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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы.  Все живое  подвержено  давлению  стрес

соров. Исследования последних лет позволили установить связь  между 

стрессустойчивостью  и продолжительностью  жизни.  В частности, пока

зано, что долгоживущие линии Drosophila более устойчивы  к различным 

стрессирующим  факторам,  чем  короткоживущие  линии  (Martin  et  al., 

1996),  а  селекция  на  стрессустойчивость  увеличивает  продолжитель

ность жизни  особей D. melanogaster  (Rose  ef al.,  1992). Таким образом, 

изучение  регуляции  адаптационных  механизмов,  обеспечивающих 

стрессустойчивость,  является  одной из важнейших  задач  современной 

биологии и медицины. 

Существуют  два  основных  механизма  адаптивного  ответа  на 

стресс:  первый —  клеточная  реакция  теплового  шока  (РТШ);  второй  — 

нейроэндокринная  стрессорная  реакция. Хотя  физиологические  основы 

клеточной и нейроэндокринной  реакций  на стресс широко  исследуются, 

остается открытым вопрос о взаимоотношениях  этих защитных систем. 

В  лаборатории  генетики  стресса  (ИЦиГ  СО  РАН)  была  создана 

модель для изучения  генетического  контроля  развития  стрессорной  ре

акции у Drosophila  (Раушенбах,  1990). Эта  модель  представлена  двумя 

линиями  Drosophila  virilis,  контрастными  по  реакции  на  различные 

стрессорные  воздействия:  линией  101  (дикого  типа),  реагирующей  на 

стрессор  возникновением  стрессреакции  (изменением  метаболизма 

дофамина  (ДА), октопамина  (ОА) и ювенильного  гормона  (ЮГ)), и лини

ей  147, у  которой  подобная  реакция  отсутствует  (Rauschenbach  ef  al., 

1987,  1995;  Раушенбах,  1990,  1997;  Раушенбах  и др.,  1993).  Генетиче

ский  контроль  выявленных  нарушений  ответа  на  стрессор  у линии  147 

был  изучен  (Rauschenbach  ef  al.,  1984,1993,  1995;  Sukhanova  ef  al., 

1996;  Суханова  и др.,  1997;  Гренбек  и  др.,  1997;  Хлебодарова  и  др., 

1998; Sui<hanova  ef al., 2000,  in press; Суханова  и др., 2001, в печати)  и 

был сделан  вывод о том, что  у мух линии  147 имеет  место  мутация  ге

нарегулятора,  участвующего  в  передаче  стрессорного  сигнала,  вклю

чающего  различные  звенья  стрессорной  реакции.  Исследование  кле

точной  реакции  теплового  шока  у  особей  этой  линии  и  стресс

реактивности  у  особей  линии  с  нарушенной  реакцией  теплового  шока 

могло бы дать ответ  на вопрос, является ли последняя  пусковым  меха

низмом для развития стрессорной реакции. 



Цель и задачи исследования: Целью работы является выясне

ние вопроса, в каких  взаимоотношениях  находятся  клеточная  реакция 

теплового шока и нейрогормональная стрессреакция: является ли пер

вая пусковым механизмом для второй, развиваются ли они независимо 

друг от друга и существует ли общий генетический контроль регуляции 

развития этих двух реакций. 

В связи с этим были поставлены следующие конкретные задачи: 

1. Исследовать  реакцию  теплового  шока  у линии  147 D. virilis с нару

шенной стрессреактивностью: 

а) проанализировать спектры белков имаго линий 101 и 147,  в нормаль

ных условиях и после теплового воздействия и провести генетический 

анализ межлинейных различий, если они будут обнаружены; 

б) провести сравнительный  анализ синтеза белков  (с  использованием 

ПААГ электрофореза) и уровня транскрипции в слюнных железах ли

чинок линий 101 и 147 в норме и при тепловом стрессе; 

в) исследовать экспрессию генов hsf, hsp83 и hsp70 у имаго линий 101  и 

147 в норме и при тепловом стрессе. 

2. Изучить стрессреактивность линии I(1)ts403 D. melanogaster,  с нару

шенным синтезом белков теплового шока (БТШ): 

а) исследовать  реакцию системы дофамина  на действие  повышенной 

температуры (38°С) у мух линий I(1)ts403 и CantonS; 

б) проанализировать у особей линий I(1)ts403 и CantonS ответ системы 

октопамина  (по  реакции  первого  фермента его  синтеза, тирозинде

карбоксилазы) на действие повышенной температуры; 

в) изучить ответ системы деградации ювенильного гормона на тепловое 

воздействие у молодых и зрелых самок линий I(1)ts403 и CantonS. 

Научная  новизна  и  практическая  ценность  рабо

ты. Впервые  использовался  комплексный подход  в изучении  реакции 

организма  на  стрессорное  воздействие:  параллельно  исследовались 

развитие  клеточной  реакции  теплового  шока  и  нейроэндокринной 

стрессреакции. Впервые показано, что у Drosophila отсутствие нейро

эндокринной реакции на стрессорное  воздействие не нарушает индук

цию  транскрипции  генов  белков  теплового  шока.  Впервые  показано 

также,  что  у  мух  нарушение  синтеза  белков  теплового  шока  на  по

сттранскрипционном  уровне  не  препятствует  возникновению  нейроэн

докринной стрессорной  реакции. Вместе с тем обнаружено, что у осо



бей не развивающей стрессреакцию  линии  147 D. virilis, при отсутствии 

нарушений  индукции  транскрипции  генов  hsp70  и hsp83  тепловым  воз

действием, интенсивность синтеза этих и других белков теплового  шока 

резко  снижена  по  сравнению  с  диким  типом.  У  мух  линии  I(1)ts403 

D. melanogaster,  с нарушенным  синтезом  белков теплового  шока, обна

ружены  изменения  стрессреактивности.  На  основании  полученных  ре

зультатов  сделано  предположение  о  существовании  общих  компонен

тов, участвующих  в реализации как нейроэндокринного  так и клеточного 

стрессорных ответов. 

Полученные  в ходе  работы  результаты  имеют существенное зна

чение  для  дальнейшего  анализа  механизмов  действия  мутаций, 

влияющих на стрессреактивность. 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  были  представ

лены на международных  конференциях:  «Современные  концепции  эво

люционной  генетики»  (Новосибирск,  1997),  «Адаптация  организма  к 

природным  и  экосоциальным  условиям  среды»  (Бишкек,  1998),  18ом 

Международном  конгрессе  по  генетике  (Пекин,  1998),  Международной 

конференции  «Генетическая  и  онтогенетическая  психонейро

эндокринология»  (Новосибирск,  1999)  и  на  11ом  съезде  Вавиловского 

общества  генетиков и селекционеров (СанктПетербург,  2000). 

Вклад  автора.  Основные результаты  работы  получены  автором 

самостоятельно.  Автор  выражает  искреннюю  признательность  сотруд

никам  Лаборатории  генетики  стресса  к.б.н.  Н.Е.  Грунтенко,  к.б.н.  М.Ж. 

Сухановой  и  к.б.н.  Л.Г.  Гренбэк,  принимавшим  участие  в  выполнении 

ряда экспериментов.  Особую  благодарность  автор выражает  своим  ру

ководителям — д.б.н. И.Ю. Раушенбах и к.б.н. Т.М. Хлебодаровой. 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано  10 научных работ. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация включает  введение, 

обзор  литературы,  материалы  и методы,  результаты,  обсуждение,  вы

воды и список  литературы,  включающий  214 наименований.  Работа из

ложена на 124 страницах, содержит  17 рисунков и 4 таблицы. 

МАТЕРИАЛЫ  И РИЕТОДЫ 

Материалы.  В работе использованы линии D. virilis,  контрастные 

по реакции на длительное тепловое воздействие: линия  101 дикого типа 

и  линия  147  с  нарушенной  стрессреактивностью,  несущая  мутации 



brick,  broken и detached  в хромосоме  2 и  температурочувствительную 

личиночную  леталь  в  хромосоме  6,  а  таюке  линии  D. melanogaster. 

CantonS дикого типа, I(1)ts403,  особи которой несут рецессивную тем

пературочувствительную леталь I(1)ts403 в Ххромосоме (Arking, 1975), 

линия  921500, полученная  из  природной  популяции,  и  лабораторные 

линии FM7 (First Multiple Seven), v (vermillion) и ln(2LR)Cy/L;  ln(3LR)D/Sb 

{CyLDSb).  Зонды:  геномный фрагмент гена hsp 83 D. melanogaster раз

мером  2.5  т.п.н.  в  плазмиде  iDm4.1,  любезно  предоставлен  проф. 

C.  Линдквист  (Университет  Чикаго,  Иллинойс), фрагмент  гена  hsp 70 

D.  triauraria,  размером  1.3  т.п.н.  дар др.  Ш. Гото  и проф.  М. Кимура 

(Университет  Хоккайдо,  Япония),  фрагменты  кДНК  генов  рибосомных 

белков D. melanogaster RpLI (дар IVi. Филипенко (ИБХ СО РАН, Новоси

бирск))  и Rp49 любезно предоставлен  проф. Д. Хиршем  (Университет 

Вирджинии)  и  клонирован  с  помощью  ПЦР  С. Кузнецовым  (ИциГ  СО 

РАН, Новосибирск). кДНК HSF и поликлональные антитела к нему лю

безно  предоставлены  проф.  К. By  (Национальный  Институт  рака, Бе

фезда, Мэриленд). 

Условия  стрессирования._ Мух стрессировали, перенося виалы 

из термостата  с температурой 25°С  в термостат с температурой 38°С 

(время экспозиции указано в соответствующих разделах). 

Молекулярногенетичесиие  методы.  Приготовление  компе

тентных клеток, выделение и рестрикционный анализ плазмидной ДНК, 

электрофорез  нуклеиновых  кислот  в агарозном  геле, перенос  РНК на 

фильтр «Zprobe» и гибридизацию с зондами проводили стандартными 

методами  (Маниатис,  1984).  Введение  ^^Рнукпеотидов  во  фрагмент 

ДНК  осуществляли  с  помощью  статистической  затравки  и фрагмента 

Кленова ДНКполимеразы  I. Суммарную  РНК из мух  выделяли по мо

дификации  метода  Кроули  (Crowley,  1983),  предложенной  Блиновым 

(ИЦиГ).  Белковый  электрофорез  проводили  по  методу  Лэммли 

(Laemmli, 1970). Выявление синтезируемых в слюнных железах белков 

инкубацией с меченными аминокислотами и включение ^Нуридина   по 

методу Левина с соавторами (1984). Вестернблот   так же, как описано 

Раушенбах с соавторами (1995). 

Биохимические  методы.  Содержание  ДА  измеряли  флюори

метрическим  методом  [Блюмпфа  с соавторами (Schlumpf  et al., 1974), 

модифицированным  Кудрявцевой и Бакштановской  (1989). Активность 



тирозиндекарбоксилазы  (ТДК)  измеряли  радиоизотопным  методом 

МакКэмана  с  соавторами  (McCaman  et  al.,  1972).  Активность  фермен

тов, гидролизующих ЮГ, измеряли с использованием  метода Хэммока и 

Спаркса  (Hammock, Sparks, 1997). 

Стрессреактивность  расчитывали, как процент изменения  признака 

у каждой стрессированной особи по отношению к среднему в контроле. 

Достоверность  результатов  оценивали,  используя  tкритерий 

Стьюдента и критерий х ̂

РЕЗУЛЬТАТЫ 

/. Исследование  реакции  теплового  шока  у линии  147 D.  virilis 
с  нарушенной  стрессреактивностью 

Спектр белков имаго линий  101 и 147 

Р. virilis в нормальных  условиях и при тепловом  стрессе 

В спектрах белков имаго линии  101 и 147 нами  были  обнаружены 

межлинейные различия  (рис.1). 

о  к  о  к 

я  1 пп^ 

68 

43  ^  у  43 

ЗО  t!u5. 

Рисунок  1.  Спектры  суммарных 

белков  односуточных  особей  линий 

101 (1),  147 (2)  в нормальных  усло

виях  и  после  теплового  стресса 

(38==С,  60  мин.).  Электрофорез  в 

10% SDS  полиакриламидном  геле. 

к  контроль;  о  опыт; 

Показано  положение  маркеров 

молекулярного  веса.  Скобками  ука

заны  области  изменения  белкового 

спектра. 

Видно  (рис.  1), что у особей  101 ли

нии  спектр  белков  при  стрессе  изме

няется.  Наиболее  сильно  эти  измене

ния  выражены  в  высокомолекулярной 

области и в области  7080 кД и связа

ны  как  с  увеличением  интенсивности 

части белковых фракций, так и с появлением новых. У особей линии 147 



спектр белков  в норме и после теплового  воздействия практически не 

различается и сходен со спектром у мух линии 101  после теплового шо

ка (рис. 1). 

Так как спектры суммарных белков особей линий  101  и 147,  раз

вивающихся в нормальных условиях, существенно отличаются друг от 

друга,  оказалось  возможным  провести  генетический  анализ выявлен

ных межлинейных различий. В качестве признака при анализе рассмат

ривалось наличие (как у линии  147)  или отсутствие  (как у линии 101)  в 

спектре белков комплекса характерных фракций в высокомолекулярной 

области  и  в  области  7080  кД.  Анализ  гибридов  Fi  от  реципрокных 

скрещиваний показал, что данный признак не сцеплен с полом. Потом

ство от анализирующего скрещивания Fi($ 101 х3147)хв147 бьто также 

электрофоретически  проанализировано.  Все  исследованные  особи 

принадлежали  к двум  классам:  особи  со  спектром, характерным  для 

гибридов Fi и со спектром, характерным для линии  147. Соотношение 

числа  особей  в  этих  классах  соответствовало  расщеплению  1:1  (со

гласно критерию х^)

Таким  образом, выявленные  межлинейные  различия  в спектрах 

суммарных белков особей линии  101  и 147 D. virilis  генетически детер

минированы и контролируются  эти различия  одним геном  (или блоком 

тесно сцепленных генов). 

Синтез белков и уровень тоанскрипиии в слюнных железах личинок 

линий 101 и 147 Р.  virilis в норме и при тепловом стрессе 

Отсутствие у особей линии 147 характерных для линии дикого ти

па  изменений  в  спектре  белков  при  стрессорном  воздействии  может 

свидетельствовать  о нарушении у них  РТШ. Для для того, чтобы это 

выяснить, были исследованы  спектры белков, синтезируемых  в слюн

ных железах личинок (III возраст, за 1012 часов до окукливания) обеих 

линий при 25°С и при тепловом стрессе  (38°С)  (рис.  2).  Видно, что у 

особей линий  101  и 147 в нормальных условиях эти спектры практиче

ски не различаются. После теплового воздействия  и в той, и в другой 

линиях  в белковом  спектре  выявляются  БТШ с  молекулярной  массой 

83, 72, 70 и 2620 кДа. Однако уровень синтеза практически всех БТШ в 

слюнных железах личинок линии  147 значительно  ниже, чем у особей 

линии 101  (рис.2). 
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Рисунок  2. Флюорограмма  белков,  син

тезируемых  в слюнных железах  личинок 

III  возраста  линий  101  (1)  и  147  (2) 

Drosophila  virilis в  нормальных  условиях 

(25°С)  и  после  60  мин.  инкубации  при 

38°С. 

к  контроль;о  опыт; 

Справа  показано  положение  маркеров 

молекулярного  веса. 

Эти данные свидетельствуют  о том, что 

у  особей линии  147 D.  virilis реакция те

плового  шока  развивается,  но  уровень 

синтеза  БТШ  при  тепловом  стрессе  у 

них существенно снижен. 

Результаты  анализа  интенсивности  транскрипции  в  нормальных 

условиях  и при тепловом стрессе в слюнных железах личинок  этой ста

дии представлены в таблице 1. 

Таблица  1. Включение  ^Н уридина  в  слюнные  железы  личинок  блуж
дающей стадии  III  возраста  (за  1012 часов до  окукливания) 
линий  101  и  147  D. virilis  в  норме  и  при  тепловом  стрессе 
(38С°, 50 мин.). 

Группа 
Интенсивность включения ^Н уридина, 

срт  / железа * Группа 

контроль  опыт 

101 

147 

317 ±27  (7) 

564 ± 44 (7) 

104 + 7(6) 

124 + 11 (6) 

*В скобках указано количество  экспериментов. 

Видно,  что  уровень  включения  ^Нуридина  в  РНК  при  тепловом 

стрессе  резко снижается  в клетках слюнных желез личинок обеих линий 

и  составляет  около  20  (для линии  147)   30  (для линии  101) процентов 



от уровня  включения при нормальных  условиях  (табл.  1). Следует от

метить,  что  в  нормальных  условиях  интенсивность  транскрипции  в 

слюнных железах личинок линии  147 в среднем в 1,8 раза выше тако

вой у линии  101  (различие достоверно, Р>0,999). Видно также, что при 

тепловом стрессе интенсивность включения ^Нуридина в РНК в слюн

ных железах  личинок  исследуемых линий практически  не  различается 

(согласно Т  критерию Стьюдента, различия не достоверны). У личинок 

линии 147 на указанной стадии развития было обнаружено в среднем в 

1,5 раза больше суммарной РНК, выделяемой из слюнных же;1ез. В со

держании ДНК в расчете на железу  различий  между линиями обнару

жено не было (данные не показаны). 

Таким  образом  можно  предположить,  что синтез  БТШ у особей 

линии  147 снижен на посттранскрипционном уровне, и индукция транс

крипции генов БТШ, вероятно, не нарушена. 

Экспрессия генов hsf. hSD83 и hsp70 у имаго линий 101 и 147 Р. virilis 

в норме и пои тепловом стрессе 

Чтобы это проверить, мы исследовали экспрессию HSF, фактора, 

ответственного за индукцию БТШ, а также провели нозернблот анализ 

транскрипции генов, кодирующих БТШ70 и БТШ83. 

Было  обнаружено, что  содержание  мРНК hsf в  суммарной РНК, 

выделенной из особей исследуемых линий, различается, причем у ли

нии 147 ее выявляется больше, чем у линии  101. На белковом уровне 

значительных различий между линиями обнаружено не было. Результа

ты денситометрического  анализа  иммуноблотов  показали, что относи

тельное содержание HSF в экстрактах из особей линии 147 составляет 

513 ± 59 о.е./особь  (п=6),  из  особей линии  101  —  416 ± 48 о.е./особь 

(п=6) и достоверно не различается. 

Как следует  из результатов  нозернблот анализа  экспрессии ге

нов БТШ, относительное содержание  мРНК БТШ83 у самок линии 147 

ниже, чем линии  101  как в контроле, так и в опыте (табл. 2). Индукция 

транскрипции этого гена по сравнению с контролем, однако, не сниже

на. Аналогичные результаты были получены при гибридизации суммар

ной РНК, выделенной из самцов обеих линий. 



Таблица 2. Относительное содержание мРНК hsp83 у односуточных 
самок линии 101 и 147 D. virilis в норме и при тепловом 
стрессе (380°, 60 мин.). 

Группа 

Относительное  содержание 
мРНК hsp83,  %* 

Группа 
контроль  опыт 

101 

147 

11 

3 

100 

42 

За 100 % принято содержание мРНК hsp83 у самок линии  101  при теп
ловом  стрессе.  Оценка  получена  денситометрированием  радиоавто
графов. 

В отличие от hsp83,  мРНК hsp70 (рис.3) не выявлялась в контро

ле ни у мух дикого типа, ни у особей мутантной линии 147 D.  virilis. Ден

ситометрический  анализ  показал, что  уровень  индукции  транскрипции 

этого гена тепловым воздействием практически не отличается от тако

вого у особей линии  101. 

к  0 

о о ''М  • •>   гр49 

_  18S rRNA 
• ' " * .  • ' . • * • •  hsp70 

1  2  1  2 

Рисунок  3.  Нозерн    блот  анализ экс

прессии hsp70y особей линий 101  (1) и 

147 (2) D. virilis в нормальных условиях 

и при тепловом стрессе (30 мин, 38°С). 

к  контроль; о  опыт; 

В качестве внутреннего контроля коли

чества  суммарной  РНК  в  образце  ис

пользовали фрагмент  гена рибосомно

го  белка  гр49  D. melanogaster. 

Таким образом, мутация, приводящая  у линии  147 D. virilis к на

рушению  неироэндокриннои  стрессорнои  реакции,  не  предотвращает 

активации в клетках транскрипционного  фактора теплового  шока и ин

дукции генов БТШ, однако, повидимому, приводит к нарушению разви



тия  этой  реакции,  выражающемуся  в  снижении  синтеза  БТШ  на  по

сттранскрипционном уровне. 

//. Исследование  стрессреактивности  у линии  I(1)ts403 
D. melanogaster  с нарушенным  синтезом  БТШ 

Действие температурочувствительной  мутации I(1)ts403  сходно по 

своему  проявлению  с  тем,  что  было  обнаружено  у  особей  линии  147 

D. virilis:  выживаемость  особей  линии  I(1)ts403  D. melanogaster  в  усло

виях теплового стресса снижена по сравнению с таковой у особей линии 

дикого  типа  (Мамон и др.,  1998), синтез  БТШ у особей  D.  melanogaster, 

несущих  эту  мутацию,  также  резко  снижен  (Евгеньев,  Левин,  1980)  на 

посттранскрипционном  уровне  (Левин  и др.,  1984; Evgen'ev  et al.,  1985; 

Куцкова и др., 1995). 

Ранее было показано, что изменения содержание дофамина  (ДА), 

активности  тирозиндекарбоксилазы  (ТДК)  и  ферментов  деградации 

ювенильного  гормона  (ЮГ)  в  ответ  на  действие  стрессора  могут  слу

жить  индикаторами  развития  у  особи  стрессорнои  реакции 

(Rauschenbach  etal.,  1993,  1995; Gruntenko  et al., 1999). Эти  параметры 

использовали  для  оценки  стрессреактивности  особей  линии  I(1)ts403 

D.  melanogaster 

Содержание ДА  у особей линии  I(1)ts403 Р.  melanogaster 

в нормальных  условиях и пои тепловом  стрессе 

При  стрессорном  воздействии  у  Drosophila  происходит  повыше

ние  содержания  ДА,  как  полагают,  за  счет  его  выброса  из  депо 

(Rauschenbach  ef  а!.,  1993).  Это  повышение  содержания  амина  свиде

тельствует о развитии у особи стрессорнои реакции. 

Чтобы  выяснить,  происходит  ли  выброс  ДА  в  ответ  на  тепловой 

стресс  у мух линии  I(1)ts403,  содержание  ДА  измеряли  у  односуточных 

особей этой линии и линии дикого  типа  CantonS  в норме  и после  крат

ковременного  теплового  стресса  (рис. 4). Обнаружено, что  у  мух линии 

I(1)ts403  при тепловом  стрессе  происходит  повышение  содержания  ДА, 

как и у линии дикого типа (рис. 4). 
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Рисунок  4.  Содержание  ДА  у  односуточных  особей  линий  CantonS  и 

I(1)ts403  в  нормальных  условиях  и  после  кратковременного  теплового 

стрессирования (38С°, 60 мин.). Слева   самки, справа   самцы. 

Вместе  с  тем  у  них  наблюдаются  отличия  в  развитии  этой 

реакции.  У  самок  линии  I(1)ts403  стрессреактивность  (степень 

повышения  уровня  амина)  ниже,  чем  у  самок  дикого  типа:  у  линии 

I(1)ts403   68±6%, у линии CantonS   98±3% (различия достоверны  при 

Р>0,999).  У  самцов  этой  линии  нет  достоверных  различий  в  стресс

реактивности  при  30  минутном  стрессировании,  однако  развитие 

реакции  отличается  от  такового  у  самцов  дикого  типа:  хотя  скорость 

возникновения  этой  реакции  у  них  не  различается,  динамика  ее 

развития у исследуемых линий различна. 

Активность  ТДК у особей линии  I(1)ts403 Р. melanopaster  в 

нормальных  условиях и пои тепловом  стрессе 

У  молодых  односуточных  особей  D.  melanogaster  (линия  Canton

S) тепловой стресс (38°С, 60 мин.) вызывает резкое падение  активности 

ТДК, причем у самцов   до практически недетектируемого уровня (Грун



тенко  и  др.,  1998). У  зрелых  особей, однако,  активность  фермента  при 

стрессе остается в пределах чувствительности  метода  (Gruntenko ef а/., 

1999). В связи с  этим активность  ТДК  измеряли у 5суточных  мух линий 

I(1)ts403 и CantonS  (рис. 6). 
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Рисунок  6. Активность  ТДК у 5суточных  особей линий  CantonS  и  I(1)ts403 
D.  melanogaster в нормальных  условиях  и при тепловом  стрессе  (ЗвС,  60 
мин.). Слева самки, справа самцы. 

Видно,  что  и  самки,  и  самцы  линии  I(1)ts403,  как  и  особи  линии 

CantonS,  реагируют на стрессирующее  воздействие  резким  снижением 

активности фермента  (различия с контролем достоверны, Р>0,999). Это 

изменение  активности  ТДК  в  ответ  на  кратковременный  тепловой 

стресс  свидетельствует  о том, что неироэндокринная  стрессреакции  у 

особей линии I(1)ts403  развивается. Однако уровень  развития реакции у 

особей этой линии резко отличается  от такового  у мух линии дикого ти

па: стрессреактивность ТДК существенно выше у первых (табл. 3) . 

Таблица 3. Стрессреактивность ТДК у 5суточных особей линий 
CantonS  и I(1)ts403 D.  melanogaster. 

Группа 
Стрессреактивность 

Группа 
CantonS  I(1)ts403 

самки 
самцы 

52+2% 

54+6% 
82±1% 
83+6% 
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Гидролиз  ЮГ у самок линии  I(1}ts403 Р.  melanopaster 

в нормальных  условиях и при тепловом  стрессе 

Снижение  активности  ферментов,  гидролизующих  ЮГ,  у  самок 

Drosophila  также  является показателем  развития  у них  стрессорной  ре

акции  (действие  стрессора  не  влияет  на  уровень  ЮГгидролизующей 

активности у самцов Drosophila  (Rauschenbach etal.,  1996)). 

Измерение  уровня  гидролиза  ЮГ в нормальных  условиях  и после 

теплового  стресса  (38°С,  2  часа)  проводили  у  самок  линий  I(1)ts403  и 

CantonS  через  24  часа  и на  5е  сутки  после  их  вылета  из  пупариума 

(рис.  7). Эксперименты  проводились  на  мухах  обоих  возрастов, так  как 

активность  ферментов,  деградирующих  ЮГ,  а  также  их  способность 

реагировать  на  стресс,  у  самок  Drosophila  изменяются  с  возрастом 

(Khiebodarova ef а/., 1996; Грунтенко и др., 1996). 
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Рисунок  7.  Гидролиз  ^Н]ЮГ111  у  молодых  и  зрелых  самок  линий 

CantonS  и I(1)ts403  D. melanogaster  в  нормальных  условиях  и при  теп

ловом стрессе (38С°, 120 мин.). 

Видно,  что  у  самок  мутантой линии  I(1)ts403  D.  melanogaster,  так 

же  как  и у линии  CantonS,  в ответ  на  тепловое  стрессирование  проис

ходит  снижение  активности  гидролиза  ЮГ  (различия  с  контролем  дос

товерны  при  Р>0,95)  (рис.  7),  которое  говорит  о  возникновении  у  них 

стрессреакции.  Однако  стрессреактивность  системы  деградации  ЮГ 
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существенно  (Р>0,99)  различается у самок этих двух линий: у  молодых 

самок  CantonS  и 1(1)  ts403  составила  40,9+3,5% и 26,8±3,0%,  соответ

ственно, у 5суточных —  16,9 ± 0,9% и 33,2 ± 2,4%, соответственно. 

Так  как эти различия могли быть  не связаны с мутацией  I(1)ts403, 

а  являться  проявлением  межлинейного  полиморфизма,  мы  измерили 

уровень  деградации  ЮГ  и рассчитали  стрессреактивность  у  особей  4 

других  линий  D.  melanogaster  независимого  происхождения.  На  рис.  8 

хорошо  видно,  что  у  них  уровень  стрессреактивности  системы  дегра

дации ЮГ и возрастная динамика не отличаются от таковых у линии ди

кого типа  CantonS, тогда как у линии I(1)ts403 оба этих параметра, дос

товерно отличаются от всех остальных линий (при Р>0,95 для  наименее 

выраженных различий). 
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Рисунок  8. Стрессреакгивность  системы деградации  ЮГ  молодых  (24 

час)  и зрелых  (5  сут)  самок  линий  I(1)ts403,  CyLDSb,  FM7,  v, 921500  и 

CantonS  D.  melanogaster 

Итак, было показано, что у особей линии I(1)ts403  в ответ  на теп

ловой стресс  происходит  изменение  содержания ДА,  активности  ТДК  и 

гидролиза  ЮГ.  Оно  говорит  о  том,  что,  в  отличие  от  мутантной  линии 

14 



147 D.  vihiis, у  мух  I(1)ts403,  несущих  температурочувствительную  кле

точную  леталь,  нарушающую  синтез  БТШ,  нейроэндокринная  реакция 

на  стресс  развивается.  Однако  стрессреактивность  особей  I(1)ts403 

практически  по  всем исследованным  параметрам  стрессреакции  отли

чается от таковой линии дикого типа. 

ВЫВОДЫ 

1.  Выявлены  межлинейные  различия  в  спектрах  суммарных  белков 

особей линий 147, с нарушенной стрессреактивностью, и  101, дикого 

типа,  D. viiilis:  у  первых  в  нормальных  условиях  присутствует  ком

плекс  фракций,  появляющийся  у  вторых  при  действии  вьюокой  тем

пературы  (38°С).  Показано, что эти  различия  контролируются  одним 

геном (или блоком тесно сцепленных  генов). 

2.  Уровень транскрипции в слюнных железах личинок линии  147 D. virilis 

в условиях  высокой температуры  (38°С) не отличается  от такового  у 

особей  дикого  типа  (линия  101), однако  уровень  синтеза  БТШ у пер

вых  существенно  снижен,  что  свидетельствует  о  нарушении  разви

тия реакции теплового шока. 

3.  Экспрессия  гена  hsf  (транскрипция  и трансляция)  и  индукция  транс

крипции генов hsp83 и hsp70,  кодирующих  БТШ83 и БТШТО, у особей 

линии  с  нарушенной  стрессреактивностью  (147)  не  снижены  по 

сравнению с диким типом (линия  101), что свидетельствует  об отсут

ствии  у  этой  линии  нарушений  центральных  механизмов  включения 

реакции теплового  шока в ответ на стрессорное  воздействие. 

4.  У мух линии I(1)ts403,  с нарушенным  синтезом  белков теплового  шо

ка,  при  тепловом  стрессе  развивается  нейроэндокринная  стресс

реакция:  повышается  содержание  дофамина,  снижается  активность 

тирозиндекарбоксилазы  (первого  фермента  синтеза  октопамина)  и 

снижается уровень деградации ювенильного  гормона. 

5.  Стрессреактивность  особей  с  нарушенным  синтезом  белков  тепло

вого  шока  (линия  I(1)ts403)  достоверно  отличается  от  таковой  у  мух 

линии дикого типа как по величине, так и по возрастной динамике. 

6.  На  основании  полученных  данных  сделано  заключение  о  том,  что 

белки  теплового  шока  не  являются  пусковым  звеном  для  нейроэн

докринной  стрессреакции.  Выдвинуто  предположение  о том, что  су
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ществуют  независимые  сигнальные  пути  активации  клеточного  и 

нейроэндокринного  ответов  на  стрессор,  однако  имеются  общие 

компоненты,  участвующие  в  реализации  обеих  реакций,  а  следова

тельно и общий генетический контроль их развития. 
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