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Бактерии освоили все без исключения экологические ниши на Земле, в том числе 

абсолютно непригодные для жизни других живых организмов. Являясь «великими 
чистильщиками», они поддерживают равновесие в природной среде обитания, обеспечивая 
круговорот веществ. Вступая во взаимоотношения с представителями других царств, они 
выработали системы защиты и нападения, а также взаимовыгодного существования.  Такие 
«неограниченные» возможности таких относительно просто устроенных организмов, быстро 
реагирующих на изменяющиеся условия внешней среды, во многом, обусловлены их 
способностью приобретать новые жизненно важные признаки за счет горизонтального 
переноса генов. Бактерии – это единственные организмы на Земле, у которых 
горизонтальный перенос генов не только не запрещен, но и является процессом «законным» 
и повсеместно распространенным. Возможность преодолевать генетические барьеры между 
разными видами и даже царствами, во многом обусловлена наличием в клетках бактерий 
внехромосомных генетических элементов (плазмид). Фактически любые признаки, 
обеспечивающие микроорганизмам селективное преимущество, могут иметь 
внехромосомную локализацию. В частности, плазмиды способны сообщать устойчивость к 
антибиотикам, солям тяжелых металлов, ультрафиолетовому облучению, определять 
продукцию токсинов, антибиотиков, бактериоцинов, включать гены общего клеточного 
метаболизма, контролировать функции систем рестрикции и модификации, деградации 
органических и неорганических соединений, детерминировать признаки вирулентности, 
процесс фиксации атмосферного азота, и многие другие признаки бактерий [1]. 
Вышеперечисленные свойства являются не только причиной широкого распространения 
плазмидсодержащих бактерий в природной среде обитания, но и приносят ощутимый вред 
или пользу во многих сферах жизни и 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 и создания эффективных экологически безопасных биотехнологий. 

Изучение общей генетической организации прокариотических организмов 
невозможно без  исследования всех генетических детерминант, в том числе и 
внехромосомных генетических элементов, являющихся частью генетического аппарата 
бактериальной клетки и определяющих важнейшие этапы ее жизнедеятельности.  

Под руководством Юрия Константиновича Фомичева в лаборатории 
экспериментальной биологии в конце 80-х годов прошлого века были начаты исследования 
по изучению плазмид природных грамотрицательных бактерий. В настоящее время эти 
работы продолжаются и направлены на изучение генетической организации плазмид 
повсеместно распространенных в природе бактерий рода Pseudomonas и Bacillus. Интерес к 
данным микроорганизмам обусловлен их способностью утилизировать широкий спектр 
органических и неорганических субстратов и продуцировать ряд биологически активных 
соединений (ферменты, антибиотики, стимуляторы роста растений и т.д.) [2-4]. 
Исследование бактерий рода Pseudomonas и Bacillus, выделенных из природных источников 
на территории Беларуси, позволило изолировать и охарактеризовать два новых типа 
внехромосомных генетических элементов. Первые принадлежат к плазмидам широкого 
круга хозяев Р-9 группы несовместимости и включают плазмиды 
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антибиотикорезистентности и биодеградации, вторые - составляют новый класс плазмид 
тета-типа бактерий B. subtilis.  

Изучение плазмид грамотрицательных и грамположительных бактерий, начавшееся с 
конца 50-х годов прошлого века, позволило установить, что их репликация осуществляется в 
соответствии с тремя фундаментально различающимися механизмами: по механизму 
«катящегося кольца» или «разматывающегося рулона» (rolling circle replication или RCR-тип 
репликации), «замещения нити» (strand displacement) и репликации с образованием в 
качестве интермедиатов структур, напоминающих греческую букву «тета» [5]. Следует 
отметить, что механизм репликации плазмид по типу «разматывающегося рулона» сходен с 
таковым репликации геномов бактериофагов E. coli, содержащих однонитевую ДНК. В 
соответствии с механизмом «замещения нити» реплицируются плазмиды широкого круга 
хозяев Q-группы несовместимости. В то же время механизм репликации тета-типа 
характерен для всех без исключения хромосомальных репликонов и, следовательно, 
плазмиды, реплицирующиеся по данному типу, в определенной степени 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.  

В зависимости от наличия или отсутствия Rep-белка, структуры сайта инициации 
вегетативной репликации (oriV) и необходимости участия в процессе копирования ДНК-
полимеразы I, плазмиды тета-типа грамотрицательных и грамположительных бактерий 
подразделяются на пять групп (табл. 1) [6-7]. Следует отметить, что внехромосомные 
генетические элементы семейства pAMβ1 и pLS20 грамположительных бактерий не имеют 
аналогов среди плазмид грамотрицательных бактерий и образуют самостоятельные 
систематические единицы. В тоже время, плазмида pBS72 и известные плазмиды pAD1-
семейства по ряду свойств (в частности, организации сайта инициации репликации) могут 
быть включены в группу А, однако, rep-области данных плазмид отличается рядом 
особенностей, и подобного типа плазмиды встречаются только среди грамположительных 
бактерий. Плазмиды группы В обнаруживаются только среди грамотрицательных 
микроорганизмов. 

 
Таблица 1 - Классификация плазмид тета-типа 

Примечание: ∗ указаны плазмиды грамположительных бактерий, ∗∗ сайт инициации репликации существует, 
но не является самостоятельной функциональной единицей. Таблица составлена на основании данных, 
приведенных в работах [6-7]. 

Данный обзор посвящен рассмотрению генетической организации систем репликации 
плазмид тета-типа, характеризующихся наибольшим разнообразием (группа А). 

Группа А является самой представительной и включает внехромосомные 
генетические элементы грамотрицательных и грамположительных бактерий, а также 
плазмиды (например, группы IncP-1), характеризующиеся практически неограниченным 
кругом бактериальных хозяев. Фактически плазмиды, различающиеся свойствами и 
выделенные из разных бактерий, объединены в одну классификационную группу. 

Группа Представители Rep-
белок 

OriV (повторы, 
участки богатые 

А/Т, DnaA-боксы) 

Зависимость 
репликации от ДНК 

полимеразы I 
A F, Р1, R6K, pSC101, R1, 

RK2, рМ3, pWV02∗, 
pAD1∗, pBS72* 

+ + - 

B ColE1, p15 - - + 
C ColE2, pAL5000∗ + - + 
D pAMβ1∗, pIP501∗ + +∗∗ + 
E pLS20∗, pHT1030∗ - + - 
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Основанием этому являлось сходство, обнаруживаемое в организации их систем репликации. 
Среди особенностей плазмид группы А, можно выделить следующие: 

1. Репликация данных плазмид не нуждается в функции ДНК-полимеразы I. Это 
исключает необходимость наличия РНК-затравки как это имеет место при репликации 
плазмид групп В, С и D [5].  

2. В пределах сайта инициации репликации oriV указанных плазмид обязательно 
локализованы короткие прямые повторы (17 - 24 п.н.), так называемые итероны; короткие 
инвертированные повторы; А/Т-богатые последовательности ДНК, а также консервативные 
последовательности (так называемые dnaA-боксы), обеспечивающие связывание с белком 
инициации репликации, кодируемым хромосомными генами [5, 8] (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Схема организации системы инициации репликации плазмиды pPS10. 

 
В пределах сайта инициации вегетативной репликации (oriV) имеются 4 одинаковых 

прямых повтора (22 п.н.), обозначенные стрелками, которые с одной стороны ограничены 
dnaA-боксом (заштрихованный квадрат), а с другой стороны А/Т и G/C 
последовательностями. 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.  

Белок инициации репликации содержит LZ-последовательность, ответственный за 
процесс его димеризации (последовательность LZ-последовательности изображена в виде 
спирали, на которой указано расположение лейциновых аминокислотных остатков и других 
химически активных групп молекулы). Аминокислотные остатки НТН-последовательности 
(указано положение и последовательность аминокислотных остатков) обеспечивают 
образование специфической вторичной структуры для связывания с молекулой ДНК. 
Рисунок заимствован у [8]. 

3. В белках инициации репликации, детерминируемых генами данных плазмид, как 
правило, имеются два функциональных домена. Один из них локализован в С-терминальной 
области молекулы и содержит НТН-последовательность (helix-turn-helix motif), 
обеспечивающей взаимодействие с молекулой ДНК. Второй домен локализован в N-
терминальной области белковой молекулы и содержит LZ-последовательность (leucine 
zipper-like motif) (рис. 1) [8-10].  
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Установлено, что Rep-белки в форме мономеров присоединяются к прямым повторам 
в области инициации репликации (oriV), стимулируя процесс копирования [9-11]. 
Димеризация белков инициации происходит за счёт LZ-последовательностей, 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 (рис. 1) [12]. 

Белки инициации, связанные 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 (рис. 2) [13-18]. 

 
Рисунок 2 - 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 [18]. 

Следует отметить, что взаимодействие белковых молекул, приводящее к образованию 
димеров, репрессирующих транскрипцию rep-гена, и объединению двух молекул 
плазмидной ДНК, препятствующих репликации плазмид, происходит, вероятно, за счет 
разных механизмов, но в обоих случаях сопровождается конформационными изменениями 
инициирующих белков [17]. Мутации, проявляющиеся в результате изменений участков 
белковой молекулы, ответственных за димеризацию, всегда влекут за собой увеличение 
копийности плазмид [18]. 

4. 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 
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инициации репликации и способствует присоединению белков праймосомного комплекса 
(хеликазы и праймазы), необходимых для инициации синтеза ДНК [19].  

Примером плазмид группы А, репликация которых не зависит от DnaA-белка, 
является криптическая малокопийная плазмида pLS32. Плазмида pLS32, обнаруженная в 
клетках бактерий B. natto, является типичным представителем pAD1-семейства.  

При изучении плазмиды pLS32 было установлено, что ДНК бактерии-хозяина 
способна реплицироваться без участия DnaA-белка, если данная плазмида включена в 
бактериальную хромосому бактерий, несущих нонсенс-мутацию в гене dnaA и делецию в 
области oriC-сайта [20]. 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 
плазмидного репликона фрагментов ДНК размером 300 kb [21]. Последнее является основой 
для создания клеточных систем, содержащих «искусственные» хромосомы. 

Наиболее полно генетическая организация rep-области плазмид pAD1-семейства 
охарактеризована у плазмиды pLS32. В пределах мини-репликона данной плазмиды имеется 
открытая рамка считывания, детерминирующая белок (RepN), состоящий из 287 
аминокислотных остатков, гомологичный белку инициации репликации плазмиды pAD1. 
Базовый репликон плазмиды pLS32 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 группы А. В пределах 
последовательности rep-гена не обнаружено dnaA-боксов, а также богатого A/T-парами 
участка, что обосновывает независимость процесса инициации репликации данных плазмид 
от белка DnaA и, следовательно, обособляет их от типичных представителей данной 
систематической группы [22].  

Особый интерес представляет генетическая организация плазмид семейства pBS72, 
выявленных в клетках бактерий B. subtilis, изолированных из различных природных 
источников на территории Беларуси. В результате функционального и сиквенс-анализа 
мини-репликона одной из этих плазмид (плазмиды pBS72) (рис. 3) было выявлено ряд 
особенностей [23-24]. 

Во-первых, установлена гомология между С-терминальной последовательностью 
белка, кодируемого rep-геном, и N-терминальной последовательностью DnaA-белка 
некоторых грамположительных и грамотрицательных бактерий, участвующего в инициации 
репликации хромосомы. Известно, что данная последовательность DnaA-белка ответственна 
за его олигомеризацию в области oriC и последующее взаимодействие с репликативной 
хеликазой, что ведет к образованию затравочного комплекса при репликации хромосомы 
E. coli [19, 25-26]. Остальная часть белка, синтез которого определяется rep-геном, не 
обнаруживает гомологии с известными белками из банка данных. Полипептидов, подобных 
обнаруженному, ранее описано не было. Кроме того, белковый продукт, детерминируемый 
rep-геном, содержит НТН-последовательность (локализуюется между 111 и 132 
аминокислотными остатками), являющийся ДНК-связывающей последовательностью. 
Последовательность oriV протяженностью 370 п.н. включает типичный DnаA-связывающий 
сайт (ТТА ТСС АСА) [27], а также четыре прямых и один инвертированный повторы, 
имеющие сходные нуклеотидные последовательности (АТТ ААА Т(Т/А) ТТ (А/G) A(T/C)), 
которые являются потенциальными сайтами связывания с белком, инициирующим 
репликацию. 

Во-вторых, наследование плазмиды pBS72 не зависит от активности белков 
инициации репликации хромосомы (DnaA и PriA) (табл. 2). Напротив, в клетках, несущих 
мутации dnaA или priA, регистрировалось 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 
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хромосомального происхождения, и не нуждается в помощнике со стороны клетки-хозяина. 
Напротив белок DnaA негативно влияет на процесс копирования плазмиды [28-29].  

 
Рисунок 3 - Молекулярно-генетическая организация  rep-области плазмиды pBS72. 

а: генетическая организация. BglII-фрагмент плазмиды pBS72 размером 3081 п.н. содержит: 
три полных (orf1-3) 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 (orf1-4) детерминируют 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 программ 
BLASTP2.2.1 и BLOUSUM62 установлено, что гомология указанных последовательностей 
достигает 63%, а в 35% имеет место полная идентичность.  

В мутантных dnaB– и dnaI– бактериях не только снижается число копий плазмиды 
pBS72 (примерно в 3 раза), но и уменьшается количество плазмидсодержащих клеток в 
популяции[29] (табл.2). Это может объясняться необходимостью участия данных белков, как 
в репликации, так и процессе сегрегации плазмиды pBS72. Роль белков DnaB- и DnaI как 
кофакторов репликации была установлена при изучении механизмов DnaA- , PriA- и DnaD-
зависимых процессов инициации [30-34]. Имеются также данные, косвенно 
свидетельствующие об участии данных белков в сегрегации дочерних хромосом [35-38]. 

Если белки Dn aB и DnaI вовлекаются в сегрегацию хромосомы, то можно 
предположить,  что о ни спо со бны влиять на это т пр о цесс и в случае плазмиды p BS7 2  
посредством взаимодействия праймосомного комплекса с клеточной мембраной. Возможно, 
для участия указанных белков в распределении плазмидной ДНК между дочерними 
клетками, требуется некий дополнительный фактор, связывающий эти белки с клеточной 
мембраной. Безусловно, для более досконального выяснения обнаруженных 
закономерностей требуется проведения дополнительных исследований. 

Снижение числа копий плазмиды pBS72 в клетках с мутацией в гене dnaE 
свидетельствует о том, что данный белок необходим для её нормального копирования 
(табл.2). Плазмида pBS72 является третьим по счету репликоном (ранее показано для 
хромосомы B. subtilis и плазмиды pAMβ1) у которого синтез ДНК осуществляется двумя 
полимеразами – PolC и DnaE [39]. Последнее позволяет утверждать, что DnaE-белок 
является обязательным, и в тоже время уникальным компонентом репликативного аппарата 
грамположительных бактерий B. subtilis [40]. 

Таким образом, организация и функционирование систем репликации плазмиды тета-
типа pBS72 характеризуется рядом уникальных особенностей, среди которых наибольший 
интерес представляет факт негативного влияния хромосомального белка DnaA на процесс 
репликации данной плазмиды, а также участие белков DnaB и DnaI в процессах ее 
сегрегации [28-29]. Кроме того, данный репликон представляет определенный интерес в 
плане создания векторных систем для молекулярного клонирования [41- 42]. 
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Таблица 2 - Наследование плазмиды pBS72 в мутантах по генам праймосомного комплекса 

Мутация дикий 
тип* dnaB19 dnaC14 dnaD23 dnaE20 dnaI2 ΔdnaA ΔpriA 

Отсутствует белок праймосомного 
комплекса нет DnaB DnaC DnaD DnaG DnaI DnaA PriA 

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: * все мутантные штаммы получены из бактерий B. subtilis L1430. Δ – делеционные мутанты. За 
единицу принималось исходное число копий плазмиды (5,9 копий на хромосому, характерное для бактерий 
дикого типа). 

Особое положение среди плазмид группы А занимают плазмиды широкого круга 
хозяев. Наиболее изученными из них являются плазмиды группы несовместимости P-1 [43-
44].  

Минимальный репликон плазмид IncP-1 включает сайт инициации репликации oriV и 
организованные в trfA-оперон гены, кодирующие белки инициации репликации [45]. Оперон 
trfA содержит три структурных гена, кодирующих белки с молекулярной массой 13 kDa, 32 
kDa и 43 kDa. Основная роль в инициации репликации плазмид группы IncP-1 принадлежит 
двум белкам – 32 kDa и 43 kDa [45-46]. Для репликации этих плазмид в клетках большинства 
исследованных бактерий достаточно присутствие белка с молекулярной массой 43 kDa, тогда 
как в бактериях P. aeruginosa дополнительно требуется функция белка с молекулярной массой 
32 kDa [47].  

Аминокислотная последовательность обоих белков обеспечивает образование 
вторичной структуры, характерной для ДНК-связывающих полипептидов [48]. Установлено, 
что данные белки, взаимодействуя с прямыми повторами в области oriV, стимулируют 
присоединение праймосомного комплекса клетки-хозяина [49]. Белок с молекулярной 
массой 13 kDa, синтезирующийся первым при экспрессии trfA-оперона, предположительно 
является SSB-белком, стабилизирующим возникающие при репликации однонитевые 
последовательности ДНК [52]. 

Транскрипция генов, входящих в состав trfA-оперона, осуществляется с 
единственного промотора [45, 51], содержащего канонические последовательности [38, 49], 
соответствующие аналогичным участкам многих изученных промоторов E. coli и P. putida 
[52], что позволяет их считать промоторами, способными распознаваться РНК-полимеразами 
различных бактериальных хозяев [52, 53]. 

Наличие двух белков инициации репликации, характеризующихся сходными 
свойствами и синтезирующихся клетками широкого круга хозяев, является одной из причин, 
обеспечивающих способность плазмид группы IncP-1 реплицироваться в различном 
генетическом окружении [49]. Данные внехромосомные элементы являются по истине 
«космополитами» и могут стабильно сохраняться в клетках грамположительных и 
грамотрицательных бактерий, а также клетками эукариотических организмов [54, 55]. 

Однако для стабильного поддержания клетками-хозяевами плазмид группы IncP-1, 
как впрочем, для большинства изученных в этом отношении малокопийных 
внехромосомных генетических элементов группы А (число копий которых составляет 5-10 
на хромосому), необходимо присутствие генетических систем, обеспечивающих 
сегрегационную стабильность плазмид [56]. Среди генетических локусов, определяющих 
стабильное поддержание плазмид в клетке, можно выделить mrs (обеспечивает разделения 
мультимерных форм, возникающих после удвоения молекулы ДНК), kil (обеспечивает 
гибель клеток, не содержащих плазмидные репликоны) и par (обеспечивает распределение 
копий плазмид между дочерними клетками в процессе деления) [56].  

Отличительной особенностью плазмид группы IncP-1 является строго регулируемая 
экспрессия генов, контролирующих их репликацию и стабильное сохранение в клетке, а 
также конъюгационный перенос [57].  
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В частности, par-локус плазмид группы IncP-1 представлен опероном, в состав 
которого входят гены korA, korB и incC. Белки IncC и KorB (детерминируемые генами incC и 
korB, соответственно) гомологичны белкам семейства ParA-ParB [58], выполняющим 
функцию распределения плазмидных копий в процессе клеточного деления. 

Белки IncC и KorB, кроме своей непосредственной роли, выполняют функцию 
негативных регуляторов транскрипции. Например, белок IncC негативно регулирует 
транскрипцию par-оперона, а KorB способен взаимодействовать с 12 промоторами, являясь 
по сути глобальным регулятором транскрипции многих генов [59-60]. Ген korA, входящий в 
состав par-оперона, детерминирует белок KorA, обладающий только регуляторной 
активностью (репрессирует транскрипцию с 7 промоторов) [61]. Кроме того, в геноме 
плазмид IncP-1 группы, между tra- и rep-локусами локализован ген trbA, детерминирующий 
белок, способный репрессировать экспрессию генов инициации репликации и 
конъюгационного переноса. Именно этому белку принадлежит ключевая роль в координации 
экспрессии белков, обеспечивающих такие жизненно важные функции как репликация и 
конъюгационный перенос плазмиды [50]. В результате координированной работы rep-, par- и 
tra-систем достигается оптимальный баланс между горизонтальным и вертикальным 
распространением плазмидной ДНК, благодаря чему плазмиды группы IncP-1 способны 
практически неограниченно долгое время стабильно сохраняться в любой бактериальной 
популяции [57]. 

Среди плазмид широкого круга хозяев (группа А) определенное положение занимают 
плазмиды группы несовместимости Р-9 бактерий рода Pseudomonas. Данная 
классификационная группа характеризуется большим разнообразием. Она включает 
плазмиды, детерминирующие устойчивость к широкому спектру антибиотиков (ампициллин, 
тетрациклин, гентамицин, стрептомицин, канамицин, сульфаниламид), ионам тяжёлых 
металлов [62-64], резистентность к ультрафиолетовому облучению [63], а также плазмиды, 
способные осуществлять деградацию ряда органических соединений (толуол, ксилол, 
нафталин, салицилат, капралактам, 3-хлорбензоат) [65-66]. 

Минимизированный вариант репликона IncP-9, позволивший изучить генетическую 
организацию плазмид этой классификационной группы, впервые был получен для плазмиды 
рМ3, детерминирующей устойчивость к тетрациклину и стрептомицину [68]. Организация 
rep-области была установлена на основании сиквенс-анализа нуклеотидной 
последовательности мини-репликона рМТ2 (рис. 4) (внесена в банк генов под 
регистрационным номером AF078924) [69]. 

 
rep – ген, детерминирующий белок инициации репликации; oriV – сайт инициации 
репликации; res –ген, предположительно кодирующий резольвазу; parA, parB, korA и tolA – 
гены, входящие в par-оперон и предположительно детерминирующие белки par-системы 
(ParA и ParB), регулятор транскрипци (KorA) и белок с неизвестными функциями (TolA) 

Рисунок 4 - Генетическая организация rep-области плазмиды рМ3 группы IncP-9. 
 
В пределах секвенированной последовательности мини-репликона размером 

9767 т.п.н. определены 10 открытых рамок считывания, способных детерминировать 
потенциальные белковые продукты. Для девяти из них (исключение составила первая 
открытая рамка считывания - orf1) была установлена гомология с аминокислотными 
последовательностями, обладающими определенной функциональной активностью. 

Так, потенциальная аминокислотная последовательность, кодируемая второй 
открытой рамкой считывания (обозначена rep), имеет 44% гомологии с Rep-белком 
плазмиды широкого круга хозяев pBRR1, выделенной из бактерий Bordеtella bronchiseptica 
[70]. Однако было показано, что плазмиды рМТ2 и pBRR1 совместимы и могут 
одновременно наследоваться в одной клетке-хозяине, что свидетельствует об отсутствии 
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сходства между rep-генами данных внехромосомных генетических элементов и, 
следовательно, Rep-белок плазмиды рМТ2 можно считать новым, ранее не изученным 
белком инициации репликации [69]. 

Разрешение мультимерных форм плазмидной ДНК, возникающих в процессе 
репликации, обеспечивает резольваза, осуществляющая сайт-специфическую рекомбинацию 
в так называемом сайте mrs (multimer resolution system). Область плазмиды рМТ2, 
детерминирующая синтез такого белка, находится в пределах третьей открытой рамки 
считывания с координатами 4289 – 3654 п.н. Данный белок обнаруживает сходство с 
аналогичными белками плазмиды RK2 (продукт гена parA) и резольвазой TnpR 
транспозонов семейства Tn3 [71]. 

Открытые рамки считывания orf4, orf5, orf6 и orf7 входят в состав одной 
транскрипционной единицы, которая транслируется с образованием четырех белковых 
молекул, характеризующихся определенной гомологией с белками, участвующими в 
распределении молекул ДНК между дочерними клетками в процессе деления. 

Например, белки, детерминируемые открытыми рамками 7 и 6, гомологичны белкам 
семейства ParA-ParB, участвующим в процессе распределения плазмид группы IncP-1 (R751 
и RK2) [72] и хромосомной ДНК Bacillus subtilis [73]. 

Открытая рамка orf5 детерминирует белок, обнаруживающий гомологию с KorA-
белком, регулирующим процессы репликации и конъюгативного переноса плазмиды R751 
(IncP-1) [74]. Это позволяет предположить, что данная генетическая детерминанта кодирует 
белок, который аналогично ферменту KorA плазмиды R751 выполняет функцию 
регуляторного белка. Кроме того, в состав данного оперона входит ген, детерминирующий 
белок, гомологичный TolA-белку бактерий P. putida, функция которого до конца не изучена, 
но известно, что он является мембрансвязывающим белком и, скорее всего, играет 
определенную роль в процессе клеточного деления. Кроме того, промотор данного оперона, 
содержит центромероподобную нуклеотидную последовательность [75]. Подобная 
организация par-локуса является уникальной и не имеет аналогов среди изученных в этом 
отношении бактериальных репликонов. 

Наличие полной нуклеотидной последовательности мини-репликона рМТ2 создало 
необходимые предпосылки для изучения систем репликации. В результате функционального 
анализа была выявлена особенность, характерная для плазмид группы IncP-9 в целом. 
Установлено, что для репликации плазмид группы IncP-9 в бактериях P. putida достаточно 
присутствие rep-гена и сайта инициации репликации, тогда как в клетках E. coli 
дополнительно требуется присутствие в цис-положении промоторной области par-оперона и 
parB-гена [76-77]. Последний может находиться либо в цис-, либо в транс-положении 
относительно rep-области. Функция указанных детерминант является строго специфичной и 
не компенсируется аналогичными последовательностями плазмид группы IncP-1. Следует 
отметить, что подобного рода системы репликации ранее описаны не были. Роль 
центромероподобной последовательности, локализованной в пределах промоторной области 
par-оперона, а также ParB-белка в процессе репликации плазмиды рМТ2 не установлена. По 
аналогии с известными системами [78-79] можно лишь полагать, что данные 
функциональные единицы являются глобальными регуляторами, способными 
контролировать экспрессию белка инициации репликации плазмиды рМТ2.  

Как указывалось выше последовательность rep-гена и сайта oriV обеспечивает 
наследование плазмид группы IncP-9 в бактериях Pseudomonas (показано для P. putida, 
P. mendocina, P. aeruginosa, P. stutzeri, P. chlororaphis, P. marginata, P. aureofaciens, 
P. pseudoalcaligenes, P. caryophylli, P. fluorescens, P. palleroni, P. aurantiaca). Однако 
конструкции, содержащие только эти генетические детерминанты, утрачиваются 
практически полностью из клеток псевдмонад в течение 20 генераций. Использование 
химического мутагенеза in vitro позволило отобрать мутантные варианты, стабильность 
наследования которых в клетках Pseudomonas возросла до 100%. Установлено, что 
стабилизация обеспечивалась изменениями в промоторной области (-10), а также в 
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проксимальной  и дистальной частях последовательности  rep-гена [неопубликованные 
данные автора].  

Сравнительно недавно были определены полные нуклеотидные последовательности 
еще трех плазмид этой классификационной группы (плазмиды pWWO, pDTG1 и NAH7), 
детерминирующих деградацию толуола и нафталина, соответственно [80-82]. 
Сравнительный сиквенс-анализ плазмидных репликонов позволил выявить полиморфизм 
нуклеотидных последовательностей их rep-областей, при этом наибольшие отличия 
выявлялись в пределах par-локусов. В частности, par-оперон плазмиды pDTG1 преставлен 
четырьмя генами, последний из которых не имеет гомологии с генами плазмид pWWO и 
рМТ2, а ген, гомологичный гену tolA плазмиды рМТ2, представлен отдельной 
транскрипционной единицей [80-81].  

Проведенный сиквенс-анализ нуклеотидных последовательностей rep-генов и oriV-
сайтов (проанализировано 25 плазмид) позволил построить филогенетическое древо плазмид 
группы IncP-9 (рис. 5), которое включает 8 подгрупп (α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι), отличающихся по 
нуклеотидному составу на 7-35% [83]. Среди изученных в этом отношении внехромосомных 
генетических элементов группа несовместимости Р-9 является одной из самых гетерогенных 
[7]. 

Отличительной особенностью большинства плазмид группы IncP-9 (α-, β-, δ-, ε-, ζ- 
подгрупп) является строгая зависимость их наследования от температурного фактора [84-85]. 
При температуре 37°С плазмиды δ-, ζ-, θ-подгрупп нестабильны в клетках P. putida, тогда 
как в бактериях E. coli этим свойством характеризуются практически все плазмиды этой 
систематической группы. Исключение составляют плазмиды η - и γ-подгрупп. Наследование 
этих плазмид не зависит от температурного фактора. При 28°С и 37°С плазмида η-подгруппы 
поддерживается нестабильно (стабильность наследования составляет 2%), а плазмида γ -
подгруппы при этих же температурных условиях характеризуется практически 100%-ой 
стабильностью [85]. 

Функция нестабильности наследования плазмиды рМТ2 (α -подгруппа) в бактериях 
семейства Enterobacteriaceae при температуре 37ºС связана с системой инициации 
репликации [86] и в этом отношении она имеет некоторое сходство с известной 
термочувствительной плазмидой pPS10 бактерий Pseudomonas savastanoi [87]. При изучении 
терморезистентных вариантов плазмиды рМТ2 было установлено, что мутации в 
промоторной области rep-гена (мутация картирована в области -10 промотора rep-гена) и 
самом rep-гене (выявлена замена глютаминовой кислоты на лизин в положении 70 от N-
конца полипептидной цепи) приводят к стабилизации наследования плазмидного репликона 
при культивировании в непермиссивных температурных условиях [86]. 

Выявленные особенности наследования плазмид группы IncP-9 позволили 
использовать их для генетического анализа грамотрицательных бактерий. В частности, в 
качестве векторов для транспозонного мутагенеза [88-89], хромосоммобилизующих 
факторов [90], векторов для молекулярного клонирования [91]. Кроме того, бактерии, 
содержащие плазмиды биодеградации группы IncP-9, представляют большой интерес для 
использования их в качестве штаммов-деструкторов полициклических ароматических 
углеводородов для биоремедиации территорий, загрязненных этими опасными 
соединениями. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно заключить, что плазмиды, 
несмотря на относительно небольшие размеры, имеют достаточно сложно устроенные 
системы копирования, позволяющие им стабильно поддерживаться в бактериальной 
популяции, наделяя содержащих их микроорганизмы новыми признаками, 
обеспечивающими селективное преимущество в изменяющихся условиях внешней среды. 
Изучение генетической организации систем репликации внехромосомных генетических 
элементов не только расширяет наши представления о молекулярных механизмах 
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Рисунок 5 - Филогенетическое древо плазмид группы IncP-9, построенное на основании сиквенс-анализа rep-гена (A) и oriV-сайта 

(B)[83]. 
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фундаментальных генетических процессов передачи наследственной информации в ряду 
поколений, но и позволяет в полной мере манипулировать плазмидными репликонами, в 
частности, для создания эффективных векторных систем для молекулярного 
клонирования.   

Автор выражает огромную признательность своему учителю профессору Юрию 
Константиновичу Фомичеву, который более 20 лет назад инициировал исследования по 
изучению плазмид группы IncP-9, интерес к которым не пропал и по сей день. 
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