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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ.  В  настоящее  время  ведется  большое  количество  работ  по

изучению ранних этапов онтогенеза позвоночных. Это связано как с интересом к собственно раннему

развитию,  так  и  с  большим  сходством  в  поведении  эмбриональных  и  опухолевых  тканей.  В  свете

современных  достижений  в  этих  областях  на  первый  план  выходит выяснение  молекулярных  основ

развития.

Первые события в онтогенезе так или иначе связаны со сложными преобразованиями, которые

ведут  от  единственой  клетки  зиготы  к  трехмерно  организованному  эмбриону.  Полярность  будущего

зародыша  заложена  в  полярности  яйца,  которая  устанавливается  еще  в  оогенезе  в  материнском

организме.  Неравномерное  распределение  молекул  в  яйцеклетках  является  результатом  процессов

ооплазматической  сегрегации,  которые  продолжаются  и  после  оплодотворения.  Ооплазматическая

сегрегация  приводит  к  неравномерному  запасанию  факторов  в  различных  компартментах  яйца - тех

самых  факторов,  которые,  будучи  наследуемыми  отдельными  популяциями  бластомеров,  вносят

ассимметрию  в  зародыш  и  запускают  ранние  события  в  эмбриогенезе:  разметку  осей  тела,  закладку

зародышевых  листков,  выделение  линии  половых  клеток.  Таким  образом,  один  из  основных

инструментов для изучения молекулярных событий, управляющих ранним развитием,  - это изучение

дифференциально локализованных в оогенезе материнских молекул.

Одной  из  самых  популярных  моделей  биологов  развития  в  последние  десятилетия  является

шпорцевая  лягушка  Xenopus  laevis.  Основные  преимущества,  которые  дает  использование  этого

объекта, - это возможность получения огромного количества ооцитов или синхронно развивающихся

зародышей,  малые  сроки  развития  до  личинки,  крупные  размеры  яиц  и  их  ярко  выраженная

полярность. Дополнительным преимуществом при изучении молекулярных основ раннего онтогенеза

является  известный  факт,  что  материнские  молекулы-регуляторы  находятся  в  вегетативном  кортексе

ооцитов шпорцевой лягушки.

Для  идентификации  новых  генов-регуляторов  эмбриогенеза  в  лаборатории  Молекулярной

биологии развития  ИМБ  РАН ранее  был  применен  метод  фингерпринтирования  генной  экспрессии

[Ivanova, Belyavsky,  1995], позволяющий сравнивать наборы мРНК в исследуемых образцах. В данном

случае  между  собой  сравнивались  четыре  области  ранней  гаструлы  (ст.  10.5)  шпорцевой  лягушки:

анимальные  шапочки,  вегетативные  массы,  дорсальная  и  вентральная  маргинальные  зоны.  В

результате  был  обнаружен  фрагмент  кДНК  неизвестного  гена,  показавшего  экспрессию  в

вегетативной части зародыша [Иванова с соавт.,  1998]. Позднее были получены кодирующая область и

З'-НТО (нетранслируемая область), соответствующие этому фрагменту.



пониманию  молекулярных  процессов,  лежащих  в  основе раннего  развития,  в  частности,  выделения

линии половых клеток.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ. Цель настоящей работы состояла в анализе экспрессии и функции

нового  гена  Xenopus  laevis,  показавшего  экспрессию  на  вегетативном  полушарии  зародышей.  Для

этого были поставлены основные задачи:

1.  Клонирование  полноразмерной  кДНК  нового  гена  шпорцевой  лягушки,

экспрессирующегося в вегетативных массах зародышей.

2.  Анализ  пространственно-временной  картины  экспрессии  нового  гена  в  раннем

развитии и тканях взрослого организма.

3.  Функциональный  анализ  гена  с  помощью  мутантных  форм,  созданных  на  основе

информации о первичной последовательности его белка.

4.  Поиск  белковых  партнеров  гена  для  уточнения  процессов,  в  которых  он  может

принимать участие.

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  И  ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ  РАБОТЫ.  На  сегодняшний  день

информация о формировании и функционировании половой плазмы - организатора половой линии -

крайне скудна.  Связано это в первую очередь с ограниченностью набора идентифицированных в ней

факторов.  Одним  из  результатов  данной  работы явилось  клонирование  нового  компонента половой

плазмы шпорцевой лягушки - Germes.

Мутационный  анализ  Germes  показал,  что  этот  белок  необходим  для  нормального  развития

первичных  половых  клеток.  Была  сделана  попытка  определить  ближайшее  функциональное

окружение Germes, то есть найти его белковые партнеры, что позволило бы лучше понять место этого

белка в процессах, лежащих в  основе выделения линии половых клеток.  В результате была показана

связь между компонентом половой плазмы, коим является Germes, и цитоскелетом через легкие цепи

динеина.

Все данные, полученные в ходе экспрессионного и функционального анализа Germes, являются

новыми и вносят вклад в современные представления о функционировании половой плазмы.

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Материалы  диссертации  были  представлены  на  XIII  зимней

международной  молодежной  научной  школе  «Перспективные  направления  физико-химической

биологии и биотехнологии» (Москва, 2001  г.), 7-ой Пущинской школе-конференции молодых ученых

(Пущино, 2003 г.),  10-й международной конференции по Xenopus (Вудс Хол, 2004 г.).
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ПУБЛИКАЦИИ.  По  теме  диссертации  опубликовано  4  работы,  в  том  числе  1  статья  в

рецензируемом издании и 3 тезиса конференций.

СТРУКТУРА  РАБОТЫ.  Диссертация  изложена на  страницах  машинописного  текста  (12

шрифт, полуторный интервал), содержит  рисунков,  таблиц.  Включает следующие разделы:

«Введение», «Обзор литературы», «Материалы и методы», «Результаты и обсуждение», «Выводы» и

«Список  литературы».  Список  литературы  содержит  наименования,  в  том  числе

иностранных источника.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Клонирование нового гена Xenopus laevis.

Фрагменты  кДНК,  соответствовавшие  обнаруженному  ранее  транскрипту  с  вегетативной

локализацией, были  частично  просеквенированы.  Поиск  открытой  рамки  считывания  в

этих  последовательностях  показал,  что,  возможно,  имеющиеся  фрагменты  не  составляют  в  сумме

иолноразмерную  кДНК.  Чтобы  определить  длину  полиоразмерного  транскрипта  исследуемого  гена

была  проведена  нозерн-блот  гибридизация  на  образце  РНК,  выделенной  из  эмбрионов  шпорцевой

лягушки  на  стадиях  раннего  дробления  (ст.  2-6).  Оказалось,  что  мРНК  гена  в  период  дробления

представлена  единственной  полосой  и  составляет  примерно  2800  о.  (рис.  1А)  Имевшиеся  у  нас

фрагменты кДНК составляли около 2600 п.о., на 3'-конце кДНК обнаруживался поли(А)-хвост и сайт

полиаденилирования,  следовательно,  для  получения  полной  первичной  последовательности  кДНК

недоставало  ее  5'-конца.  Для  получения  недостающего  фрагмента  использовался  метод  быстрой

амплификации  концов  кДНК  (RACE).  В  ходе  амплификации  5'-конца был  получен  фрагмент  около

300  п.о.  Первичные  последовательности  полученного  5'-КАСЕ-фрагмента  и  имевшегося  З'-RACE-

фрагмента  были  использованы  для  дизайна  олигонуклеотидов  для  доследующей  амплификации

полноразмерной  кДНК.  Полная  копия  кДНК  гена  была  получена  с  помощью  ПЦР  после  обратной

транскрипции мРНК со стадии 2-х бластомеров, вставлена в вектор pGEM-T и просеквенирована.

Анализ  первичной  последовательности  показал,  что  кДНК  нового  гена  состоит  из  2839

нуклеотидов,  1761  из  которых  входят  в  состав  кодирующей  области,  288  составляют  5'-

нетранслируемую  область,  799  -  З'-нетранслируемую.  Предсказанный  белок  состоит  из  587

аминокислот и имеет молекулярный вес 68 кДа.

Сравнение полученных нуклеотидной и аминокислотной последовательностей с имеющимися в

базах  данных  позволил  обнаружить  консенсус  для  калышйевязывающего  EF-hand  домена  и  два

мотива лейциновых застежек-молний, обеспечивающих белок-белковое взаимодействие. Кроме этого,

значительной гомологии с другими белками найдено не было.
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Анализ временной и пространственной экспрессии гена.

Временной  характер  транскрипции  нового  гена  в  раннем  развитии,  а  также  распространение

его  в  тканях  взрослого  ор1анизма  были  проанализированы  с  помощью  нозерн-блог  гибридизации.

Тотальную РНК из эмбрионов, находившихся на разных стадиях развития от ст.2 до ст.44, а также из

тканей  разных  закладок  электрофоретически  фракционировали  в  денатурируюхцих  условиях  и

гибридизовали с радиоактивным зондом к гену.  В качестве  контроля нанесения РНК те же  фильтры

гибридизовали  с  радиоактивным  зондом  к  повсеместно  экспрессирующемуся  фактору  трансляции

EFl-a. Было показано, что новый ген экспрессируется только в яичниках взрослой лягушки (рис. 1В),

а в эмбриональном развитии его мРНК присутствует еще до включения собственного  генома (ст.  8),

т.е. является материнской (рис.  1Б). Со стадии гаструлы (ст. 10,5) количество ее резко снижается, и уже

на стадии поздней  хвостовой почки (ст.28) детектировать ее невозможно.

Более детально картина экспрессии нового гена была исследована с помощью гибридизации  т

situ  (рис. 2, 3). В ранних ооцитах (до ст.П) транскрипт распределен по всей цитоплазме, но особенно

сконцентрирован  в  митохондриальном  облаке  (рис.  2А,  Г).  На  стадии  II  оогенеза  он  мигрирует  к

вегетативному  кортексу  (рис.  2Г),  так  же  как  и  другие  локализованные  в  митохондриальном  облаке

мРНК  [Kloc,  Etkin,  1995].  На  последующих  стадиях  (рис.  2В,  Д)  продолжается  миграция  и

диссоциация  материала  облака  и  прикрепление  отдельных  гранул,  содержащих  мРНК  гена,  к

вегетативному  кортексу.  На  стадии  III  транскрипт  образует  сплошной  слой  на  границе  между

кортексом и обогащенной желтком цитоплазмой (рис. 2В). К завершению оогенеза (стадия VI) он весь

локализован в виде отдельных гранул в вегетативном кортексе зрелого ооцита (рис. 2Д).

В  зрелых  ооцитах  и  зиготах  транскрипт  гена  обнаружен  в  виде  широкого  поля  гранул  на

вегетативном полюсе (рис. 2Б). После оплодотворения гранулы, содержащие мРНК, компактизуются и



до  16-клеточной  стадии  образуют более  крупные и  сложно устроенные  комплексы (рис.  ЗА, В).  Уже

на  стадии  ранней  бластулы  (32-64  бластомера)  эти  гранулы  формируют  несколько  плотных

образований, связанных с вегетагивным кортексом  или  находящихся  в  непосредственной  близости

от  него  (рис  2С, Е)  Такое поведение  характерно  для  большинства  мРНК,  локализованных  в

островках  половой  плазмы дробящихся зародышей  [Kloc et al,  2002]  Эти  крупные гранулы обычно

находятся  в  наиболее  центральных  вегетативных  бластомерах  -  предшественниках  ПИК  Во  время

гаструляции последние погружаются внутрь зародыша в  составе массы энтодермальных клеток  В это

же  время  материал  гранул  половой  плазмы  разрыхляется  и  перераспределяется  в  околоядерное

пространство  [Bladder,  1958,  Houston  et  al.,  1998]  Гибридизационный  анализ  зародышей  на  стадии

гаструлы  позволил  обнаружить  исследуемый  транскрипт  в  безжелтковом  околоядерном  слое

цитоплазмы ПГ1К

Рисунок 2.  Анализ локализации  мРНК Germes  во время оогенеза с помощью гибридизации  in situ. A -

ооцит на стадии  4  со  связкой мелких ооцитов  (ст II)  У ранних ооцитов  просвечивает интенсивно окрашенное

митохондриальное облако, слегка окрашена цитоплазма  Более зрелый ооцит демонстрирует транскрипт Germes

на  вегетативном  полюсе  Б  -  группа  ооцитов  разных  стадий  с  вегетативным  полем  Germes-положительных

гранул  В  -  гибридизация  in  situ  на  парафиновых  срезах  ооцита  ст  III  Окрашенный  материал  распавшегося

митохондриального  облака  распределяется  вдоль  кортекса,  но  еще  че  входит  в  его  состав  Г - эпоновый  срез

ооцитов ст  II  после гибридизации  in situ на целых ооцитах  Видно, как митохондриальное облако, содержащее

транскрипт  Germes,  переместилось  на  вегетативный  полюс  Д  -  гибридизация  in  situ  на  парафиновых  срезах

зрелого  ооцита  (ст  VI)  мРНК  Germes  в  виде  гранулярного  материала  (половая  плазма)  входит  в  состав

вегетативного кортекса  тс - митохондриальное облако, п - ядро, vc - вегетативный кортекс



Рисунок  3.  Анализ  экспрессии  Germes  в  ранних  зародышах  шпорцевой  лягушки  с  помощью

гибридизации  in  situ  на  целых  эмбрионах.  А  - двуклеточный  зародыш.  Вид  с  вегетативного  полюса.  В  -

восьмиклеточный  зародыш.  Вид  с  вегетативного  полюса.  С  —  прозрачный  эпоновый  блок,  содержащий

половину  зародыша  на  ст.  ранней  бластулы.  Видна  компактизация  вегетативных  гранул.  D  -  эпоновый  срез

восьмиклеточного эмбриона;  вегетативные бластомеры. Е — эпоновый срез ранней  бластулы (тот же зародыш,

что и на (С)). Компактный окрашенный материал остается вблизи вегетативного кортекса.

Таким  образом,  па  всех  стадиях  оогенеза  и  в  раннем  развитии  распределение  мРНК

исследуемого гена повторяет картину, характерную для поведения маркеров половой плазмы Xenopus,

следовательно,  транскрипт  является  специфическим  для  зародышевой  плазмы  и  ранним  маркером

ППК. В связи с этим исследуемый ген Xenopus laevis и его продукт получили имя Germes.

Анализ влияния оверэкспрессии Germes дикого типа и его мутантных

форм на формирование и миграцию ППК.

Получение мутантных форм Germes.



Рисунок 4. Нормальная и мутантная формы Germes. Схематическое изображение.

Анализ влияния оверэкспрессии различных форм Germes на развитие ППК.

Для анализа фенотипических эффектов оверэкспрессии нормальной и мутантных форм Germes
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Для  функционального  анализа  исследуемого  гена  был  использован  один  из  стандартных

подходов,  заключающихся  в  скрининге  эффектов  при  увеличении  дозы  гена  и  при  конкурентном

влиянии  мутантных  форм  гена.  Для  анализа  оверэкспрессии  мРНК  Germes  дикого  типа  был

изготовлен  экспрессионный  конструкт  на  основе  вектора pCS2+,  содержащий  кодирующую  область

кДНК,  pCS2+Germes.  Мутационный  анализ  гена было  решено  начать  с  построения  форм  Germes  с

делециями  функциональных  доменов,  обнаруженных  в  его  белковой  последовательности  -  мотивов

лейциновых застежек-молний и кальцийсвязывающего EF-hand домена. Кроме того, необходимо было

получить конструкт дг1я контроля неспецифического влияния оверэкспрессии РНК. Таким контролем

обычно служат формы кДНК исследуемых генов, содержащие нонсенс-мутации, которые приводят к

появлению ранних стон-кодонов и/или сдвигу рамки считывания.

Полученная  ранее  плазмида  pCS2+Germes  была  использована  в  качестве  основы  для

изготовления  мутантных  форм  гена.  Они  были  получены  с  помощью  инверсной  ПЦР  и  систем

праймеров,  позволявших  амплифицировать  Germes  без  каждого  из  мотивов  лейциновых застежек-

молний (pCS2+Germes-LZl, pCS2+Germes-LZ2) и без обоих (pCS2+Germes-LZs), без EF-hand домена

(pCS2+Germes-EFh)  и  со  стоп-кодоном,  введенным  в  начало  белковой  последовательности

(pCS2+GermesStop). Белковым продуктом pCS2+GermesStop должен быть полипептид,  состоящий из

первых 50 а о  Germes (рис. 4)



были  проведены микроинъекции  соответствующих мРНК, полученных  в ходе  in vitro транскрипции.

Для  максимально  близкой  доставки  соответствующих  продуктов  к  потенциальным  мишеням  -

половой  плазме  и  будущим  ППК  -  инъекции  проводили  вегетативно  под  кортикальный  слой

зародыша. В качестве дополнительного контроля на механические повреждения вегетативного полюса

в  зиготы  инъецировали  воду.  Таким  образом,  в  эксперименте  было  5  групп  зародышей:

инъецированные  водой  и  четырьмя  мРНК  (по  500  пг  каждая)  -  Germes,  Germes-LZs,  Germes-EFh,

GermesStop.

Зародыши  из  экспериментальных  групп  и  интактный  контроль  к  ним  инкубировались  до

достижения ст. 33, после чего их фиксировали и с помощью гибридизации in situ с зондом к маркеру

половой  плазмы  Xpat,  РНК  которого  сохраняется  до  этой  стадии,  выявляли  ППК  в  процессе  их

миграции  в  половую  железу.  Это  позволяло  оценить  как  количество  половых  клеток,  так  и  их

способность к миграции.



Для  эмбрионов  каждой  группы  оценивали  число  ППК  и  характер  их  распределения  на пути

миграции в гонаду (табл.  1).  Так как вариабельность по количеству ППК на зародыш оказалась очень

большой,  и  стандартные  отклонения  в  группах  пересекались,  мы  также  определяли  характер

распределения зародышей по группам в зависимости от содержания в них половых клеток (рис. 6).

Поскольку  Xpat  является  специфическим  маркером  клеток  половой  линии  на  этой  стадии

развития, количественная оценка его экспрессии может в той или иной степени отражать число ППК.

Поэтому  для  дополнительного  подтверждения  наших  результатов  в  одном  из  экспериментов

зародыши,  достигшие  ст.  33,  были  использованы  для  выделения  тотальной  РНК  и  последующей

нозерн-гибридизации  с зондом к Xpat. Для этой цели было использовано по 60 зародышей из каждой

экспериментальной группы.  Экспрессию Xpat  и, в качестве контроля,  EF-la  оценивали с помощью

нозерн-блот  гибридизации.  Экспрессия  EF-la  должна  быть  одинаковой  у  всех  зародышей,

находящихся  на  одной  стадии  развития,  соответственно,  интенсивность  сигнала  этого  транскрипта

отражает количество  РНК каждого образца на гибридизационном фильтре.  В  связи с этим реальной

оценкой уровня  экспрессии  Xpat мы  считали  отношение численных  выражений  уровней  экспрессии

Xpat: EF-la (табл.  1).

Подсчет  ППК  в  интактных  зародышах  обнаружил  большую  вариабельность  по  этому

параметру в норме: разброс значений составил от 1  до 29 клеток. При этом  большая часть зародышей
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(60%)  имеет ППК  в  количестве от 9 до 20 штук (среднее число  ППК на зародыш -  12.67)  (рис.  5В).

Клетки  мигрируют  с  вентральной  стороны  зародыша  в  дорсальном  направлении  справа  и  слева  в

наружном  слое  энтодермы  и  выглядят  на  зародышах  стадии  33,  как довольно  компактная  группа  в

области  15-20 сомита (рис.  5А, Б). Вариабельность также обнаружилась и в количестве мРНК Xpat на

клетку - окрашенные пятпа сильно разнились по размеру (нередко в 2-4 раза) (см. рис. 5А, Б), причем

зависимости  между  глубиной  залегания  ППК  и  интенсивностью  сигнала  Xpat  в  ней  не  было.  Это

исключает простое объяснение данного факта, как меньшая доступность мишеней для зонда, антител

и  субстрата  в  более  глубоких  слоях  зародыша.  Дабы  убедиться  в  том,  что  каждое  пятно,  вне

зависимости  от  размера,  соответствует  единственной  клетке,  был  проведен  анализ  серийных

гистологических  срезов  с  нескольких  контрольных  зародышей  (не  показано).  И  действительно,  в

каждом окрашенном очаге обнаруживалось только одно ядро.

Инъекции воды и мРНК STOP  не  оказали  существенного  влияния  на  количество ППК на

зародыш  (13.56  и  12.26  соответственно),  их расположение в ходе миграции  и  экспрессию Xpat  (см.

табл. 1 и рис. 6).

При  оверэкспрессии мРНК Germes  среднее количество ППК на зародыш снизилось до  10

(табл. 1). Косвенно подтвердила этот результат и пониженная экспрессия Xpat, выявленная с помощью

нозерн-гибридизации (габл. 1).

Оверэкспрессия мутантной формы Germes, не содержащей EF-hand домена, не сказалась ни

на  количестве  ППК,  ни  на  уровне  экспрессии  Xpat  (табл.  1).  Как  видно,  феногип  зародышей  с

оверэкспрессией  GermesAEFH  не  повторяет  фенотип  зародышей  с  оверэкспрессией  Germes  дикого

типа, напротив, данная делеция приводит к «улучшению» показателей — количество ППК и экспрессия

Xpat  возвращаются  в  норму.  Видимо,  данная  форма Germes  не  способна реагировать на кальциевый

сигнал и, соогветственно, проводить на него ответ.

Оверэкспрессия  Germes  с  делецией  лейциновых  молний  (ALZ)  приводила  к  заметным

фенотипическим  эффектам.  Понизилось  среднее  количество  ППК  (табл.  1),  изменилась  их

способность к миграции.  Отчетливо изменилось распределение эмбрионов но содержанию в них ППК

(рис. 6). Примерно у трети зародышей in situ гибридизация с зондом против Xpat выявляла аномально

крупные  единичные  окрашенные  очаги  (рис.  7).  Размер  их  зачастую  был  на порядок больше,  чем  у

ППК в любой другой экспериментальной и интактной группах зародышей. Их положение тоже было

аномальным: вентральная сторона вблизи гастропора, в то время как они должны находиться ближе к

спине и головному отделу; толща энтодермы вместо границы с боковой мезодермой. Подсчет ППК у

этих зародышей показал, что их количество снижено почти вдвое (табл.  1). Как и при оверэкспрессии

Germes, снижение количества ППК сопровождалось существенным падением уровня экспрессии Xpat

(табл. 1).
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Чтобы  подтвердить  фенотипические эффекты,  оказанные  на развитие ППК  оверэкспрессией

Germes и GermesALZ, мы провели еще один эксперимент, включивший 4 группы: интактный контроль

и  инъекции  воды,  мРНК  Germes  и  мРНК  GermesALZ.  Его  результаты  повторяли  все  тенденции,

обнаруженные  ранее.  В  том  числе  очень  сходным  оказалось  и  распределение  экспериментальных

зародышей  по  содержанию в  них  ППК.  Самое главное,  как  и  прежде,  в  большой  части  зародышей  из

группы,  инъецированной  мРНК  GermesALZ,  (около  трети)  были  обнаружены  дефекты  в  миграции

ППК (крупные единичные очаги экспрессии Xpat в толще энтодермы).

\ks..j;^-L.:J..~,

Рисунок  7.  ППК  в  зародышах с оверэкспрессией  GermesALZ. В  эмбрионах, инъецированных мРНК ALZ,

очень  часто  обнаруживается  небольшое  количество  ППК  в  вентрально-каудальном  отделе.  Крупные  очаги

экспрессии Xpat указаны стрелками.

Гистологический анализ зародышей, инъецированных мРНК GermesALZ.

Чтобы  выяснить,  что  собой  представляют  Xpat-положителыше  пятна  в  эмбрионах,

экспрессирующих  GermesALZ,  был  проведен  гистологический  анализ  этих  и  контрольных  эмбрионов

после  гибридизации  in  situ  (рис.  8).  В  каждой  группе  было  проанализировано  по  6-7  зародышей.  В

результате  обнаружились  существенные  различия  в  морфологии  ППК  между  этими  группами.

Прежде  всего  бросается  в  глаза  аномальное  положение  Xpat-позитивных  клеток  в  эмбрионах,

экспрессирующих  GermesALZ:  они находятся в толще энтодермы (рис.  8Г, Д), в то время как на этой

стадии  (ст.  33)  ППК  путем  активной  миграции должны были достигнуть  боковых  или  верхних  границ

энтодермы  с  мезодермой  [Bladder,  1958],  что  демонстрирует  анализ  интактных  эмбрионов  (рис.  8А,

Б).

Кроме  положения  клеток  разительный  контраст  с  контролем  демонстрирует  собственно

морфология  половой  плазмы  в  экспериментальных  зародышах:  если  в  интактных  эмбрионах
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окрашенная по  транскрипту Xpat половая  плазма оказывается  диспергированной  между желточными

гранулами,  то  у  экспериментальных  зародышей  она  сохраняет  компактность  и  выглядит  как

гомогенное  по  структуре,  свободное  от  желтка  крупное  образование.  Учитывая  еще  и  тот  факт,  что

половая  плазма  у  последних  представлена  всего  одним-двумя  очагами  на  весь  эмбрион,  получается,

что  она  организована  во  что-то  вроде  неделимого  блока.  Следует  еще  раз  подчеркнуть,  что  данный

фенотип  наблюдался  только  примерно  у  трети  зародышей.  Самым  вероятным  объяснением

вариабельности  этого  фенотипа является  слабая  адресность  инъецируемых  транскриптов.  Инъецируя

мРНК  флуоресцентных  белков  в  вегетативное  полушарие,  мы  не  раз  наблюдали,  что  данный  белок

экспрессируется  в  анимальном  полушарии.  Вероятно,  водный  раствор,  в  котором  растворен

транскрипт,  «всплывает»  на  поверхность  тяжелого  желтка  в  почти  свободную  от  нею  анимальную

цитоплазму. Соответственно, и при инъекции мРНК GermesALZ может происходить то же самое, а это

значит,  что  доставка  мРНК  к  половой  плазме,  заякоренной  в  эго  время  на  вегетативном  кортексе,

малоэффективна.

Возвращаясь к организации половой плазмы у экспериментальных зародышей  на стадии

миграции  ППК, хочется  отметить,  что только по большому объему плазмы  судить  об  аномальности ее

устройства нельзя.  Работы восьмидесятых  годов по  нормальной  морфологии  ППК  говорят  о  большом

разнообразии по этому параметру:  любая клетка зародышевого  пути  может как иметь морфологически

четко  выраженную  половую  плазму  (организованную  в  безжелтковой  околоядерной  цитоплазме),  так

и  не обладать таковой,  со всеми  промежуточными вариантами  [Kamimura et  al.,  1980].  И тем  не  менее,

в нашем  случае налицо очевидная разница между контролем и опытом:  окрашенная плазма отличается

в  них  даже  по  цвету,  что,  возможно,  говорит  о  разнице  в  концентрации  мишени  (транскрипт  Xpat),

что,  в  свою  очередь,  может  говорить  о  разнице  в  плотности  половой  плазмы.  Главным  же  фактом,

свидетельствующим  об  аномальности  наблюдаемой  картины,  несомненно,  служит  многоядерность

окрашенных  монолитов.  Так,  например,  на  рис.  8Е  видно  2  ядра  в  одном  очаге  экспрессии  Xpat

(указаны  галочками).  К  сожалению,  на  основании  этих  данных  сделать  окончательный  вывод  о  том,

являются ли эти образования многоядерными клетками или агрегатами нескольких клеток, нельзя, так

как  в  ходе  гибридизации  in  situ  клеточные  мембраны  не  сохраняются.  Тем  не  мепее,  окрашенные

области  структурно  представляют  из  себя  единое  целое,  и,  соответственно,  наиболее  вероятное

объяснение  наблюдаемым  фактам  — это  нарушение  цитотомии,  хотя  нельзя  полностью  исключить  и

дефекты в расхождении  клеток после митоза.

Известно,  чго  материал  половой  плазмы  Xenopus  во  время  дробления  (начиная  со  ст.  8-16

бластомеров) наследуется дочерними клетками неравномерно,  как правило целиком уходя к одному из

полюсов  веретена.  К  началу  гаструляции  он  распределяется  между  8-10  клетками,  которые  и

основывают половую линию в данном эмбрионе. После этого механизм  наследования половой плазмы
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меняется  -  теперь  дочерние  клетки  (это  уже  ПШС)  делят  ее  пополам  Митотическая  активность  этих

клеток  низка  -  они  делятся  еще  только  2-3  раза  до  начала  активной  миграции  [Айзенштадт,  1975]

Таким  образом  не  исключено,  что  мутантный  Germes  блокирует  смену  механизма  наследования

половой  плазмы  и  нарушает  процесс  цитотомии,  не  препятствуя  при  этом  делению  ядер,  что

объясняло  бы  наличие  двуядерных  Xpat-позитивных  клеток  в  зародышах,  экспрессирующих

GermesALZ

Рисунок 8. Гистологический анализ эмбрионов из контрольной  и  инъецированной ALZ мРНК групп. А-

В - интактные зародыши, Г-Е - инъецированные ALZ мРНК  Очаги экспрессии Xpat указаны стрелками, на

большом увеличении  (В,  Е) ядра указаны галочками

Germes  -  часть  белкового  комплекса,

образование  которого  необходимо  для  нормального  развития  ППК.

Поскольку  лейциновые  застежки-молнии  (LZ)  являются  доменами  белок-белкового
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взаимодействия,  наличие  в  Germes  этих  мотивов позволяет предположить,  что  у него  есть  некий  LZ-

содержащий  партнер.  Удалив  оба  мотива  лейциновых  молний  из  Germes,  мы  нарушили  его

способность  взаимодействовать  с  этим  парнером.  И  именно  эта  мутантная  форма  обладала  ярким

доминантно-негативным  эффектом,  поскольку  несмотря  на  наличие  эндогенного  белка  дикого  типа

вызывала  серьезные  нарушения  развития  ППК.  Похоже,  что  мутантный  белок  конкурировал  с

эндогенным за какой-то ресурс,  изымая его  из оборота, так как был при  этом не в состоянии связаться

со  своим  LZ-партнером.  Трудно  себе  представить,  что  этим  ресурсом  могли  бы  быть  ионы  кальция -

нужно  огромное  количество  белка,  чтобы  связать  их  полностью.  Тогда  логичным  кажется

предположение,  что  Germes  должен  взаимодействовать  еще  с  чем-то,  этим  ресурсом  с  большой

вероятностью  является  другой  белок.  Таким  образом  получается,  что  Germes  является  частью

многокомпонентного белкового комнлекса.

Поиск белковых партнеров  Germes.

Поиск партнеров с помощью дрожжевой двугибридной системы.

Исследования  последних  лет  свидетельствуют  о  том,  что  идентификация  партнеров,

взаимодействующих  с  изучаемым  белком,  часто  позволяет  сделать  определенные  выводы  о  его

функциональной роли. Поэтому различные методы, позволяющие находить молекулы-партнеры, стали

в  последнее  время  очень  популярным  инструментом  для  функционального  анализа  генов.  Одним  из

самых  продуктивных  методов  является  дрожжевая  двугибридная  система  (ДДС).  Это  генетическая

тест-система,  позволяющая  обнаруживать  белковых  партнеров  за  счет  активации  репортерных  генов,

опосредованной взаимодействием белковых химер, в состав каждой  из которых кроме потенциального

партнера  входит  по  «половине»  функционального  транскрипционного  фактора  -  ДНК-связьгвающий

(ДС) и транскрипцию активирующий (ТА) домен.

Для  нас  поиск  белковых  партнеров  Germes  был  особенно  интересен,  так  как, основываясь

на  данных  мутационного  анализа,  мы  сделали  предположение,  что  он  участвует  в  образовании

мультимолекулярного  комплекса.  Для  поиска  белковых  партнеров  Germes  с  помощью  ДДС

был  изготовлен  конструкт,  кодирующий  исследуемый  белок,  слитый  с  ДС  доменом  бактериального

происхождения  (LexA).  Он  был  использован  для  скрининга  библиотеки  последовательностей  из

зрелого  ооцита,  слитых  с  вирусным  ТА  доменом  (VP16).  Результатом  нескольких  этапов  этого

скрининга стали 3 плазмиды, кодирующие белки, показавшие взаимодействие с Germes. Эти плазмиды

были  просеквенированы.  Анализ  полученных  последовательностей  в  базах  данных  позволил

идентифицировать  белки,  закодированные  в  них.  Они  оказались  высокогомологичны  легким  цепям

динеина  dlc8a  и  dlc8b,  а  также  гистону  НЗ.З  млекопитающих.  Последний  является  неканоническим

гистоном  и участвует  в  огранизации транскрипционно активного  хромагина  [Henikoffet al.,  2004].
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Легкие  цепи  динеина  (die)  являются  составными  частями  сложных  моторных  комплексов  -

динеина  и  миозина  V  [King,  2000].  Динеин  обеспечивает  транспорт  вдоль  микротрубочек,  двигаясь  к

их минус-концу; миозин V является немышечным мотором микрофиламентов. Таким образом, данное

взаимодействие  связывает  Germes  с  двумя  основными  системами  цитоскелета  в  клетке.  Существует

несколько разновидностей легких цепей цитоплазматического динеина, но только dlc8 входят  в состав

как  динеина,  так  и  миозина  V,  обеспечивая  вместе  с  другими  компонентами  грузоспецифичность

данных  моторных  комплексов  [King,  2000;  Reek-Peterson et al,  2000].  У  позвоночных  животных  есть  2

разновидности  dlc8  -  dlc8a  и  dlc8b.  Это  небольшие  высококонсервативные  молекулы,  экспрессия

которых  может  совпадать  или  не  совпадать  во  времени  и  пространстве,  в  том  числе  и  в  развитии.  У

человека геномный  анализ  выявил  наличие третьего  гена  в  группе - dlc8c,  однако его  экспрессия  пока

не  показана  [Wilson et al,  2001].

Последний  тест,  с  помощью  которого  необходимо  подтвердить  взаимодействие  в  рамках  ДДС,

-  это  реципрокное  клонирование  партнеров  и  тестирование  на  позитивный  фенотип  после

трансформации  их  в  дрожжи.  Для  этого  на  основе  другой  разновидности  ДДС,  в  которой  ДС-  и  ТА-

домены  представлены  соответствующими  частями  дрожжевого  транскрипционного  фактора  Gal4,

были приготовлены следующие реципрокные конструкты:

ДС-Шс8а (
P
GBKT7-dlc8a), ДС-dlcSb (pGBKT7-dlc8b), ДС-НЗ.З (pGBKT7-H3.3) и

TA-Germes (pGADT7-Germes).

После  попарной  трансформации  в  дрожжи  этих  конструктов  взаимодействие  с  Germes

подтвердили  все  3  претендента,  однако  взаимодействие  ДС-НЗ.З  ^  TA-Germes,  судя  по  позднему

появлению колоний, было очень слабым.

Подтверждение  взаимодействий.

Данные,  полученные  в ДДС  нельзя считать окончательными, так как это генетическая система,

и действие иеспецифических факторов в ней выявить очень трудно.  Поэтому общепринятой считается

практика  подтверждения  обнаруженных  взаимодействий  вне  ДДС  [Toby,  Golemis,  2001].  Чтобы

показать  это  в  нашей  ситуации,  мы  решили  использовать  два  подхода  -  колокализацию  белков  в

клетках и коиммунопреципитацию.

Для  микроскопического  анализа  совместного  расположения  белков  необходимо  сделать  их»

видимыми.  Для  этого  можно  сконструировать  химеры  этих  белков  с  цветными  флуоресцентными  \

белками или с пептидными эшпопами, являющимися мишенями для коммерчески доступных антител.

Мы  решили  использовать  зеленый  флуоресцентный  белок  (GFP)  для  визуализации  Germes  и  НА-

эпитоп - для  его  партнеров.  В  результате были сделаны следующие  конструкты:

pCS2+GFP-Germes, pCS2+HA-dIc8a, pCS2-fHA-dlc8b, pCS2->-HA-H3.3.
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Через сутки после попарной котрансформации плазмид с партнерами в  клетки млекопитающих

их  фиксировали  и  проводили  иммуноокрашивание  на  НА-эпитоп.  Вторичные  антитела  были

коньюгированы  с  TRITC,  так  что  после  процедуры  химерный  Germes должен  был  флуоресцировать  в

зеленой,  а его партнеры - в красной части спектра.  Анализ взаимного расположения белков проводили

с  помощью  конфокального  микроскопа,  В  результате  было  показано,  что  Germes  колокализуется  с

легкими  цепями  линейна,  но  не  с  гистоном  НЗ.З.  Таким  образом,  эти результаты  подтверждают  факт

взаимодействия Germes с обеими dlc8, но  ставят под сомнение  взаимодействие  Germes + гистон  НЗ.З.

Для того,  чтобы сделать окончательные выводы, была проведена коиммунопреципитация  Germes и  его

потенциальных партнеров.

Принцип коиммунопрецшштации  заключается  в том, что  если  2  белка взаимодействуют  in vivo

и  формируют  некий  стабильный  физический  комплекс,  то  при  иммунопреципитации  одного  из  них

будет  происходить  осаждение  и  второго.  Для  проведения  такого  эксперимента  необходимо  наличие

антител против одного из партнеров и системы детекции для другого.  Последняя обычно проводится с

помощью иммуноблоттинга и детекции второго партнера специфическими  антителами.  Поскольку  мы

не  обладали  антителами  против  Germes,  dlc8a,  dlc8b  и  НЗ.З,  было  решено  использовать  конструкты,

кодирующие данные белки, меченные различными эпитопами.  Для этого  на основе вектора pCS2+MT

была получена плазмида pCS2+MT-Germes, кодирующая Germes, слитый с myc-эпитопом. Кроме того,

использовались  полученные  ранее  pCS2+HA-dlc8a,  pCS2+HA-dlc8b,  pCS2+HA-H3.3.  После  in  vitro

транскрипции  мРНК  каждого  из  меченых  партнеров  и  попарно  мРНК  партнеров  и  самого  Germes

инъецировали  в  ооциты  или  эмбрионы.  Лизаты  каждой  из  6  полученных  экспериментальных  групп

инкубировали с анти-МТ антителами и иммуноглобулин-связывающим белком G, коньюгированным  с

твердофазным  носителем  (сефароза).  После  этого  связавшийся  с  сефарозой  материал  несколько  раз

промывали,  денатурировали,  разделяли  в  полиакриламидном  геле  и  переносили  на  мембрану.

Последнюю в дальнейшем  обрабатывали  анти-НА антителами  и таким  образом  выявляли  наличие НА-

dlc8a, HA-dlc8b, НА-НЗ.З  в образцах, преципитированных с анти-МТ антителами.

Результаты  этих  экспериментов  представлены на рис.  9.  Оказалось,  что  ни  в  ооцитах  (рис.  9А-

4), ни в эмбрионах (данные не приведены) взаимодействие Germes и гистона НЗ.З  показать не удается,

при  этом  показано,  что  все  белки  в  системе  экспрессируются  (рис.  9А-6;  в  эмбрионах  и  для  Germes

данные  не  представлены).  Таким  образом,  учитывая  результаты  предыдущего  эксперимента,  можно

заключить, что детектировать взаимодействие Germes + гистон НЗ.З  другими методами кроме ДЦС  не

удается. Вероятно, этого взаимодействия in vivo не существует.

Однако  нам  удалось  доказать  взаимодействие  Germes  с  легкими  цепями  динеина.

Удивительным  оказалось  различие  в  способности  Germes  связывать  индивидуальные  dlc8  в

зависимости  от  использовавшегося  материала.  Так,  из  лизатов  ооцитов  удается  преципитировать
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Germes с dlc8b (рис.  9A-2), но не с dlc8a (рис. 9А-3). При этом в контроле, экспрессирующем только

dlc8b  преципитации  этого  белка  не  происходит  (рис.  9А-1),  что  исключает  вероятность  осаждения

dlc8b в результате неспецифических взаимодействий с  МТ-антителами или сефарозой. В то же время

в эмбрионах Germes связывается как с dlc8b, так и с dlc8a (рис. 9Б-3, 5); специфичность преципитации

также показана с помощью соответствующих контролен (рис. 9Б-4, 6).

Анализ взаимодействия Germes с легкими цепями динеина с помощью ДДС.

Точная  информация  об  участке  белковой  последовательности  Germes,  взаимодействующей  с

dlc8a/b,  представляет  значительный  интерес.  Она  позволит  в  будущем  провести  дополнительный

мутационный  анализ,  чтобы  выяснить,  как  меняется  развитие  ППК  при  нарушении  способности

Germes взаимодействовагь с цитоскелетом.

Для  поиска  такого  специфического  участка  мы  использовали  ДЦС  и  набор  конструктов  с

различными делениями  в  Germes.  Прежде  всего было  показано, что использовавшиеся в  настоящей
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работе мутантные формы гена сохраняли способность взаимодействовать с легкими цепями динсина,

и, соответственно,  нарушение этих взаимодействий не было причиной наблюдаемых нами эффектов.

Для этого были получены следующие конструкты:

pGBKT7-Germes, pGBKT7-GermesStop, pGBKT7-Germes-LZs, pGBKT7-Germes-EFh.

Вместе  с  имевшимися  плазмидами  pVP16-dlc8a  и  pVP16-dlc8b  они  были  использованы  для

попарной трансформации в дрожжи с последующей оценкой активации репортеров. Как и ожидалось,

отсутствие  лейциновых  молний  или  EF-hand  домена  не  сказалось  на  способности  Germes

взаимодействовать с d!c8a/b. Однако pGBKT7-GermesStop, кодирующая ДС-домен, слитый с первыми

50  а.о.  Germes,  при  котрансформации  с  pVP16-dlc8a/b  не  активировала  репортерные  гены.

Следовательно,  ни  первые  50  а.о.  Germes,  ни  последовательности  лейциновых  молний  и  EF-hand

домена  не  содержаг участка,  обеспечивающего  его  взаимодействие  с  легкими  цепями  динеина.  Для

поиска  этого  участка  было  изготовлено  несколько  плазмид,  в  которых  ДС-домен  был  слит  с

различными участками Germes:

pGBKT7-N-Germes (содержит N-концевую половину Germes, a.o. 1 -275),

pGBKT7-C-Germes (содержит С-кояцевую половину Germes, a.o. 276-587),

pGBKT7-Cs-Germes  (содержит  внутреннюю  часть  C-Germes,  включая  мотивы  лейциновых

застежек-молний и часть EF-hand домена, а.о. 276-477).

Полученные  конструкты  использовались  для  трансформации  в  дрожжи  попарно  с  pVP16-

dlc8a/b и последующей оценки взаимодействия. В результате, оказалось, что N-концевая часть Germes

не взаимодействует с легкими цепями динеина, а С-концевая взаимодействует.  Более того, пары Cs-

Germes + dlc8a/b также активировали репортерные гены.  Значит, последовательность аминокислот в

Germes, с которой взаимодействуют dlc8 закодирована в промежутке от  1106 до  1709 п.о. и находится

между 275 и 477 а.о., исключая мотивы лейциновых молний.

В  литературе  описано  2  консенсусные  последовательности,  с  которыми  могут

взаимодействовать dlc8  [Wu, King, 2003].  Это K/R_X_T_Q_T для динеина,  проапоптотического белка

Bim  и  swallow  и  G_I_Q_V_D_R  для  nNOS.  Анализ  аминокислотной  последовательности  Germes,

представленной  в  Cs-Germes,  показал,  что  описанные  мотивы  для  взаимодействия  с  dlc8  там

отсутствуют.  Следовательно,  взаимодействие  Germes  с  легкими  цепями  динеина  обеспечивается  за

счет нового, ранее неописанного аминокислотного консенсуса.

Возможная роль Germes в развитии ППК.

Итак,  взаимодействие  Germes  +  dlc8  было  показано  тремя  различными  способами,  что  мы

считаем достаточным доказательством существования такого партнерства in vivo.  Эти данные хорошо

согласуются  с  ранее  сделанным  предположением  о  том,  что  Germes  организует  на  себе  сложный
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молекулярный комплекс. Это событие необходимо для нормального развития половых клеток. Можно

сделать  предположение,  что  легкие  цепи  динеина  связывают  этот  комплекс  с  цитоскелетом.

Мутационный анализ, выявивший важную роль Germes в морфологии половой плазмы в ППК (рис. 8),

и новые данные по белковым партнерам Germes позволяют предположить, что он является адаптором

между  половой  плазмой  и  цитоскелетом.  Действительно,  экспрессия  мутантной  формы  белка

вызывала  формирование  крупных  неделимых  агрегатов  половой  плазмы,  зачастую  связанных  с

несколькими ядрами. Такие нарушения так или иначе должны быть связаны с цитоскелетом.

Еще  более  интересной  ситуацию  делает  тот  факт,  что  Germes  может  быть  связан  как  с

микротрубочками  через динеин,  так и  с микрофиламентами через  миозин  V.  Совсем  недавно  было

показано, что в клетках млекопитающих легкие цепи динеина dlc8a и dlc8b имеют разное сродство к

динеину и миозину V - in vivo dlc8b (известная также как dlc2)  обнаруживается в комплексе только с

миозином  V,  a  dlc8a  (по  другой  классификации  -  dlcl)  -  преимущественно  с  линейном  [Day  et  al,

2004]. Такая селективность открывает возможности для регуляции связи клеточных грузов с разными

компонентами  цитоскелета  и  в  конечном  счете  -  доставки  в  различные  компартменты  клетки.  В

случае  с  Germes  наличие  подобного  механизма  могло  бы  лежать  в  основе  структурных  перестроек

половой плазмы, необходимых для нормального развития ППК.

Формирование  и  функционирование  половой  плазмы  в  раннем  развитии  тесно  связано  с

цитоскелетом:  несколько  важных  событий  осуществляется  за  счет  перестроек  цитоскелета  и/или

изменения в связях  последнего с зародышевой плазмой. Прежде всего это перестройки, связанные с

агрегацией  половой  плазмы.  Это  многоступенчатый  процесс,  который  начинается  еще  во  время

созревания  ооцита,  когда  небольшие  агрегаты  митохондрий  и  половой  плазмы,  присутствующие  на

вегетативной  поверхности  ооцита,  сливаются  и  образуют  отдельные  островки  зародышевой  плазмы

[Czolowska,  1969J;  эти  процессы  идут  в  вегетативном  кортексе.  После  оплодотворения  островки

половой плазмы высвобождаются из кортекса и двигаются в сторону вегетативного полюса, сливаясь

по  ходу  и  образуя  в  конечном  счете  2-8  (обычно  4)  крупных  комплексов.  Было  показано,  что  эта

процессы  связаны  с  волнами  поверхностного  сокращения,  прохождение  которых  связано  с

деполимеризацией субкортикальных микротрубочек  [Quaas, Wylie, 2002].

Другое  событие,  связанное  с  глобальными  перестройками  в  морфологии  половой  плазмы,

происходит  в  начале  гаструляции,  когда  она  декомпактизустся  и  переходит  из  примембранного  в

перинуклеарное (околоядерное) пространство будущей половой клетки [Bladder, 1958]. Очевидно, что

во  всех  этих  процессах  самое  активное  участие  должен  принимать  цитоскелет,  причем  на  разных

этапах  свой  вклад  могут  вносить  все  3  системы  филаментов  в  клетке.  Соответственно,  должен

существовать механизм, который бы контролировал взаимотношения половой плазмы и цитоскелета.
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Как  уже  отмечалось,  на  роль  регулятора  этих  взаимоотношений  мог  бы  претендовать  Germes,

обладающий  способностью  связываться  с  легкими  цепями  динеина,  причем,  его  сродство  к

индивидуальным  dlc8  изменяется  в  развитии  (рис.  9).  Однако  непонятно,  есть  ли  различия  в

способности  легких  цепей  динеина  связывать  моторы  у  амфибий,  как  у  млекопитающих.  Известно,

что  у  последних  селективность  dlc8  к мотору определяется  единственной  аминокислотой  в  положении

41  [Day  et  al.,  2004].  У dlc8a это  гистидин,  а у dlc8b - тирозин.  Для того  чтобы  прояснить  этот  вопрос,

мы провели  анализ  последовательностей dlc8a и  dlc8b  у мыши  и  шпорцевой  лягушки.  Оказалось,  что  в

последовательности  dlc8b  нет  ни  одной  аминокислотной  замены,  в  том  числе  и  в  положении  41  -  и  у

Xenopus  и  у  мыши  там  находится  тирозин.  Однако  41  аминокислота  в  Xdlc8a  отличается  от  таковой  в

Mdlc8a  -  в  первом  случае  там  находится  фенилаланин.  Это  различие  оставляет  вопрос  о  регуляции

связи  легких  цепей  динеина  с  моторами  у  лягушки  открытым.  Однако  это  не  исключает  возможность

для  Germes  выступать  регуляторным  адаптором  между  половой  плазмой  и  цитоскелетом.  Детальный

анализ  взаимодействия  Germes  с  моторными  комплексами -  предмет  будущих  исследований.
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выводы

1.  Определена  длина  вегетативно  локализованной  мРНК  нового  гена  шпорцевой  лягушки.

Детальный  анализ  экспрессии  гена,  названного  нами  Germes,  показал,  что  его  трапскрипт

является компонентом половой плазмы шпорцевой лягушки с начальных этапов оогенеза (ст.И)

до стадии нейрулы.

2.  Получены  мутантные  формы  Germes.  С  помощью  мутационного  анализа  показано,  что

инъекция  мРНК  Germes  с  делецией  лейциновых  застежек-молний  вызывает  нарушения  в

количестве  ППК,  их  способности  к  миграции,  а  также  в  морфологии  половой  плазмы  на

стадиях мшрации.

3.  С  помощью  дрожжевой  двугибридной  системы  обнаружено  3  вероятных  белковых  партнера

Germes.  Анализ  первичных  последовательностей  их  кДНК  показал,  что  они  являются  ранее

неописанными для Xenopus  laevis  гомологами  легких цепей динеина  (DIc8a, Dlc8b) и  гистона

НЗ.З млекопитающих.

4.  Дополнительный анализ с помощью коиммунопрещшитации и колокализации белков показал,

что  с  Germes  действительно  взаимодействуют  только  2  из  3  обнаруженных  претендентов  -

легкие  цепи  динеина  dlc8a  и  dlc8b,  являющиеся  составными  частями  крупных  моторных

комплексов в клетке - динеина и миозина V.

5.  С  помощью  делсционного  анализа  показано,  что  dlc8  взаимодействуют  с  участком  в  С-

концевой  половине  Germes,  не  входящим  в  состав  лейциновых  застежек-молний  и  EF-hand

домена.
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