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РНК-интерференция является молекулярным эпигенетических механизмом, 
регулирующим экспрессию генов у  эукариотических организмов. В высших 
растениях РНК-интерференция также играет ключевую роль в устойчивости 
к вирусным патогенам. Благодаря этому процессу осуществляется направлен
ная деградация вирусного генома. Ключевым этапом в механизме антивирусно
го процесса является генерация коротких дуплексов интерферирующих моле
кул РН К. Благодаря им происходит селективное распознавание вирусной РН К 
и ее последующий гидролиз с помощью эндонуклеазы. В процессе эволюции 
вирусы выработали различные механизмы противодействия защитному про
цессу РНК-интерференции. Большинство вирусов растений кодируют специ
фические белки, обладающие способностью подавлять РН К  интерференцию. 
Механизмы действия данных белков достаточно разнообразны, однако все они 
эффективно противодействуют антивирусной РНК-интерференции [1].

Одним из детально изученных вирусных супрессоров является белок Р19, 
кодируемый семейством вирусов Tombusviridae. Рентгеноструктурный ана
лиз данного белка выявил наличие функциональных полярных аминокислот 
на поверхности белковых димеров, ответственных за связывание коротких ин
терферирующих молекул [2].

Целью данной работы является сравнение структурных характеристик 
различных супрессоров семейства Tombusviridae. Выявлена ключевая роль 
консервативных аминокислотных последовательностей белка, формирующих 
электростатические связи с сахарно-фосфатным остовом нуклеиновых кислот. 
Также выявлены функциональные свойства аминокислот играющих важную 
функцию в организации структуры белка необходимых для подавления за
щитной РН К  интерференции.
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