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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Молекулярные  механюмы  устойчивости 

растений  к  абиотическому  стрессу  являются  одной  из  наиболее  изучаемых 

1фоблем  современной  биологии  растений.  Повышенный  интерес  к 

исследованиям  в  этой  области  объясняется  тем,  что  научные  вопросы 

соприкасаются  с экономическими  проблемами.  Низкотемпературный  стресс 

негативно  влияет  на  рост  сельскохозяйственных  растений,  ограничивая  их 

географическое распространение  и  снижая  их продуктивность.  В  этой  связи 

большое  значение  имеет  изучение  механизмов  устойчивости 

сельскохозяйственных  культур  к  низким  температурам,  результатом 

которого  может  быть  создание  новых  холодостойких  сортов,  а  также 

расширение посевных площадей. В настоящее время благодаря достижениям 

современной  науки  появилась  возможность  создания  устойчивых  сортов 

сельскохозяйственных культур с помощью методов генетической  инженерии 

путем  целенаправленного  изменения  экспрессии  собственных  генов  или 

путем  введения  в  геном  культурных  растений  генов  из  других  видов  и 

семейств. 

Несмотря на большие усилия мирового научного  сообщества в решении 

проблемы  повышения устойчивости растений к неблагоприятным  факторам 

внешней среды, успехи в создании устойчивых сортов  сельскохозяйственных 

растений  генноинженерными  методами  весьма  скромны.  И  связано  это 

прежде  всего  с  недостатком  фундаментальных  знаний  о  молекулярных 

механизмах, лежащих в основе устойчивости растений к холодовому стрессу. 

Известно,  что  при  выдерживании  растений  в  течение  нескольких  дней  при 

низких  положительных  температурах  они  приобретают  повышенную 

устойчивость  к  отрицательным  температурам.  Этот  процесс  назьшается 

закаливанием  (cold  acclimation).  При  этом  процессе  в  растениях 

индущфуются  изменения  в метаболизме,  что в  конечном  итоге  приводит  к 
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повышению  их  холодоустойчивости  (Zhu  et  al.  2007).  Эти  изменения 

включают  в  себя  модификации  мембран  растений,  накопление  С^*  в 

цитозоле,  увеличение  уровня  ROS,  активацию  систем  утилизации  ROS, 

изменения в синтезе белков и сахароз, накопление пролина и биохимические 

изменения, влияющие на фотосинтез. 

Большая  часть  информации,  касающейся  молекулярных  механизмов 

устойчивости,  получена  в  работах  с  Arabidopsis  thaliana,  растения  с 

небольшим геномом, нуклеотидная  последовательность  которого  определена 

полностью.  Холодоустойчивость  принято  связывать  с  функционированием 

факторов  транскрипции  CBF/DREB  (Gilmour  et  al.  2009;  Liu  et  al.  2009), 

факторов,  так  или  иначе  модулирующих  структуру  мембран  (Uemura  et  al. 

2006),  гена  неизвестной  функции  Eskimol  (Xin  et  al.  2007)  и  бежов  с 

древним,  высококонсервативным доменом холодового шока (CSD) (Скабкин 

с соавт. 2004). 

В  последнее  время  в  качестве  модельного  объекта  для  изучения 

устойчивости  растений  к  различным  стрессам  используется  растение 

Thellungiella  salsuginea  (halophila).  Это  близкородственное  А.  Thaliana 

растение  отличается  гораздо  большей  холодо  и  солеустойчивостью 

(Amtman,  2009).  Молекулярные  механизмы,  лежащие  в  основе  повьппенной 

устойчивости  Т.  Salsuginea  к  абиотическим  стрессам,  пока  остаются 

малоизученными. Особенно это касается холодового стресса. 

Исходя  из  данных  об  участии  CSDP  в  адаптации  А.  Thaliana  к 

холодовому  стрессу  и  большого  сходства  геномов  двух  растений,  мы 

попытались  ответить  на вопрос,  может ли повышенная  морозоустойчивость 

Т. salsuginea  объясняться  особенностями  первичной  структуры  CSDP  и/шш 

их  синтезом  в  ответ  на  охлаждение,  а  также  оценить  перспективность 

использования  генов  CSDP  Т.  salsuginea  в  биотехнологии  культурных 

растений с целью повьппения их устойчивости к абиотическому  стрессу. 

В  соответствии  с  изложенными  целями  были  поставлены  следующие 
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задачи: 

  идентифицировать  гены  белков  с  доменом  холодового  шока  в 

растении Т. Salsuginea; 

  исследовать  экспрессию  идентифицированных  генов  в  ответ  на 

холодовой стресс; 

исследовать  РНК  шаперонную  активность  идентифицированных 

TsCSDP и их CSD и Сконцевых доменов; 

  получить  трансгенные  растения  Arabidopsis  thaUana,  экспрессирующие 

идентифицированные  гены  TsCSDP, и провести  молекулярнобиологический 

анализ полученных трансгенных растений. 

Научная  новизна.  В  данной  работе  впервые  идентифицированы  четьфе 

гена, кодирующие  CSD  белки в растении  Thellungiella  salsuginea  (TsCSDPl

4).  Обнаружено,  что  экспрессия  всех  идентифицированных  генов 

регулируется  холодовым  стрессом,  а динамика  ее  изменения  уникальна  для 

каждого  гена.  Установлена  нуклеотидная  последовательность  промоторной 

области  гена  TsCSDP 1,  в  ней  обнаружены  цисэлементы,  типичные  для 

генов, активируемых холодовым стрессом. В тесте по комплементации  роста 

мутантных бактерий Е.соН ВХ04  (AcipA, AcspB,  AcspE, AcspG) показано, что 

активными в этом тесте являются домены холодового шока белков TsCSDP, а 

добавление  к  ним  мотивов  ZnF  приводит  к  потере  активности.  Получены 

траснгенные  растения  Arabidopsis  thaliana,  экспрессирующие  ген  TsCSDP2 

или  ген  TsCSDP3.  Молекулярнобиологический  анализ  трансгенных 

растений показал, что только гетерологичная экспрессия TsCSDP3 привела к 

повышению  морозоустойчивости  трансгенных  растений.  Анализ  экспрессии 

COR генов в  закаленных и незакаленных растениях с TsCSDP3 показал,  что 

участие  этого  белка  в  процессах  закаливания  не  зависит  от  известных 

молекулярных  механизмов,  вовлекающих  факторы  транскрипции 

CBF/DREB, Eskimol, Zat6, Zatl2. 



Апробация  работы. Результаты  исследований  представдлены  на VIII и Х1П 

молодежных  научных  конференциях  «Биотехнология  в  растениеводстве, 

животноводстве  и  ветеринарии (2008, 2013),  IV Всероссийском  симпозиуме 

«ТРАНСГЕННЫЕ  РАСТЕНИЯ:  технологии  создания,  биологические 

свойства,  применение,  биобезопасность»  (2012),  IX  международном 

семинаре «international Plant Cold Hardiness» 2011, XVII Конгрессе  федерации 

Европейских обществ биологов растений (FESPB) (2010) 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  обзора  литературы,  описания  методов  и  объектов  исследования, 

результатов  и  их  обсуждения,  заключения,  выводов  и  списка  цитируемой 

литературы, включающего  164 источника. Материалы диссертации изложены 

на 135 страницах машинописного текста, включая 8 таблиц и 22 рисунка. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объект  исследований.  Семена  Thellungiella  sahuginea  (Pall.)  О.Е  Schulz 

были собраны вблизи  города Якутска  (61°  с.ш.,  130° в.д.;  республика  Саха). 

Материалом  для  исследования  служили  розеточные  листья 

четьфехнедельных  растений,  выращенных  при  температуре  24/15°С 

(день/ночь) и  16 часовом фотопериоде в климатической камере Fitotron бООН 

("Gallenkamp",  Великобритания).  В  качестве  второго  объекта  исследований 

служила  суспензионная  культура  клеток  Т.  Sahuginea,  полученная  в 

лаборатории  физиологии  культивируемых  клеток  ИФР  РАН  ведущим 

научным сотрудником, доктором биологических наук A.B. Носовьпи. 

Выделение РНК. Из опытных образцов растений и суспензионной культуры 

выделяли  суммарную  РНК  с  использованием  реагента  Trizol  («Invitrogen», 

США) в соответствии с рекомендациям  фирмыизготовителя. 

Выделение геномной ДНК из растений проводили в соответствии с методом 

(Kang and Yang, 2004). 



Синтез  кДНК,  постановку  ПЦР,  клонирование  генноинженерных 

конструкций  осуществляли  согласно  протоколам  «Molecular  cloning» 

(Sambrook and Russell, 2001). 

Идентификация  генов  TsCSDP.  Центральные  фрагменты  четырех  генов 

TsCSDPl^  амплифицировали  с помощью  праймеров,  подобранных,  исходя 

из вероятной гомологии генов Т. salsuginea  и А. thaliana. Для  секвенирования 

недостающих 5' и 3' участков кДНК использовали метод RACE ПЦР. После 

прочтения  5'  и  З'фрагментов  полные  нуклеотидные  последовательности 

кДНК  TsCSDPl3  реконструировали,  объединяя  5'концевые,  З'концевые  и 

центральные фрагменты кДНК. 

Измерение  экспрессии  генов  TsCSDPl4  в  растениях  и  клетках 

суспензионной  культуры  Т.  salsuginea  проводили,  используя  ген 

специфичные  праймеры,  подобранные  к  3'  нетранслируемьш  участкам 

кДПК  генов  TsCSDPl^.  В  качестве  референсного  гена  использовали  ген 

актина.  ПЦР  в  реальном  времени  проводили  с  использованием 

интеркалирующего красителя SYBR Creen на приборе АНЮ2  (Россия). 

Определение  нуклеотидной  последовательности  промоторпой  области 

гена  TsCSDPl.  Промоторную  область  TsCSDPl  амплифицировали  с 

геномной  Д1Ж  с  помощью  специфичного  праймера  к  гену  TsCSDPl  и 

праймера  к  З'кодирующей  области  гена  At4g36030.1.  Полученный  в 

результате  ПЦР  фрагмент  ДНК  размером  1516  п.н.  клонировали  и 

секвенировали.  Он  включал  З'концевую  часть  гомолога  гена  At4g36030.1 

длиной  187  п.н.,  межгенную  область  (473  п.н.)  и  5'концевую  часть  гена 

TsCSDPl  длиной  856  п.н.  Поиск  и  анализ  возможных  регуляторных  цис

элементов  в  указанном  межгенном  районе  проводили  с  помощью 

инструментов ресурса www.dna.affrc.go.jp/PLACE. 

Комплементация роста бактерий мутантного штамма E.coli  ВХ04(Ас5рД, 

AcspB,  ScspE,  \cspG)  при  пониженной  температуре.  Нуклеотидные 

последовательности,  кодирующие  полные  белки  TsCSDPl3,  CSD13,  С

концевые  фрагменты  TsCSDPl3  с  ZnF  или  CspA  {E.coli)  были 
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амплифицированы и клонированы в вектор р1МП. Мутантные бактерии ВХ04 

трансформировали  созданными  генетическими  конструкциями,  а  также 

пустым  вектором  (рПЧШ).  Клоны  клеток,  несущие  рекомбинантную 

плазмиду,  наносили  по  7  мкл  в  разных  разведениях  на  поверхность  1,5% 

агаризоватой  среды  ЬВ  с  ампициллином,  канамицином  и  1РТО  (0,2мМ)  и 

выращивали при  17°С в течение 5 дней. 

Трансформация  растений  АгаЬМор81з  ЛаНапа.  Для 

агробактериальной  трансформации  использовали  генетические  конструкции 

на основе вектора рВ1121 с  генами  ТбСЗОР!  И ТзСЗПРЗ. ДЛЯ биологических 

испытаний  были  отобраны  по  две  линии  гомозиготных  трансгенных 

растений,  показавшие  максимальный  уровень  экспрессии  целевого  гена. 

Оценку  способности  генов  Т5С50Р2  и  Т5С50РЗ  повьппать  устойчивость  к 

низкотемпературному  стрессу  проводили  двумя  методами    по 

выживаемости  растений,  подвергнутых  низкотемпературному  стрессу,  и 

путем измерения утечки электролита из листьев.  Эксперименты  по  проверке 

морозоустойчивости  проводили  как  на  закаленных,  так  и  на  незакаленных 

растениях. 

Измерение  экспрессии  генов,  индуцируемых  Холодовым  стрессом,  в 

трансгенных  растениях  АгаЫйорз1з  ШаНапа  со  сверхэкспрессией 

Т$С8ВРЗ.  Для измерения были выбраны гены СВР1, СВР2, СОКб.б, СОШЗА, 

СОЯ47,  СОП78 Со181,  Со183, 2АТ6,  2АТ12,  экспрессия  которых  в растениях 

А.  ШаИапа  существенно  возрастает при закаливании  (2и1Ьег е1 а1. 2012).  Для 

измерения  брали  шестинедельные  растения  А.  ЛаПапа  дикого  типа  и 

трансгенные  растения  с  экспрессией  Т5С80РЗ.  Закаливание  растений 

проводили  в  течение  5  суток  в  климатической  камере  при  2°С.  Растения 

контрольных  групп  были  собраны  в  начале  эксперимента.  Экспрессию 

вышеперечисленных  генов  измеряли  методом  ПЦР  в  реальном  времени  в 

присутствии интеркалирующего  красителя БуЬегСгееп. 



РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Идентификация  генов  TsCSDPl4.  Идентификация  генов  бьша  выполнена 

с  использованием  метода  RACEPCR.  Центральные  фрагменты  четьфех 

генов  TsCSDPl^  амплифицировали  с помощью праймеров,  подобранных  на 

основании  вероятной  гомологии  генов  Т.  salsuginea  и  А.  thaUana.  Для 

секвенирования  недостающих  5'  и  3'участков  кДНК  использовали 

праймеры  фирмы  Clontech  для  RACE  PCR  и  специфичные  праймеры, 

сконструированные  на  основе  установленных  нзтшеотидных 

последовательностей  центральных  частей  генов.  Результирующие 

последовательности  кДНК  TsCSDPl3  были  получены  после  анализа 

перекрывающихся  областей  секвенированных  фрагментов  кДНК  и 

объединения  5'концевых,  З'концевых  и  центральных  фрагментов  кДНК. 

Идентифицированные  гены  зарегистрированы  в  базе  данных  GenBank: 

TsCSDPlGQ227854, TsCSDP2 GQ227855,  TsCSDP3   GQ227856. 

MS  GKMTGIVKWFNADKGFGFITPDDGSKDVFVHFSAIQNDGYKSLDEGQtCVSFTIESGAKGPAAGNVTSL 
RNPl  RNP2 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\. .**********.**+****** + *.*******+++*»***.*.++++* + + *** + '++*• + * 
TsCSDPl(l)  MALEDQFAGRSTGKVNWFNDSKGYGPiTPDDDGEBCEWSSAILSEGFRSLTVGDSVEPAVTQGTDGKTKAVNVTAPGG 
TSCSDP2(1)  MSGENNNGGaRRRGTVKWFDTQKGFGrlTPDDAGDofiĝ̂SSIRSDGFRSLAADESVEFEVEMDNNGRPKAIEVSGPDG 
TSCSDP3(1)  MAQEDQSAARSTGKVNWFSDGKQyGPlTPDDGGDBbfraQSSIVSDGFRSLTVGESVEYAITLGSDGKTKAVEVTAPGG 
TSCSDP4 (!)  QKGFGP][TPDDAGDDLPV̂bSSIRSDGFRSLAADESVEFEVEMDNNGRPKAIEVSGPDG 

+ + + , . . + * + + + + + + . + + * . * 

TsCSDPl (80)  APLHRKEISSRGNGArrgGŝHCGEV̂î^̂SSS  DRGDRSSGSCYTCGDTGHEARDCVQKSSGN  GG 
TSCSDP2 (81)  APVQGTSGGSSGGRG  G  FGGGRGGGRGSGGGFGGGRGGGGGRGGNpdfKCGBPgft̂&t̂tSSGGGGY  GG 
TSCSDP3 (80)  GSLKNKEISSRGNGG  G§:FNCGEÎ@BS:VGGkSFGGGGRRSGGEGS—CYNCGNVGHFARbf RQNAGGNsvgGG 
TSCSDP4 ( 60 )  APVQGTSGGSSGGRG  G FGGGRGGGRGSGG-GFGGGRGGGGGRGGNĈKCGEPGHMÄRDCSQGGGGY GG 

TsCSDPl(14 9) SGGE RGG A-GGE-CYMCGHTGĤfeVQKSVGHVGDrGSGGGGVCTCGGÄGHM 
TSCSDP2 (14 9) GGGG-YGGGGYGGDRGGGSYGGGG-RYGGGGGG-GGS-̂SCGESGĤf̂TSGGR 
TSCSDP3 (154) GGGÂft!gĝ^̂ R̂GGSGGnRYGGGGRGsGGE(®il̂GDVGHf̂ĵRQNVGGDVGG-GGGGGN| 
TSCSDP4 (12 8) GGGG-YGGGG GGG-RFGRWRRW R̂ '̂SCGESGĤ T̂SGGR 
TsCSDPl (202) ^̂gPTKRQP G;̂ECGGT̂l̂ D̂RRGSGGGRGNAggggggIfCFKCGQSGĤ'E¥:-SVA 
TsCSDP2(202) 
TsCSDP3(233) T̂̂TSKRPSgggggvGASrYECGGÎĝ D̂RRGSGGGSGSS F̂TCGKEGĤ ŝSLA 
TsCSDP4(169) 

Рис.1.  Выравнивание  аминокислотных  последовательностей  белков  с 
доменом  холодового  шока  Т.  salsuginea  (TsCSDPl—4).  В  верхней  строке 
представлен прокариотический прототип CSD (Е. соИ). Верхние символы над 
выравниванием  обозначают:  (*)   полная  идентичность  для 4х белков;  (+)  
для  3х  из  4х  или  для  двух  пар;  (.)    для  2х  из  4х.  Символ  (\)  внутри 
выравнивания    нет  данных.  Затемнением  помечены  консенсусмотивы 
RNP1,  RNP2  и  мотивы  цинковых  папьцев  ССНСтипа.  (ClustalW  2.0 
www.ebi.ac.ukydustalw/) 

http://www.ebi.ac.ukydustalw/


Вьфавнивание  аминокислотных  последовательностей  белков 

представлено  на  рис.  1. В  верхней  строке  рисунка  показан  основной  белок 

холодового шока Е.  coli  CspA  в качестве прототипа домена CSD и с целью 

условной  маркировки  его  границ.  Два  более  длинных  белка,  TsCSDPl  и 

TsCSDPS,  состоят  из  263  и  296  аминокислотных  остатков  соответственно. 

Два более коротких,  TsCSDP2 и TsCSDP4,  состоят из 202 и, вероятно,  180 

аминокислотных  остатков  (последняя  оценка  приблизительна,  так  как  нам 

ещё  не  удалось  надежно  установить  Nконцевую  часть  аминокислотной 

последовательности).  Все  четыре  CSDP  Т.  sahuginea  содержат  в  CSD 

обязательные  элементы  RNP1  и  RNP2  на  одинаковом  расстоянии  друг  от 

друга.  Остальная  часть  каждого  TsCSDP  содержит  мотивы  ZnF  из  14 

аминокислотных  остатков,  равномерно  разделенные  богатыми  глицином 

участками.  TsCSDPl  и TsCSDPS  имеют шесть и семь ZnF  соответственно,  а 

TsCSDP2  и  TsCSDP4    по  два  ZnF.  Выравнивание  аминокислотных 

последовательностей  TsCSDPl^  с  гомологичными  белками  AtCSPl^ 

выявило  71,  95,  91  и  86%ную  гомологию  между  соответствующими 

парами. 

Анализ экспрессии генов TsCSDPl4  в растениях  Thellungiella  sahuginea. 

Анализ экспрессии генов  TsCSDPl4  проводили с помощью ПЦР в реальном 

времени  с  использованием  праймеров,  специфичных  к  отдельным  генам 

TsCSDP.  Сравнение  количества  мРНК генов  TsCSDPl4  в листьях  растений 

Т.  salsuginea,  растущих  в  нормальных  условиях,  показано  на  рис.  2А. 

Транскрипты коротких  белков  (Р2, Р4) представлены в ббльшем  количестве, 

чем длинных (PI, РЗ). Матричные РНК белков Р1Р4  соотносятся как  10 : 27 

:  1 : 31.  В другой серии экспериментов мы проследили динамику  экспрессии 

генов  TsCSDPl4  в  процессе  4х  дневного  охлаждения  растений  при  +  4°С 

(рис.  2Б).  Холодовая  экспозиция  оказывает  сильное  влияние  на 

относительный  уровень  транскриптов  всех  четырех  генов,  а  динамика 

экспрессии  уникальна  для  каждого  из  генов  TsCSDPl4.  Так,  экспрессия 
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ТбСБВР!  менялась  транзиентно,  достигая  максимума  через  10  часов 

охлаждения  и  опускаясь  до  уровня  экспрессии  в  контроле  через  четверо 

суток.  Экспрессия  ТзСЗОР!  быстро  возрастала,  достигая  максимума  уже 

через  3  часа  после  начала  эксперимента,  после  чего  постепенно  снижалась, 

опускаясь  ниже  контрольного  уровня  через  двое  суток  после  начала 

охлаждения.  Экспрессия  ТхСЗОРЗ плавно возрастала в течение первых суток 

экспозиции на холоде и  сохранялась  на повышенном уровне в течение  всего 

эксперимента.  Экспрессия  Т5С80Р4  росла  все  время  проведения 

эксперимента,  при этом на четвертые  сутки экспрессия возрастала  более  чем 

в  пять раз  относительно  уровня  экспрессии  в растениях,  не  подвергавшихся 

стрессу. 

ТзС30Р1 

гЬ 

10Т  1с  2с  1с 

ai 
Ь* 

тзсзорг 

к  Зч  6ч  10ч  1с  !с 
^  п 

ТвСЗОРЗ 

рь 


+ 


рь 
 пЬ 

1] 1] 

ТзС80Р4 

г^т

6ч  10ч  1с  ;с  4с 

Рис.  2.  Содержание  м Р Ж  белков  Т5С8ПР1^  в  листьях  4недельных 
растений:  а    относительное  содержание  четьфех  видов  матриц  при 
нормальной температуре  (количество мРНК  ТзСЗОРЗ  принято за единицу) в 
листьях, динамика  экспрессии  мРНК  при + 4°С  (уровень транскриптов  при 
нормальной температуре  (К) принят за единицу) (N=3). 
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Сравнение  наших  результатов  с  данными,  полученными  для 

арабидопсиса  в  сходных  условиях  выращивания  (Karlson  et  al.  2003),  не 

выявило  какоголибо  сходства  в динамике  уровня  мРНК  для  любой  из  пар 

гомологов. 

Идентификация  промоторной  области  TsCSDPl.  Принимая  во  внимание 

столь  значительные  различия  в  динамике  экспрессии  гомологичных  генов 

Arabidopsis  и Thelluniella,  мы попытались проанализировать их регуляторные 

элементы,  расположенные  в  промоторной  области.  Зная,  что  Arabidopsis  и 

Thelluniella    близкородственные  растения,  мы  предположили,  что 

последовательность  расположения  генов  на  их хромосомах  может  частично 

совпадать.  Исходя  из  этого  предположения,  мы  проанализировали 

расстояние  между  кодирующими  областями  генов  AtCSP  и  соседними  с 

ними  генами  в  хромосомах,  находящимися  в  5'  области  относительно 

стартовых  кодонов  AtCSP.  Это  расстояние  составило  741  н.п.  для  AtCSP 1, 

1891 н.п. щlяAtCSP2,  1994 н.п. для AtCSPS  и 3351 для н.п. AtCSP4.  Учитывая, 

что  наименьшее  расстояние  до  соседнего  гена  оказалось  у  AtCSDPl,  мы 

подобрали  праймер  к  3'  кодирующей  области  соседнего  с  AtCSP 1  гена,  и 

второй  праймер,  специфичный  для  кодирующей  области  TsCSDPl.  В 

результате  нам  удалось  амплифицировать  и  секвенировать  промоторную  и 

выше расположенную регуляторную область гена  TsCSDPl. 

Анализ  нуклеотидной  последовательности  показал,  что  ген  TsCSDP3 

имеет корпромотор,  содержащий ТАТАбокс  и регуляторные  цисэлементы, 

связанные  с  ответом  растений  на  абиотические  стрессы.  Сравнение 

нуклеотидных последовательностей  промоторных областей генов TsCSDP3 и 

AtCSP3  показало,  что  они  идентичны  на  45%,  что  существенно  меньше 

идентичности  кодирующих  областей  этих  генов  (71%).  Как  и  ожидалось, 

многие  из  идентифицированных  элементов  были  общими  для  этих 

близкородственных  видов  растений,  некоторые  специфичны  для А.  thaliana, 
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и  большинство  1/исэлементов  оказалось  специфичным  для  Т.  Salsuginea. 

Важно,  что  в  группе  общих  и  специфичных  только  для  А.  thaliana 

рехуляторных  элементов  нет  напрямую  вовлеченных  в  процесс  холодовой 

адаптации. Однако, ген  Т. salsuginea  оснащен элементами CRT/DRE и LTRE, 

типичными  для  генов,  активируемых  Холодовым  стрессом  и  регулируемых 

CBF/DREB  факторами транскрипции  (Ruelland  at  al. 2009, Fowler et  al. 2003, 

Gilmour  et  al.  1998,  Liu  et  al.  1998).  Нельзя  исключить,  что  именно  эти 

элементы связаны с быстрой активацией TsCSDPl  при низкой температуре. 

Обобщая полученные результаты, можно заключить, что если большая, 

чем  у  Arabidopsis,  холодоустойчивость  Thellungiella  связана  с 

функционированием CSDP, то она обусловлена не структурными различиями 

в  CSDP,  а, скорее  всего,  межвидовыми  различиями  в  регуляции  экспрессии 

их  генов  при  низкой  температуре.  Однако  при  этом  нельзя  исключить  и 

роль  белка  TsCSDPl  в  холодоустойчивости  Thellungiella  salsuginea 

благодаря особенностям его первичной структуры. 

Анализ экспрессии  генов  TsCSDPl4  в клетках  суспензионной  культуры 

Thellungiella  salsuginea.  Для  изучения  физиологии  растительных  клеток 

помимо  целых  растений  часто  используются  культивируемые  клеточные 

культуры.  В  нашем  исследовании  мы  использовали  культуру  клеток, 

полученную из листьев Thellungiella salsuginea  экотипа «Якутск» в ИФР РАН 

В.Н.С. А.В. Носовым. Сравнительные исследование суспензионных культур Т. 

Salsuginea  и  А.  thaliana  показало,  что  культура  Т.  Salsuginea  значительно 

более  устойчива  к  солевому  и  холодовому  стрессу  по  сравнению  с 

суспензионной  культурой А.  thaliana.  Видимо,  механизмы,  обеспечивающие 

повышенную  устойчивость  к  абиотическому  стрессу  Thellungiella  по 

сравнению  с Arabidopsis,  функционируют  не только на организменном,  но и 

на  клеточном  уровне.  Поэтому  представлялось  интересным  сопоставить 

изменения  в  экспрессии  генов  TsCSDP  на  целых  растениях  и  в  клетках 

суспензионной  культуры  в  ответ  на  холодовой  стресс.  Для  этого  клетки 
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суспензионной  культуры  была  подвергнута  холодовому  стрессу  в  течение  8 

суток.  Анализ  экспрессии  генов  проводили  с  помощью  ПЦР  в  реальном 

времени.  Образцы  клеток  суспензионной  культуры  брали  при  нормальных 

условиях роста  (+26°С),  а также через  3, 6,  12, 24 часа, 2, 4, и 8 суток после 

охлаждения (+4''С). 

Оказалось,  что  соотношение  транскриптов  коротких  белков  Р2,  Р4  и 

длинных  Р1,  РЗ  (4:28:1:58)  принципиально  не  отличается  от  подобного 

соотношения  для  целых  растений.  Однако  динамика  изменения  экспрессии 

TsCSDPl4  под воздействием холодового шока  была существенно иная, чем 

в  целых  растениях.  Отмеченное  различие  указывает  на  то,  что  следует 

соблюдать  большую  осторожность  при  использовании  данных,  полученных 

на суспензионной культуре, для интерпретации поведения целых растений. 

Комплементация  роста  бактерий  мутантного  штамма Exoli  ВХ04  при 

пониженной  температуре.  Для  оценки  РНКшаперонной  активности 

полных  CSD  белков  Т.  Sahuginea,  а  также  отдельно  их  фрагментов  бьш 

проведен  тест  на  способность  указанных  вьппе  белков  замещать 

бактериальные  CSP  в  мутантных  бактериях  Е.соИ..  Для  постановки 

эксперимента  было  создано  десять  генетических  конструкций  на  основе 

вектора  рШШ.  Три  из  них  содержали  нуклеотидные  последовательности, 

кодирующие  полные TsCSDPl3,  три домены холодового  шока этих белков 

и  три  оставшиеся  Сконцевые  фрагменты  с  ZnF.  Последняя  десятая 

конструкция  содержала  ген  белка  CspA  E.coli.  Она  была  использована  в 

качестве  положительного  контроля.  На  рисунке  3  показаны  полученные 

результаты. 
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Рис.  3.  Плазмидная 
экспрессия  TsCSD  восстанавливает 
способность  к  росту  при  низкой 
температуре четверного мутанта Е. 
coli  ВХ04  {KcspA,  AcspB,  AcspE, 
AcspG).  Мутантные  бактерии 
трансформировали:  пустым 
вектором  (PINIII),  вектором, 
экспрессирующим  белки TsCSDP и 
их N и С концевые  фрагменты  Т. 
salsuginea,  либо  собственный 
белок (CspA) Е. coli. 

Из рисунка  видно,  что  способностью  восстанавливать  рост  мутантных 

бактерий  обладают  только  домены  холодового  шока.  Ни  целые  белки 

TsCSDP 13,  ни  их  Сконцевые  фрагменты  оказались  не  способны 

комплементировать мутации  AcspA,  AcspB,  AcspE,  AcspG  в E.  coli. При этом 

способность  доменов  холодового  шока  белков  TsCSDP 13  восстанавливать 

рост мутантных бактерий существенно различалась. 

Тщательное исследование собственно бактериальных белков с доменом 

холодового шока показало, что они, обладая РНК шаперонной  активностью, 

не  проявляют  в  то  же  время  высокой  специфичности  по  отношению  к 

различным  РНК  (Скабкин  и  др.  2004).  Поэтому,  можно  думать  на  примере 

CSDP  Thellungiella salsuginea,  что добавление  к домену холодового  шока  С

концевого  фрагмента  с  ZnF  приводит  к  повышению  специфичности 

взаимодействия  с  РНК,  что  отрицательно  сказывается  в  тесте  по 

восстановлению  роста  клеток  ВХ04  полными  белками.  Полученный 

результат  указывает  на  существование  в  Т.  Salsuginea,  повидимому, 

специфичных  РНКмишеней  для  TsCSDP,  взаимодействие  с  которыми 

определяет  механизм действия этих белков. 
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Трансформация А.  thaliana  генами  TsCSDPl  и  TsCSDP3  и  молекулярно

биологический  анализ  трансгенных  растений.  Для  дальнейшего  анализа 

биологических  функций  генов  CSD  белков  нами  бьш  применен  один  из 

методов  прямой  генетики    гетерологичная  экспрессия  генов,  кодирующих 

целевые  белки  в  модельном  растении  А.  Thaliana.  Для  трансформации  А. 

thaliana бьшо выбрано два гена:  TsCSDPl  и TsCSDPJ.  С  этими  генами 

были  получены  гомозиготные  линии  трансгенных  растений  А. thaliana 

поколения  ТЗ.  Растения  этих  линий  были  подвергнуты  молекулярно

биологическому  анализу.  Используя  метод  ПЦР  в  реальном  времени  для 

измерения  экспрессии  целевых  генов,  было  отобрано  по  две  линии  с 

наибольшим  уровнем  экспрессии  генов  TsCSDP2  и  TsCSDP3.  Растения 

отобранных  линий  использовали  для  оценки  морозоустойчивости  в 

сравнении  с растениями  дикого типа.  Оценку проводили двумя методами  

путем  измерения  утечки  электролитов  из листьев  растений,  подвергнутых 

холодовому  стрессу, и по  выживаемости  целых растений,  оцененному  через 

неделю  после  их  промораживания.  Эксперименты  проводили  как  на 

незакаленных,  так  и  на  закаленных  растениях.  Утечку  электролитов 

измеряли  в  листьях  растений,  которые  вначале  на  24  часа  помещали  в 

морозильную  камеру  в отсутствии  света при температуре  3, 4 или  5°С, а 

затем  в  течение  суток  выдерживали  при  +4®С.  Выживаемость  растений 

оценивали визуально через две недели после  промораживания. 

Как  незакаленные,  так  и  закаленные  трансгенные  растения, 

экспрессирующие  ген  TsCSDPl,  не  отличались  от растений  дикого  типа  ни 

по утечке электролитов  из листьев растений,  подвергнутых  морозу, вш по их 

выживаемости  после  промораживания.  Трансгенные  растения  двух  линий  с 

геном  TsCSDPS  по  сравнению  с  растениями  дикого  типа  показали 

существенно  меньший  выход  электролитов  после  промораживания  при 

температуре  4°С,  но  уже  при  температуре  5°С  не  наблюдалось  разницы 

между  трансгенными  растениями  и  растениями  дикого  типа  по  этому 
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показателю.  Выживаемость  растений,  экспрессирующих  ТзСЗОРЗ,  также 

была  немного  выше  только  после  промораживания  при  4°С:  количество 

выживших  растений  линии  ТзСЗОРЗ!  составило  40%,  Т8С80РЗ2    60%, 

растений дикого типа  20%. 

А 

80К 

2И4 

10« 

ОК 

• Т1С5|)РЗ1 ВТзСЮРЗг «А!!« 
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1   6 С  t•ее  »••юс 

Рис.  4.  Морозоустойчивость  закаленных  трансгенных  растений  АгаЫ(1ор515 
по  сравнению  с  растениями  дикого  типa(AtWt):  А  утечка  электролитов  из 
листьев в %, Б выживаемость растений  спустя две недели  после  экспозиции 
при 6°С в течении 24 часов. 

Морозоустойчивость  закаленных  растений  (+4°С  в течение трех  недель) 

проверяли,  подвергая  растения  действию  температур  6  "С,  8 "С,  10 "С в 

течение  24  часов.  Как  видно  из  рис.  4,  обе  линии  трансгенных  растений  с 

геном  Т5С80РЗ  показали  существенно  меньший  выход  электролитов,  чем 

растения дикого типа, причем, в отличие от незакаленных растений  разница в 

утечке  электролитов  между  трасгенными  и  растениями  дикого  типа 

наблюдается  в  гораздо  более  широком  диапазоне:  от  6 °С  до  10°С.  По 

выживаемости  растения  с  геном  Т5С80РЗ  также  в  лучшую  сторону 

отличались  от  растений  дикого  типа:  после  промораживания  при  6 

выжили  все трансгенные  растения,  в то  время  как  все  растения  дикого  типа 

погибли. 
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Сравнивая  вышеприведенные  результаты,  полученные  двумя  методами, 

можно  видеть,  что  перенос  гена  TsCSDPS  в  растения  Л.  thaliana  привел  к 

существенному  повышению  морозоустойчивости  закаленных  растений  и 

мало  сказался  на устойчивости  незакаленных  растений.  Отсюда  следует,  что 

TsCSDP3,  повидимому,  принимает  участие  в  процессах  закаливания 

растений,  способствуя повышению их морозоустойчивости.  Наблюдаемое  же 

небольшое  повышение  морозоустойчивости  незакаленных  трансгенных 

растений  тех  же  двух  линий  с  геном  TsCSDPS  свидетельствует  о  том,  что 

наблюдаемый небольшой эффект не является  артефактом. 

Определение  содержания  Сахаров  в  трансгенных  растениях  со 

сверхэкспрессией  TsCSDPJ.  Одним  из  ключевых  процессов, 

обеспечивающих  повышение  морозоустойчивости  растений,  является 

накопление  в  них  сахароз  (Zuther  et  al.  2012).  С  целью  проверки,  может  ли 

увеличение  устойчивости  трансгенных  растений  А. thaliana, 

экспрессирующих  ген  TsCSDPJ,  быть  связано  с увеличением  концентрации 

Сахаров, мы измерили ее концентрацию в растениях до и после  закаливания. 

Закаливание растений  проведено в климатической  камере  с температурой  + 

2°С  в  течение  5  суток.  Оказалось,  что  в  листьях  трансгенных  растений  и 

растений дикого типа концентрации Сахаров возрастают после закаливания  в 

несколько раз, тем не менее, в растениях  линии Т31 накапливалось на 28%, 

а  в  растениях  линии  Т32    на  35%  больше  Сахаров  по  сравнению  с 

растениями  дикого  типа.  Полученный  результат  совпадает  с  данными 

указанной  вьппе  работы,  в  которой  обнаружена  корреляция  между 

накоплением  в  процессе  закаливания  Сахаров  и  морозоустойчивостью 

закаленных  растений  54х  экотипов  А.  thaliana.  Поэтому  можно 

предполагать,  что  наблюдаемое  в  процессе  закаливания  возрастание 

содержания  Сахаров  в  трансгенных  растениях  с  геном  TsCSDPS  по 

сравнению с растениями дикого типа, по крайней мере, частично может быть 

связано с повьппением морозоустойчивости трансгенных растений. 
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Измерение  экспрессии  индуцируемых  холодом  генов  в  трансгенных 

растениях  с геном  TsCSDP3.  В процессе закаливания растений  происходит 

изменение  экспрессии  многих  генов.  С  целью  проверки,  связана  ли 

повышенная устойчивость  трансгенных растений с  регуляцией  какоголибо 

из  индуцируемых  холодом  генов,  нами  было  проведено  сравнительное 

исследование  транскрипции  генов,  вовлеченных  в  процессы  закаливания. 

Они включали  гены хорошо изученных факторов транскрипции  СВР  (CBF1, 

CBF2)  и  регулируемых  ими  генов  COR6.6,  C0R15A,  COR47  и  COR78. 

(Thomashow  1999).  Кроме  того,  мы  включили  два  индуцируемьгх  холодом 

гена  (GolSI  and GolS3),  кодирующих  фермент галактинолсинтазу  (Магауаша 

et  al.  2009),  важный  для  биосинтеза  раффинозы  (Keller  and  Pharr  1996), 

накопление  которой  в  процессе  закаливания  коррелирует  с 

морозоустойчивостью  экотипов  А.  thaliana  (Zuther  et  al.  2012),.  Также  мы 

исследовали  экспрессию  двух  индуцируемых  холодовьш  стрессом  генов, 

кодирующих  белки с цинковыми пальцами  (ZAT6 и ZAT12), не  связанными 

непосредственно  с  регуляцией  экспрессии  генов  с  участием  факторов 

транскрипции СВР  (Bieniawska et al. 2008).  Экспрессию всех  перечисленных 

генов  измеряли  методом  ПЦР  в  реальном  времени.  Материалом  для 

выделения Р Ж  служили розеточные листья четырехнедельных  трансгенных 

растений.  Для  адаптации  к  холоду  растения  на  пять  дней  переносили  в 

климатическую камеру с температурой + 2°С. 

Экспозиция  растений  при  поьшженной  температуре  привела  к 

индукции  экспрессии  всех  проанализированных  генов.  В  то  же  время  для 

большинства  генов  мы  не  наблюдали  отличий  в уровнях  экспрессии  между 

трансгенными растениями и растениями дикого типа. Экспрессия генов  ZAT6 

и  ZAT12  после  закаливания  в  количественном  выражении  хотя  и  была 

незначительно выше в трансгенных растениях, чем в растениях дикого типа, 

однако  величина  ее  возрастания  была  в  пределах  ошибки  метода  ПЦР  в 

реальном времени. 
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Таким образом,  суммируя  полученные  результаты,  можно  заключить, 

что  участие белка TsCSDP3 в закаливании растений осуществляется по пути, 

независимому  от  функционирования  факторов транскрипции  СВР,  ZAT6  и 

ZAT12. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  нашем  исследовании  мы  идентифицировали  и  охарактеризовали 

четыре гена, кодирующих  белки с доменом холодового шока из растения

экстремофита  Thellungiella sahuginea.  Эти белки помимо домена холодового 

шока  в  Nконцевой  части  аминокислотной  последовательности  в  своей  С

концевой части содержат  глицин богатый участок, разделенный  мотивами 

ZnF  типа  ССНС.  В  тесте  по  комплементации  роста  мутантных  бактерий  Е. 

Coli  штамма  ВХ04  (AcspA,  AcspB,  AcspE,  AcspG)  при  пониженной 

температуре  нами  показано,  что  в  этом  тесте  активны  только  домены 

холодового  шока  идентифицированных  белков.  В  то  же  время  ни  полные 

белки, ни их отдельные Сконцевые домены такой активностью не обладают. 

Сопоставление  полученного  результата  с  литературными  данными  по 

комплементации роста бактерий Е. Coli штамма ВХ04  (Скабкин и др. 2004) 

указывает  на  то,  что добавление  мотивов  «цинковый  палец>> ZnF  к  домену 

холодового  шока,  вероятно,  приводит  к  повышению  специфичности 

взаимодействия  TsCSDP  с  РНК,  что  и  является  причиной  отрицательного 

результата с полными белками TsCSDP. 

Способность  мотивов  ZnF  типа  ССНС  специфично  связывать  РНК 

показана  на  примере  взаимодействия  с  премикроРНК  Let?  для  белка 

животных Lin28, имеющего сходную доменную структуру  с CSDP растений. 

Именно  наличие  двух  ZnF  в  Сконце  аминокислотной  последовательности 

Lin28 определяет специфичность его взаимодействия с Let? (Nam et al. 2011). 

Если такой вьгеод  справедлив  и для  CSDP  растений,  тогда  можно  полагать, 

что  CSDP  с  разным  количеством  ZnF,  от  1  до  7,  имеют  в  растениях  и 
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различные  РНКмишени,  что  в  конечном  итоге  может  и  сказаться  на 

различиях в механизмах действия  CSDP в растениях разных видов. 

Парное  выравнивание  аминокислотных  последовательностей 

TsCSDPl^  с  AtCSPl^  показало  гомологию  71,  95,  91  и  86% 

соответственно.  Заметное  различие  в  первой  паре  обусловлено  делецией  30 

аминокислотных  остатков  в  белке  TsCSDPl,  приведший  к  потере  одного 

ZnF.  Потеря  мотива  ZnF  с  высокой  вероятностью  может  приводить  к 

изменению  специфичности  TsCSDPl  по  сравнению  с  AtCSPl  и,  как 

следствие,  к изменению по сравнению с Arabidopsis  круга мишеней  РНК для 

TsCSDPl, что не может не сказаться на различии функций этих белков. 

Аминокислотная  последовательность  TsCSDP2  на  95%  идентична 

таковой  AtCSP2.  Гетерологичная  экспрессия  TsCSDP2  в  Arabidopsis  не 

привела, по нашим данным, к повышению морозоустойчивости  трансгенных 

растений. Аналогичный результат был получен в работе Парка с соавт.( Park 

et  al.  2009).  Исследование  биологических  функций  AtCSP2  с  применением 

метода  РНК  интерференции  продемонстрировало,  что  AtCSP2  негативно 

регулирует  время  перехода  к  цветению,  ускоряет  развитие  семян  и 

эмбриональное  развитие  (Fusaro  et  al.,  2007).  AtCSP4,  ближайший  паралог 

AtCSP2,  также  играет  важную роль  в развитии А.  thaliana.  Сверхэкспрессия 

гена  AtCSP4  привела  к  уменьшению  длины  стручков  и  повышенной 

смертности  зародышей  (Yang  and  Karlson, 2011).  Таким  образом,  с  высокой 

долей  уверенности  можно  полагать,  что  функции  белка  TsCSDP2  и  других 

подобных  белков  семейства  Brasicacia  со  сходной  доменной  структурой  с 

двумя  ZnF  в  большей  мере  связаны  с  процессами  развития  семян  и 

переходом растений к цветению, чем с адаптацией к низким температурам. 

В отличие от TsCSDP2 и TsCSDP4  белок TsCSDP3 принимает,  видимо, 

самое  непосредственное  участие  в  механизмах  закаливании  растений.  Об 

этом  свидетельствуют  полученные  как  собственные  результаты,  так  и 

литературные  данные  по  повышению  морозоустойчивости  растений  А. 
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thaliana при сверхэкспрессии  гена AtCSDP3  (Kim et al. 2009). При этом,  как 

следует  из  полученных  нами  данных,  повышение  морозоустойчивости 

закаленных  трансгенных  растений  с  участием  TsCSDPS  не  связано 

непосредственно  с функционированием  факторов  транскрипции  СВР. Также 

из  механизма  действия  TsCSDPS  можно  исключить  участие  и  факторов 

транскрипции  ESKIMO,  ZAT6  и ZAT12,  так как в отличие  от TsCSDPS  все 

они  влияют  на  морозоустойчивость  как  закаленных,  так  и  незакаленных 

растений.  Таким образом, на примере белка TsCSDPS можно заключить, что 

с  белками  CSDP  связан  молекулярный  механизм  закаливания  растений,  не 

пересекаюпщйся  непосредственно  с  другими  известными  механизмами, 

наиболее изученными на сегодняшний день. 

Белки  с  доменом  холодового  шока  относятся  к  РНКсвязьшаюпцш 

белкам,  поэтому,  вероятнее  всего,  именно  специфическое  связывание  с 

собственньвга  РНКмишенями  в  клетках  растений  предопределяет  их 

механизм  действия.  Следует  особо  подчеркнуть,  что,  исходя  из  вероятной 

специфичности  взаимодействия  с  РНК,  участие  CSDP  в  процессе 

закаливания  растений  может  осуществляться  как  на  стадии  рецепции 

холодового стресса, так и на стадиях передачи стрессорного сигнала. 

Полученный  нами  результат  по  повышению  морозоустойчивости  А. 

thaliana  при  переносе  в  него  гена  TsCSDPS  указьшает  на  перспективность 

использования  этого гена в биотехнологии  культурных растений.  Одной из 

наиболее  перспективных  сельскохозяйственных  культур  для переноса  в  нее 

гена  TsCSDPS  является  озимый  рапс  (Brassica  napus),  урожайность 

которого  в среднем в  1.5 раза выше  урожайности ярового рапса.  В России 

основные посевные площади под рапс приходятся на яровые сорта и связано 

это с отсутствием  морозоустойчивых сортах озимого рапса. Рапс относится к 

семейству  Brassicaceae,  с  которьпл  нами  получен  положительный  результат 

по  повышению  морозоустойчивости,  поэтому  есть  основания  для 

предположения,  что  к  такому  же  эффекту  приведет  и  гетерологичная 

экспрессия  гена  TsCSDPS  в  растениях  озимого  рапса.  И  тогда 
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использование  трансгенных  линий  растений  рапса  с  геном  TsCSDPS,  в 

конечном  итоге,  может  положительным  образом  сказаться  на  выведении 

новых сортов озимого рапса с повышенной  устойчивостью к отрицательным 

температурам. 

ВЫВОДЫ 

1.  в  растенииэкстремофите  Thellungiella  salsuginea  идентифицировано 

четьфе  гена  TsCSDPI4,  кодирующих  белки  с  доменом  холодового 

шока.  Полученные  при изучении  этих генов  результаты  указывают  на 

перспективность  использования  гена  TsCSDP3  в  биотехнологии 

культурных растений с целью  повышения их морозоустойчивости. 

2.  Показано,  что  экспрессия  TsCSDPl4  регулируется  Холодовым 

стрессом  и динамика изменения  экспрессии уникальна  для каждого из 

генов.  Определена  нуклеотидная  последовательность  промоторпой 

области  гена  TsCSDPl,  она  идентична  промоторпой  области  AtCSPl 

на 45%,  что,  повидимому,  объясняет  различные  динамики  изменения 

экспрессии этих генов в ответ на холодовой стресс. 

3.  Исследование  морозоустойчивости  полученных  нами  трансгенных 

растений  А.  thaliana  показало,  что  из  двух  генов  TsCSDPl  и 

TsCSDPS  только  перенос  TsCSDPS  в  А.  thaliana  приводит  к 

существенному  повышению  морозоустойчивости  в  процессе 

закаливания. 

4.  Показано,  что  в  растениях  А.  thaliana,  экспрессирующих  TsCSDPJ, 

количество  Сахаров  возрастает  в  процессе  закаливания  в  среднем  на 

30%  больше по сравнению  с растениями дикого типа, что, по крайней 

мере,  частично  может  объяснить  повышенную  морозоустойчивость 

трансгенных растений. 

5.  Гетерологичная  экспрессия  TsCSDPJ  в  Arabidopsis  thaliana  не 

повлияла  на  экспрессию  факторов  транскрипции  CBF/DREB  и 

регулируемых ими генов, что свидетельствует о наличии  независимого 
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от  CBF/DREB  молекулярного  механизма  закаливания  растений, 

обусловленного  белком TsCSDP3. 
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