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Актуальность  проблемы

Выяснение молекулярно-генетических механизмов раннего развития головного мозга -

одна  из  фундаментальных  задач  функциональной  геномики.  Знание  этих  механизмов

также важно для понимания природы многих наследственных заболеваний у человека.

Среди  всех  отделов  головного  мозга  в  наименьшей  степени  изучены  механизмы

развития т.н. переднего мозга. Вместе с тем, выяснение именно этих механизмов крайне

важно ввиду того, что передний мозг отвечает за высшие формы нервной деятельности, в

том  числе,  за  мышление  у  человека.  Кроме  того,  передний  мозг  является  одним  из

основных анатомических признаков,  отличающих позвоночных животных от всех других

организмов.  Поэтому  изучение  механизмов  его  развития  важно  для  понимания

особенностей эволюции типа позвоночных животных в целом.

Эффективным  подходом  к решению  указанной  задачи  может  быть  поиск  и  изучение

функций регуляторных белков,  определяющих пространственно-временное "расписание"

дифференцировки клеток в зачатке переднего мозга.

Ранее, в группе молекулярных основ эмбриогенеза ИБХ РАН, был идентифицирован

новый класс гомеодоменных транскрипционных факторов, Anf, ответственных за

наиболее раннюю стадию развития зачатка переднего мозга. На модели эмбрионов

шпорцевой лягушки было показано, что представитель данного класса транскрипционных

факторов, Xanf-1, играет ключевую роль в  развитии зачатка переднего мозга, а

искусственно вызванная активация гена  вне зоны его нормальной экспрессии - в

передней части нервной пластинки -  приводит к серьезным аномалиям переднего мозга.

В  связи  с  этим,  первой  актуальной  задачей  является  поиск  и  изучение  функций

специфических  транскрипционных  факторов,  обеспечивающих  строгую

пространственную  локализацию  экспрессии  в  границах  будущего  зачатка

переднего мозга.

Поскольку  решение  данной  задачи  сопряжено  со  значительными  трудностями,

обусловленными,  прежде  всего,  малыми  размерами  раннего  зачатка  переднего  мозга  и,

как следствие, весьма низкой копийностью искомых транскрипционных факторов, второй

актуальной технической задачей является разработка методики, позволяющей проводить

систематический  поиск  таких  факторов  с  помощью  экспрессионных  кДНК  библиотек

эмбриональных клеток.

Решение этих двух задач представляется важным не только для выяснения механизмов,

контролирующих  экспрессию  одного  из  ключевых  регуляторов  дифференцировки

переднего мозга, гена  но и с точки зрения разработки универсальных подходов к

изучению механизмов регуляции экспрессии генов в индивидуальном развитии.



Цель работы

Целью  данной  работы  была идентификация  и  изучение  функций  транскрипционных

факторов,  участвующих  в  пространственной  регуляции  экспрессии  гомеобоксного  гена

на  ранних стадиях  развития  головного мозга у шпорцевой лягушки.

Научная новизна и практическая ценность.

Впервые была разработана методика,  позволяющая проводить  систематический  поиск

транскрипционных  факторов,  связывающихся  с  цис-регуляторными  элементами  генов-

регуляторов эмбрионального развития, с помощью дрожжевой одно-гибридной системы и

коммерческих  кДНК  библиотек,  сконструированных  на  основе  LEXA-экспрессионного

вектора  и  используемых  для  двугибридной  дрожжевой  системы  фирмы  Clontech.

Благодаря  большому  разнообразию  таких  библиотек,  выпускаемых  этой  фирмой,

появляется возможность проводить одно-гибридный  поиск транскрипционных факторов,

продуцирующихся  на  разных  стадиях  развития  в  клетках  многих  тканей  различных

организмов.

С  помощью  разработанной  методики  впервые  были  идентифицированы  10

транскрипционных  факторов,  способных  связываться  с  установленным  ранее  цис-

регуляторным  элементом  одного  из  ключевых  регуляторов  раннего  развития  переднего

мозга,  гомеобоксного  гена  Впервые  было  показано,  что  два из  этих  факторов,

гомеодоменный  транскрипционный  фактор  Vent-2  и  fork-head  фактор  FoxA4a,

обеспечивают  локализацию  экспрессии  в  клетках  передне-головной  области

нервной пластинки путем  ингибирования экспрессии этого гена в клетках задне-головной

области. Таким образом, впервые было установлено, что наиболее ранний этап  выделения

области  будущего  зачатка переднего  мозга в  передней  зоне  нервной  пластинки,  помимо

активации гена  в этой зоне включает его ингибирование  в клетках, расположенных

позади от этой зоны. Эти данные впервые вскрывают молекулярный механизм, лежащий в

основе  известного  явления,  описанного  Ньюкупом:  локализации  передне-мозговых

потенций  в  переднее-головной  области  нервной  пластинки  за  счет  их  подавления  в

туловищной и задне-головной области.

Публикации

По теме диссертации опубликовано три печатные работы.

Материалы работы докладывались на международной конференции.
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Подходы и модели, использованные в работе

Ранее  в  группе  молекулярных  основ  эмбриогенеза  ИБХ  РАН  в  результате  анализа

экспрессии  делеционных  мутантов  промоторной  области  гена  в  трансгенных

эмбрионах  лягушки  были  идентифицированы  два  цис-элемента,  ответственных  за

регуляцию  экспрессии  данного  гена  в  раннем  эмбриогенезе.  Было  установлено,  что

первый  элемент,  длиной  8  пар  оснований,  необходим  для  ингибирования  в

туловищной и задне-головной областях нервной пластинки. При удалении этого элемента

экспрессия  распространялась  назад,  за  границу среднего  и  заднего  мозга.  Второй

элемент,  30  пар  оснований,  отвечает  за активацию  В  отсутствие  этого  элемента

экспрессия  происходит  на  очень  низком  уровне.  Было  также  показано,  что

найденные  регуляторные  элементы  являются  консервативными  у  всех  позвоночных,

включая человека.

Для  идентификации  транскрипционных  факторов,  ответственных  за  регуляцию

экспрессии  и изучения их влияния на пространственную разметку зоны экспрессии

данного гена, были использованы два подхода:

1.  Установленные  цис-регуляторные  элементы  гена  были  использованы  в

качестве  мишеней  для  поиска  белков-регуляторов  при  помощи  одно-гибридной

дрожжевой  системы  с  последующим  анализом  способности  найденных  белков

связываться  с  целевыми  цис-регуляторными  элементами  в  системе  in  vitro  при  помощи

метода торможения в геле комплексов ДНК-белок.

2.  Было изучено влияние найденных транскрипционных факторов на экспрессию гена

in  vivo  при  помощи  модели  эмбрионов  шпорцевой  лягушки.  Данная  модель

позволяет  использовать  ряд  современных  эффективных  методик  для  изучения

функционирования  транскрипционных  регуляторов  в  наиболее  естественных  условиях:

микроинъекции  в  ранние  эмбрионы  синтетических  мРНК,  антисмысловых

олигонуклеотидов, изучение экспрессионных доменов с помощью гибридизации меченых

зондов  с  мРНК  на  целых  зародышах,  гистологические  исследования  с  применением

прижизненных флуоресцентных меток.

Содержание  работы

1. Поиск транскрипционных регуляторов гомеобоксного гена Xanf-1.

Скрининг экспрессионной к ДНК библиотеки поздней гаструлы шпорцевой лягушки

с помощью дрожжевой одно-гибридной системы.

Поиск специфических транскрипционных факторов, связывающихся с известным цис-

регуляторным  участком  промотора,  является  важным  этапом  в  изучении  системы
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регуляции  транскрипции.  К  сожалению,  прямое  тестирование  всех  известных

транскрипционных  факторов,  теоретически  способных  взаимодействовать  с

консенсусными  последовательностями  изучаемого  цис-регуляторного  элемента,  не

представляется возможным из-за громадного разнообразия таких факторов.  Кроме этого,

возможно  наличие  не  известных  ранее  факторов.  Наконец,  не  все  консенсусные

последовательности для  известных транскрипционных регуляторов описаны в литературе

и содержатся в базах данных.

Одним из эффективных методов, позволяющим обойти указанные трудности, является

одно-гибридная  дрожжевая  система.  В  отличие  от  широко  известной  двугибридной

системы,  целевым  элементом  в  ней  является  не  белок,  а  исследуемый  регуляторный

участок  промотора,  контролирующий  экспрессию  того  или  иного  репортера  в  составе

специального  вектора,  встроенного  в  дрожжевой  геном.  А  мишенями  - пул  гибридных

белков,  каждый из которых  содержит активационный домен  (АД) известного активатора

транскрипции - дрожжевого белка GAL4, а также белок, кодируемый одной из кДНК из

определенной  тканевой  библиотеки.  Такая  библиотека  конструируется  путем

клонирования тотальной кДНК из той или иной ткани, в специальный экспрессионный

дрожжевой вектор, содержащий кодирующую последовательность АД GAL4.

Дрожжевой  штамм,  в  геном  которого  заранее  был  встроен  вектор,  содержащий

репортерный  ген  под  контролем  изучаемого  цис-регуляторного  элемента,

трансформируется  этой  библиотекой.  В  результате,  репортерный  вектор  получает

возможность  экспрессироваться  только  в  тех  дрожжевых  колониях,  в  которых

присутствует  гибридный  белок,  имеющий  в  своем  составе  тот  или  иной

транскрипционный фактор, способный связываться с изучаемым цис-элементом.

Для  большей  достоверности  обычно  используют  сразу  два  независимых  репортера-

колориметрический (обычно  галактозидазный) и ауксотрофный (позволяющий штамму

дрожжей,  мутантному  по  какому-либо  из  генов  метаболической  цепи  синтеза  одной  из

аминокислот, расти на среде, лишенной этой аминокислоты).

Соответственно,  в  геном  штамма  дрожжей  последовательно  встраивают  две

репортерные  конструкции:  одну  -  содержащую  ген  галактозидазы  и  другую  -  ген,

необходимый  для  синтеза  нужной  аминокислоты.  В  итоге,  отбирают дрожжевые  клоны

способные  одновременно расти на среде, лишенной аминокислоты,  и  продуцировать

галактозидазу.  Такой  двойной  контроль  позволяет  существенно  снизить  вероятность

отбора т.н. ложно-позитивных клонов.

В настоящее время  кДНК библиотеки на основе векторов, экспрессирующих

гибридные белки с активационнам доменом GAL4, выпускаются фирмой Clontech.
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Эта же фирма производит большое разнообразие аналогичных  библиотек из тканей

разных организмов на основе другого  вектора, с использованием активационного домена

бактериального  белка  LEXA.

Создание таких библиотек основано на использовании векторов с различными

дрожжевыми промоторами  - как индуцибельными  (для экспрессирующих векторов

LEXA-системы),  так и  неиндуцибельными  (для  экспрессирующих  вектров  GAL4-

системы).

Использование вектора с индуцибельным GAL1  промотором для создания

экспрессирующей  гибридной  кДНК  библиотеки  в  LEXA-двугибридной  системе

позволяет  индуцировать  экспрессию  гибридных  белков  в  дрожжевом  штамме  EGY  48,

имеющем дикий тип  генов,  кодирующих  регуляторные  белки  GAL4  и  GAL80.

При наличии галактозы  GАL4-регуляторный  белок способен взаимодействовать  с GAL4

регуляторным  элементом в составе  GAL1  UAS  (upstream activation  sequences)  и

активировать транскрипцию  генов,  вовлеченных в метаболизм  галактозы.  В  отсутствии

галактозы белок GAL80 связывается с белком GAL4, и активация транскрипции

блокируется. Более того, в присутстствии глюкозы транскрипция галактозных генов

немедленно подавляется.

Индуцибельная  экспрессия  применяется  как  способ  уменьшения  токсического

воздействия  чужеродного  белка  на  дрожжевые  клетки  штамма-хозяина,  что  приводит  к

сокращению  количества  потенциально  активных  белков,  участвующих  во

взаимодействии.

К  сожалению,  непосредственное  использование  LEXA-библиотек  для  одно-гибридного

скрининга  не  представляется  возможным,  поскольку  дрожжевой  штамм  YM4271,

использующийся  для  введения  репортерных  конструкций  в  геном,  имеет делеции  в  генах

и  не может обеспечить индукцию экспрессии гибридных белков.

В  то  же  время,  в  ряде  случаев  именно  LEXA-библиотеки  представляют  интерес  для

такого  скрининга.  В  частности,  для  эмбрионов  шпорцевой  лягушки  фирмой  Clontech

производятся  только  LEXA-библиотеки.

Чтобы преодолеть  указанную трудность,  мы провели скрещивание использующегося  в

одно-гибридной  системе  штамма YM4271(Matchmaker  one-hybrid  system),  имеющего

генотип:

с введенными в геном репотерными  конструкциями  под

конролем цис-регуляторного  элемента  гена  и  штамма для  двугибридной  LEXA-

системы  EGY48  (LexA  yest two-hybrid  system)  генотип:

-LEU2,  имеющего дикий тип  генов.
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Таким образом, нами был разработан метод, позволяющий использовать готовые

экспрессирующие  библиотеки, созданные для двугибридной  LEX А- системы для поиска

ДНК-связывающих белков в  одно-гибридной  дрожжевой  системе  путем скрещивания

двух дрожжевых штаммов.

В  качестве целевых  элементов для создания репортерных  штаммов  мы использовали

два цис-регуляторных  элемента,  ответственных  за регуляцию  экспрессии  гена

Првый элемент, длиной  14 пар оснований, необходим для  ингибирования  в

туловищной и задне-головной областях нервной пластинки, при удалении этого элемента

6

Принцип одно-гибридной системы  с использованием скрещивания

показан на схеме 1:



экспрессия  распространялась назад, за границу среднего и заднего мозга. Второй

элемент, 22 пар оснований, отвечает за активацию  В отсутствие этого элемента

экспрессия  происходит на очень низком уровне.

Нами  были использованы эти два участка промотора: первый проксимальный элемент

из 14 пар оснований (TGCTAATTACACAC); второй элемент из 22 пар оснований

(САААСАААТАААСААТТААСТС)  а  также  последовательность,  содержащая  оба

регуляторных  элемента  (TGCTAATTACACACCAAACAAATAAACAATTAAC).

Поиск транскрипционных регуляторов проводили при помощи репортерного штамма,

содержащего наиболее длинный (содержащий оба регуляторных элемента) участок

промотора гена  Штаммы, содержащие короткие элементы использовали для

подтверждения взаимодействий найденных факторов с промотором

Для создания репортерного штамма, содержащего целевые элементы,  данные

олигомерные последовательности были  введены в виде тройных копии в регуляторные

области репортерных векторов  Созданные

конструкции были линеаризованы и последовательно введены в геном штамма YM4271

(Matchmaker one-hybrid system) в локусы HIS3 для ауксотрофного pHisi и URA3 для

колометрического pLacZi.  Полученный  штамм YM-4271  содержал два встроенных в

геном репортерных гена под контролем указанных цис-регуляторных элементов.

После проведения скрещивания репортерного штамма YM-4271 и штамма EGY48 для

двугибридной LEXA-системы диплоидный дрожжевой штамм был отобран на

селективной среде  Для установления уровня фоновой экспрессии

репортерных конструкций полученного штамма проводили подбор селективной  среды с

различным содержанием  3-АТ (азотриазола, ингибитора синтеза триптофана) для

ауксотрофного HIS3 репортерного гена до полного подавления роста и определяли

активность колометрического репортера по времени появления окраски дрожжевых

клонов.

После трансформации экспрессирующей библиотекой из зародышей Xenopus laevis 12

стадии развития (стадия поздней гаструлы) в векторе pB42AD (Matchmaker LexA two-

hybrid system, Clontech laboratories), отбор дрожжевых трансформантов проводили на

селективной среде  Пересев на среду для экспрессии

содержащей галактозу для инициации работы галактозного промотора в

плазмиде рВ42АД, а также 80 мМ 3-АТ для подавления фоновой экспрессии

ауксотрофного HIS3 репортерного гена, позволил выявить только те дрожжевые колонии,

в которых произошло связывание транскрипционного фактора с целевым регуляторным

элементом и активирован этот репортерный ген.  Для выявления и удаления ложно-

7



положительных клонов был использован второй, колометрический репортерный геи Lac

Z, его активность оценивалась с использованием метода измерения галактозидазной

активности на фильтрах (YPH, Clontech).

Плазмиды, содержащие кДНК- вставки  выделяли из отобранных дрожжевых колоний,

ретрансформировали в Е. Coli и выделяли для повторной трансформации в дрожжевой

репортерный штамм.

После отбора на селективной среде, с последующей проверкой  галактозидазной

активности, было получено 98 дрожжевых клона. Для удаления повторяющихся

последовательностей был проведен рестриктный анализ найденных кДНК- вставок,

полученных при помощи ПЦР с фланкирующих данные последовательности праймеров.

После подтверждения способности отобранных последовательностей связываться с

целевым элементом и активировать оба дрожжевых репортерных гена, их секвенировали и

идентифицировали с использованием базы данных BLAST.

В результате этого поиска было найдено десять уникальных последовательностей,

кодирующих транскрипционные регуляторы:

Краткая характеристика  идентифицированных транскрипционных факторов  и

анализ расположения их зон экспрессии по отношению к зоне экспрессии Xanf-1.

Девять из десяти идентифицированных нами генов-

кодируют  гомеодомен-содержащие  транскрипционные

факторы,  которые  относятся  к  т.н.  суперклассу  3  (факторы  с  доменами  типа  «спираль-

поворот-спираль).  Один  из  найденных  регуляторов,  FoxA4a/Pintallavis,  относится  к

другому  классу  факторов,  содержащих  домены  типа  "Fork  head/winged  helix"  того  же

суперкласса 3.

Гомеобоксные  гены  впервые описанные как  у  плодовой

мушки  дрозофилы,  принадлежат  к  большой  группе  генов,  которые  принимают

участие  во  многих  процессах  развития  от  формирования  конечностей  у  насекомых  до

дифференцировки  глазных  плакод у позвоночных.  В  эмбрионах щпорцевой лягушки  на

стадии  ранней  нейрулы  эти  гены  экспрессируются  вне  зоны  нервной  пластинки,

ограничивая ее латеральные  и антериорный края. По литературным данным, эти гены, как

и ген Msxl, принимают участие в дифференцировке нервной ткани в качестве ингибитора

нейруляции  эктодермы.  В  отдельной  работе  было  показано,  что  фактор Dlx5  оказывает

как прямое,  так  и  опосредованное  ингибиторное  влияние  на экспрессию  гена  а
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фактор Dlx2- только опосредованное ингибиторное влияние на его экспрессию в зачатке

головного мозга.

Гомеобоксный  ген  Нохb9  входит  в  состав  В-кластера  т.н.  НОХ-комплекса

гомеобоксных генов, продукты которых, так же как продукты их гомологов у всех других

многоклеточных животных, определяют разметку дифференцировки клеток вдоль главной

оси  тела.  В  зачатке  центральной  нервной  системы  позвоночных  ген  Нохb9

экспрессируется в туловищной области.

Гомеобоксный  ген  Msxl  является  мишенью  т.н.  BMP-каскада  (Bone  Morphogenetic

Protein), регулирующего в раннем эмбриогенезе развитие вентральных тканей зародыша, а

также клеток нервных валиков. Продукт гена Msx - транскрипционный репрессор - играет

важную  роль  в  дифференцировке  нервной  ткани  в  качестве  ингибитора  нейруляции

эктодермы.  Зона  его  экспрессии  лежит  вне  нервной  пластинки,  в  окружающей  ее

эктодерме.

Гомеобоксный  ген  Х-пкх5.1  был  впервые  найден  нами  у  шпорцевой  лягушки,

клонирована  его  полноразмерная  форма  кДНК.  Анализ  с  помощью  пакета  программ

BLAST  последовательности  аминокислот,  предсказанной  на  основе  трансляции

выявленной кДНК показал ее существенное сходство с генами Nkx 5.1 цыпленка, мыши и

рыбы  данио.  Более  детальному, изучению  этого  гена  посвящена  отдельная  работа.  В

частности,  было  показано,  что  транскрипционный  фактор  X-nkx5.1  играет  роль

непосредственного ингибитора экспрессии гена  участвуя  в  процессе  его  стадио-

специфичной регуляции в развитии зачатка головного мозга  у шпорцевой лягушки.

Наличие кДНК гена  и его псевдоаллеля  среди идентифицированных нами

последовательностей  хорошо  согласуется  с установленным  ранее  фактом  ингибиторного

влияния  белка  Xanf-1  на  экспрессию  его  собственного  гена.  Этот  факт  указывает  на

возможность  связывания  Xanf-1  с  промотором  собственного  гена.  В  дальнейшем

последняя  способность  была  подтверждена  методом  торможения  ДНК-белковых

комплексов в полиакриламидном геле.

Гомеодоменные  транскрипционные  репрессоры  Xventl  и  Xvent2  являются

регуляторными  белками  ВМР-4  каскада,  экспрессируются  преимущественно  на

вентральной  стороне  зародышей,  подавляют  развитие  нейроэктодермы  и  дорсальной

мезодермы,  но  способны  индуцировать  дифференцировку  эпидермиса  и  вентральной

мезодермы.  Кроме  того,  гомеобоксный  ген Xvent2  экспрессируется  вдоль  всей  нервной

пластинки,  кроме  зоны  ее  медиальной  части  (notoplate-нервного  желобка)  и  наиболее

ростральной области.  И, наконец, fork-head фактор, FoxA4a/Pintallavis экспрессируется в

области нервного желобка, и так же как Xvent2, не экспрессируется в клетках ростральной
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области  нервной  пластинки  (Рис.1).  Интересно  отметить,  что  FoxA4a/Pintallavis  и  его

гомологи у млекопитающих, «Fork head» домен содержащие транскрипционные факторы

FoxA семейства считаются транскрипционными активаторами, хотя известно, что гомолог

FoxA4a/Pintallavis  у  млекопитающих,  FoxA2  может  связывать  TLE  и  SMAD3-

корепрессоры.

Для  оценки  потенциальной  способности  найденных  факторов  участвовать  в

непосредственной  регуляции  гена  нами  был  проведен  анализ  взаимного

расположения зон экспрессии этих факторов и  Xanf-1  в эмбрионах шпорцевой лягушки с

помощью метода гибридизации in situ (Схема 2).

В  результате  было  установлено,  что  гены  трех  из  обнаруженных  факторов  (Dlx2,

Hoxb9,  Xventl;  рисунки  4,5,3  на  схеме  2)  экспрессируются  в  областях  зародыша  не

граничащих  непосредственно  с  областью  экспрессии  гена  Следовательно,  эти

факторы не могут принимать участие в регулировании экспрессии  В то же время,

другие  7  факторов,  зоны  экспрессии  которых  перекрываются

рисунки  1,6,2  на  схеме  2)  или  граничат  с  зоной  экспрессии

рисунки  9,10,8,7  на  схеме  2),  потенциально  могут  быть

вовлечены в регуляцию экспрессии.

П.  Изучение роли транскрипционных факторов FoxA4a/Pintallavis и Xvent2 в

локализации экспрессии Xanf-1 в головной нейроэктодерме.

Выделение в составе нервной пластинки области, экспрессирующей  - наиболее

раннее  событие  в  детерминации  будущего  зачатка  переднего  мозга.  Как  показал

делеционный анализ промотора  механизм локализации экспрессии данного гена в

передней части нервной пластинки основан на подавлении его экспрессии в задней части

пластинки.  В  связи  с  этим,  большой  интерес  представляет  поиск  транскрипционных

факторов, обеспечивающих такое подавление.

Среди  найденных  десяти  транскрипционных  факторов,  способных  связываться  с

элементом промотора  необходимым для локализации его экспрессии, только два

фактора,  FoxA4a/Pintallavis  и  Xvent2,  могут претендовать  на роль  искомых  ингибиторов,

поскольку  зоны  их  экспрессии  в  нервной  пластинки  расположены  позади  области

экспрессии  и  полностью  комплементарны  этой  области.  (Рис.1).  На  основании

этого,  данные  два  фактора  были  выбраны  для  дальнейшего  изучения  их  влияния  на

экспрессию  в нервной пластинке.
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Рис.1  Экспрессионные  домены  гена  и  генов  занимают
комплементарные области нервной пластинки. Гибридизация in situ с пробами: .

(A) Экспрессия гена  в передней нейроэктодерме.
(B) Экспрессия гена  локализована по бокам нервной пластинки, сзади от экспрессионного
домена гена Xanf-1(маркированного прерывистой красной линией).
(C)  Ген  FоxA4a/Pintallavis  экспрессируется  по  центральной  линии  нервной  пластинки,  за  зоной
экспрессии  гена  Xanf-1.  Передняя  часть  экспрессионного домена FoxA4a/Pintallavis  ограничивает
центральную  постериорную  зону  экспрессии  гена Xanf-1 (маркированного  прерывистой  красной
линией).
(D,E) Двойная in situ гибридизация с пробами Xanf-1 и Xvent2 (D) или Xanf-1  и  FoxA4a/Pintallavis

(E) демонстрирует отсутствие несовпадающих зон в экспрессионных доменах этих генов
(F)  Диаграмма  полной  комплементарности  зон  экспрессии  генов  FoxA4a/Pintalla\is  и  X\ent2,

ограничивающих экспрессию Xanf-1 в постериорной части нервной пластинки.

Схема 2: Зоны экспрессии транскрипционных факторов, идентифицированных в результате
поиска с использованием одно-гибридной  дрожжевой системы
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Рис.2  Использование  метода  торможения  в  геле  ДНК-  белковых  комплексов  (EMSA)  для
подтверждения  способности  факторов  FoxA4a/Pintallavis  и  Xvent2  связываться  с  14  и  22  нп
элементами  промотора  гена  Xanf-1  (A,B)  В  реакционной  смеси  использовались  следующие
компоненты  1  дорожка - экстракт ооцитов, микроинъецированных мРНК, кодирующей зеленый
флуоресцентный  белок EGFP  (контроль),  2  дорожка  - экстракт ооцитов,  микроинъецированных
мРНК,  кодирующей  FoxA4a/Pintallavis  (А)  и  Xvent2(B)  разбавленный  в  10  раз  экстрактом
ооцитов,  микроинъецированных  мРНК  EGFP,  3  дорожка  -  неразбавленный  экстракт  ооцитов,
микроинъецированных мРНК FoxA4a/Pintallavis (А)  и Xvent2(B)

(C) Проверка специфичности взаимодействия  FoxA4a/Pintallavis  с  14-н п  элементом  1  дорожка
экстракт  ооцитов,  микроинъецированных  мРНК,  кодирующей ЕGFP (контроль),  дорожки  2-4-
экстракт ооцитов, микроинъецированных мРНК FoxA4a/Pintallavis смешанный с нормальным (А)
или  мутантными  (В,С)  вариантами  элемента  промотора  из  14н п  Последовательности  этих
вариантов  приведены  в  нижней  части  рисунка  С,  мутированные  нуклеотидные  основания
выделены подчеркиванием
(D)  Сравнение  последовательностей  проксимального  (желтый  цвет)  и  дистального  (синий  цвет)
элементов  промотора  гена  Xanf  1  шпорцевой  лягушки  (X laevis)  с  его  гомологами  у  курицы
(G gallus) и человека (Н sapiense) указывает на высокую эволюционную консервативность данного
элемента  Последовательности,  необходимые  для  связывания  FoxA4a/Pintallavis  помечены
черными линиями, для  связывания  Xvent2  - красными,  последовательности, локализованные  на
противоположной  цепи  ДНК,  подчеркнуты,  последовательность  связывания  FoxA4a/Pintllavis,
имеющая  точечную  мутацию  по  сравнению  с  канонической  последовательностью,  обозначена
черным пунктиром
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Рис.  3  Эффекты,  вызванные  эктопической  экспрессией FoxA4a/Pintallavis  и Xvent2,  а  также  их
репрессорными  и  активаторньши  версиями  на  экспрессию  эндогенного Xanf-1.  Все  эмбрионы
были микроинъецированы смесью синтетической мРНК вместе с внутриклеточной меткой (FLD)

Гибридизация  in  situ  с  зондами  к  Xanf-1  и  Engrailed2  (En)  зародышей,  микроинъецированных
мРНК:

FoxA4a/Pintallavis (А) мРНК Хvеnt2 (В); EnR-FoxA4a/Pintallavis (С); EnR- Xvent2 (D,).
распределение  микроинъецированного  материала  в  зародыше,  идентифицированное  по

наличию метки FLD.
(C,D) Эктопическая экспрессия доминантно-репрессорных конструкций EnR-FoxA4a/Pintallavis и

EnR-Xvent2  обеспечивает  подавление  экспрессии Xanf-1.

Гистологические срезы на двух саггитальных уровнях (срезы  1 и2 на рис  тех же
эмбрионов  являются  подтверждением  того,  что  клетки-потомки  микроинъецированных
бластомеров,  меченые  внутриклеточным  красителем  FLD,  локализованы  преимущественно  в
верхнем,  нейроэктодермальном  слое  клеток,  и  только  единичные  флуоресцирующие  клетки
видны  в  подлежащих эндомезодермальных клеточных слоях.

(В1,В2) Экспрессия эндогенного Xanf-1  на данных гистологических срезах.
(E-G) Эктопическая экспрессия доминантно-активаторных конструкций VP16-FoxA4a/Pintallavis и

VP-16 Xvent2,  а  также  мутантной  версией  Xvent-P40  (L/P  в  гомеодоменной  области  белка  в
позиции 40) вызывает распространение экспрессии эндогенного Xanf-1  в постериорную область
нейроэктодермы  (идентификация  по  гибридизации  in  situ  с  зондами  к  Xanf-1  и  Engrailed2).

Красными  стрелками  отмечена  постериорная  граница  экспрессионного  домена  Xanf-1  в
микроинъецированных зонах, а черными - в "нормальных" зонах зародыша.

Микроинъекции мРНК: VP16-FoxA4a/Pintallavis

Гистологический срез на уровне 1 эмбриона, изображенного на рис  иллюстрирует
присутствие  клеток-потомков  инъецированных  бластомеров  в  нейроэктодермальном  слое  и
распространение экспрессии эндогенного Xanf-1 на  срезе.

13





Рис.4  Подавление  трансляции  эндогенной  мРНК  FoxA4a/Pintallavis  и  Xvent2,  при  помощи
микроинъекций  антисмысловых  МО,  приводит  к  увеличению  зоны  экспрессии  гена  Xanf-1  со
сдвигом её задней границы в районе экспрессионных доменов генов FoxA4a/Pintallavis и Xvent2.

1-Схематическое  изображение  нормального  паттерна  экспрессии  у  контрольных  зародышей  для
генов Xanf-1, Xvent2, FoxA4a/Pintallavis.

гибридизация  in situ контрольных зародышей с зондами:
FoxA4a/Pintallavis.  Желтой  линией  обозначена  область  нервной  пластинки.  Красным

пунктиром  выделена  нормальная  зона  экспрессии  гена Xanf-1,  красными  стрелками  обозначена
задняя граница зоны его нормальной экспрессии.
2-Схематическое  изображение  сдвига  экспрессионного  домена  Xanf-1,  в  случае  подавления
трансляции эндогенной мРНК Xvent2, при помощи МО в правой половине зародыша.
В-  гибридизация  in  situ  зародыша,  микроинъецированного  анти  - Xvent2  МО,  с  зондом Xanf-1

(красными  стрелками  обозначена  задняя  граница  экспрессии  Xanf-1,  хорошо  виден  её  сдвиг  в
правой половине зародыша).

идентификация  клеток,  содержащих  микроинъецированный  материал,  по  наличию  в  них
флуоресцентной метки FLD.
3-  Схематическое  изображение  сдвига  экспрессионного  домена  Xanf-1  в  случае  подавления
трансляции эндогенной мРНК FoxA4a/Pintallavis.

С-  гибридизация  in  situ  зародыша,  микроинъецированного  анти  -  FoxA4a/Pintallavis  МО,  с
зондом Xanf-1 (красной стрелкой обозначена задняя граница экспрессии Xanf-1).

распределение  микроинъецированного  материала  в  зародыше,  наблюдаемое  по  наличию
флуоресцентной метки FLD.

Рис  5  Эксперименты с гормон-индуцибельными версиями  FoxA4a/Pintallavis  u Xvent2 в
условиях подавления синтеза белка СНХ доказывают непосредственное воздействие этих
факторов на экспрессию гена Xanf-1.

При добавлении дексаметазона  (DEX) в среду для  инкубации зародышей,  в цитоплазме  клеток
происходит  освобождение  факторов  VP16-FoxA4a/Pintallavis-BDGR  и  VР16-Xvent2-

из  комплексов  с  белком  теплового  шока  hsp90,  которые,  в  условиях  подавления
синтеза белка циклогексимидом,  могут активировать транскрипцию только  их непосредственных
генетических мишеней, в частности, транскрипцию гена Xanf-1.

Следует  отметить,  что  в  случае  VP16-FoxA4a/Pintallavis-BDGR  наблюдается  незначительное
увеличение  зоны  экспрессии  Xanf-1  в  постериорном  направлении  (А,  краснами  стрелками
отмечены границы расширения экспрессии Xanf-1), тогда как в случае VP16-Xvent2-BDGR

(В,  краснами стрелками отмечены границы расширения экспрессии Xanf-1)  зона расширения  его
экспрессии значительно больше.

Проверка  способности  белковых  факторов  FoxA4a/Pintallavis  и Xvent2  связываться

с  регуляторным  элементом промотора гена Xanf-1  in  vitro.

Для  подтверждения  способности  транскрипционных  факторов  FoxA4a/Pintallavis  и

Xvent2  связываться  с  идентифицированными  регуляторными  элементах  промотора  гена

Xanf-1  нами  был  использован  метод  торможения  ДНК-белковых  комплексов  в

полиакриламидном  геле  (Electrophoretic  Mobility  Shift  Assay,  EMSA).

Для  экспрессии  регуляторных  белков  использовали  микроинъекции  мРНК,

кодирующие  факторы  FoxA4a/Pintallavis  и  Xvent2  в  ооциты  шпорцевой  лягушки  и

полученный  грубый  экстракт  из  ооцитов  использовали  при  анализе  изменения
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подвижности  радиоактивно-меченых  олигонуклеотидных  последовательностей.

Специфичность связывания проверялась по уменьшению EMS-сигнала при разбавлении  в

10 раз экстракта из ооцитов, микроинъецированных мРНК,кодирующих FoxA4a/Pintallavis

и  Xvent2  контрольным  экстрактом  из  ооцитов,  инъецированных  мРНК,  кодирующей

флуоресцентный  белок  EGFP,  а  также  полное  отсутствие  EMS-  сигнала  при

использовании  только контрольных экстрактов ооцитов (Рис. 2).

Для  проведения  EMSA-анализа  использовались  двухцепочечные  олигомерные

последовательности,  содержащие  дистальный  (14  н.п.)  и  проксимальный  (22  н.п.)  цис-

регуляторные  элементы  промотора гена Xanf-1:

5'tctgtcccaTGCTAATTACACAC  (14н.п.  элемент),

5'tctgcatgtcgaCAAACAAATAAACAATTAACTCga  (22  н.п.  элемент).

Следует  отметить,  что  описанные  в  литературе  2  консенсусные  последовательности,

необходимые  для  связывания  фактора  Xvent2,  CTAATTA  и  СААТТАА,  содержатся

соответственно в  14 н.п. и 22 н.п. элементах.

Консенсусная  последовательность,  необходимая,  по  литературным  данным,  для

связывания  FoxA4a/Pintallavis  (G/A)TAAA(T/C)A,  содержится  только  в  22  н.п.  элементе

САААСАААТАААСААТТААСТС (Рис. 2D).

Комплементарная  цепь  14-н.п.  элемента  TGCTAATTACACAC  содержит

последовательность  GTAATTA,  которая  имеет  всего  одну  замену  в  консенсусной

последовательности  (G/A)TAAA(T/C)A.  Этим  можно  объяснить  сильное  (приблизительно

10-  кратное)  уменьшение  EMS-  сигнала  от  14-н.п.  элемента  по  сравнению  с  22-н.п.

элементом.  Для  изучения  специфичности  связывания  FoxA4a/Pintailavis  с  14-н.п.

элементом  мы  сделали  такие  точечные  мутации  в  исследуемой  последовательности,

которые,  в  случае  специфичного  взаимодействия,  должны  приводить  к  полному

нарушению  связывания.  В  результате  замены  последовательности  СТАААТТА  на

CTACGTC  EMS-сигнал полностью исчезает (Рис. 2С). Изменение потенциального сайта

связывания  в  последовательности  дистального  элемента  СТАААТТА  на  консенсусную

для  FoxA4a/Pintallavis  последовательность  GTATTTA  приводит  к  сильному  возрастанию

EMS-сигнала  по  сравнению  с  исходным  14-н.п.  цис-регуляторным  элементом  (Рис.  2С).

Таким  образом,  нами  была  показана  возможность  связывания  транскрипционного

фактора  FoxA4a/Pintallavis  с  последовательностью,  имеющую  одну  нуклеотидную  замену

по сравнению с консенсусной  в регуляции транскрипции гена Xanf-1.
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Анализ  влияния  экзогенных факторов FoxA4a/Pintallavis  и Xvent2 на экспрессию

гена Xanf-1 в эмбрионах шпорцевой лягушки.

Для  изучения  роли  найденных  факторов  в  регуляции  экспрессии  гена  Xanf-1  in  vivo

были проведены микроинъекции синтетической мРНК, кодирующей эти  факторы, вместе

с  внутриклеточной  меткой,  флуоресцеин-лизин-декстраном  (FLD)  в  один  или  два

бластомера на анимальном полюсе зародыша.

Известно,  что  микроинъекции  в  дорсальные-анимальные  бластомеры  на  стадии  32-

клеточного  зародыша  приводят  к  распределению  введенной  метки  только  в

эктодермальном  клеточном  слое,  но  не  в  подлежащей  дорсальной  мезодерме.  Такая

локализация  инъецированной  мРНК  дает  возможность  исключить  косвенное  влияние

изучаемых  факторов  на  нейроэктодерму  через  изменение  индукционных  влияний  от

подлежащего мезодермального  слоя клеток.

На стадии ранней нейрулы  мы отбирали только те эмбрионы, которые содержали FLD-

метку в  области  нервной  пластинки для дальнейшего анализа изменений  экспрессии  гена

Xanf-1  методом  in  situ гибридизации на целых зародышах.

Для детальной  оценки изменений в зоне экспрессии гена Xanf-1  был применен метод in

situ гибридизации  на целых зародышах  с использованием смеси двух  dig-меченых  мРНК

зондов:  первый  зонд,  к  мРНК  гена Xanf-1,  и  второй,  к  мРНК  экспрессионного  маркера

границы  среднего/заднего  мозга -  гена  Engrailed2.

Во  всех  отобранных  эмбрионах  (37  эмбрионов  для FoxA4a/Pintallavis  и  39  для Xvent2  в

4  независимых  экспериментах),  мы  наблюдали  подавление  экспрессии  гена Xanf-1  в  тех

клетках  нервной  пластинки,  которые  содержали  эктопическую  FoxA4a/Pintallavis  u Xvent2

мРНК, что подтверждало способность этих белков ингибировать экспрессию Xanf-1  (Рис.3

Для  анализа  распределения  микроинъецированных  клеток  по  клеточным  слоям  были

приготовлены  гистологические  срезы  (четыре  зародыша для  каждой  пробе  мРНК).  Как и

предполагалось,  FLD-меченные  клетки  видны  преимущественно  в  эктодермальном  слое

клеток в  области,  где детектируется подавление экспрессии  гена Xanf-1.  Только несколько

одиночных  меченых  клеток  можно  увидеть  в  подлежащих  эндомезодермальных  слоях

(Рис.ЗВ1). В  то же время, в областях с нормальной экспрессией гена Xanf-1  у тех же самых

зародышей не наблюдается FLD-меченых клеток,  следовательно,  эти области не содержат

эктопической  FoxA4a/Pintallavis  u  Xvent2 мРНК

Эти  данные  свидетельствуют  о  том,  что  подавление  экпрессии  гена  Xanf-1

экзогенными  FoxA4a/Pintallavis  и  Xvent2  является  результатом  прямого  влияния  этих

факторов в клетках нейроэктодермы.
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Для  подтверждения  репрессорной  роли  транскрипционных  регуляторов

FoxA4a/Pintallavis  и  Xvent2  мы  синтезировали  мРНК,  кодирующие  гибридные  версии

ДНК-связывающих  доменов  этих  факторов  с  репрессорным  доменом  транскрипционного

фактора  Engreald  (EnR)  дрозофилы.  Полученные  мРНК,  кодирующие  ультимативные

репрессорные  версии  гибридных  белков  FoxA4a/Pintallavis  и  Xvent2  (EnR-

FoxA4a/Pintallavis  и  EnR-Xvent2),  были  микроинъецированны  в  дорсальные-анимальные

бластомеры  32-клеточных  эмбрионов.  В  результате,  мы  наблюдали  подавление

экспрессии  гена  Xanf-1  во  всех  клетках,  содержащих  FLD-метку  (34  эмбриона  было

отобрано  для  EnR-FoxA4a/Pintallavis  и  37  для  EnR-Xvent2  в  трех  независимых

экспериментах)

Гистологические  срезы  этих  эмбрионов  (по  4  эмбриона  для  каждого  типа

инъецированной  мРНК)  подтвердили  автономность  действия  использованных  гибридных

конструкций в  клетках нейроэктодермы.

Поскольку  добавление  сильного  репрессивного  EnR-домена  к  мРНК

последовательностям  факторов  FoxA4a/Pintallavis  и  Xvent2  не  изменило  их  характер

влияния  на  экспрессию  гена  Xanf-1,  по  сравнению  с  интактными  факторами,  можно

сделать вывод о репрессивной роли этих факторов в нормальном развитии.

Для  проверки  этого  вывода  независимым  методом  были  проведены  микроинъекции

мРНК,  кодирующие  доминантно-негативные  версии  факторов  FoxA4a/Pintallavis  и

Xvent2.  В  своей работе мы использовали два типа доминантно-негативных  конструкций.

В  первом  случае,  оба  исследуемых  транскрипционных  фактора  были  экспрессированы

в  виде  гибридных  белков  с  сильным  активационным  доменом  белка  VP16  из  вируса

герпеса.  Как  известно  из  литературы,  последний  домен  способен  изменять  репрессорную

функцию транскрипционных факторов на активаторную.

Второй  способ  доминантно-негативного  изменения  функции  был  использован  в  случае

фактора  Xvent2  и  заключался  в  получении  мРНК,  кодирующей  данный  фактор,

содержащий  точечную  мутацию  L/P  в  гомеодоменной  области  белка  в  позиции  40  (Xvent-

Р40).

По  литературным  данным,  такая  мутация  способна  блокировать  активность

нормального  фактора  Xvent2,  за  счет  образования  нефункционального  гетеродимера

нормального  и  мутантного  факторов, что  приводит  к  потере  способности  связываться  с

ДНК.

В  результате  микроинъекций  мРНК,  кодирующих  эти  три  доминантно-негативные

конструкции,  в  анимально-дорсальные  бластомеры  на  стадии  32-бластомеров,  мы  во  всех

случаях наблюдали  расширение зоны экспрессии
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Примечательно,  что  во  всех  трех  случаях  зона  эктопической  экспрессии Xanf-1  внутри

нервной  пластинки  распространялась  до  границы  заднего  мозга,  маркированной  зоной

экспрессии  гена  engrailed2  (Рис.ЗЕ-G;  отмечены  задние  границы  нормальной  (черная

стрелка)  и  расширенной  (красная  стрелка)  зоны  экспрессии  Xanf-1).  Этот  результат

свидетельствует  о  том,  что  позади  данной  границы,  возможно,  действуют  какие-то  другие

эндогенные  ингибиторы  экспрессии  Xanf-1,  способные  эффективно  конкурировать  с

использованными  нами  доминантно-негативными  вариантами  FoxA4a/Pintallavis  и  Xvent2.

Представленные  данные  были  получены  в  3  независимых  экспериментах,  в  результате

которых  было  отобрано:  31  зародыш  микроинъецированный  мРНК  VP16-

FoxA4a/Pintallavis,  34  зародыша  микроинъецированных  мРНК  Xvent-P40  ,  26  зародышей

микроинъецированных  мРНК  VP16-Xvent2.

В  результате  анализа  гистологических  срезов  отобранных  зародышей  (по  4  зародыша

для  каждого  типа мРНК)  было  показано, что  клетки, содержащие  инъецированные  мРНК,

действительно  располагались  исключительно  в  нейроэктодерме  и,  следовательно,

наблюдаемые  эффекты  являлись  результатом  автономного  действия  доминантно-

негативных  вариантов  FoxA4a/Pintallavis  и  Xvent2  непосредственно  в  клетках

нейроэктодермы

Проверка  ингибирующего  действия  эндогенных  факторов  FoxA4a/Pintallavis  и

Xvent2  на  ген  Xanf-1.

В  последнее  время  стал  широко  использоваться  новый  эффективный  метод

«выключения  функции»  различных  генов,  основанный  на  направленном  подавлении

трансляции  мРНК  за  счет  её  комплементарного  связывания  с  синтетическими  анти-

смысловыми  морфолиновыми  олигонуклеотидами  (МО).

Для  подтверждения  репрессорной  функции  эндогенных  факторов  FoxA4a/Pintallavis  и

Xvent2  были  проведены  микроинъекции  в  зародыши  Xenopus  на  стадии  4-8  бластомеров

антисмысловых  МО-олигонуклеотидов,  комплементарных  некодирующсй  области  их

эндогенных мРНК.

В  результате,  при  использовании  анти-  FoxA4a/Pintallavis  МО,  мы  наблюд&чи

увеличение  зоны  экспрессии  Xanf-1  в  постериорном  направлении  именно  в  той  области

нервной  пластинки  (вдоль  нервного  желобка),  где  в  норме  экспрессируется  эндогенный

FoxA4a/Pintallavis  (Рис.4С, С ,).

Важно  отметить,  что,  как  и  в  эксперименте  с  использованием  доминантно-

активаторной  версии  FoxA4a/Pintallavis,  в  эксперименте  с  МО  эктопическая  экспрессия

гена  Xanf-1  распространяется  в  постериорном  направлении  только  до  будущей  передней
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границы  заднего  мозга,  маркированной  зоной  экспрессии  гена  Engraild-2  (Рис.ЗЕ  и

Рис.4С).  Этот  результат  подтверждает  наличие  других  транскрипционных  регуляторов,

подавляющих  экспрессию  Xanf-1  в  более  отдаленной  от  его  экспрессионного  домена

постериорной области нервной пластинки.

К сожалению, добиться таких  же четких результатов  с использованием  анти-Xvent2  МО

нам  не  удалось,  так  как  у  подавляющего  (80-  95%)  числа  зародышей  наблюдалась

дезинтеграция эктодермального слоя на отдельные  клетки  в конце гаструляции,  при  этом

мы  использовали  для микроинъекций широкий диапазон  концентраций  МО:  от  1  до  0,01

mМ. Тем  не  менее,  у  5  зародышей  из  72  выживших  в  2  независимых  экспериментах  нам

все  же  удалось  наблюдать  небольшое  расширение  зоны  экспрессии  Xanf-1  при

концентрации инъецированных анти-

Для  подтверждения  специфичности  действия  анти-FoxA4a/Pintallavis  и  анти-  Xvent2

МО  была  применена  методика  «спасение»  (rescue)  -  восстановление  функции  генов  при

добавлении  мРНК  FoxA4a/Pintallavis  и  Xvent2  в  пробу  для  микроинъекций,  содержащую

МО  и  FLD-метку.  Учитывая,  что  МО-олигонуклеотиды  синтезированы  как

комплементарные  к  некодирующей  области  эндогенных  мРНК  FoxA4a/Pintallavis  и

Xvent2,  мы  смешивали  МО  с  синтетическими  мРНК,  которые  содержали  только

кодирующую  последовательность  этих  факторов,  и  поэтому их трансляция  не могла быть

заблокирована,  несмотря  на  наличие  МО.  Для  микроинъекций  использовались  смеси

мРНК  и  МО  в  следующих  соотношениях:  lmM  MO+20ng/ml  для  мРНК  FoxA4a/Pintallavis

и  0,03mM  MO+50ng/ml  для  мРНК Xvent2.  В  результате  микроинъекций  зародышей  такой

смесью  наблюдалось  не  увеличение,  а  уменьшение  зоны  экспрессии  Xanf-1,  похожее  на

то,  которое  мы  уже  видели  в  случае  микроинъекций  мРНК,  кодирующих

FoxA4a/Pintallavis  и  Xvent2  (см.  Рис.3  А,В).  Важно  отметить,  что  при  смешивании  lmM

МО  с  50ng/ml Xvent2  мРНК,  также происходило  восстановление  целостности  эктодермы  у

50%  инъецированных  зародышей.  На  основании  полученных  данных  можно  сделать

вывод о специфичном действии МО на изучаемые гены.

Проверка  гипотезы  о  непосредственном  воздействии  транскрипционных

репрессоров  FoxA4a/Pintallavis  и Xvent2  на  экспрессию  гена  Xanf-1.

Для  проверки  гипотезы  о  том,  что  ген  Xanf-1  является  прямой  мишенью  для

репрессоров  FoxA4a/Pintallavis  и  Xvent2  в  эмбриональных  клетках,  были  проведены

эксперименты  с  использованием  мРНК,  кодирующими  их  дексаметазон-индуцируемые

доминантно-активаторные гибридные версии.
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Зародыши на стадии 4-8 бластомеров были микроинъецированы  мРНК, кодирующими

доминантно-активаторные  версии  обоих  факторов  со  связывающим  доменом

глюкокортикоидного  рецептора  (Binding  Domain  of  Glucocrticoid  Receptor,  BDGR).

Особенностью  таких  конструкций  является  инактивация  гибридного  белка  в  клетке  за

счет  связывания  BDGR-домена  с  комплексом  белков  теплового  шока  в  цитоплазме.

Добавление  в  инкубационную  среду  синтетического  глюкокортикоида,  дексаметазона

(DEX),  приводит  к  разрушению  этого  комплекса,  в  результате  чего  гибридные

доминантно-активаторные  версии  факторов  получают  возможность  связываться  с

регуляторными элементами промоторов генов-мишеней.

На  стадии  поздней  гаструлы  зародыши,  микроинъецированные  мРНК  VP16-

FoxA4a/Pintallavis-BDGR  и  VP16-Xvent2-BDGR,  были  помещены  на  1  час  в  среду,

содержащую  Юмг/мл  циклогексимида  (СНХ)  для  полного  подавления  синтеза  белка.

После  этого,  транслированные  ранее  в  клетках  микроинъецированных  эмбрионов

гибридные  белки  VP16-FoxA4a/Pintallavis-BDGR  и  VP16-Xvent2-BDGR,  были

активированы  добавлением  в  среду  дексаметазона  (DEX)  в  концентрации  2мкМ.  В  этих

условиях  (подавление  общего  белкового  синтеза)  могла  происходить  активация

транскрипции  только  непосредственных  генетических  мишеней  факторов  VP16-

FoxA4a/Pintallavis-BDGR  и  VP16-Xvent2-BDGR,  но  не  тех  генов,  которые  при

разрешенном  синтезе  белка  могли  бы  быть  активированы  промежуточными факторами-

посредниками.

В  результате  этих  экспериментов,  в  случае  применения  как  первой,  так  и  второй

конструкции,  мы  наблюдали увеличение  зоны  экспрессии Xanf-1:42  и  21  зародыша  имели

расширенную  область  экспрессии  гена  Xanf-1  в  двух  независимых  экспериментах  для

VP16-FoxA4a/Pintallavis-BDGR  и  VP16-Xvent2-BDGR,  соответственно

Эти  данные  подтверждают  гипотезу  о  .  прямом  взаимодействии  факторов

FoxA4a/Pintallavis  и  Xvent2  с  промотором Xanf-1.

Подавление экспрессии гена Xanf-1 в туловищной зоне нервной пластинки хорошо

согласуется с активационно-трансформационной моделью Ньюкупа.

Известная  модель  нейральной  индукции,  предложенная  Ньюкопом,  предполагает,  что

на  первом  этапе  вся  нейроэктодерма,  под  индукционным  влиянием  «раннего»

организатора Шпемана,  приобретает  потенции  к  развитию  в  переднеголовные структуры,

а  на  втором  этапе,  под  воздействием  «позднего»  организатора,  эти  потенции

трансформируются  в  туловищные.  Важным  постулатом  этой  модели  является  то,  что

переднеголовные  потенции  сохраняются  в  туловищной  зоне  нервной  пластинки  и  на
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втором  этапе  индукции,  просто  они  оказываются  маскированными  трансформирующим

сигналом.

Таким  образом,  переднеголовные  потенции,  индуцированные  на  первом  этапе  в

нейроэктодерме, могут быть реализованы только в передней части нервной пластинки.

В  полном  соответствии  с  этой  моделью,  экспрессия  гена  Xanf-1,  которая  была

активирована  факторами  SoxD,  Otx2  и,  возможно,  другими  активаторами  в  процессе

нормального  развития,  впоследствии  оказывается  подавленной  в  постериорной  области

нервной  пластинки  в  результате  связывания  репрессоров  FoxA4a/Pintallavis  и  Xvent2  с

цис-регуляторным  элементом  промотора  гена  Xanf-1  (Схема  3).  Блокирование  действия

этих  репрессоров  приводит  к  восстановлению  экспрессии  Xanf-1  в  задне-головной

области,  что  соответствует  предсказанию  модели  Ньюкупа  о  возможности  реактивации

переднеголовных  потенций в  подходящих условиях.

Схема  3  Модель  разметки  нервной  пластинки  на  антериорную  область,  характеризующуюся
экспрессией  гена  Xanf-1,  и  постериорную,  характеризующуюся  экспрессией  репрессоров
FoxA4a/Pintallavis  и  Xvent2,  является  хорошим  подтверждением  модели  двух  стадий  разметки
нервной пластинки, предложенной Ньюкупом.
А Согласно модели, предложенной Ньюкупом, антериорные потенции, активированные на первой
стадии  нейральной  индукции  по  всей  поверхности  нейроэктодермы,  могут  быть  реализованы
только в антериорной области нервной пластинки (зона,  выделеннная тёмным цветом на рисунке),
вследствие их подавления трансформирующим сигналом, появляющимся в постериорной области
пластинки (зона, обозначена серым цветом)
В  Экспрессия  гена  Xanf-1,  инициированная  транскрипционными  активаторами  SoxD,  Otx2,
действующими по всей поверхности нервной пластинки, в нормальном  развитии ограничена в ее
антериорной  части  за  счет  ингибирующего  влияния  репрессоров  FoxA4a/Pintallavis  и  Xvent2,
которые  экспрессируются  в  постериорной  области  пластинки  и  определяют  четкую  задне-
головную границу экспрессии Xanf-1.

Следует  отметить,  что  найденные  цис-регуляторные  элементы  промотора  гена  Xanf-1

оказываются  высоко  консервативными  у всех  известных  генов  семейства Anf  в  том  числе,
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у Anf  генов таких далеко дивергировавших организмов, как  шпорцевая лягушка,  курица и

человек (Рис.  2D).  Из этого можно  сделать вывод о высокой консервативности механизма

подавления  экспрессии  данных  генов  гомологами  транскрипционных  факторов

FoxA4a/Pintallavis  и  Xvent2  у  всех  позвоночных.

Интересно,  что  все  другие  типы  животных,  включая  ближайших  родственников

позвоночных  -  низших  хордовых,  не  имеют  анатомических  структур,  гомологичных

переднему мозгу позвоночных.  Более того, данные по изучению  геномов показывают, что

гены  семейства  Anf  также  могут  быть  специфической  эволюционной  "находкой"

позвоночных  животных.

Эти  данные,  а  также  тот  факт,  что  экспрессия  Anf  генов  является  необходимым

условием  развития  переднего  мозга,  позволяют  сделать  предположение  о  том,  что

возникновение  Anf-типа  гомеобоксного  гена  и  механизма,  обеспечивающего  передне-

головную  локализацию  его  экспрессии  путем  подавления  при  помощи  факторов

FoxA4a/Pintallavis  и Xvent2  (или их  гомологов)  в  задних  областях,  может  быть решающей

стадией в эволюции переднего мозга у позвоночных.

Выводы

1.  Впервые  была  разработана  методика,  позволяющая  проводить  систематический

поиск  транскрипционных  факторов,  связывающихся  с  цис-регуляторными  элементами

генов-регуляторов  эмбрионального  развития,  с  помощью  дрожжевой  одно-гибридной

системы  и  коммерческих  кДНК  библиотек,  сконструированных  на  основе  LEXA-

экспрессионного  вектора и используемых для двугибридной дрожжевой  системы.

2.  С  использованием  одно-гибридной  дрожжевой  системы  идентифицированы  10

транскрипционных  факторов  Dlx2,  Dlx5,  Hoxb9,  Msxl, Nkx5.1,  FoxA4a/Pintallavis,  Xventl,

Xvent2,  Xanf-1,  Xanf  2,  способных  связываться  с  цис-регуляторным  элементом  промотора

гена  Xanf-1,  расположенным  между  позициями  «-203»  и  «167»  от  сайта  начала

транскрипции.

3.  Доказано  прямое  ингибиторное  влияние  факторов  FoxA4a/Pintallavis  и  Xvent2  на

экспрессию гена  Xanf-1  в зачатке головного мозга у шпорцевой лягушки.

4.  Показано, что гомеодоменный транскрипционный фактор Xvent-2 и fork-head фактор

FoxA4a/Pintallavis  обеспечивают  ингибирование  экспрессии  гена  Xanf-1  и  определяют

постериорную  границу  его  экспрессионного  домена  в  туловищной  зоне  нервной

пластинки.
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5.  Полученные  данные  об  ингибировании  Xanf-1  в  туловищной  зоне  нервной

пластинки,  за  пределами  его  нормального  экспрессионного  домена,  полностью

соответствуют  активационно-трансформационной  модели  нейральной  индукции,

предложенной Ньюкупом.
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