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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ.  Исследование  механизмов 
регенерации  является  одной  из актуальных  проблем  в  современной 
биологии  развития.  Наиболее  эффективный  путь  к  решению  этой 
проблемы    выявление  и  изучение  экспрессии  генов, 
контролирующих  регенерационные  процессы  у  представителей 
разных  систематических  групп  животных  (Brockes,  1994;  Tabin, 
1995;  Bryant,  Gardiner,  1994;  Stocum,  1995;  Миташов,  1996; 
Mitashov,  1996).  Одной  из  удачных  моделей  для  изучения 
механизмов  восстановительных  процессов,  является  феномен 
трансдифференцировки  клеток  пигментного  эпителия  сетчатки  в 
нейроны  сетчатки,  а  также  клеток  пигментного  эпителия 
дорсальио11  области  радужки  в  клетки  хрусталика  у  взрослых 
испанских  тритонов  PIcurodeles  waltl,  в  то  время  как  из 
вентральной  хрусталик  в норме  не регенерирует. 

ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ:  Основная  цель  настоящей 
работы  состояла  в  выявлении  и  изучении  нуклеотидных 
последовательностей  генов,  экспресспрующихся  при  регенерации 
хрусталика  и  сетчатки  у взрослых  испанских  тритонов Pleurodeles 
waltl,  и  модификации  для  этой  цели  метода  конструирования 
библиотек  кДИК  на  основе  микроколичеств  РНК.  Поиск  таких 
генов  проводился  путем  дифференциального  скрининга 
полученных  в  результате  вычитающей  гибридизации 
амплифицироваиных  библиотек  кДНК,  обогащенных 
последовательностями,  специфичными  для  мРНК  из  дорсальной 
и вентральной  областей радужки  14х суток регенерации. 

В ходе работы  решались следующие задачи: 
1.  Разр^1ботка^)ффективно^ч)  метода  получения  библиотек  кД И К 
на основе  малых количеств  РНК. 
2.  Поиск  новых  последовательностей  ДНК,  экспресспрующихся  в 
процессе  регенерации  хрусталика и сетчатки. 
3.  Структурный  а[1ализ  идентифицированных  последовательностей 
ДНК. 
4.  Анализ  экспрессии  идентифицированных  новых  последователь
ностей  ДНК  в  процессе  регенерации  хрусталика  и  сетчатки  у 
взрослых тритонов. 
5.  Анализ  экспрессии  идентифицированных  новых  последователь
ностей ДНК  в интактных тканях и органах. 
6.  AHiuim экспрессии  идентифицированных  новых  последователь
ностей ДНК  в процессе  эмбрионального развития  тритона. 
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7.  Получение  полноразмериой  копии  кДНК  идентифицированных 
последовательностей  с использованием  метода  5'RACEPCR. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  И  ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ.  К  началу 
нашей  работы,  в литературе  не было найдено  ни одной  публикации 
об экспрессии  генов  в процессе  регенерации  хрусталика  у взрослых 
тритонов.  Во  всех  исследованиях  регенерации  разных  моделей 
использовался  метод  скрининга  геномной  библиотеки 
регенерирующих  органов  известными  зондами  генов.  Ю1ючевые 
события  регенерации  могут  регулироваться  специфическим 
набором  генов,  не  имеющих  близких  гомологов  у  представителей 
других  систематических  групп.  Основная  особенность  наших 
исследований    направленный  поиск  неизвестных  регуляторных 
генов,  контролирующих  ранние  и  ключевые  события  при 
регенерации.  Для  поиска  таких  генов  на  модели  регенерации 
хрусталика  у  тритонов  мы  впервые  предприняли  путь  скрининга 
полученных  в результате  вычитающей  гибридизации  амплифициро
ванных  библиотек  кДНК,  обогащенных  последовательностями 
кДНК,  специфичными  для дорсальной  и  вентральной  зон  радужки. 
С  использованием  данного  подхода  мы  идентифицировали  новые 
последовательности  ДНК,  экспрессирующисся  в  ходе  регенерации 
хрусталика  и  сетчатки.  Клон  ДНК,  выделенный  из  дорсальной 
области  радужки  мы  назвали  LeR1  (Lens  Regeneration),  а  клон 
ДНК  из  вентральной  области  радужки    VcRl  (Ventral  iris  during 
Regeneration).  В  настоящей  работе  был  разработан  новый  метод 
конструирования  библиотек  кДНК  на  основе  малых  количеств 
ткани,  который  обеспечивает  высокую  воспроизводимость 
результата  анализа  генной  экспрессии.  Были  сконструированы 
библиотеки  кДНК  из  дорсальной  и  вентральной  зон  радужки  на 
разных  стадиях  регенерации  хрусталика,  интактных  тканей,  разных 
стадий  развития  тритона.  Выявлена  экспрессия  двух  новых 
последовательностей  ДНК    LeR1  и  VeRl  в интактных тканях и в 
эмбриогенезе  тритона.  С  использованием  модификации  нового 
метода  быстрой  амплификации  концов  кДНК  (RACE)  клонирован 
фрагмент в сторону 5'региона  последовательности  кДНК  LeR1. 

Практическая  значимость  работы  определяется  возможностью 
использовать  разработанный  метод  конструирования  амплифици
рованных  библиотек  кДНК,  основанный  на  ПЦР,  для  анализа 
экспрессии  генов в ограниченных объемах тканей. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные  положения  диссертации 
докладывались  на  Конференции  молодых  ученых  ИБР  им.  И.К. 
Кольцова  РАН  (Москва,  1995),  были  представлены  на 
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Мсждународном  симпозиуме  "Механизмы  развития 
(онтогенетические  и  эволюционные  аспекты)"  (Москва,  1994),  на 
конференции  "Регенерация  сегодня  и  завтра"  (Миннесота.  США. 
1995),  на  Европейском  конгрессе  по  Биологии  Развития  (Тулуза. 
Франция,  1995),  на  15  Зингеровском  Симпозиуме  по  развитию  и 
регенерации  (Лондон. Англия,  1996). 
Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке Российского  фонда 
фундаментальных исследований  №  930407376; № 960448446. 

ПУБЛИКАЦИИ. По теме диссертации  опубликовано_4  статьи, ^ 
тезисов. 

СТРУКТУРА и  ОБЪЕМ РАБОТЫ. Дисссртационная  работа  состоит 
из  введения, обзора  литературы,  главы  с  изложением  материалов и 
методов  исследования,  результатов  и  обсуждени$1,  выводов  и 
списка  цитируемой  литературы.  Изложена  на  /о^  страницах 
машинописного  текста,  иллюстрирована  •Ј/  рисунками. 
Список литературы  содержит  J.^  источника,  в том числе 
на русском  языке. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

В работе  дана  общая  характеристика  предшествующего  этапа 
экcпcpимeнтaJи.иoмopфoлoгичecкиx  исследований  регенерации 
разных  моделей.  Рассмотрены  методические  подходы  к  анализу 
механизмов  развития  и  регенерации.  Отмечены  достоинства  и 
недостатки  основных  подходов  для  выявления  генов  в  процессе 
регенерации.  Рассмотрены  результаты  исследований  последних  лет 
по  изучению  экспрессии  генов  в процессе  регенерации  хрусталика, 
сетчатки,  конечности  у низших  позвоночных  животных  в условиях 
in  vitro  н  in^  vivo,  полученные  с  использованием^ разных 
молекулярнобиологических  подходов.  Представлены  результаты 
дифференциального  скрининга  полученных  в  результате 
вычитающей  гибридизации  библиотек  кДНК,  обогащенных 
последовательностями  кДНК,  специфичными  для  дорсальной  и 
вентра;и>ной  зон  радужки  тритона.  Приведены  данные 
структурного  анализа  идентифицированных  новых  клонов  ДНК 
VcRt  и  Lelil.  Предложен  эффективный  метод  получения 
амплифицированных  библиотек  кДНК  из  малого  количества  РНК. 
Представлены  результаты  анализа  экспрессии  идентифицирован
ных  новых  последовательностей  ДНК  в  процессе  регенерации 
хрусталика  и  сетчатки,  в  интактных  тканях  и  органах  у  взрослых 
тритонов, а также  в эмбриогенезе  тритона. 
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МАТЕРИЛЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  работе  использовались  тритоны  Pleurodeles waltl. Из  обоих 
глаз  взрослых  тритоиои  после  их  наркотизации  в  2  %  растворе 
этилуретана  на  0.65%  рре  NaCl,  удаляли  хрусталик  и  сетчагку.  В 
одном  эксперименте  на  7е,  14е,  21е  (1,  11111,  VV1  стадии 
регенерации  хрусталика,  соответственно),  а  в другом  на  14е,  27е, 
41е  (I,  I1I1IIV,  V1VIII,  стадии  регенерации  соответственно) 
сутки  после  операции  из  глаз  вырезали  дорсальную  и  вситрш1ьную 
зоны  радужки.  Для  анализа  экспрессии  идентифицированных 
последовательностей  ДНК  также  были  взяты  образцы  из 
регенератов  сетчатки  на  21е  сутки  после  ее  удалешгя  (III  стадия 
регенерации),  клетки  интактных  дорсальной  и  вентральной  зон 
радужки,  сетчатки,  пигментного  эпителия  с  сосудистой  оболочкой; 
эксплантаты  из  интактных  органов  и  тканей  взрослых  тритонов: 
сердца,  печени,  переднего  мозга,  скелетной  мышцы  конечности, 
мышцы  хвоста,  хрусталика,  роговицы;  целые  зародыши  тритона 
ранних  стадий  развития  (20,  24,  26,  28,  30).  Из  исследуемых 
образцов  по  стандартной  методике  экстракции  с 
гуанндинтиоционатом  выделяли  тотальную  РНК  для 
приготовления  амплифицированных  библиотек  кДНК. 

По  два  оперированных  глаза  тритонов  в  те  же  сроки  после 
операции  были  подготовлены  по  общепринятой  методике  для 
гистологического  анализа.  Морфологические  стадии  регенерации 
хрусталика  определяли  по  классификации  Ямада  (Yamada,  1967), а 
стадии  развития  тритона  по  классификации  Гальена  и  Дюроше 
(Gallien,  Durocher,  1957). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  и  и х  ОБСУЖДЕНИЕ. 

1. РАЗРАБОТКА  н о в о г о  МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ 
БИБЛИОТЕК  кДИК,  ОСНОВАННОГО НА  СУПРЕССИОННОМ 
ЭФФЕКТЕ  ПЦР,  ИЗ МАЛЫХ  КОЛИЧЕСТВ СУММАРНОЙ  РНК, 

Для  анализа  экспрессии  генов  в  процессе  регенерации 
хрусталика  и  сетчатки  прежде  всего  необходимо  было отработать и 
адаптировать  к  исследуемым  моделям  регенерации  методы 
получения  амплифицированных  библиотек  кДНК.  Для  создания 
амплифицированных  кДНК  библиотек  из  небольших  фрагментов 
тканей  в  настоящее  время  с  успехом  используется  стратегия 
получения  библиотек  кДНК  на основе  малых количеств мРНК с 
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помошью  полимеразной  цепной  реакции  (ПЦР)  (Belyavsky  et  al., 
1989; Gurr et al.,  1991; Putilina et al.,  1992). 

Данная  стратегия  обычно  включает  следующие  этапы:  1) 
Синтез  суммарной  кДНК  с  олиго(дТ)содержащим  праймером  (Т
праймср),  2)  Олиго(дГ)тейлинг  З'конца  первой  цепи  кДНК  и  3) 
Амплификация  кДНК  с  помощью  полимеразной  цепной  реакции 
(ПЦР)  с  использованием  Тпраймера  и  Спраймера.  Этот  метод 
подготовки  кДИК  к  амплификации  требует  количественного 
удаления  избытков  Тпраймера  после  синтеза  первой  цепи  кДНК. 
Тпраймер,  не  будучи  удаленным,  подвергается  олиго(дГ)
тейлированию,  эффективно  амплифицируется,  образуя  димер 
праймеров.  Это  может  полностью  подавлять  ПЦР,  поскольку 
исходная  концентрация  кДНК,  используемая для  проведения  ПЦР, 
как  правило,  очень  низкая.  В то же  время,  высокая  эффективность 
амплификации  коротких  молекул  кДНК  при  использовании 
данной  стратегии,  приводит  к  обогащению  образца  кДНК 
короткими  молекулами.  Метод  реамплификации  фракционирован
ной  по  размерам  кДНК  устраняет  этот  недостаток  (Belyavsky  et  al., 
1989). но делает методику  крайне трудоемкой. 

Применение  олиго(дА)тейлирования  и  далее  амплификация 
кДНК  с  олиго(дТ)содержащим  праймером  позволяет  преодолеть 
отмеченные  недостатки  предыдущих  методик  (Лукьянов  и  др., 
1994).  Стратегия  да1П10го  метода  состоит  из  следующих  этапов:  1) 
Синтез  первой  цепи  кДНК  на  матрице  тотальной  РНК  с  помощью 
обратной  транскриптазы,  с  использованием  в  качестве  затравки 
олиго(дТ)содержащего  праймера,  2)  Проведение  олиго(дА)
тейлироваиия  I  цепи  кДНК.  3)  Амплификация  кДНК  с  помощью 
полимеразной—цепной—реакциисиспользованием  Тпраймера
(Рис.  1). 

Несмотря  на  очевидные  преимущества  метода,  он  не  лишен 
недостатков.  Образование  самоотожженных  молекул  в  ходе  ПЦР 
при  амплификации  гетерогенных  популяций  молекул  кДНК  с 
использованием  одного  амплификационного  праймера,  может 
снижать э(1)фективность амплификации. 

Учитывая  это обстоятельство,  мы считаем  более  эффективным 
разработанный  нами  метод  конструирования  амплифицированных 
библиотек  кДНК,  основанный  на  введении  инвертированных 
концевых  повторов  (ИКП)  в  амплифицирующиеся  молекулы 
(Рис.  2).  Он  заключается  в  лигировании  к  двухцепочечной  кДНК 
GnMOiuuibiibix олигонуклеотидных  адаптеров. 
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с=> 

f 
Эксплантаты  радужки 

Выделение РНК 
Синтез 1 цепи кДНК, 

17  (Т) праймер 

3' 

5' , 

3' 

АААА 

РНК 
poly А' 

3' 

^ 

Олиго (dA) тэйлинг 
5' 

5' 
* 

ПЦР амплификация с (Т) 
праймером. 

3' 

3'  5" 

Рис.  I. Схема  получения  амплифицированных  библиотек  кДНК  с  помощью 
олиго(дА)тсйлирования  1ой цепи кДНК. 
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РНК 
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АААА 
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ДНК  полимераза  1 
даКлигаза  РНКаза  Н 
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Т4ДНКлигаза 
кДНК  адаптеры 
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Эксповенциальная 
амплнфвкацвя 

библнотека  к  ДНК  Подавленне  амплификацвв 
нежелательной  фракцвв 

Рис.  2.  Схема  получения  амплифицированных  библиотек  кДНК 
яигироваиисм  бимодального  олигонуклеотидного  адаптера  с  двухцепочечной 
кДНК. 
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Предлагаемый  нами  метод  основан  на  эффекте  селективного 
ингибировамия  ПЦР    происходит  ингибирование  амплификации 
"фоновых"  молекул  кДНК,  фланкированных  длинными  ИКП,  в 
ПЦР  с  праймером,  комплементарным  внешней  части  ИКП,  при 
условии,  что  длина  праймера  значительно  меньше  длины  ИКП. 
Стратегия  метола состоит из следующих  этапов: 

1.  Синтез  1ой  цепи  кДНК  на  матрице  тотальной  (или 
поли(А)  РНК  с  помощью  Superscript  обратной  транскриптазы 
(ревертазы)  MMLV  (РНКаза  Н),  (200 ед/мкл),  с использованием  в 
качестве  затравки  олиго(дТ)содержащего  праймера.  Однако,  на 
этом  этапе  в случае тотальной  РНК  кДНК  синтезируется  не только 
на  матрице  ро1у(А)  РНК,  но  и  в  значительной  степени  на  основе 
рибосомальной  РНК. 

2.  Синтез  II  цепи  кДНК  без  проведения  олиго(дА)тейлиро
вания  I  цепи  кДНК,  с  помощью  смеси  ферментов,  (secondstrand 
Enzyme  coctail),  включающей:  ДНК  полимеразу  I  Е.соИ, ДНК 
лигазу  E.coli,  РНКазу  Н. 

3.  Создание  "тупых"  концов  2х  цепочечной  кДНК  с 
помощью Т4 ДНК  полимеразы  (5 ед.). 

4. Лтирование  2х  цепочечной  кДНК  (Юнг)  со  специальным 
псевдодвухцепочечным  бимодальным  олигонуклеотидным  адапте
ром  (43  нуклеотида)  с  помощью  Т4  ДНК  лигазы  (5  ед/мкл). 
Адаптер  состоит  из  двух  олигонуклеотидов  неравной  длины,  при
чем  короткий  олигонуклсотид  комплементарен  З'концевой  части 
длинного  нуклеотида.  Поскольку  олигонуклеотиды  не  фосфорили
рованы,  лигирустся  только  длинный  олигонуклсотид  своим  3'
концом  к  5'концу  цепи.  После  достройки  З'концов  дуплексов 
молекулы  кДНК,  соответствующие  мРНК,  оказываются  фланкиро
ваны  последовательностями  Тпраймера  и адаптера,  в то  время  как 
"фоновая"  кДНК,  синтезированная  без  участия  Тпраймера, 
оказывается  симметрично  фланкирована  последовательностью 
адаптера. 

5.  Амплификация  2х  цепочечной  кДНК,  фланкированной 
ИКП  с  олиго(дТ)содержащим  праймером  и  праймером,  компле
ментарным  внешним  20 нуклеотвдам  (внешнему  модулю)  адаптера, 
в ходе которой  происходит  селективная  амплификация  интересую
щей  фракции  кДНК,  имеющей  в  своей  структуре  Тпраймер. 
Амплификация  нежелательной  фракции  кДНК,  несущей  на  обоих 
концах  молекул  последовательность  адаптера,  подавляется  за  счет 
супрессионного  ПЦРэффекта. 
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Прнсутствие  ИКП  в амплифицируемых  молекулах кДНК при
водит  к тому,  что часть молекул  на  каждом  цикле  ПЦР образуют  в 
результате  самоотжига  3'  и  5'  концов  одной  молекулы  структуру, 
названную  "сковородкой",  что  препятствует  отжигу  амплификаци
онного  нраймера  и снижает  скорость  амплификации.  В настоящей 
работе  мы  использовали  явление  внутримолекулярной  гибриди
зации  ИКП.  На  каждом  цикле  ПЦР  после денатурации  в  процессе 
охлаждения  образца  внутримолекулярная  гибридизация  (само
отжиг)  происходит  раньше,  чем  отжиг  праймера,  поскольку 
температура  самоотжига  ИКП  выше температуры  отжига  праймера, 
Небольшая  часть  молекул  кДНК  достигает  температуры  отжига 
праймера  без  формирования  структуры  типа  "сковородка", 
закрывающей  сайт  посадки  праймера.  Те  молекулы,  на  которые 
праймер  отжегся,  после синтеза  кДНК  восстанавливают  исходную 
структуру,  что обеспечивает  сохранение  ингибиторного  эффекта  на 
дальнейших  циклах  ПЦР.  Ингибирующее  воздействие  самоотжига 
зависит  от  длины  амплифицируемых  молекул:  более  короткие 
молекулы  подвергаются  более  сильному  дискриминирующему 
давлению  самоотжига  концов  (вплоть  до  полного  ингибирования 
ампл11(1)икации  димера  праймеров),  что  позволяет  предотвратить 
потери  /uHHiHbix транскриптов  и  сделать  методику  менее  трудоем
кой.  Данная  методика  позволяет  получить  амплифицированную 
кДНК  из образца,  содержащего малое  количество  исследуемого  ма
териала  (1000  клеток)  в  течение  2х  дней.  Важное  преимущество 
метода    большая  гибкость  в  отношении  стартового  материала  и 
возможность получения  стабильных  библиотек  кДНК. 

Использова»п1е  данного  метода  позволяет  повысить  эффек
тивность  амплификации  и  получать  более  представительные  биб
лиотеки  кДНК  за  небольшое  количество  циклов  ПЦР,  что  нема
ловажно,  так  как  позволяет  значительно  снизить  вероятность  воз
никновения  ошибок  при  проведении  ПЦР.  Большим  достоинством 
метода  является  высокая  воспроизводимость  результата. 

2.  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ  СКРИНИНГ. 

Лмплифицированные  библиотеки  кДИК  из  дорсальной  и 
вентральной  областей  радужки,  полученные  в  результате  вычитаю
щей  гибридизации,  после  переосаждения  с  этанолом,  обработки 
рестриктазой  Sal  I,  лигировали  с  вектором  pTZ19R,  обработанным 
той  же  рестриктазой  и  дефосфорилированным  щелочной 
фос(1)отазой  (ВАР).  Полученные  библиотеки  содержали  около  400 
клонов  ДНК  каждая.  По  96  рекомбинантных  клонов  из  каждой 
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библиотеки  были  отобраны  для  дифференциального  скрининга. 
Индивидуальные  клоны,  переносили  в  лупки  96луночного 
иммунологического  планшета  тя  подращивания  и  после 
добавления  глицерина  замораживали  для  длительного  хранения, 
используя  в  дальнейшем  для  дифференциального  скрининга. 
Бактериальный  осадок  переносили  на  парные  фильтры  в 
эквивалентных  количествах.  Парные  реплики  использовали  для 
проведения  дифференциального  скрининга  путем  гибридизации  с 
Р32радиоактивно  меченными  обогащенными  "дорсальной"  и 
"вентральной"  гибридизационными  пробами.  В  результате  диф
ференциального  скрининга  библиотек  кДНК,  обогащенных  после
довательностями,  специфичными  для  дорсальной  и  вентральной 
зон  радужки  тритона,  мы  вьщелили  10  распределенных  клонов 
ДНК,  4  из  которых  преимущественно  гибридизовались  с 
дорсальной  пробой,  а  6    с  вентральной.  В  настоящей  работе  мы 
ограничились  подробным  исследованием  двух  распределенных 
клонов  ДНК    по  одному  из  каждой  группы.  Клон,  выявленный  в 
библиотеке  кДНК  дорсальной  области  радужки  был  назван  LeR1 
(LЈns  Regeneration),  а  клон  из  кДНК  библиотеки  вентральной 
области радужки    VcR1 {Ventral iris during Jiegeneration). 

3.  СТРУКТУРНЫЙ  АНАЛИЗ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ  ДНК  LeRI  И  VeRl. 

Клоны  ДНК  LeR1  и  VeRl  были  структурно 
охарактеризованы.  Вставки,  размером  459  н.п.  и  306  н.п., 
соответственно,  несущие  последовательности  3'области 
соответствующих  генов,  секвенированы  по  методу  Сенгера  (Sanger, 
Nicklen and  Coulson,  1977). 

Структурный  анализ  показал  присутствие  предполагаемой 
консенсусной  последовательности  сигнала  полиаденилирования  на 
З'конце  клонов  ДНК  LeR1  и  VeRl.  Нуклсотидные 
последовательности  клонов  LeR1  и  VeRl,  представлены  на 
рисунке  (Рис.3 А, Б). 

Компьютерный  анализ  первичной  структуры  клонов  ДНК 
LeR1  и  VeRl  с  помощью  программы  Fasta  с  использованием 
Gene  Bank  базы  данных  не  выявил  существенной  гомологии  с 
имеющимися  на  данный  момент  известными  нуклеотидными 
последовательностями  представителей  других  систематических 
групп.  Это  указывает  на  то,  что  нами  возмож1ю  вьщелены  новые, 
еще  не  изученные  нуклсотидные  последовательности, 
экспрессируюшиеся  в процессе регенерации  хрусталика. 
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А  {ieR/) 

5GCCACATAAATTGGTCAACCCTGCCTCATAATrTGGTATTTTCCTGCCGCATA 
AlTCTAGTGGCCCTGCATATAACTAAAGCACTTCTATrrACCTCTTCCTCTACCT 

GCAGCCAAAAATAAAAACC  ТТТЛССАТ  CCTAACTTAAAGGTGCCATGCTAATTC 

GAATAGAATATCACTTTGCACCACCCCACCATCGGAGTTGCCTGGCTGGCTAG 
GACATriTGCAAAAAGAAAAGACACAAGACGCCATGGAGGAGTAACGGGAGAA 
ATAAACTAGAAGGGTCACCCAAGCATATC  AACAGTGTTAAAACAGTATTGGTGT 
AATAAGAATGTTGGTTGGCCTGAATCATGGTTATAATTGTATTAAAGAGAGATT 
ATTAAAACATATACAATTATATATAAACCTTTATCAGAM3MACGTTTAGCATTA 
GACTGAAATGCGCCAGAACAGCCCATAGG3' 

B(Ve/f/) 

5'CAATGTy\AAGCAAATCTXGXTCTGTGAACATAAGGAGCACCACATXXXTCAC 
TGGTTTCTG  TGTCCCGATTT  GCAAGATTTGTCTGTTTGTCTGTGAATCTCAAG 
CATGGACTAATATGTGCACAGACAATAAGCAGATTGTAAGTAGACTGAATTGAA 
CAGCTACCACTGGGCTCACCACCACTTCCTCATTCAAAGAGCTATTTATCCATA 
ATATGCTGATGAATGTCACATGGACATTGATTGGAAliisMTTCTAGGTGTTGAA 
GAAGTTGACATCGCAGGAAGTGACACCACTTGGCCTnTACCAGATA3' 

Рис.  3.  Ную1сотидные  последовательности  исходных  клонов ДНК  LeRl  (А) и 
VcRl  (Б).  Жирным  шрифтом  выделены  терминирующие  кодоны; 
предполагаемые  сайты  полиаденилирования  вьщелены  жирным  шрифтом  и 
подчеркнуты. 

4.  АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ  НУКЛЕОТИДНЫХ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 
UR1W  VcRl. 

Для  проверки  наличия  мРНК  нуклеотидной  последователь
ности  LcR1 в  геноме  тритона  и  анализа  консервативности  мы 
провели  Sou(/iern6noT  гибридизацию  образцов  геномной  ДНК 
тритона  Pleurodeleswaltl  и  травяной  лягушки  Rana  temporaria с 
меченной  Р32  кДНК  фрагмента  последовательности  LeRl, 
используемой  в  качестве  зонда.  Эксперименты  по  Soutfjefnблот 
гибридизации  выявили  в геномных ДНК  тритона  PJeurodeles wait/и 
лягушки  Rana  temporaria по два аналогичных  фрагмента  размером 
600  и  800 н.  п.  (Рис. 4,  результаты  совместных  исследований  со 
СМ.  Долгилевич  и  И.Ю. Снеговой).  В ПЦР со  специфическими 
праймерами  к  г1уклеотидной  последовательности  LeRl  также 
показано  наличие  данной  последовательности  в  геномных ДНК 
тритона  PIcurodcles  wait!, лягушки  Rana  temporaria,  и  выявлено 
наличие  нуклеотидной  последовательности  LeRl  в геномной ДНК 
лягушки  Xenopus  laevis{?\\c. 5). 

Эти  данные,  полученные  с  помощью  двух  разных  методик 
указывают  на  эволюционную  консервативность  нуклеотидной 
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последовательности  LeR1,  а  также 
адекватности  полученных  результатов. 

свидетельствуют  об 

Л < 

V 

.  100  П  J 

к  • 

Рис.  4.  SoutbernQROJ гибридизация  образца  геномной  ДНК  тритона 
Pleurodeles waltl с  меченным  Р32  кДНКзондом  клона  LeRl.  В  качестве 
маркера  молекулярных  весов  использовалась  ДНК  pBR322,  гцдролизованная 
рсстриктазой Alul. Размер фрагментов ДНК указан  в п.н. слева от рисунка. 

1  2  3 

Рис.5. Анализ экспрессии с помощью ПЦР нуклсотидной  последовательности 
LeRl  в  геномных  ДНК  иглистого  тритона  Pleurodeles walll (1),  травяной 
лягушки  Rana temporaha (2), шпорцевой лягушки Xenopus laevis (3). 

В  связи  С  низким  уровнем  экспрессии  нуклсотидных 
последовательностей  LeRl  и  VeRl  исследование  пространст
венновременного  распределения  мРНК  этих  генов  проводили  с 
помощью  ПЦР  со  специфическими  праймерами.  При 
исследовании  пространственного  распределения  синтезировали 
кДНК  на  основе  всей  РНК,  выделенной  из  3х  независимых 
эксплантатов соответствующих  образцов. 

При  изучении  временного  распределения  мРНК,  на  каждой 
из исследуемых  стадий  первую цепь кДИК для  ПЦР  синтезировали 
на  основе  одного  и  того  же  количества  тотальной  РНК  (100  нг). 
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Для  того,  чтобы  избежать  появле1Н1Я  артефактов  при  проведении 
ПЦР,  принимались  специальные  меры  для  повышения  ее 
надежности    использовался  "горячий  старт",  при  котором  ДНК
полимеразу  добавляли  к  реакцио1П1ой  смеси  после  нагревания  до 
температуры  денатурации.  После  2025  циклов  ПЦР  образцы 
анализировали  электрофорезом  в  1,5  % агарозном  геле,  окрашен
ном бромистым  этидием  (EtBr). 

Необходимо  указать,  что  наша основная  задача  заключалась  в 
изучении  простраиственновремен1юго  распределения  экспрессии 
иденти(|)ицированных  нуклеотидных  последовательностей  LeRl  и 
VeRl,  а не  в получении  строгих  количественных  да1Н1ых об уровне 
их  экспрессии  на  различных  стадиях  регенерации  тканей  глаза,  в 
различных  тканях  тритона  и  на  различных  стадиях  развития 
тритона.  Использованный  нами  вариант  метода  анализа  экспрессии 
нуклеотидных  последовательностей  LeRl  и  VcR1  с  помощью 
ПЦР  не  является  строго  количественным  и  полученные  данные  не 
позволяют  судить  о  точных  соотношениях  между  концентрациями 
мРНК  указанных  генов  в  исследуемых  образцах.  В  то  же  время, 
получение  аналогичных  паттернов  экспрессии  в  3х  независимых 
сериях  опытов  свидетельствует  о  правильном  качественном 
соответствии  полученных  да1шых.  Это  указывает  на,адекватность 
использованного  метода  анализа  экспрессии  нуклеотидных 
последовательностей  LeRl  и  VeR1 в нашей работе. 

4.1.  ЭКСПРЕССИЯ  НУКЛЕОТИДНЫХ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ  URIW  \'еК1П 
БИБЛИОТЕКАХ  кДНК,  ПОЛУЧЕННЫХ  С ПОМОЩЬЮ  ОЛИГ0(дА)ТЕЙЛИР0ВАНИЯ 
1ой  ЦЕПИ  кДНК.  ПРИ  РЕГЕНЕРАЦИИ  ХРУСТАЛИКА  И  СЕТЧАТКИ  ТРИТОНА. 

Мы  вь1явилй  дшТамикУ  "  экспрессии  нуклеотидных' 
последовательностей  LeRl  и  VeR1,  при  регенерации  хрусталика 
(Рис.  6 А,  Б).  Библиотеки  кДНК  готовили  по  схеме,  приведенной 
на  рисунке  1.  Кроме  того,  экспрессия  нуклеотидной 
последовательности  LeRl  была  выявлена  при  регенерации 
сетчатки  (21  сутки),  в  период  формирования  промежуточной 
клеточной  популяции    нейроэпителиального  зачатка  сетчатки 
(Рис.  6  А).  Резкое  повышение  уровня  экспрессии  нуклеотидной 
последовательности  VeR1 наблюдали  в  вентральной  радужке  на  14 
сутки  регенерации  (П1И  стадии  регенерации),  во  всех  других 
исследуемых  образцах  уровень  экспрессии  нуклеотидной 
последовательности  оказался  очень низким  (Рис. 6 Б). 
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1 2 3 4 5 6  7 8 9  JO 

LeRl 

Щ  VeR7 

Рис. 6, Экспрессия  нуклеотидных  последовательностей  LeR1 (А) и  VeR1 (Б) 
1) процессе  регенерации  тканей  глаза  поданным  ПЦР.  Амплифицированные 
библиотеки  кДНК  получены  с  помощью  олиго(дА)тейлирования  1ой  цепи 
кДНК.  I.  2    дорсальная  и  вентральная  зоны  интактной  радужки;  3,  4  
дорсальная  и  вентральная  зоны  радужки,  7 сут.  после  удаления  хрусталика  (1 
стадия  регенерации);  5,  6    дорсальная  и  вентральная  зоны  радужки,  14 сут. 
после  удаления  хрускшика  (IIIH  стадии  регенерации);  7,  8    дорсальная  и 
вентральная  зоны  радужки,  21  сут.  после  удаления  хрусталика  (VVI  стадии 
регенерации);  9    имтактная  сетчатка;  10   регенерат  сетчатки,  21  сут.  после 
удаления сетчатки  (111  cTajuui  регенерации). 

4 2. ЭКСПРЕССИЯ  ИУОРОТИДНЫХ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ  LeRIW  VeRl 
В ЬИЬЛИОТР.КЛХ  кЛМК,  ПОЛУЧЕННЫХ  С ПОМОЩЬЮ ЛИГИРОВЛНИЯ 

ЛНУХЦГПОЧЕЧНОЙ  ьДНК  С  БИМОДАЛЬНЫМ  АДАПТЕРОМ, 
ПРИ  РЕГЕНЕРАЦИИ  ХРУСТАЛИКА И СЕТЧАТКИ ТРИТОНА. 

При  анализе  экспрессии  нуклеотвдной  последовательности 
LeRl  в  двух  других  сериях  библиотек  кДНК  исследуемых  тканей 
глаза,  полученных  с  помощью  олиго(дА)тэйлирования  1ой  цепи 
кДНК,  дифференциальное  распределение  не  бьшо  обнаружено. 
Одним  из  главных  критериев  надежности  амплифицированных 
библиотек  кДНК  является  воспроизводимость  результатов.  Мы 
предположили,  что  отсутствие  воспроизводимости  результата  в 
независимых  сериях  01Н.1та  связано  с  недостатками  метода, 
испо;п>зуемого  нами  для  конструирования  библиотек  кДНК  с 
помощью  одного  Тпраймсра.  Для  проверки  этого  предположения, 
мы  разработали  новый,  более  эффективный  способ  получения 
библиотек  кДНК  из  малого  количества  ткани  (Рис.  2).  Были 
получены  амплифииирова1пи>1е  кДНКбиблиотеки  из дорсальной  и 
вентральной  зон  радужки  на  7с,  27е,  41е  сутки  после  удаления 
xpycTiWHKa  (соотпстствеино:  1;  IIIIIIV;  VIV1IVI1I  стадии 
регенерации  хрусталика),  соответствующих  интактных  зон. 
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Известно,  что  регенерация  хрусталика  и  сетчатки  у  хвосгатых 
амфибий  зависит  от  влияния  не  только  различных  внеилшх 
(1)акторов,  но  и  в  какойто  степени  от  индивидуальных 
особенностей  организма  животного.  У одного  и того же  животного 
могут  наблюдаться  небольшие  различия  в  скорости  процесса 
регенерации  хрусталиков  правого  и  левого  глаза.  Для  того,  чтобы 
исключить  эту  возможную  причину  нестабильности  библиотек 
кДНК,  при  их  приготовлении  на  каждую  точку  брали  по  3 
независимых  эксплантата  соответствующих  образцов. 

Анализ  экспрессии  нуклеотидной  последовательности  LeR1  в 
новых  библиотеках  показал,  она  действительно  экспрессируется  в 
дорсальной  и  вентральной  зонах  радужки  на  всех  исследуемых 
стадиях  регенерации  хрусталика,  а  также  в  интактных  образцах 
(Рис. 7 А). 

Экспрессия  нуклеотидной  последовательности  .  LeR1 
усиливается  с  началом  регенерационного  процесса  (I  стадия 
регенерации).  На  этой  стадии  регенерации  хрусталика  клетки 
внутреннего  и  наружного  листков  дорсальной  области  радужки 
интенсивно  пигментированы  и  по  морфологическим  критериям 
почти  не отличаются  от состояния  контроля. 

LeR1 

VeR1 

Рис. 7. Динамика экспрессии  пуклеотидных  иослсдоиательиостей  LcRl  (А) и 
VeRl  (Б)  в  процессе  регенерации  хрусталика  по  данным  ПЦР. 
Амплнфицированныс  библиотеки  кДНК  получены лигированием адаптера  к 2
X цепочечной  кДНК.  1,2  дорсальная  и вентральная  зоны интактной радужки; 
3,  4    дорсальная  и  вентрмьная  зоны  радужки,  14  сут.  после  удаления 
хрусталика  (I  стадия  регене)Х1ции);  5,  6    дорсальная  и  вентральная  зоны 
радужки, 27 сут. после удаления хрусталика (ll111lV стэдин регенерации); 7, Н 
  лорсмьная  и  вситршм.ная  зоны  радужки  41  сут.  после  удаления  хрусталика 
(VIVIII стадия регенерации). 
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На  IlIilIV  стадиях  регенерации  хрусталика  уровень 
экспрессии  нуклеотидпой  последовательности  LeR1  несколько 
ст1жается.  В этот  период  заметна депигментация  клеток радужки в 
зрачконой  области  и  начинает  формироваться  небольшая  щель 
между  наружным  и  внутренним  листками  радужки.  На  стадии 
с(1)ормиро»анного  зачатка  хрусталика  (VIVIII  стадия  регенерации) 
экспрессия  нуклеотидпой  последовательности  LeR1  вновь 
усиливается.  Определенный  интервал  экспрессии  нуклеотидной 
последовательности  LeRI  (ранние  стадии)  из длительного  периода 
регенерации  (3540  cyioK)  дают  основания  надеяться,  что  LeR1 
специфически  экспрессируется  в ходе  регенерации. 

Экспрессия  нуклеотидной  последовательности  VeR1 
ныяалена  в  пнтактной  вентральной  радужке,  в  интактной 
дорсальпо!!  радужке  этот  ген  экспрессируется  на  очень  слабом 
уровне.  Уровень  экспрессии  нук;1еотидной  последовательности 
VeRl  заметно  снижается  в  вентральной  области  радужки  на  I 
стадии  регенерации  хрусталика.  Экспрессия  нуклеотидной 
последовательности  VcRl  не  обнаружена  в  вентральной  области 
рэдужки  на  11I11IV  стадиях  регенерации.  По  данным  ра
диоавтографичсских  исслсдова)1ий,  проведенным  ранее,  клетки 
дорсальной  области  радужки  должны  пройти  56  циклов  деления, 
прежде  чем  в  них  начнут  появляться  белки  хрусталикового  типа 
ди(1)(1)ерснцировки.  Клетки  вентральной  области  радужки  частично 
де1И1гмемтиру10тся,  проходят  в  среднем  два  цикла  деления,  затем 
пигментируются  и на  11111 стадии  регенерации  хрусталика  выходят 
из  клеточного  цикла.  На  стадии  сформированного  зачатка  хруста
лика  (стадия  VIVIII)  уровень  экспрессии  нуклеотидной 
последовательности  VeRl  в  вентральной  области  радужки 
восстацашпишстся,  приближаясь  к  норме  (Рис.  7  Б).  Возможно 
С!1ижение  уровня  экспрессии  нуклеотидной  последовательности 
VeRl  на  ранних  стадиях  регенерации  хрусталика  связано  с  со
бытиями,  связанными  с  ингибированием  пролиферативной  актив
ности  клеток  вентральной  области  радужки.  Полученные  нами 
данные  были  подтверждены  в 2х других  сериях  образцов,  что сви
детельствует  об  их  достоверности,  а  также  о  надежности  разрабо
танного  нами  метода  приготовления  библиотек  кДНК. 

4,3.  ЭКСПРГССИЯ  НУКЛЕОТИДНЫХ  ПОСЛГДОВЛТЕЛЬНОСТЕЙ  UR/V\  VeRl 
в  ИИ ГЛКТ1Н>1Х ТКЛИЯХ  и  ОРГАНАХ ТРИТОНА. 

Анализ  экспрессии  нуклеотидной  последовательности  LeR1  в 
библиотеках  кДНК  из  разных  интактных  тканей  и  органов 
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изрослого  тритона,  полученных  с  использованием  новой  стратегии, 
выявил  довольно  широкое  распределение  экспрессии  LeRl.  Высо
кий  уровень  экспрессии  обнаружен  в дорсальной  радужке,  мьппце 
конечности,  мышце  хвоста.  Существенно  ниже  уровень  экспрессии 
в  вентральной  радужке,  хрусталике,  переднем  мозге,  печени, 
сетчатке,  на более  низком  уровне  экспрессия  выявлена  в сердце. В 
роговице  экспрессия  нуклеотидной  последовательности  LeRl  не 
обнаружена  (Рис. 8). 

7  8 
«ртГ^Ч  '^ •^ ' геГ*  >,  ttf^'^W'W'Vj^q''**  ).  ywy***»/"^4"^a»!".^ f',f>^ 
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Рис.  8,  Анализ  экспрессии  с  помощью  ПЦР  нуклеотидной 
последовательности  LeRl п интактных тканях yi органах тритона  Plcurodeles 
wultl.  1   роговица,  2   сетчатка,  3  дорсальная  рэдужка,  4  центральная 
радужка, 5  хрусталик, 6  сердце, 7  печень, 8  передний  мозг, 9  мышца 
конечности, 10  мышца хвоста. 

Экспрессия  нуклеотидной  последовательности  VeR1 
выявлена  в библиотеках  кДНК  всех исследуемых  интактных  тканей 
(Рис.  9). Тем не менее,  картина  распределения  уровня  экспрессии 
нуклеотидной  последовательности  VeRl  отличается  от  таковой, 
полученной для нуклеотидной  последовательности  LeRL 

1 2  3.4  5 6  7 8 9  10 

VeRl 

PJIC.  9.  Анализ  экспрессии  с  помощью  ПЦР  нуклеотидной 
последовательности  VeR1 в ингактных тканях и органах тритона  Plcurodeles 
waltl.  1  роговица, 2  сетчатка, 3  хрусталик, 4  дорсальная  радужка, 5  
вентральная радужка, 6  мышца хвоста, 7  мышца конечности, 8  передний 
мозг, 9  печень, 10  сердце. 



Наиболее  высокий  уровень  экспрессии  нуклеотидной 
последовательности  VeR1  характерен  для  вентральной  радужки, 
мьпицы  конечности  и  мышцы  хвоста.  Более  низкий  уровень 
экспрессии  нуклеотидной  последовательности  VeR1  обнаружен  в 
хрусталике,  дорсальной  радужке,  переднем  мозге  и  сердце.  Очень 
низкий  уровень  экспрессии  нуклеотидной  последовательности 
VeRl  детектируется  в роговице, сетчатке  и печени. 

Данные  по  анализу  экспрессии  нуклеотидных 
последовательностей  LcRl  и  VeR1 в  интактных  тканях  и  органах 
указывают  па  то,  что  эти  последовательности  не  являются 
тканеспецифичпыми. 

4 4.  ЭКСПРЕССИЯ  НУКЛЕОТИДНЫХ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 
иК1  и  VeR1 В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ ТРИТОНА. 

Для  анализа  экспрессии  нуклеотидных  последовательностей 
LcRl  и  VcRl  \\  развитии  тритона,  с  помощью  ПЦР  со 
специфическими  праймсрами,  приготовили  амплифицированные 
кДНК  библиотеки  ранних  стадий  развития  тритона:  20  (поздняя 
пейрула),  24,  26,  28,  30  (стадии  хвостовой  почки).  Экспрессия 
нуклеотидной  последорзатсльности  LeR1  выявлена  на  всех 
исследуемых  эмбриональных  стадиях  тритона.  Максимум 
экспрессии  LcRl  приходится  на 2830 стадию развития  (Рис.10 А). 

1 2  3  4  5 

LeR1 
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Рис.  10.  Анализ  экспрессии  с  помощью  ПЦР  нуклеотидных 
иоследовагсльпостсй  LcRl  (А)  и  VcRl  (Б)  па  разных  стадиях  развития 
тритона/'AwocA'/Mn'a///20  (1),  24(2),  26(3),  28(4),  30(5). 

В  процессе  развития  тритона  выявлена  экспрессия 
нуклсотилно!!  нослсдоиательности  VeR1.  Что  касается  характера 
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распределения  уровня  экспрессии,  то  здесь  обнаружено  следующее 
отличие.  На  20,  24,  26  стадиях  развития  тритона  уровень 
экспрессии  нуклеотидной  последовательности  VcR1  изменяется 
незначительно,  но  резко  усиливается  на  28  стадии.  На  30  стадии 
развития  тритона  экспрессия  нуклеотидной  последовательности 
VeRl  не  обнаружена  (Рис.  10  Б).  Экспрессия  нуклеотидных 
последовательностей  LeR1  и  VeRl  и  эмбриогенезе  тритона  по 
времени  совпадает  с закладкой  глаза. 

5.  КЛОНИРОВАНИЕ  ФРАГМЕНТА  кДМК  НУКЛЕОТИДНОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  LeRl  В  СТОРОНУ  5'РЕГИОНА  С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  НОВОГО  ПОДХОМ  5'RACEPCR. 

С  целью  клонирования  близкой  к  полноразмерной  кДНК 
копии  гена,  фрагмент  которого  содержит  клон  LeRl  мы 
использовали  модификацию  метола  получения  полноразмер1п>1х 
фрагментов  кДНК    5'RACEPCR  (Rapid  Amplification  of  cDNA 
Ends),  разработанную  группе  C.A.  Лукьянова  (Рис.  11).  Принимая 
во  внимание  данные  о  том,  что  экспрессия  нуклеотидной 
последовательности  LeRl  была  обнаружена  не  только  в  процессе 
регенерации  хрусталика  взрослого  тритона,  а также  в ходе  развития 
тритона,  на  основе  поли(А)  РНК  2830  стадии  развития  тритона  с 
использованием  метода  лигировагтя  2х  цепочечной  кДНК  с 
бимодальным  олигонуклеотидным  адаптером  (NotSrO  получали 
библиотеки  кДНК,  которые  использовали  для  проведения  RACE. В 
основе  метода также лежит введение  в структуру  амплифицируемых 
молекул  кДНК  инвертированных  концевых  повторов  (ИКП), 
которые  не  позволяют  а^иплифицироваться  всему  пулу 
молекул  кДНК  при  использовании  праймеров,  комплементарных 
ИКП.  Амплификацию  специфических  последовательностей 
проводили  в  два  этапа.  На  первом  этапе  ПЦР  проводили  с 
использованием  "внешнего"  неспецифического  праймера  к 
адаптеру  T7NotSrf  (праймср  Т7)  и  наиболее  удаленного  от  него 
"внешнего"  специфического  праймера  к кДНК  последовательности 
LeRl    (праймер  R1).  На  втором  этапе,  материал  с  предыдущей 
стадии  после  1000кратного  разведения  использовали  в  качестве 
матрицы  в  ПЦР  с  "внутренним"  неспецифическим  NotSrf  и 
"внутренним"  специфическим  R2  праймерами.  В  результате 
получили  фрагмент  кДНК  последовательности  LeRL  длиной  700 
Н.П.,  который  был  клонирован  в  вектор  pcDNAH.  Общая  длина 
фрагмента  кДНК  гена  LeRl  составляет  1120  н.п.,  с  учетом  длины 
исходного идентифицированного  фрагмента  кДНК. 



20

РНК 

С т г г е з  1ой 
цепи  к Д Н К 

Р И К 

дик
Синтез  2oft 
ц е п а  к Д Н К 

Л  игирование 
адаптеров  rTNolSrf 

Т7 
•=0 
NotSrf 

АААА 
Т Т Т Г  I  I 
обратная  транскриптаза 

АААА 
Т П Т С 

Д Н К  полимсраза  1 
Д Н К л и г а з а  Р Н К а з а  Н 

ААААС 
Т Г Г Х с : 

Т4 Д Н К  лигаза 
к Д Н К  адапторы i 

известная 
последовательность 
i'!!i;i!B4i;ii!ii;!!:""'"!i:!Kiaiiijiii!i  wmmB 

R2  R1 

ПЦР 

17 

R1  праймср, 
Т 7  праймер, 
Taq  полимсраза 

Л1шшзшах! 
R1 

П Ц Р 

Т7 

NolScf 

R2  гграймер, 
NotSrf  прайме  р, 
Taq  полииераза 

R 2 
<}жс»  R1 

С  _)
NotSrf  R2 

Клон1грованне  фрагмента  в  вектор  p c D N A  I I 
по  сайтам  Nol l ,  Pxtl . 
С с к в е т ф о в а п и е  фрагмента 

Рис.  II.  Схема  клониропаимя  фрагмента  кДНК  последовательности  LeRl  п 
сторону 5'ретона  с iicnojHvioBaiiHeM  5'RACEPCR. 
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.V
GCAAAGAGTTTTTCCCCTACAGGTGGCATCTC ГЛСТСССОТГССТСЛЛ1' 
TGATCTTGGGAGGACAGTTGTCCATTGACnTAAAlCJGAGCTGTGGGT 
TG GGCATATAG CAATGTGATCCATTTCAG CATAG C( ЛITCG CCCG CCTA 
CTCTClTGACAAGTATCAGAGGAGCAGGTGA'rrCACi'lTAAATTAAAAGC 
CrrGGlTGCATCTAGAAACAGl ACAG П GCCAGCACCCCIAGG  1ТЛЛ TC 
IGATG  GGlTATATAGAPIGrA  CACAATTA'ITAACIG  TAGAITAG  (JAAT 
ХЛА3'    
5'GATATCCTAATGCCAGTATC1TGCCCTC;  GATTTGITATCCAATGAGA 
GTGGGCAATATGAATAAACTAXATTTGCAATGCAATAGATCTCACACTT 
GTTTGAGrrAAACGTATTGGCTTTGTAAA'ITCATAACTGGACnTrCTTG 
CCACATAAATTGGTCAACCCTGCCTCATAA'nTGGTATTTTCCTGCCC}C 
ATAATTCTAGTG G CCCTG CATATAACTAAAG CACTI  CTATTTACCTCTTC 
CTCTACCTGCA  GCCAAAAATAAAAACCTTTA  GCATCCTAACITAAAGGT 
GCCATGCTAATTCGAATAGAAT  ATCACrrrGCACCACCCCACCATCGGA 
(JTTGCCTGGCTGGCTAGGACATTTTGCAAAAAGAAAAGACACAAGACG 
CCATGGAGGAGTAACCGGAGAAATAAACTAGAAGGGTCACCCAAGCAT 
ATCAACAGT  GTTAAAACAGTAnGGTGTAATAAGAATGTTGGTTGGCCT 
CiAATCATGGrrATAArrGTATTAAAGAGAGATrATTAAAACAATACAATT 
A lATATAAACCTTTATCAGAMIAMCG  rTTAGCAlTAGACGAAATGCGC 
CAGAACAG CCCATAG G 3' 

Рис.  12.  Нуклеотидная  последовательность  полученного  с  помощью  RACE
PCR  фрагмента  кДИК  клона  LeRl.  Пунктирной  линией  обозначена 
неизвестная  часть  последовательности.  Жирным  шрифтом  выделены 
терминирующие  кодоны.  Предполагаемый  сайт  полименилирования  выделен 
жирным  шрифтом  и подчеркнут. 

Секвенирование  фрагмента  подтвердило,  что  он  соответствует 
идентифицированному  нами  фрагменту  кДНК  последовательности 
LeRl  в  сторону  5'области.  Структурный  анализ  показал,  что по 
всем  трем_  рамкам—считывания  отсутствуют—достаточно 
протяженные  открытые  рамки  (Рис.  12).  Эти  данные 
свидетельствуют  в  пользу  того,  что  полученный  нами  фрагмент 
нуклеотидной  последовательности  LeRl  соответствует  3'
нетранслируемой  области. 

ВЫВОДЫ 

1.  Разработан  новый  эффективный  метод  получения 
библиотек  кДНК  из  микроколичеств  РНК,  основанный  на 
супрессионном  эффекте  полимеразной  цепной  реакции.  Получены 
амплифицированные  библиотеки  кДНК  из дорсальной  и вентраль
ной  зон  радужки  I,  IIIIIIV,  VIVIII  стадий  регенерации  хруста
лика,  из  интактных  образцов:  дорсальной  и  вентральной  зон 
радужки,  хрусталика,  пигментного  эпителия  сетчатки,  роговицы, 
сердца,  печени,  переднего  мозга,  скелетной  мышцы  конечности, 
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мышцы  хвоста,  а также  зародышей тритона  Pleurodeles vra///ранних 
стадий  разпитмя  (20,  24, 26, 28, 30). 

2.  Проведем  ди(()фсрс1ти;и1ьный  скрининг  библиотек  кДНК, 
обогащенных  последоиатслыюстями  кДНК,  специфичными  для 
дорс1ин.ной  и  вентральной  областей  ралужки  тритона  Pleurodeles 
waltl 14х  суток  регенерации  хрусталика.  В результате  вьщелены  и 
клонированы  новые  нуклеотидные  последовательности:  клон 
выделенный  из  дорсальной  области  радужки,  назван  LeR1  {Lens 
Rcgcncmlion),  а  клон  из  вентральной  области    VeR1  (Ventral  Iris 
daring Regenenition). 

3.  Результаты  Soutlicmгибридизации  и  ПЦР  со  специфичес
кими  праймерами,  показали  присутствие  нуклеотидных  последова
тельностей,  комплементарных  LeR1  в  геноме  иглистого  тритона 
Pleurodeles waltl, травяно!!  лягуплки  Rana  temporaria, и  шпорцевой 
лягушки  Xenopus  laevis,  что  указывает  на  эволюционную 
консервативность  последовательности  ДНК  LeR1. 

4.  Выявлена  динамика  экспрессии  нуклеотидных  последова
тельностей  LcR1  и  VeRl  в  процессе  регенерации  хрусталика. 
Активация  экспрессии  LeR1  выявлена  на  ранних  стадиях 
регенерации  сетчатки  (IJI  стадия),  в  период  формирования 
промежуточно!!  клегочно!!  популяции    нейроэпителиального 
зачатка  сетчатки.  События,  связанные  с  изменением  уровня 
экспрессии  нуклеотидных  !1оследовательностей  LeR1  и  VeR1  в 
!1роцессе  регс1!ерации  хрусталика  и  сетчатки  могут  использоваться 
в меха1!11зме регуляции  регс1!ерации. 

5.  Результаты  анализа  экспрессии  нуклеотидных  последова
тельностей  LeR1  и  VeRl  в  разных  интактных  тканях  и  органах 
тритона  указывают  на  отсутствие  тканеспецифичности  в  экспрес
сии  идентифицированных  последовательностей  ДНК. 

6.  Выявлена  экспрессия  нуклеотидных  последовательностей 
LeRl  и  VeRl  на  ранн!1х эмбрионш1ьных стадиях  развития  тритона 
Pleurodeles  waltl.  20  (стадия  поздней  иейрулы),  24,  26,  28,  30 
(стадии  хвостовой  почки). Экспрессия  данных  последовательностей 
ДНК  совпадает  по времен!! с закладкой  глаза. 

7.  С  !1Спользова11ием  нового  подхода  5'RACEPCR 
кло1!!1рован  фрагмент,  длиной  700  н.п.,  в  сторону  5'области 
кДНК  последовательности  LeR1.  В  результате  общая  длина 
(фрагмента  кДНК  клона  LcR1 составляет  1120 н.п., с учетом длины 
исходного  !1дентифициро11ан110!о  фрагмента  кДНК.  Структурный 
анализ  показал,  что  клон1>!  LeR1  (1120  н.п.)  и  VeR1  (306  н.п.) 
!1есут !1ослсдовательности  З'области  соответствующих  генов. 
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