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ABSTRACT

Adenovirus, in particular serotype C, is maintained in lymphocytes of the 
tonsils and adenoids for long time periods. That is contradictory to its commonly 
known lytic life cycle. To shed light on the mystery behind the molecular 
mechanisms of those lytic viruses that establish latent infection, BJAB cells were 
examined during a 21 days infection time-course. In this thesis, I aim to establish a 
model system for persistent and/or latent adenovirus infection in BJAB cells and 
design an experimental set up to study molecular and epigenetic regulation during 
long-term infection period. BJAB cells infected with mutant (dl309) and wild type 
adenoviruses were analyzed for potential protein regulation and/or modifications 
that play significant roles in pathways especially involved in cell cycle progression, 
such as pRb and p53 pathway proteins. My thesis study also dissects RNAi-
microRNA pathway regulation in long-term adenovirus infection and observations
indicated distinct regulation than shown in previous studies of lytic adenovirus 
infection.

The early and late viral gene expression in Ad5 (wt) and Ad5 (dl309) infected 
cells showed unusual expression patterns during infection course and showed 
inconsistency with viral genome copy numbers. Therefore, the other major part of 
my project dissected the potential epigenetic regulation mechanisms in Ad5 (dl309) 
infected BJAB cells particularly at day 10 dpi and 21 dpi. For this specific aim, 
chromatin immunoprecipitation assays were performed to study H3 protein 
deposition as well as H3 acetylation  (H3KAc) and H3 lysine 9 trimethylation 
(H3K9me3) interacting with adenoviral early and late gene promoters. In general, 
H3 occupancy was slightly decreased at 21 dpi in both adenoviral early and late 
gene promoters; however, acetylation and methylation status of H3 at 10 dpi and 21 
dpi remained identical or insignificantly altered. The findings led me to analyze 
RNAPII occupancy and its CTD serine 5-phosphorylation status at 10dpi and 21dpi. 
Interestingly, serine 5 was hypophosphorylated at 21 dpi even though RNAPII 
occupancy was significantly higher at 21dpi than at 10 dpi. Here, the observed 
explicit protein and gene expression along with reduced RNAPII efficiency due to 
hypophosphorylated CTD serine 5 in long-term infection of adenovirus in BJAB 
cells open up the cloak adenovirus latency secrecy to the scientific community. 
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Molecular mechanisms and epigenetic regulation of Adenovirus genome structure
in persistent infection

Popular science summary

Sibel CIFTCI 
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1. INTRODUCTION

1.1 Adenovirus structure and genome organization 

1.1.1 Adenovirus structure
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1.1.2 Replication of Adenovirus DNA
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1.1.3 Transcription of Adenovirus DNA
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1.2 Adenovirus interaction with host cell
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1.3 Adenovirus life cycle: lytic versus latent/persistent

1.3.1 Lytic life cycle
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1.3.2 Persistent/latent life cycle  
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2. MATERIALS AND METHODS
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2.1.2 Growing of BJAB cells. -.�- ������'�
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2.1.6 PCR quantification of viral genome copy number. $��6 ���������������
���
�����	�����	����	�����	������&�'�
������������)���	��	���2!5���
����$������
����

��	����>7�
�"����	����
	��
�>7����$I/!��!�88��8���!�!��!88/1����>7�5��$I/
8��8!8!�8���8��8��!�8/1���
�
��"4/�������
	���	���	������
���#4�444�444�444����������+�6����#�444����������+�6 ����
�!5#�"��$>7�
�"�����	�������774���+�6 ������
�������
��	��������	�U������������
,�����������8����	��� ��� 2�������� �,82 ��H�����H�	��
�	�� �'�� ����� ����&�� �
����
�� ��
���� ���� �	
�� ���� ������� '�
�� ����
����� ���
� �	���� "4/����� ��
	��
�	���	���� ��� �
���"4/#� ��� "4/7�'�
�� ������� ��� ��
��
���� 	�� �
	��	���� �������
�'	���
�!5#�"��$>7�
�"�����	�����������
���!� �� �������'�
�� 
���
�����5������� ��
�
)2!5/�"4��6����#0� 	<V�9���
S��
���� ����
��	0� �
���-	�5�� ������	0��
�� 	��������
9���
8
��������'�	����	����������������
����������
���	��������
�����2����)�����
������
�� ��"��6�������������	�	���
	��
�����1�6�������������
���'��
��8	���S�6	���
���������	�� �� ���� )2!5� 
���	���� '�
�� ��
��
���� 	�� 7:/'���� ������ 	�� ����	����� ��
���	�����
��/�����
����	���2!5��
�������'�������'��J�,�	�	�������
�	�������������
��	��	��� �� ;$R!����1��	���"� �����J� �����
	��� �� ;$R!��"$�� ����� ����	��� �� %4R!�"�
�	�����0����	���$������74�������J��������
�����;$R!�"4������"��������
�
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2.1.8 RT-qPCR Analysis of mRNA expression in Ad5(wt) and Ad5(dl309) infected 
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2.1.12 Chromatin immunoprecipitation (ChIP) assay. ���� ����� ������� ��� $0"43�
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3. RESULTS AND DISCUSSION
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3.4 Distinctive protein regulation in Ad5 (wt) and Ad5 (dl309) infected BJAB cells.
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3.5 The human cell growth control mechanism in long-term infection
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3.5.1� The p53 pathway and its regulation in Ad5 (wt) and Ad5 (dl309) infected 
BJAB cells.

��������������$1��
���	��	��&��'������
	�	�������
�	�������
��	�	�������������
�
��������
��� ������
� ��
������ 	������� ��� ���� ������ ��
�������� �	���
�	����� ����	�����
��������� ��	��	���� ����0	� ��� �	
��� 	�����	����� 9���	��� ���� ���'�� ���� ����
������
�	���	����
����������$1��
���	��	�����������
������	��������������������	����
	��������
&��'�� �����	��� ��� '�	��� �$1�� ��� ������	��� 	��� �
���
	��	��� ��	��	��� ���

��
���	��� 	��������
�����	��������'��
�����	��� �����0�
���	������������ 	�������� 	��
����� ������ ����
��� ��� ������	��� ,�� �
��
� ��� ���
�����'	��� ��	�� ��
��	���� �����	
�����
������� �
���	��� ���� ����
� '	��� ���� �$1�� ��'��� (�'���
�� �$1�� 	
����� ��� �	
������
	���
����'	��� �����
����	
���
���	��$$K��>"-$$K ��'�	�������&�� �����	�	�������$1� ���
��	�����
���
	��	�����������������

����
������	�����������������#"+!�K�"����	��"" ���



#%

��

��

Figure 10��*����
�����������	������$1�����#"�������
��
���	��� 	����$� �'� ������$� ���14; � 	��������
-.�-���������
	���#"/����	�����	����-��/��	��'��������������
����)������	�����������
���	����������

���� '����
�� ����� 
������� ���� ����� ���'��� ���� �$1�� ��'�� 	�� �	���
������

�������� 	����$� �'� � �����$� ���14; � 	��������-.�-������� ��
	��� #"� ��	� ��	��
�� "4 ��
��
���
��
��� �����
����	���� ���	�	��	���� ��� ���� �$1� �
���	�� 	�� ����/��
�� 	�����	���
'�
����������
����	����	���������������
��������������$1��
���	������
'��������&��'��
�����
����	�������	�	��	������'�
���� ���
	�������	�����	������	��'��
��������	���
�	���
���� ���	��� ����
��� 	����$� �'� � �����$� ���14; � 	��������-.�-� ������� ,����$�
�'� � 	�������� ������� � ������ ��
�� ��� ���� �$1� '�� 
�	���� 	��
������� ��� ���� ��$� �'� 
	�����	���'�	��� �����
�	��� 	��� ���	��� ��
�� �����
�� ���'�
��	�
�	��� ��� �� ������ �'��
��
�������$1�'�
���	��	������
	���"7���	��6��
����������
����������$1�'��
���
����
���	������'�
��	�
�	�����
����	���������&������������
���� ���"3����#"���	��(�'���
��
	����$����14; � 	��������-.�-�������� ������'���
������$1����
�����%���	 ����������
�������� �	����� �� ���� ��� 	�����	��� �	��/���
��� ��	��
�� "4 �� ���� �����'	��� ��
	���� ���
	�����	������������
��	�
�	����$1���
��'���	��	����'�	����������'�
��	�
�	�����
��
'�� ������ '�	��� '�� �	��� ��
�� ����
��� ��� ��$� �'� � 	�������� -.�-� ������� ������
�	��	���� ���������� ���� 	�� ����/��
�� 	�����	��� ��� �����	
���� �$1� ����
����� ����/
�
����	�����
�����	����'�	����	����������
	�	���
����	������	�����	����������,����������
&��'�� ���� 	�� ���	�� 	�����	��� ��� �����	
���� �$1� ����
����� � �
	���� ��� ���	�	��	����
	�����	��� �������
���	���� �������	��� ���� �	���� 
������� ���� �$1� �
���	�� �����	�����
(�'���
�� ���
�� 	�� �����	������ ����$1��
 ���	�� 
�����	��� ��
	��� ����/��
�� 	�����	��� ���
�����	
����(�
��� ,� ���� ���'��� ���� ����	�	�� 
�����	��� ��� �$1� �&��� ����� ��
	��� ����
����/��
����$�	�����	���	��-.�-��������
�

���� ������� ��� ���� �#"� �
���	���'�	��� 	�� ����/&��'�� �$1� �
���� ������'�
�� ����
������� 	�� ��� ������ ��	��
�� "4 �� ��� &��'�� 	�� ����
��� ���� �#"� �
���	�� 	��	�	��� ����
��������!�&#����!��#��'�	���
��
�)�	
�����
�������������
��
���	���	��������9������
���@�������
������	���������
���
����$1�
�������������0�
���	�������#"����	�����������
������ 

�����@�� ����
��	���� ���'��� ���� �#"� �
���	�� 	�� �
�	���
��� 
�������� ��� ����
���	�	��� �$1�	 ��
������� ��� ���� �����	
��� 	�����	��� 	�� -.�-� ������� ,������� �����



�����������������

#3
�

�0�
���	������ �����#"��
���	��'�����������
���� 	�� �����0	���������� ���� ����	�	��� ����
�
�	�
�	��� ��
�� ��� �$1�� ���	�	������� ��$� ���14; � 	�������� -.�-� ������ ���'��� ��	����
���	�	��	���� ��� �#"� 	�� ���'���� "4� ��� #"��	�� '�	��� �	���� ��� ��	)��� ��� ����
�����	������������
�	������	�����	������
� @��
�����������������������������������$1��
���	������
���������	�	���
�����	����
'�	����	�������	���
������
������	������������
�	������	�����	���	����$�	��������-.�-�
�������
�
3.5.2�The pRB pathway and its regulation in Ad5 wt and Ad5 dl309 infected BJAB 
cells.
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3.6 The adenoviral control of the RNAi-microRNA pathway in long-term infection
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3.9 EPIGENETIC REGULATION OF ADENOVIRUS GENOME STRUCTURE 
IN PERSISTENT INFECTION
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3.9.1 Chromatin immunoprecipitation assay (ChIP)
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3.9.2 Overview of the method
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3.9.3 Analysis of precipitated material by QPCR and data normalization
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3.9.4 Histone deposition at adenoviral E1A and MLP promoters at 10 dpi and 21 dpi 
in Ad5 (dl309) infected BJAB cells
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4. CONCLUSIONS and FUTURE PERSPECTIVES
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