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ОБЩАЯ X/VPAICTEPHCTHKA  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Эукариоты  имеют  линеЙ1гые  хромосомы,  концы  которых 

образованы  ДНКбелковыми  структурами,  названными  теломерами.  В 

последнее  время  появляется  все  больше  фактов,  свидетельствующих  о 

многообразии функций теломер. Теломеры необходимы для правильной 

репликации  Д1Ж  концов  линейных  хромосом,  они  защищают  концы 

хромосомы от деградации, препятствуют лигированию концов хромосом 

между  собой,  а  так  же  предотвращают  действие  репарационной 

системы,  узнающей  двуцепочечные  разрывы  в  ДНК.  Недавно  было 

показано,  что  укорочение  теломер  является  одной  из  причин  старения 

клетки.  Образование  раковых  клеток  также  контролируется  длиной 

теломеры.  У  большинства  организмов  длина  теломеры  строго 

регулируется.  Поэтому  одной  из  важных  проблем  современной 

молекулярной  биологии  является  изучение  механизмов контроля длины 

теломеры. 

У большинства эукариот теломеры состоят из коротких повторов 

и  удлиняются  с  помощью  специального  рибонуклеопротеинового 

комплекса    теломеразы  (Blackburn,  1990).  Однако  у  некоторых 

насекомых  в  клетках  отсутствует  теломсраза,  а  удлинение  теломер 

происходит  либо  посредством  генной  конверсии,  либо  в  результате 

транспозиции  мобильных  элементов.  Так,  у  Drosophila  melanogaster 

теломеры состоят из множественных копий мобильных элементов НеТА 

и  TART,  при этом НеТА элементы  составляют  8090%. Эти  мобильные 

элементы  относятся  к  классу  ретроэлементов  без  длинных  концевых 

повторов  типа  LINE  (Biessmann,  Mason,  1997  Biessmann  et  al,  1997). 

Элементы  HeTA  и  TART располагаются  на  теломерах  всегда  в  одной 

ориентации    "головахвост"  (Levis  et  al.,  1993).  Существующие 

литературные датшые предполагают, что удлинение теломер дрозофилы 



происходит  в  результате  транспозиции  мобильных  элементов 

(Biessmann  et  al.,  1992а,  Biessmann  et  al.,  19926).  Ha  основе  этой 

гипотезы был сделан вывод, что регуляция длины теломер  определяется 

уровнем  экспрессии  НеТА  и  TART  мобнльньк  элементов.  Однако 

известные  экспериментальные  исследования  по  определению  частоты 

присоединений мобильных элементов к концу хромосомы, не позволяют 

сделать  окончательных  выводов  как  о  механизме  присоединения 

мобильных элементов к концу хромосомы, так и об их частоте. Одной из 

причин  является  отсутствие  генетических  систем  для  анализа  частоты 

присоединения мобильных элементов к концу хромЬсомы. 

Основной  задачей  данного  исследования  было  создание  удобных 

генетических  моделей  для  изучения  частоты  и  механизмов 

присоединения  НеТА  элемента  к  концу  хромосомы.  Полученные 

результаты позволили существенно изменить общепринятую концепцию 

механизмов контроля длины теломер у Drosophila melanogaster. 

Цель  работы 

Основная  цель  данной  работы  состояла  в  изучении  механизмов 

присоединения НеТА элемента к концу хромосомы. 

Задачи  исследования 

1.  Получение  модельных  генетических  систем  на  основе  локуса 

yellow  для определения  частоты  и изучения механизмов  присоединения 

НеТА элемента к концу хромосомы. 

2. Изучение струюуры НеТА элементов, присоединенных к концу 

хромосомы. 

Научная новизна  н практическое значение работы 

В  работе  показано,  что  промотор  гена yellow  активен  на  самом 

конце  хромосомы  в  случае  терминальной  делеции  Ххромосомы, 



затрагивающей  5'регуляторную  область  гена  yellow,  для  его  работы 

достаточно  70  п.н.  до  конца  хромосомы.  Показано,  что  ДНК  З'конца 

НеТА  элемента  длиной  около  400  п.н.,  присоединенного  к  концу 

хромосомы с терминальной делециеи, удаляющей промотор гена yellow, 

компенсирует  отсутствие  этого  промотора.  Эти  факты  были 

использованы  для  создания  модельной  генетической  системы,  которая 

впервые  позволила  визуально  наблюдать  и  определить  частоту 

прнсоедгшений  НеТА  элемента  к  концу  хромосомы  с  тep^пIнaльнoй 

делециеи,  имеющей  проксимальную  точку  разрыва  в  районе  локуса 

yellow,  а  также  частоту  увеличения  числа  копий  НеТЛ  элементов, 

присоединенных  к  ко1щу  хромосомы  с  такой  термшгальной  делециеи. 

Изучение  структуры  "новых"  ДНК  показало,  что  увеличение  числа 

копий  НеТА  элементов  на  конце  хромосомы  происходит  не  только  в 

результате присоединения мобильного элемента, как считалось ранее, но 

и  с  помощью  других  механизмов,  таких  как  генная  конверсия  и 

рекомбинация. Результаты работы можно использовать при дальнейшем 

изучении  механизмов  регуляции  длины  теломер  у дрозофилы,  а также 

при исследовании белков, защищающих концы хромосом. 

Апробация  работы 

Основные  научные  результаты  диссертационной  работы  были 

представлены  на конференции молодых ученых ИБГ РАН, Москва,  1999 

г.;  на  40й  и  41й  Ежегодных  конференциях  по  исследованию  на 

дрозофиле  (Чикаго,  1999 г., Питсбург, 2000  г.); на  школеконференции 

"Горизонты  физикохимической  биологии",  Пущине,  2000;  на 

международной  конференции  "Актуальные  проблемы  молекулярной 

генетики и клеточной биологаи" ИБГ РАН, Москва, 2000 г. 

Публикации 

Материалы диссертации опубликованы в трех печатных работах. 



Структура  и объем  работы 

Диссертация  изложена  на  страницах,  и  состоит  из 

введения,  обзора  литературы,  экспериментальной  части,  выводов  и 

списка литературы. Библиография  включает  в себя  источников. 

Работа проиллюстрирована  рисупками. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Результаты 

1.  Получение  модельной  системы  для  изучения  механизмов 

транспозиции НеТА  элементов на конец хромосомы 

Был  определен  минимальный  размер  5'  области  перед 

промотором  гена  yellow,  необходимый  для  его  работы  на  конце 

хромосомы.  С  этой  целью  были  выбраны  терминальные  делеции  X

хромосомы  с  проксимальной  точкой  разрыва  в  регуяяторной  области 

гена yellow.  Линии  мух,  несущих  такие  терминальные  делеции,  были 

названы je/Zowterminaldeficiencies  (у^^  (Mikhailovsky  et al.,  1999). Ген 

yellow  расположен  почти  на  самом  конце  Ххромосомы,  близко  к 

теломере, но дистальнее его находятся жизненно важные гены, поэтому 

гомозиготные  самки у  /у  и  самцы у  не  выживают.  Для  сохранения 

хромосом  с  терминальными  делециями  их  поддерживали  в 

гетерозигопюм  состоянии  с  хромосомами,  несущими  делецию  всего 

района  yellowrac,  но  содержащими  последовательности  всех  жизненно 

важных  генов,  удаляемых  в У™.  Отсутствие  последовательности  гена 

yellow  на  гомологичной  хромосоме  исключает  возможность  удлинения 

конца  хромосомы  с  терминальной  делецией  по  механизму  генной 

конверсии, как бьшо показано ранее  (Mikhailovsky  et al.,  1999), т.к. для 



ее  инициации  необходимо  наличие  гомологичной  матрицы.  В 

отсутствие  гомологачной  матрицы  происходит  лишь  деградащи 

двуцепочечного  конца  ДНК  в  результате  концевой  недорепликации, 

хромосома  при  этом  теряет  примерно  7080  п.н.  в  каждом  поколении 

(Biessmann  and  Mason,  1988;  Biessmann  et  al.,  1990a:  Biessmann  et  al., 

19906; Biessmann et al., 1992a; Biessmann et al., 19926; Levis, 1989; Sheen 

and Levis, 1994). 

Были  выбраны  четыре  линии  с  терминальными  делециями, 

удаляющими  5'  регуляторную  область  гена yellow,  и,  соответственно, 

энхансеры тела и крыльев. От точки начала транскрипции гена до конца 

хромосомы  оставалось  300400  п.н.  (рис.  1). Мухи  этих  линий  имели 

фенотип у* (щетинки черные, тело и крыловые пластины желтые), т.е. 

К 
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Рис. 1. Промоторная область гена yellow на конце терминальной делеции X
хромосомы.  (А)  Схематическое  изображение  гена  yellow  на  конце 
терминальной  делеции.  Указаны  варианты  фенотипов.  Черным 
прямоугольником обозначен  первый  зкзон  гена  yellow.  Представлена 
нукпеотидная  последовательность  и  расположение  промотора  гена. 
Стрелкой изображена  точка  начала  транскрипции.  Указан  первый  кодон 
трансляции. Тонкими горизонтальными линиями обозначены районы yellow, 
в  которых  были  картированы  концы  хромосом  в  линиях  у™,  указаны 
соответствующие фенотипы. Толстой линией изображен фрагмент геномной 
ДНК ВатН\Крп\, используемый в качестве зонда для Саузернблот анализа. 
Обозначения  эндонукпеаз  рестрикции:  В    ВатН\, К  — Крп\.  (Б)  Схема 
эксперимента  по изучению корреляции  между структурой ДНК и фенотипом 
yellow. 



ген  все  еще  активно  экспрессировался  в  щетинках  в  результате 

активации промотора соответствующим энхансером, который находится 

в  интроне  гена yellow.  Такие терминальные  делеции  были  обозначены 

как у  .  Самок  у  /у  ас  скрещивали  индивидуально  с  самцами  у  ас. 

Через  несколько  поколений  среди  самок  с  фенотипом  у̂   появлялись 

самки с вариабельной  пигментацией  щетинок (фенотип у") в результате 

деградации  последовательности  ДНК  на  конце  хромосомы  (рис.  1). 

Самок у" и их у^подобных сестер индивидуально скрещивали с самцами 

у  ас.  В  потомстве  самок у" появлялись  самки у"  и  у'  (тело,  крыловые 

пластины  и  щетинки  желтые),  обозначенные  как  у'^  .  В  следующем 

поколении  все  потомство  приобретало  фенотип  у'.  Молекулярную 

организацию 5' области гена yellow у мух с такими фенотипами  изучали 

с  помощью  Саузернблот  анализа.  Результаты  анализа  показали,  что у 

у^подобных  самок  от точки начала транскрипции  до  конца хромосомы 

оставалось более 140 п.н., у у^подобных самок  от 140 до 70 п.н., а у у'

подобных  самок    менее  70  п.н.  (рис.  1). Таким  образом,  для  работы 

промотора  гена  yellow  на  конце  хромосомы  необходима  5'  область 

размером не менее 70 п.н. 

У  самок  у'^'^  происходила  дальнейшая  деградация  конца 

хромосомы,  фенотип обычно  не изменялся.  Однако  очень  редко  среди 

самок у'^° возникали самки с фенотипом у .̂ Всего было получено  14 у^

подобных  самок  среди 6,900  самок у'^^,  просмотренньк  в течение трех 

поколений,  т.е.  с  частотой  около  2  х  10'̂ .  Поскольку  возможность 

удлинения  конца  хромосомы  в  результате  генной  конверсии  в  нашей 

генетической  системе  отсутствовала,  мы  предположили,  что 

восстановление  фенотипа  может  быть  вызвано  присоединением  НгТА 

элемента  на  конец  хромосомы.  Полученные  производные  были 

обозначены  как у*™ {НгТА healed  terminal  deletions)  и  пронумерованы 

от 1  до 14. 



Для  подтверждения  нашего  предположения  ДНК  из  этих  у  

подобных  мух  была  проанализирована  с  помощью  Саузернблот 

гибридизации.  Геномную  ДН1^  гидролизовали  экзонуклеазой 

рестрикции  Nml,  которая  имеет  сайт  узнавания  в  положении  +1835 

относительно точки начала транскрипции т^на yellow и обычно не имеет 

сайтов  узнавания  в  ДНК  НеТА  элементов  (Biessmann  et  al.,  19906; 

Biessmann et al.,  1992a; Biessmann et al,  19926). Гидролизованную  ДНК 

гибридизовали  с  фрагментом  ВатШKpnl  из  кодирующей  части  гена 

yellow (рис. 2А). Во всех линиях j*™ бьш обнаружен дополнительный 

hi  h2  у1у2  уЗ 

НЕТА элемент 
 i ^ 

й=г= 

ЗЕ=1_ 

1 тп н. 

Б 

CACCAGTCGT  TACCGCGCCA  CGGTCCACAG  AAGAGGATTA  ДАААААТАТС  ACACAGCCGA 

AGGCTAGAGA  AGAACCCCCT  ATAGCTGAAC  АТАТАТДААС  AAATATATTT  TTTTTTATTG 

CCAACACACT  TTGGCTTAAG  TGTTAAGAGT  GATTGTCAGC  TTAGAGCTAA  GTGCAATGTT 

Рис. 2. Транспозиция НеТА элемента на конец терминальной делеции в гене 
yellow. (А) Схематическое  изображение  присоединения  НеТА элемента  к 
регуляторной области гена yellow.  Черным прпмоугольником показан первый 
зкзон гена. Толстой линией изображен фрагмент геномной ДНК ВатИ\Крп\, 
используемый  в  качестве  зонда  для  Саузернблот  анализа. Стрелками 
обозначены  праймеры,  использованные  для  амплификации  ДНК 
Обозначения  эндонуклеаз  рестрикции:  В   BamHI, К   Крп\, N   Nru\. (Б) 
Первичная  структура  транскрибируемой  нетранслируемой  области  гена 
yellow.  Изогнутой  стрелкой  отмечена  точка  начала  транскрипции.  Первый 
кодон  трансляции  подчеркнут  и  выделен  жирным  шрифтом. Маленькими 
стрелками  обозначены  места  присоединений  НеТА элементов. Большой 
стрелкой  выделено  место  присоединения  НеТА элемента  в линии У"™ .̂ 
Одно  или  два  адениновых  основания  могут  принадлежать  либо  к 
последовательности  гена yellow,  либо к последовательности  полиА на 3'
конце присоединенного НеТА элемента. 



фрагмент  ДНК,  примыкающий  к  ДНК  частично  делетированного  гена 

yellow. Размер "новой" Д1Ж колебался в пределах от 1,4 до 6,6 т.п.н. 

Для  детального  изучения  участков  присоединения  НеТА 

элементов  перекрывающие  их  фрагмешы  ДНК  амхшифицировали  с 

помощью ПЦР. Бьша определена первичная структура таких фрагментов 

для  восьми  линий.  Во  всех  случаях  на  границе  между  геном  yellow  и 

присоединенным НеТА  элементом  присутствовала  последовательность 

полиА. Последовательность нуклеотидов в НеТА элементе, следующая 

далее  (5'  CCTCCACCAGCAAAGTT  3'),  была  строго  консервативна  и 

подобна описащюй ранее первичной структуре З'конца НеТА элемента 

(Biessmann et al., 19906; Biessmannet al., 1992a; Biessmann et al., 19926). 

В  семи  случаях  присоединение  НеТА  элемента  произошло  в 

пределах  короткого  района  длиной  32  п.н.  (от  +140  до  +170  п.н.) 

непосредственно  перед  ATG  кодоном  гена  yellow  (рис.  2Б),  и  одно 

присоединение  НеТА  бьшо  обнаружено  вблизи  промотора  yellow  в 

положении +23 п.н. 

Таким  образом,  З'конец  НеТА  элемента  компенсирует 

терминальную  делецию  промотора  гена  yellow,  что  можно  наблюдать 

визуально  по  восстановлению  пигментации  щетинок.  Этот  факт  был 

использован  при создании модельной системы для определения  частоты 

присоединений  НеТА  элементов  к  концу  хромосомы.  Поскольку  при 

деградации конца хромосомы полный переход фенотипа у̂  в фенотип  у' 

у самок  с терминальной делецией  происходит  в районе  положения  70 

П.Н.,  а  присоединение  НеТА  элемента  проксимальнее  +171го 

нуклеотида (положение первого кодона трансляции) не  восстановливает 

пигментацию  щетинок  изза нарушения кодирующей  части  гена yellow, 

поэтому присоединение НеТА элемента можно определять  визуально в 
ITD 

потомстве самок у  , несущих терминальную делецию с точкой разрыва 

в интервале между 70 п.н. и +171 п.н. Так как хромосома укорачивается 



в  каждом  поколении  примерно  на  7080  п.н.,  то  можно  ожидать,  что 

деградация  последовательности  в  интервале  от  70  п.н.  до  +171  п.н. 

произойдет в течение трех поколений. 

2.  Частота  присоединении  НеТА  элемептоп  к  копцу  терминальной 

делецпи в тенс yellow зависит от генотипа  линии 

Описанную  выше  модельную  систему  использовали  для 

определения  частоты присоединений НеТА элементов. Были взяты еще 

восемь  независимых  линий  у^^°/у  ас,  которые  имели  терминальные 

делеции  с  точкой  разрыва  в  районе  300  п.н.  перед  точкой  начала 

транскрипции.  Терминальные  делеции  в  этих  линиях  произошли,  как 

описано  ранее  (Mikhailovsky  et  al.,  1999),  от  одиночных  самок  после 

скрещивания  с различными лабораторными  линиями, такими как y'w,  у 

ас  W, у  ас  или  OregonR. Полученные  таким  образом  линии  не  были 

изогепными. 

Линии  у^^^/у  ас  вели  в  течение  нескольких  поколений  до 

перехода  у^^'^/у  ас  в у'^'^/у  ас.  Возникающих  в  результате  деградации 

промоторной  области у'подобных  самок  скрещивали  индивидуально  с 

самцами у  ас в течение трех  поколений.  Было просмотрено  от 6,000 до 

14,000  самок  _у̂™  в  каждом  поколении  каждой  линии  (всего  было 

просмотрено  около  65,000  мух).  Появление  у^подобных  самок  в 

потомстве  самок у'^^  не было обнаружено нн в одной из восьми линий. 

Таким образом, частота присоединений  в этих линиях была менее 0,2 х 

10'  .  Разница  в  частотах  присоединений  НеТА  элементов  к  концам 

хромосом  в предыдущем и настоящем экспериментах  предполагает, что 

частота  транспозиций  НеТА  элементов  сильно  зависит  от  генотипа 

линии. 



3.  Определение  минимального  размера  ДНК  НеТА  элемента, 

необходимого для поддержания экспрессии т(Л1а yellow в щетинках 

С  этой  целью,  бьши  выбраны  две  сублинии  у''̂ "̂',  несущие  на 

конце Ххромосомы  с терминальной делецией примерно по  500  п.н.  из 

З'конца НеТА элемента.  Самки таких  мух имели  фенотип у .̂ Переход 

фенотипа  у̂  в  у'  бьш  определен  по  схеме, описаьгаой  выше  (см.  п.  1). 

Самок  с  фенотипом  у̂   ,  у̂  или  у'  отбирали  для  Саузернблот  анализа 

(рис.  3).  Из  результатов  анализа  видно,  что  у  мух  с  фенотипом  у̂  

сохраняется  более  400  п.н.  от  З'конца  НеТА  элемента,  а  у  мух  с 

фенотипом у'   менее 300 п.н. (рис. 3). Таким образом, для поддержания 

нормальной экспрессии гена yellow  в щетинках необходима ДНК НеТА 

элемента длиной более 400 п.н. 

1 т.п.н. 

НЕТА элемент  j  i  i  jr  ^'  \ ^  o y J 

Выделение ДНК  (68$) 

t  ^  ^ 

?У' 
?У^>ҐУ*'—?y^ 

\  \  \ 

4oon.H.> y''  >30On.H.  Выделение ДНК (68?) 

Рис. 3. Минимальный размер  З'конца  НеТА элемента, который необходим 
для  компенсации делеции  промотора  гена yellow на конце хромосомы. (А) 
Схематическое  изображение  компенсации делетированного  промотора  гена 
уе//ои^  последовательностью  З'конца  НеТА элемента.  Указаны  варианты 
фенотипов  гена yellow.  Черным  прямоугольником  обозначен  первый  экзон 
гена  yellow,  а  светлым  прямоугольником   НвТА  элемент.  Тонкими 
горизонтальными  линиями  обозначены  последовательности  НеТА 
элемента,  в  которых  были  картированы  концы  хромосом  в  линии У"®^, 
указаны  соответствующие  им  фенотипы.  Толстой  пинией  изображен 
фрагмент  геномной ДНК ВатИ\Крп\, используемый  в качестве  зонда для 
Саузернблот анализа. Обозначения эндонуклеаз рестрикции: Н   Sph\, В  
SamHI, К   Крп\. (Б) Схема эксперимента для изучения  корреляции  между 
длиной концевого НеТА элемена и фенотипом ye/fow. 
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4. Удлинение концов хромосом, несущих НеТА элементы 

Для  наблюдения  за  поведением  ДНК  НеТА  элемента, 

присоединенного  к концу терминальной делецин, были выбраны четыре 

независимые  сублинии  j'*™ ,̂  обозначенные  буквами  А,  В,  С  и  D.  Б 

начале эксперимента все четыре сублинии несли примерно по 400 п.н. от 

З'конца  НеТА  элемента,  присоединенного  к  последовательности  гена 

yellow  в положении +152 п.н. и, как результат, у^подобный  фенотип. В 

этих сублнниях отбирали возникающих j'подобных самок  (y''^'^^/у ас) и 

скрещивали  индивидуально  с  самцами  у  ас  в  течение  трех 

последовательных  поколений.  Было  просмотрено  около  14,000  мух 

каждой линии (всего было просмотрено  53,500 мух). Во всех сублиниях 

появлялись самки, имеющие у  подобный фенотип, причем эти  события 

возникали  и  как  одиночные  (31  событие),  и  пучками  (10  событий). 

Таким  образом,  средняя  частота  этих  событий  составляла  примерно 

0,8х10"1 

Р1з  потомства  отобранных  самок  У  была  вьщелена  ДНК  и 

проведен  Саузернблот  анализ.  Для  гидролиза  ДНК  использовали 

следующие  эндонуклеазы  рестрикции:  Kpnl  и  EcoRl  (имеют  сайты 

узнавания  на  3'конце  большинства  НеТА  элементов),  Spel  и EcdRM 

(имеют сайты узнавания в центральной  части НеТА  элементов), и Nrul 

(не  имеет  сайтов  узнавания  в  НеТА  элементах).  Транскрибируемая 

часть  гена  yellow  имеет  сайты  узнавания  для  всех  указанных 

эндонуклеаз  вблизи  места  присоединения  НеТА  элемента  (рис.  4). 

Фрагмент  ВатШKpnl  из  гена  yellow  использовали  в  качестве  зонда 

(рис. 4). 

Во  всех  случаях  было  обнаружено  увеличение  размера  НеТА 

элемента  на  конце  хромосомы.  В  большинстве  случаев  "новая"  ДНК 

имела  сайты  узнавания  для  Крп\  и  ЕсоШ  на  З'конце,  что  является 

типичным для З'конца ЯеГЛ элементов (рис. 5). Размер "новой" ДНК 



1 т.п.н. 

i i r  r  л  В  Е  S K  Н  N 
НЕТА  олемент 

.dZ 

Рис.  4.  Удлинение  ДНК  концевого  НеТА  элемента.  (А)  Схематическое 
изображение  увеличения  длины  НеТА  элемента  на  конце  терминальной 
делеции.  Белым прямоугольником  изображена  ДНК  оригинального НеТА 
элемента,  присоединенного  к  гену  yellow  в  линии  Z™^,  а  серым 
прямоугольником    "новая" ДНК.  Черными прямоугольниками  обозначены 
экзоны  гена  yellow.  Указаны  положения  сайтов  узнавания  эндонуклеаз 
рестрикции  в ДНК  гена yellow, использованных  для  Саузернблот  анализа. 
Обозначения эндонуклеаз рестрикции: В   SamHI, Е   EcoRV, S   Spel, К  
Крп\,  Н    Sph\,  N    Nru\,  R    EcoRI.  Стрелками  обозначены  места 
расположения  праймеров.  Толстой  линией изображен  фрагмент  геномной 
ДНК  ВатИ\Крп\,  использованный  в  качестве  зонда  для  Саузернблот 
анализа. 

колебался  в широком  диапазоне    от  0.7  т.п.н. до  20  т.п.н.  и более.  В 

случае  больших  присоединений  определить  размер  "новой"  ДНК 

оказалось  невозможно  изза  ограничинюй  разрешающей  способности 

Саузернблот  анализа.  Все  события  были  разделены  на  два  класса 

исходя  из размеров  "новой" ДНК:  1   от  0,5  до  10 т.п.н.  (рис. 5А); 2  

более 10 т.п.н. (рис. 5Б). 

В  пяти  пучках  индивидуальные  линии  У  имели  идентичную 

рестриктную карту в пределах каждого пучка.  Это указывает на то, что 

удлинение  конца  хромосомы  может  происходить  на  премеиотических 

стадиях в клетках зародышевого пути. 

Таким  образом,  вторичное  удлинение  ДНК НеТА элементов  на 

конце хромосомы перед геном yellow можно также наблюдать визуально 

по  восстановлению  пигментации  щетинок,  что  дает  возможность  для 

изучения механизмов этого процесса. 

5. Механизмы удлииения концов хромосом 

Для  изучения  механизмов  удлинения  концов  хромосом 

фрагменты ДНК, перекрывающие точку перехода исходного НеТА 
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Рис. 5. Рестриктные карты у ̂подобных производных линии У'"'"', полученные 
на  основе  данных  Саузернблот  анализа.  Производные  из  одного  пучка 
объединены вертикальными линиями. Начало карт соответствует положению 
сайта  узнавания  эндонуклеазы  рестрикции  SamHI  в  гене  yellow, 
расположенного  на  растоянии  39  п.н.  от  места  присоединения  НеТА 
элемента  в линии  / "  .  Представлены  рестриктные  карты  присоединений 
ДНК  определенного  размера  (А)  и  неопределенного  размера 
Обозначения эндонуклеаз рестрикции такие же, как для  рисунка 4. 

(Б). 

элемента  в  "новый",  были  амплифицированы  с  по.мощью  ПЦР.  Для 

амплификации  использовали  два  праймера  из  ДНК  гена  yellow  и  два 

праймера  из  ДНК  НгТА  элемента,  расположенные  в  консервативном 

районе между положениями 330 п.н. и 460 п.н. относительно его 



350 TGGC*GGGGGTACCTGAAAMAAATC*AATCAAACAATG'rTAGTCTTAAA  hTD3 

^  ACCTGAAAATAAATC*AATCAAACAATGTTAGTCTTAAA  ЗД4 

TGGC*GGGGGTACCTGAAAA*gAAaCaAATtAAACAATaTTAaTCcTAAA  3C4 

TGGCgGGGGGTACCTaAAAA*gAATC*AATCAAgCAATGTTAGTCTTAAA  3B2 

300 TCTTAATGTTTTT*GTAAAATTA!rTTAAATTGTTAAAACGTAAACAAACC  hTD3 

TCTTAATGTTTTT*GTAAAATTArTTAAATTGTTAAAACGTAAACAAACC  3A4 

TtTcAATGTTTTTtGTAAAATaATTTAAATTGTT*AAAtGTAAACAAgCC  3C4 

TaTcAATGTcTTTgGTAAAATaATT'rt*ATTtaTAAAAtGTAAACAcAaC  3B2 

250  GTGCAATATGATTATGJ:TACCAGACCATGTTACTGTCTAAAAGCTAA*GT  hTD3 

GTGCAATATGATTATGTTACCAGACCATGTTACTGTCTAAAAGCTAA*GT  3A4 

ќ  TCTAAAAGCTAA*GT  2D1 

tTGCAATATGtTaATGTTACCAGtCCATGcTACTGTCTAAAAGCcAA*Ga  304 

aTaCAATgTGATaATGTTACCAGtCCATGTTACTGTCgAAAAcCcAAtGT  3B2 

200 ТТАСАААДАААААААААТАСТ*А*ТТТГАСАААСТААТТСАССА******  hTD3 

TTACAAAAAAAAAAA**TACT*A*TTTTACAAACTAtTTCACCA******  3A4 

TTACAAAAAAAAAAAA*TACT*A* *aTTAtAAACTAAcTCACCA* *****  2D1 

aTACAAAAAA*******TACT*A**aTTAtAAACTAAcTCACCA******  3C4 

TTACAAAAA********TACTtAcTTTTA*AtAtTAAT**ActAaatcta  332 

150 CGTCCATACCCCAAACTCACCCCATGTAATGTAACACTCAAAAACTCAAA  hTD3 

CGTCCATACCCCAAACTCACCCCATGTAAcGTAACACTCtAAAACTCAAA  3A4 

CGcCCAagCCCCAAACTCACCCCATGcAATGTtAaACctAtAAAtTCAgA  2D1 

CGcCCAacCCCCAAACTCACCCCATGcAATGTtAaACctAtAAAtTCAAA  3C4 

tGTCCAatCCCCAAACTCACCCCAcGcAATGrA*CtCTCAAAAAtTCAAA  3B2 

100 TAATTGTACCTATATATTGCACCCACTGTAATCAAAGGCAAAATAAATAG  hTD3 

TAATTGTACCTATATATTGCACCCACTGTAATCAAAGGCAAAATATiATAG  3A4 

TAATTGTACCTATATATTGCACatACTGTAATCAAAGGCAAAATAAATAG  2 Dl 

TAATTGTACCTATATATTGCACatACTGTAATCAAAGGCAAAATAAATAG  3C4 

TtATTGTACCTAcATATTGCAtaCtaTGTAATCAAAGGCAAAATAAATtG  3B2 

50  TGGATGCGGAACAGAATTTATTCTGTCTCCGTACCTCCACCAGCAAAGTT(Ai3)  hTD3 

TGGATGCGGAACAGAATTTATTCTGTCTCCGTACCTCCACCAGCAAAGTT  (A13)  3A4 

TGGATGCGGAACAGAATTTATTCIGTCTCCGTACCTCCACCAGCAAAGTT  (A13)  2D1 

TGGATGCGGAACAGAATTTATTCTGTCTCCGTACCTCCACCAGCAAAGTT (Ai 3) 3 С 4 

TGGATGCGGAACAGAATTTATTCTGTCTCCGTACCTCCACCAGCAAAGTT (An) 3B2 

Рис.  6.  Выравненные  последовательности  нуклеотидов  в  ДНК  НеТА 
элементов из оригинальной линии /^"^  и четырех /подобных  производных. 
Представлены  первые  350  нуклеотидов  от  З'конца  НеТА  элемента. 
Последовательность  ДНК  представлена  в ориентации  5'    3'.  Маленькими 
буквами  обозначены  замены  нуклеотидов  в  последовательности  ДНК, 
звездочками  .  делеции  нуклеотидов,  стрелками    З'концы  новых НеТА 
элементов,  жирным  шрифтом    последовательность  нуклеотидов  в ДНК 
оригинального  НеТА  элемента  и  идентичная  ей  последовательность 
нуклеотидов в ДНК из НеТА элементов у ̂подобных производных. 
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Рис.  7.  Диафамма,  иллюстрирующая  увеличение  pa НеТА  элементов  к 
последовательности  концевого  НеТА элемента  в линии  j / ' " ' ^ .  В  скобках 
указаны  размеры  "новых"  ДНК. Стрелками указана  ориентация  НеТА 
элементов.  Жирными  стрелками  обозначены  последовательности 
нуклеотидов из ДНК оригинального НеТА  элемента. Цифры над стрелками 
указывают  номер  последнего  или первого  нуклеотида  из представленной 
последовательности,  нумерация  начинается  от  первого  нуклеотида  с 3'
конца ДНК оригинального  НеТА  элемента линии у"  (рис. 6). Адениновые 
основания  в  месте  перехода  "старого"  НеТА  элемента  в  "новый"  могут 
относиться  и  к  ДНК  "старомго"  НеТА  элемента,  и  к  полиА 
последовательности  "нового"  НеТА  элемента.  Маленькими  буквами 
показаны  замены  нуклеотидов  в  консервативной  части  З'конца  НеТА 
элемента. 



З'конца.  Была  определена  их  первичная  структура  (рис.  6,  7).  Точку 

перехода  "старого"  НеТА  элемента  в  "новый"  обнаруживали  при 

сравнении  первичной  стрзтстуры  НеТА  элементов  полученных  у 

производных  с  первичной  структурой  оригинального  НеТА  элемента, 

присоединенного к гену je//ow в исходной лишшУ'™''. 

В двух линиях У (ЗВ2 и ЗС4) между исходным и "новым" НеТА 

элементом отсутствовала последовательность полиА и консервативный 

З'конец  нового  НеТА  элемента  (рис.  6),  но  были  обнаружены 

небольшие  делеции  и  множество  точечных  замен  по  сравнен1по  с 

последовательностью  нуклеотидов  оригинального  НеТА  элемента.  В 

линиях 2D1 и ЗА4 была обнаружена последовательность полиА между 

"старым"  и  "новьпл"  НеТА  элементом,  однако  последовательность 

нуклеотидов,  расположенная  проксимальнее  З'конца  "нового"  НеТА 

элемента,  содержала  много  нуклеотидных  замен  по  сравнению  с 

последовательностью  нуклеотидов  в  ДНК  оригинального  НеТА 

элемента.  В  линиях  1А2 и  1В1  "новый" НеТА  элемент  имел такую  же 

структуру,  как  и  оригинальный  (рис.  5А).  Размер  "нового"  НеТА 

элемента  во  всех  перечисленных  линиях  не  превышал  3  т.п.н.,  что 

соответствует  среднему размеру конверсионного  тракта,  определенного 

ранее  при  изучении  механизма  генной  конверсии  в  локусе  yellow  на 

конце хромосомы (Mikhailovsky et al., 1999). 

В  линии  ЗВ31  последовательность  нуклеотидов  в  ДНК  НеТА 

элемента,  идентичная  орштшальному  НеТА  элементу  линии  У^^^, 

заканчивается в положении  104 п.н. (нумерация нуклеотидов начинается 

от З'конца НеТА элемента) (рис. 7). Далее следует  последовательность 

нуклеотидов  от  291  п.н.  до  319  п.н.,  соответствующая  другому  НеТА 

элементу, два Т нуклеотида  и З'конец третьего НеТА элемента. Размер 

новой последовательности не превышает 0.7 т.п.п. 

В  двух  линиях  2А31  и  ЗВ1  между  старым  и  новым  НгТА 

элементами  была  обнаружена  последовательность  полиА  различной 
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длины  (рис.  7).  Структура  З'копца  новых  НеТА  элементов  (5'

CCAGCAAAGTT3')  в этих линиях оказалась такой же консервативной, 

как  в  случаях  транспозиции  НеТА  элементов  к  Д1Ж  гена yellow  при 

терминальной делеции. 

В  двух  независимых  линиях  (1D11  и  1D3)  в  месте  соединения 

НеТА  элементов  была  обнаружена  более  сложная  структура.  В  линии 

1D1  три  пары  нукиеотидов  Т/А  представляют  собой  полиА,  между 

полиА  и  консервативным  З'концом  нового НеТА  элемента  находится 

дополнительная  последовательность  нуклеотидов  TCAG  (рис.  7).  В 

линии  3D1  "новая" ДНК начинается  с  повтора,  состоящего  из двух 3'

концов НеТА  элемента  (рис. 7). Первый З'конец  очень сильно усечен, 

длиной  всего 21 п.н. с двумя нуклеотидными  заменами  в самом  начале 

(Оса вместо GTT). Размер  "новой" ДНК  в обеих линиях составляет 5 и 

1 т.п.н. соответственно. 

Семь  линий  (1А1,  2А11,  2В2,  2В4,  2D3,  ЗС11  и  ЗС2)  имели 

большие  и  точно не определенные размеры  "новой" ДНК  (рис. 5Б). Во 

всех  случаях  она  начиналась  с  последовательности  полиА  и 

консервативного  З'конца  "нового"  НеТА  элемента.  Сравнение 

первичной  структуры  показало  наличие  нескольких  пар  А/Г  в  месте 

присоединения  "нового" НеТА элемента. Они могут либо принадлежать 

к  последовательности  полиА  "нового" НеТА  элемента,  либо  являться

продолжением "старого" НеТА элемента. Во всех случаях ДНК "нового" 

НеТА  элемента  имеет  различные  нуклеотидные  замены  в  З'концевом 

консервативном триплете GTT. 

Обсуяедепне результатов 

Транспозиции  НгТА  элементов  па  конец  терминальной 

делеции  Ххромосомьь  Присоединения  НеТА  и  TART  элементов  к 

терминальным делециям хромосом можно рассматривать как настоящие 



транспозиционные  события,  поскольку  удлинение  ДНК  с  помощью 

генной  конверсии  требует  наличия  гомологии  между 

последовательностью  мобильного  элемента  и  его  сайтоммишенью  для 

присоединения  в геке yellow. (Mikhailovsky et al.,  1999) Во всех случаях 

в  местах  присоединения  НеТА  элементов  была  обнаружена 

последовательность  полиА,  что  подтверждает  транспозиционный 

механизм  присоединений.  Эти  результаты  согласуются  с  описанными 

ранее  данными  (Biessmann  et  al.,  19906;  Biessmann  et  al.,  1992a; 

Biessmann  et  al.,  19926). Присоединение  элементов  НеТА  или  TART к 

концу терминальной  делении всегда  происходит только  З'концом.  Это 

объясняется моделью терминальной транспозиции мобильных элеменов, 

согласно  которой  выступающий  З'конец  хромосомы  используется  в 

качестве праймера для инициации обратной транскрипции (Biessmann et 

al.,  19906;  Biessmann  et  al,  1992a;  Biessmann  et  al.,  1997a; Levis  et  al., 

1993; Pardue et a!.,  19966; Sheen et  al.,  1994; Traverse  et al.,  1988). Такая 

модель  объясняет  одинаковую  ориентацию  копий  НеТА  и  TART 

элементов, выделенных из нативной теломеры. 

Генетическая  система,  описанная  в.  данном  исследовании, 

позволяет селективно отбирать фенотипически видимые  присоединения 

только  НеТА  элемешов.  TART элементы  не  содержат  промотор  на 3'

конце  (Danilevskaya  et  al.,  1999)  и,  повидимому,  их  присоединения  не 

приводят  к  активации  транскрипции  гена  yellow.  Было  показано,  что 

ДНК из З'конца НеТА элемента размером 590 п.н. отвечает за полную 

промоторную  активность в культуре клеток дрозофилы  (Danilevskaya  et 

al.,  1997).  Мы  показали,  что  для  активации  экспрессии  гена  yellow  в 

щетинках  достаточно  400  п.н.  из  З'конца  НеТА  элемента.  Таким 

образом, промотор НеТА элемента на конце хромосомы сохраняет свою 

активность,  как  и  промотор  гена  yellow  (Biessmann,  Mason,  1988). 

Промотор НеТА элемента активирует транскрипцию  гена yellow только 

в щетинках. Возможно, это объяскяется  наличием  энхансера щстпиок в 



нитроне гена yellow и полным отсутствием энхансеров тела и крыльев, в 

норме  находя1цихся  в  5'регуляторной  области  гена  yellow.  Согласно 

нашим  данным,  частота  транспозиций  НеТА  элеменгов  на  конец 

хромосомы  к  последовательностям  гена  yellow  относительно  низка  и 

очень сильно зависит от генотипа конкретной линии. 

Увеличение  числа  копий  НеТА  элемента  на  конце 

хромосомы  может  осуществляться  разными  способаип.  В  качестве 

альтернативного  или  дополнительного  способа  удлинения  теломер 

рядом  авторов  рассматривается  рекомбинация  по  повторам  на 

теломерных  концах  (Biessmann,  Mason,  1997;  Biessmaiin  et  al.,  1998 

Blasco  et al.,  1999; Cohn  et  al.,  1999; Li, Lustig,  1996; Lopez  et  al.,  1996 

McEachem, Blackburn,  1996; Pardue, DeBaryshe,  1999; Pluta, Zakian  1989: 

Roth  et  al.,  1997;  Wang,  Zakian  1990).  Существуют  непрямые 

доказательства  того,  что  теломеры  Chironomus  и  Anopheles  gambiae 

наращиваются  с  помощью  механизмов  рекомбинации  и  ге1пюй 

конверсии,  используя  длинные  комплексы  терминальных  повторов 

(Biessmann, Mason,  1997; Cohn, Edstrom,  1992; Lopez et al.,  1996; Roth et 

a!.,  1997).  Этот  способ  был  детально  изучен  на  дрожжах.  Теломеры 

дрожжей  в норме  удлиняются  с помощью теломеразы,  а рекомбинация 

или  генная  конверсия  используются  в  качестве  дополнительного 

механизма удлинения теломер, когда теломераза инактивирована (Blasco 

et al., 1999; Bosco, Haber,  1998; Li, Lustig, 1996; Pardue, DeBaryshe, 1999). 

Кроме  того,  предполагают,  что  механизм  рекомбинации  используется 

для  поддержания  длины  теломер  в  некоторых  линиях 

иммортализованных  клеток  человека,  которые  не  имеют  теломеразной 

активности  (Blasco  el  al,  1997; Bryan  et  al.,  1995,  1997;  Greider,  1996, 

1998;  Stoppler  et  al.,  1997;  Strahl,  Blackburn,  1996).  Таким  образом,  у 

многих  организмов  механизмы,  основанные  на  рекомбинации, 

используются  в  качестве  альтернативного  способа  нерегулируемого 
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удлинения  теломер  (Pardue,  DeBaryshe,  1999).  Повидимому,  в  норме 

рекомбинационяый  способ может блокироваться  специальньпи  классом 

белков,  связывающихся  с  теломерами,  и  регулироваться  в  течение 

репликации ДНК. 

Ранние  исследования  (Biessmann  et  al.,  19906;  Biessmann  et  al , 

1992a) и наши наблюдения показали, что транспозиции НеТА элемента 

к концевому НеТА элементу происходят с более зысокой частотой, чем 

транспозиции к концам хромосом с терминальными делециями. Однако 

в  отличие  от  предыдущих  наблюдений,  нами  было  обнаружено,  что 

увеличение  числа  копий  НеТА  элемента  на  конце  хромосомы  может 

осуществляться с,помощью разных механизмов, а не только в результате 

транспозиции мобильных элементов на конец хромосомы. 

Удлинение  концевого  НеТА  элемента  в  среднем  до  5  т.п.н. 

происходит,  поввдимому,  с  большей  частотой  в  результате 

наращивания  ДНК  с помощью  генной  конверсии,  при  этом  в  качестве 

матрицы  могут  использоваться  гомологичные  последовательности 

любых  НеТА  элементов,  расположенных  гделибо  на  теломерах. 

Средний размер конверсионного тракта, образованного таким способом, 

соответствуетданным,  полученным  в ходе экспериментов  по изучению 

механизма  генной  конверсии  на  конце  хромосомы  (Mikhailovsky  et  al., 

1999). 

В  некоторых  случаях  была  обнаружена  нуклеотидная 

последовательность  З'конца  НеТА  элемента  очень  близко  от  начала 

конверсионного  тракта.  Этот  факт,  скорее  всего,  отражает  структуру 

теломер  в том районе,  который  использовался  при  генной  конверсии  в 

качестве  гомологичной  матрицы  для  синтеза  ДНК.  К  настоящему 

моменту  была  клонирована  и  определена  первичная  структура  лишь 

двух теломерных районов (Danilevskaya et al.,  1998а; Levis,  1993; Pardue 

et  al.,  19966). Теломерный  район  A  44,  например,  содержит  короткие 

фрагменты  З'конца  НеТА  элемента  длиной  288  п.н.  Вероятно,  такие 
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усеченные копии НеТА элементов длиной всего 200400 п.н. от З'конца 

в  норме  встречаются  на  теломерах  и  формируют  тандемные  повторы. 

Таким  образом,  присоединение  следующих  друг  за  другом  3'концов 

НеТА элементов к концевому НеТА элементу так же свидетельствует о 

конверсионном механизме этих событий. 

Модели транспозиции НеТЛ элементов удовлетворяет  структура 

лишь  двух  обнаруженных  нами  присоединенных  фрагментов, 

обладающих  всеми  характерными  для  этого  механизма  признаками, 

описанными ранее (Biessmarm et al.,  1990): наличие  последовательности 

полиА  в  месте  присоединения  и  консервативного  участка  ДНК  на 3'

конце  нового  НеТА  элемента,  а  также  соответствие  размера 

присоединенного  фраптента ДНК размеру транскрипта НеТА  элемента. 

Таким образом, настоящая транспозиция происходила  не так часто, как 

ожидалось. 

Во мноппс случаях удлинение конца хромосомы достигало  более 

20  Т.П.Н.,  что  в  несколько  раз  превышает  длину  полпоразмерного 

транскрнпта  НеТА  элемента  (Danilevskaya  et  al.,  1998а;  Pardue, 

DeBaryshe, 1999). Интересно, что такие события гфоисходили с большей 

частотой. Среди четырех описанных ранее независимых  присоединений 

НеТА  элементов  к  концам  деградированных  НеТА  элементов  два 

присоединения  имели длшгу  более  14 т.п.н.  (Biessmarm  et  al.,  1992а). В 

пашем исследовании подобных событий было 13 из 33. 

Второй  особенностью  этого  класса  событий  является  наличие 

нуклеотидных  замен  в  первом  триплете  З'конца  НеТА  элемента.  Во 

всех  рассмотренных  нами  случаях  настоящих  транспозиций  НеТА 

элементов к ДНК гена yellow  наблюдалась строгая консервативность З'

конца,  что,  возможно,  свидетельствует  о  необходимости  первых 

нуклеотидов  НеТА  элемента  для  транспозиции.  Все  эти  наблюдения 

исключают  возмо5кность  присоединения  больших  фрагментов 

транспозиционньш  механизмом.  Однако,  существование  небольшого 
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количества РНК большого размера, гомологичного НеТА  (Danilevskaya 

at  al.,  1999), не  может  исключать  возможность  транспозиции  длинных 

фрагментов  ДНК,  состоящих  из  нескольких  НеТА  элементов. 

Считается, что Р1Ж такого большого размера может образовываться при 

считывают  с  тандема  НеТА  элементов  (Danilevskaya  et  al.,  1999). 

Однако кажется маловероятным, что ненормально длинные транскрипты 

могут  быть  гораздо  более  эффективными  для  транспозиции  по 

сравнению с полноразмерными или укороченными транскриптами. 

Более  удачным  объяснением  наблюдаемой  картины 

представляется  присоединение  ,ДНК  большого  размера  в  результате 

сайтспецифической  рекомбинации  меясду  несколькими  аденшювыми 

нуклеотидами  НеТА  элемента  на  конце  терминальной  делеции  и 

нуклеотидами  последовательности  полиА  НеТА  элемента, 

расположенного  на  какой  либо  теломере.  В  результате,  большие 

фрагменты  теломерных  последовательностей  переносятся  на  конец 

хромосомы. 

Анализ  первичной  структуры  НеТА  элементов  показал,  что 

некоднрующий  З'конец  НеТА  элементов  очень  консервативен. 

Существует  лишь  несколько  подсемейств  НеТА  элементов 

(Danilevskaya  et  al.,  1998а;  Danilevskaya  et  al.,  19986).  Такую 

консервативность  невозможно  объяснить  транспозиционным 

механизмом  удлинения  теломеры  через  РНКпосредника.  Для  многих 

мобильных  элементов,  использующих  для  транспозиции  РНК

посредник,  было  показано  наличие  случайных  нуклеотидных  замен 

(Drake,  1993).  Консервативность  последовательности  НеТА  элементов 

объяснялась ограниченным  количеством репликативно  активных  копий 

(Danilevskaya  et  al.,  1998а).  В  этом  случае  основное  количество 

элементов  в  геноме  должно  отличаться  от  транскрппционно  активного 

НеТА  элемента  лишь  на  один  шаг  обратной  транскрипции.  Другим 

объяснением  может  быть  то,  что  гомогенность  последовательностей 



НеТА  элементов  бьша  установлена  механизмами 

KOHBepcrai/рекомбинации.  Этот  же  механизм,  возможно,  объясняет 

градиентную гомогенизацию концов хромосом в дрожжах (Bosco, Haber, 

1998),  у  которых  последовательности  на  концах  хромосом  имеют 

наиболее  высокую  степень  гомологии,  а  с  удалением  от  конца  эта 

гомология  уменьшается.  Возможно,  оба  мехашпма  отвечают  и  за 

консервативность НеТА элементов и за удлггаение теломер. 

Выводы 

1.  Впервые  показано,  что  промотор  гена  yellow  сохраняет  свою 

активность, находясь на расстоянии 70 п.н. от конца хромосомы. 

2.  Впервые  продемонстрировано,  что  промотор  НеТА  элемента, 

присоединенного З'концом к 5'транскрибируемой  нетранслируемой 

области  гена yellow,  компенсирует  делевдио  промотора  гена  yellow. 

Для  поддержания  норматьной  экспрессии  гена  достаточно  400  п.п. 

от З'конца НеТА элемента. 

3.  Доказано, что присоединения НеТА элементов к концу хромосомы с 

терминальной  делецией  являются  настоящими  транспозициями,  о 

чем  свидетельствует  консервативный  З'конец  присоединившегося 

НеТА  элеме1гга  и  наличие  последовательности  полиА  в  месте 

присоединения. Частота транспозиций  очень низка и сильно зависит 

от генотипа ли1ши. 

4.  Впервые  показано,  что  у Drosophila metanogaster удлине1гае  конца 

хромосомы,  несущего  НеТА элемент,  может  происходить  разными 

способами:  в  результате  транспозиции,  генной  конверсии  или 

рекомбинации. 
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