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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность задачи. 

Развитие  нервной  системы  дрозофилы  контролируется  мнопши 
системами  генов.  Генетический  и  молекулярный  анализ  известных 
нейрогенных  и  пронейральных  генов  Drosophila  melanogaster  позволил 
определить  некоторые  механизмы  их  функционирования  (CamposOrtega, 
1995; Bray, 1998). 

В  раннем  нейрогенезе  активность  пронейральных  генов  (таких,  как 
гены  achaetescute  комплекса,  cut  и  др.)  направляет  развитие  клетки  по 
нейральному  пути.  Мутации  по  пронейральным  генам  обусловливают 
недоразвитие  как  периферической,  так  и  центральной  нервной  системы 
дрозофилы.  Функция  нейрогенных  генов  {Notch,  Delta,  Serrate  и  др.), 
напротив, заключается в репрессии нейральиого пути развития, мутации в 
них  вызывают  гипертрофию  нервной  ткани.  Продукты  многих  из  этих 
локусов  контролируют  экспрессию  генов,  участвуют  в  межклеточных 
взаимодействиях,  определяя  судьбу  клеток  (выбор  клетками  их  пути 
развития)  на  разных  этапах  эмбриогенеза  и  метаморфоза  дрозофилы 
(Rooke et al., 1998). 

Особенно важную роль в нейрогенезе D.melartogaster играют гены так 
называемого  DeltaNotch  сигнального  комплекса,  продукты  которых 
осуществляют  индукцию и передачу сигнала латерального  ингибирования 
(Muskavitch  et  al.,  1994; ArtavanisTsakonas  et  al.,  1995). Генерируя  такой 
сигнал,  будущий  нейробласт  подавляет  нейральный  потенциал  соседних 
клеток,  которые  в  результате  дифференцируются  в  эпндермобласты 
(предшественники эпидермальных клеток). 

Одним  из  ключевых  генов  DeltaNotch  сигнального  комплекса 
является ген Delta (Dl). Гомозиготы по мутациям в гене D1, как и в другах 
нейрогенных  генах,  погибают  на  эмбриональной  стадии  развития  и 
характеризуются  гипертрофией нервной системы и редукцией  эпидермиса 
(Lelimann et al. 1983). Взрослые мухи, гетерозиготные по таким мутациям, 
имеют доминантный фенотип, проявляющийся в изменении глаз, щетинок, 
в утолщении жилок крыльев. 

На  основании  характерного  мутантиого  фенотипа  у  D.melartogaster 

было  получено  несколько  1Э/мутаций,  как  спонтанных,  так  и 



индуцированных (Lindsley et al.,  1968; Lehmann et al., 1983), что позволило 
провести тщательный генетический и молекулярный анализ этого гена. 

Ген  Delta  локализован  в  районе  92А2  на  3й  хромосоме 
D.melanogaster.  Его  регуляторная  и  кодирующая  последовательности 
составляют  примерно 30 т.п.о. (Vassin  et al.,  1987). Транскрипция  гена Dl 

на  ранних  этапах  эмбриогенеза  дрозофилы  активируется  продуктами 
пронейральных  генов  achaetescute  (ASC)  комплекса,  юаимодей
ствующими со специфическими сайтами промотора D/ (Heitzler et al., 1996; 
Seugnetetal.,  1997). 

Продукт  гена  Dl  D.melanogaster  — трансмембранный  белоклиганд 
(Vassin  et  al.,  1987; Kopczynski  et  al.,  1988)    в  процессе  межклеточных 
взаимодействий передает сигнал трансмембранному рецептору — продукту 
локуса  Notch  (Lecourtois  et  al.,  1995;  Schroeter  et  al.,  1998).  Результатом 
взаимодействия белков Notch и Delta является адгезия клеток (Fehon et al., 
1990). При активизации лигандом Notchрецептора на поверхности клетки, 
белок Notch инициирует каскад внутриклеточных сигналов, регулирующих 
экспрессию  некоторых  генов,  которые  контролируют  дифференцировку 
клеток на разных этапах развития дрозофилы  (Lecourtois  et al.,  1998; ICidd 
et al., 1998). 

Гены,  участвующие  в  регуляции  межклеточных  взаимодействий  у 
разных  видов  позвоночных  и  беспозвоночных,  в  высокой  степени 
консервативны. Гомологи гена Dl найденьГу разных видов позвоночных и 
беспозвоночных: у C.elegans  (Tax  et al.,  1994), у лягушек Xenopus  (Chitnis 
et al.,1995), кур (Henrique et al., 1995,) мышей (Dunwoodie et al., 1997) и др., 
a также у человека (Laborda et al., 1993). 

Исследование  нейрогенных  генов  может  помочь  в  решении 
практических медицинских проблем. Так, многие исследования указывают 
на  связь  DeltaNotch  сигнального  комплекса  и  болезни  Альцгеймера.  На 
мышиных эмбрионах было показано, что экспрессия генов Dill  (Deltalike 

gene  1) и Notchl,  которые контролируют  сегментацию сомитов и развитие 
ЦНС, зависит от активности гена presenilin  1 (PSI)  (Wong,  1997). Мутации 
в  гомологичном  человеческом  гене  обнаружены  в  25%  случаев  ранней 
болезни Альцгеймера  (Murrel  et al.,  1991; Donoviel  et  al.,  1999). Гомологи 
генов  presenilins  у  D.melanogaster  также  являются  положительными 
регуляторами экспрессии  генов DeltaNotch  сигнального комплекса  (Struhl 
et al., 1999). 



Человеческие гомологи гена Notch обнаружены в большинстве тканей, 
главным  образом  в  лимфоидных  тканях,  а  также  в  эмбриональных 
селезенке,  легких  и  стволе  мозга.  Предполагается,  что  Notch  играет 
важную роль в нормальном  функционировании  лимфоцитов,  а мутации в 
Notch  могут  обусловливать  трансформацию  или  прогрессирование 
некоторых ТклеточньЕХ неоплазм (Ellisen et al.,1991). 

Наличие  генов,  гомологичных  Delta  и  Notch  D.melanogaster,  у 

позвоночных,  включая  млекопитающих  и  человека  (de  la  Pompa  et  al., 
1997),  показывает,  что  исследование  этих  генов  имеет  универсальное 
значение  в определении  всеобщих закономерностей  развития  и эволюции 
нервной ткани. 

Поэтому  несомненно  интересным  представляется  сравнительное 
исследование  организации  гена  DI  у  двух  видов  дрозофилы  
D.melanogaster  и  D.virilis,  дивергировавших  около  60  млн.  лет  назад  и 
относящихся к разным подродам рода Dmsophila (Beverly et al., 1984). 

При  исследовании  гибридного  дисгенеза  у  Drosophila  virilis  М.  Б. 
Евгеньевым  с  сотр.'(1997)  было  показано,  что  в  результате  дисгенных 
скрещиваний  происходит  мобилизация  нескольких  транспозонов  (таких, 
как  Пенелопа,  Улисс  и  др.),  причем  локус  Delta  относхггся  к  «горячим 
точкам»  в  геноме  Drosophila  virilis  в  процессе  гибридного  дисгенеза. 
Авторами  была  получена  уникальная  коллекция  мутаций  по  локусу  DI 

D.virilis,  которая  открывает  широкие  возможности  для  дальнейшего 
исследования семейства нейрогенов. 

Цель и задачи  исследования. 

Основной  целью  настоящей  работы  являлся  молекулярно
генетический анализ гена Delta у Drosophila virilis: изучение его структуры 
и особенностей  функционирования в сравнении с соответствующим геном 
D. melanogaster. 

В  ходе  исследования  предполагалось  решение  следующих 
экспериментальных задач: 
1.  Клонирование гена Delta Drosophila virilis. 

2.  Локализация гена Delta на политенных хромосомах D.virilis. 



3.  Секвенирование  фрагментов  ДНК,  содержащих  последовательности 

гена  Delta  Drosophila  virilis,  и  сравнение  структуры  этого  локуса  с 

соответствующим локусом D.melanogaster. 

4.  Компьютерный  анализ  предполагаемого  белкового  продукта, 

кодируемого локусом Delta D.virilis. 

5.  Определение  числа  и  размеров  основных  транскриптов  гена  Delta 

Drosophila  virilis  и  сравнение  транскрипционной  активности  этого 

локуса в эмбриогенезе D.virilis я D.melanogaster. 

6.  Изучение  пространственновременного  распределения  транскриптов 

гена  Delta  в  эмбрионах  Drosophila  virilis  на  различных  стадиях 

развития. 

Научная новизна и практическая  ценность работы. 

В  работе  впервые  проведено  молекулярное  клонирование  гена Delta 

Drosophila  virilis,  а  также  сравнительный  анализ  структуры  и 

функционирования  гена  DI  у  двух  видов  дрозофилы    D.melanogaster  и 

D.virilis,  дивергировавших  около  60  млн.  лет  назад  и  относящихся  к 

разным подродам рода Drosophila. 

Из  геномной  библиотеки  D.virilis  был  вьщелен  клон  (клон  D15), 

содержащий  последовательности,  гомологичные  нейрогехшому  локусу DI 

D.melanogaster. Методом in situ гибридизации ген Delta был локализован в 

районе  2IF  во 2 хромосоме D.virilis. В  качестве зонда  использовали  клон 

D15.  Проведенная  локализация  подтвердила  и  уточнила  результаты 

цитогенетического  анализа,  при  котором  с  использование»м 

индуцированных хромосомных перестроек было показано, что локус Delta 

у D.virilis расположен в 21 секции второй хромосомы. 

Было  проведено  рестриктное  картирование  клона  D15  и  определена 

зона  Д/локуса,  соответствующие  участки  клона  были  секвенированы. 

Выявлена  высокая  гомология  последовательности  ДКК  фрагмента  клона 

D15 наибольшему  экзону  гена D1 D.melanogaster, содержащему  половину 

всей кодирующей последовательности этого гена. 

Компьютерный  анализ  последовательности  ДНК  исследуемого 

фрагмента  клона  D15  показал,  что  данный  фрагмент  кодирует  часть 



предполагаемого  белка Delta D.virilis,  гомологичного  на  82% белку  Delta 

D.melanogaster.  Обнаружено  четыре  мажорных  транскрипта  локуса  DI 

D.virilis: два  зиготических  и два материнских.  Методом  нерадиоактивной 

гибридизации  in  situ  на  целых  эмбрионах  показано  сходство 

тканеспецифичноста  экспрессии  гена  DI  у  D.virilis  и  D.melancgaster  на 

разных стадиях эмбрионального развития. 

Были проанализированы  несколько линий D.virilis с мутантным Delta 

фенотипом  с  помощью  метода  габриднзации  in  situ  на  политенных 

хромосомах. Было определено, что в дисгенной линии Df^^  одна из копий 

мобильного элемента Пенелопы, активизирующегося  в дисгенезе D.virilis, 

локализуется  в том  же  районе  хромосомы  2IF,  где  и  ген Delta  D.virilis. 

Результаты  Саузернблот  анализа  показали,  что в  геномной  ДНК  из  мух 

линии  Ј>Л* утрачен  один  сайт  рестрикции  по  Xbal,  присутствующий  в 

локусе Delta  у  D.virilis дикого  типа. Это позволило  предположить,  что  у 

линии  Dl'^^  Пенелопа  могла  встроиться  непосредственно  в  ген  Delta. 

Кроме  того,  методом  нерадиоактивной  гибридизации  in  situ  показано 

нарушение  пространственного  паттерна  экспрессии  гена  DI  в  Z)/'̂ ^

эмбрионах. 

Дальнейшее  исследование  локуса  Delta  D.virilis  с  использованием 

мутантных  линий  позволит  определить  молекулярногенетические 

механизмы  регуляции  его  экспрессии  и  особенности  функционирования 

этого локуса у D.virilis, что, в свою очередь, имеет существенное значение 

для  лучшего  понимания  механизмов  регуляции  развития  и 

дифференцировки эукариотических клеток. 

Апробация  работы: 

Результаты  работы  были  представлены  на  16й  Европейской 

конференции  по дрозофиле  (Цюрих, Швейцария,  1999) и на  конференции 

молодых ученьк ИБГ РАН (Москва, 1999). 

Публикации: 

По  теме  диссертации  опубликованы  2  печатные  работы  и  одна 

принята в печать. 



Структура и объем диссертации: 

Диссертация  изложена  на  страницах  машинописного  текста, 

содержит  .рисунков  и состоит  из следующих частей: введение, обзор 

литературы, материалы и методы исследования, результаты и обсуждение, 

выводы, список литературы. Библиография включает л<<01сточников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 

Клонирование гена Delta D.virilis. 

Для  клонирования  локуса  DI  у Drosophila  virilis  была  использована 

геномная библиотека  из имаго D.virilis линии  160 в векторе лямбда DASH 

(Evgen 'ev at al. 1997). При скринировании библиотеки в качестве меченого 

зонда  использовали  кДНК  клон  D.melanogaster,  содержащий  полную 

кодирующую  последовательность  гена  DI  (Kopczynski  et  al.,  1988). 

Выделено  несколько  геномных  клонов  D.virilis.  Проведенный  Саузерн

блот  анализ  этих  клонов  показал,  что  большинство  из  них  очень  слабо 

гибридизуются  с  зондом.  Для  дальнейшей  работы  был  выбран  клон D15, 

проявивший  наиболее  интенсивную  гибридизацию  и  содержащий 

большую часть гена DID.virilis  (14 т.п.о.). 

Цитогенстический  анализ  и локализация  гена DI на  полнтенных 

хромосомах Drosophila virilis. 

Локус  Dl  D.virilis  был  цитогенетически  картирован  с  помощью 

различных  хромосомных  перестроек  (Губенко  и  др.,  1998).  Анализ 

структуры  политенных  хромосом  при  перестройках  показал,  что  у  Dl  

гетерозиготных  особей  разных  линий  по  крайней  мере  один  из  разрывов 

расположен в районе 21ЕН (рис.1). Более точное картирование локуса Ј>/ в 

этой  серии  опытов  оказалось  невозможным  в  связи  с  тем,  что  эффекты 

разных  аллелей  Dl  могли  быть  модифицированы  гетерохроматизацией 

соответствующих районов хромосомы 2. 
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Рис.1.  Хромосомные  перестройки,  обнаруженные  у  Dl    мутантов.  Места 

разрывов  обозначены  на  схематической  карте  районов  дистального  конца 

хромосомы  2,  построенной  на  основе  фотографической  карты  хромосом 

D.vinlis  (Gubenko  I.S.,  Evgen'ev  M.B.,1984).  В  случае  делеций  (две  Df 

вверху)  отсутствующий  район  хромосомы  обозначен  пунктирной  линией, 

в  случае  инверсий  и  транслокаций  (внизу)  сплошной  линией  обозначены 

инвертируемые  и  транслоцируемые  районы,  а  места  разрывов  хромосом 

указаны  стрелками.  Прерывистость  сплошной  линии  (точки)  обозначает 

неопределенность  в идентификации  точек разрыва в отдельных  районах. 



в  связи  с  этим  мы  решили  уточнить  локализацию  гена  DI  на 

цитологической карте с помощью метода гибридизации in situ. 

Гибридизацию  проводили,  как  охгасано  (Lim,  et  al.,  1993),  на 

политенных  хромосомах  слюнных  желез,  приготовленных  из  личинок 

третьего  возраста  Drosophila  virilis  дикого  типа.  В  качестве  зонда  для 

гибридизации использовали  клон D15, содержащий большую часть гена DI 

D.virilis.  Для  идентификации  районов  хромосом  пользовались 

фотографической  картой  хромосом  D.virilis  (Gubenko I.S., Evgen'ev  М.В., 

1984). 

Рис.2. In situ гибридизация  Dl5 клона  с хромосомами 

D.virilis. Стрелками отмечен район 21 F (виден сильно 

гибридизующийся диск), содержащий ген Delta (DI). 

Эксперименты  по  гибридизации  in  situ  на  политенных  хромосомах 

позволили  выявить  единственный  сайт  гибридизации  с  этим  зовдом    в 

районе  2 IF  (рис.2).  На  фотографической  карте  в  этом  районе 

идентифицирован  один  крупный  диск,  проксимальная  часть  которого 

иногда деконденсирована. 



Сравнение нуклеотидиой и аминокислотной  последовательностей 

гена DI у D.virtlis н D.melanogaster. 

Клон  D15  был  картирован  с  использованием  нескольких  рестриктаз 

(рис.3).  Рестриктные  фрагменты  клона  D15  были  субклонированы  в 

плазмиду  Bluescript  (SK').  Несколько  фрагментов  были  частично 

секвенированы,  полностью  секвен1фован  фрагмент  "1,8"  (В15/1,8т.п.о./ 

Хва1), проявивший наиболее интенсивную гибридизацию с зондом   кДНК 

клопом, который содержит полную кодирующую последовательность  гена 

DI D.melanogaster (клон D11: Kopczynski et al., 1988). 

Анализ  нуклеотидиой  последовательности  этого  фрагмента  по 

программе  BLAST  выявил  высокую  гомологию  с  мРНК  гена  DI 

D.melanogaster  размером  2889  т.п.о.  (в  базе  данных  GenBank  обозначена 

emb|Y00222|DMDELTA),  которая  соответствует  кДНКовому  клону  D11 

(рис.4),  кодирующему  белок  D1  D.melanogaster  (832  аминокислоты) 

(Kopczynski et al., 1988). 

При  сравнении  нуклеотидиой  последовательности  фрагмента  "1,8" и 

гомологичного  фрагмента  кДНК  D.melanogaster  с  рестриктной  картой  и 

схемой  экзонинтронной  организации  локуса  DI  D.melanogaster 

(Kopczynski  et al.,  1988; Haenlin  et al.,  1990), мы обнаружили, что данный 

фрагмент кДНК соответствует  последнему  (шестому) экзону этого локуса 

(рис.3). 

Анализ  трех  возможных  открытых  рамок  считывания  в  фрагменте 

"1,8"  с  помощью  нескольких  компьютерных  программ  (BLAST, 

GENSCAN,  GeneFinder,  GRAIL, ВСМ  Search  Launcher)  позволил  в одной 

из  рамок  предсказать  белковую  последовательность  из  449  аминокислот, 

высокогомологичную  (83%)  белку  D1  D.melanogaster  (в  базе  данных 

GenBank  обозначен  етЬ|САА683б9|(У0022ф2))  (рис.5),  а  именно  его 

второй  половине, содержащей трансмембранный  домен,  внутриклеточную 

часть, а также фрагмент внеклеточной части белка (Kopczynski et al., 1988). 
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Рис.3. Сравнение структуры клона D15 Drosophila virilis с локусом DI D.melanog 

A   Карта рестрикции клона D15 D.virilis.  Б   Физическая карта локуса D1 D. 

содержащего полную кодирующую последовательность гена DI D.melanogaster 

al.,  1990).  Пунктирными  линиями  обозначены  генолгаые  сайты  рестрикции, 

гомологии последовательности кДНК с клоном D15 D.virilis показана толстьпли 

одного из мажорных транскриптов (мРНК 3,6 т.п.о.) локуса DI D.melanogaster: 

тонкой  линией    интроиы.  Два  других  мажорных  транскрипта  (не  показан 

нетраяслируемой  части  (Haenlin  et  al.,  1990).  Обозначения:  Ттеломера, 

предполагаемый старткодон, ТАА (UAA)   стопкодон. Сайты рестрикции пок 

EcoRI; S  Sad; Hd  Hindlll; X  Xbal; В  BamHI; H   Hindi; P   Pstl. 
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Рис.4. Схема нуклеотидной гомологии фрагмента "1,8" клоиа D15 D.virilis 

(D15/1.8/Xbal)  и  кДНК  гена  DI D.melanogaster.  Гомологичные  участки 

обозначены толстыми лшшями. Нумерация нуклеотидов указана согласно 

данным  компьютерной  программы  BLASTN.  Показаны  проценты 

идентичности  нуклеотидных  последовательностей.  Представлены 

некоторые  рестриктные  сайты,  рассчитанные  по  программе  Webcutter 

(условные  обозначения,  как  в  рисунке  3).  Единственный  совпадающий 

сайт  Hinc  II  показан  стрелками.  Отмечено  расположение  стопкодонов 

(ТАА). 

Наибольшая  рамка  считывания  исследуемой  последовательности 

длиной  1885  п.о.  заканчивается  терминирующим  кодоном  ТАА  в 

положении  1348  п.о.  от  начала  фрагмента  (рис.4).  Длина  кодирующей 

последовательности  фрагмента  "1,8"   1347  п.о.  (со  2  по  1348).  Длина 

соответствующей  части  кДНК  DI  D.melanogaster,  начиная  с  1396 

нуклеотида  до  стопкодона  (2638),  равна  1243  п.о.,  т.е.  на  104  п.о. 

меньше,  чем  кодирующая  часть  исследуемой  последовательности 

D.virilis.  С  этим  согласуется  и  тот  факт,  что  внутриклеточный  домен 

предполагаемого Dlбелка D.virilis  на 35 аминокислот длиннее,  чем у D1

белка D.melanogaster  (рис.5). 
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Наружная  часть  белка  D1  D.melanogaster  содержит  9  доменов, 

гомологичных  рецептору  ЭФР  (эпидермального  фактора  роста) 

позвоночных  (Kopczynski  et  al.,  1988).  ЭФРподобный  домен    это 

последовательность  из  3040  аминокислот,  в  более  или  менее 

консервативном  виде  найденная  в  большом  количестве  различных, 

преимущественно  животных,  белков,  участвующих  в  межклеточных 

взаимодействиях.  ЭФРдомены  служат  для  связывания  белка  D1 

D.melanogaster с рецепторным  белком  Notch,  который  в  своей  наружной 

части имеет 36 таких доменов (Muskavitch,  1994; ArtavanisTsakonas  et al., 

1995; CamposOrtega,  1995; Bray, 1998). 

Предполагаемый  белок Dl D.virilis  содержит 3 домена, гомологичных 

79му ЭФРповторам белка D1 D.melanogaster, а также часть 6го домена 

(рис.5). Все консервативные  аминокислоты,  присутствующие  в этих ЭФР 

подобных доменах  у разных  протеинов  и разных  видов, сохраняются  и в 

белке DI D.virilis. 

Рис.5 (на стр. 12). Сравнение фрагмента предполагаемого белка Delta D.virilis с белком 

Delta  D.melanogaster  (программы  BLAST?,  BLASTX,  GENESCAN,  Search  Launcher). 

Обозначения:  v.    аминокислотная  последовагельность,  соответствующая  фрагменту 

"1,8"  клона  D15  D.virilis;  т.  белок  D1  D.melanogaster.  ЭФРподобные  домены 

заштрихованы.  Между  последовательностями  показаны  идентичные  и  сходные  (+) 

аминокислоты, причем консервативные аминокислоты, характерные для ЭФРдоменов, 

заштрихованы.  Показана  нумерация  аминокислот,  в  скобках  приведены 

соответствующие номера нуклеотидов (от начала фрагмента "1,8"). Трансмембранный 

домен  (ТМ)  выделен  жирным  шрифтом.  Показаны  предполагаемые  (согласно 

программе  PROSITE) сайты модификации белков: сайты фосфорил1фования  С̂ )  для 

протеннкиназы  С;  (.)   для  цАМФ и цГМФ зависимой  протеннкиназы;  (&)   для 

тнрозинкипазы;  (_)   для  казе1Шкипазы  II;  (*)    сайт  гликозилирования,  (')    сайты 

гидроксилирования аспарагипа и аспартата. 



Область  белка  D1  D.virilis,  содержащая  ЭФР  подобные  домены, 

оказалась  на  5060%  гомологичной  соответствуюпщм  ЭФРсодержащим 

участкам  из  многих  белковгомологов  Delta  и  Notch  (C.elegans,  улитки, 

лягушек, мышей, крыс, кур, человека и др.). 

С_ помощью  программы  PROSITE  во  внутренней  части  белка  Delta 

D.virilis  выявлено  несколько  возможных  сайтов  модификации  белка, 

содержащихся  и  в  Delta  D.melanogaster:  сайты  фосфорилирования, 

гликозилирования и гидроксилирования (рис.5). 

Компьютерный анализ показал, что степень гомологии  сравниваемых 

белковых  фрагментов  D.virilis  и  D.melanogaster  гораздо  выше,  чем 

гомология  соответствующих  участков. ДНК  (рис.  4  и  5).  Учитывая,  что 

виды  группы  virilis  и  вид  D.melanogaster  дивергировали  от  общих 

предковых форм дрозофилы около 60 млн. лет назад (Throckmorton,  1982; 

Beverly  et  al.,  1984),  наличие  протяженных  высококонсервативных 

участков в белках D1 D.virilis и D.melanogaster может свидетельствовать о 

функциональной значимости этих участков. 

Таким образом, первичный  анализ нуклеотидной  и  аминокислотной 

последовательностей  фрагментов  гена  DI  у  D.virilis  и  D.melanogaster 

показал,  что  несмотря  на  изменчивость  ДНК  гена  DI,  его  продукт 

консервативен.  Отличие  этих  белков  состоит  в том, что  внутриклеточная 

часть  Dlбелка  D.virilis  на  35  аминокислот  длиннее,  чем  у  белка  D1 

D.melanogaster (рис.5). 

Исследование  транскрипционной  активности  локуса  Delta 

D.virilis. 

Известно,  что  ген  DI  D.melanogaster  наиболее  активно 

экспрессируется  на  ранних  стадиях  эмбриогенеза  (Vassin  et  al.,  1987; 

Kopczynski et al.,  1988; Haenlin et al., 1990). Предварительные Нозернблот 

эксперименты  с  препаратами  тотальной  РНК  D.virilis  показали,  что 



максимальный уровень экспрессии локуса Delta D.virilis также приходится 

на эмбриональные стадии. 

Дня более подробного изучения трапскрипциошюй активности локуса 

Delta D.virilis мы провели Нозернблот гибридизационный анализ поли(А) 

РНК,  выделЪнной  из  эмбрионов  линии  D.virilis  дикого  типа  на  разных 

стадиях эмбрионального развития: 03, 36 и 616 часов (рис.6). В качестве 

зонда  мы  использовали  субфрагменг  клона  D15 D.virilis    "1,8",  который 

высокогомологичен  последнему,  6  экзону  гена  Delta  D.melanogaster 

(Kopczynski  et  al.,  1988;  Haenlin  et  al.,  1990),  входящему  в  состав  всех 

мажорных (транслируемых) мРНК этого локуса (рис.3). С помощью этого 

зонда мы предполагали обнаружить соответствующие транскрипты гена DI 

D.virilis. 

Ген  Delta  D.melanogaster  имеет  несколько  транскриптов:  три 

мажорных  (5,4;  4,5;  3,6  т.п.о.)  и  5  минорньк.  Мажорные  транскрипты 

кодируют  один  и  тот  же  белок,  структурно  они  отличаются  только  по 

длине З'нетранслируемых  частей (рис.3) и вьивляются на разных стадиях 

зибщотеяеза. D.melanogaster (Haenlin et al., 1990). Минорные транскрипты 

не  транслируются,  а  вырезаются  из  первичной  мРНК  в  процессе 

сплайсинга. 

В отличие от D.melanogaster для локуса Delta D.virilis обнаружено не 

3, а 4 мажорных (вероятно, транслируемых) транскрипта. Из них три мРНК 

 5.7, 4.8 и 3.9 т.п.о.  по размеру похожи на мажорные транскрипты локуса 

Delta D.melanogaster (рис.6). Небольшая разница в размерах коррелирует с 

данными анализа последовательностей ДНК и белка Del D.virilis (рис.4,5). 

Из  трех  мажорных  транскриптов  D.melanogaster  один  (5.4  т.п.о.) 

считается  зиготическим,  а  два  других,  размером  4,6  и  3,6  т.п.о. 

материнскими  (Haenlin  et al.,  1990). Интенсивность  гибридизации  зонда с 

мРНК D.virilis различается на разных стадиях развития эмбриона (рис.6.). 



  3,9 

2,8 

Рисб.  Транскрипция  локуса  Delta  в  ршшем  эмбриогенезе  D.virilis.  Нозерн

гибридизация  эмбриональной  РНК  с  геномным  фрагментом  "1,8"  D.virilis, 

гомологичным наибольшему экзону гена Delta D.melanogaster. Этот экзои входит 

в  состав  основных,  транслируемых,  транскриптов  Delta  D.melanogaster.  Для 

фореза  на  каждую  дорожку  брали  по  2  мкг  поли(А)*  РНК,  выделенной  из 

' эмбрионов нескольких стадий: К (контроль)   эмбрионы D.melanogaster стадии 3

6 ч (на этой стадии видны два из трех основных транскриптов); эмбрионы D.virilis 

стадий  03 ч (1), 36 ч (2) и 616 ч (3). 

Количество  транскрипта  5.7  т.п.о.  постепенно  возрастает  и  достигает 

максимума  на  стадии  616  ч.  На  ранней  стадии  03  ч  количество 

транскрипта  4.8  т.п.о.  невелико,  затем  немного  увеличивается  и  остается 

примерно на одинаковом  уровне с 3 до  16 часов. Транскрипты D.virilis 3.9 

и  2.8  т.п.о.,  вероятно,  являются  материнскими,  поскольку  максимальное 

количество  их  наблюдается  на ранней  стадии развития  03  ч,  постепенно 

уменьшаясь и исчезая на поздних стадиях. 

Таким  образом, у  D.virilis локус Delta  кодирует, по  крайней мере, два 

зиготических  (5,7  и  4,8  т.п.о.)  и  два  материнских  (3,9  и  2,8  т.п.о.) 

мажорных транскрипта. 
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Локализация  мРНК  гена  Delta  D.virilis  в  эмбрионах  на  разных 

стадиях  развития. 

Для  изучения  пространственного  распределения  транскриптов  гена 

Delta  в  эмбрионах  D.virilis  на  разных  стадиях  развития  и  сравнения  с 

паттерном эмбриональной  экспресс1ш этого гена у D.melanogaster  (Vassifl 

et  al.,  1987;  Kopczynski  et  al.,  1989;  Haenlin  et  al.,  1990)  мы  применили 

метод  гибридизации  in  situ  целых  эмбрионов  с  нерадиоактивным 

(дигоксигениновым)  зондом  (Tautz  et  al.,  1994).  В  качестве  зонда 

использовали  фрагмент  клона  D15    "1,8",  который  кодирует  примерно 

половину белка Delta Z).v/ri7w (рис.5). 

Тргнскрипты  гена  Delta  D.virilis  первоначально  обнаруживаются  на 

стадиях  сшщитиальной  бластодермы  (4  стадия  здесь  и  далее  указаны 

соответствующие  стадии  эбрионального  развития  D.melanogaster  по 

Hartenstein,  1993),  мРНК  распределена  диффузно  по  всему  эмбриону.  Б 

начале стадии клеточной бластодермы (5 стадия), наблюдается накопление 

мР1Ж  в нейрогенной  эктодерме  с  двух  боковых  сторон эмбриона  (рис.7: 

а,е),  причем  транскришы  локализуются  в  четырех  доменах,  сходно  с 

экспрессией ^оргенов (Lawrence, 1992; Корочкин, 1999). 

В  начале  гаструляции  (7  стадия)  локализация  транскриптов  в 

нейроэкТодерме  становится  метамерией  (рис.7:  б,ж).  Транскрипты 

распределяются  по  семи  поперечным  полоскам  подобно экспрессии  pair

га/егенов. Аналоппный  паттерн  ранней эмбриональной  экспрессии  гена 

Delta  описан  у  D.melanogaster.  Предполагается,  что  у  D.melanogaster 

экспрессия  гена  Delta  напрямую  :'ли  опосредованно  регулируется  gap 

генами wpairrule генами (Haenlin et al.,  \^9G). 

Непосредственно  перед сегрегацией нейробластов  (предшественников 

нервных клеток) (стадия 8) метамерный паттерн локализации Delta  мРНК 

исчезает, транскрипты распределяются в эмбрионах диффузно  (на рисунке 

не показано). 
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Рис.7. Локализация Delta РНК в эмбрионах D.virilis методом нерадиоактивной  in situ 
гибридизации.  Зонд    геномный  фрагмент  "1,8",  содержащий  большую  часть 
кодирующей  последовательности  гена Delia D.virilis. Ориентация  эмбрионов: ад  
латеральный вид (передняя часть слева, дорзальная   сверху), ек   дорзовентральный 
вид  (передняя  часть  слева). На  препаратах  области  гибридизации  окрашены  синим 
цветом, а на чернобельк фотографиях им соответствуют темные пятна. Фотографии 
были  вьптолнены  на  микроскопе  системы  Nikon  с  применением  компьютерной 
программы Vidcap32. Маленькими стрелками указаны gap^еиеподобные  (а) vipair
rulegeneподобные  (б)  участки  экспрессии  гена  Delta.  Обозначения:  р1  
процефалическис доли, cf  цефалическая борозда, hg задняя кишка, ms  мезодерма, 
am    передний  отдел  средней  кишки,  рт    задний  отдел  средней  кишки,  NB  
нейробласты, Ьг  мозг, пс   нервный ствол, о1   оптические доли, ер  эпидермальный 
клеточный слой, PNS   отдельные элементы периферической нервной системы. 



с  начала  удлинения  зародышевого  листка  (стадия  89)  до  его 

(Тсорачивания  (примерно  12  стадия)  (рис.7:  вд;  з,и)  транскрипты  Delta 

накапливаются  в эитодермальных  производных:  переднем  отделе  средней 

шшки (am) и заднем отделе средней кишки (рт). 

Во  время  сефегации  нейробластов  (стадия  910)  у  D.virilis,  как  и  у 

D.melanogaster  (Kopc2ynski  et  al.,  1989;  Haenlin  et  al.,  1990),  вся 

нейроэктодерма  содержит  мРНК  Delta  (рис.7:  в,з),  причем  снова  четко 

зазличаются темно окрашенные полосы в сегментах. Кроме того, высокий 

фовепь  гибридизации  наблюдается  в мезодермальных  и  периферических 

жтодермальных слоях клеток. 

Как  известно,  у  D.melanogaster  в  эмбриональных  сегментах 

{ейробласты образуют своеобразные клеточные кластеры  (CamposOrtega, 

;995; Bray,  1998). В этих кластерах экспрессируются  пронейральные гены 

ichaetescute .  комплекса  (ASC),  играющие  важную  роль  в 

(ифференцировке  нейробластов  (Heitzler  et al.,  1996). Сходство  паттернов 

|кспрессии  гена  Delta  и  ASC  генов  у  D.melanogaster  не  случайно. 

)казалось,  что  транскрипция  гена  DI  в  нейроэктодерме  дрозофилы  в 

)аннем эмбриогенезе  активируется  продуктами ASC  генов (Kunisch  et al., 

994; Seugnetetal., 1997). 

После  сегрегации  нейробластов,  на  стадии  11,  гибридизация  в 

егментах  сохраняется  и ясно  видны  отдельные  нейробласты  (рис.7:  г,и). 

'ранскрипты  Delta  накапливаются  в  группах  клеток  латерального  и 

ентрального  эпидермиса,  соответствующих  развивающимся  сенсорным 

рганам. На этой и более поздних стадиях (рис.7: д,к) заметное количество 

)е//я мРНК наблюдается в головной части эмбрионов. 

Полученные  результаты  показывают,  что  обнаруженные  нами 

ранскрипты  гена  Delta,  которые,  повидимому,  кодируют 

оответствующий  белок,  локализуются  в  эмбрионах  D.virilis  в  тех  же 

рганах  и  тканях  и  на  тех  же  стадиях  развития,  что  и  у D.melanogaster 

Vassin  et  al.,  1987; Kopczynski  et  al.,  1989; Haenlin  et  al.,  1990). Характер 

аспределения  транскриптов Delta  в эмбриогенезе  в разных  Т1шах клеток 



отражает  функцию  продукта  гена  Delta,  участвующего  в  межклеточных 

взаимодействиях, определяющих судьбу клеток на разных этапах развития 

дрозофилы. 

Исследование /)е//дмутантных линий D.virilis. 

Для  исследования  функциональной  значимости  различных  участков 

гена  Delta  у  D.virilis  представлялось  интересным  проанализировать  ряд 

Ј)е//амутантных  линий.  В  нашем  распоряжении  имелись  две  коллекции 

таких  мутантов  D.virilis:  линии  с  хромосомными  перестройками, 

индуцированными  рентгеновским  облучением  (рис.  1)  (Губенко  и  др., 

1995)  и  линии,  полученные  в  результате  днсгенных  скрещиваний,  при 

которых мобилизуется несколько транспозонов (Евгеньев и др., 1997). 

Методом  гибридизации  in  situ  на  политенных  хромосомах  было 

определено,  чТо'b  дисгенной  линии  Dl'^^  одна  из  копий  мобильного 

элемента Пенелопы обнаруживается в том же районе хромосо.мы  21F, где 

и  ген  Delta D.virilis.  Результаты  Саузернблот  анализа  (рис.  8)  показали, 

что в геномной ДНК  из мух  линии D/̂ ^̂  утрачен один сайт рестрикции по 

Xbal,  присутствующий  в  локусе 

De'ta у D.virilis дикого типа. 

Рис.8.  Саузернблот габридизацдя 

геномной  ДНК  из  мух  D.virilis с 

геномным  фрагментом  "1,8". 

Геномную  ДНК  из  мутантиых 

линий  (1  и  4    линия  Dl^^  (см. 

рис. 1), 2  и  5   линия  D!^'^)  и мух 

дикого  типа  (3  и  6)  расщепляли 

рестриктазами  Xbal  (13)  и 

Xbal+Hindlll (46). 
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Это  позволило  предположить,  что  у  линии  Dl'^^  Пенелопа  могла 

встроиться  непосредственно  в  ген Delta.  В  отличие  от данной  дисгенной 

линии,  в  линии  DI  ,  где  разрыв  при  инверсии  произошел  в  районе 

хромосомы  2IE  (рис.  1),  структура  гена  D1  не  повреждена,  что 

подтверждает и Саузернанализ (рис. 8). 

Методом  нерадиоактивной  гибридизации  in  situ  было  показано 

нарушение  пространственного  паттерна  экспрессии  гена  D1  в  Dl'^^  

эмбрионах  (рис.  9).  На  ранних  стадиях  развития  этих  эмбрионов 

транскрипты  Delta  локализуются  неравномерно,  тогда  как  в  эмбрионах 

D.virilis дикого типа мы наблюдали метамерное распределение Delta мРНК 

в  нейрогенной  эктодерме  с  двух, боковых  сторон  (рис.7:  а,б,е,эк).  По

видимому,  последующая  гипернейрализация  Ј)/^^гомозиготньк 

эмбрионов приводит к их гибели. В некоторых Ј)Л^ эмбрионах (вероятно, 

в гетерозиготных) мы наблюдали нормальный  паттерн экспрессии  гена DI 

на всех стадиях развития. 

ҐЈS îS?;TSg?s^ 

Рис.  9.  Локализация  Delta  РНК  в  эмбрионах  линии  Dt'^  D.virilis  методом 
перадиоактивной  in  situ гибридизации.  Зонд   геномный фрагмент "1,8",  содержащий 
кодирующую последовательность гена Delta D.xirilis. Ориентация эмбрионов: передняя 
часть слева, а латеральный вид, бflopaanbHUii  вид. 
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Дальнейшее  исследование  локуса  Delta  D.virilis  с  использованием 

мутантных  линий  позволит  определить  молекулярногенетические 

механизмы  регуляции  его  экспрессии  и  дополнительные  особенности 

функционирования этого локуса у D. virilis. 

Выводы. 

1.  Клонирован  и  картирован  участок  ДНК  размером  14  т.п.о., 

содержащий 3' область локуса Delta D. virilis. 

2.  Методом  in situ гибридизации  ген Delta бьш локализован  в районе 

2 IF  во  2  хромосоме  D.virilis.  Проведенная  локализация  подтвердила  и 

уточнила  результаты  цитогенетического  анализа  локуса  Delta  D.virilis, 

выполненного с использованием хромосомных перестроек. 

3.  ' Секвенирован  фрагмент  локуса  Delta  D.virilis,  гомологичный 

последнему (шестому) экзону локуса DI D.melanogaster. 

4.  Компьютерный  анализ  последовательности  ДНК  исследуемого 

фрагмента показал, что он кодирует примерно  половину  предполагаемого 

белка  Delta  D.virilis,  гомологичного  на  83% белку  Delta D.melanogaster, 

причем  исследуемая  часть  Dlбелка D.virilis  на  35  аминокислот  длиннее, 

чем у белка D1 D.melanogaster. 

5.  Определены  размеры  и  количество  мажорных  транскриптов 

локуса Delta D.virilis.  Установлено,  что локус Delta D.virilis кодирует  два 

зиготических  (5,7  и  4,8  т.п.о.)  и  два  материнских  (3,9  и  2,8  т.п.о.) 

мажорных  транскрипта,  в  отличие  от  соответствующего  локуса 

D.melanogaster,  где  из  трех  мажорных  транскриптов  один  (5.4  т.п.о.) 

считается  зиготическим,  а  два  других,  размером  4,6  и  3,6  т.п.о., 

материнскими. 

6.  Анализ  распределения  мРНК  Delta  в  эмбрионах  методом 

нерадиоактивной  гибридизации  показал,  что  транскрипты  гена  Delta 

D.virilis локализуются  в эмбрионах  в тех же органах и тканях и на тех же 

стадиях развития, что и у D.melanogaster. 
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