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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы,  задачи  работы.  Изучение  процессов

секреции является одной из основных областей современной биологии клетки.

Помимо  фундаментального  интереса,  изучение  механизмов  секреции  белков

имеет  и  прикладное  значение  для  медицины  и  биотехнологии.  Известно,  что

ряд заболеваний человека, таких как,  например,  инсулин-зависимый  сахарный

диабет,  недостаточность  -антитрипсина  и  некоторые  другие,  связаны  с

нарушениями  секреции  белков  и  пептидов.  Изучение  молекулярных  основ

дефектов  процесса  секреции  позволяет  находить  более  эффективные  способы

лечения  этих  заболеваний.  Кроме того,  получение  на  основе  клеток  дрожжей

продуцентов,  способных  секретировать  рекомбинантные  белки,  имеющие

медицинское значение, является приоритетным направлением биотехнологии.

Поскольку  клетки  дрожжей  Saccharomyces  cerevisiae  имеют

характерную  для  всех  эукариот  компартментализованную  внутриклеточную

структуру,  и  вместе  с  тем,  весьма  удобны  для  молекулярно-генетических

манипуляций,  они  являются  широко  распространённой  модельной  системой

для  изучения  происходящих  в  клетке  процессов,  и  в  частности,  процесса

секреции.  В  связи  с  этим,  неудивительно,  что  генетические  исследования

процесса секреции,  в  основном,  проводились при использовании  именно этих

дрожжей.  Тем  не  менее,  для  выявления  общих  закономерностей  процесса

секреции необходим  сравнительный анализ данных,  полученных при  изучении

разных  организмов.  Важность  такого  анализа  очевидна,  поскольку

использование  одной  модельной  системы  может  привести  к  выявлению

особенностей,  специфичных лишь для  этого  организма.  В  настоящее  время,  в

связи  с  появлением  работ  по  секвенированию  геномов  и  функциональному

анализу  генов  у  многих  видов  дрожжей,  имеется  возможность  изучения

процессов  секреции  у  альтернативных  модельных  организмов.  Благодаря

интенсивной  разработке  генетических  систем  метилотрофных  дрожжей

Hansenula  polymorpha,  которые  проводились,  в  основном,  в

биотехнологических  целях,  этот  организм  стал  достаточно  удобным  и  для

фундаментальных  исследований.

В  нашей  работе  исследован  мутант  ret1-27,  из  коллекции  мутантов  Я.

polymorpha,  с  увеличенной  способностью  к  секреции  гетерологичного  белка,

урокиназы  человека  (иРА),  который  наряду  со  сверхсекреторным  фенотипом,

имел  сниженную  скорость  роста  на  полной  среде  и  был  чувствителен  к

пониженному  содержанию  Са
2+

  в  среде.  Ионы  кальция  необходимы  для

многих  процессов  в  клетке,  в  том  числе  и  для  процесса  секреции,  например,

при  формировании  правильной  конформации  молекул  белков  в

эндоплазматическом  ретикулуме (ЭР),  их модификации  в  аппарате  Гольджи,  а

также  для  слияния  мембран  везикул.  Изучение  причин  возникновения  Са
2+

-

зависимого  фенотипа  мутанта  retl-27  могло  бы  выявить  механизмы

взаимосвязи  между  гомеостазом  Са
2+

  в  секреторных  путях  и  процессом

секреции.  В  задачи  нашей  работы  входило  клонирование  гена  Н.  polymorpha,



аминокислотной  последовательности  соответствующего  белка  показали,  что

продукт  этого  гена  гомологичен  белку  Retlp  S.  cerevisiae,  который  представляет

собой  -субъединицу  комплекса  СОР  I  .  Этот  белковый  комплекс  принимает

непосредственное  участие  в  формировании  одного  из  типов  транспортных

везикул клеток эукариот - СОР  I  везикул.

Изучение  транспорта  белков  и  липидов  между  компартментами

секреторных  путей  (ЭР  и  аппаратом  Гольджи),  а  также  транспорта  из  аппарата

Гольджи  к  плазматической  мембране  и  вакуоли/лизосоме,  является  одним  из

приоритетных направлений в исследовании процесса секреции. Такой транспорт

осуществляется  с  помощью  замкнутых  мембранных  структур  -  везикул.

Везикулярный  транспорт  в  клетках  эукариот  был  открыт  в  1976  году  и  на

сегодняшний день охарактеризовано несколько типов везикул. Везикулы СОР  I

транспортируют  молекулы  белков  и  липидов  из  аппарата  Гольджи  в  ЭР,  что

позволяет  резидентным  белкам  ЭР  возвращаться  к  месту  своей  нормальной

локализации.  Комплекс  СОР  I  состоит  из  так  называемого  коатомера  -

цитозольного  белкового  комплекса  из  7  субъединиц

и малой ГТФазы ARF.  Описанные ранее мутации

S.  cerevisiae в генах, кодирующих субъединицы комплекса СОР  I  , не приводили

к возникновению  -зависимого  и  сверхсекреторного  фенотипа,  характерного

для мутанта retl-27 H. polymorpha,  и до  сих пор  в литературе не  было  указаний

на взаимосвязь СОР  I  -зависимого транспорта и гомеостаза кальция в клетке.  В

связи  с  этим,  основные  задачи  нашей  работы  состояли  в:  идентификации

нуклеотидной замены  в мутантной аллели retl-27;  изучении молекулярных основ

возникновения  плейотропных  эффектов  мутации  retl-27;  идентификации  генов,

увеличение копийности  которых  супрессирует  -зависимый фенотип мутанта

retl-27.
Научная  новизна  работы.  В  процессе работы впервые клонирован ген

Н.  polymorpha,  кодирующий  а-субъединицу  комплекса  СОР  I,  и  показано,  что

С-концевая  область этого  белка,  в  отличие  от гомологичного  белка S.  cerevisiae,

не является жизненно-важной. Вместе с тем, нарушение этой области приводит к

возникновению  характерного  фенотипа  -  чувствительности  к  пониженному

содержанию  в  среде  и  сверхсекреции  гетерологичного  белка иРА.  Впервые

выявлена  функциональная  взаимосвязь  между  белком  и - А Т Ф а з о й

аппарата  Гольджи  дрожжей  Pmrlp.  Белок  Pmrlp  является  единственной

известной  на  сегодняшний  день  помпой,  осуществляющей  транспорт  из

цитозоля в секреторные компартменты дрожжей. В нашей работе было показано,

что дефект СОР  I  -зависимого везикулярного транспорта приводит к нарушению

распределения белка Pmrlp в клетке и уменьшению  его количества. Кроме того,

впервые  обнаружен  эффект  комбинативной  летальности  при  совмещении  в

одном  штамме  двух  нелетальных  мутаций  -  retl-27  и  Эти  данные

указывают  на  то,  что  клетки  с  дефектом  СОР  I  -зависимого  транспорта  не

способны выживать  в условиях снижения  количества  в  секреторных  путях.

Полученные  данные  позволили  высказать  гипотезу  о  роли  СОР  I  -зависимого

везикулярного  транспорта  в  доставке  в  ЭР.  В  процессе  работы  был  также

клонирован  ген  Н.  polymorpha  SESl,  который  в  мультикопийном  состоянии



супрессирует  -зависимый  фенотип мутанта с дефектом  а-СОР.  Показано,

что делеция  гена SES1  у Н. polymorpha  приводит  к  нарушению  формирования

нормальных вакуолей.

Практическая  ценность  работы.  Дрожжи  Н.  polymorpha  широко

используются  как  организм-хозяин  для  продукции  рекомбинантных  белков  в

промышленных  масштабах,  начиная  от  фармакологически  важных  белков  до

ферментов,  использующихся  в  промышленности.  Изучение  механизмов,

лежащих в основе увеличения секреции того или иного гетерологичного белка

клетками  дрожжей,  позволяет  находить  способы  более  эффективной  и

качественной продукции белков для каждой конкретной цели.

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  представлены  на

следующих  научных  конференциях:  Итоговая  конференция  по  результатам

Российского  конкурса  на  лучшую  научную  работу  студентов  1998  года  по

разделу  "Медицинские  науки"  (Москва,  Россия,  1999);  21-  International

specialized  symposium  on  yeasts:  "Biochemistry,  genetics,  biotechnology  and

ecology of non-conventional  yeasts"  (Lviv,  Ukraine,  21-25  August,  2001);  III съезд

Биохимического  общества  (Санкт-Петербург,  Россия,  26  июня -  1  июля  2002

года),  2
n d

  Hansenula polymorpha  worldwide  network  conference  (Tenerife,  Canary

Islands, 26-29  September, 2002).

Публикации.  По  материалам  работы  опубликованы  2  статьи  и  4

тезисных сообщения.

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  разделов:

«Введение»,  Материалы  и  методы»,  «Результаты»,  «Обсуждение  результатов»,

«Заключение»,  «Выводы»  и  «Список  литературы».  Работа  изложена  на  140

страницах  и  включает  26  рисунков,  7  таблиц  и  список  литературы,

содержащий  207 ссылок.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.

В работе применяли  стандартные методы  генетики дрожжей  (Sherman

et  al.,  1986)  и  молекулярного  клонирования  (Sambrook  et  al.,  1989);

биохимические  методы,  такие  как  белковый  гель-электрофорез  и

иммуноблоттинг  (Laemmli,  1970;  Towbin  et  al.,  1979),  окрашивание  белков  в

геле  солями  серебра,  выделение  экспрессированных  белков  из  клеток

бактерий,  методы  для  изучения  подвижности  нативных  белков,  такие  как

зимография  урокиназы  (Astrup  and  Muellerts,  1952)  и  инвертазы  (Ballou  et  al.,

1990);  методы  клеточной  биологии  -  микроскопия  клеток  дрожжей,

иммунофлуоресцентное  окрашивание  клеток  дрожжей  (Pringle  et  al.,  1991),

прижизненное окрашивание мембран  вакуолей дрожжей (Vida and  Emr,  1995).

В  процессе  работы  была  получена  антисыворотка  к  белку  Pmrlp  Я.

polymorpha.

В  работе  использовали  штаммы  дрожжей  Н.  polymorpha,

происходящие  от  штаммов  CBS4732  (АТСС  34438)  и  DL-1  (АТСС  26012).

Использованные  штаммы  были  получены  в  ходе  работы  или  любезно

предоставлены  Агафоновым  М.О.  (лаборатория  молекулярной  генетики  ИЭК

РКНПК МЗРФ, Москва) и Плотниковой Т.А (кафедра молекулярной биологии



МГУ,  Москва).  В  работе  также  использовали  штамм  S.  cerevisiae  RSY372

(МАТа  иrаЗ-52  Ieu2-3,112  seel8-1),  любезно  предоставленный  R.  Schekman

(University  of California,  Berkeley).  Гены  и  белки  дрожжей  Я.  polymorpha  и  S.

cerevisiae помечены в работе Нр и Sc, соответственно.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

1. Клонирование и секвенирование гена RET1 Н. polymorpha.

Ген,  комплементирующий  мутацию  ret1-27,  был  клонирован

следующим  образом.  Штамм  2dMA63  с  данной  мутацией  трансформировали

мультикопийной  библиотекой  геномных  последовательностей  штамма  Я.

polymorpha  CBS4732,  сконструированной  на  основе  плазмиды  AMIpSLl

(Agaphonov  et  al.,  2001).  Трансформанты  отбирали  на синтетической  среде  без

добавления солей кальция,  содержащей 25mM EGTA. При этом предполагали,

что  клетки  мутантного  штамма,  получившие  плазмиду  с  соответствующим

геном  дикого типа,  способны  вырастать  на среде  с  пониженным  содержанием

кальция.  Проверка  трансформантов,  не  чувствительных  к  EGTA,  выявила

клон,  потерявший  способность  сверхсекретировать  иРА.  ДНК,  выделенной  из

этого  клона,  трансформировали  клетки  E.coli.  Полученная  таким  образом

плазмида,  названная  p27OPU8,  содержала  вставку  хромосомной  ДНК

размером  ~6kb.  Эта  плазмида  комплементировала  все  проявления  мутации

retl-27.
На  основе  плазмиды  p27OPU8  был  получен  ряд  делеционных

вариантов  вышеуказанной  вставки,  анализ  которых  показал,  что  для

комплементации  мутантного  фенотипа  необходим  фрагмент  ВатHI-Narl

размером  ~4.1kb.  Секвенирование  нуклеотидной  последовательности  этого

фрагмента  выявило  наличие  единственной  открытой  рамки  считывания

размером  3666  пар  нуклеотидов.  м-РНК  клонированного  гена кодирует  белок,

состоящий  из  1206  аминокислотных  остатков,  который  гомологичен  a-

субъединице  комплекса  СОР  I  из  разных  организмов.  Сходство

аминокислотной  последовательности  полученного  белка  с  гомологичными

последовательностями  из  других  организмов  варьирует  от  61%  до  74%.

Наибольшая  степень  гомологии  была  обнаружена  при  сравнении  с  а-СОР  S.

cerevisiae,  аминокислотная  последовательность  которого  на  74%  сходна  и  на

58%  идентична  последовательности  продукта  клонированного  гена  Я.

polymorpha.  Поскольку  а-СОР  S.  cerevisiae  кодирует  ген  RET1,  мы

использовали  такое  же  обозначение  для  клонированного  нами  гена  Я.

polymorpha.

2. Делеция  3 -концевой  части  кодирующей  области  гена HpRETl

не летальна для клеток дрожжей.
Фрагмент  геномной  ДНК  Я.  polymorpha  с  мутацией  ret 1-27,  был

изолирован  следующим  образом.  Мутантный  штамм  2dMA63

трансформировали  плазмидой  р27КМ,  несущей  ген  HpRETl,  лишённый  5'-

концевой  области.  Перед  трансформацией  плазмиду  разрезали  по  одному  из



сайтов  рестрикции,  находящихся  внутри  кодирующей  области  гена  HpRETl.

При  этом  исходили  из  предположения,  что  если  мутация  расположена  после

сайта разрезания,  гомологичная рекомбинация  мутантного гена с плазмидной

копией должна привести  к  образованию  полноразмерной  копии  гена HpRETl

дикого  типа  и  нетранслируемой  мутантной  копии  без  5'-концевой  области.

Соответствующий  штамм  должен  проявлять  фенотип  дикого  типа:  расти  на

среде  с  низким  содержанием  кальция  и  не  сверхсекретировать  иРА.

Действительно,  такие  клоны  были  получены  при  трансформации  плазмидой,

разрезанной по сайту  Eco47llll.  Хромосомную  ДНК,  выделенную из одного  из

них,  разрезали  по  сайту  ВатHI.  После  лигирования  и  трансформации  этой

ДНК  в  клетки  E.coli,  была  получена  плазмида  рАМ409,  содержащая  ген  с

мутацией retl-27 без 5'-концевой области (Рис. 2).

Чтобы  проверить,  действительно  ли  плазмида  рАМ409  содержит

фрагмент мутантного гена,  её разрезали по сайту  Есо4III,  и линеаризованной

ДНК  трансформировали  штамм  дикого  типа  DLU  происходящий  от  штамма

DL-1.  Штаммы  Н.  polymorhpa  DL-1  и  CBS4732  отнесены  к  одному  виду

дрожжей,  однако,  по  генетическим  и  физиологическим  характеристикам  их,

скорее,  можно  выделить  в  два  близкородственных  вида.  Штамм  DL-1

отличается  от  штамма  CBS4732  более  высокой  частотой  гомологичной

рекомбинации,  поэтому  в  некоторых  экспериментах  мы  использовали

штаммы,  происходящие  от  DL-1,  для  повышения  вероятности  получения

трансформантов,  содержащих  единичные  копии  генов,  интегрированных  в

строго  определённый  локус.  В  результате  гомологичной  рекомбинации  в

геноме штамма DLU должна была появиться полноразмерная мутантная копия

гена  HpRETl  и  нетранслируемая  копия  дикого  типа,  лишённая  5'-концевой

области.  Такой  штамм  должен  проявлять  мутантный  фенотип.  В  результате

трансформации  были  получены  медленно  растущие  клоны,

сверхсекретирующие  иРА  и  чувствительные  к  25 mM  EGTA  в  среде.  Таким

образом,  мы  показали,  что  плазмида  рАМ409  содержит  фрагмент  ДНК  с

мутацией, отвечающей за фенотип мутанта retl-27, и что эта мутация вызывает

сходные проявления в  штаммах Н. polymorpha разного происхождения.

Секвенирование  мутантного  гена  выявило  наличие  нуклеотидной

замены,  которая  приводила к  появлению  нонсенс кодона TGA вместо  кодона

TGG  (Тгр)  в  818  положении  аминокислотной  последовательности

соответствующего белка.  Таким образом, охарактеризованная нами мутантная

аллель  гена HpRETl,  продукт трансляции  которой  не  содержит последних  389

аминокислотных  остатков,  способна  поддерживать  жизнь  клеток  Н.

polymorpha.  Чтобы  подтвердить,  что  мутантный  фенотип  возникает  в

результате  удаления  С-концевой  области  белка  HpRetlp,  был  сконструирован

штамм  DLU-СД  с  делецией  З'-концевой  области  гена  HpRETl.  Для  этого

штамм дикого типа DLU трансформировали плазмидой рСОР1BЕ, разрезанной

по сайту Есо47III. В результате гомологичной рекомбинации в геноме штамма

DLU  должна  была  появиться  копия  гена  HpRETl  с  делецией  3'-концевой

области,  соответствующей  последним  305  аминокислотным  остаткам,  и

нетранслируемая  копия  с  делецией  5'-концевой  и  промоторной  области.  В





3'-концевой  области  гена  HpRETl,  проявляющие  мутантный  фенотип,

характерный для мутантного штамма 2dMA63.

3. Ген HpRETl H. polymorpha является жизненно важным.
У S.  cerevisiae С-концевая область белка Retlp является  существенной

для поддержания жизнеспособности, и делеционный вариант гена RET1 без 3'-

концевой  области,  соответствующей  последним  170  аминокислотным

остаткам,  был  способен  обеспечивать  рост  клеток  лишь  в  мультикопийном

состоянии  (Eugster  et  al.,  2000).  Поэтому  то,  что  удаление  с  3'-конца  гена

HpRETl  почти  третьей  части  его  кодирующей  области  не  приводит  к  гибели

клеток,  позволило  нам  предположить,  что  у  Н.  polymorpha  этот  ген  либо  не

является жизненно важным, либо для поддержания жизнедеятельности клеток

его  3'-концевая  область  несущественна.  Для  проверки  этих  предположений

был  сконструирован  штамм  DL1-LA/MC,  содержащий  ген  HpRETl  под

контролем  регулируемого  промотора  гена  метанолоксидазы  (МОХ)  (Рис.1).

Для  этого  штамм  DL1-LA  трансформировали  плазмидой  pMCOPl-L,

содержащей  5'-концевую  область  гена HpRETl,  соответствующую  первым  270

аминокислотным  остаткам,  под  контролем  промотора  МОХ.  Перед

трансформацией  плазмиду  разрезали  по  сайту  Hindlll  внутри

последовательности  фрагмента  гена  HpRETl.  Гомологичная  рекомбинация

плазмидной  ДНК  с  геномной  копией  HpRETl  должна  была  привести  к

появлению  в  геноме  штамма  DL1-LA  полноразмерной  копии  HpRETl  под

контролем  промотора  МОХ  и  копии  гена  с  делецией  большей  части

нуклеотидной последовательности.

Фермент  метанолоксидаза  участвует  в  метаболизме  метанола  в

клетках  Н.  polymorpha.  Промотор  гена  этого  белка  активируется  при

отсутствии  в  среде  других  источников  углерода,  кроме  метанола,  и

репрессируется  глюкозой.  В  случае  правильной  интеграции  плазмиды

pMCOPl-L  и  при  условии,  что  ген  HpRETl  является  жизненно-важным,

трансформанты  должны  расти  на  среде,  содержащей  метанол,  и  погибать  на

среде,  содержащей  глюкозу.  Примерно  70%  трансформантов,  полученных  на

минимальной среде, содержащей метанол в качестве единственного источника

углерода были не способны расти на среде, содержащей глюкозу. Один из этих

трансформантов был назван DL-LA/MC. Несколько независимых клонов этого

штамма  трансформировали  плазмидой  pCHA6-27OPU,  содержащей  ген

HpRETl  дикого  типа.  Отобранные  трансформанты  были  способны  расти  на

среде  с  глюкозой,  тогда как  трансформанты  с  пустым  вектором  не  вырастали

(Рис.3).  Полученные  данные  позволили  нам  сделать  вывод,  что  ген  HpRETl

является жизненно  важным  у Н. polymorpha.

Описанные в Разделах 2  и 3  данные свидетельствуют,  что 3'-концевая

область  жизненно-важного  гена  RET1  у  Н.  polymorpha,  в  отличие  от  S.

cerevisiae,  не  является  существенной  для  жизни  клетки,  но  нарушение  этой

области  приводит  к  появлению  характерных  мутантных  проявлений  -

сверхсекреции гетерологичного белка иРА и чувствительности к пониженному

содержанию Са
2+

 в среде.



4.  Дефект  a-СОР  приводит  к  секреции  неправильно  свёрнутых
форм урокиназы человека.

Ранее в нашей лаборатории было показано,  что  гетерологичный  белок

иРА  плохо  секретируется  клетками  дрожжей  Н.  polymorpha  из-за  нарушения

формирования  правильной  конформации  этого  белка  в  ЭР.  Неправильно

свёрнутая  урокиназа  задерживается  в  ЭР,  агрегирует  и  деградирует  за  счет

системы  деградации  белков,  ассоциированной  с  ЭР  (ER-associated  degradation,

ERAD)  (Agaphonov  et  al.,  2002).  При  фракционировании  лизатов  клеток

дрожжей  с  мутацией  retl-27  было  выявлено,  что  в  этих  клетках  значительно

снижено  количество  агрегированной  иРА  (Рис.4А).  иРА,  секретируемая  в

культуральную  среду  клетками  мутанта  также  отличалась  по  своим  свойствам

от иРА,  секретируемой клетками дикого типа.  Это  было  выявлено  с помощью

электрофореза  в  полиакриламидном  геле  в  неденатурирующих  для  иРА

условиях  с  последующим  анализом  зон  лизиса  на  фибриновом  геле  (Рис.4Б).

Перед  электрофорезом  образцы  были  обработаны  эндогликозидазой  Н,

которая  удаляет  N-связанные  олигосахаридные  цепи  гликопротеидов,

влияющие  на  их  подвижность  в  полиакриламидном  геле.  иРА,  секретируемая

клетками  дикого  типа,  мигрировала  в  геле  двумя  полосами.  Полоса  с  более

низкой  подвижностью  соответствовала  полноразмерной  форме  урокиназы,

известной  в  литературе  как  «50kD»-форма,  соответствующая  одно-  или

двуцепочечной  молекуле  uPA  (Lijnen.  and  Collen,  1991).  Полоса  с  более

высокой  подвижностью  соответствовала  форме  урокиназы  без  N-концевых

доменов,  несущественных  для  её  фибринолитической  активности,

образующейся  в  результате  протеолиза.  Клетки  мутанта  retl-27  секретировали

дополнительные  формы  иРА,  выявляемые  на  зимограмме  как

высокомолекулярное  диффузное  пятно  (шмер).  Появление  медленно

мигрирующих  форм  могло  быть  следствием  неполного  удаления  N-

гликозидных  цепей  эндогликозидазой  Н,  однако,  такой  же  шмер  был

обнаружен  в  случае  урокиназы,  секретируемой  мутантом  retl-27,

экспрессирующим  урокиназу  человека  с  нарушенным  сайтом  N-

гликозилирования  (данные  не  приведены).  Интересно,  что

активность  иРА,  соответствующей  «50kD»-форме,  оказалась  примерно



одинаковой  как  у  клеток  дикого  типа,  так  и  у  мутанта,  тогда  как  общая

активность  секретируемой  иРА,  измеренная  в  фибринолитическом  тесте,  и  её

количество  в  культуральной  среде,  измеренное  с  помощью  иммуноблоттинга,

было  примерно  в  9  раз  выше  в

случае  мутанта  (Рис.4В).  Это  позволило  нам  сделать  вывод,  что

сверхсекреторный  фенотип  мутанта  retl-27  обусловлен  секрецией

высокомолекулярных  форм  иРА.  Мы  предположили,  что  такие  формы

соответствуют  неправильно  свёрнутой  и,  возможно,  агрегированной  иРА,

которая  задерживается  в  ЭР  в  клетках  дикого  типа.  Нарушение  задержки

неправильно  свёрнутой  иРА  и  секреция  их  в  культуральную  среду  может

объяснять  снижение  количества  агрегированной  внутриклеточной  иРА  в

случае мутанта по сравнению  с диким типом.  Низкая  активность  неправильно

свёрнутых  форм  иРА  в  условиях  зимографии  может  объясняться  как  тем,  что

они  плохо  мигрируют  из  полиакриламилного  геля  в  фибриновый,  так  и  тем,

что  концентрация  этих  молекул  в  каждой  точке  шмера  не  достаточна  для

проявления  фибринолитической  активности,  так  как  по  нашим  наблюдениям

области лизиса фибрина не проявляются при низких концентрациях иРА.



5.  H.  polymorpha  участвует  в  транспорте  GPI-заякоренного*

белка  Gas 1р.

У  S.  cerevisiae  мутация  в  гене  а-СОР  приводит  к  нарушению

транспорта GPI-заякоренных белков (GPI, glycosyl ^hosphatidylmositol) из ЭР в

Гольджи  (Sutterlin  et  al.,  1997).  В  данной  работе  мы  исследовали  транспорт

GPI-заякоренного  белка  Gaslp  в  клетках  мутанта  Н.  polymorpha  retl-27.  У

дрожжей  при  прохождении  секреторных  путей  Gaslp  подвергается  ряду

модификаций, в результате которых происходит изменение его молекулярного

веса. Как и все N-гликозилированные секреторные белки дрожжей, в ЭР Gaslp

подвергается  начальному  этапу  гликозилирования,  когда  к  молекуле  белка

присоединяется так называемый  «коровый»  олигосахарид.  Молекулярный  вес

Gaslp  при  прохождении  ЭР  составляет  105  kDa.  После  дальнейшего

гликозилирования  в  средних  компартментах  Гольджи  молекулярный  вес

зрелого  белка  увеличивается  до  125  kDа  (Herscovics  and  Orlean,  1993).  При

исследование клеточных лизатов методом  иммуноблоттинга с использованием

антител  к  Gaslp  S.  cerevisiae,  мы  обнаружили  появление  незрелой  (105  Ша)

формы  Gaslp  в  случае  мутантного  штамма  2d-L  (retl-27)  (Рис.5),  тогда  как  в

случае штамма дикого типа 2d-C выявлялась только зрелая (125 Ша)

Рисунок 5. Анализ подвижности белка Gaslp

Белки  клеточных  лизатов  анализировали  методом  иммуноблоттинга  с  использованием

антител  к  белку  Gaslp  S.  cerevisiae.  Обозначения  дорожек:  RET1  -  штамм  2d-C  с  геном

HpRETl  дикого  типа;  retl  -  пггамм  2d-L  с  мутацией  retl-27;  secl8  -  штамм  RSY372  S.

cerevisiae с  мутацией sec!8-l.

форма этого  белка.  Эти данные говорят о том,  что  мутация  retl-27 приводит  к

задержке транспорта Gaslp из ЭР в  Гольджи.  В  качестве контроля на наличие

дефекта  транспорта  был  взят  температурочувствительный  мутант  S.  cerevisiae

sec 18-1.

Дефект  белка  Secl8p,  ортолога  белка  NSF  у  млекопитающих,

приводит  к  нарушению  слияния  мембран,  а  следовательно  и  к  дефекту

транспорта белков,  на всех  этапах  секреторного  пути,  в  том  числе  и  на этапе

транспорта  из  ЭР  в  Гольджи.  В  лизатах  клеток  с  мутацией  sec18-l,

выращенных  при  37°С,  также  появлялась  незрелая  (105  Ша)  форма  Gaslp,

тогда как в лизатах клеток,  выращенных  при  27°С,  наблюдалась только зрелая

(125  Ша)  форма  этого  белка.  Полученные  данные  позволяют  сделать  вывод,

что  также  как  у  S.  cerevisiae,  в  клетках  Н.  polymorpha дефект  а-СОР  приводит

к нарушению транспорта GPI-заякоренного белка Gaslp из ЭР в Гольджи. Как



и  в  случае  S.  cerevisiae,  можно  предполагать,  что  такие  нарушения  у  Н.

polymorpha  связаны  с  дефектом  возврата  в  ЭР  в  составе  СОР  I  везикул

компонентов системы, участвующей в прямом транспорте белка Gas 1р.

6.  Функциональное  взаимодействие  между  а-СОР  и  Рmr1р  H.

polymorpha,

6.1  Сверхэкспрессия  HpPMRl  супрессирует  фенотипические
проявления  мутации  retl-27.

Делеция  гена  S.  cerevisiae  PhfRl,  кодирующего  -АТФазу

Pmrlp,  также  как  и  мутация  Н.  polymorpha  retl-27  приводит  к

чувствительности  к  пониженному  содержанию  Са
2+

  в  среде  и  сверхсекреции

урокиназы  клетками  дрожжей.  Кроме  того,  известно,  что  мутации  в  генах,

кодирующих  субъединицы  комплекса  СОР  I  ,  приводят  у  S.  cerevisiae  к

нарушению  функционирования  некоторых  ферментов Гольджи (Gaynor et al.,

1997, Todorow et al., 2000). Сходство фенотипических проявлений упомянутых

мутаций позволили предположить, что мутация retl-27 приводит к нарушению

нормального функционирования белка Pmrlp у Н. polymorpha,  в связи с чем и

возникает характерный фенотип. Действительно, введение  10 дополнительных

копий  гена HpPMRl,  полученного  из  штамма DL-1  Н. polymorpha  (Kang  et al.,

1998),  приводило  к  компенсации  некоторых  фенотипических  проявлений

мутации retl-27,  а именно, к снижению EGTA-чувствительности, уменьшению

секреции иРА и увеличению количества внутриклеточной агрегированной иРА

(Рис.6). Однако, супрессия Са
2+

-зависимости и сверхсекреции урокиназы была

неполной.  Кроме  того,  введение  дополнительных  копий  гена  HpPMRl  не

приводило  к  супрессии  других  фенотипических  проявлений  мутации  retl-27

(снижение скорости роста на полной среде и дефект созревания белка Gaslp).

6.2  Мутация  в  гене  HpRETl  приводит  к  снижению  количества
белка Pmrlp и  нарушению его распределения  в клетках Н. polymorpha.

Анализ  клеточных  лизатов  с  помощью  иммуноблоттинга  показал,  что  в

штаммах  2d-pL  {retl-27)  и  количество Pmrlp снижено

11



в  -4  раза  по  сравнению  с  диким  типом  (Рис.6).  Количество  Pmrlp  было

снижено  на  посттрансляционном  уровне,  поскольку  анализ  с  помощью

полуколичественного  RT-PCR  не  выявил  уменьшения  уровня  м-РНК  для

HpPMRL

Белок  Pmrlp  в  клетках  S.  cerevisiae  колокализуется  с  резидентными

белками аппарата Гольджи, что было продемонстрировано с помощью методов

фракционирования  клеток  (Fink  et  al.,  1992,  Sorin  et  al.,  1997).  Методом

иммунофлуоресценции было показано также, что он колокализуется  с белком

средних  компартментов  Гольджи  -  Emp47p  (Schroder  et  al.,  1995).  Считается,

что  комплекс СОР  I  принимает участие  в  поддержании  структуры  аппарата

Гольджи.  Кроме  того,  по  некоторым  данным,  мутация  sec23-l  в  гене,

кодирующем  приводит к нарушению структуры цис-Гольджи (Gaynor et

al.,  1997).  Это  позволило  нам  предположить,  что  мутация  ret 1-27  вызывает

нарушение  распределения  белка  Pmrlp,  что  и  приводит  к  его  ускоренной

деградации  и уменьшению  количества.  Иммунофлуоресцентное  окрашивание

клеток Н. polymorpha дикого типа с помощью антител к HpPmrlp показало, что

распределение  этого  белка  сходно  с  распределением  Pmrlp  в  клетках  S.

cerevisiae.  Однако,  окрашивание  клеток  с  мутацией  retl-27  теми  же



антителами  показало,  что  данная  мутация  приводит  к  изменению

распределения белка Pmrlp, который в этом случае распределён дисперсно по

всей  клетке  (Рис.7).  Полученные  данные  позволяют  нам  предполагать,  что

Са
2+

-зависимый  фенотип  мутанта  ret1-27  связан,  в  основном,  со  снижением

количества  белка  Pmrlp,  что  должно  приводить  к  уменьшению  количества

С а
+
 в секреторных путях Я. polymorpha.

63  Мутация  retl-27  не  приводит  к  нарушению  гликозилирования"
секретируемых белков.

Мутанты  S.  cerevisiae  с  делецией  гена PMR1  жизнеспособны,  однако

содержат в ЭР примерно половину от физиологической нормы Са
2+

 (Strayle et

al.,  1999), и имеют фенотипические проявления, характерные для уменьшения

количества  Са
2+

  в  секреторных  путях,  в  том  числе  и  нарушение  процесса

гликозилирования  белков.  Уменьшение  количества  Pmrlp  в  клетках  с

мутацией  retl-27  может  также  приводить  к  снижению  содержания  Са
2+

  в

Гольджи и появлению дефектов гликозилирования.

Инвертазу  часто  используют  как  белок-репортер  для  изучения  N-

гликозилирования  у  дрожжей  S.  cerevisiae.  Этот  белок  осуществляет

расщепление  сахарозы  на  фруктозу  и  глюкозу.  В  зависимости  от  положения

точки  начала  транскрипции,  с  одного  гена  SUC2  в  дрожжах  S.  cerevisiae

экспрессируются  две  формы  инвертазы:  негликозилированная

внутриклеточная  и  периплазматическая  инвертаза,  которая  проходит

секреторные пути и  гликозилируется (Gascon  et al.,  1968,  Carlson et al.,  1982).

По  нарушению  подвижности  периплазматической  инвертазы  судят  о

нарушении  N-гликозилирования  в  секреторных  путях  клеток  дрожжей.

Дрожжи  Я.  polymorpha  не  имеют  гена,  кодирующего  инвертазу.  Гидролиз

сахарозы  и  мальтозы  осуществляется  за  счёт  продукта  гена  мальтазы  НрМАL1

(Рагn et al., 2002). В связи с этим, для изучения N-гликозилирования у дрожжей

Я.  polymorpha  мы  использовали  гетерологичный  белок  -  инвертазу  S.

cerevisiae.  Штамм  34IA,  с  мутацией  retl-27  и  штамм  дикого  типа  34IAC,

несущие  ген  SUC2  S.  cerevisiae,  выращивали  в  среде  без  глюкозы,  и

секретируемую  инвертазу  анализировали  в  полиакриламидном  геле  в

неденатурирующих  условиях.  При  сравнении  инвертазы,  секретируемой

клетками  дикого  типа  и  мутанта  retl-27,  мы  не  выявили  отличий  в

подвижности этого белка. В качестве контроля мы использовали штамм 24-8V,

трансформированный  плазмидой  pLDIN  (содержит  ген  SUC2),  с  мутацией

ори24 в гене PSA1, который проявлял дефект как N-, так и О-гликозилирования

белков (Agaphonov et al., 2001).

Поскольку  хитиназа  является  белком,  имеющим  исключительно  О-

гликозидные  цепи  (Kuranda  and  Robbins,  1991),  этот  белок является  удобным

репортером  для  изучения  процесса  О-гликозилирования  в  клетках  дрожжей.

Анализ  хитиназы  из  культуральных  сред  штамма  2d-L  с  мутацией  retl-27  и

штамма дикого  типа 2d-C  не  выявил  различий  в  подвижности  этого  белка.  В

качестве  контроля  мы  также  использовали  штамм  24-8V  с  мутацией  ори24  в

гене PSA1.  Полученные данные  свидетельствуют,  что  уменьшение  количества

белка  Pmrlp  в  клетках  Я.  polymorpha  с  мутацией  retl-27  не  приводит  к



нарушению функционирования резидентных белков аппарата Гольджи, как это

происходит при полном отсутствии Pmrlp.

6.4  Летальность  сочетания  мутации  retl-27  с  делецией-  гена
HpPMRl.

Для  дальнейшего  анализа  функционального  взаимодействия  белков

Retlp  и  Pmrlp  мы  решили  исследовать,  не  приводит  ли  фенотипические

одновременное нарушение обоих генов к потере жизнеспособности. Для этого

штамм  Н.  polymorpha  1MA77.12  с  делецией  гена  HpPMRl,

трансформированный плазмидой pCATl, содержащей ген HpPMRl,  скрестили

со  штаммом  Н.  polymorpha  10сМА82  с  мутацией  retl-27.  Штамм  1МА77.12

обладал  фенотипическими  проявлениями,  характерными  для  делеции  гена

PMR1  S.  cerevisiae:  сверхсекретировал  иРА  и  был  чувствителен  к

пониженному  содержанию  ионов  Са
2+

  в  среде  (М.О.Агафонов,

неопубликованные данные). Плазмида pCATl была сконструирована на основе

вектора  р2СНА6,  содержащего  последовательность  ДНК  S.  cerevisiae  и

HARS6  Н.  polymorpha.  Последовательность  ДНК  обладает

центромероподобными  свойствами  в  клетках  дрожжей  Я.  polymorpha,  и

придаёт  вектору  стабильность  (Bogdanova  et  al.,  1998).  Плазмида  pCATl

полностью  комплементировала  проявления  штамма  1МА77.12.  Гибриды

отбирали по способности расти на минимальной среде с метанолом в качестве

единственного  источника  углерода  и  анализировали  методом  тетрадного

анализа.  Если  плазмида  pCATl  обладает  центромероподобными  свойствами,

то у сегрегантов, полученных в данном скрещивании, возможны 8 комбинаций

аллелей  генов  HpPMRl,  HpRETl  и  плазмиды  pCATl.  Все  возможные  классы

сегрегантов  и  их  фенотипы  представлены  в  Таблице  1.  Класс

фенотипически  неотличим  от  класса  и  может  существовать

только в том случае, если сочетание двух мутаций не летально. Если сочетание

мутаций  летально, то сегреганты, содержащие обе эти мутации

могут  существовать  только  при  наличии  плазмиды  с  геном  HpPMRl.

Сегреганты  класса  отличается  от  класса

наличием  чувствительности  к  25mM  EGTA  в  среде  и

способностью сверхсекретировать иРА.  Если сочетание двух мутаций  и

retl-27  не  летально,  то  сегреганты  должны  терять

плазмиду  pCATl  на  неселективной  для  плазмиды  среде,  если  же  сочетание

этих мутаций  летально, то такие сегреганты терять плазмиду не будут.

Было  проанализировано  17  тетрад  и  отобраны  споры  с  фенотипом

Ade
+
Leu

+
  (то  есть  классы

Наличие  у  таких  спор  сверхсекреторного  фенотипа  и  чувствительности  к

EGTA  должно  указывать,  что  они  принадлежат  к  классу  retl-

Действительно,  4  из  9  спор  с  фенотипом

сверхсекретировали  урокиназу  человека  и  были  чувствительны  к

пониженному  содержанию  Са
2+

  в  среде.  При  клонировании  EGTA-

чувствительных  сегрегантов  с  фенотипом  Ade
+
Leu

+
  на  неселективной  для



плазмиды  pCATl  среде  мы  не  наблюдали  потери  плазмиды.  В  качестве

контроля  мы  использовали  EGTA-нечувствительные  сегреганты  с  фенотипом

Ade
+
Leu

+
. В этом случае клетки теряли плазмиду с частотой  17-20%.

Чтобы  проверить,  что  клетки  EGTA-чувствительных  сегрегантов  не

теряют  плазмиду  pCATl  в  результате  совмещения  мутации  retl-27 и  а

не  в  результате,  например,  негомологичной  интеграции  этой  плазмиды  в

геном,  мы  произвели  замену плазмиды  с  геном HpPMRl  на плазмиду с  геном

HpRETL Для этого клетки трансформировали плазмидой рСОР-МОХ, несущей

ген HpRETl  дикого типа.  В  качестве контроля использовали плазмиду рМОХ-

Н36. Трансформанты отбирали на минимальной среде с метанолом в качестве

единственного источника углерода. При клонировании на неселективной среде

трансформанты  с  плазмидой  рСОР-МОХ  теряли  плазмиду  pCATl  с  частотой

29-32%, тогда как трансформанты с плазмидой рМОХ-НЗ6 не теряли плазмиду

pCATl  (Рис.8).

Таким  образом,  сочетание  мутаций  retl-27  и  летально.

Полученные  данные  позволяют  сделать  вывод,  что  существует

функциональная  связь  между  поступлением  ионов  Са
2+

  в  Гольджи  и

везикулярным транспортом из Гольджи в ЭР.

Интересно,  что  при  добавлении  в  неселективную  среду  20тМ  СаСЬ,



сегреганты  с  двойной  мутацией  retl-27  и  вектором  рМОХ-НЗ6  также

начинали  терять  плазмиду  pCATl  (Рис.8).  Таким  образом,  в  условиях

увеличения  содержания  Са
2+

  в  среде  снимался  комбинативный  летальный

эффект двойной мутации  retl-27  .  Штамм  Н.  polymorpha  1MA77.12

с  делецией  гена  HpPMRl  помимо  сверхсекреторного  фенотипа  и

чувствительности  к  пониженному  содержанию  ионов  Са
2+

  в  среде,  обладал

сниженной  скоростью  роста  по  сравнению  с  диким  типом  (М.О.Агафонов,

неопубликованные  данные).  Добавление  20тМ  в  среду  выращивания

подавляло  проявление  данного  мутантного  фенотипа.  Полученные  нами

данные  позволяют  предполагать,  что  клетки  Н.  polymorpha  с  дефектным

СОР  I  -зависимым  везикулярным  транспортом  не  способны  выживать  в

условиях  пониженного  содержания  Са
2+

  в  секреторных  путях.  Увеличение

концентрации Са
2+

 в среде, вероятно, приводит к повышению его количества в

секреторных  путях  и  восстанавливает жизнеспособность  клеток.

7.  Идентификация  генов  Н.  polymorpha,  в  мультикопнйном
состоянии  супрессирующих  мутантные  проявления  retl-27.

Для  идентификации  новых  белков,  взаимодействующих  с  мы

произвели  работу  по  выявлению  генов,  способных  в  мультикопийном

состоянии  супрессировать  фенотипические  проявления  мутации  retl-27.  Для

этого штамм  с мутацией  retl-27,  6dMA63, трансформировали мультикопийной

библиотекой  геномных  последовательностей  штамма  Н.  polymorpha  DL1,

сконструированной  на  основе  мультикопийного  вектора  AMIpLl  (Agaphonov

et  al.,  2001).  Трансформанты  отбирали  по  комплементации  Са
2+

-зависимости

на  синтетической  среде  без  добавления  солей  кальция,  содержащей  25тМ

EGTA,  как  было  описано  в  Разделе  1.  Были  отобраны  4  трансформанта,  не

чувствительных  к  EGTA,  которые,  однако,  проявляли  сверхсекреторный

фенотип.  ДНК,  выделенной  из  этих  клонов,  трансформировали  клетки  E coli.



Полученные  таким  образом  4  плазмиды  при  рестрикционном  анализе

образовывали фрагменты ДНК одинаковой длины, то есть, скорее всего, были

идентичны.  Анализ  одной  из  этих  плазмид  выявил  наличие  в  её  составе

фрагмента геномной ДНК размером ~3,2 kb. Данную плазмиду назвали pSES23

(supression  of EGTA  sensitivity).

Секвенирование  нуклеотидной  последовательности  фрагмента

геномной ДНК выявило в её составе две открытые рамки считывания. Анализ

аминокислотных  последовательностей  продуктов  этих  генов  показал,  что  у S.

cerevisiae  один  из  них  кодирует  белок  кальмодулин  (ген  CMD1),  а  другая

открытая рамка считывания  YPL246c кодирует белок с неизвестной функцией.

Изолированные  гены  субклонировали  по  отдельности  в  мультикопийный

вектор  AMIpSLl.  Введение  этих  плазмид  в  клетки  штамма  6dMA63  и

последующая  проверка  трансформантов  показали,  что  за  комплементацию

EGTA-чувствительного  фенотипа  была  ответственна  открытая  рамка

считывания  YPL246c.  Белковый  продукт  YPL246c  H.  polymorpha  на  53%

гомологчен  и  на  36%  идентичен  соответствующему  белку  S.  cerevisiae.  Этот

ген был назван HpSESl в соответствии с названием плазмиды

Делеция  гена HpSESl  в  клетках  Н.  polymorpha  не  приводила к  гибели

клеток.  Штамм  с  делецией  гена  HpSESl  не  проявлял  EGTA-чувствительного

фенотипа и не сверхсекретировал урокиназу человека (данные не приведены).

Открытая  рамка  считывания  YPL246c  S.  cerevisiae  кодирует  белок  с

неизвестной  функцией  длиной  в  262  аминокислотных  остатка  (29.5  kDa),

имеющий  в  своём  составе 4 трансмембранных домена.  Делеция  этого  белка у

S.  cerevisiae также не приводит к гибели клеток. В двугибридном анализе (Uetz

et  al,  2000)  было  показано,  что  этот  белок  взаимодействует  с  белком  Yptlp,

Rab-ГТФазой,  участвующей  в  транспорте  между  ЭР  и  Гольджи  и

локализованной  в  мембранах  ЭР  и  Гольджи,  а  также  с  белком  Vam7p,  v-

SNARE,  являющимся  партнёром  вакуолярного  синтаксина  Vam3p.  Vam7p

участвует  в  транспорте  белков  из  Гольджи  в  вакуоль  и  локализован  в

вакуолярной мембране. Недавно было показано, что химерный белок Ypl246p-

GFP локализован в СОР  I  везикулах (Huh et al., 2003).

8.  Изучение  влияния  сверхэкспрессии  гена-  SES1  на
фенотипические проявления мутаций  retl-27 и

При  сверхэкспрессии  гена  HpSESl  в  штамме  с  мутацией  retl-27  мы

наблюдали  супрессию  EGTA-чувствительности  клеток,  а  также

восстановление  скорости  роста  на  YPD,  но  не  наблюдали  супрессии

сверхсекреторного  фенотипа.  Исследование белка Gaslp  у мутанта retl-27 при

сверхэкспрессии  HpSESl  также  не  выявило  восстановления  его  нормального

созревания. Кроме того,  мы  не обнаружили восстановления количества белка

HpPmrlp  и  нормализацию  его  распределения  в  штамме  6d-Sl  со

сверхэкспрессией  HpSESl  на  фоне  мутации  retl-27  (данные  не  приведены).

Поскольку  сверхэкспрессия  HpSESl  супрессировала  Са
2+

-зависимый  фенотип

мутанта  retl-27,  возникло  предположение,  что  подобный  эффект  можно

наблюдать  и  в  штамме  с  делецией  гена  HpPMRl.  Однако,  введение

мультикопийной  плазмиды  pHA-Sl  с  геном  HpSESl  в  штамм  1МА77.12  не



привело  к  комплементации  EGTA-чувствительного  фенотипа,  а  также

восстановлению скорости роста клеток с делецией гена HpPMRl на полной среде

(данные не приведены).  Эти данные указывают,  что белок  Seslp не может быть

компонентом  альтернативной  системы  доставки  Са
2+

  в  аппарат  Гольджи  в

условиях  отсутствия  Са
2+

-АТФазы  Pmrlp.  В  ином  случае,  увеличение

копийности  гена  HpSESl  на  фоне  делеции  гена  HpPMRl  должно  было  бы

приводить к увеличению  количества Са
2+

 в секреторных путях и супрессии Са
2+

-

зависимого  фенотипа.  Поскольку  белок  Seslp  S.  cerevisiae  взаимодействует  с

белками,  принимающими  непосредственное  участие  в  процессах  слияния

мембран,  и  кроме  того,  локализован  в  СОР  I  везикулах,  он  сам,  возможно,

также  является  компонентом  системы  слияния  мембран  и  его  сверхэкспрессия

хотя бы частично способствует восстановлению СОР  I  -зависимого транспорта.

9.  Делеция  гена  HpSESl  приводит  к  нарушению  морфологии
вакуолей в клетках Н. polymorpha.

Как  было  уже сказано выше,  белок  Seslp S.  cerevisiae взаимодействует  с

белком  Vam7p.  Ген  VAM7,  также  как  VAM3  был  выявлен  при  поиске  генов,

необходимых  для  морфогенеза  вакуолей  в  клетках  S.  cerevisiae  (Wada  et  al,

1992).  Мутации  в  этих  генах  приводили  к  нарушению  формирования  зрелых

вакуолей и появлению в клетках видоизмененных вакуолярных структур. В связи

с  этим,  мы  решили  проверить,  не  приводит  ли  нарушение  гена  HpSESl  к

нарушению  морфологии  вакуолей  в клетках Н. polymorpha.

Для  прижизненного  окрашивания  вакуолей  используют  липофильный

флуоресцентный  краситель  FM  4-64,  который  избирательно  встраивается  в

вакуолярную  мембрану.  Штамм  с  делецией  HpSESl,  трансформированный

плазмидой  pHA-SESl  с  геном  HpSESl  (lB-dS-S),  и  такой  же  штамм,

трансформированный  пустым  вектором  (lB-dS-A)  инкубировали  в  среде,

содержащей краситель FM 4-64, промывали свежей средой и исследовали клетки

этих  штаммов  с  помощью  флуоресцентной  микроскопии.  В  клетках дрожжей  с

геном  HpSESl  дикого  типа  в  стационарной  фазе  роста  мы  обычно  наблюдали

одну крупную  вакуоль  и несколько  мелких, тогда как в штамме с делецией гена

HpSESl, мы обнаружили множество мелких вакуолей без формирования крупной

вакуоли.  Таким  образом,  делеция  гена  HpSESl  приводит  к  нарушению

морфологии вакуолей в клетках Н. polymorpha (Рис.9).



Визуализация  вакуолей  в  клетках  Н.  pofymorpha дикого типа  (SES1,  штамм  lB-dS-S)  и
мутанта  с  делецией  гена  HpSESl  штамм  lB-dS-A)  с  использованием
флуоресцентного красителя FM 4-64. Маркер = 2мкм

ВЫВОДЫ:

1.  По  комплементации  Са
2+

-зависимого  и  сверхсекреторного  фенотипа

мутации  ret 1-27  клонирован  ген  RET1  Н. polymorpha,  который  кодирует

a-субъединицу  комплекса СОР  I.

2.  Аллель  retl-27 содержит  нонсенс-мутацию  и  кодирует  a-СОР,  лишённый

389  С-концевых аминокислотных остатков.

3.  Мутация  retl-27  приводит  к дефекту  созревания  белка Gaslp и  секреции

неправильно свёрнутых форм урокиназы.

4.  Идентифицирован  мультикопийный  супрессор  SES1  Са
2+

-зависимого

фенотипа  мутации  retl-27.  Показано,  что  делеция  гена  SES1  приводит  к

нарушению  морфологии  вакуолей  в  клетках Н. polymorpha.

5.  Мутация  retl-27  приводит  к  уменьшению  количества  белка  Pmrlp  и

нарушению  его  локализации  в  клетках Я. polymorpha.

6.  Увеличение  количества  белка  Pmrlp  в  клетках  Н.  polymorpha

супрессирует  некоторые  проявления  мутации  retl-27,  а  сочетание

делеции  гена  PMR1  и  мутации  retl-27  летально.  Полученные  данные



указывают  на  роль  везикулярного  транспорта  в  поддержании

гомеостаза Са
2+

 в секреторных путях дрожжей.
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