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Важную роль в устойчивости растений к вирусным патогенам играет эволю- 
ционно консервативный процесс РНК-интерференции. Ключевым элементом 
данного процесса является инкорпорация коротких интерферирующих моле
кул РН К  в R ISC -комплекс (RNA inducible silencing complex). Нуклеазная ак
тивность данного комплекса обуславливает высокоспецифичные деградацию 
вирусного генома [1].

В процессе инфицирования N icotiana benthamiana мутантами вируса ку
стистой карликовости томатов (Tomato bushy stun t virus -  TBSV) формиру
ется R ISC -комплекс, предназначенный для подавления супрессии вирусом 
РНК-интерференции. Выделение антивирусный R ISC -комплекса с инфициро
ванных тканей растения возможно методом хроматографии. Изолированный 
R ISC-комплекс специфически деградирует последовательности РН К  вируса 
TBSV in vitro. Регуляция активности системы регулируется удалением и экзо
генным внесением молекул малых интерферирующих РН К  [2]. Антивирусный 
R ISC-комплекс наиболее эффективен в гидролизе геномной РН К  размером 4,8 
kb; для субгеномной матричной РНК1 размером 2,2 kb проявляет меньшую 
активность, в то время как для З ’-терминального конца субгеномной матрич
ной РНК2 0,9 kb гидролиз эффективнее. Более того, эксперименты с in vitro  
синтезированными 5’-терминальными транскриптами показали, что РН К  раз
мером 2 ,7 k b  подверглись полному гидролизу, тогда как РН К  размером 1,1 kb 
и короче остались безучастными. Деградация дефективных интерферирующих 
РН К (D is) изолированным антивирусным рибонуклеазным комплексом в ус
ловиях in vitro  не эффективна. Это подтверждает выводы о том, что в расте
ниях D is не специфичны для сайленсинга.
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