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Субтилизин-подобные пептидазы (СПП) играют важную роль в приспособлении гри-
бов к различным трофическим нишам: в силу низкой специфичности большинства СПП
они являются основными секретируемыми пептидазами многих сапротрофных грибов, а
также выступают в качестве факторов вирулентности у немато- и энтомопатогенов и необ-
ходимы для взаимодействия эндофитов с растением-хозяином [1]. С точки зрения биотех-
нологии грибные СПП, в частности, представляют интерес ввиду наличия у некоторых из
них активности в отношении богатых глутамином белков клейковины злаков, что может
быть использовано при производстве безглютеновых продуктов питания.

В задачи исследования входил биоинформатический поиск гомологов СПП эндофит-
ного аскомицета Epichloё typhina с описанной in silico системой из 15 СПП в геномах 42
видов высших грибов [1]. Поиск производили при помощи сервиса blastp, в качестве за-
проса использовали аминокислотные последовательности СПП из базы данных SWISS-
PROT. Данные последовательности при помощи сервисов SignalP 5.0 и TMHMM v. 2.0
анализировали на предмет наличия сигнального пептида и трансмембранного домена, со-
ответственно. При помощи сервиса Clustal Omega производили выравнивание аминокис-
лотных последовательностей найденных гомологов и типовых ферментов соответствую-
щих семейств СПП. В сервисе Batch CD-search исследовали доменный состав выявленных
гомолов СПП.

Гомологи СПП были обнаружены в геномах всех выбранных видов, при этом общее
их число варьировало от 1 у Taphrina deformans до 31 у энтомопатогенного Metarhizium
anisopliae. У всех видов, кроме T. deformans, были обнаружены гомологи СПП из семей-
ства кексина, их число в пределах одного генома варьировало от 1 до 2; у всех видов,
кроме Hypocrella siamensis, были обнаружены гомологи СПП из группы протеиназы K,
наиболее перспективные с точки зрения постлутаминовой пептидазной активности, их ко-
личество в пределах вида варьировало до 1 до 19 (M. anisopliae). У 22 видов обнаружены
гомологи СПП группы пиролизина, у 3 видов - группы KP-43. Большинство обнаружен-
ных последовательностей несёт N-концевой сигнальный пептид, гомологи кексина также
содержат один трансмембранный домен в C-концевой трети последовательности; их пред-
положительной локализацией является аппарат Гольджи. Гомологи пиролизина, KP-43
и протеиназы K, вероятнее всего, являются секретируемыми ферментами и выполняют
трофическую функцию. Композиция активного центра и доменная структура выявлен-
ных гомологов совпадают с таковыми у охарактеризованных СПП, что свидетельствует
в пользу их потенциальной активности. Спектр гомологов СПП у изученных видов кор-
релирует с экологией в большей степени, чем с таксономическим положением: фито- и
энтомопатогенные грибы лидируют по числу СПП.
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