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Не обладая способностью к синтезу нуклеотидов de novo, микоплазмы должны секретировать нук
леодеполимеразы для пополнения пула предшественников нуклеиновых кислот. Нуклеазная ак
тивность микоплазм является важным фактором их патогенности. У бактериальных рибонуклеаз
(РНКаз) обнаружен широкий спектр биологической активности, включая проивовирусную и про
тивоопухолевую, что вызывает значительный интерес и к РНКазам микоплазменного происхожде
ния. В работе охарактеризована способность микоплазм Acholeplasma laidlawii и Mycoplasma hominis
к синтезу и секреции РНКаз. Установлено, что эти микроорганизмы в стационарной фазе роста
синтезируют Mg2+зависимые РНКазы, максимальная активность которых зафиксирована вне кле
ток. Впервые определена локализация РНКаз A. laidlawii: практически 90% РНКазной активности
данного микроорганизма ассоциировано с мембранными везикулами. Методами биоинформаци
онного анализа установлена гомология нуклеотидных последовательностей 14 генов Bacillus subtilis,
продукты которых обладают РНКазной активностью, с генами исследуемых микоплазм, также
выявлено сходство аминокислотных последовательностей 4х рибонуклеолитических белков
A. laidlawii с РНКазой Bsn.
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Интерес к микоплазмам (класс Mollicutes) обу
словливается уникальностью биологии мельчай
ших прокариот и целым рядом практических за
дач. Большинство микоплазм – паразиты челове
ка, животных и растений, некоторые –
возбудители социальнозначимых заболеваний,
контаминанты клеточных культур и вакцинных
препаратов [1]. Контроль микоплазменных ин
фекций и контаминаций представляет проблему,
решение которой связывают с исследованиями
основ адаптации микоплазм к условиям среды,
определяющим их широкую распространенность
в природе и проявление патогенности. Успешная
реализация геномных проектов в отношении ряда
микоплазм определила возможность использова
ния постгеномных технологий для проведения
соответствующих исследований. Уникальными
по адаптивности видами микоплазм являются из
вестные контаминанты клеточных культур Ac
holeplasma laidlawii (возбудитель фитомикоплаз
мозов) и Mycoplasma hominis (возбудитель респи
1 Автор для корреспонденции (email: ilinskaya_kfu@mail.ru).

раторных и урогенитальных заболеваний
человека) [2, 3]. В результате транскриптомно
протеомного анализа и наноскопии были иденти
фицированы стрессреактивные белки этих мик
роорганизмов [4, 5] и показано, что адаптация и
вирулентность микоплазм в значительной мере
связаны с секрецией эстраклеточных мембран
ных везикул [6, 7].
Важным фактором патогенности микоплазм
является нуклеазная активность. В отличие от
других эубактерий, микоплазмы не способны к
синтезу предшественников нуклеиновых кислот
de novo. Наличие нуклеазной активности опреде
ляет возможность получения необходимых клет
кам микоплазм предшественников для синтеза
нуклеиновых кислот [2, 3]. Рибонуклеолитиче
ская (РНКазная) активность может в значитель
ной мере обусловливать генотоксические свой
ства этих бактерий [8]. Ранее было показано, что
нуклеазная активность микоплазм в основном
связана с мембраной [9]. Между тем данные про
теомного профилирования свидетельствуют, что
эстраклеточные мембранные везикулы ряда бак
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терий опосредуют трафик РНКаз [10, 11]. В связи
с этим анализ везикул микоплазм на наличие
РНКазной активности представляет особый ин
терес.
Малые размеры генома микоплазм ассоцииро
ваны с его высокой информационной емкостью
[12, 13]. Несмотря на особенности структуры ге
нов микоплазм, установлена значимая гомология
нуклеотидных последовательностей ДНК, коди
рующих белки, в частности, РНКаз, участвующих
в метаболизме этих микроорганизмов и филоге
нетически близких им бактерий – бацилл [14, 15].
Так, ген rnhC, один из трех генов B. subtilis, кодиру
ющих внутриклеточные неспецифические эндо
рибонуклеазы, расщепляющие 3'OP связь РНК в
дуплексе ДНК/РНК, кодирует РНКазу HIII
(33.9 kDa), и имеет гомологию с генами M. genitali
um (GenBank, accession no. MG199) и M. pneu
moniae (GenBank, accession no. C09_orf143b) [16].
Что касается внеклеточных РНКаз, то секретиру
емую РНКазу Bsn (241 амиинокислот, 27кДа) в B.
subtilis кодирует ген bsn [17], гомологичный фер
мент (биназаII, 292 аминокислоты, кодирующий
ген birB) также продуцирует B. pumilus [18]. Эти
факты обусловливают целесообразность поиска в
геномах микоплазм генов секретируемых РНКаз,
гомологичных бациллярным.
РНКазы применяются в генной инженерии, мо
лекулярной биологии и биотехнологии для удале
ния РНК из биологического материала, структур
нофункциональных исследований нуклеиновых
кислот и их комплексов с белками, разработке век
торов для позитивной селекции рекомбинантов,
получения стерильных трансгенных растений. Пер
спективный прикладной аспект использования
микробных РНКаз связан с их антивирусным и
противоопухолевым потенциалом [19, 20]. Изуче
ние РНКаз микоплазм поможет расширить пони
мание о природе патогенности этих бактерий и вы
явить новые аспекты значимости РНКаз для фи
зиологических процессов.
В связи с вышеизложенным целью настоящей
работы явились поиск и характеристика
РНКазной активности Acholeplasma laidlawii и
Mycoplasma hominis, выявление оптимальных па
раметров ее проявления и установление основной
локализации в клетке.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Микроорганизмы. В качестве объектов иссле
дования были использованы штаммы бактерий
Acholeplasma laidlawii PG8 и Mycoplasma hominis
PG37, полученные из коллекции НИИ эпиде
миологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Культивирование. A. laidlawii PG8 и M. hominis
PG31 культивировали на среде Эдварда с незна
чительными модификациями [21] при 37°С. Кон
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троль роста культур осуществляли визуально по
изменению окраски фенолового красного в сре
де, параллельно определяли количество колоние
образующих единиц в 1 мл среды (КОЕ/мл). Про
должительность культивирования для измерения
РНКазной активности клеток и выделения мем
бранной фракции составляла 30 ч (стационарная
фаза роста, 1.2 × 109 КОЕ/мл).
Изоляция мембран клеток. Клетки осаждали с
помощью центрифугирования (10000 g, 10 мин),
дважды отмывали в буфере (0.05 М трисНСl,
рН 7.4, 0.15 М NаСl, 0.01 М 2меркаптоэтанол) и
лизировали в деионизованной воде (37°С
30 мин). Не лизировавшиеся клетки осаждали по
мощью центрифугирования (10000 g, 10 мин), а
супернатант центрифугировали при 37000 g в те
чение 40 мин, чтобы осадить мембранную фрак
цию. Мембраны дважды отмывали тем же буфе
ром без 2меркаптоэтанола, ресуспендировали в
1000 мкл буфера и хранили при –20°С.
Выделение мембранных везикул A. laidlawii
PG8. Мембранные везикулы выделяли из 200 мл
культуры как описано ранее [6]. Клетки осаждали
с помощью центрифугирования (15000 g, 40 мин),
а супернатант концентрировали с помощью кон
центратора Vivacell 100 (“Sartorius Stedim Biotech
GmbH”, Германия). Концентрат фильтровали че
рез стерильный ацетатцеллюлозный фильтр
(“Sartorius Minisart”, Франция) с размером пор
100 нм. Далее фильтрат концентрировали с помо
щью концентратора Amicon Ultra15 100K (“Milli
pore”, США) и шестикратно промывали буфером
(50 мМ трисHCl, pH 7.4; 150 мМ NaCl). Суспен
зию хранили при 8°С.
Получение периферийных белков. Для получе
ния различных фракций периферийных белков
клетки A. laidlawii PG8 и M. hominis PG37 последо
вательно ресуспендировали в десятикратных объ
емах растворов различной ионной силы и цен
трифугировали 20 мин при 4400 g (4°C). Исполь
зовали три раствора: № 1 (50 мМ трисHCl,
0.15 M NaCl и 2 мМ MgCl2), № 2 (50 мМ трис
HCl, 0.075 M NaCl и 1 мМ MgCl2) и № 3 (50 мМ
трисHCl, 0.0375 M NaCl и 0.5 мМ MgCl2), при
этом ресуспендирование в растворе № 1 проводи
ли два раза. Таким образом, были получены четы
ре фракции периферийных белков: Ia, Ib, II и III,
для обеих микоплазм.
Определение активности РНКаз. Количествен
ное определение рибонуклеазной активности
проводили модифицированным методом Анфин
сена по кислоторастворимым продуктам гидро
лиза РНК [22]. Активность РНКаз определяли в
супернатанте культуральной жидкости, чистой
среде, мембранной фракции, 4х фракциях пери
ферийных белков, фракции цитоплазматических
белков после лизиса (только для A. laidlawii PG8),
фракции мембранных везикул (только для A. laid
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ИЛЬИНСКАЯ и др.

Таблица 1. Гомологичные гены B. subtilis, A. laidlawii и M. hominis, продукты которых обладают РНКазной актив
ностью
Локус гена в геноме
Название кодируемого белка*
Рибонуклеаза III
Рибонуклеаза J1
Рибонуклеаза HII
АТФзависимая РНК хеликаза
АТФзависимая РНК хеликаза
Рибонуклеаза J1
Полинуклеотидфосфорилаза (PNPase)
Рибонуклеаза M5
Рибонуклеаза III
Рибонуклеаза P
Рибонуклеаза для созревания 23S РНК
Гипотетическая экзорибонуклеаза
Рибонуклеаза R
Рибонуклеаза HIII

B. subtilis

A. laidlawii

M. hominis

BSU15930
BSU14530
BSU16060
BSU04580
BSU04580
BSU14530
BSU16690
BSU00410
BSU15930
BSU41050
BSU00950
BSU31470
BSU33610
BSU28620

ACL_0228
ACL_0309
ACL_0338
ACL_0432
ACL_0481
ACL_0832
ACL_0808
ACL_0015
ACL_0637
ACL_1432
ACL_0144
ACL_0307
ACL_0405
ACL_0815

MHO_4690
MHO_3380
MHO_3300
–
–
MHO_3690
–
MHO_2160
MHO_0830
MHO_0020
–
–
MHO_1900
MHO_3300

* Названия даны по аннотации генома B. subtilis и могут отличаться у микоплазм.

lawii PG8). Белок определяли по Брэдфорду [23].
За единицу активности принимали количество
фермента, вызывающее увеличение оптической
плотности в опытных пробах по сравнению с кон
трольными на 1 единицу за 1 ч инкубации, в пере
счете на 1 мл ферментного раствора. Удельную ак
тивность рассчитывали на 1 мг белка.
Биоинформационный анализ. Поиск гомоло
гичных генов, кодирующих РНКазы A. laidlawii,
M. hominis и B. subtilis, осуществляли при полноге
номном сравнении этих микроорганизмов с по
мощью баз данных CMR (http://cmr.jcvi.org, под
программа “Protein Scatter Plot”). Из полученных
данных выбирали последовательности, имеющие
ся в геноме B. subtilis и хотя бы одной микоплазмы.
Поиск последовательностей генов нуклеоли
тических белков A. laidlawii PG8, гомологичных
внеклеточным РНКазам рода Bacillus – РНКазы
B. pumilus (биназы) и РНКазы Bsn B. subtilis –
проводили в базе данных NCBI (http:www.nc
bi.nlm.nih.gov/genomes/lproks.cgi), основываясь
на филогенетической близости A. laidlawii к
грамположительным бактериям с низким содер
жанием Г + Ц в ДНК (31%). Поиск у A. laidlawii
PG8A аминокислотных последовательностей,
сходных с РНКазой Bsn, проводили с использова
нием алгоритма “DELTABLAST” (http://blast.nc
bi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). В качестве заданной после
довательности использовали зрелую форму рибону
клеазы B. subtilis 168 (идентификатор CAB15244.1),
состоящую из 262 аминокислотных остатков.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Гомология нуклеотидных последовательностей
РНКаз A. laidlawii, M. hominis и B. subtilis. В геномах
трех видов микроорганизмов было выявлено 14 го
мологичных генов, кодирующих белки с РНКаз
ной активностью (табл. 1). Для 5 генов, присут
ствующих в геномах A. laidlawii и B. subtilis, соответ
ствующего гомолога у M. hominis обнаружено не
было. У всех трех видов микроорганизмов в гено
мах присутствуют гены РНКаз, которые или не
имеют гомологичного гена в двух других геномах,
или гомолог кодирует белок с иной функцией
(данные не представлены). Сравнительно недавно
появились данные о пространственной организа
ции протеома микоплазм и представленности бел
ков в динамичных белковых ассоциатах [13]. По
казана возможность одного и того же белка изме
нять свою локализацию в клетке (мембрана,
цитоплазма, внеклеточное пространство) в зави
симости от взаимодействующих с ним белков.
Наряду с классическими путями секреции, когда
в аминокислотной последовательности белка
имеется сигнальный пептид или характерный мо
тив, у бактерий представлен секреторный путь,
опосредованный экстраклеточными мембранны
ми везикулами, который активно исследуется в
последние годы. Сигнальные последовательно
сти у белков, секретируемых с помощью везикул,
не выявлены [24]. Данные протеомного профили
рования свидетельствуют, что везикулы ряда бакте
рий опосредуют трафик РНКаз [10, 11]. РНКазная
активность может в значительной мере обусловли
МИКРОБИОЛОГИЯ
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Таблица 2. Результаты поиска аминокислотных последовательностей A. laidlawii PG8A, сходных с РНКазой Bsn

№

1

2

3

4

Идентификатор
в базе данных
белков NCBI

Описание

Оценка
вероятности
случайного
совпадения
(Evalue)

YP_001620119.1

Предполагаемая
внеклеточная
эндонуклеаза,
заякоренная
на поверхности
клетки

4 × 10–50

84%

76/228
(33%)

107/228
(46%)

16/228
(7%)

YP_001620162.1

Внеклеточная
эндонуклеаза,
содержащая
домен
эндонуклеазы I

3 × 10–47

85%

88/245
(36%)

120/245
(48%)

39/245
(15%)

YP_001620156.1

Предполагаемая
внеклеточная
эндонуклеаза,
заякоренная
на поверхности
клетки

1 × 10–38

57%

55/151
(369%)

78/151
(51%)

26/151
(17%)

YP_001620157.1

Гипотетический
белок, включаю
щий домен
внеклеточной
эндонуклеазы

3 × 10–37

83%

69/220
(31%)

95/220
(43%)

42/220
(19%)

вать генотоксические свойства микоплазм и секре
тируемых клетками этих бактерий везикул [8]. В
этой связи анализ распределения РНКазной актив
ности в клеточных фракциях, в том числе в везику
лах микоплазм, представляет особый интерес.
Гомология аминокислотных последовательно>
стей A. laidlawii PG8 и бациллярных РНКаз. Для
поиска микоплазменных секретируемых РНКаз
мы в качестве гомологов выбрали две бацилляр
ные РНКазы. При сравнении аминокислотных
последовательностей A. laidlawii с биназой нами
не обнаружено ни одного статистически значимо

1

50

100

Перекрытие Идентичность Сходство Промежутки

го совпадения. В случае РНКазы Bsn выявлено де
сять совпадений, четыре из которых были стати
стически значимыми (№ 1–4), поскольку вероят
ность случайного совпадения (Evalue) для них не
превышает 10–3 (табл. 2). Идентичность выявлен
ных нуклеаз РНКазе Bsn составила 33–41%, сход
ство с учетом консервативных замен – 44–55%.
Выравнивание четырех обнаруженных последова
тельностей и РНКазы Bsn, содержащей консерва
тивный домен суперсемейства эндонуклеазы 1,
показало, что сходные участки принадлежат этому
консервативному домену (рис. 1). Полученные

150

200

250 262

PHКаза Bsn
Домен суперсемейства
эндонуклеазы I
Белки Acholeplasma laidlawii PG8A
YP_001620119
YP_001620162
YP_001620156
YP_001620157

Рис. 1. Области перекрытия обнаруженных у Acholeplasma laidlawii PG8A аминокислотных последовательностей с за
данной последовательностью РНКазы Bsn, включающей консервативный домен суперсемейства эндонуклеазы I.
МИКРОБИОЛОГИЯ

том 83

№3

2014

324

ИЛЬИНСКАЯ и др.
Количество белка, мг
20

Количество белка, мг
20

(а)

15

15

10

10

5

5

0

(б)

0
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Рис. 2. Количественное содержание белка в среде культивирования, культуральной жидкости и клеточных фракциях
M. hominis PG37 (а) и A. laidlawii PG8 (б): 1 – культуральная жидкость, 2 – среда, 3 – периферические белки Ia, 4 – пе
риферические белки Ib, 5 – периферические белки II, 6 – периферические белки III, 7 – мембраны, 8 – цитозоль, 9 –
везикулы.

данные свидетельствуют о принадлежности иден
тифицированных последовательностей к внекле
точным эндонуклеазам, что обосновало дальней
шее экспериментальное определение РНКазной
активности в культуральной жидкости и клеточ
ных фракциях микоплазм.
Активность РНКаз во внеклеточной среде и кле>
точных фракциях микоплазм. Нами получено
4 фракции периферийных белков, последова
тельно экстрагированных растворами разной
ионной силы, фракции мембран, а также цитозо
ля и везикул для A. laidlawii PG8. Отметим, что в
связи с особенностью выращивания микоплазм
среда культивирования, и, соответственно, куль
туральная жидкость, содержат значительное ко
личество белков (рис. 2), среди которых есть и об
ладающие РНКазной активностью (табл. 3). Об
наруженная нами гомология последовательности
генов A. laidlawii с РHКазой Вsn, неспецифически
гидролизущей РHK до олигонуклеозидов с 5'тер
минальным фосфатом и являющейся Mg2+акти
вируемым ферментом [17], обусловила проверку
возможности активации выявленной рибонук
леолитической активности ионами магния. Ока
залось, что РНКазы питательных сред имеют наи
большую активность при рН 5 в отсутствие ионов
Mg2+, в отличие от РНКаз культуральной жидко
сти и клеточных фракций, наиболее активных
при слабощелочном рН в присутствии магния.
Вероятно, РНКазы питательных сред, внесенные
с сывороткой крови лошади и дрожжевым экс
трактом, принципиально отличаются от РНКаз
микоплазм. Исключение составила активность
мембранных РНКаз A. laidlawii PG8, активируе
мая Mg2+ при рН 5 (табл. 3). Высокий уровень ри
бонуклеолитической активности обнаружен в
культуральной жидкости обеих микоплазм, при
чем у A. laidlawii PG8 он практически вдвое выше,
чем у M. hominis PG37. В связи с этим мы получи
ли также цитозольную и везикулярную фракции

клеток A. laidlawii PG8 и установили, что макси
мальной активностью РНКаз обладали секрети
руемые везикулы данной бактерии (табл. 3).
Распределение РНКазной активности мико>
плазм по фракциям. Распределение РНКазной ак
тивности по фракциям показало, что при рН 7.4
рибонуклеолитическая активность для обеих ми
коплазм преимущественно обнаруживается вне
клетки: уровень активности секретируемых
РНКаз составляет 95% от общей активности этих
ферментов в клетках и культуральной жидкости
для A. laidlawii PG8 и 86% для M. hominis PG37
(табл. 4). Содержание РНКаз в мембранной
фракции и во фракции суммарных перифериче
ских белков невелико. У M. hominis PG37 оно со
ставляет, соответственно, величины около 3 и
19%, что превышает аналогичные значения для
A. laidlawii PG8, вероятно, вследствие того, что
везикулы M. hominis PG37 нами не выделялись, и
находящиеся в них РНКазы были распределены
по фракциям культуральной жидкости и перифе
рических белков. При щелочном рН 8.5, как и при
рН 7.4, для РНКаз M. hominis PG37 сохраняется
сходное распределение активности. У A. laidlawii
PG8, где нам удалось изолировать фракцию мем
бранных везикул, преимущественная доля рибо
нуклеолитической активности (89%) при щелоч
ном рН обнаружена именно в везикулах (табл. 4).
Сведения о локализации нуклеолитической
активности микоплазм в мембранах клеток отно
сятся к 90м годам прошлого века [9]. Последние
20 лет интенсивно развиваются исследования
бактериальных мембранных везикул, которые яв
ляются субклеточными органеллами и могут вы
полнять различные функции, включая транспорт
нуклеиновых кислот и детерминант вирулентно
сти, защиту клеток от действия антимикробных
факторов, элиминацию клеточных токсинов [25].
Везикулы обнаружены и охарактеризованы у гра
мотрицательных бактерий Escherichia coli [26],
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Таблица 3. Активность РНКаз во внеклеточной среде и клеточных фракциях микоплазм (ед/мг белка в час)
A. laidlawii PG8
Фракции

M. hominis PG37

рН
без MgCl2

2 мМ MgCl2

без MgCl2

2 мМ MgCl2

Среда

5.0
7.4
8.5

10.51
0.59
0.85

2.27
4.73
2.44

1.87
0.40
0.00

0.00
0.00
2.30

Культуральная жидкость

5.0
7.4
8.5

1.80
0.00
3.01

1.19
22.00
4.74

3.17
2.48
4.53

5.57
10.35
4.30

Периферические белки Iа

5.0
7.4
8.5

0.18
0.11
0.22

0.17
0.11
0.13

0.26
0.23
0.23

0.83
1.24
0.90

Периферические белки Ib

5.0
7.4
8.5

0.26
0.71
0.32

0.22
0.21
0.23

0.04
0.00
0.02

0.03
0.03
0.04

Периферические белки II

5.0
7.4
8.5

0.02
0.07
0.04

0.04
0.11
0.08

0.03
0.01
0.04

0.02
0.03
0.02

Периферические белки III

5.0
7.4
8.5

0.05
0.07
0.05

0.07
0.06
0.09

0.02
0.02
0.02

0.02
0.03
0.05

Мембраны

5.0
7.4
8.5

0.32
0.10
0.03

1.52
0.07
0.02

0.15
0.22
0.67

0.03
0.35
0.00

Цитозоль

5.0
7.4
8.5

0.13
0.03
0.04

0.12
0.21
0.06

Не определяли

Везикулы

5.0
7.4
8.5

0.05
0.12
2.62

0.44
0.33
43.28

Не определяли

Представлены данные трех независимых экспериментов. Среднеквадаратичное отклонение не превышает 12%.

Pseudomonas aeruginosa [27], грамположительных
бактерий Staphylococcus aureus [28] и др. Послед
ние работы выявили наличие таких везикул у ми
коплазмы A. laidlawii PG8 [6, 7].
Учитывая цитотоксический потенциал многих
бактериальных РНКаз [20], можно предполо
жить, что последствия инфицирования клеток
микоплазмами различаются, по крайней мере от
части, уровнем секреции и активностью РНКаз
этих бактерий. Так, M. fermentans и M. penetrans
эффективно поддерживают рост (IL)3зависи
мых лимфобластов костного мозга мышей,
M. hominis и M. salivarium, напротив, индуцируют
апоптоз этих клеток, а M. genitalium не обладает
апотозмодулирующим эффектом [29]. В этом кон
тексте обнаруженная нами высокая РНКазная ак
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том 83

№3

2014

тивность M. hominis PG37 и ее внеклеточная лока
лизация (10.35 ед/мг белка в час, 86% от общей
активности клеток и культуральной жидкости)
подтверждают возможность апоптогенного дей
ствия данных ферментов. В нашей работе впер
вые установлено, что в стационарной фазе роста
микоплазм основная часть активности магний
зависимых РНКаз этих бактерий проявляется при
физиологическом значении рН и имеет внекле
точную локализацию. РНКазы A. laidlawii PG8,
активные при щелочном рН, составляют 89% всех
клеточных и внеклеточных РНКаз данного мик
роорганизма и локализованы в мембранных вези
кулах. Дальнейшая детальная характеристика
функциональных белков везикул микоплазм
определенно внесет вклад в понимание механиз
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ИЛЬИНСКАЯ и др.

Таблица 4. Процентное содержание рибонуклеолитической активности (активируемой Mg2+) в культуральной
жидкости и клеточных фракциях микоплазм. За 100% принята суммарная активность культуральной жидкости
(за вычетом активности среды) и всех клеточных фракций при определенном рН
Фракция

рН

Культуральная жидкость

7.4
8.5

95.19
9.74

86.03
81.12

Суммарные периферические белки

7.4
8.5

2.16
1.08

10.02
18.88

Мембраны

7.4
8.5

0.30
0.04

2.91
0.00

Цитозоль

7.4
8.5

0.92
0.15

1.04
0.00

Везикулы

7.4
8.5

1.43
88.99

Не определяли
Не определяли

A. laidlawii PG8

M. hominis PG37

Представлены данные трех независимых экспериментов. Среднеквадаратичное отклонение не превышает 12%.

мов взаимодействия этих инфектогенов с различ
ными клетками.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ (проект № 120401226а) и
ГК ФЦП (соглашение № 8048).
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Abstract—Mycoplasmas are incapable of de novo synthesis of nucleotides and must therefore secrete nu
cleases in order to replenish the pool of nucleic acid precursors. The nucleolytic activity of mycoplasmas is
an important factor in their pathogenicity. Bacterial ribonucleases (RNases) may produce a broad spectrum
of biological effects, including antiviral and antitumor activity. Mycoplasma RNases are therefore of interest.
In the present work, capacity of Acholeplasma laidlawii and Mycoplasma hominis for RNase synthesis and se
cretion was studied. During the stationary growth phase, these organisms were found to synthesize Mg2+de
pendent RNases, with their highest activity detected outside the cells. Localization of A. laidlawii RNases was
determined: almost 90% of the RNase activity was found to be associated with the membrane vesicles. Bio
informational analysis revealed homology between the nucleotide sequences of 14 Bacillus subtilis genes en
coding the products with RNase activity and the genes of the mycoplasmas under study. Amino acid sequenc
es of 4 A. laidlawii proteins with ribonuclease activity and the Bsn RNase was also established.
Keywords: mycoplasmas, Acholeplasma laidlawi, Mycoplasma hominis, ribonuclease activity, localization, vesicles.
1 Corresponding author; email: ilinskaya_kfu@mail.ru)

МИКРОБИОЛОГИЯ

том 83

№3

2014

