысловой РНК. Матричная РНК (мРНК), 
кодирующая белок инициации репликации (RepC), синтезируется с промотора Р2-3. В 
противоположном направлении с промотора Р1 осуществляется синтез 
антисмысловых РНК (ctРНК). В пределах транскрибируемых последовательностей 
для мРНК и ctРНК располагаются инвертированные повторы (I и II), взаимодействие 
между которыми приводит к возникновению "шпилечных" структур [226], 
способных комплементарно связываться. Взаимодействия между мРНК и ctРНК за 
счёт "шпилечных" структур, образуемых повторами I-II, приводит к формированию 
"шпильки" за счёт повторов III-IV и возникновению ρ-независимого терминатора 
транскрипции. В отсутствии антисмысловой РНК (ctРНК) взаимодействие 
осуществляется между повторами I-III, что препятствует возникновению 
терминатора транскрипции, и, следовательно, обеспечивается синтез полноценной 
мРНК белка инициации репликации (RepC). Рисунок составлен на основании 
иллюстраций, приведенных в работах [253, 72]. 
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Рис. 12. Схема регуляции копийности плазмиды pMV158. Число копий плазмиды 
pMV158 контролируется на уровне экспрессии rep-гена. С промотора Pcr, начинается 
синтез матричная РНК, трансляция которой обеспечивает образование белка 
репрессора (CopG) и белка инициации репликации (Rep-B). Белок CopG, связываяась 
в области промотора Pcr, ингибирует транскрипцию матричной РНК сор- rep генов. 
Кроме того, с промотора PctII синтезируется нестабильная антисмысловая РНК, 
последовательность которой комплементарна вышеуказанной матричной РНК в 
сайте инициации трансляции. Взаимодействие антисмысловой РНК и матричной 
РНК в области связывания последней с рибосомой (RBS-сайт, ribosome-binding site) 
приводит к остановке трансляции. Рисунок составлен на основании иллюстраций, 
приведенных в работах [253, 72]. 

 
Регуляция синтеза белка инициации плазмиды pMV158 

осуществляется не только посредством регуляции трансляции 
антисмысловыми РНК, но и в результате регуляции транскрипции 



 44

(белком репрессором CopG) (рис. 12). Гены, детерминирующие синтез 
репрессора (copG) и белка инициации репликации (repВ) 
транскрибируются с одного промотора Pcr, образуя cop-rep матричную 
РНК. Белок репрессор CopG, присоединяясь в области промотора Pcr 
ингибирует транскрипцию сор-rep матричной РНК, являясь, таким 
образом, одновременно ингибитором транскрипции собственного гена и 
гена, детерминирующего белок инициации репликации [70]. В 
экспериментах с использованием очищенного белка репрессора и РНК 
полимеразы установлено, что первый подавляет процесс связывания 
РНК полимеразы в области Pcr – промотора [72]. В отличие от 
антисмысловой РНК, сохраняющейся в клетке в течение 4 минут, CopG 
белок характеризуется стабильностью. Число копий плазмиды с 
помощью CopG белка не регулируется в полной мере (увеличение 
концентрации CopG лишь в незначительной степени снижает число 
копий плазмиды), поскольку транскрипция гена репрессора сопряжена с 
транскрипцией rep-гена [72]. Присутствие антисмысловых РНК 
обеспечивает быструю и эффективную регуляцию копийности плазмиды. 
Наличие двух механизмов, один из которых поддерживает копийность на 
определенном уровне (за счёт CopG репрессора), а второй способен 
реагировать на незначительные изменения числа копий (за счёт 
антисмысловой РНК) позволяет поддерживать концентрацию белка 
инициации на строго определенном уровне.  

 
1.7.2. Регуляция активности Rep-белка 

 
Как следует из вышеизложенного, процесс репликации плазмид 

строго регулируется путем поддержания определенной концентрации 
белка инициации. Дополнительным фактором является неспособность 
белка инициации участвовать более чем в одном раунде репликации. Это 
препятствует накоплению его активной формы даже в случае 
сверхпродукции. Репликация плазмид pT181 и pUB110 осуществляется в 
результате присоединения к nick-сайту белков инициации в виде 
гомодимеров RepC/RepC, RepU/RepU, соответственно [252]. В процессе 
терминации репликации одна из молекул димера модифицируется путем 
присоединения 10 нуклеотидов к аминокислотному остатку тирозина, в 
результате чего образуется гетеродимеры RepC/RepC∗, RepU/RepU∗, 
неспособные участвовать в следующем раунде репликации [321, 214]. 
Установлено, что гетеродимер способен присоединяться к dso-сайту, 
однако не вызывает локального расплетения нитей молекулы ДНК, 
необходимого для последующего разрыва фосфодиэфирной связи [144, 
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321], при этом не формируется функционально активная крестообразная 
структура. Предполагается, что гетеродимерные формы, возникающие 
после завершения процесса репликации, способны конкурировать с 
мономерными формами за присоединение к dso-сайту инициации, 
препятствуя началу нового раунда репликации [150]. В экспериментах 
in vitro установлено [321], что в присутствии фрагмента ДНК, 
содержащего активный dso-сайт, эффективно модифицируется молекула 
белка инициации репликации. Однако природа модификации не 
известна, гетеродимерные молекулы, которые, присоединяясь в области 
dso-сайта, образуют нуклеопротеидный комплекс и закрывают 
промоторную область rep-гена, делая её недоступной для РНК 
полимеразы [321]. 

Таким образом, плазмиды RCR-типа обладают сложной системой 
регуляции репликации, которая обеспечивает поддержание 
концентрации белка инициации на постоянном уровне, препятствуя 
увеличению числа плазмидных копий.  
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II.  ПЛАЗМИДЫ ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ  
ТЕТА-ТИПА 

 
Репликация ряда плазмид грамположительных бактерий 

осуществляется в соответствии с механизмом тета-типа, название 
которого также как и в случае плазмид RCR-типа, условно и связано с 
формой интермедиата (θ-структуры) процесса копирования, 
выявляемого посредством двухмерного электрофореза [42, 177]. 
Кроме того, тета-тип репликации устанавливается по отсутствию 
характерных особенностей, присущих молекулам ДНК, 
копирующимся в соответствии с механизмом «катящегося кольца»: 1) 
фракции однонитевой ДНК [282], 2)консервативных 
последовательностей (CTTGATA) в dso-сайте инициации репликации 
[171], 3) характерных функциональных доменов в молекулах белков 
инициации репликации, осуществляющих разрыв фосфодиэфирных 
связей в молекуле ДНК [284, 224, 166]. Кроме того, все известные 
плазмиды RCR-типа характеризуются малыми размерами (до 10 
kb),поэтому обнаружение в клетке-хозяине крупных внехромосомных 
элементов также может косвенно свидетельствовать об их 
репликации по механизму тета-типа (исключение составляют 
плазмиды тета-типа семейства pWV02, размер молекул ДНК которых 
менее 10 kb).  

В настоящее время накоплено большое количество данных о 
структуре репликонов плазмид тета-типа грамположительных 
бактерий [10, 11, 97, 98, 118, 119, 125, 130, 131, 138, 185, 184]. Однако 
механизм копирования изучен лишь для ограниченного числа 
внехромосомных элементов данного типа. В целом следует отметить, 
что тета-типа плазмиды грамположительных бактерий 
характеризуются выраженным разнообразием организации систем 
репликации, причем, практически не имея аналогов среди 
внехромосомных генетических элементов грамотрицательных 
бактерий (исключение составляют плазмиды, принадлежащие к 
семейству pWV02).  

 

2.1. Классификация плазмид тета-типа 
 

Классификация внехромосомных элементов тета-типа основана на 
гомологии областей, обеспечивающих процесс инициации 
репликации (табл. 6). В частности, для плазмид семейства pAMβ1 
посредством рестрикционного анализа, гибридизационных 
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экспериментов и сиквенса выявлено ряд сходных особенностей. В 
частности, установлено, что базовый репликон плазмид pAMβ1, 
pIP501, pSM19035, pSM10419 размером 2-3 kb имеет сходные сайты 
рестрикции [13, 14, 175, 196]. В гибридизационных экспериментах 
продемонстрировано, что последовательности rep-областей плазмид 
pIP501, pSM10419, pERL1 и pSM19035 обнаруживают высокую 
степень гомологии [103]. И, наконец, путём сиквенс-аналиа 
установлена 80%-гомология последовательностей ДНК областей 
инициации репликации плазмид pAMβ1, pIP501, pSM19035 и наличие 
в их составе открытых рамок считывания, кодирующих белки 
инициации репликации, сходство между которыми составляет более 
98% [30, 31, 272, 277]. Для плазмид этого семейства также выявлено 
сходство последовательностей ДНК, примыкающих к rep-областям. 
Например, в области, примыкающей к 5' концу имеются сходные 
последовательности, обеспечивающие негативную регуляцию числа 
копий (сор-ген) [13, 14, 30, 140, 249, 266, 277], а область размером 
1kb, примыкающая к 3' концу, ответственна за процесс разделения 
мультимерных форм, образующихся в результате репликации [140; 
247, 276]. Плазмиды, входящие в семейство pAMβ1 можно разделить 
на две подгруппы. Первая из них представлена плазмидами 
(например pAMβ1 и pIP501), в геноме которых отсутствуют 
протяженные инвертированные повторы, тогда как представители 
второй подгруппы их содержат [123]. В частности, у плазмид pERL1, 
pSM10419 и pSM19035 обнаружены повторяющиеся 
последовательности, составляющие 40%, 60%, и 80% их генома, 
соответственно [106]. Интересным является факт, что данные 
повторы содержать rep-области, обеспечивающие однонаправленную 
репликацию. Наличие в плазмидном геноме инвертированных 
последовательностей, в пределах которых локализованы две rep-
области, должно приводить к остановке репликации, поскольку 
однанаправленность процесса копирования, осуществляющегося 
одновременно из двух сайтов неизбежно приведет к столкновению 
репликативных вилок. Однако это не происходит, поскольку только 
одна rep-область является функционально активной [14, 106]. 

Следует отметить, что у плазмиды pAMβ1 и pIP501 также 
обнаружено присутствие двух репликонов, один их которых 
функционально активен (репликон тета-типа), а второй 
инактивирован (репликон RCR-типа) [236, 246]. 
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Таблица 6 
 

Характеристика плазмид тета-типа 
 

Плазмида Размер, 
kb 

Фенотипические 
маркеры Исходный хозяин Источник 

литературы 
1 2 3 4 5 

pWV02     
pWV02 3 криптическая Lactococcus lactis 260 
pC1305 8,7 криптическая Lactococcus lactis 118 
pSK11L 47 криптическая Lactococcus lactis 87 
pSL2 8 криптическая Lactococcus lactis 138 
pAMβ1     
pAMβ1 26,5 Em Enterococcus faecalis 56 
pIP501 30 Em Streptococcus agalactiae 30 
pSM19035 27 криптическая Streptococcus pyogenes 15, 49 
pAC1 25,5 криптическая Streptococcus pyogenes 55 
pR1405 25,5 криптическая Enterococcus faecalis 290 
pIP612 34 криптическая Streptococcus agalactiae 82 
pIP613 26 криптическая Enterococcus faecalis 60 
pIP646 27 криптическая Streptococcus equissimilis 25 
pIP920 30 криптическая Enterococcus faecium 25 
pMV103 26,5 криптическая Streptococcus agalactiae 121 
pMV141 25 криптическая Streptococcus agalactiae 121 
pERL1 26 криптическая Streptococcus pyogenes 194 
pSM10419 22,5 криптическая Streptococcus pyogenes 195 
p43 60 криптическая Bacillus thuringiensis 10 
рAW63 70 En Bacillus thuringiensis 303 
pAD1     
pAD1 59,6 Hly, Bac, UVR,Tra+ Enterococcus faecalis 58 
pJH2 56 Hly, Tra+ Enterococcus faecalis 58 
pPD1 59 Bac, Tra+ Enterococcus faecalis 58 
pCF10 54 TcR Enterococcus faecalis 58 
pLS32 70 криптическая Bacillus natto 280 
pLS20     
pLS20 55 криптическая Bacillus subtilis 202 
pHT1030 15 криптическая Bacillus thuringiensis 185 
pBS72     
pBS72∗ 94,6 криптическая Bacillus subtilis 287 
pG01*     
pG01 52 Gm, Eb, Qa,  Tp, 

Tra+ Staphylococcus aureus 225 

pIP404 10,2 криптическая Clostridium perfringens 35 
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Продолжение таблицы 6 
 

1 2 3 4 5 
pI258*     
pI258 28 Pc, Cd, Pb, Hg, 

Om, Asa, Asi, Sb Staphylococcus aureus 225 

pI524 31 Pc, Cd, Pb, Hg, 
Om, Asa, Asi, Sb, 

Bin 
Staphylococcus aureus 225 

pII147 30 Pc, Cd, Pb, Hg, 
Om, Asa,  Staphylococcus aureus 225 

pTB19*     
pTB19 26,5 Km, Tc Bacillus stearothermophilus 130 
p60 95 криптическая Bacillus thuringiensis 11 

 
Примечание: Tc – устойчивость к тетрациклину, Cm – устойчивость к 
хлорамфениколу, Sm – устойчивость к стрептомицину, Km – устойчивость к 
канамицину, Em- устойчивость к эритромицину, Bl – устойчивость к блеомицину, Pc 
– устойчивость к пеницилину, Cd – устойчивость к ионам кадмия, Pb – устойчивость 
к ионам свинца, Hg – устойчивость к ионам ртути, Om – устойчивость к 
органическим соединениям ртути, Asa – устойчивость к арсенат ионам, Asi – 
устойчивость к арсенит ионам, Sb – устойчивость к антимонил ионам, Gm – 
устойчивость к гентамицину, Tp – устойчивость к триметоприму, Tra+ – способность 
к коньюгативному переносу, Eb – устойчивость к этидиум бромиду, Qa – 
устойчивость к четвертичным аминийным солям, Bin –наличие сайта, способного к 
инверсиям, Hly-продукция гемолизинов, En- продукция энтомотоксина, Bac- 
продукция бактериоцинов, UVR- резистентность к ультрофиолету 
*-плазмиды указанных семейств в дальнейшем рассматриваться не будут, поскольку 
в литературе отсутствуют данные о системах их репликации. 
Таблица составлена на основании данных, приведенных в работах [142, 120]. 
 

Практически все плазмиды pAMβ1-семейства являются 
конъюгативными и способны наследоваться в клетках широкого круга 
хозяев. В частности, для плазмид pAMβ1 и pIP501 показана способность 
передаваться путём конъюгации в бактерии родов Streptococcus, 
Enterococcus, Staphilococcus, Clostridium, Listeria, Pedicoccus, 
Lactobacillus и Bacillus [190]. Данный факт может объяснить широкое 
распространение этого класса внехромосомных генетических элементов 
среди грамположительных бактерий. Плазмиды, имеющие подобные 
системы репликации, обнаружены также в клетках B. thuringiensis. В 
частности, плазмида pAW63, детерминирующая синтез белка-
энтомотоксина, и криптическая плазмида р43 кодируют белки 
инициации репликации сходные с таковым плазмиды pAMβ1, кроме 
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того, их наследование в клетках зависит от функции ДНК полимеразы I 
[10, 11]. 

Плазмиды семейства pWV02, способные наследоваться в узком круге 
бактериальных хозяев, характеризуются, как правило, небольшими 
размерами, что отличает их от остальных плазмид тета-типа 
грамположительных бактерий. Это единственный класс внехромосомных 
элементов, имеющих сходную с плазмидами грамотрицательных 
бактерий организацию систем репликации. Отличительной 
особенностью данного семейства плазмид является их способность 
совместно наследоваться в одной бактериальной клетке, что, в целом, не 
свойственно для внехромосомных генетических элементов, 
принадлежащих к одной таксономической группе [260]. 

Плазмиды семейства pAD1 широко распространены среди 
патогенных грамположительных бактерий Enterococcus faecalis, 
детерминируя такие признаки как синтез гемолизинов, бактериоцинов, 
устойчивость к антибиотикам и ультрафиолетовому излучению [58]. 
Отличительной чертой этих плазмид является высокая частота 
конъюгативного переноса в жидкой среде, индуцируемая феромонами 
клетки-хозяина [54]. Их называют феромонзависимыми плазмидами. 
Синтез феромонов определяется генами, локализованными в 
бактериальной хромосоме, продукты которых представляют собой 
небольшие гидрофобные белковые молекулы, состоящие из 7-8 
аминокислотных остатков. Являясь высокоспецифичными белками, они 
активируют систему конъюгации плазмид только определенных типов. 
Феромоны являются индукторами плазмидных генов, детерминирующих 
синтез белков EBS (Enterococcal binding substance), обеспечивающих 
плотные контакты с реципиентными клетками, в результате которых 
образуется канал для переноса плазмидной ДНК из клетки донора в 
клетку реципиента [79]. Гены плазмидного происхождения (гены asa1, 
prgB, asp1 плазмид pAD1, рСА10 и pPD1, соответственно), 
активированные феромонами, детерминируют синтез поверхностных 
белков, характерной особенностью которых является присутствие 
сигнальной N-терминальной последовательности и C-терминальной 
последовательности, ассоциированной с клеточной мембраной [80]. 
Данные генетические детерминанты локализованы в определённых 
районах плазмидного генома (размером 7 kb), в которых локализуются 
также гены, определяющие процесс инициации репликации [54, 80, 92]. 
Для плазмиды pAD1 установлено, что oriT-сайт, входит в состав repA-
гена, кодирующего белок инициации репликации, и представляет собой 
не только сайт, в котором происходит разрыв нити ДНК при 
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конъюгационном переносе, но и является одновременно местом 
инициации вегетативной репликации (oriV) [92]. Известно, что первым 
этапом процесса конъюгации является установление тесного контакта 
между партнерами скрещивания, который у грамотрицательных 
бактерий обеспечивается половыми пилями, а у изученных в этом 
отношении грамположительных бактерий происходит в результате 
агрегации клеток [319].  

В состав семейства pAD1 входит криптическая малокопийная 
плазмида pLS32 (2-3 копии на хромосому), обнаруженная в клетках 
бактерий B. natto. В составе мини-репликона данной плазмиды имеется 
открытая рамка считывания, детерминирующая белок (RepN), состоящий 
из 287 аминокислотных остатков, гомологичный белку инициации 
репликации плазмиды pAD1. В пределах rep-гена расположен сайт 
инициации вегетативной репликации, представленный 7 прямыми и 3 
инвертированными повторами [280]. Интересной особенностью данной 
плазмиды является способность стабильно сохранять в своём составе 
чужеродные фрагменты ДНК размером более 310 kb [137].  

Семейство pLS20 представлено двумя плазмидами pLS20 и pHT1030, 
выделенными из клеток B. subtilis и B. thuringiensis, соответственно. 
Данные плазмиды обладают сайтом инициации репликации, 
представленным палиндромной последовательностью, и не имеют rep-
гена. Стабильность сохранения в клетке-хозяине данных 
внехромосомных элементов не зависит от функции ДНК полимеразы I. 
Подобного типа плазмиды не обнаружены у грамотрицательных 
бактерий [202]. 

Семейство pBS72 представлено новым классом внехромосомных 
элементов, обнаруживаемых в клетках бактерий B. subtilis, 
изолированных из различных природных источников на территории 
Беларуси. Rep-область одного из этих внехромосомных элементов 
(плазмиды pBS72) была клонирована и использована в качестве зонда 
для гибридизации с известными плазмидами грамположительных 
бактерий. В результате было установлено, что rep-область данной 
плазмиды сходна с таковой плазмид, выделенных из клеток трёх других 
природных штаммов B. subtilis (N1, 8 и 19) и не обнаруживает гомологии 
с областями, ответственными за репликацию, типовых плазмид 
грамположительных бактерий pAMβ1, рТВ19, pLS20, pT181 и pE194, 
pC194 (рис. 13). Способность репликона (обозначенного как pMTL72) 
наследоваться клетками B. subtilis, несущими мутантную ДНК 
полимеразу I, может указывать на то, что данная плазмида отличается от 
плазмид тета-типа семейства pAMβ1, инициация репликации которых 
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зависит от функции данного фермента. Полученные данные 
свидетельствуют об уникальности системы репликации плазмиды pBS72, 
что в последующем было подтверждено секвенированием нуклеотидной 
последовательности данной области (результаты приведены ниже). 

 

 
 
Рис. 13: Результаты гибридизации ДНК типовых и природных плазмид с мини-
репликоном pMTLBS72, меченным [α-32P]dCTP. Мини-репликон pMTLBS72 получен 
путём клонирования rep-области природной плазмиды pBS72 в составе вектора 
pMTLC21. Цифрами обозначены номера дорожек. 1:реперная ДНК; 2-7: типовые 
плазмиды грамположительных бактерий (2: pAMβ1 репликон; 3:  pTB19 репликон; 4: 
pT181; 5: pE194; 6: pC194; 7: pLS20); 8-10: крупные плазмиды, выделенные из 
природных штаммов(8: штамм N1; 9: штамм  8; 10: штамм 19). Числа слева 
указывают размер фрагментов, образующихся в результате электрофоретического 
фракционирования молекулы реперной ДНК (в п.н.). 
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Выявленная гомология rep-области плазмиды pBS72 с аналогичными 
областями трёх плазмид, выделенных из клеток других штаммов 
B. subtilis, свидетельствовала о возможном широком распространении 
данных внехромосомных элементов среди природных бактерий, что 
аргументировало дальнейший их поиск среди коллекционных штаммов 
B. subtilis, выделенных из различных природных источников. 
Посредством метода щелочного лизиса [21] было проверено 55 
природных штамма, идентифицированных как B. subtilis, на наличие 
внехромосомной ДНК. В результате в клетках 7 из них были выявлены 
плазмиды по молекулярной массе сходные с плазмидой pBS72 (рис. 2). 
Сходство молекулярных масс, определяемых на основании 
электрофоретической подвижности молекул плазмидной ДНК в 
агарозном геле, безусловно, не может являться строгим критерием 
принадлежности их к одной классификационной группе. 

Это обосновало дальнейшие исследования, которые позволили 
сравнить системы репликации изучаемых плазмид, поскольку именно 
этот критерий лежит в основе классификации внехромосомных 
генетических элементов [64]. 

В связи с этим на следующем этапе были предприняты попытки 
клонирования и определение нуклеотидной последовательности мини-
репликонов сходных по молекулярной массе плазмид. Для этого был 
использован подход, позволивший ранее изолировать мини-репликон 
плазмиды pBS72, заключавшийся в следующем. Природные плазмиды и 
вектор pMTL21C [50] обрабатывались одной из рестриктаз, для которых 
в составе полилинкера вектора имелись сайты рестрикции (KpnI, SmaI, 
Bam HI, SalI, HindIII, BglII, XhoI, EcoRI, PstI, SacI, StyI), затем 
лигировались и полученной смесью трансформировали клетки B. subtilis. 
Такой прием обеспечивал прямую селекцию, позволяющую отбирать 
гибридные молекулы, способные наследоваться в клетках B. subtilis. 
ДНК гибридных плазмид выделялась и использовалась для 
трансформации бактерии E. coli xl-1 Blu, из клеток которых в 
последующем изолировалась плазмидная ДНК для дальнейшего анализа.  

В данной серии экспериментов с использованием рестриктазы EcoRI 
удалось клонировать rep-область плазмиды pBS57 размером в 2,9 kb 
(мини-репликон обозначен pMTLBS57), для выяснения молекулярно-
генетической организации которой была определена нуклеотидная 
последовательность клонированной rep-области. С этой целью 
фрагменты ДНК размером 1.3 и 1.6 kb, образующиеся при совместной 
обработке плазмиды pMTLBS57 рестриктазами SalI и EcoRI, 
клонировались с использованием вектора pUC19 и получаемые 
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конструкции применялись в качестве матриц в сиквенс анализе. 
Определение нуклеотидной последовательности клонированной rep-
области плазмиды pBS57 позволил выявить 100%-гомологию последнего 
с мини-репликоном плазмиды pBS72. 

Выявленное сходство организации rep-областей плазмид pBS72 и 
pBS57 подтверждает предположение о широком распространении 
плазмид, имеющих идентичные системы репликации, среди природных 
штаммов B. subtilis, выделенных на территории Беларуси. Для выявления 
сходства rep-областей других внехромосомных элементов с таковыми 
плазмид pBS72 и pBS57 были синтезированы специфические праймеры, 
позволяющие амплифицировать последовательность ДНК размером 2,1 
kb, ответственную за процесс репликации. В качестве матрицы в 
полимеразной цепной реакции использовалась тотальная ДНК, 
выделяемая из клеток природных штаммов (всего проанализировано 55 
штаммов). В результате экспериментов этой серии в 10 случаях были 
получены специфические продукты амплификации, что могло 
свидетельствовать в пользу присутствия в клетках проанализированных 
штаммов ДНК плазмид, 
имеющих сходные системы 
репликации. Рестрикционный 
анализ продуктов 
амплификации с 
использованием 
мелкощепящей рестриктазы 
RsaI позволил установить их 
идентичность (рис. 14). 

 
 

 

 

Рис. 14. Электрофореграмма 
продуктов рестрикции (с 
использованием фермента RsaI) 
амплифицированных rep-областей 
крупных плазмид природных 
штаммов B. subtilis. Цифрами 
обозначены номера дорожек. 1. 
BS23; 2. BSN1; 3. BS2; 4. BS4; 5. 
BS15; 6. BS7A-1; 7. реперная ДНК; 
8. BS57; 9. BS72 
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Дополнительное доказательство содержания в составе полученных 
продуктов полимеразной цепной реакции rep-областей было получено 
при клонировании одного из них в векторе pMTL21C с последующим 
изучением способности полученной конструкции трансформировать 
клетки штамма B. subtilis 168. 

Для этого специфический продукт амплификации (получен при 
использовании в качестве матрицы тотальной ДНК штамма BS4) 
лигировался с лианизированной рестриктазой SmaI плазмидой pMTL21C 
и лигированной смесью трансформировались клетки E. coli xl-1 Blu, 
селекцию вели на среде, содержащей X-Gal, IPTG и ампициллин, что 
позволило выявить гибридные молекулы ДНК, содержащие 
дополнительные вставки. Плазмидная ДНК, выделенная из 
трансформированных клеток E. coli xl-1 Blu, подверглась 
рестрикционному анализу, результаты которого показали наличие в 
составе вектора pMTL21C добавочного фрагмента размером в 2,1 kb. 
При трансформации клеток B. subtilis 168 указанной химерной ДНК 
формировались клоны трансформантов, стабильно наследующие 
гибридную плазмиду, что свидетельствовало о наличии в клонированном 
фрагменте rep-области.  

Таким образом, при изучении бактерий B. subtilis, выделенных из 
различных природных источников на территории Беларуси, в их клетках 
были выявлены внехромосомные генетические элементы нового класса, 
включающего как минимум десять представителей. Размер 
обнаруженных плазмид, определённый  на основании рестрикционного 
анализа (с использованием рестриктаз ClaI и EcoRI), составил 94,6 kb [1]. 
Широкое распространение плазмид, имеющих сходные системы 
репликации может быть обусловлено конъюгативной способностью 
выявленных внехромосомных генетических элементов [1, 2], а также 
наличием в их геноме детерминант, обеспечивающих содержащим их 
микроорганизмам селективное преимущество в природной среде 
обитания. Однако последнее утверждение требует дальнейшего 
исследования. 
 

2.2. Организация систем репликации плазмид тета-типа 
 

В зависимости от наличия или отсутствия Rep-белка, структуры сайта 
инициации вегетативной репликации и необходимости 
непосредственного участия в процессе копирования ДНК-полимеразы I, 
плазмиды тета-типа грамотрицательных и грамположительных бактерий 
подразделены на пять групп (табл. 7) [45, 227]. Следует отметить, что 
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внехромосомные генетические элементы грамположительных бактерий 
семейства pAMβ1 и pLS20 не имеют аналогов среди плазмид 
грамотрицательных бактерий и образуют самостоятельные 
систематические единицы. В тоже время плазмиды семейства pBS72 
и pAD1 по ряду свойств (в частности организации сайта инициации 
репликации) могут быть включены в группу А, однако, организация rep-
области плазмид семейства pAD1 отличается рядом особенностей 
(смотри ниже) и подобного типа плазмиды встречаются только среди 
грамположительных бактерий. То же самое касается rep-области плазмид 
семейства pBS72, инициация репликации которых осуществляется 
белком, не обладающим гомологией ни с одним из известных 
функциональных аналогов, синтез которых детерминируется 
плазмидными генами. 

Таблица 7 
 

Классификация плазмид тета-типа в зависимости от функциональной 
организации систем репликации 

 

Группа Представители Rep-
белок 

OriV 
(повторы, А/Т богатые 
участки, DnaA-боксы) 

Зависимость 
от ДНК 

полимеразы I 

A 

F, R6K, pSC101, 
R1, RK2, 

pWV02∗, pBS72∗, 
pAD1∗ 

+ + - 

B ColE1 - - + 
C ColE2, ColE3 + - + 

D pAMβ1∗, 
pIP501∗ + +∗∗ + 

E pLS20∗, 
pHT1030∗ - + - 

 
Примечание: ∗ указаны плазмиды грамположительных бактерий, ∗∗ сайт инициации 
репликации существует, но не является самостоятельной функциональной единицей. 
Таблица составлена на основании данных, приведенных в работах [45, 226]. 
 

2.2.1. Организация систем инициации репликации плазмид 
семейства pWV02 

 
Плазмиды семейства pWV02 являются типичными представителями 

группы А, в состав которой входят большое число внехромосомных 
элементов тета-типа, хозяевами которых являются грамотрицательные 
бактерии. Прежде чем рассмотреть организацию базового репликона 
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плазмид данного семейства, целесообразно остановиться на 
особенностях, присущих плазмидам группы А в целом. 

Во-первых, репликация данных плазмид не нуждается в функции ДНК 
полимеразы I. Это исключает механизм репликации, когда синтез ведущей 
нити ДНК требует наличия РНК затравки и обеспечивается на первом этапе 
ДНК полимеразой I, что установлено для плазмид класса В, С и D.  

Во-вторых, указанные плазмиды отличаются определённой 
организацией сайта инициации репликации oriV, в пределах которого 
всегда локализованы короткие прямые повторы (17 - 24 п.н.), так 
называемые итероны, короткие инвертированные повторы, АТ-богатые 
последовательности ДНК; строго консервативные последовательности, 
так называемые dnaA-боксы, обеспечивающие связывание с белком 
инициации репликации, структура которого кодируется 
хромосомальными генами [73, 85] (рис. 15). 

 

 
 

Рисунок 15. Cхематическое изображение rep-областей типичных плазмид класса А. 
Прямые повторы (итероны) размером около 20 п.н. входят в состав сайтов инициации 
вегетативной репликации. Инвертированные повторы расположены в промоторных 
областях (prepA, prepE, ppir, prepB) генов, детерминирующих структуру белков 
инициации. Транскрипция rep-генов (repA, repE, pir, repB) анализируемых плазмид 
регулируется белками инициации репликации (за исключением плазмиды RK2). 
Рисунок заимствован с некоторыми модификациями у [52]. 
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В-третьих, в белках инициации, детерминируемых генами данных 
плазмид, как правило, различают два функциональных домена. Один 
из них локализован в С-терминальной области молекулы и содержит 
НТН мотиф (helix-turn-helix motif), обеспечивающий взаимодействие с 
молекулой ДНК. Второй домен локализован в N-терминальной 
области белковой молекулы и содержит LZ мотиф (leucine zipper-like 
motif) [104, 94, 73]. Данная последовательность играет ключевую роль 
в димеризации белков инициации репликации. Установлено, что Rep-
белки в форме мономеров присоединяются к прямым повторам в 
области инициации репликации (oriV), стимулируя процесс 
копирования [104, 94, 197]. Димеризация белков инициации 
происходит за счёт LZ мотифов, которые связывают две белковые 
молекулы по типу «застёжки молнии» и в такой форме они 
присоединяются к инвертированным повторам (каждый мономер 
связан с одним инвертированным повтором) ингибируя процесс 
транскрипции rep-гена [165]. 

Вышеуказанные особенности, выявлены для белков инициации 
репликации ряда плазмидных репликонов класса А. В частности, на 
рисунке 16 представлена схема организации системы репликации 
плазмиды pPS10, а на рисунке 17 изображена модель 
конформационных изменений Rep-белка плазмиды F, для которой 
данный белок был выделен в чистом виде и изучена его 
кристаллическая структура [165]. 

Белки инициации, будучи связанными с прямыми повторами, могут 
взаимодействовать между собой, что приводит к объединению двух 
молекул плазмидной ДНК и делает их неспособными к репликации. 
Данный процесс, получивший название «наручники» (handcuffing), 
играет важную роль в регуляции репликации внехромосомных 
генетических элементов [208, 213, 22, 288]. Он наиболее полно изучен 
для плазмиды P1 [233] (модель механизма «handcuffing» представлена 
на рис. 18). 

Следует отметить, что взаимодействие белковых молекул, 
приводящее к образованию димеров, репрессирующих транскрипцию 
rep-гена (рис. 17) и объединению двух молекул плазмидной ДНК, 
препятствующих репликации плазмид (рис. 18), происходит, вероятно, 
за счет разных механизмов, но в обоих случаях сопровождается 
конформационными изменениями инициирующих белков [52]. 
Мутации, проявляющиеся в результате изменений участков белковой 
молекулы, ответственных за димеризацию, всегда влекут за собой 
увеличение копийности плазмид [208, 213, 288]. 
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Рис. 16. Схема организации системы инициации репликации плазмиды pPS10. 
Плазмида pPS10 является типичным представителем группы А. В пределах сайта 
инициации вегетативной репликации (oriV) имеются 4 одинаковых прямых повтора 
(протяженностью 22 п.н.), обозначеные стрелками, которые с одной стороны 
ограничены dnaA боксом (заштрихованный квадрат), а с другой стороны А/Т и G/C 
последовательностями [221]. С промотора (Р), имеющего инвертированные повторы, 
частично гомологичные прямым повторам (обозначены стрелками, обращенными 
друг к другу) начинается транскрипция repA гена, кодирующего белок инициации 
репликации (обозначен в виде овала), который может существовать в форме 
мономера и димера. В форме димера данный белок связывается с инвертированными 
повторами промотора и репрессирует транскрипцию repA гена. Мономерные формы 
взаимодействуют с прямым повторам в области oriV и инициируют репликацию [95]. 
Белок инициации репликации содержит LZ мотиф, ответственный за процесс его 
димеризации (последовательность LZ мотифа изображена в виде спирали, на которой 
указано расположение лейциновых аминокислотных остатков и других химически 
активных групп белковой молекулы) [105]. Аминокислотные остатки HTH мотифа 
(указано положение и последовательность аминокислотных остатков) обеспечивают 
образование специфической вторичной структуры для связывания с молекулой ДНК 
[96]. Рисунок заимствован у [73]. 
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Рис. 17. Структурная организация белка инициации репликации плазмиды F.  
1). Мономерная форма белка инициации, связанного с прямым повтором 

(изображен стрелкой) в сайте инициации репликации. Белковая молекула состоит из 
сходных С и N терминальных доменов. LZ мотиф расположен в N терминальном 
домене белка. Контакт с прямым повтором обеспечивается взаимодействием 
аминокислотных последовательностей α4 и α4'. 2). Димерная форма белка 
инициации, связанного с инвертированнымм повторами (показаны в виде 
обращенных друг к другу стрелок) в области промотора rep гена. Контакт с 
инвертированными повторами обеспечивается взаимодействием аминокислотной 
последовательностью α4'. Димеризация белка инициации осуществляется 
посредством белок-белковых взаимодействий в области LZ мотифов. Рисунок 
заимствован у [52]. 

 
 
В-четвертых, для инициации репликации плазмид этого класса, как 

правило, необходим не только плазмидный Rep-белок, но и белок 
инициации репликации (DnaA), детерминируемый геномом клетки-
хозяина. Последний, присоединяясь к области dnaA-боксов, 
обусловливает расплетение нитей родительской ДНК в богатом А/Т 
последовательностями сайте инициации репликации и способствует 
присоединению белков праймосомного комплекса (хеликазы и 
праймазы), необходимых для инициации синтеза ДНК [205]. 
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Рис. 18. Роль белка инициации репликации плазмиды P1. 1. Увеличение 
концентрации Rep-белка (изображен в виде окружностей) приводит к его 
связыванию в форме мономеров с прямыми повторами oriV, обеспечивая тем самым 
инициацию репликации плазмидной ДНК. Одновременное связывание Rep-белка с 
инвертированными повторами промотора rep-гена ингибирует транскрипцию 
последнего. 2-3. Репликация плазмидной ДНК, в результате которой возникают две 
дочерние молекулы 4. Дочерние молекулы плазмидной ДНК связываются за счёт 
Rep-белков, ассоциированных с прямыми повторами ("handcuffing"). Это приводит к 
остановке процесса репликации. 5-6. При делении в каждую возникшую клетку 
попадает по одной молекуле плазмидной ДНК. При последующем увеличении 
объёма клетки и повышении концентрации белка инициации запускается следующий 
раунд репликации плазмиды. Рисунок заимствован у [52]. 

 
Для репликации плазмид семейства pWV02 достаточно наличие двух 

функциональных единиц – активного в цис-положении сайта инициации 
репликации и гена (называемого repB), детерминирующего белок (45-
48 kDa) инициации репликации с молекулярной массой. Белки 
инициации репликации плазмид этого семейства характеризуются 
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выраженным сходством (50%-90% гомологии) и функционально активны 
при локализации как в цис-, так и транс-положении [260] (рис. 19). 

 

 
Рис. 19. Схема организации rep-области плазмиды pWV02. Мономеры белка 
инициации репликации (RepB), взаимодействуя с прямыми повторами в области 
сайта инициации репликации (обозначены белыми стрелками), обеспечивают начало 
синтеза ДНК. Димерная форма белка инициации (RepB*), взаимодействуя к 
инвертированным повторам (обозначены чёрными стрелками) в области промотора 
rep-гена, репрессирует его транскрипцию. Более подробное описание rep-области 
плазмиды pWV02 даётся в тексте. Рисунок заимствован у [227]. 

 
Сайт инициации репликации представлен участком ДНК размером 

185 п.н., в состав которой входит участок (40 п.н.) богатый А/Т- парами, 
содержащий два тандемных повтора (по 10 п.н., каждый), за которыми 
расположена последовательность богатая G/C-парами, а также сайт 
связывания с DnaA-белком клетки-хозяина (dnaA-бокс). Далее следует 
участок, представленный прямыми повторами (22 п.н.), 
последовательности которых могут варьировать у отдельных 
представителей данного семейства. Последний, неполный повтор, 
обозначенный IR1, локализуется на некотором расстоянии от такой же 
последовательности, но в противоположной ориентации. Два 
инвертированных повтора IR1 способны образовывать вторичную 
"шпилечную" структуру, на вершине которой располагается 
промоторная область rep-гена (координата –35). Вслед за 
инвертированными IR1 повторами расположен сайт –10, являющийся 
местом взаимодействия РНК полимеразы. Перед инициирующим 
кодоном rep-гена находится последовательность, обеспечивающая 
взаимодействие с рибосомой (последовательность Шайн-Дальгарно), 
перед которой расположены инвертированные повторы IR2, 
предположительно также играющие роль в регуляции транскрипции rep-
гена [234] (рис. 19). Из всего вышесказанного следует, что структура rep-
области плазмид семейства pWV02 весьма типична и напоминает 
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таковые плазмид группы А, что в свою очередь может свидетельствовать 
об определенном сходстве механизмов их репликации. Кроме того, белки 
инициации репликации плазмид семейства pWV02 характеризуются 
сходством с инициирующими белками плазмиды pSC101 E. coli и 
некоторых других плазмид грамотрицательных бактерий.  

По аналогии с плазмидами грамотрицательных бактерий, инициация 
репликации плазмид семейства pWV02 обеспечивается связыванием 
белка инициации репликации в виде мономера с областью прямых 
повторов, в то время как регуляция репликации посредством репрессии 
транскрипции rep-гена, обеспечивается взаимодействием димерной 
формы белков инициации в области инвертированных повторов. 
Подтверждением этому служат результаты экспериментов in vitro, в 
которых было установлено, что инвертированные повторы IR1 являются 
местом связывания белка инициации плазмид рС1305 и pWV04 [89]. 
Изменения последовательности нуклеотидов в области инвертированных 
повторов IR1 приводят к двадцатикратному увеличению числа копий 
плазмиды pWV04 [156]. Кроме того, в пределах N-концевой 
последовательности Rep-белков обнаружены так называемые 
лейциновые мотифы, обеспечивающие димеризацию белков инициации 
репликации [107]. 

 
2.2.2. Организация систем инициации репликации плазмид 

семейства pBS72 
 

Организация системы инициации репликации плазмид семейства 
pBS72 была выявлена путем клонирования и секвенирования rep-области 
одной из них- pBS72. 

Мини-репликон плазмиды pBS72 выделялся путем клонирования 
BglII рестриктов данной плазмиды в составе вектора E. coli pMTL21C 
[50]. Для детальной характеристики области, ответственной за 
инициацию репликации и стабильное наследование данной  плазмиды в 
клетках–хозяевах, был проведен сиквенс и функциональный анализ 
клонированного мини-репликона. В пределах секвенированной 
последовательности, протяженностью в 3081 п.н. (регистрационный 
номер AY102630), обнаружено четыре открытых рамки считывания 
(рис. 20 а.) (приложение). 

Как известно, генетический локус представляет собой функционально 
активную транскрипционную единицу только в том случае, если перед 
его смысловой частью располагается промотор, обеспечивающий 
инициацию транскрипции, и, необходимая для начала трансляции 
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последовательность Шайн-Далгарно, а кодирующая область 
заканчивается терминатором [293]. Наличие уникальных 
последовательностей, расположенных перед и за рамками считывания 1 
и 2, позволяет предполагать, что они являются функциональными 
единицами, детерминирующими синтез конкретных белковых молекул. 
Открытые рамки считывания 3 и 4 входят в состав одной 
транскрипционной единицы (от orf3 до ρ независимого терминатора), 
однако отсутствие промотора перед orf4, а также последовательности 
Шайн-Далгарно свидетельствует, что данный локус является неполным и 
не может обладать функциональной активностью.  

Рис. 20. Схематическое изображение rep-области плазмиды pBS72. 
а: генетическая организация. BglII фрагмент плазмиды pBS72 размером 3081 п.н. 
содержит обозначения: три полных (ORF 1-3) и одну неполную (''ORF 4'') открытые 
рамки считывания; регуляторные участки (   промотор,   последовательность 

Шайн-Дальгарно,  терминатор); повторы (  – правая ориентация,  – левая 
ориентация); последовательности, связывающие DnaA-белок (  ).  Открытые рамки 
считывания (ORF 1-4) обеспечивают синтез полипептидов, состоящих из 344, 168, 
113, 87 аминокислотных остатков, соответственно.  
б: гомология между С-терминальной последовательностью RepA белка плазмиды 
pBS72 и N-терминальной областью DnaA-белка бактерий B. subtilis. С 
использованием программы BLASTP2.2.1 и BLOUSUM62 установлено, что 
гомология указанных последовательностей достигает 63%, а в 35% имеет место 
полная идентичность.  
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Сравнение белковых продуктов, предположительно 
детерминируемых orf 1–4, с имеющимися в банке данных не позволило 
выявить гомологичных аминокислотных последовательностей, 
определяемых открытыми рамками считывания 2 и 3. Однако гомология 
с известными белками была обнаружена у продукта, детерминируемого 
неполной открытой рамкой считывания 4, и области полипептида (из 271 
аминокислотных остатков), кодируемого открытой рамкой считывания 1. 

Неполный продукт, детерминируемый делетированной рамкой 
считывания 4, характеризуется чёткой гомологией с С-терминальной 
областью бактериальных белков (ParA/Soj семейства), обеспечивающих 
распределение дочерних молекул ДНК в процессе клеточного деления 
[102]. Однако секвенированная последовательность ДНК не содержит 
parB-гена, продукт которого необходим для функции ParA-белка при 
нормальном функционировании всей par-системы [102]. В тоже время 
открытая рамка считывания (orf4), кодирующая белок гомологичный 
ParA, лишь частично входит в состав мини-репликона, и в результате 
этого не может обеспечивать синтез функционально активного продукта. 
Следовательно, мини-репликон плазмиды pBS72 не имеет в своем 
составе нормально функционирующей par-системы. 

Была выявлена достоверная гомология между С-терминальной 
последовательностью белка, кодируемого открытой рамкой 
считывания 1 (orf1), и N-терминальной последовательностью DnaA белка 
некоторых грамположительных и грамотрицательных бактерий, 
участвующего в инициации репликации хромосомы (рис. 20 б). 
Известно, что данная последовательность DnaA-белка ответственна за 
его олигомеризацию в области oriC и  последующее взаимодействие с 
репликативной геликазой, что ведет к образованию затравочного 
комплекса при репликации хромосомы E. coli [274, 302, 205]. Остальная 
часть белка, синтез которого определяется orf1, не обнаруживает 
гомологии с известными белками из банка данных. Полипептидов, 
подобных обнаруженному, ранее описано не было. Кроме того, белковый 
продукт, детерминируемый orf1, содержит НТН мотив (локализующийся 
между 111 и 132 аминокислотными остатками), являющийся ДНК 
связывающей последовательностью. Приведенные факты 
свидетельствуют в пользу того, что продукт, детерминируемый открытой 
рамкой считывания 1 является новым rep-белком, стимулирующим 
инициацию репликации ДНК плазмиды pBS72. 

Последовательность (протяженностью в 370 п.н.), располагающаяся 
между 1 и 2 открытыми рамками считывания, включает типичный Dana-
связывающий сайт (ТТАТССАСА) [258], а также четыре прямых и один 
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инвертированный повторы, имеющие сходные нуклеотидные 
последовательности (АТТАААТ(Т/А)ТТ(А/G)A(T/C)), которые являются 
потенциальными сайтами связывания с белком, инициирующим 
репликацию. 

Полученные данные позволяют утверждать, что анализируемая 
область представляет собой сайт начала вегетативной репликации (oriV) 
плазмиды pBS72. Кроме того, у 3'- конца второй открытой рамки 
считывания расположен еще один типичный DnaA-связывающий сайт 
(рис. 20 а). 

Таким образом, в результате анализа секвенированной 
последовательности мини-репликона плазмиды pBS72 не было 
обнаружено ее сходства с rep-областями известных плазмид 
грамположительных и грамотрицательных бактерий [85]. По, что дает 
основание утверждать об уникальности данной плазмиды и ее 
принадлежности к новому классу внехромосомных элементов бактерий. 

Данные функционального анализа клонированной rep-области 
плазмиды pBS72 позволили установить, что делеции, затрагивающие 
открытую рамку считывания 2 (варианты 7, 8), а также 3 и 4 (варианты 4, 
5), не приводят к нарушению характера репликации мини-репликона, 
поскольку все мутантные плазмиды способны стабильно поддерживаться 
в клетках типового штамма B. subtilis 168 (рис. 21). В тоже время 
делеции в области открытой рамки считывания 1 (варианты 2, 3) либо 
небольшие вставки в ее пределах, полученные путем рестрикции 
ферментами NsiI или SalI, с последующей обработкой фрагментом 
Кленова (варианты 11, 12), приводят к изменениям процесса репликации. 
Мутантные варианты плазмиды (2, 3, 11, 12) не способны 
трансформировать клетки типового штамма B. subtilis 168. Подобным 
эффектом характеризуются мутанты, у которых делетирована межгенная 
область, расположенная между открытыми рамками считывания 1 и 2 
(варианты 6, 10). Кроме того, небольшая делеция в данной области 
вызывает явное снижение частоты трансформации клеток B. subtilis 168 
плазмидой, содержащей данную мутацию (вариант 9), а так же 
замедление роста трансформантов на среде с хлорамфениколом. 

Таким образом, полученные результаты, свидетельствуют, что для 
инициирования репликации плазмиды pBS72 необходимы две 
функциональные единицы, а именно rep-ген (соответствует orf1) и oriV 
(нуклеотидная последовательность генома плазмиды, расположенная 
между orf1 и orf2). Это позволило изолировать базовый репликон 
плазмиды pBS72 (вариант 13), обладающий всеми свойствами, 
присущими исходной гибридной плазмиде pMTL72, который может 
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служить основой для создания эффективных векторных систем для 
молекулярного клонирования в клетках B. subtilis. 

 
Рис. 21. Результаты функционального анализа rep-области плазмиды pBS72 бактерий 
B. subtilis. Делеционные (варианты 2-10, 13) и инсерционные (варианты 11, 12) 
мутанты были изолированы в бактериях E. coli и проанализированы на способность 
реплицироваться в бактериях B. subtilis:  ″+″  – трансформирующая активность и 
стабильность наследования соответствует исходному варианту (вариант 1); ″+/-″ –  
трансформирующая активность и стабильность наследования на порядок ниже чем у 
исходного варианта; ″-″  – мутантные плазмиды не трансформируют бактерии 
B. subtilis. Минимальный репликон плазмиды pBS72 соответствует варианту 13. 
 
 

2.2.3. Организация систем репликации плазмид семейства pAD1 
 

Репликация плазмид семейства pAD1 не зависит от функции ДНК 
полимеры I и область, обеспечивающая их автономную репликацию, а, 
следовательно, и поддержание в клетке, представлена rep-геном и сайтом 
инициации репликации (oriV), включающим ряд прямых и 
инвертированных повторов. Данные внехромосомные элементы не 
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являются типичными представителями класса А и, по-видимому, должны 
быть выделены в отдельную систематическую группу. Это обусловлено, 
во-первых, с организацией их rep-областей и, во-вторых, способностью 
реплицироваться в отсутствии белка инициации репликации DnaA 
клетки-хозяина. Указанные особенности установлены при изучении 
криптической малокопийной плазмиды pLS32, исходным хозяином 
которой являются бактерии B. natto. Показано, что базовый репликон 
данной плазмиды размером 1,5kb содержит rep-ген, кодирующий белок 
инициации репликации. Внутри rep-гена локализован сайт инициации 
репликации (oriV), в состав которого входят семь прямых и три 
инвертированных повтора. Такая структура rep-области является 
уникальной и не свойственна ни одной из плазмид класса А. В пределах 
последовательности rep-гена не обнаружено dnaA-боксов, а также 
богатого A/T парами участка, что свидетельствует о независимости 
процесса инициации репликации данных плазмид от белка DnaA и, 
следовательно, обособляет их от типичных представителей указанного А 
[280] (рис. 22).  

Рисунок 22. Организация rep-области плазмиды рBS32. Базовый репликон размером 
1,5 kb содержит rep-ген (repN), включающий сайт инициации репликации, в состав 
которого входят семь прямых (обозначены цифрами 1, 2, 3, 4;. 5, 6, 7) и три 
инвертированных повтора (повтор 2 и 5 представлены в прямой и обратной 
ориентации, повтор 8 является инвертированным). В пределах последовательности 
rep-гена не обнаружено dnaA-боксов, а также участка богатого A/T парами. Рисунок 
составлен на основании результатов, приведенных в работе [280]. 
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Более веские доказательства непричастности белка DnaA в 
инициации репликации плазмиды pLS32 были получены в 
экспериментах по включению её rep-области в состав хромосомы 
бактерий B. subtilis. При изучении плазмиды pLS32 был установлен 
экспериментальный факт: ДНК бактерии-хозяина способна 
реплицироваться без участия DnaA белка, если данная плазмида 
включена в бактериальную хромосому. Это было продемонстрировано с 
использованием бактерий, несущих нонсенс-мутацию в гене dnaA и 
делецию в области oriC-сайта [117]. Приведенные данные 
свидетельствуют, что репликон плазмиды pLS32 способен обеспечить 
автономную репликацию протяженных молекул ДНК (и даже целой 
хромосомы). В частности, имеются сообщения о стабильном 
наследовании в составе репликона фрагментов ДНК размером 300 kb 
[137]. Последнее является основой для создания клеточных систем, 
содержащих «искусственные» хромосомы. 

 
2.2.4. Организация систем инициации репликации плазмид 

семейства pAMβ1 
Плазмиды семейства pAMβ1 представляют собой группу 

внехромосомных элементов, обладающих уникальной, не имеющей 
аналогов среди плазмид грамотрицательных бактерий системой 
репликации. В процессе копирования данных плазмид образуется 
промежуточная структура в виде D-петли, аналогичная интермедиатам, 
обнаруживаемым при воспроизведении митохондриальных ДНК 
эукариотических клеток. 

Конъюгативные, малокопийные плазмиды семейства pAMβ1 
размером 20-60 kb широко распространены среди грамположительных 
бактерий, ДНК которых характеризуется низким содержанием G-C пар 
[142]. На основании результатов двухмерного фореза установлено, что 
сайт инициации вегетативной репликации плазмид pAMβ1и pIP501 
располагается у 3' конца гена, кодирующего белок инициации, 
причем направление транскрипции rep-гена совпадает с направлением 
репликации самой плазмиды [42, 29, 177, 41]. Синтез ведущей нити ДНК 
начинается на расстоянии 27 п.н. от стоп кодона rep-гена [277]. Для 
репликации абсолютно необходим ген, детерминирующий белок 
инициации, мутации которого вызывающие сдвиг рамки считывания, 
приводят к остановке репликации [277, 30]. Данные белки обеспечивают 
репликацию в транс-положении [29] и их сверхпродукция обуславливает 
увеличение числа копий плазмиды [277]. Второй функциональной 
единицей, необходимой для обеспечения процесса копирования является 
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сайт инициации репликации (oriV), в котором начинается синтез 
ведущей нити ДНК и в состав которого не входят dnaA-боксы, а также 
прямые и инвертированные повторов, влияющие на инициацию 
репликации [177]. Сразу за сайтом инициации репликации расположен 
небольшая последовательность ДНК (16 п.н.), обогащенная А/Т парами 
[42]. 

На рисунке 23 показана организация rep-областей, обеспечивающих 
репликацию и стабильное поддержание плазмид семейства pAMβ1.  

 

Рис. 23. Организация rep-областей плазмид семейства pAMβ1. Обозначения: черный 
прямоугольник - сайт инициации репликации oriV; белый квадрат - место начала 
синтеза ведущей нити ДНК; заштрихованный квадрат - сайт инициации репликации 
запаздывающей нити ДНК; тонкой стрелкой указано направление транскрипции; 
толстой стрелкой указано направление репликации. Вертикальными полосками 
обозначены области, имеющие менее 50% гомологии. Описание рисунка даётся в 
тексте. Рисунок составлен на основании данных, приведенных в работах [246, 67]. 

 
Базовый репликон содержит rep-ген (обозначен repS, repE, repR для 

плазмид pSM19035, pAMβ1 и pIP501, соответственно) и сайт инициации 
репликации ori. Репликация инициируется в одном сайте и является 
однонаправленной, причем направление репликации совпадает с 
направлением транскрипции rep-гена  [177]. Ген (имеет название сopS, 
сopF и сopR для плазмид pSM19035, pAMβ1 и pIP501, соответственно), 
детерминирующий синтез белка репрессора, регулирующего 
транскрипцию rep-гена, локализован непосредственно перед rep-геном. 
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На расстоянии 200 п.н. от места, в котором начинается синтез ведущей 
нити ДНК, расположен сайт инициации репликации запаздывающей 
нити ДНК (ssi или pas сайт), за которым находятся res-сайт и res-ген 
(имеет названиеβ, resβ, resIP, для плазмид pSM19035, pAMβ1 и pIP501, 
соответственно), а также top-ген (имеет название γ, topβ для плазмид 
pSM19035 и pAMβ1, соответственно). В геноме плазмиды pIP501 top-ген 
присутствует, но является функционально не активным, поскольку 
содержит вставку размером 2893 п.н., в пределах которой локализован 
репликон RCR-типа (репликон RCR-типа не активен) [246, 19, 178]. 
Отмеченные функциональные единицы обеспечивают сегрегационную 
стабильность плазмидного репликона, а также участвуют в остановке 
синтеза ДНК, осуществляемой ДНК полимеразой I и переключении его 
на синтез посредством ДНК полимеразы III [139]. В геноме плазмиды 
pSM19035 обнаружена область SegB, в пределах которой расположены 
гены δ, ω, ε и ζ, детерминирующие синтез белков, обеспечивающих 
процесс распределения плазмидных копий между дочерними клетками, 
одна из этих детерминант (ω-ген), определяет синтез белка, 
регулирующего число копий плазмиды [67]. Последовательность генов, 
входящих в состав rep-области плазмиды pSM19035 определена в 
работах [49, 48], плазмиды pIP501 в работах [27, 246], а плазмиды 
pAMβ1 [199, 276, 277, 18]. 

Механизм репликации плазмид данной классификационной группы 
лучше всего изучен у плазмиды pAMβ1 (рис. 24). Очищенный белок 
инициации репликации (Rep E) данной плазмиды обладает рядом 
уникальных свойств [180]. Во-первых, в отличие от большинства 
известных Rep-белков, в растворе он представлен в форме мономеров. 
Во-вторых, для инициации достаточно присоединения одной молекулы 
белка к очень короткой последовательности двунитевой ДНК в области 
сайта инициации репликации ведущей нити ДНК (на расстоянии 25 п.н. 
от стартовой точки синтеза ДНК), в которой отсутствуют какие либо 
повторы [180]. Тогда как для большинства плазмидных репликонов 
имеет место взаимодействие нескольких мономерных форм белка 
инициации c нескольким прямым повторам в области oriV. В-третьих, 
после присоединения к двунитевой ДНК, RepE белок без помощи DnaA-
белка обеспечивает плавление нитей в прилегающей к сайту посадки 
богатой А/Т парами области с формированием открытого комплекса. 
Однонитевые участки молекулы ДНК в открытом комплексе 
стабилизируются в результате присоединения к ним молекул RepE белка. 
Возникающая структура необходима для формирования затравки для 
синтеза ведущей нити ДНК. Праймер создается за счет сопряжения двух 
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процессов, а именно транскрипции rep-гена и образования открытого 
комплекса. Для объяснения механизма создания праймера предложено 
две модели (рис. 24).  

 
Рис. 24. Модель инициации репликации плазмиды pAMβ1. Этапы 1-4 выделены на 
основании результатов, полученных [180]. Этапы 5-6 предположительно могут 
осуществляться двумя возможных механизмами, в результате которых образуется 
структура в виде D-петли. Подробное описание модели приведено в тексте. Рисунок 
заимствован у [180]. 
 

Согласно первой из них, РНК полимераза, взаимодействуя с 
молекулами Rep-белка, вытесняет их из открытого комплекса и 
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заканчивает синтез РНК в сайте терминации транскрипции (рис. 24-
5а). После этого, РНК транскрипт расщепляется РНКазой Н (либо 
Rep-белком) и остающийся короткий праймер служит затравкой для 
ДНК полимеразы I (рис. 24-6а). В соответствии со второй моделью 
синтез РНК прекращается сразу после столкновения РНК-полимеразы 
с Rep-белками (рис. 24-5б), которые останавливают фермент и тем 
самым препятствует элонгации РНК транскрипта. Остановка РНК 
полимеразы индуцирует разрезание синтезированного транскрипта на 
расстоянии 10 нуклеотидов от 3'-конца с одновременным 
освобождением 5'-конца траскрипта и РНК полимеразы в то время 
как оставшийся небольшой фрагмент РНК, связанный с ДНК служит 
затравкой для ДНК полимеразы I (рис. 24-6б). Разрезание 
транскрипта, индуцируемое остановкой РНК полимеразы 
осуществляется Rep-белком либо белком, связанным 
непосредственно с задержанной РНК полимеразой [180] (рис. 24-5б.). 
При начале синтеза ведущей нити ДНК полимеразой I образуются 
интермедиаты, имеющие структуру D-петли [139] (рис. 24-7). 
Остановка синтеза ведущей нити происходит на расстоянии 200-230 
п.н. от сайта инициации репликации и обеспечивается двумя 
независимыми механизмами. Первый связан с тем, что ДНК 
полимераза I взаимодействует с сайтспецифической рекомбиназой 
(продукт resβ-гена), связанной с res-сайтом. Комплекс Resβ/res 
формируется на расстоянии 250 нуклеотидов от сайта инициации 
репликации ведущей нити плазмидной ДНК. Второй механизм 
определяется функцией Торβ белка (продуктом topβ-гена), который 
обеспечивает топологические изменения  в структуре D-петли и 
таким образом препятствует дальнейшему продвижению ДНК 
полимеразы I [45, 139, 19]. 

Следует отметить, что остановка синтеза лидирующей нити 
происходит в сайте, характеризующимся определенной 
последовательностью (pas-сайт или ssi-сайт) и, который наряду с 
образовавшейся D-петлей индуцирует развитие следующих событий: 
1. Синтез лидирующей нити с этого момента осуществляется ДНК 
полимеразой III (PolC полимеразой) [139, 19]. 
2. На запаздывающей нити инициируется PriA-зависимая 
репликации, требующая участия белка реинициации (PriA белка), 
обеспечивающего сборку праймосомного комплекса, включающего 
продукты генов dnaD, dnaB и dnaI, а также хеликазу (DnaC), 
расплетающую нити родительской молекулы ДНК и праймазу 
(DnaG), обеспечивающую синтез РНК-затравок на запаздывающей 
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нити [241]. Синтез запаздывающей нити ДНК происходит с помощью 
DnaE белка (в частности, у бактерий B. subtilis), что может указывать 
на наличие у данных микроорганизмов двух типов ДНК-полимераз 
[77], в отличие от других бактерий, у которых полимеризующей 
активностью обладает лишь один белок, являющийся α-субъединицей 
холофермента ДНК полимеразы III. 

Регуляция репликации плазмид семейства pAMβ1 обеспечивается 
критическими концентрациями белка инициации репликации и 
осуществляется на уровне транскрипции rep-гена (за счёт 
ингибирования процесса транскрипции и преждевременной остановки 
транскрипции или аттенуации). 

Транскрипция ингибируется белком репрессором (CopF, CopS и 
CopR для плазмид pAMβ1, pSM19035 и pIP501, соответственно). 
Аттенуация осуществляется антисмысловой РНК [178, 179, 27, 32, 
33]. В случае плазмиды pIP501, с промотора рII начинается 
считывание мРНК, детерминирующей образование белка инициации 
репликации (RepR белка). Непосредственно перед repR-геном, 
локализован сорR-ген, детерминирующий синтез белка репрессора, 
ингибирующего рII промотор. С промотора рIII синтезируется 
антисмысловая РНК комплементарное взаимодействие которой с 
информационной РНК rep-гена, обеспечивает преждевременную 
терминацию его транскрипции или аттенуацию [27, 32, 33] (рис. 25). 
Аналогичный характер регуляции установлен также для плазмиды 
pAMβ1 [178, 179]. 

Интересной особенностью данной антисмысловой РНК является 
довольно продолжительный период её полужизни, составляющий 
примерно 30 минут, тогда как обычно период полужизни 
антисмысловой РНК составляет 2 минуты [72]. Усиление 
транскрипции сорR-гена приводит к снижению транскрипции repR-
детерминанты, что стимулирует синтез долгоживущей 
антисмысловой РНК, поэтому даже при снижении концентрации Cop 
белка не происходит значительного увеличения числа копий, 
поскольку концентрация антисмысловой РНК в клетке не 
уменьшается в значительной степени. При таком двойном негативном 
контроле транскрипции rep-гена снижается вероятность образования 
праймера, необходимого для начала синтеза ведущей нити ДНК [34]. 
В случае плазмиды pSM19035, помимо вышеописанного механизма, 
копийность плазмид обеспечивается белком-репрессором, синтез 
которого детерминируется ω-геном. Данный репрессор негативно 
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регулирует транскрипцию segB-оперона, а также сорS-гена [67] 
(рис. 25). 

 

 
Рис. 25. Схема регуляции копийности плазмиды pIP501 и pSM19035. Регуляция числа 
копий плазмиды pIP501 осуществляется на уровне транскрипции rep-гена за счет 
репрессии и преждевременной терминации (посредством аттенуации). 
Информационная РНК для белка репрессора (СорR), подавляющего транскрипцию  
repR гена с промотора pII, инициируется с промотора pI. Транскрибируемая с 
промотора pIII, долгоживущая антисмысловая РНК (RNAIII), взаимодействуя с 
лидерной последовательностью информационной РНК repR-гена, вызывает 
преждевременную остановку его транскрипции за счёт аттенуации. Регуляция числа 
копий плазмиды pSM19035 осуществляется аналогичным образом. Однако имеет 
место дополнительный регуляторный белок ω, репрессирующий транскрипцию 
информационной РНК для белка репрессора и негативно регулирующий синтез 
информационной РНК для белков, обеспечивающих распределение плазмидных 
копий между дочерними клетками. Рисунок заимствован у [72]. 

 

2.2.5. Организация систем репликации плазмид семейства pLS20 
 

Система репликации внехромосомных элементов семейства pLS20, 
выделенных в отдельный класс Е, является уникальной и не имеет 
аналогов среди плазмид грамотрицательных бактерий. На основе только 
структурного сходства rep-областей к данному классу отнесены 
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плазмиды pLS20 и рТН1030, выделенные из клеток B. subtilis и 
B. thuringiensis, соответственно. Установлено, что для инициирования 
автономной репликации этих плазмид достаточно фрагмента ДНК 
размером менее 1 kb, в составе которого находится сайт инициации 
репликации (oriV) [184, 202]. В отличие от плазмид класса В (типичный 
представитель - плазмида ColE1), для копирования которых также 
необходимо наличие только сайта начала репликации (oriV), не 
требуется ДНК полимераза I и, следовательно, репликация происходит в 
соответствии с другим механизмом [202]. 

Для малокопийной плазмиды pLS20 (число копий 1-3 на хромосому) 
установлено, что область ДНК, обеспечивающая её автономное 
поддержание, в пределах которой обнаружено 6 инвертированных 
повторов, способных формировать вторичные "шпилечные" структуры и 
dnaA-бокс, составляет 440 п.н. [202] (рис. 26). Следует отметить, что 
такая организация ориджина характерна для плазмид класса А, однако в 
отличие от них в rep-область плазмиды pLS20 не входит rep-ген, 
детерминирующий синтез белка инициации репликации. 

 
Рис. 26. Схема организации rep-области плазмиды pLS20. В пределах сайта 
инициации вегетативной репликации протяженностью 440 п.н. локализованы 
инвертированные повторы, способные образовывать "шпилечные" структуры 
(обозначены цифрами), а также dnaA-бокс. Инициация репликации плазмиды pLS20 
обеспечивается в отсутствии rep-гена. Рисунок заимствован у [202]. 

 
 
Отличительной особенностью rep-области плазмиды pLS20 является 

существование σА-зависимых промоторов, которые фланкируют 
инвертированные повторы (в частности, повтор 4) [202]. Для плазмиды 
рТН1030, характеризующейся такой же структурой rep-области, 
показано, что участки, включающие подобные промоторные 
последовательности, абсолютно необходимы для обеспечения 
репликации [184]. Следует отметить, что аналогичные структуры 
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выявлены в сайтах инициации репликации ряда эукариотических 
вирусов (например, SV40, HSV-1, EBV), для которых установлено, что 
плавление нитей ДНК, происходящее на первой стадии копирования, 
сопряжено с процессом транскрипции [167]. Исходя из этих данных, 
предполагается, что механизм инициации репликации данного класса 
плазмид может быть сходен с таковым вирусных геномов [202]. Однако 
прямых доказательств такой аналогии не получено и требуется 
проведение дальнейших экспериментальных исследований.  

Сходная структура rep-области была выявлена нами у плазмиды 
pPL576,обнаруженной в бактериях B. pumilis. С использованием вектора 
pMTL21 в системе B. subtilis была клонирована rep-область данной 
плазмиды. В пределах секвенированной последовательности (1277 п.н.) 
были выявлены две неполные открытые рамки считывания, которые не 
могли детерминировать синтез белковых молекул, т.к. не содержали 
промоторных и рибосомсвязывающих последовательностей. Кроме того, 
исходя из имеющейся базы данных, следует, что белки, 
детерминируемые данными открытыми рамками считывания, 
характеризуются достоверной гомологией с белками редуктазой и 
ацетилтрансферазой  бактерий B. subtilis, не играющими какой-либо роли 
в процессе копирования. Следует отметить, что секвенированная область 
мини-репликона плазмиды pLS20 (размером 2,9 kb) также включала две 
открытые рамки считывания (orfA, orfB), предположительно способных 
детерминировать определённые белки (в частности, аспартат фосфотазу), 
не имеющих ничего общего с белками, обеспечивающими репликацию. 
В ходе последующего функционального анализа мини-репликона 
плазмиды pLS20 было установлено, что имеющиеся в нём открытые 
рамки считывания не нужны для репликации [202]. Безусловно, 
полученные нами данные относительно rep-области плазмиды pPL576 не 
могут рассматриваться как исчерпывающими и требуют дальнейших 
исследований, но, тем не менее, способны свидетельствовать об 
уникальности плазмид семейства pLS20, относительно часто 
встречающихся в природе и, конечно, заслуживающих внимания в плане 
изучения механизмов их копирования. 
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III. РОЛЬ РЕПЛИКАТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ В НАСЛЕДОВАНИИ 

ПЛАЗМИД 
 

Среди грамположительных микроорганизмов наиболее подробно 
изучены бактерии B. subtilis, у которых определена последовательность 
генома, что создает предпосылки для детального изучения структуры и 
функции всех генов бактериальной хромосомы. Результаты 
биохимических исследований, данные сиквенс-анализа позволили 
выявить ряд особенностей в организации репликативного аппарата этих 
организмов.  

В частности, было продемонстрировано, что два белка PolC и DnaE, 
(кодируются генами polC и dnaE) характеризуются 30% и 40% 
гомологией с α-субъединицей ДНК полимеразы III E. coli – основным 
ферментом синтеза ДНК.. В составе холофермента ДНК полимеразы III 
B. subtilis не было обнаружено белков γ ψ и χ, являющихся 
дополнительными факторами репликации [243]. Выявленные различия 
могут свидетельствовать в пользу того, что субъединицы холофермента 
ДНК полимеразы III B. subtilis в отличие от аналогичного фермента 
E. coli наделены иными активностями (табл. 8).  

 

Таблица 8
Характеристика субъединиц ДНК-полимеразы III 

бактерий E .coli и B. subtilis 

E. coli B. subtilis Степень 
гомологии Функция 

PolC 30% α DnaE 40% Полимеризация нити ДНК 

PolC 20% εθ KapD ? 10% 
Экзонуклеазная активность в 

направлении 3'- 5' 
τ τ 40% Объединение субъединиц  комплекса 
β β 25% Фиксация нитей родительской ДНК 

γδδ΄ψχ τδδ΄ 10–40% Содействие функции β субъединицы 
 
Примечание: таблица составлена на основании результатов полученных в работе[46]. 

 
Инициация репликации ДНК бактерий B. subtilis аналогично E. coli 

обеспечивается белками DnaA (инициация в oriC сайте) и PriA 
(инициация в pas сайте, либо в случае каких-либо нарушений в области 
репликативной вилки обеспечивает реинициацию репликации) [128, 44, 
241]. Белки праймосомного комплекса (DnaB, DnaD, DnaI), участвующие 
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в PriA-зависимой инициации отличаются от таковых бактерий E. coli. В 
бактериях E. coli PriA-зависимая инициацию репликации обеспечивается 
белками праймосомного комплекса PriB, PriC, DnaT, DnaC [183, 209] 
(рис. 27). 

 
Рис. 27. Белки праймосомного комплекса бактерий E. coli и B. subtilis. Репликация 
ДНК инициируется белком DnaA (либо белком PriA), который при участии белков 
PriB, PriC, DnaT (в случае E. coli), либо белков DnaD, DnaB, DnaI (в случае B. subtilis) 
обеспечивает связывание DnaB-хеликазы (в случае E. Coli) или DnaC-хеликазы (в 
случае B. subtilis), а также DnaG-праймазы в области репликативной вилки. Белки 
праймосомного комплекса (DnaD, DnaB, DnaI) бактерий B. subtilis не гомологичны 
белкам праймосомного комплекса бактерий E. coli (PriB, PriC, DnaT).Рисунок 
составлен на основании результатов, приведенных в работе [198]. 
 

Помимо упоминавшихся выше белков, в состав репликативного 
комплекса клеток B. subtilis, входят, праймаза (DnaG) и хеликазы, 
расплетающие ДНК в направлении 3'-5' (DnaC) и в направлении 5'-3' 
(PcrA), SSB-белки, ДНК гиразы, ДНК полимераза I, ДНК лигаза [238, 20, 
198]. 

Что же касается сведений о белках клетки хозяина, необходимых для 
репликации плазмид, то они весьма скудные. В частности, в случае 
плазмид, реплицирующихся в соответствии с моделью «катящегося 
кольца» при изучении мутантов по генам dnaF, polC, dnaF и dnaH 
показано, что синтез дочерней ДНК обеспечивается ДНК полимеразой III 
[243]. Кроме того, было установлено, что синтез ведущей нити ДНК 
плазмид данного типа нуждается в функции PcrA хеликазы [238] и DnaB 
белке, который участвует в PriA-зависимой инициации репликации и 
обеспечивает установления ассоциации oriV с клеточной мембраной, 
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[304], необходимой для процесса распределения вновь синтезированных 
нитей ДНК по дочерним клеткам [209]. Имеются указания, что ДНК-
полимераза I необходима для нормального осуществления репликации 
плазмиды pLS1 в клетках S. pneumoniae, однако это не является 
абсолютным условием [265]. Для репликации RCR плазмид также 
необходимы SSB-белки, ДНК лигаза и ДНК-топоизомеразы [85] (рис. 1). 

Плазмиды, относящиеся к тета-типу, представляют известный 
интерес в плане изучения процесса репликации, в определенной степени 
зависящего от репликативной системы клетки-хозяина, поскольку 
характеризуются сходным с хромосомой способом копирования. 
Наиболее изученной в этом отношении является плазмида pAMβ1. 
Инициация синтеза лидирующей нити данной плазмиды осуществляется 
ДНК-полимеразой I и продолжается, как отмечалось выше, ДНК-
полимеразой III [139, 19]. На запаздывающей нити репликация 
инициируется в ssi-последовательности, гомологичной pas сайту 
(primosome assembly site), за счёт участия PriA-белка, обеспечивающего 
сборку праймосомного комплекса (DnaD, DnaB, DnaI), а также хеликазы 
(DnaC)и праймазы (DnaG) [198] (рис. 28). Интересным представляется 
установление факта, что синтез запаздывающей нити ДНК плазмиды 
pAMβ1 происходит с участием DnaE-белка, что свидетельствует о 
наличии в клетках B. subtilis двух типов ДНК-полимераз [77]. 

 

 
 
 
 
 
Рис. 28. Модель инициации репликации по 
PriA-зависимому пути. PriA-зависимый путь 
инициации репликации характерен при 
нарушениях репликации в области 
репликативной вилки, а также при инициации 
репликации запаздывающей нити ДНК 
плазмиды pAMβ1. На первом этапе с 
двунитевой молекулой ДНК связывается белок 
PriA, который обеспечивает присоединение 
димера белка DnaD к однонитевой ДНК (этап 
II). После чего осуществляется присоединение 
тетрамера DnaB-белка (этап III) и комплекса 
DnaC-DnaI, состоящего из шести мономеров 
белка DnaI и гексамерной молекулы DnaC-
белка (этап IV). Рисунок заимствован у [198]. 
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Проведенное нами изучение стабильности наследования мини-

репликона плазмиды pBS72 в клетках B. subtilis в зависимости от 
функции белков, обеспечивающих репликацию хромосомы, выявило ряд 
интересных моментов, которые аргументируют дальнейшее 
исследование процессов, лежащих в основе механизмов копирования 
подобных внехромосомных генетических элементов и выяснения 
участия в нем репликативного аппарата клетки-хозяина. При изучении 
функции белков, детерминируемых хромосомными генами, были 
использованы мутантные клетки B. subtilis с дефектной ДНК-
полимеразой III (PolC, DnaE, DnaX, DnaN), ДНК-полимеразой I (Pol I), 
белками инициации репликации DnaA и PriA, хеликазой PcrA и DnaC, 
праймазой DnaG и белками праймосомного комплекса DnaB, DnaD, 
DnaI. Мини-репликон плазмиды pBS72 вводился в клетки 
вышеуказанных мутантных штаммов (контролем служили бактерии 
B. subtilis дикого типа) и методом гибридизации определялось число 
копий плазмиды при культивировании бактерий при температуре 37°С, 
оптимальной для штамма дикого типа и бактерий, не несущих условно 
летальные мутации (штаммы с мутациями polA5, ∆dnaA, ∆priA и pcrA3). 
Клетки ts- мутантов (mut-I, dnaETs2.6, dnaETs2.10, dnaG5, dnaX8132, 
dnaC14, dnaE20, dnaD23, dnaI2) культивировались при экспериментально 
подобранных сублетальных условиях. Исключение составил штамм с ts-
мутацией dnaB19, клетки которого утрачивали плазмиду даже при 
пермессивной температуре, причём достоверное снижение числа копий 
регистрировали уже при температуре 30°С. Количество плазмидных 
копий в клетках ts-мутантов определялось следующим образом. 
Плазмидсодержащие бактерии выращивали до стационарной фазы роста 
при 30°С в селективных условиях, обеспечивающих обязательную 
сохранность плазмиды, детерминирующей устойчивость к 
хлорамфениколу. Затем культуральную суспензию разводили 
(DO600нµ=0,1) и подращивали при определённой температуре в течение 5 
генераций. Из выросших бактерий выделяли тотальную ДНК, которую 
после обработки рестриктазами подвергали электрофоретическому 
фракционированию в агарозном геле, а затем переносили на мембранные 
фильтры и использовали в экспериментах по гибридизации. В качестве 
радиоактивно меченных зондов применяли плазмидную ДНК и фрагмент 
бактериальной хромосомы (получен путём амплификации участка 
бактериальной хромосомы с координатой 162°). Количество копий 
плазмиды устанавливали по соотношению плазмида/хромосома с 
использованием компьютерной программы, позволяющей сравнить 
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возникающие гибридизационные сигналы, соответствующие плазмидной 
и хромосомальной ДНК.  

Как видно из рисунка 29 и таблиц 9-11 репликация плазмиды pBS72 
зависит от полноценности ДНК полимеразы III (PolC, DnaE, DnaX, 
DnaN), белков праймосомного комплекса (DnaB, DnaD, DnaI, DnaC и 
DnaG), но не зависит от функции белков инициации репликации 
хромосомы (DnaA и PriA), ДНК полимеразы I (PolI) и хеликазы (PcrA).  

В связи с этим оказались весьма неожиданными данные, 
свидетельствующие о независимости процесса наследования плазмиды 
pBS72 от функции белков системы инициации репликации хромосомы 
хозяина. Известно, что практически все внехромосомные элементы, 
имеющие в области oriV специфические последовательности, 
аналогичные сайтам связывания с белком DnaA (dnaA-боксы), не 
способны копироваться в бактериях, несущих мутацию в данном гене 
[259, 73, 120, 85]. 

 
 

Таблица 9 
 

Копийность и стабильность наследования плазмиды pBS72 
в бактериях с дефектной ДНК-полимеразой III 

 

Субъединицы ДНК-полимеразы III 

анализируемый 
белок нет PolC DnaE DnaX DnaN 

мутация д.т. * mutI dnaE2.6 dnaE2.10 dnaX8132 dnaG5 

число копий 
плазмиды 

1,0 
±0,03 

0,38 
±0,03 

0,33 
±0,12 

0,27 
±0,02 

0,27 
±0,05 

0,6 
±0,08 

 
Количество 
клеток, 

содержащих 
плазмиду, % 

100% 94% 99% 98% 92% 92% 

 
Примечание *в качестве штамма дикого типа использовали бактерии B. subtilis 168, 
из которого получены все мутантные штаммы. За единицу принималось исходное 
число копий плазмиды (5,7 копий на хромосому), остальные цифры показывают 
изменение числа копий относительно этого значения. 
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Таблица 10 

 
Копийность и стабильность наследования плазмиды pBS72  
в бактериях, мутантных по генам праймосомного комплекса 

 
Белки праймосомного комплекса 

анализируемый 
белок нет DnaB DnaC DnaD DnaG DnaI DnaA PriA 

мутация д.т.* dnaB19 dnaC14 dnaD23 dnaE20 dnaI2 ∆** ∆** 

число копий 
плазмиды 

0,9 
±0,09 

0,29 
±0,13 

0,31 
±0,08 

0,3 
±0,1 

0,25 
±0,05 

0,33 
±0,17 

2,41 
±0,64 

6,43 
±2,89

количество 
клеток, 

содержащих 
плазмиду, % 

96% 7,6% 81% 94% 74% 17% 98% NT 

 
Примечание * в качестве штамма дикого типа использовали бактерии 
B. subtilis L1430, из которого получены все мутантные штаммы; ∆** делеционные 
мутанты. За единицу принималось исходное число копий плазмиды (5,7 копий на 
хромосому), остальные цифры показывают изменение числа копий относительно 
этого значения. 
 
 
 

Таблица 11 
 

Копийность и стабильность наследования плазмиды pBS72  
в бактериях, дефектных по ДНК-полимеразе I и хеликазе 

 

анализируемый белок ДНК полимераза I (PolI) Хеликаза (PcrA) 

мутация polA5 pcrA3 

число копий плазмиды 1,11 ± 0,15 1,08±0,28 

Количество клеток, 
содержащих плазмиду, % 99% 98% 

За единицу принималось исходное число копий плазмиды (5,7 копий на хромосому), 
остальные цифры показывают изменение числа копий относительно этого значения. 
 

 
Примером репликации независимой от хромосомального DnaA белка 

является плазмида тета-типа pLS32, которой свойственна интегративная 
супрессия, обеспечивающая инициацию репликации хромосомы 
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бактерий B. subtilis при полном отсутствии синтеза белка DnaA хозяина 
и, у которой в пределах rep-области не обнаружены dnaA боксы [117]. 
Также не зависят от функции DnaA плазмиды IncQ группы 
несовместимости, что вполне объяснимо присутствием в их rep-областях 
генов, детерминирующих синтез хеликазы и праймазы [120, 85]. 
Необходимо подчеркнуть, что в клетках, несущих мутации dnaA или 
priA регистрируется достоверное увеличение числа копий (в 2,5 и 6,5 раз, 
соответственно) плазмиды pBS72. Этот факт достаточно интересен и 
может указывать на то, что инициация репликации данного 
внехромосомного генетического элемента обеспечивается 
исключительно плазмидным белком, гомологичным белку DnaA 
хромосомального происхождения (рис. 20 б) и не нуждается в 
помощнике со стороны клетки хозяина. Подобного типа плазмиды ранее 
не обнаруживались.  

Было установлено, что в мутантных dnaB- и dnaI- бактериях не только 
уменьшается число копий плазмиды pBS72 (примерно в 3 раза), но и 
количество плазмидсодержащих клеток (табл. 10, рис. 29). Эти может 
объясняться необходимостью присутствия данных белков, как для 
репликации, так и для обеспечения процесса распределения плазмид 
между дочерними клеткам (при сегрегации). Функциональный анализ 
rep-области плазмиды pBS72 (рис. 21) позволил установить, что 
минимальная область, необходимая для копирования данной плазмиды, 
включает rep-ген и сайт инициации репликации (вариант 13, рис. 21). 
Одним из подходов при выяснении механизмов, обеспечивающих 
стабильность наследования плазмид клеткой-хозяином, является 
сравнительное изучение делеционных вариантов плазмидных мини-
репликонов, характер повреждений которых, позволяет определить 
области генома плазмиды, с которой связаны процессы сохранения и 
сегрегации копий данных внехромосомных генетических элементов. С 
этой целью делеционные варианты 4 (делеция в области orf3,4), 7 
(делеция в orf2) и 13 (делеция в orf2,3,4) и исходный мини-репликон 
(вариант1) (рис. 21) проверялись на стабильность наследования в 
бактериях B. subtilis 168 дикого типа. В результате было установлено, 
что использованные варианты плазмиды (1, 4, 7 и 13) стабильно 
сохраняются в течение 40 генераций и утрачиваются с частотой, не 
превышающей 2-5%. Следовательно, в составе базового репликона 
(вариант 13) имеются необходимые функциональные единицы, 
обеспечивающие распределение копий плазмидной ДНК между 
дочерними клетками. Этот факт оказался несколько неожиданным, 
поскольку в пределах секвенированной области (rep-гена и oriV) не было 



 85

обнаружено последовательностей ДНК, обеспечивающих 
сегрегационную стабильность. 
 

 
Рис. 29. Результаты гибридизации тотальной ДНК с мини-репликоном плазмиды 
pBS72 и фрагментом бактериальной хромосомы, меченных [α-32P]dCTP. Содержащие 
мини-репликон pBS72 клетки дикого типа и мутанты с дефектами системы 
репликации выращивались при пермиссивной и субпермиссивной температуре. По 
истечении 5 генераций выделялась тотальная ДНК, рестрикцировалась и после 
электрофоретического разделения, переносилась на нейлоновые фильтры для 
проведения гибридизации. Обозначения: Р – сигнал гибридизации, соответствующий 
плазмидной ДНК; C- сигнал гибридизации, соответствующий хромосомной ДНК. 
Количество копий плазмиды определяли по интенсивности сигналов гибридизации, 
соответствующих плазмидной и хромосомальной ДНК на основании соотношения 
плазмида / хромосома. 
 

Как известно, процесс распределения отреплицированых молекул 
хромосомальной ДНК между дочерними клетками обеспечивается 
активной в цис-положении последовательностью ДНК (parS), которая по 
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аналогии с функционально аналогичными структурами хромосом 
эукариотических клеток, называется центромеро-подобной 
последовательностью (like-centromer sequence) и белками семейства 
РarA-РarB (у бактерий B. subtilis Soj-SpoOJ белки) [186, 183]. Если 
допустить, что в базовом репликоне pBS72 имеется последовательность, 
сходная с хромосомальным parS локусом, то распределение копий 
данной плазмиды между возникающими дочерними клетками может 
обеспечиваться белками клетки хозяина, кодируемыми генами soj и 
spoOJ. Однако интродукция мини-репликона pBS72 в клетки с мутацией 
в гене spoOJ не выявило каких-либо изменений в характере его 
наследования (плазмида стабильно сохранялась на протяжении 20 
генераций). Следовательно, процесс сегрегации плазмиды pBS72 не 
зависит от функции par-системы клетки хозяина. Поскольку базовый 
репликон включает только две функциональные единицы (rep-ген и oriV) 
представлялось интересным выяснить их возможную связь со 
стабильностью наследования. Для этого в геном малокопийной 
плазмиды pJIM2279 (производной плазмиды pAMβ1), крайне 
нестабильной (утрачивается с частотой более 90%) в неселективных 
условиях культивирования клеток-хозяев [256] был встроен базовый 
репликон плазмиды pBS72 (вариант 13, рис. 21) или его варианты, 
несущие мутации либо в rep-гене (вариант 11,12, рис. 21) либо в области 
oriV (вариант 10, рис. 21). При этом, если в плазмиде присутствовала 
интактная rep-область pBS72 в случае инсерции (варианта 13), то 
плазмида pJIM2279 стабильно наследовалась (варианта 13). Это 
позволяет утверждать, что стабильность плазмиды pBS72 зависит только 
от её способности реплицироваться, а не от каких-то иных функций. 

Полученные результаты позволяют высказать ряд соображений: 
1. Для репликации плазмиды pBS72 необходимо присутствие rep-гена 
(repA) и, располагающейся сразу за ним, области начала вегетативной 
репликации протяженностью в 400 п.н., включающей прямые повторы и 
dnaA бокс (смотри рис. 20). Принимая во внимание публикации [167; 73; 
120; 85], можно предположить, что начало репликации данного 
внехромосомного элемента осуществляется за счёт белка инициации 
(RepA), который, взаимодействуя с плазмидой в области прямых 
повторов, обеспечивает формирование открытого комплекса, 
необходимого для функционирования репликативного аппарата клетки-
хозяина. 
2. Репликация плазмиды pBS72 осуществляется в соответствии с 
механизмом тета-типа, о чём свидетельствуют следующие факты: 
зависимость репликации от DnaC хеликазы и отсутствие участия 
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хеликазы PcrA (табл. 11), присутствие которой строго необходимо для 
инициации репликации плазмид RCR-типа [314]. Кроме того, в процессе 
копирования плазмиды pBS72 не выявляются промежуточные структуры 
в виде однонитевых молекул ДНК, являющиеся характерной 
особенностью плазмид RCR-типа [282]. Анализ нуклеотидной 
последовательности rep-области плазмиды pBS72 не позволил 
обнаружить отличительных особенностей, присущих плазмидам RCR-
типа, в тоже время в сайте инициации репликации присутствуют прямые 
повторы и dnaA-бокс, характерные для плазмид тета-типа [4]. 
3. Механизм репликации плазмиды pBS72 отличается от такового 
плазмид классов B, C, D (типичными представителями которых являются 
плазмиды ColE1, ColE2, pAMβ1, соответственно), поскольку не зависит 
от ДНК-полимеразы I [120, 73, 85, 241]. 
4. Инициация репликации плазмиды pBS72 нуждается в 
функционировании праймосомного комплекса клетки-хозяина и наличии 
белков DnaC, DnaB, DnaD, DnaI, DnaG, однако не требует участия белков 
инициации DnaA и PriA, как правило, необходимых для осуществления 
этого этапа [43, 44, 198, 241]. 

В настоящее время наиболее изученными являются так называемые 
DnaA- и PriA-зависимый пути инициации репликации, при которых на 
первом этапе формирования репликативного комплекса взаимодействие 
белка инициации репликации DnaA (либо PriA) способствует 
присоединению белка DnaD и сборку остальных праймосомных белков 
(на рисунке 28 показана последовательность событий, установленная для 
PriA-зависимой инициации репликации) [198, 136]. Исходя из cказанного 
можно предположить, что сборка белков праймосомного комплекса 
(DnaB, DnaI и DnaC) при репликации плазмиды pBS72 происходит после 
взаимодействия белка инициации RepA с белком DnaD с образованием 
комплекса RepA-DnaD, после чего белок DnaD, взаимодействуя с 
однонитевой ДНК обеспечивает присоединение остальных белков 
праймосомного комплекса (DnaB, DnaI, DnaC и DnaG). Подобная 
последовательность событий свойственна плазмидам pSC101 [65], RK2 
[230], R6K [254], тем не менее, участие белка DnaA не исключается. 
Недавно у бактерий B. subtilis описан третий механизм, названный DnaD-
зависимой инициацией, которая возникает намного реже и с более 
низкой эффективностью, но способна обеспечить репликацию в 
отсутствии инициирующих белков DnaA и PriA. В соответствии с этим 
механизмом, белок DnaD, взаимодействуя с однонитевой ДНК в районе 
oriV, влечёт за собой присоединение остальных белков праймосомного 
комплекса в отсутствии DnaA и PriA [44, 198]. Следовательно, если 
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белок RepA плазмиды pBS72, способен дестабилизировать молекулу 
ДНК, обеспечивая появление однонитевых участков, как это имеет место 
при репликации некоторых плазмид [167, 73, 120, 85], то остальные 
события могут осуществляться по DnaD-зависимому пути. Низкая 
эффективность DnaD-зависимого пути может быть обусловлена 
нестабильностью образующегося праймосомного комплекса, что в 
первую очередь связано с непрочным связыванием хеликазы в области 
сайта инициации в отсутствии DnaA белка. В этом плане представляются 
интересными данные, полученные при анализе аминокислотной 
последовательности RepA белка плазмиды pBS72. Установлено, что С-
терминальный домен данного белка гомологичен N-терминальному 
домену белка DnaA, стабилизирующего взаимодействие хеликазы на 
начальной стадии репликации хромосомы E. coli [274]. Следовательно, 
если белок RepA способствует присоединению хеликазы, то он может 
обусловить эффективную инициацию репликации при отсутствии DnaA 
белка по DnaD-зависимому пути.  
5. Репликация плазмиды pBS72, подобно копированию большинства 
молекул ДНК зависит от функции ДНК полимеразы III. Однако 
отличительной особенностью ДНК полимеразы III бактерий B. subtilis, 
является наличие в её составе двух субъединиц (PolC и DnaE), 
катализирующих синтез ДНК [46, 77]. Снижение числа копий плазмиды 
pBS72 в клетках с мутацией в гене dnaE, свидетельствует о том, что 
данный белок необходим для её нормальной репликации. Плазмида 
pBS72 является третьим по счету репликоном (до этого показано для 
хромосомы B. subtilis и плазмиды pAMβ1) у которого синтез молекулы 
ДНК осуществляется за счёт двух полимераз – PolC и DnaE [46, 77]. Это 
позволяет утверждать, что DnaE белок является обязательным, и в тоже 
время уникальным компонентом репликативного аппарата 
грамположительных бактерий B. subtilis. 

Привлекает определённое внимание обнаруженный факт увеличения 
числа копий плазмиды pBS72 в клетках B. subtilis с мутированным геном 
dnaA, что может свидетельствовать о влиянии белка инициации 
репликации хромосомы на регуляцию репликации данной плазмиды. 
Скорее всего, такая регуляция не связана со способностью DnaA-белка 
подавлять транскрипцию rep-гена [146], поскольку в области его 
промотора не обнаружено специфических последовательностей 
связывания DnaA белка (dnaA-боксы обнаружены в области oriV и в 
пределах orf2, рис. 20). Наличие dnaA-бокса в области oriV не исключает 
возможности негативной регуляции процесса инициации репликации 
белком DnaA, взаимодействующим с сайтом oriV. Механизм, подобный 
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этому не описан, но, по-видимому, может быть обусловлен более 
выраженной способностью белка DnaA взаимодействовать с областью 
oriV (dnaA бокс расположен на расстоянии 4 п.н. от прямого повтора, с 
которым может связываться RepA белок), тем самым, препятствуя 
эффективному связыванию RepA белка с областью прямых повторов 
[234]. Возможно также, что DnaA белок может непосредственно 
взаимодействовать с плазмидным белком инициации (в обоих белках 
имеются гомологичные последовательности, обеспечивающие 
олигомеризацию), тем самым, уменьшая его критическую концентрацию, 
необходимую для начала репликации. 

Относительно малокопийная плазмида pBS72 (6 копий на хромосому) 
стабильно наследуется в клетках мутантных бактерий даже в случае 
снижения числа копий (табл. 9, 10), что возможно только при наличии 
эффективной системы, обеспечивающей её распределение между 
дочерними клетками (par-системы) [102, 159, 183]. Однако в пределах 
секвенированной последовательности мини-репликона плазмиды pBS72 
отсутствуют какие-либо компоненты par-системы. Тем не менее, в 
базовом репликоне, безусловно, должна быть центромероподобная 
последовательность, поскольку даже при отсутствии белка SpoOJ 
процесс её сегрегации отличается выраженной стабильностью [186, 183]. 
С другой стороны, полученные данные свидетельствуют о том, что 
стабильное наследование плазмиды определяется характером её 
репликации. 

Во-первых, сохранность плазмиды pJIM2279, отличающейся 
выраженной нестабильностью, увеличивается при наличии в её составе 
базового репликона pBS72. Во-вторых, в клетках с мутированными dnaB 
и dnaI генами имеет место снижение числа копий плазмиды и снижение 
стабильности её наследования. Следовательно, полученные данные 
свидетельствуют о ключевой роли репликативного аппарата плазмиды в 
её распределении между дочерними клетками в процессе деления [182, 
183] и позволяют объяснить слабое влияние мутации, инактивирующей 
белок SpoOJ [135]. Участие белков репликативного аппарата в характере 
наследования было выявлено в случае плазмиды E. coli pSC101 [206]. В 
частности, установлено, что, по крайней мере, два белка оказывают 
влияние на распределение копий данной плазмиды в дочерние клетки. 
Это белок инициации DnaA и хеликаза (DnaB), причем репликация и 
распределение, детерминируются различными доменами данных 
белковых молекул [206].  

Полученные нами результаты свидетельствуют, что белки 
праймосомного комплекса DnaB и DnaI необходимы как для репликации 
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так и сегрегации плазмиды pBS72. Их участие в качестве кофакторов 
репликации было установлено при изучении механизмов DnaA- , PriA- и 
DnaD-зависимых процессов инициации [209, 44, 198, 241]. Имеются 
также данные, косвенно свидетельствующие об участии этих белков в 
процессе сегрегации. 

Во-первых, продемонстрировано, что DnaB и DnaI ассоциированы с 
клеточной мембраной и сконцентрированы в центре клетки [299, 128].  

Во-вторых, DnaB белок обнаруживается в области сайта инициации 
репликации хромосомы- oriC [128].  

В-третьих, сайт инициации oriC (также как и DnaB) всегда 
ассоциирован с мембраной и участвует в репликации только на стадии 
инициации [304].  

В-четвертых, после инициации репликации сайт oriC, связанный с 
мембраной перемещается из центра клетки в строго определённые 
локусы [301], характерные для белков par-системы. Если белки DnaB и 
DnaI участвуют в сегрегации хромосомы, можно предположить, что они 
могут обеспечивать этот процессе и в случае плазмиды pBS72 
посредством возникающего на стадии инициации присоединения 
праймосомного комплекса к клеточной мембране. В результате мутаций 
(в dnaB и dnaI генах) может возникать ослабление связи белков DnaB и 
DnaI с мембраной вследствие чего нарушаются процессы репликации и 
сегрегации плазмиды pBS72. Однако, предполагаемый механизм участия 
белков DnaB и DnaI в процессе сегрегации не может считаться 
универсальным, поскольку, например, гибридные молекулы, 
содержащие базовый репликон плазмиды pAMβ1, инициация 
репликации которого зависит от функции белков DnaB и DnaI, 
отличаются выраженной сегрегационной нестабильностью [140, 277]. 
Возможно, для участия указанных белков в распределении плазмидной 
ДНК между дочерними клетками, требуется некий дополнительный 
фактор, связывающий эти белки с клеточной мембраной. Безусловно, для 
полного выяснения обнаруженных закономерностей наследования 
плазмиды pBS72 требуется проведения дополнительных исследований. 

В заключение хотелось бы отметить, что плазмиды тета-типа, 
механизм репликации которых сходен с таковым бактериальной 
хромосомой, могут служить прекрасными модельными объектами, 
использование которых будут полезными в исследованиях 
фундаментальных процессов передачи наследственной информации в 
ряде поколений. 
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IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАЗМИД ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
БАКТЕРИЙ В КАЧЕСТВЕ ВЕКТОРОВ ДЛЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО 

КЛОНИРОВАНИЯ 
 

Плазмиды являются одним из основных типов молекул ДНК, 
обеспечивающих автономное наследование и перенос генетического 
материала среди микроорганизмов. Именно плазмиды являются 
оптимальным исходным материалом для создания векторных систем, 
способных обеспечить сохранность чужеродных фрагментов ДНК во 
многих поколениях бактерий и тем самым в наиболее полной мере 
изучить экспрессию генов, а также конструирование бактериальных 
штаммов с заданными свойствами для различного рода 
биотехнологических целей, в частности, создания продуцентов 
биологически активных соединений. 

Для молекулярного клонирования в клетках грамположительных 
бактерий в своё время была создана серия векторов для на основе 
плазмид, реплицирующихся в соответствии с моделью 
«разматывающегося рулона», в частности, с использованием плазмид 
pC194, pUB110, pT181  S. aureus; плазмиды pTZ12 Corynebacterium 
xerosis, плазмиды pWV01 L. lactis [140].  

Однако систематическое применение созданных векторных молекул 
при клонировании выявило ряд их недостатков. Все векторы, созданные 
на основе RCR-плазмид, характеризуются структурной и сегрегационной 
нестабильностью [39, 140]. В основе структурной нестабильности лежит 
способность плазмид RCR-типа формировать при репликации 
высокомолекулярные линейные молекулы однонитевой ДНК, в которых 
плазмидный геном может быть представлен в количестве от десяти до 
нескольких сотен копий (high-copy-number plasmid multimers или HMW-
формы) [142]. Возникновение подобных форм обусловлено самим 
механизмом репликации. Установлено, что плазмидные белки, 
обеспечивающие разрыв молекулы ДНК, инициируют процесс синтезы 
ведущей нити (рис. 1), но зачастую не способны его терминировать [62], в 
следствие чего образуются σ-структуры, имеющие однонитевые 
«хвосты», которые, но в силу их незамкнутости (с одного конца они 
представлены линейной молекулой ДНК) деградируются клеточными 
экзонуклеазами. Однако при мутациях в генах, детерминирующих синтез 
экзонуклеаз (это показано для RecBCD экзонуклеаз E. coli) [281, 61, 295], 
либо при наличии в геноме плазмиды последовательностей, блокирующих 
экзонуклеазную активность [61, 62], в клетке могут накапливаться HMW-
формы, стимулирующих рекомбинацию, приводящую в свою очередь к 
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структурной нестабильности плазмид. Например, при клонировании 
чужеродного фрагмента ДНК, с последовательностью генома pBR322 
(ColE1репликон E. coli) с использованием в качестве векторов RCR-
плазмид имеет место накопление HMW-форм и повышение  частоты 
рекомбинационных событий примерно в 10 раз [62, 110]. Такая 
стимуляция позволяет объяснить структурную нестабильность 
двурепликонных векторных систем в клетках Bacillus [141]. Образование 
HMW-форм и увеличение частоты рекомбинации обусловлено наличием в 
клонируемых последовательностях так называемых chi-сайтов 
оказывающихся в определенной ориентации (5'-GCTGGTGG-3'). В 
клетках E. coli, несущих мутации в recBCD, плазмидные HMW-формы 
возникают лишь при наличие в их составе chi-сайтов. Установлено, что 
образование HMW-форм плазмидной ДНК может служить подходящей 
тест-системой для идентификации присутствия в их составе chi-сайтов 
[142]. Плазмиды RCR-типа, имеющие такие последовательности 
способны рекомбинировать с хромосомой клетки хозяина на три порядка 
чаще, чем плазмиды тета-типа с аналогичными вставками [140, 141]. 
Кроме того, плазмиды тета-типа при репликации не образуют HMW-
формы [110, 61, 62]. 

Плазмиды RCR-типа не содержат генетических детерминант, 
обеспечивающих их распределение между дочерними клетками после 
репликации. Поскольку данные внехромосомные генетические элементы 
являются многокопийными, считается, что они распределяются 
случайным образом, и, попадая в дочерние клетки восстанавливают 
требуемый уровень копийности. Показано, что при клонировании 
чужеродной ДНК с помощью плазмид этого типа имеет место снижение 
сегрегационной стабильности, что обусловливается образованием HMW-
форм, которые не способны правильно распределяться между дочерними 
клетками [39]. Плазмиды тета-типа наделены специальными системами, 
обеспечивающими их распределение и в отличие от RCR-плазмид 
характеризуются выраженной сегрегационной стабильностью [124, 174, 
184, 276, 67]. 

Вышеперечисленные особенности плазмид RCR-типа препятствуют их 
использованию в качестве векторов для молекулярного клонирования, но 
в некоторых случаях могут успешно применяться для генетического 
анализа грамположительных бактерий. В частности, известно, что 
репликация некоторых внехромосомных генетических элементов зависит 
от температурного фактора. Например плазмиды pE194 и pWV01 
способны реплицироваться в клетках B. subtilis при температуре не выше 
39°С и 35°С, соответственно [192, 293, 132], что обуславливает их 
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использование в качестве векторов «самоубийц» при транспозонном 
мутагенезе [192, 237, 316]. Установлено, что частота транспозиции 
мигрирующих элементов возрастает в 100 раз, если в указанные выше 
плазмиды несут репликон pBR322 (повышение частоты транспозиции 
определяется увеличением частоты образования плазмидных HMW-форм) 
[237, 47]. 

Тем не менее, проблем, возникающих при использовании векторов, 
сконструированных на основе RCR-плазмид, намного больше, чем 
преимуществ. Это стимулировало поиск плазмид тета-типа, которые 
лишены вышеперечисленных недостатков и могут являться основой для 
конструирования векторных молекул [38, 141, 220, 223, 315, 140] 

В настоящее время векторные системы на основе плазмид тета-типа 
созданы для клонирования в клетках B. thuringiensis, L. lactis, S. aureus  [7, 
10, 140, 207, 266, 256]. Особый интерес в этом отношении представляют 
бактерии B. subtilis, которые в настоящее время многими рассматриваются 
в качестве альтернативных реципиентных систем, широко 
использующимся в генетической инженерии бактериям E. coli. Это 
обусловлено рядом причин. Во-первых, геном B. subtilis полностью 
секвенирован, что создает предпосылки детальному изучению регуляции 
экспрессии генов и созданию штаммов с ценными для практического 
использования свойствами. Во-вторых, для них разработаны 
методические приемы, позволяющие осуществлять различного рода 
манипуляции с их генетическим материалом. В-третьих, они являются 
непатогенными микроорганизмами, что существенно облегчает 
безопасность лабораторных исследований. В-четвертых, клетки B. subtilis 
обладают эффективными системами секреции, что позволяет получать 
внеклеточные продукты метаболизма в больших количествах. В-пятых, в 
клетках данных микроорганизмов можно обеспечить максимальную 
экспрессию чужеродных генетических локусов [173, 40, 267, 212, 305]. В 
настоящее время известно немало примеров получения штаммов-
продуцентов, превышающих по многим параметрам таковые, полученные 
с использованием бактерий E. coli, а в некоторых случаях, использование 
именно этих микроорганизмов в качестве хозяев позволило получить 
продукцию биологически активных соединений. Например, с 
использованием B. subtilis удалось получить биологически активный 
препарат интерлейкина-1 человека, а также одноцепочечные антитела 
против дигоксина (в бактериях E. coli гены, детерминирующие синтез 
этих соединений не экспрессировались [16, 306]. 

До сих пор в клетках бактерий B. subtilis не обнаружено собственных 
плазмид тета-типа, пригодных для создания векторных систем и 
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используемые в настоящее время. Векторы созданы на основе плазмид 
других грамположительных бактерий, которые способны наследоваться 
клетками B. subtilis. В частности, серия векторов общего и специального 
назначения сконструирована на основе плазмиды pAMβ1 Enterococcus 
faecalis [256]. Продемонстрирована также возможность использования 
векторов, созданных на основе плазмиды pHT1030 бактерий 
B. thuringiensis [7] и плазмиды pLS32 B. natto [137]. Сведений о создании 
векторных молекул на основе единственной достаточно полно 
охарактеризованной плазмиды pLS20 не имеется.  

Результаты изучения плазмиды pBS72 бактерий B. subtilis, 
свидетельствуют о возможности разработки на её основе 
двурепликонного вектора, пригодного для молекулярного клонирования.  

В качестве базовой конструкции, обеспечивающей сохранность 
вектора в клетках E. coli использовали многокопийную плазмиду 
pMTL21C, несущую ColE-репликон, ген ампициллинрезистентности 
(Amp) выражающийся в E. coli и экспрессирующаяся в бактериях 
B. subtilis устойчивость к хлорамфениколу (Cm), а также полилинкер, 
располагающийся непосредственно перед lacZ-геном. Последнее 
позволяет осуществлять клонирование фрагментов ДНК по ряду сайтов, 
вызывая при этом инактивацию lacZ гена [50]. 

В качестве последовательности ДНК, обеспечивающей наследование 
векторных молекул в бактериях B. subtilis, использовали фрагмент мини-
репликона плазмиды pBS72, содержащий rep-ген и сайт инициации 
репликации. Путём амплификации в полимеразной цепной реакции был 
получен специфический продукт размером 2077 п.н., который 
лигировался с плазмидой pMTL21C, предварительно линеализированной 
рестриктазой AflII с последующей обработкой фрагментом Кленова. 
Лигированная смесь использовалась для трансформации бактерий 
B. subtilis 168 (trpC2), отбор плазмидсодержащих клонов осуществлялся в 
результате прямой селекции на среде, содержащей 5 мкг/мл 
хлорамфеникола. Отобранные клоны проверяли на способность 
наследовать плазмидный признак антибиотикорезистентности. Из 
вариантов, стабильно сохраняющих в неселективных условиях маркер 
антибиотикорезистентности в течение 20 генераций, методом щелочного 
лизиса выделялась плазмидная ДНК, которой трансформировались 
бактерии E. coli. Из клеток трансформантов выделялась плазмидная ДНК 
и посредством рестрикционного анализа проверялась её структурная 
организация. В результате были отобраны два варианта, различающиеся 
ориентацией rep-области плазмиды pBs72 (рис. 30).  
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Рис. 30. Схема конструирования двурепликонных векторных молекул pMTL7-1 и 
pMTL7-2. Плазмида pMTL21C подвергалась рестрикции ферментом AflII, 
обрабатывалась фрагментом Клёнова и лигировалась с продуктом амплификации, 
полученным в полимеразной цепной реакции с использованием в качестве матрицы 
мини-репликона плазмиды pBS72. Лигированной смесью трансформировались 
бактерии B. subtilis и отбирались клоны клеток, наследующие гибридные 
конструкции. Из трансформантов выделялась плазмидная ДНК и путём 
рестрикционного анализа определялась ориентация клонированного фрагмента. В 
результате было отобрано два варианта pMTL7-1 и pMTL7-2, содержащих 
клонированную rep-область плазмиды pBS72 в двух противоположных ориентациях. 
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С целью проверки сегрегационной и структурной стабильности 

полученных конструкций были проведены эксперименты по изучению 
характера их наследования в системах бактерий B. subtilis и E. сoli. 
Установлено, что созданные векторные плазмиды отличаются 
структурной и сегрегационной стабильностью (элиминация плазмиды из 
клеток B. subtilis при выращивании в неселективных условиях в течение 
60 генераций не превышала 5%).  

Также было установлено, что указанные векторные молекулы 
характеризуются достаточно большой емкостью (клонированы 
чужеродные фрагменты ДНК размером более 10 kb) и при включении 
чужеродного генетического материала сохраняют структурную и 
сегрегационную стабильность в клетках E. coli и B. subtilis на том же 
уровне. При этом достаточно легко интродуцируются посредством 
трансформации в клетки B. subtilis (частота трансформации составляла 
105 на 1 мкг ДНК) 
Таким образом, сконструированные векторные молекулы размером 5,6 
kb могут успешно использоваться в качестве векторов общего 
назначения (полилинкер содержит шестнадцать уникальных сайтов), 
содержат lacZ-тест-систему, позволяющую осуществлять прямую 
селекцию клонированных фрагментов, имеющийся в их составе 
полилинкер фланкируется известными последовательностями, 
позволяющими использовать стандартные праймеры для сиквенс-
анализа клонированных фрагментов. Кроме того, описанные 
конструкции могут явиться хорошей основой для создания различного 
рода векторов специального назначения (например, для создания 
векторов экспрессии). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТА REP-ОБЛАСТИ ПЛАЗМИДЫ pBS72  

БАКТЕРИЙ BACILLUS SUBTILIS 
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