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Горизонтальный перенос генов (ГПГ) - это передача генетической информации между
неродственными организмами. Этот процесс хорошо описан для бактерий. В то же время
накоплено большое количество данных о случаях ГПГ от бактерий к эукариотам. В нашей
предыдущей работе показано, что в белках эукариот встречается специфическая после-
довательность - цистеин-богатые повторы. Белки, содержащие цистеин-богатые повторы,
часто так же содержат консервативные домены, типичные для прокариот или вирусов.
На основании этого выдвинуто предположение, что такие домены появились в результате
горизонтального переноса.

Для проверки этой гипотезы для каждого предсказанного консервативного домена вы-
полняли поиск родственных последовательностей отдельно среди эукариот, бактерий и ви-
русов. Для 13 доменов, обнаружено достоверное сходство (E-value<10-4) с вирусной и бак-
териальной или только с бактериальной последовательностью. При этом для 31 различ-
ных белков обнаружено сходство с последовательностью бактериофага Streptomyces phage.
На основе более ранних данных бактерия Streptomyces sp. является донором каталити-
ческого домена целлюлозосинтазы [2]. Таким образом, возможно, при переносе эукарио-
там кодирующей последовательности домена целлюлозосинтазы бактерия Streptomyces sp.
выступала донором, а вирус Streptomyces phage вектором переноса. В собственном ана-
лизе мы находим сходство с вирусом Streptomyces phage для трёх других консерватив-
ных доменов и можем предполагать, что этот вирус выполнял функцию вектора мно-
гократно. Несколько других вирусов, сходство с которыми обнаружено в нашем анали-
зе, так же как и Streptomyces phage относятся к группе Caudovirales. Сходство с после-
довательностями вирусов Caudovirales обнаружено для белков нескольких групп грибов
и многоклеточных животних. Ранее в литературе описано проникновение бактериофага
(Escherichia coli phage PK1A2), относящегося к Caudovirales, в эукариотическую клетку в
культуре [1]. Таким образом, бактериофаги этой группы могли выступать переносчиками
генетической информации от бактерий, к эукариотам.

Работа выполнена в рамках гранта РНФ (19-74-20102), при поддержке совета по гран-
там при президенте РФ.
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