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Обшая харшстеристика работы 

Актуальность  проблемы.  Геномы  живых  организмов  содержат 

разнообразные по структуре мобильные элементы (МЭ). Так, например, у дрозофилы 

их  известно  более  30  видов.  Перемещение  МЭ  могут  вызывать  хромосомные 

перестройки,  а  также  мутации  в  генахмишенях,  вследствие  этого  они  сказывают 

большое  влияние  на  изменчивость  видов.  Одним  из  наиболее  шученных  МЭ  у 

дрозофилы является Рэлемент.  Рэлемент  кодирует фермент транспозазу,  который 

связывается  с  концевыми  последовательностями  /'элемента  и  катализирует  его 

транспозиции  в  геноме.  Известно,  что  Рэлементы  часто  встраиваются  в 

промоторную область генаммиюпи. После вырезания Яэлемента часто остаются его 

концевые последовательности, которые могут участвовать в регуляции транскрипции 

гена. Так, в нашей лаборатории было продемонстрировано, что 140 пи. с 5'концаР

элемента  могут  компенсировать  делецию  регуляторпых  последовательностей  гена 

yellow. 

Настоящая  работа  посвящена  изучению  нового  типа  мутаций, 

индуцированных  МЭ.  Нами  была  получена  мутация  в  гене  polyhomeotic (ph), 

вызванная инсерцией Рэлсмента.  Эта мутация привод1гг к образованию химерного 

белка,  состоящего  из  ДНКсвязывающего  домена  белка  транспозазы  Рэлемента  и 

всего  белка Ph. Белок Ph является  частью большого  белкового  комплекса,  который 

репрессирует транскрипцию. Сам белок Ph не имеет ДНКсвязывающей активности, 

но  химерный  белок  PPh  связывается  с  последовательностями  Рэлемента  и 

рекрутирует  другие  белки  репрессионного  комплекса.  В  результате  этого  в 

присутствии  химерного  белка  PPh  все  Рэлементы  в  геноме  потенциально 

становятся  точками  образования  репресснонпых  комплексов,  которые  могут 

модифицировать  транскрипцию  рядом  расположенных  генов.  Не  исключено,  что 



такого  типа  мутации  могут  возникать  и  в  других  регуляторпых  белках. 

Образовавшиеся в результате химерные белки могут регулировать экспрессию гснов

мишеней,  в  которых  есть  инсерция  Рэлемента.  При  этом  образуется  новая 

регуляторная  система, которая может быстро эволюционировать, так  как Рэлемент 

активно  перемещается  по  геному  дрозофилы.  Оптимальное  количество  сайтов 

связывания  химерного  белка  может  быстро  подбираться  за  счет  происходящих 

дупликаций Рэяемета. или его частичных делеций, в результате которых возникают 

стабильно  интегрированные  в  геном  части  Рэлементов.  Таким  образом  может 

происходить  быстрая  эволюция  регуляторпых  систем,  что  во  многом  определяет 

скорость эволюции в целом. 

Цели  и  задачи  исследования.  Основная  цель  данной  работы  состояла  в 

изучении  и  описании  нового  типа  мутаций,  индуцированных  мобильными 

элементами. 

В работе были поставлены следующие задачи: 

1)  провести  генетический  и  молекулярный  анализ  модификатора 

фенотипического  проявления  мутаций  в  гене  yellow,  индуцированных 

встраиванием Рэлемента; 

2)  выяснить механизм действия модификатора; 

3)  изучить  зависимость  , действия  модификатора  от  количества  Р

элементов  в  генемишсни  ц  картировать  последовательности  Рэлемента, 

которые отвечают за эффект действия модификатора; 

4)  выяснить  роль  других  генетических  факторов  на  эффективность 

действия модификатора. 

Научиая  иовизна  и  практическое  зпачеиие  работы.  В данной работе на 

примере мутации рЛ''' описан 1юпый механизм действия МЭ на транскрипцию генов



мишеней.  Показано,  что  иисерция  Рэлемента  в  транскрибируемую  область  гена 

polyhomeotic приводит  к  образованию  химерного  белка  PPh,  содержащего  ДНК

связывающий  домен транспозазы Рэлемента  и все  функциональные  домены  белка 

Ph. Изучен  механизм действия  белка  PPh на транскрипцию  гена yellow. Показано, 

что PPh, связываясь с последовательностями Р.элеме1гга, способствует образованию 

репрессионных комплексов в местах инсерции Рэлемента. 

Полученная мутация рп  может бьггь использована в практических целях, В 

настоящее  время  создана  коллекция  линий,  содержащих  одиночные  инсерции  F

элемента в генах дрозоф1шы. Однако, в большинстве случаев Рэлемент не влияет на 

транскрипцию  генамишени, так как имеет слабую регуляторную  систему.  В то же 

время использование  аллеля, кодирующего  белок PPh,  может быть применено для 

инактивации  функций  гена,  в  котором  есть  инсерция  Рэлемента.  Это  позволит 

изучить функции данного гена in vivo. 

Апробация  работы.  Основные  научные  результаты  диссертационной 

работы  были  представлены  на  39н  Ежегодной  конференции  по  исследованию  на 

дрозофиле (Вашингтон, США, 1998), на летней российскошвейцарской школе "Роль 

хроматина  в  регуляции  транскрипции"  (1998)  ИБГ  РАН  и  на  межлабораторном 

семинаре (1999) ИБГ РАН. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы три печатные работы. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  страницах, 

включая  ....т..  таблиц,  ...v..  рисунков  и  состоит  го  введения,  обзора  литературы, 

материалов  и  методов,  результатов,  обсуждения,  выводов  и  списка  литературы, 

включающего .f...V. источников. 



Результаты  исследования 

Генетические  и  молекулярные  исследования  модификатора  мутаций, 

индуцированных  встраиванием  Рэлемента.  Ранее  в  нашей  лаборатории  была 

получена  серия  У'аллелей  локуса  yellow,  индуцированных  Рэлементом. 

Использованный в дальнейшей работе _)г'  аллоль имел инсерцию одного 1.2т.п.н. 

Рэлемента  в  положении  69  п.п.  относительно  точки  начала  транскрипции  гена 

yellow {рисЛ). Ген>'е//ои'отвечает за пигмекгацию кутикулярных структур личинок и 

имаго.  Его  экспрессия  в  различных  тканях  контролируепся  энхансерами, 

расположенными  как  перед  промотором  гена  yellow  (эихансеры  кутикулы  тела  и 

крыловых пластинок), так и в его нитроне (энхансер щепшок). у'''^  аллель является 

производным  от д^аллеля. При этом фенотип y'''''мутации вдентичен исходной у^

мутации  (Georgiev  et  al.,  1997),  индуцированной  инсерцией  мобильного  элемента 

МДГ4 в положение 700  п.н. относительно точки  начала транскрипции  генл yellow. 

Причиной мугантного фенотипа у ̂мутации желтое тело и крылья, черные щетинки 

  является  наличие  в  5'регуляторной  области  МДГ4  8и(Ну/)инсулятора,  который 

блокирует  энхансеры  гена yellow,  отвечающие  за  экспрессию  в  кутикуле  тела  и 

крыловых пластинках. 

В  результате  мобилшации  Рэлементов  в  > '̂'̂ линии  была  получена 

производная  линия,  в  которой  наблюдалась  репрессия  гена  yellow  в  грудных  и 

ножных щетинках (табл.1). С целью установления причины изменения фенотипа был 

проведен  сравнительный  Саузернблотанализ  ДНК,  вьщелеиной  из исходной  у^''''

линии  и  ее  производной.  Оказалось,  что  обе  линии  имеют  аналогичный  паттерн 

рестриктных  фрагментов  в  области  гена  yellow.  Следовательно,  изменение 

мутантного  фенотипа  производной  д'^'^линии  связа1ю  с  наличием  некоего 

модификатора.  Для  доказательства  этого  предположения  бьшо  проведено 



генетическое  картирование  этого  модификатора.  С  помощью  рекомбинациотшго 

картирования  модификатор  был  локализоаан  в  районе  0.50.6  сантиморгакид  X

хромосомы. 
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рис.!. Структура локуса yellmv  в  у^яллелях. 
Направленно  транскрипции  гена  yellow  показано  стрелкой.  Энхансеры  гена  yellow 
обозначены черными овалами; Эн.кр, энхансер, отвечающий за экспрессию гена в крыловых 
пластинках,  Эн.т,  в  кутикуле  тела,  Эн.щ,  в  щетинках.  Стрелки,  ограничивающие  МДГ4, 
представляют его длинные  концевые  повторы  (ДКП).  su(Hw)HHcynHTop, расположенный  в 
5'регуляторной  области  МДГ4,  обозначен  серым  овалом.  Р    обозначение  1.2т.п.н.  Р
элемсита. Сокращения для использованных рестрикционных  ферментов: Н, Hindlll; G,  Bglll; 
X, Xhol; К, Kpnl, В, ВатЯ!; S, Sail. 

Таблица  1. Эффист  мутации/i/i 
в локусе  yellmv. 

на индуцированные Рэлемснто1и  аллели 

jаллель  уровень  пигме1ггации jаллель 

т  Кр  Г  Н  К  Б 

/  1(1)  1(1)  5(5)  5(5),  5(5)  5(5) 
y!:J4  1(1)  1(1)  5(1)  5(2)  5(4)  5(4) 

у, /'"  1(0)  1(0)  5(0)  5(0)  5(0)  5(2) 
у2,34  1(1)  1(1)  5(5)  5(5)  5(5)  5(5) 
у2М  1(1)  1(1)  5(3)  5(3)  5(5)  5(5) 

Примечание. Уровень пигментации тела (Т), крыловых пластинок (Кр), грудных (Г). 
ножных  (Н), крыловых  (К) и брюшных  (Б)  щетинок  оценивался  по 5бальной  шкале у  35 
дневны:х самцов, выращенных при температуре  ZS'C. Цифры в скобках определ5!ЮТ эффект 
мутации / ) / / ' в  комбинации с  соответствующем  аллелем.  О соотвегвествует  пигментации 
нольмутанта, 5пигыентащ5и J  аллеля. 

Для  выяснения  возможной  роли  Рэлемента  в  индукции  мутации  в 

модификаторе  были  проведены  эксперименты  по  мобилизации  /"элемента.  В 



результате было получено несколько ревертантов мутации модификатора.  Саузерн

блотаиализ линии, содержащей  модификатор, выявил наличие уникальной полосы 

размером  около  10.5 т.п.и,  которая  гибридизовалась  с  пробой  из Рэлемента.  Эга 

полоса  отсутствовала  в  ревертантах.  Эти  результаты  позволили  заключить,  что 

модификатор у'  аллеля вьцван инсерцией Рэлемента. 

Наличие инсерции /"элемента в гене модификатора позволила клонировать 

соответствующий  ген.  Для  клонирования  гена  модификатора  была  использована 

у'  /яскУлиния, в которой при рестрикции по ВатШ и гибридизации с зондом из Р

элемеига наблюдается присутствие трех полос   2.6 т.п.н., 10.5. т.п.н. (соответствует 

гену  модификатора),  14 т.п.н.  Нами  была  получена  библиотека  из  ДНК  y''^mod

линии,  рестрицированной  по  ВатН.  Фрагмс1гт  HindlllXhol  из  /"элемента 

использовался в качесгве меченой пробы для скрининга библиотеки. Фаговый клон, 

гибридизовавшийся  с  Рэлементом,  бьш  перекло1шрован  в  вектор 

pBluescript+SKII/BamRJ,  и последовательности, окружающие инсерцию Рэлемеита, 

были  просеквенированы.  Поиск  на  гомологию  с  использованием  программы 

BLASTN  (Altschul  et  al.,  1991)  выявил  100%  идентичность  с  5'районом  гена 

polyhomeotyc (ph),  который  относится  к  группе  белков  Polycomb  (Рсбелки)  

извесгных  репрессоров  транскрипции.  Таким  образом,  полученный  модификатор 

является  результатом  инсерции  /"элемента  в  ген ph,  и  поэтому  модификагор бьш 

обозначен KuKptf'. 

Известно,  что  локус ph  состоит  из  двух  тандемно  расположенпьк  генов: 

дистального  и  проксимального  (Deatrick  et  al.,  1991).  Для  изучения  структуры 

мутации  рИ^'  было  проведено  рестрикционное  картирование  субклонированных 

фрагментов  клонированного фага. Мутация pf/"' бьша вызвана инсерцией  1.2т.п.н. 

Рэлеменга в нетранслируемую лидерную последовательность проксимального гена 



ph  в положение  109 п.н. согласно  карте кДНК клона, пол>'чепной Днтриком  (Deatrick 

et  al ,  1991)  (рис.2Л).  Направление  транскрипции  Рэлемеита  совпадало  о 

направлением  транскрипции  гена  ph.  С  помощью  Саузерцблотанализа  было 

показано отсутствие других изменений в области ̂ >Ллокуса. 

Транскрипция  проксЦмального  />йгена  в  pft'''линцн.  Известно,  что 

инсерция  /"элемента  может  влиять  на  уровень  трапскрипции  и  на  сплайсинг  гена

мишени  (Engels,  1989). Было  сдельно  предположение,  что  появление  модификатора 

д'еЯои'фенотипа  связано  с  изменениями  в  транскрипции  проксимального  гена  ph 

(далее в тексте  ph). 

Для  изучения  предполагаемых  изменений  в  транскрипции  гена  ph  был 

выполнен  Нозернблотанализ.  Субклонированные  BamHISacI  (лндерная 

последовательность  и  часть  первого  интрона,  уникальная  для  проксимального  ph

гена)  и  ScicIEcoRV  (первый  шпрон  проксимального  phnun)  фрагменты  были 

использованы  в качестве меченых  проб (рис.2Б, 2В). Известно, что с  проксимального 

/гйгена  сч1пывается два транскрипта  размером 6.1  и 6.4 т.н., а с  дистального рЛгепа 

  один транскрипт длиной  6.4  т.н.  (Hodgson  et  al ,  1997). Нами  было  показано,  что  в 

линии ph*  BamHISacI  фрагмент  гнбридизовался  с одним  мажорным транскриптом  

6.4 т.н. и двумя минорными транскригпами  6.1 и 9.0 т.н. на всех стадиях развития  

от эмбриональной  до  стадии  имаго  (рис.2Б). Транскрипт  размером  9.0  т.н.  ранее  ие 

был  описан.  С  целью  выяснения  природы  данного  тра1гскрипта  была  проведена 

гибридизация  с  SaclEcoRV  фрагментом  (рис.2В).  Оказалось,  что  в  9.0т.н. 

транскрипте не происходит  вырезание первого  интрона. 

В  линии,  несущей  мутацию  ptf',  BamHISacI  фрагмент  гибридизовался  с 

тремя  мажорными  полосами размером  1.0,  6.4  и  10.1 т.*!. (рис.2В)  на  стадии  средней 

куколю!, т.е.  тогда  же,  когда  экспрессируется  и  ген yellow  (Geyer  et  al.,  1986).  Для 

выяснения  роли  инсерции  Лэлемеша  в  изменении  паттерна  транскрипции  рЛгена 



фильтр с мРНК был перегибридизован с зондом HindlllXhol из /"элемента (рис.2В). 

Зонд  гибридизовался  с теми  же  полосами,  что  и  при  гибридизации  с BamHISacI 

фрагментом.  Следовательно,  все  транскрипгы  содержат  последовательности  Р

элемента и 5'нетранслируемый район генарЬ. 

Транскрипт  размером  1.0  т.н.,  повидимому,  образуется  в  результате 

преждевременной  терминации  транскрипции  внутри  Рэлемента,  так  как  он  не 

гибридизовался  с  фрагментом  из  З'района  /"элемента,  который  находится  за 

сигналом  полиаденилирования  в  последовательностях  /"элемента  (рис.2Г). 

Транскриггг  6.4  т.п.н.  гибридизовался  с  Xfiol  фрагментом,  включающим  в  себя 

последовательности  со  втрого  по  пятый  экзоны  гена,  и  BamHISacI фрагментом 

(рио.2В). Однако, этот транскрипт не гибридизовался  с фрагментом из З'района Р

элемента и первым интроном гена, рк  Для более детального 1иучения структуры 6.4 

т.н.  транскрипта,  5'часть  его,  включая  последовательность  /"элемента,  была 

клонирована с помощью  ОТРПЦР с использованием праймеров, расположенных в 

5'нетранслируемом районе и во втором экзоне/»Лгена В результате бьши получены 

два  отличающихся  по  размеру  ПЦРпродукта,  которые  бьши  просеквенированы. 

Один из них содержал  5'нетранслируемый  район гена ph  и 5'конец Яэлемента до 

первого  экзона,  сплайсированного  со  вторым  экзоном  гена  ph  без  сдвига  рамхи 

считывания (рис.2Г). Предполагаемый белок, кодируемый этим транскриптом, имеет 

начало трансляции с ATGкодона  из /"элемента и содержит  199 аминокислот  с N

конца белка транспозазы /"элемента  и почти весь белок Ph за исключением  12 N

концевых аминокислот. Такой химерный белок был обозначен как PPh. Белок PPh 

включает в себя ДНКсвязьшаюший домен транспозазы Рэлемента и часть домена 

лейциновой молнии, отвечающего за белокбелковые взаимодейств1м  (Andrews and 

Gloor, 1995). 
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рпс.2.  Структура  мутации  ph  '  в  phrtw  и  результаты  Нозернблот

апалнза. 

A.  Экзоны  гена ph  показаны  черными  прямоугольниками;  нитроны  изображены  тонкими 
черными ЛИ1ШЯМИ; 5транскрибируемын,  но нетранслируемый район гена ph показан толстой 
черной  линией.  Экзоны  /'элемента  показаны  серыми  прямоугольниками;  5'
нетранслируемый район Рэлемента  изображен  тонкой  серой линией,  остальные районы  /'
элемента показаны толстой серой линией. Сокращения для использованных  рестрикционных 
ферментов; Н,Hindlll;  X,Xhol;  В, ВатШ; S, Sad;  V, EcoRV; Р, Spel. 

G.  Результаты  гибридизации  мРНК,  выделенной  из  линии  дикого  типа  OR  с  BamHISacl 
фрагментом  гена ph  на разных  стадиях развития.  1, 3дн  самки;  2,  3дн  самцы; 3, поздняя 
куколка; 4,  федняя  куколка; 5, ранняя куколка; 67, личинка третьего возраста;  8, личинка 
второго возраста; 9, тгчинка первого возраста;  10, эмбриональная стадия. 

B.  Результаты  гибридизации  мРНК,  выделенной  из  Л1шии  OR  (2,4)  и  линии,  несущей 
мутацию pff'  (1,3,5) с BamHISacl  (1,2) и SaclRV (3,4) фрагментами гена ph, HindUIXhoI (5) 
фрагментом Рэлемонта на средней куколочной стадии. 
Г. Схематическое изображение  1.0 т.н., 6.4 т.н. и 6.7 т.н. транскриптов.  Обозначения те же, 
что и на рис.2А. 



Можно  предположить,  что  такой  химерный  белок  приобрел  способность 

связываться с последовательностями /"элемента, расположенными в гем yellow, что 

приводит к репрессии транскрипции последнего. 

Второй  ПЦРпродукт  также  содержал  5'концевые  последовательности  Р

элеме1гга, при этом, первый экзон Рэлемента был соединен со вторым экзоном, а в 

положении  880  п.н.  образовался  новый  сплайссигнал,  который  соединил 

последовательности  Рэлеменга  и  phтепл  (рис.2Г).  Таким  образом,  белок, 

кодируемый этим транскриптом, содержит ДНКсвязывающий домен и два участка, 

ответственных за белокбелковые взаимодействия транспозазы Рэлемента (Lee et al., 

1996), а также весь PPh за исключением  12 Nконцевых аминокислот. Скорее всего, 

количество этого транскригпа  незначительно, так как соответствующая  по размеру 

полоса 6.7 т.п н. не выявляется при Нозернблотанализе (рнс.2В). 

Молекулярный  анализ  ревертаитов  ph'''ЩТЛЦИМ. ДЛЯ  изучения  роли 

последовательностей Рэлемента в составе химерного  белка PPh  были получены и 

проанализированы 36 независимых ревертшггов ph*''. Места инсерций Рэлемекга в 

ревертантах были амплифицированы с помощью ПЦР с использованием праймеров, 

расположенных  с  двух  сторон  от  инсерций  Рэлемента,  и  в  дальнейшем 

просеквенированы.  Девятнадцать  ревертангов  были  индуцированы  почти  полной 

делецией Рэлемента, находящегося в phлокусе. Из них было просеквенировано два 

реьертанта,  ph*''"  и  рИ^''^^.  Анализ  нуклеотидной  последовательности  этих 

ревертангов  показал,  что от  Рэлемента  остались  1618  п. и.  из  инвертированных 

концевых  повторов.  В  четырех  ревертантах  произошла  частичная  делеция  Р

элемс1гга. Три из них имели делеции с точками разрьша в 31п.н. инвертированном 

повторе  (5'разрыв)  и  З'разрьш  в  положении  от  209  п.н.  до  472  п.н.  внутри  Р

элемента. У четвертого ревертанта границы делеции были между 130 п.н. и 701  п.н. 

Таким  образом,  все  изученные  ревертанты  имели  делецшо  в  первом  экзоне  Р
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элемента,  который  кодирует  ДНКевязывающий  домен  транспозазы  Рэлемента. 

Согласно  результатам  Саузернблотанализа  оставшихся  ревертантов,  в семи  из них 

вместе с делецней Рэлемента были делегированы  прилегающие к месту инсерции Р

элемента  последовательности  проксимального phreua.  Кроме  того,  три  ревсртаига 

имели делению от 1 до 3 т. п н. в 5'регуляторном  районе, включая  промотор рЛгена. 

Таким  образом,  химерный  белок  PPh  является  функциональным  при  наличии 

интактиого ДНКсвязывающего  домена транспозазы  /"элемента  и всей  кодирующей 

части белка Ph. 

/7А'''мутацип приводит  к образованию  репрессивного  РсСкомплскса  в 

местах  иисерции  Рэлеиента.  Следующей  задачей  данного  исследования  было 

выяснение  механизмов  действия химерного  белка PPh. Учитывая,  что химерный  Р

Ph  белок,  содержит  ДНКсвязывающий  домен  транспозазы  /"элемента,  можно 

предположить,  что он связывается  с последовательностями  /"элемента  в гене  yellow 

и  реирессируег  его  транскрипцию.  С  целью  прямого  доказательства  связывания 

белка PPh с /"элементом была проведена  иммунолокализация  антител к белку Ph на 

политенных  хромосомаку''''рк*ку'  ''pff  линий. В соответствии  с литературными 

данными  сайты  связьгвания для белка Ph были  локализованы  в  1А, 2D, 4С, 5А и 5D 

(De  Camilhs  et  al.,  1992)  дистальных  районах  Ххромосомы.  Присутствие  сайтов 

связывания  для белка  Ph в  1А районе,  месте локализации  гека. yellow,  не  позволило 

иде1ггифицировать образование нового сайта в локусе>'е//ои'. Однако, на политенных 

хромосомах  imymay^''^plf'  были  идентифицированы  иовые  сайты  связывания  белка 

Ph  в 2С, ЗА и ЗВ дистальных  районах  Ххромосомы  по  сравнению  с  котрольной 

у^''^;шнией.  Гибридизация  in  situ  с  меченой  пробой  /"элемента  показала,  что эти 

районы  также  содержат  инсерции  /"элемента.  Таким  образом,  последовательности 

Рэлеме1гга  могут связывать  белок Ph на политенных  хромосомах  в линии,  несущей 



рп  мутацию.  Следовательно,  химерный  белок  способен  связываться  с 

последовательностями Яэлеменга. 

Известно,  что  белки  Рсгруппы  репрессируют  транскрипцию  в  составе 

мультимерньк комплексов (25 МД) (Franke at al., 1992; Rastelli et al., 1993; Platero et 

al.,  1996; Stratt  and  Faro,  1997).  Состав  таких  комплексов  может  варьировать. 

Наиболее  хорошо  охарактеризован  комплекс,  который  содержит,  наряду с белком 

Ph, белки Psc (Posterior  sex combs) и Pc (Polycomb) (Pirrotta,  1997). Для того, чтобы 

выясн1Ггь  возможность  образования  такого  репрессионого  коьшлекса  в  местах 

инсерции /'элемента, была проведена пммунолокализация антител к белкам Psc и Рс 

на политенных хромосомах линий У"'* H}^''^plf'. В этих линиях сайты связывания 

для белков Psc и Рс совпали с сайтами связывания для белка Ph; 1А, 2D, 4С, 5 А и 5D, 

что  соответствует  лиггературным  данным  (Zink  and Paro,  1989;  De Camillis  et al., 

1992; Rastelli et al., 1993). Однако, на X хромосоме линии ̂ ''^plf'  появляются те же 

дополнигельные  сайты  связывания,  что и для  белка  Ph   2С, ЗА и  ЗВ, которые 

совпадают  с  локализацией  fэлемента.  Таким  образом,  в  линии,  несущей  pff^

мутацию, в местах  инсерции Рзлемента связывается не только белок Ph, белки но 

Psc  и  Рс,  что  предполагает  образование  на  последовательностях  Рэлемента 

репрессионного PcGкомплекса. 

Картирование  последовательностей  i'элемента,  которые  отвечают за 

ингибирование  транскриоции  гена  yellow  в  присутствии  рА^мутацин. 

Следующей задачей данного исследования  было определение  последовательностей 

Рэлемеш'а,  которые  отвечают  за  ингибирование  транскрипции  гена  yellow  в 

присутствии  pA'''мугации.  Известно,  что  транспозаза  /"элемента  связывается  с 

последовательностями,  которые  находятся  рядом  с  31п.н.  инвертированными 

повторами Рэлемента. Следовательно, можно предположить, что степень репрессии 
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транскрипции  гена  yellow  мутацией  plf  непосредственно  зависит  от  количества 

данных сайтов в регуляторной области j'аллелей 

С  целью  изучения  зависимости  степени  репрессии  от количества  копий Р

элеме1гга были проанализ1фованы  фенотипы ранее полученных >'аллелей, имеющие 

одну  (у'  ),  две  (у'  )и три  (}^'^^)  копии  Рэлемента,  на  фоне pi/'мутации  (рис.1, 

табл.1).  Известно,  что  инсерции  Рэлеме1гга  в  промоторный  район  гена yellow  не 

влияют на фенотипическое проявление д ̂мутаций (Georgiev et al., 1997). Однако, на 

фоне  рп  мутации  в  аллелях,  содержащих  дупликацию  или  трипликацию  Р

элемента,  наблюдалась  полная  репрессия  транскрипции  гена  yellow,  тогда  как  в 

аллеле с одной копией /'элемента репрессия была слабой. Следовательно, репрессия 

транскрипции  напрямую  зависит  от  количества  /"элементов,  т.е.  от  количества 

сайтов связывания для химерного белка в генемишени. 

С  целью  определения  районов  /"элемента,  ответственных  за  эффект  р/г'

мутации, бьши получены  и  изучены  делеционные  производные y^''^аллсля.  Точки 

разрывов  делений  в  /"элементе  были  клонированы  с  помощью  ГЩР  и  затем 

просеквснированы. В результате генетического скрининга были получены несколько 

аллелей,  в которых  произошла  частичная  делеция  внутренних  районов  Рэлемента. 

При  этом  наблюдалась  супрессия  эффекта pf/'мутации.  В  од1гом  из  полученных 

аллелей, д '̂̂ '', от/"элемента осталось 767 п.н. с 5'конца и 93 пи. с З'конца. В такой 

делетироваиной  копии  Рэлемеита  остаются  сайты  связывания  для  белка 

трапспозазы,  однако,  11п.н.инвертированный  повтор  на  З'конце  /"элемента  при 

этом  был делегирован  (рис.3).  Супрессия  эффекта pff'  в > '̂̂ ''аллеле  может  быть 

объяснена тем, что 5' и  З'концевых  сайтов  связывания  трапспозазы  недостаточно 

для  полной  репрессии.  Известно,  что  в  отличие  от  трапспозазы,  кодируемой 

полноразмерным  2.9т.п.н.  /"элементом,  транспозаза,  кодируемая  1.2т.п.н.  Р

элементом,  дополштгельно  связывается  с  11пи.  инвертированным  повтором 
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(энхансером транспозиции).  Такая усеченная  форма транспозазы  имеет только  ДНК

связывающий  домен  и  два домена,  ответственных  за  белковые  взаимодействия  (Lee 

et  al.,  1996).  Повидимому,  наличие  11п.и.  инвертированного  повтора  важно  для 

связывания  с  химерным  белком,  так  как  его  отсутствие  приводит  к  потере 

репрессионного  эффекта. 

200 п.н. 

1  I  2907 
5'  И ^ Т " П  Т~  '  f l  и  и  3'  1.2Т.П.Н. 

ИП  ТС  ЭТ  829/2560  ЭТ ТС  ИП  Рэлемент 

1 Г  • '•:..  :  ^.»..^.~;.^г:" 'г—гт^л  2907  / • " 
829/2560 

1  i   . : • . •   .  •  .'————1  !  ' • : .  ;  |  2 9 0 7  У " 
767  2814 

1  г г —  ^'^  :  :  •;  ".|  Г~1  2907  у^ 
852  2866 

рисЗ.  Структура  функциональных  участков  /"элемента  в ^ ' '  аллеле  и 
его производных. 

Сокращения:  ИП,  31п.н.  1гавертированвый  повтор  Рэлемента;  ТС,  участок  связывания 
транспозазы/"элемента; ЭТ, 1.1п.н.энхансер  транспозиции. 

В  комб1П1аш1и  с другам  прощБОднь»<  аллелем, у'  ,  действие  мутации  рп 

супрессировано  не  полностью:  наблюдается  слабое  ипгибирование  транскрипции  в 

грудных  и  брюшных  щепшках  (та6л.1).  Секвенирование  делегированной  копии  Р

элемента  в  аллеле  j ' ^ ' "  вьгавил,  что  Рэлемснт  содержит  только  41  п.н.  с  З'конца  и 

852  п.н. с  5'конца  (рис.3). Такая делегированная  копия /"элемента  содержит  только 

5'коицевой  сайт  связывания  для  транспозазы.  Для  объяснения  причины  неполной 

супрессии  в y^'''^аллеле  по сравнению  су^'^^ было  предположено, что  в ценггральном 

районе Рэлемента также содержатся  сайты связывания для белка PPh.  При этом  в Р

элементе y^'''^аллеля  этот  фрагмент  делегирован,  а  в Рэлементе  у   аллеля    нет. 



Следовательно,  этот  фрагметгг  /"элемента  находится  между  767  п н.  и  852  п. и. 

относительно  1.2т.п.н. Рэлемента. 

Для  проверки  этой  гипотезы  была  создана  конструкция  Pfw*,  APyelluwJ, 

содержащая  два  179  п.н.  XholScal  фрагмента  из  1.2т.п.н.  Рэлемента  (фрагмент 

между  730  и  909  п.н.  Рэлеменга)  в  положении  340  п.н.  по  отношению  к  старту 

транскрипции  тена. yellow  (рис.4). 

1 т.п.н. 
P[).v,APyellow] 

G  Н  Н  В  К 
I  I   ^  1—аш

Эн.кр  Эн.т  —О— 
Эн.щ 

yellow рпс4. Сруктура  конструкции  P[w*,Ayellow]. 

Обозначения те же, что и на рис.1. 

Было  получено  семь  независимых  трансформантов  с  единичной  инсерцией 

конструкции.  Все полученные  трансформа[пы  имели уровень  экспрессии yellow  как 

у  дикого  типа.  Комбинация  р/^'мупххяа  и  конструкции  P/vv*,  APyellow]  в  5 

случаях приводила  к мозаичной  пигментации  щетинок,  в то  время  как  пигментация 

тела  и  крыльев  не  была  изменена  В  качестве  контроля  использовался  транспозон 

P[w*,  yellow*],  который  содержит  неизмененный  геи  yellow.  Были  получены  9 

трансгенных линий, содержащих единичные инсерции P[w*, yellow*]трю1спозоуа. В 

комбинации  с  рп  д'еЯои'фенотип  этих  мух  не  изменился.  Этот  результат 

подтверждает,  »гго центральный  район  1.2т.п.н.  Рэлеиента  участвует  в  репрессии 

транскрипции  гена  yellow  в  присутствии  p/г'''мутации.  Следовательно,  можно 

предположить,  что  белок  PPh  может  связываться  с  ценпфальным  районом  Р

элемснта. 

15 



Влияние цисэлементов  на  нигнбнрующлй  эффект ^;^'''мyтяцки  в  rciiu 

yellow.  Известно,  что  на  степень  репрессии  Рсбелками  влияют  различные  цис

регуляторные  элементы  генамишени.  С  целью  щучения  репрессии  белком  PPh 

транскрипции  гена  yellow  от  структуры  его  регуляторнон  области  были 

проанализированы производные _)'*°  аллеля. ><*'  аллель бьш ранее получен в нашей 

лаборатории  (Georgiev  et  al.,  1997).  Он  содержит  дупликацию  2.9т.п.н.  геномной 

последовательности из  1Арайона Ххромосомы, встроенной между двумя 1.2т.п.н. 

Рэлементами (рис.5А) в гене>'c'/fow. y^''мухи имеют дикий тип пигментации тела и 

крыльев  по сравнению  с первоначальным у'аллелем.  Такой  фенотип _у"'мух  был 

связан  с наличием  энхансерного  элемента  в дуплицированнон  последовательности 

из 1Арайона (Georgiev et al.. 1997), который активировал транскрипцию гена yellow 

в теле и крьшьях. Мутация pi/'  только частично репрессировала транскрипцию гена 

yellow  в >'*''аллеле:  пигментация  тела,  крыльев, торакальных  и ножных  щетинок 

была  понижена  (рис.5Б).  Повидимому,  присутствие  геномной  инсерции, 

содержащей  1Лэнхансер, снижает эффект белка PPh на транскрипцию  TEHSL yellow. 

Для  изучения  влияния  энхансерного  элемента  на  образование  репрессионного 

комплекса,  нами  бьши  проанализированы  _у*''прошводные,  полученные  после 

мобилизации Рэлементов в линиях у*''pi/'  чу*''.  Структура новых уаллелей  была 

определена с помощью Саузернблотанализа. 

Аллель  у'''"'^  возник  в  результате  делеции  цекгралыюй  части  2.9т.п.н. 

вставки,  включающей  1Аэнхансер.  Комбинация  аллеля  у^  "^ с  мутацией  рН 

приводит к полному ингибированию экспрессии reHa_ye//ow (рис.5). Следовательно, 

в отсутствии «иьного  активатора транскрипции   энхансера  1А, на фоне  мутации 

рУ  наблюдается полная репрессия ослабленной транскрипции  rtmyellow. 
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HI; 
1Аэн  P2  ^Yellow  *• 

Делеция  '•'  ш m 
'JOr 

/""  8822534  /""  1Ш 

TKp  ГНКБ 

piic.5.  Структура  и  фенотипнческос  проявление  производных, 

полученных  ту^  аллеля, на фоне мутации  р й " . 

А.  2.9т.п.н.  инсфция  показана  серой  линией,  1Аэнхансер  обозначен  черным 
прямоугольником.  Тонкой чфнон  линией  показана  делеция  центрального района  2.9т.п.н. 
вставки в ̂ ^""^^линии. Все остальные обозначения, как на рис.1, 
Б.  Сокращения, как в табл. 1. Один кружок приравнивается  к одному баллу.  Белые  кружки 
показывают уровень пигментации >»аллелей на фоне мутации ph''',  черные кружки отражают 
эффект мутациир/г'"'. 

Аллели  у*'^'^  и у*"^"  бьши  получены  в  результате  дупликации  Рэлемента 

(Р1 или Р2)  и характеризуются  нормальным уровнем экспрессии  гена yellow  (рис.5). 

Однако,  в  комбинации  с  мутацией  рп  оба  аллеля  имеют  одинаково  сильный 

мутантный  фенотип.  Следовательно,  с увеличением  количества  копий  /"элемента  в 

логсусе yellow  наблюдается  полная  его  инактивация  даже  в  присутствии  сильного 

энхансерного элемента. 

. Действие  химерного  белка  PPh  может  быть  супрессировано  Su(y)

мутаинями.  После  мобилизации  Рэлементов  в  линии  в  потомстве 

наблюдалось  появление  с  высокой  частотой  супрсссоров  мутации  ptf'  {Su(y)

мутации).  Это  мутации,  обнаруженные  на  Х,  второй  и  третьей  хромосоме,  по

разному  супрессировали  эффект  мутации  р1г  на  транскригацпо  гена  yellow.  Для 

изучения  этого  явления  бьши  выбраны  три  Л'и(Умутации:  Su(y)  (третья 
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хромосома), Su(yf^^  (вторая  хромосома)  и srf'''  (Ххромосома)  Для оценки  уровня 

супрессии  Su(y)MyT2iuym  были  скомбинированы  с различными j^аллелями на фоне 

мутации pff'  (рис.бА). Все три мутации  полностью  супрессировали  эффект p}f'  в 

аллелях у^''  и у''",  более  того,  мутация  Sufyf^'  также  полностью  супрессировала 

эффект  рУг  в  у*    и  у*  '^аллелях,  имеющих  дупликацию  из  1Арайона  с 

инсерцией  трех  /'элементов  (рис.5А).  Su(yf^  и  sn'''^  имели  слабый  уровень 

супрессии в комбинации с данными  аллелями. 

А  5и{уГ  Suiy)""  5и(уГ  Б 

У"  88  ВоЙВ  о  о 
у  00 ио««  ОС*»  ќќ  1т.п,к. 

ООГС)  О С О О  OC'i">G  н  "К 

>" Ш  ш  т  , , Ґ   • 
• о  ' : > • • •  • •  « О Ф *  • •  • • • •  XS  р  R 

_и  и \ 

г i  Ш  Ъ Ш I Ш 
• •  • • • •  • •  • • • •  #•  «•*» 
Т К р Г Н К Б  Т К р Г Н К Б  Т К р Г Н К Б 

рисб. Фенотипическое  проявление >>аллслей, содержащих  мутацию ph  , 

на фоне Su(y) и структура ^и'^'аллеля. 

А.  Общее  количество  кружков  показывает  уровень  пигментации  3'*/>/г'''аллелей  в 

присутствии 5и(у)щтйщш. Черные кружки отражают уровень пигментации  y*ptf'зллел&л 
в отсутствии Su(y). Все остальные обозначения, как на рис.5А. 
Б.  Направление  транс1фипции  гена  singed  показано  стрелкой.  Сокращения  для 
использованных  рестрикциинных  ферментов:  Р, Pstl.  Все остальные  обозначения,  как на 

рис.1. 

Однако,  ни одна  5и(у)щтаи\\я  не имела  видимого  эффекта  на аллели,  имеющими 

две  {/'^)  или  три  iy''^^)  копии  Рэлемеита,  в  комбинации  с  ptf',  при  которой 

экспрессия je/ZovH была  полностью  блокирована. 

Наиболее  вероятное  объяснение  механизма  действия  8и(у)щтащш 

заключается  в том, что они индуцированы  инсерциями Яэлемиггов  в  регуляторный 

или  в  транскрибируемый  район  генамишени,  что  приводит  к  повышению 
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транскрипции  находящегося  в  Рэлементе  гена,  кодирующего  транспозазу.  По

видимому, при повышенной концентрации  транспозаза эффективно  конкурирует за 

сайты  связывания  с  белком PPh,  супреспруя  эффект р//'мута.пиа. Для  проверю! 

этой  гипотезы,  был  сделан  Нозернблотаналю  Su(y)miiuiu, при  этом  в  качестве 

зонда  использовалась  последовательность  Рэлемента  (фрагмент  HindlllXhol), 

которая  кодирует ДНКсвязывающий  домен транспозазы  (Andrews and Gloor, 1995; 

Lee et al.,  1996). Высокий уровень габридизации с последовательностью /'элемента 

был только в линии Su(y)"'  на личиночной, кукольной и взрослой стадиях развития. 

Аллель Su(y)'' ̂  имел более низкий уровень транскрипции /"элемента по сравнению 

с Sufyf^',  но достаточно  высокий  по сравнению с контролем  на всех тестируемых 

стадиях  развития.  В  аллеле  srf''' высокий  уровень  транскрипции  был  только  на 

ранней  куколочкой  стадии  развития,  когда  ген  singed активно  транскрибируется. 

Таким  образом,  эффективность  действия  5и(у)щтэ.и.н1л  прямо  коррелирует  с 

количеством транскрипта Рэлемента. 

Для выяснешм структуры /"элемента, который может блокировать действие 

белка PPh,  было проведено клонирование  места шмепения  в локусе sn  (singed).  В 

результате было показано, что етг''''мутация вьввана инсерцией 1.2т.п.н. Рэлеме1гга 

в транскрибируемую, но не транслируемую область гена sn (рис.бБ). Повидимому, 

причиной супресии эффекта мутации/)я  ъ sn  аллеле является инсерция 1.2т.п.н. 

/"элемеьгга,  который,  находясь  под  контролем  регуляторных  элементов  гена

мишени, акгавно транскрибируется. 
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Обсуждение  результатов 

Химерный  белок  PPh,  обладающий  ДНКсвязывающей  активностью 

трацспозазы, может  создавать  на последовательностях  Яэлсмснта  комплексы, 

состоящие  из  белков  Рсгруппы.  Полученные  в  данной  работе  результаты 

показали,  что белок PPh,  включающий  ДНКсвязывающий  домен  транспозазы  Р

злеменга,  и почти весь Ph  белок, действует  как репрессор  транскрипции,  вьиывая 

репрессию  гена  yellow,  в  регуляторной  области  которого  находится  инсерция  Р

элемента. 

Известно, что белок Ph содержит глутаминовые повторы, предположительно 

один цинковый палец и SPMдомен на Сконце (De Camillis et al., 1992). Однако, сам 

белок  НС  имеет  специфичной  ДНКсвязывающей  активности  in  vitro (Franke  et al., 

1992;  Rastelli  et  al.,  1993). В  тоже  время,  химерный  белок  PPh,  имеющий  ДНК

связывающий  домен  транспозазы,  способен  специфично  связываться  с  ДНК 

независимо  от  других  членов  группы  Рсбелков.  1.2т.п.н.  fэлемент, 

индуцировавший  мутацию ph''\  напоминает  по  структуре  ранее  описанный  КР

элемент  (Black  et  al.,  1987). /Cfэлемент  кодирует  усеченную  тратюпозазу,  которая 

включает в себя интактный ДНКсвязывшощий домен и два домена, ответственньк 

за  белокбелковые  взаимодействия,  необходимые  для  эффективного  связьшаиия 

усеченной транспозазы не только с сайтами связывания транспозазы, но и с 11п.н. 

инвертированным повтором и 31п.н. концевыми  инвертированными  повторами Р

элемента  (Lee  et  al.,  1996).  Мажорньш  6.4  т.н.  мРНКпродукт  гена />//'  кодирует 

химерный  белок  PPh,  состящий  из  119 Nконцевых  аминокислот  транспозазы  Р

элемента, которые включают в себя ДНКч;вязывающий домен и часть только одного 

из двух доменов, необходимых для димеризации  транспозазы  и высокоаффинного 
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связывания  с. ДНК  (Andrews  and  Gloor,  1995).  Возможно,  что  эти  белокбелковые 

домены заменяются SPMдоменом белка Pli, jHacxByromnM в его димернзации. 

Известно,  что  белки  Рсгруппы,  к  которым  относится  белок  Ph,  могут 

формировать  мультимерные  белковые  комплексы, репрессирующие  транскрипцию 

геновмишеней.  Так,  было  показано,  что  сайты  связывания  для  белка  Ph  на 

политенньгх хромосомах существен1ю перекрываются с сайтами для Ро и Psc (Martin 

and Adler,  1993; Rastelli et al,  1993). Также было продемонстрировано, что белок Ph 

непосредствено  взаимодействует  с  белками  Рс  и  Psc  (Cyba  and  Brock,  1998). 

Полученный  нами  химерный  белок  PPh,  связываясь  с  последовательностями  Р

элемента, способен рекрутировать, по меньшей мере, два других члена Рсгруппы  

Psc и Рс, чьи сайты связывания совпадали с инсерциями /'элемента в экспериментах 

по  иммунолокализации  этих  белков  на  политенных  хромосомах.  Повидимому,' 

механизм действия  комплекса, собирающегося  на /"элементе, идентичен  действию 

PcGкомплекса. 

Анализ  роли  последовательностей  Рэлемента  в  pA'''репрессии 

транскрипции  гена  yellow.  Как  было  показано,  химерный  белок  РРЬ  может 

связываться  с  последовательностями  /"элемента  и  шщуцировать  репрессию 

транскрипции rcHayellow.  Следовательно, на фонерй'''мутации  последовательности 

/•элемента  функционируют  как  известные  PcG  Responsible  Elements  (PREs),  на 

которых  происходит  сборка  РоСкомплекса,  ответственного  за  репрессию 

транскрипции  гомеозисных  генов  (Pirrotta,  1997).  Известно,  что  PREs  обладают 

сильным кооперативным эффектом при образовании репрессионного  комплекса. Из 

полученных  генетических данных  следует, что мутация р)/'  слабо репрессирует  у

аллели,  имеющие  одну  копию  Рэлемента  в  5'нетранскрибируемой  области  гена 

yellow.  Следовательно,  одна  копия  Рэлемерта  не  достаточна  для  образования 
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сильного репрессионного  комплекса. При увеличении количества копий Рэлемента 

наблюдается  полная  инактивация  экспрессии  гена yellow. Таким  образом,  степень 

репрессии гфямо коррелировала с количеством копий /'элсме1гта, а следовательно, с 

количеством  участков  связывания  для  белка  PPh  в  локусе yellow,  что  говорит в 

пользу  кооперативного  механизма  образования  репрессионного  комплекса  на 

последовательностях Яэлементов. 

Бьшо показано,  что делеция  11п.н.  инвертированного  повтора  уменьшает 

эффект мутации p}f  . Это согласуется с литературными данными о наличии внутри 

Рэлемента  дополнительных  сайтов  связывания  для  усеченной  транспозазы,  в 

частности,  11п.н. инвертированного повтора. В дайной работе бьшо выяснено, что 

внутренний  район  1.2т.п.н.  Рэлемента  также  важен  для  р//''репрессии,  что 

предполагает наличие потенциальных сайтов связьшаиия для химерного белка PPh в 

этом районе. 

Действие  мутации  ph"  зависит  от  цисрегуляторных  элементов. 

Генетический анализ различных комбинаций ̂ 'aшIeлeй zplf'  мутацией выявил, что 

степень  репрессии  белком  PPh  транскрипц1Ш  гена  yellow  зависят  от  цис

расположенных  элементов. Появление  перед  геном yellow дупликагщи  1Арайона, 

включающего  сильный  энхансер,  разрушает  репрессионный  эффект pl/'мутацпи 

даже  при  наличии  двух  копий Рэлемента.  Повидимому,  в  присутствии  сильного 

активатора  транскрипции  рА '̂мутация  не  может  эффективно  репрессировать 

транскрипцио.  Следует отметить, что этот факт согласуется  с ранее  полученными 

данными  (Pirrotta,  1997),  показывающими,  что  сборка  репрессионного  комплекса 

завиагг как от силы РКБсайгов, так и от транскрипционной активноста конкретного 

района (Cavalli and Faro, 1998). 
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Транспозаза Рэлемснта  может конкурировать  за сайты связывания  на 

последовательностях  /"элемента  с  химерным  белком  PPh,  Ингибирование 

транскрипции  /"содержащих _уалеллей  в  комбинации  с /^//'''мутацией  может быгь 

частично  или  полностью  супрессированно  мутациями  Su(y),  индуцированными 

пнсерциями Рэлемента  в регуляторный  или  кодирующий район  различных генов. 

Так,  бьыо  показано,  что  в  мутации  sif'''  1.2т.п.н.  Яэлемент,  встроившийся  в 

промоторный  район  гена  sn,  активно  транскрибируется,  образуя  в  большом 

количестве транспозазу. Повидимому,  при повышенной концетрацим  транспозаза 

эффективно  конкурирует  за  сайты  связывания  с  белком  PPh  и,  следователыю, 

супрессирует эффектрЛ  'мутации. 

Бьшо показано, чтх) эффективность действия й^Умутаций  зависит от силы 

репрессионного  комплекса  Так,  Su(y)Myn\xiw.  не  супрессируют  эффект  мутации 

/) / / '  на у^'дляглн,  содержащие  две  копии  Рэлемента.  Однако,  они  влияют  на 

уровень  репрессии  в у*''  аллеле,  содержащем,  кроме  двух копий  Рэлемеита,  1А

энхансер.  Повидимому,  образование  сильного  репрессионного  комплекса  в 

отсутствии  1Аэнхансера  предотвращает  связывание  транспозазы  с  сайтами 

связывания на Рэлементе. 

Выводы 

1.  Впервые  показано,  что  инсерция  Рэлемента  в  транскрибируемую,  но 

нетранслируемую  область  гена  pofyhomeotic  (рУ'мугация)  может  привести  к 

образованию химерного белка, содержащего ДНКсвязывающий домен транспозазы 

Рэлемента  и все функщ10нальнь!е домены белка Ph. Такой химерный белок может 

вьпывать  репрессию  транскрипции  в _уаллеяях,  индуцированных  инсерциями  Р

элемента. 
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2.  Продемонстрировано,  что  химерный  белок  PPh,  связываясь  с 

последовательностями  Рэлемента,  способен  рекрутировать  по  меньшей  мере  два 

других белка, Psc и Рс, которые относятся к Pcqjynne. 

3.  Выявлено, что степень репрессии  генамишени  мутациейрп^  напрямую 

зависит  от  количества  концевых  последовательностей  Рэлемента,  с  которыми 

связывается транспозаза и, следовательно, химерный белок PPh. 

4. Показано, что центральный район Рэлемента, для которого ранее не бьшо 

вьшвлено связывания с белком транспозазы, умшивает репрессию  индуцированную 

рп  мутацией, что предполагает связьшания с этим районом химерного белка PPh. 

5.  Продемонстрировано,  что  репрессия,  индуцированная  /'//"'мутацией, 

может быть супрессирована сильным эихансером. 

6.  Показано,  что  транспозаза  /'элеме1П'а  можег  конкурировать  за  сайты 

связывания  с  белком  РРЬ  н,  в  результате  этого,  супрессировать  образования 

комплекса, ингибирующего транскрипцию гена_уеЛои'. 
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