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Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы. Одной  из особенностей  регуляции  транскрипции  высших 

эукариот  является  способность  энхансеров  активировать  промотор  на  расстоянии, 

достигающем  нескольких  сотен  тысяч  пар  нуклеотидов.  Несмотря  иа  огромное 

количество  информации  о  различных  уровнях  регуляции  транскрипции,  механизм 

взаимодействия  мезкду  энхансером  и  промотором  па  больших  дистанциях  остается 

открытым. 

Большая  часть  существующих  экспериментальных  данных  согласуется  с тем,  что 

белки, связанные  с энхансером, непосредственно  взаимодействуют с белками  основного 

транскрипционного  комплекса  или  вспомогательными  белками,  собранными  на 

промоторе,  при  этом  ДНК  между  ними  образует  петлю.  Возникает  вопрос,  каким 

образом  знхансер  может  взаимодействовать  с  промотором  на  больших  дистанциях  и 

при  этом  правильно  узнавать  свой  промотор.  Хотя  к  настоящему  моменту  отшсано 

огромное  количество  энхансеров  и  промоторов,  изучено  множество  факторов 

транскрипции,  вопрос  о  механизме  взаимодействия  мелсду  энхансером  и  промотором 

остается  открытым. 

В  понимании  механизмов  дальних  взаимодействий  между  регуляторпымн 

элементами  большую  роль  могут  сыграть  инсуляторы.  Инсуляторами  называются 

рсгуляторпые  элементы,  которые  блокируют  взаимодействие  между  энхансером  и 

промотором,  если  находятся  между  ними.  При  этом  ипсуляторы  не  в]шяют 

непосредственно  на  активность  эпхансера  и  промотора,  т.е.  промотор  может  быть 

активирован  любым  другим  энхансером,  а  энхансер может  активировать любой  другой 

промотор. 

В  1991  году  бьши  открыты  первые  два  инсулятора  дрозофилы,  scs  и  scs', 

которые  окружают  ген теплового  шока  hsp70  дрозофилы.  В настоящее  время  открыто 

большое  число  инсуляторов  у разных  организмов  от дрозофилы  до  человека,  показана 

универсальность  и кооперативность  их действия.  •.  * 

Изучение действия инсуляторов представляет  интерес  как в научном  плане   для 

выяснения  принципов  организации  генома  и  регуляции  экспрессии  генов,  так  и  в 

прикладном  плане    для  создания  векторов,  которые  способны  поддерживать 

стабильную  экспрессию  генов  вне  зависимости  от  места  инсерции  в  геноме.  Важным 

доказательством  необходимости  инсуляторов  в  поддержании  транскрипционной 

автономии  служит  то,  что  врожденная  форма  миотонической  дистрофии  вызвана 



потерей функционального ДМ 1 инсулятора  (Filippova et al. 2001), ответственного за 

предупреждение  чрезмерной  активации  энханссром  ДМРК  геиа.  Появление  связи 

между  инсуляторами  и  болезнями  людей  демонстрирует  важность  для  понимания 

механизмов инсуляторного взаимодействия. 

Цели  и  задачи  исследования:  Основной  целью  данного  исследования  являлось 

исследование свойств Su(Hw) инсулятора. 

В работе были поставлены следующие задачи: 

1.  Изучение механизма репрессии транскрипции гена yellow Su(Hw) инсулятором в 

отсутствии белка Mod(mdg4). 

2.  Выяснение влияния Su(Hw) инсулятора па транспозиции Рэлемента. 

3.  Анализ  роли  юаимодействия  между  Su(Hw)  инсуляторами  в  регуляции 

рекомбинации между сайтами для Flp рекомбиназы дрожжей. 

Научная новизна и практическое значение работы. 

В  результате  проведенного  исследования  бъшо  впервые  показано,  что  Su(Hw) 

инсулятор участвует в спаривании гомологичных хромосом. Продемонстрировано, что 

Su(Hw) эффективно  взаимодействует  как в  половых, так и в соматических  клетках и 

может блокировать взаимодействия между белками, отвечающими за рекомбинацию и 

транспозиции  мобильных  элементов.  Полученные  экспериментальные  данные 

свидетельствуют против общепринятой концепции, что в отсутствии белка Mod(mdg4) 

Su(Hw) инсулятор индуцирует структурные изменения хроматина, которые приводят к 

репрессии транскрипции вблизи расположенных генов. 

Результаты,  полученные  в  работе,  имеют  большое  практическое  значение.  Так  в 

настоящее время Ртранспозоны, содержащие Su(Hw) инсулятор широко используются 

для мутирования  всех  генов дрозофилы. В данной работе показано, что  инактивация 

белка  Mod(mdg4)  в  мутации  mod(mdg4)"'  полностью  супрессирует  блокирование 

транспозиций  Рэлемента  Su(Hw) инсулятором. Таким образом, создана  генетическая 

система,  которая  позволяет  преодолеть  проблему,  связанную  с  ингибированием 

транспозиций  Рэлемента  встроенным  Su(Hw)  инсулятором.  На  примере  Su(Hw) 

инсулятора  показа1го,  что  иисуляторы  могут  влиять  на  свойства  конструкций 

интегрироваться в геномы. Этот результат имеет большое значение для генной терапии, 

в которой иисуляторы находят все большее применение. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы  были 

представлены  на  III  съезде  Биохимического  общества  (СанктПетербург,  2002),  VI 

международной  конференции  "Drosophila Не1егос11гота1ш"(Равелло,  Италия, 2003), 44 



международной  конференции  по  исследованию  на дрозофиле  (Чикаго,  США,  2003)  и 

межлабораторном  семинаре ИБГ РАН (Москва, 2003). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы четыре печатные работы. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на jj» страницах,  включает  4 

таблицы  и  19  рисунков  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  материалов  н 

методов,  результатов,  обсуждения  результатов,  вьшодов  и  списка  литературы, 

включающего  95 источников. 

Результаты 

1. Изучение механизма  репрессии траискрниции  теня yellow  Su(Hw) 

инсулятором  в отсутствии белка  Mod(mdg4). 

1.1. Создапие модельной  системы для исследования  факторов, влияющих  па 

степень репрееснп  теиа yellow  Su(Hw)  инсулятором  в отсутствии  белка IVIod(radg4). 

В  выяснении  механизма  действия  инсуляторов  большую  роль  сыграло  определение 

белков,  отвечающих  за  их  функцию.  С  наиболее  хорошо  изученным  инсулятором 

дрозофилы, повторяюпщмся  12 раз  сайтом  связывания  белка Su(Hw),  взаимодействуют 

два белка,  Su(Hw) и Mod(mdg4) (Geyer and Clark 2002). 

Мутация  mod(mclg4)r',  которая  инактивирует  только  одну  изоформу  Mod(mdg4) 

белка,  нарупшет  связывание  белка  Mod(mdg4)  с  Su(Hw).  Это  приводит  в  некоторых 

случаях  к  потере  способности  блокировать  энхансеры,  а  в  других    к  превращению 

Su(Hw)  инсулятора  в  репрессор,  который  может  непосредственно  инактивировать 

промотор  и  неизолированные  энхансеры  (Georgiev  and  Kozycina  1996;  Cai  and  Levine 

1997; Gerasimova et al.  1995). 

Наиболее  изученным  примером  превращения  Su(Hw)  инсулятора  в  репрессор 

является  мутация  у,  индуцированная  инсерцией  МДГ4  в  регуляторную  область  гена 

yellow,  который  отвечает  за  пигментацшо  кутикулярных  структур  личинки  и  имаго  и 

контролируется  несколькими  тканеспецифичными  энхансерами  (Geyer  and  Corces 

1987). Энхансеры, определяющие экспрессию в кутикуле тела и крыловых  пластинок  (в 

дальнейшем    энхансеры  тела  и  крыльев)  расположены  перед  промотором  гена,  а 

энхансер, отвечающий  за экспрессию  в щетинках    в интроне. В результате  энхансеры, 

ответственные  за  экспрессию  гена  в  теле  и крыльях,  оказываются  изолированными  от 

промотора Su(Hw) инсулятором, что фенотипически  выражается в отсутствии  пигмента 

в крьшьях и кутикуле тела  (желтое тело  и крылья)  в то же  время  ген yellow  нормально 

экспрессируется  в  щетинках  (черные  щетинки),  так  как  соответствующий  энхансер 

находится  в  интроне  гена.  Комбинироваггие  mod(mdg4)l"'  мутации  с  у^  аллелем 



приводит  к  инактивации  гена  yellow  в  щетинках,  что  можно  объяснить  прямым 

ингибированием промотора (Gcorgiev and Kozycina 1996; Gerasimova et al. 1995). 

Для  подробного  изучения  этого  явления  бьша  создана  модельная  система  с 

использованием  трансгенных  конструкций.  За  основу  был  взят  трапспозон CaSpeR3, 

содержащий  репортерный  ген miniwhite,  позволяющий  отбирать  трансгенных  мух. В 

качестве Su(Hw) инсулятора бьш использован фрагмент, полученный с помощью ПЦР 

на  матрице  МДГ  4,  длиной  430  п.н.,  содержащий  12  сайтов  связывания  для  белка 

Su(Hw). 

Для  подтверждения  адекватгюсти  созданной  модельной  системы  была  получена 

конструкция ES(893)YW. В ES(893)YW конструкции Su(Hw) инсулятор был встроен 

в положение 893 п.н., относительно промотора гена yellow между энхансерами тела и 

крыльев  и  промотором  (рис.  1). Маркерный  ген  white, определяющий  цвет  глаз  был 

встроен позади reHa>'e//ow. 

Enw  FnЬ  SUCHW) 

>—Г~1  \Ш
yellow  white 

Рис. 1.  Схема конструкции ES(893)YW. 

Обозначения: Энхансеры, активирующие ген yellow в крыльях (Ew) и теле (ЕЬ) дрозофилы; 
Su(Hw), инсулятор Su(Hw); yellow,  полноразмерная  копия гена yellow;  miniwhite,  ген white  с 
частичной делецией первого интрона. Стрелки указывают направление транскрипции yellow и 
miniwhite  генов; черные треугольники на концах конструкции обозначают последовательности 
Рэлемента. 

В результате трансформации  в эмбрионы дрозофилы (Kares and Rubin  1984) бьшо 

получено 18 ES(893)YW трансгенных линий содержащих  единственную вставку, что 

бьшо  проверено  с  помощью  Саузернбдот  анализа.  Все  линии  имели  у^подобный 

фенотип (желтые тело и крылья и окрашенные щетинки), что связано с блокированием 

энхансеров тела  и  крыльев Su(Hw) инсулятором  (рис. 2). В ES(893)YW  линии  бьша 

введена мутация  mod(mdg4)"'  как описано в (Georgiev and Kozycina  1996). Только  в 5 

ES(893)YW  линиях  mod(mdg4)"'  мутация  шздуцировала  полную  репрессию 

транскрипции  гена  yellow.  В  4  линиях  mod(mdg4)'''  не  имела  эффекга,  а  9  других 

степень  репрессии  варьировала  от  слабой  (только  отдельные  щетинки  желтые)  до 

средней  (около  половины  щетинок  либо  желтые  либо  черные).  Таким  образом, 

полученные  результаты  предполагают,  что  степень репрессии  зависит от  положения 

конструкции в геноме. 



Для  статистической  достоверности  результатов  были  получены  дополнительные 

инсерции  ES(893)YW  с  помощью  индукции  транспозиций  с  X  хромосомы  на 

аутосомы  на  фоне  мутации  mod(mdg4)"'.  В  результате  было  получено  дополнительно 

36  ES(893)YW  линий  с  одной  инсерцией,  в  которых  наблюдалось  примерно  такое  же 

распределение трансгенных линий (рис. 2). 

"  yellow 
АЬ 

5 

4 

3 

2 

—1  1 _ 

Г 
20  18  17  17  19  14 

п  и  LJ  LJ 

0 2  2  4  3  0 

4  1  6  9  Э 

18  16  35  33  2  24  20  11  17  14  14 

У̂  
2  3  27  27  4 

+/+ m/tn  +/+  m/m  +/+  m/m  +/+  m/m  +;+m/m  +/+ra/tn  +/+m/m  +/+m/m  +/+m/m 

ES(893)  Es(893)  E5(343)  Es(1629)  ES(1868)  EYSW  E S (  8 9 3 )  И З И Ш )  S(8<I3)VW  ЕРГХ2С1868) 
VW  транспозиция  YW  YW  YW  YSW  YSW  [.Pr(I868)  SC893)YW 

yellow 
ВГ 

wv 

mv 

ev 

0 

+/+  m/m  +/+ m/m  +/+ m/m  +/+m/m  +/+ m/m  +/+fn'm  * / +  m/m  +/+ m/m  +/+ m/m 

E s C  8 9 3 )  EsC893)YWEsC343)  E s C  1 6 2 9 j 5 C  1 8 6 8 )  EYSW  E5C893J5C18683EPr(1868|  EPrxZ ( ;  1868 ) 
YW  транспозиция  YW  YW  YW  YSW  YSW  S (  8 9 3 ) Y V Ј C ~ 8 9 3 J Y W 

PHC. 2. Экспрессия  rena yellow  в трансгенных  линиях. 

a    Экспрессия  гена yellow  в  последних  сегментах  брюшка.  Фенотипическое  проявление 
гена  yellow.  Уровень  экспрессии  гена  yellow  в  последних  сегментах  брюшка  обозначены 
цифрами (  1   отсугствие экспрессии  гена yellow  (у'фенотип); 5   соответствует  нормальному 
уровню экспрессии гена yellow (у*фенотип). АЬ   пигментация брюшка. 

б   Экспрессия гена yellow в грудных щетинках и волосках. Уровень экспрессии гена yellow 
в  грудных щетинках и волосках обозначены  цифрами (1   все щетинки  и волоски желтые (у 
фенотип); wv, волоски и однадве щепгаки желтые; mv, волоски и половина щетинок желтые; 
ev,  большая  часть  щеттгок  желтые;  5 — соответствует  нормальному  уровню экспрессии  (у*
фенотип). Вг   пигментация грудных щетинок. Цифры внутри прямоугольников указывают на 
число  линий,  соответствующих  данному  фенотипу.  Сокращения:  т ,  mod(mdg4)" ;  +, 
mod(mdg4). 



1.2.  Степень  репрессии  зависит  от  локализации  Su(Ilw)  инсулятора 

относительно промотора геяя yellow. 

Следующей  задачей  было  исследовать  зависимость  эффективности  репрессии от 

локализации  Su(Hw)  инсулятора  относительно  промотора  гена  yellow. С этой  целью 

бьши  сделаны  конструкции,  содержащие  Su(Hw)  инсулятор в положении  343  п.н., 

1629 п.н., (внутри энхансера тела), 1868 п.н., (между энхансером тела и крыльев) и с 3' 

стороны гена yellow (рис. 3). 

EnwEnb  SUCMW)   

343  yellow  white 

E  n'_w„Enbsu(Hw) 

•1629  yellow  white 

yellow  white 

su(Hw) 

E 
yellow  white 

Рис. 3.  Схемы конструкций ES(343)YW, ES(1629)YW, ES(1868)YW и EYSW. 

Трансгенные  линии,  содержащие  одну  вставку  любой  из  конструкций,  были 

получены как в результате трансформации, так и с помощью индукции  транспозиций 

конструкций  с X хромосомы  на аутосомы.  Наиболее  сильно  мутация  mod(mdg4)''' 

репрессировала ген yellow в линиях, в которых Su(Hw) находился рядом с промотором 

гона  (ES(893)YW)  и наиболее  слабо в EYSW  линиях, в которых  Su(Hw)  инсулятор 

находился с 3' стороны гена yellow (рис. 2). Таким образом, степень репрессии прямо 

коррелирует с удаленностью Su(Hw) инсулятора от промотора гена yellow. Интересно, 

что в ES(1868)YW  пиниях  мутация  inod(mdg4)"'  индуцировала  сильную  репрессию 

гена, yellow в щетинках, но не в теле и крыльях, экспрессия в которых контролировалась 

энхансером, расположенным в непосредственной близости от Su(Hw) инсулятора (рис. 

2).  В ES(1629)Y'W  линиях  мутация  mod(mdg4)"'  более  эффективно  репрессировала 

транскрипцию  гена  yellow в теле,  что  возможно  связшю с частичной  инактивацией 

энхансера тела  ипсерцией  Su(Hw)  инсулятора.  Следует  также  отметить,  что  степень 

репрессии  для всех конструкций сильно зависела от места инсерции трансгепа. 



1.3. в отличие от других известных репрессоров, два Su(Hw) инсулятора 

только незначительно увеличивают степень репрессии гтя yellow. 

Известные репрессоры, действующие через изменение структуры хроматина, имеют 

кооперативный  эффект  (Pirrota  1998).  Для выяснения  будут  ли две копии  Su(Hw) 

инсулятора кооперативно репрессировать транскрипцию, были созданы ES(1868)YSW 

и  ES(893)YSW  конструкции,  содержащие  одновременно  два Su(Hw)  инсулятора, 

окружающих кодирующую часть теяа yellow (рис. 4). 

EnwEnb  su(Hw)  su(Hw) 
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Рис. 4. Схемы конструкций ES(893)YSW, ES(1868)YSW. 

В результате было получено в общей сложности  19 ES(1868)YSW линий и 24 ES(

893)YSW  линий,  в  которых  распределение  эффекта  действия  mod(mdg4)"'  между 

трансгенными  линиями  было  примерно  таким  же  как в ES(1868)YW  н ES(893)YW 

линиях, которые не имели Su(Hvv) инсулятора с 3' стороны гена yellow. Таким образом, 

mod(mdg4)"'зaвиcимaя  репрессия,  индуцированная  Sii(Hw)  инсулятором,  не имеет 

выраженного кооперативного эф1})екта (рис. 2). 

1.4.  Дополнительные промоторы тта yellow приводят к значительному 

уменьшению репрессии транскрипции гена yellow. 

Ранее  бьшо  высказано  предположение  (Georgiev  and  Kozycina  1996),  что в 

отсутствии белка Mod(mdg4) Su(Hw) инсулятор непосредственно шпибирует промотор 

гена yellow за счет прямого взаимодействия кислого Сконцевого домена белка Su(Hw) 

с одним из факторов транскрипционного  комплекса. Можно предположить, что в этом 

случае  присутствие  дополнительных  промоторов  гена  yellow  может  супрессировать 

mod(mdg4)"'зaвиcимyю  репрессию  транскрипции. Для проверки  этой  гипотезы были 

созданы конструкции, в которых один, EPr(1868)S(893)YW, или два, EPrx2(1868)S(

893)YW,  промотора  гена  yellow  были  встроены  в  положение  1868  п.н., мегкду 

энхансерами тела и крыльев. 



Одновременно  эти  конструкции  содержали  Su(Hw) инсулятор в положении  893 

П.Н., (рис. 5). 
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Рис. 5. Схемы конструкций EPr(1868)S(893)YW, EPrx2(1868)S(893)YW. 

В шести из 17 полученных  EPr(1868)S(893)YW  трансгенных линий  происходило 

слабое  увеличение  экспрессии  гена  yellow  в  теле  (рис.  2).  Степень  репрессии, 

индуцированная мутацией mod(mdg4)"', была незначительно уменьшена по сравнению 

с  ES(893)YW  линиями,  не содержащими  в  области  энханссров  дополнительного 

промотора reim yellow. 

В  двенадцати  из 26 EPrx2(1868)S(893)YW  трансгенных  линий  экспрессия  гена 

yellow в теле  была увеличена,  что предполагает роль  двух  промоторов  гена yellow в 

деблокировании  энхансеров  (рис. 2).  Механизм  этого  явления  цока  остается 

непонятньш.  Мутация  mod(mdg4)"'  индуцировала  только  слабую  репрессию  в 6 

линиях.  Следовательно,  инсерция  двух  дополнительных  промоторов  гена  yellow в 

область  энхансеров,  значительно  супрессирует  негативное  действие  мутации 

mod(mdg4)°  на транскрипцию гена yellow. Можно предположить, что дополнительные 

промоторы  являются  конкурентами  промотора  гена  yellow  за  сигнал  репрессии, 

индуцированной Su(Hw) инсулятором в присутствии mod(mdg4)"' мутации. 

2. Выяснение влияния Su(Hw) инсулятора на транснознцни Рэлемепта. 

2.1. Разработка генетической модели для исследования влияния Su(Hw) 

инсулятора иа взаимодействия между белковыми комплексами, обеспечивающих 

транснозищш Рэлемсита. 

Наиболее  распространенная  модель  предполагает,  что  инсуляторы  подразделяют 

хромосомы эукариот на функционально и структурно автономные домены (West et al. 

2002; Gerasimova and  Corces 2001). Эта модель имеет цитологическое  подтвер^кдение, 

так  как белки  Su(Hw)  и  Mod(mdg4)  находятся  в  ядре  в  виде  больших  белковьк 

скоплений или «инсуляторньк тел» на периферии ядра (Gerasimova et al. 2000). Также 

бьшо  показало, что  два  Su(Hw)  инсулятора,  которые  находятся  между  энхансером и 



промотором,  взаимодействуют  между  собой,  что  приводит  к  потере  способности 

инсулировать  и в некоторых случаях  способствует взаимодействию между  энхансером 

и  промотором  (Cai  and  Shen  2001;  Muravyova  et  al.  2001).  Если  блокирование 

энхансеров происходит  за счет взаимодействия  между Su(Hw) ипсуляторами, то  можно 

ожидать,  что  в  результате  взаимодействия  между  Su(Hw)  ипсуляторами  может 

происходить  либо  блокирование  либо  улучшение  взаимодействия  между  белками, 

которые не участвуют в транскрипции. 

Для  проверки  этого  предположения  были  использованы  две  модели.  В  первой 

модели  бьыа  проанализирована  способность  Su(Hw)  инсулятора  блокировать 

взаимодействие  между  белковыми  комплексами,  которые  связываются  с  концами  Р

элемента  и  ответственны  за  его  перемещения.  Для  осуществления  транспозищм  Р

элемента  необходимы  примерно  150  п.н.,  на  терминальных  концах  элемента. 

Трапспозаза связывается  с последовательностью, длиной  10 п.н., расположенной  рядом 

с  инвертированным  повтором  31  п.н..  Транспозиция  происходит  по  принципу 

"вырезаниевстраивание".  Для  транспозиции  Рэлемента  необходимо  взаимодействие 

между  белковыми  комплексами,  включающими  транспозазу,  на  обоих  концах  Р

элемента.  Предполагается,  что  при  взаимодеГштвии  концов  Рэлемента  формируется 

синаптический  комплекс  и образование тстрамера транспозазы  переводит ее в  активное 

состояние.  Таким  образом,  если  Su(Hw)  инсулятор  блокирует  взаимодействие  между 

транснозазными  комплексами, то происходит супрессия  транспозиций. 

2.2. Su(Hw) инсулятор  супресснрует транспозиции  Рэлемента. 

Для  изучения  роли  Su(Hw)  инсулятора  в  блокировании  взаимодействия  между 

транспозазными  комплексами  Рэлемента  в  первой  серии  экспериментов  были 

использованы  ранее  полученные  трансгенные  линии,  содержащие  конструкции  с 

маркерными  генами  yellow  и  white  на  X  хромосоме.  В  ES(893)Y'W  кот1струкции 

Su(Hw)  инсулятор  находился  в  —893  п.н.,  относительно  начала  транскрипции  гена 

yellow.  В  ES(893)YSW  конструкции  yellow  ген,  был  окружен  Su(Hw)  ипсуляторами, 

один  в  позиции  893,  а  другой  за  yellow  геном.  В  общей  сложности  в  эксперименте 

было  использовано  четыре  ES(893)YSW  трансгенных линий и три ES(893)YW  линии, 

которые содержат конструкцию на X  хромосоме. 

Бьша  также  создана  конструкция  WS,  в  которой  Su(Hw)  инсулятор  находится  с  3' 

конца  white  гена  (рис.  6).  В  результате  трансформации  в  эмбрионы  дрозофилы  бьшо 

получено  две  независимьк  WS  трансгенных  линии,  которые  HMejni  инсерцию  на  X 



хромосоме.  Структура  транспозона  в  трангенных  линиях  и  их  количество  было 

проверено с помощью Саузерн блот анализа. 
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Рис.  6. Схема  конструкции  WS в сравнепин  с ранее  описанными  конструкциями 

ES(893) YW и ES(893)YSW. 

Таким  образом, Рэлемент  бьш мобилизован  в трех  ES(893)YW  линиях,  четырех 

ES(893)YSW,  и  двух  WS  линиях  по  схеме  описанной  в Kares  and  Rubin  (1984). В 

результате было обнаружено, что частота транспозиций Рэлемента с X хромосомы на 

аутосому  была  значительно  ниже  в  большинстве  экспериментальных  трансгенных 

линиях,  чем  ож1щалось.  Снижение  частоты  транспозиций  можно  бьшо  объяснить 

негативной  ролью  одной  или  двух  копий  Su(Hw)  инсулятора,  встроенных  ме>кау 

концами  Рэлемента.  Так  как  Mod(mdg4)  белок  является  функциональным 

компонентом  Su(Hw) инсулятора, была исследована частота траспозиций  Рэлемента в 

присутствии  гомозиготной  mod(mdg4)" мутации. В результате  было обнаружено, что 

инактивация белка Mod(mdg4) приводит к возрастанию частоты транспозиций от 3 до 

100раз  в  зависимости  от  трансгенной  линии.  На  основе  этих  результатов  мы 

предположили, что Mod(mdg4)  является необходимым для супрессии транспозиции Р

элемепта, содержащего одну или две копии Su(liw) инсулятора. 

2.3.  Белок  Mod(mdg4)  является  ключевым  в  супрессии  транспозиций  Р

элемента Su(Hw) инсулятором. 

Помимо белка Mod(mdg4)  с Su(Hw)  инсулятором  могут связываться другие белки, 

которые также  могуг супрессировать транспозиции  Рэлемента. Чтобы выяснить роль 

других  компонентов  Su(Hw)  инсулятора  в  блокировании  транспозиций  Рэлемента, 

бьши созданы конструкции в которых один Su(Hw) инсулятор бьш вставлен либо в  

893 П.Н., E(S)YW; или иежду yellow и white генами, EY(S)W (рис. 7). 
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PHC. 7. Схемы конструкций  E(S)YW и EY(S)W. 

Su(Hw) инсулятор  был  фланкирован  сайтами  узнавания для  Сге рекомбиназы  (LOX), 

что  позволяет  вырезать  Su(Hw)  инсулятор в результате  гомологичной  рекомбинаии 

между  LOX  сайтами  в  присутствии  Сге  рекомбиназы  (SiEGAL  AND HARTL  2000).  Для 

анализа  были  отобраны  три  EY(S)W  и две  E(S)YW  трансгенные  линии,  которые 

содержат  одиночные  инсерции  конструкции  на  X  хромосоме.  Частота  транспозиций 

была  исследована  по  стандартной  схеме  (Kares  and  Rubin  (1984))  па  этих  трансгенных 

линиях  и их  производных,  полученных  в результате  делеции  Su(Hw)  ипеулятора. 

Оказалось,  что  делеция  Su(Hw)  ипеулятора  значительно  увеличивает  частоту 

транспозиций,  что  согласуется  с  ролью  Su(Hw)  инсуяятора  в  блокировании 

взаимодействия  между  белковыми  комплексами  на  концах  Рэлемснта.  Однако,  при 

повторении  эксперимента в присутствии  гомозиготной  mod(mdg4)"'  мутации  частоты 

транспозиций  в конструкциях  с  Su(Hw)  инсулятором  и без  него  были  примерно 

одинаковыми.  Таким  образом,  результаты  показывают,  что  основную  роль  в 

блокировании  транспозиций Su(Hw) инсулятором играет белок  Mod(mdg4). 

Теоретически  существует  также  вероятность,  что  другая,  возможно  доминаптпая 

мутация,  содержащаяся  на  хромосоме  вместе  с mod(mdg4)"'  отвечает  за  супрессию 

активности Su(Hw)  ипеулятора. Поэтому, для  подтверждения  роли белка Mod(mdg4)  в 

супрессии  транспозиций,  мы  сравнили  частоту  транспозиций  Рэлемента  в  двух 

E(S)YW  трансгенных  линиях  на  фоне  mod(mdg4)"'/mod(mdg4)*  и 

mod(mdg4)*/mod(mdg4y.  Исходя  из  сравнительно  низкой  подвижности  Ртранспозиций 

в  диком  типе  и на  фоне  rnod(mdg4)'''/mod(mdg4)*  мы  предположили,  что  влияние 

mod(mdg4)"'  является  рецессивным.  Затем, мы исследовали  частоту  транспозиций  в тех 

же  линиях  па  фойе  mod(mdg4/^/mod(mdg4)'''  , где  аллель  mod(mdg4f''  продуцирует 

усеченную  версию  Mod(mdg4)67.2  белка,  который  как  и в  случае  mod(mdg4)" 

мутации,  не способен  связываться  с  Su(Hw)  белком  (MONGELARD  et al.  2002). 

Оказалось,  что  mod(mdg4f^/mod(mdg4f'  трапсгетерозиготы  восстапавливали  частоту 

транспозиций  в E(S)YW  трансгенных  линиях в той  же  степени,  как и  mod(mdg4)" 

гомозиготы.  Так  как  mod(mdg4)"'  и  mod(mdg4J'^  мутации  имеют  различное 
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происхождение, то можно исключить возможность существования другой мутации на 

третьей  хромосоме,  которая  влияет  на  частоту  транспозиций.  Таким  образом,  все 

полученные  результаты  подтверждают  основную роль белка  Mod(radg4)  в  супрессии 

транспозиций транспозона, содержащего одну или две копии SuCHw) инсулятора. 

2.4. Взаимодействие между двумя копиями Su(Hw) инсулятора не приводят к 

нейтрализации блокирования транспозиций Р транспозона. 

Недавно было продемонстрировано, что два Su(Hw) могут взаимодействовать таким 

образом, что нейтрализуют энхансерблокирующую активность друг друга (Gause et al. 

1998; Cai and Shen 2001; Muravyova et al. 2001). Для сравнения частоты транспозиций Р

транспозоиа, содержащего одну или две копии Su(Hw) инсулятора были использованы 

3 ESY(S)W трансгенные линии, которые содержат единичные инсерции транспозона на 

X  хромосоме  (рис.  8). Также  бьша  создана  (S)WS  конструкция.  В этой  конструкции 

Su(Hw)  инсулятор  был  помещен  между  LOX  сайтами,  что  позволяет  сравнивать 

транспозиции  конструкции  в присутствии  одной  и двух  копий  Su(Hw)  инсулятора  в 

одном  и  том  же  геномном  положении.  В  результате  трансформации  в  эмбрионы 

дрозофилы  бьшо  получено  две  независимые  трансгенные  {S)WS  линии,  которые 

содержат одну инсерцию транспозона на X хромосоме (рис. 8). 

S U ( H W )  SU(HW) 

LOX  LOX  white 

EnwEnb  suCHw)  SUCHW) 

ye l low  ""^  ^°^  white 

Рис. 8. Схемы конструкций (S)WS и ESY(S)W. 

Частота транспозиций бьша исследована в двух (S)WS и трех ESY(S)W трансгенньк 

линиях до  и после вырезания Su(Hw) инсулятора. Оказалось, что частота транспозиций 

была  приблизительно  одинаковой  в  присутствии  одного  или  двух  копий  Su(Hw) 

инсулятора.  Как  и  в ранее  проведенных  экспериментах,  частота  транспозиций  резко 

увеличивалась  в  присутствии  гомозиготной  мутации  mod(mdg4)''.  Таким  образом, 

взаимодействие  между  двумя  Su(Hw)  инсуляторами  не  влияет  значительно  на 

способность блокировать транспозиции. 
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3.  Анализ  роли  взаимодействия  меяеду  Su(Hw)  иисулятсрами  в  регуляции 

рекомбинации  лгежду сайтами для Flp рекомбиназы дрожжей. 

3.1.  Создание  модельной  системы  для  изучения  pojni  взаимодействия  между 

Su(Hw)  иисуляторами  в  модулнровапин  частоты  рекомбинации  между  FRT 

сайтами. 

Второй  моделью  для  изучения  роли  взаимодействия  между  Su(Hw)  иисуляторами 

была  выбрана  рекомбинация  между  FRT  сайтами  для  Flp  рекомбиназы  (рис.  9).  Ранее 

бьию  продемонстрировапо,  что  если  FRT участки  помещены  в  одинаковой  ориентации 

с  обеих  сторон  white  гена,  то  происходит  вырезании  гепа  white  в  результате 

рекомбинации  между  FRT  сайтами.  Однако  невозможно  различить  происходит  ли 

рекомбинация  между  FRT  сайтами,  которые  находятся  в  одной  хроматиде  или  в 

сестринских  хроматидах  (рис. 9). По  этой причине  была изу!ена  рекомбинация  между 

FRT участками, которые  находятся в инвертированной  (противоположной)  ориентации 

относительно друг друга. 

®{ 
ЛтЪ  2 2 ^ 

0  ^ 1  >^а  Ь"^  ,^^ 

А  ц З  bi,.~K. 

®{  СЗЭ— 

Рис.  9.  Схема  возможных  вариантов  рекомбинации  между  FRT  сайтами,  которые 

находятся  в противоположной  ориентации. 

Схематичное  изображение  различных  путей  рекомбинации  между  FRT  участками, 
находящимися в инвертированной ориентации  1, рекомбинация между FRT участками (черные 
стрелки)  находящихся  на  одной  хроматиде,  образуются  инверсии,  что  приводит  либо  к 
репрессии  либо  к  активации  гена  white  2,  неравная  рекомбинация  мезкду  FRT  участками, 
находящихся  на  сестринских  хроматидах,  образуются  дицентрические  хромосомы,  что 
приводит  к  гибели  клеток;  3,  гомологичная  рекомбинация  между  FRT  участками, 
находящимися  на  сестринских  хроматидах,  не изменяет  структуры  гена  white,  и поэтому  эти 
события невозможно фиксировать. 

Раньше  было  показано  (рис.  9)  что  рекомбинация  между  FRT  участками, 

находящимися  в  инвертированной  ориентации  вызывает  инверсии,  в  то  время  как 

неравный  сестринский  хроматидный  обмен  вызванный  рекомбинацией  между  FRT 

представлен  диттептрическими  хромосомами  (Golic  1994;  Ahmad  and  Golic  1998). 
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Формирование  дицентрических  хромосом  в  течение  личиночной  или  ранней 

кукольной стадии приводит к различным дефектам развития: низкой выживаемости и 

стерильности.  Таким  образом, можно различить рекомбинацшо  в одной  хромосоме и 

неравную  рекомбинацию  в  сестринских  хроматидах.  Однако  равная  рекомбинация 

между FRT участками в сестринских хроматидах, не может быть идентифицирована с 

помощью генетических методов анализа (рис. 9). 

Для  анализа  рекомбинации  между  FRT  сайтами  был  использован  ген  while. 

Экспрессия  гена white в клетках автономна, что позволяет оцетшвать white экспрессию 

в  индивидуальных  клетках.  Как  маркер  для  вьивлеиия  трансгенных  линий  был 

использован  ген _ve//ow. В контрольной wFRT конструкции  (рис. 10) два FRT участка 

бьши  встроены  в  противоположной  ориентации  в  четвертый  интрон  меиоду  3' 

сторонами white гена. Таким образом, расстояние между  FRT было около  1700 п.н. В 

результате  трансформации  в  эмбрионы  дрозофилы  были  получены  три  трансгенные 

линии, несущие единичную вставку конструкции wFRT на второй хромосоме. 

'JSS_ • — { _  тт=Е13 •  1  •  У Д ^  [ZZh
yellow  5  white  3'white 

yellow  5'white  зэз  3white  ^^ 

u(Hw)  su(Hw) 

^ao—I  I  Щ
5  white  833  3'white893 •  a — i 

Рис. 10. Схемы конструкций wFRT, wFRTin и wFRTout. 

Для  индукции  рекомбинации  между  FRT  сайтами  самцы,  содержащие  wFRT 

конструкцию  в  гомозиготе,  бьши скрещены  с самками,  несущими  FLP рекомбиназу, 

находящуюся  под  температурочувствительным  промотором  P[hs  FLP]  на  СуО 

хромосоме  (Golic  and  Lindquist,1989).  Для  индукции  достаточного  уровня  Ftp 

рекомбиназы,  тепловой  шок  был  сделан  два  раза  по  два  часа  в  течение  поздней 

эмбриональной    ранней  личиночной  стадии  развития  дрозофилы.  В  результате 

индуцировшгаой рекомбинации между FRT сайтами в wFRT конструкции у Fi самцов 

наблюдались  выраженные дефекты развития: сильный  Су фенотип, глазные дефекты, 

низкая выживаемость и фертильность. Как бьшо ранее показано, эти дефекты являются 

следствием  гибели клеток  после образования  дицентрических хромосом в результате 

неравной  рекомбинации  между  FRT  сайтами,  которые  находятся  в  сестринских 

14 



хроматидах. Одновременно у F1 самцов наблюдалась достаточно сильная мозаичность 

в  глазах  (mv    2 уровень мозаичности),  состоящая  из  бельк  и  красных  пятен, что 

говорит о рекомбинации между FRT сайтами в соматических  клетках глаз. Наконец в 

F2  потомках  самцов,  содержащих  wFRT  конструкцию  и  ген  для  Flp  рекомбиназы, 

наблюдалось появление как самцов с окрашенными  глазами (нет рекомбинации между 

FRT сайтами) так и самцов  с белыми  глазами  (произошла  рекомбинация  между FRT 

сайтами,  которая  привела  к  инактивации  гена  white).  По  соотношению  самцов  с 

окрашенными и белыми глазами можно судить об интенсивности рекомбинации между 

FRT  сайтами  в  половых  клетках.  Таким  образом,  полученная  модельная  система 

позволяет анализировать рекомбинацию между FRT сайтами в половых и соматических 

клетках,  а  также  негомологичпую  рекомбинацию  между  FRT  сайтами,  которые 

находятся в сестринских хроматидах. 

3.2. Взаимодействие между Su(Hw) инсуляторами блокирует неравную 

рекомбинацию между FRT сайтами на сестринских хроматидах. 

Для  изучения  роли  взаимодействия  между  Su(Hw)  инсуляторами  в 

модулировании рекомбинации между FRT сайтами были созданы две конструкции: w

FRTin  и wFRTout, несущие два Su(Hw) инсулятора (рис. 10). В обеих конструкциях 

один  Su(Hw) ипсулятор, заключенный  между  LOXсайтами,  бьш встроен  в четвертый 

интрон  гена  white  таким  образом,  чтобы  разделить  FRT  сайты.  Второй  Su(Hw) 

инсулятор  был  вставлен  либо с наружной  стороны  от FRT сайтов  (w FRTout) либо 

между  FRT  сайтами  (wFRTin).  В  результате  FRT  сайты  были  разделены  одним 

Su(Hw) инсулятором  в WFRT out  или двумя  Su(Hw) инсуляторами  в wFRTin  (рис. 

10). В ходе трансформации  эмбрионов дрозофилы были получены трансгепные линии 

wFRTin (4 линии) и wFRTout (3 линии), имеющие единичную вставку  конструкции 

на второй хромосоме. Далее бьши получены производные трансгенные линии wFRTin 

Asu и wFRTout Asu, у которых бьш делетирован Su(Hw) инсулятор, окруженный LOX 

сайтами.  Вес исходные линии и их производные  бьши проанализированы  с помощью 

Саузернблот анализа для проверки их структуры. 

Если взаимодействие меясду Su(Hw) влияет на взаимодействие между FRT сайтами, 

то можно ожидать значительную разницу в частоте рекомбинащш между FRT сайтами 

в wFRTin и wFRTout трансгенных линиях. 

Уровень  рекомбинации  при  введении  гена  Flpрекомбипазы  был  определен  по 

фенотипу глазнььч пятен. Такое фенотипическое проявление является мерой Flpбелок

белковьпс взаимодействий в соматических клетках глаз у F1самцов. 
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Неожиданно  оказалось,  что  введение  гена  для  Flp  рекомбиназы  в  трансгенные 

линии, содержащие Su(Hw) инсулятор, не приводит к появлению дефектов в развитии, 

что предполагает супрессию неравного обмена между сестринскими хроматидами. На 

основе  полученного  результата  можно  предположить,  что  Su(Hw)  инсулятор 

супрессирует  неравную  рекомбинацию  между  сестринскими  хроматидами.  Для 

проверки  этой  гипотезы  Flpзависимая  рекомбинация  бьша  индуцирована  на  фоне 

инактивации su(Hw) гена. В качестве контроля использовали линии wFRToutASu(Hw)' 

и wFRToutSu(Hw)". В результате Flсамцы имели множественные дефекты развития, 

сильный  Су  фенотип, низкую выживаемость  и  фертильность,  что подтверждает  роль 

Su(Hw) инсулятора а не специфичность места инсерции конструкции в блокировании 

негомологичной рекомбинации между FRT сайтами. 

Интересно, что супрессия негомологичной рекомбинации происходила как в wFRT

in  Asu так  и  wFRTout  Asu трансгенных  линиях.  Таким  образом,  Su(Hw)  инсулятор 

блокировал  неравную  рекомбинацию  вне  зависимости  от  того  бьш  ли  Su(Hw) 

инсулятор между  FRT  сайтами  или  нет.  Однако  полученный  результат  можно также 

интерпретировать,  что  используемый  источник  Flp  транспозазы  не  достаточно 

эффективен  для  выявления  разницы  в  эффективности  действия  Su(Hw)  инсулятора 

внутри и снаружи от FRT сайтов. 

Для  более  достоверной  оценки  эффективности  действия  Su(Hw)  инсулятора  в 

блокировании  негомологичного  обмена  между  сестринскими  хроматидами  бьш 

использован  Flp  ген, который  имел  сильную экспрессию  исключительно  в  голове. В 

результате,  введение  XX  Flp  гена  в  линии  с  контрольной  wFRT  конструкцией 

приводило к  100% гибели на стадии куколки. Исключительные мухи, изолированные 

из поздней куколки были без головы или имели очень маленькие глаза. Таким образом, 

высокий  уровень  Flp  увеличивает  эффективность  клеточгюй  смерти  в  отсутствии 

Su(Hw) инсулятора. 

Для  определения  роли  Su(Hw)  инсулятора  мы  получили  производные  линии  от 

исходных  WFRT  in  и  wFRTout  с  делегированным  Su(Hw)  инсулятором  (wFRT

inAsu wFRToutAsu)  или с  инвертированным  while фрагментом,  находящимся  между 

FRT  y4acTKaMH(dwFRTm,  dwFRTout,  dwFRTinAsu,  dwFRToutAsu).  В 

результате  бьшо  обнаружено,  что  если  конструкция  включает  один  или  два  Su(Hw) 

инсулятора между FRT участками, мухи из трапсгенных линий в комбинации с XX Flp 

имели нормальную форму глаз и выживаемость. Тогда как в wFRToutAsu и dwFRT

outAsu линиях высокий уровень Flp рекомбиназы приводил к  100% летальности как в 

контрольных WFRT линиях. 
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Таким образом, только один или два Su(Hw) инсулятора, находящиеся между FRT 

сайтами,  эффективно  блокируют  неравную  рекомбинацию  между  сестринскими 

хроматидами. 

3.3.  Взаимодействие  между  Su(Hw)  ннсуляторами  регулирует  рекомбинацию 

между FRT сайтами внутри хроматпды. 

Рекомбинация  между  FRT сайтами  приводит  к  появлению  мозаичности  глаз,  что 

является  удобной  моделью  для  изучения  факторов  регулирующих  рекомбинацию 

между  FRT сайтами в соматических  клетках. Во всех трех тестируемых  контрольных 

WFRT  трансгенных  линиях,  Flp  рекомбиназа  индуцировала  средний  уровень 

мозаичности  в глазах  (уровень  3). В следующем  поколении  (F2) от1520 % самцов в 

зависимости  от  wFRT  линий  имели  белые  глаза.  Таким  образом,  существует 

корреляция между рекомбинацией в половых и соматических клетках. 

Ранее  бьшо  показано,  что  одна  копия  Su(Hw)  инсулятора  не  влияет  на 

рекомбинацию между FRT участками, находящимися  в одной ориентации  (Parnell and 

Geyer  2000).  Для  сравнения  влияния  одной  копии  Su(Hw)  инсулятора  на 

рекомбинацию между  FRT участками,  вставленными  в инвертированной  ориентации, 

мы сравнили уровень FLP рекомбинации в wFRTin Дзи и wFRTout Дзи трансгеппых 

линиях  (Таблица  1).  В  результате  оказалось,  что  хотя  vvFRTin  Asu  в  линиях 

рекомбинация  была  несколько  выше,  чем  в  wFRTout  Asu  линиях  достоверно 

значимых  различий  не  было.  Одновременно  во  всех  траисгенных  линиях  частота 

рекомбинации  бьша  значительно  снижена  относительно  контрольных  wFRT 

трансгенных  линий.  Роль  Su(Hw)  инсулятора  в  репрессии  Flpзависимой 

рекомбинации  была  подтверждена  значительньш  увеличением  рекомбинации  на 

Su(Hw)'  фоне.  Таким  образом,  одна  копия  Su(Hw)  инсулятора  теряет  способность 

блокировать взаимодействие ме̂ кду двумя сайтами для Flp рекомбиназы по механизму 

классической инсуляции. 
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Таблица  1.  Изучение  влияния  количества  копий  Su(Hw)  инсулятора  на 
рекомбинацию между FRT сайтами. 

№_  Уровень 

мозаичности 

Сильный 

Суфеи. 

красный  белый  сумма  частота  погреш

ность 

31 

71 

red>Tnv  ,. .да 

1511 

'  879 

"860 

457 

204 
202 

1968 

10'83 

1162 

23,22  1,87 

2,33 

2,52 

шк  ' ' 
31 

71 

red>Tnv  ,. .да 

1511 

'  879 

"860 

457 

204 
202 

1968 

10'83 

1162 

18,84 

"25,99 

1,87 

2,33 

2,52 •WFRT 

31 

71 

red>Tnv  ,. .да 

1511 

'  879 

"860 

457 

204 
202 

1968 

10'83 

1162 

18,84 

"25,99 

1,87 

2,33 

2,52 

wFKrout 

21 

22~ 

121 

red>sv  нет 

242 

131 

~"309 

355 

393 

306 

597 

"'524 

615 

69,46 

75 

49,76 

3,94 

3,71 

"""3,95 

21 

22 

121 

red>wv 

486  32  518  6,18 

8,52 

5,07 

2,07 

"'2,"38 

"""  1,86 wFRTout A s ii(Hw) 

21 

22 

121 

red>wv  нет  483 

^"506 

45  528 

6,18 

8,52 

5,07 

2,07 

"'2,"38 

"""  1,86 wFRTout A s ii(Hw) 

21 

22 

121 

red>wv  нет  483 

^"506  27  533 

6,18 

8,52 

5,07 

2,07 

"'2,"38 

"""  1,86 

_i^f""l  JSI 
21 

^22' 

121 

red^mv  ..  Д.?.. 

394 

"225 

ТбТ 

55 

52 

""""73 

449 

"277 

•"254 

12,25 

"""Tsj? 
3,03 

"""4^59 
5,57 wFRTout  Su(Hw) 

21 

^22' 

121 

red^mv  ..  Д.?.. 

394 

"225 

ТбТ 

55 

52 

""""73 

449 

"277 

•"254 

12,25 

"""Tsj? 
3,03 

"""4^59 
5,57 

21 

22 

121 

red>mv  Да,__, 

397 

204 

185 

132 

56 

66 

529 

260 

251 

24,95 

21,54 

26,29 

3,69 

4,99 

"5,45 wFRTout ASu(Hw)  Su(Hw)' 

21 

22 

121 

red>mv  Да,__, 

397 

204 

185 

132 

56 

66 

529 

260 

251 

24,95 

21,54 

26,29 

3,69 

4,99 

"5,45 

•^—CKl 
dwFRTout 

21 

22 

121 
red^ev  нет 

454 

"908 

1017 

18 

2'7 

40 

472 

'935 

1057 

3,81 

2,89 

3,78 

1,73 

l",07 

1,15 

^r\  П'
2 

3 

J \ 
5>~ 

red>»wv  нет 

513 

628 

' " " 5 7 0 

879 

26 

52 

72 

" 9 8 

539 

'б80 

'  'б42 

977 

4,82 

7,65 

'  '11^21 

"  10,03 

1,61 

1,99 

""2,44 

Т,88 

U  U 
wFRIm 

2 

3 

J \ 
5>~ 

red>»wv  нет 

513 

628 

' " " 5 7 0 

879 

26 

52 

72 

" 9 8 

539 

'б80 

'  'б42 

977 

4,82 

7,65 

'  '11^21 

"  10,03 

1,61 

1,99 

""2,44 

Т,88 

^  [>
wFRrii ASu(I Iw) 

2 

3 

4  ' 

5 

red   • w  v  нет 

409 

488 

445 

560 

7 

18 

"  5 

24 

416 

506 

~ '450 

584 

1,68 

3,56 

'" "1,11 

4,11 

1,24 

"i',61 

0,97 

1,61 

dwFRTin 

2 

з' 
"4'' 
5 

red>ev  нет 

407 

533 

'  "469 

658 

6 

"  37 

'  15 

42 

413 

570 

" ' 4 8 4 

'700 

1,45 

"""  6,49 

"3,09 

6 

1,15 

2,02 

"1,54 

1,76 

Для  выяснения  роли  взаимодействия  между  рядом  расположенных  Su(Hw) 

инсуляторов  и  в регуляции  эффективности  рекомбинации  между  FRT  сайтами  было 

проведено  сравнение  степени  рекомбинации  в  wFRTin  и  wFRTout  трансгенных 

линиях,  которые  имеют  две  копии  Su(Hw)  инсулятора.  В  обеих  сериях  трансгенных 

линиях  присутствие  второго  инсулятора  увеличивало  эффективность  рекомбинации 

между  FRT  сайтами  по  сравнению  с  производными  трансгепными  линиями, 

содержащими  один  Su(Hw)  инсулятор.  Частота  рекомбинации  возрастала  как  в 

половых, так и в соматических клетках. Таким образом, взаимодействие между Su(Hw) 

инсуляторами  облегчает  рекомбинацию  между  FRT  сайтами,  находящихся  в  одной 

хроматиде.  Однако  в wFRToul  линиях  уровень  рекомбинации  был  в несколько раз 

выше, чем в wFRTin  линиях. Нужно отметить, что эта разница не связана с эффектом 
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положения конструкций в геноме: при инактивации  su(Hw) гена в линиях wFRTin и 

wFRTout  наблюдался  одинаковый  уровень  рекомбинации,  который  сравним  с 

рекомбинацией  в  контрольных  wFRT  трансгенных  линиях.  Таким  образом, 

полученные  результаты  однозначно  показывают,  что  взаимодействие  между  Su(Hw) 

инсуляторами определяет эффективность рекомбинации между FRT сайтами. 

3.4.  Роль  белка  Mod(mdg4)  в  регуляции  рекомбинации  между  FRT  сяптами 

Su(Hw) инсулятором. 

В ряде недавних работ было показано, что возможность формирования Mod(mdg4)

67.2  мультимерных  комплексов  является  критической  для  взаимодействия  между 

Su(Hw) инсуляторами  (Ghosh et al.2001; Gause et al. 2001; Gerasimova et al. 2000). Для 

изучения  роли  Mod(mdg4)67.2  в  модуляции  рекомбинации,  мы  сравнили  уровень 

рекомбинации  во  всех  основных  трансгенных  линиях  на  фоне  mod(mdg4J"  . 

Инактивация Mod(mdg4) так же влияла на уровень рекомбинации, как и  Su(Hw) белок, 

однако,  в  несколько  меньшей  степени.  Этот  результат  предполагает,  что  могут 

существовать  так  же  другие  белки,  помимо  Mod(mdg4),  опосредующие 

взаимодействие между Su(Hw) нисуляторами. 

Обсуждение результатов 

1.  Возможные  механизмы  превращения  Su(Hw)  нпсулятора  в  сайлснсср  в 

отсутствии функционального белка Mod(indg4). 

В выяснении механизма действия инсуляторов большую роль сыграло определеуще 

белков,  отвечающих  за  их  функцию.  С  наиболее  хорошо  изученным  инсуляторо.м 

дрозофилы, повторяющимся  12 раз сайтом связывания белка Su(Hw), взаимодействуют 

два  белка,  Su(Hw)  п  Mod(mdg4)  (Gerasimova  and  Corces  2001).  В  отсутствии  белка 

Mod(mdg4)  Su(Hw)  инсулятор  превращается  в  репрессор,  который  ингибирует 

некоторые промоторы (Georgiev and Kozycina  1996; Cai and Levine  1997; Gerasimova et 

al.  1995).  Быяо  предложено  две  модели  механизма  репрессии  инсулятором  Su(Hw) 

промоторов. 

Наиболее  хорошо  феномен  прямой  репрессии  был  описан  на  примере  у  мутации 

(Georgiev  and  Kozycina  1996;  Gerasimova  et  al.  1995).  Транскрипция  гена  yellow 

регулируется  набором  тканеспецифи'шых  энхансеров  и  уровень  экспрессии  можно 

наблюдать визуально по степени пигментации кутикулы имаго (Geyer and Corces 1987). 

В У мутации мобильный элемент МДГ 4 встроился в регуляторную область гена>'e//ow. 

В  результате  энхансеры,  ответственные  за  экспрессию  гена  в  теле  и  крыльях, 

оказываются  изолированными  от  его промотора  su(Hw)  инсулятором.  В то же время 

ген  yellow  нормально  экспрессируется  в  других  зонах  кутикулы,  так  как 
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соответствующие энхансеры находятся либо непосредственно в зоне промотора, либо 

в иптропе геиа,  как, например, энхансер, ответственный за экспрессию  гена yellow в 

щетинках.  Комбинирование mod(mdg4) 1"  мутации с у  аллелем приводит к репрессии 

транскрипции  гена yellow в щетинках, что можно объяснить прямым  ингибированием 

промотора  гена  yellow  (Georgiev  and  Kozycina  1996;  Gerasimova  et  al.  1995). 

Одновременно  с  репрессией  гена  yellow  в  щетинках  наблюдалась  сильная 

вариабельность в пигментации брюшпьк сегментов са.мцов: темные пигментные пятна 

на неокрашенном фоне. Окраска щетинок была тоже вариабельна: одни щетинки бьши 

пигментированы, другие  желтые. Аналогичным образом происходит экспрессия генов 

в районе гетерохроматина или в результате репрессии белками  группы Polycorab.  На 

основе  мозаичной  экспрессии  гена  yellow  в  у̂   аллеле  в  комбинации  с  mod(radg4)"' 

мутацией было вьщвинуто предположение, что в отсутствии белка Mod(mdg4) Su(IIw) 

компактизует  хроматин  (Gerasimova  et  al.  1995). Предполагалось,  что  в  присутствии 

белка  Mod(mdg4)  Su(Hw)  инсулятор  имеет  направленное  действие  и  компактизует 

область только энхансеров, в то время как при инактивации Mod(mdg4) белка Su(Hw) 

инсулятор превращается в сайленсер, который репрессирует промоторы и энхансеры по 

механизму компаетизации хроматина. 

Вторая модель предполагает, что в отсутствии Mod(mdg4) белка Su(Hw) инсулятор 

непосредственно  репрессирует  промоторы  ге1юв.  В  пользу  этой  модели  говорит 

наблюдение, что Su(Hw) инсулятор может ингибировать только некоторые промоторы. 

Например, Su(Hw) инсулятор не репрессирует промотор гена white на стадии куколки 

(Георгиев  П.Г., неопубликованное  наблюдение). Так же бьшо показмю  (Georgiev and 

Kozycina  1996), что  ингибирование  транскрипции  гена yellow зависит  от  наличия  С

концевого  домена белка Su(Hw). Можно  предположить,  что Mod(mdg4)  связываясь с 

Su(Hw)  белком,  маскирует  его  Скопцевой  домен,  который  в  присутствие  мутации 

tnod(mdg4)''' может  негативно  влиять  на  активность  транскрипционных  факторов, 

связанных с промотором тепа, yellow. 

В  настоящем  исследовании  бьша  предпринята  попытка  выяснения  факторов, 

влияющих  на степень репрессии  гена yellow  Su(Hw) иисулятором в отсутствии белка 

Mod(mdg4). В результате бьшо показано, что степень репрессии зависит от положения 

конструкции  в  геноме  и расстояния  между  Su(Hw)  иисулятором  и  промотором  гена 

yellow.  В  отличие  от  других  известных  сайленсеров,  которые  формируют  более 

компактный  хроматин,  два  Su(Hw)  инсулятора  только  незначительно  увеличивают 

степень  репрессии.  Наконец,  дополнительные  промоторы  гена  yellow  приводят  к 

значительному  уменьщению  репрессии  транскрипции  гена  yellow.  Следовательно, 
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инсерция  двух  дополнительных  промоторов  гена  yellow  в  область  энхансеров, 

значительно  супрессирует  негативное  действие  мутации  mod(mdg4)"  на 

транскрипцию  гена  yellow.  Можно  предположить,  что  дополнительные  промоторы 

являются  конкурентами  промотора  гена yellow  за сигнал  репрессии,  индуцированной 

Su(Hw) инсулятором в присутствии mod(mdg4)"' мутации. Таким образом, полученные 

результаты наиболее хорошо согласуются с моделью, которая объясняет mod(mdg4)°'

зависимую  репрессию  как  непосредственное  взаимодействие  между  Сконцом  белка 

Su(Hw) и базовьши транскрипционными факторами на промоторе. 

С  позиции  образования Su(Hw) инсулятором  компактного  хроматина  в отсутствии 

белка  Mod(mdg4)  трудно  объяснить  многие полученные  в данной  работе результаты: 

отсутствие  репрессии  энхансеров  тела  и  крьитьев  в  ES(1868)YW  и  ES(1868)YSW 

трансгенных  линиях;  супрессии  mod(mdg4)"'зaвиcимoй  репрессии  в  присутствии 

дополнительных  копий  промотора,  отсутствие  кооперативного  действия двух  Su(Hw) 

инсуляторов  в  репрессии  транскрипции.  Неожиданным  результатом  оказалась 

зависимость  репрессии  индуцированной  Su(Hw)  инсулятором  в  присутствии 

mod(mdg4)"'  мутации  от  локализации  конструкции  в  геноме.  Возможно,  структура 

окружающего  хроматина является определяющей  в mod(mdg4)"'3aBHCHMofl  репрессии 

транскрипции  гена  yellow.  Дальнейшие  исследования  необходимы  для  понимания 

механизмов,  которые  определяют  высокую  степень  зависимости  репрессии  от  места 

инсерцни конструкции в геноме (эффект положения). 

2.  Su(Hw)  инсулятор  модулирует  взянмоденстпия  между  белками, 

участвующими в процессе транспозиции Р элемента. 

Впервые  белки,  которые  блокируют  взаимодействие  меяоду  эпхансером  и 

промотором,  бьши  охарактеризованы  для  Su(IIw)  инсулятора  (Gerasimova  and  Corces 

2001).  Инактивация  белка  Su(Hw)  приводит  к  потере  инсуляции.  За  инсуляцию 

отвечает  домен,  расположенный  между  цинковыми  пальцами  и  Сконцевым  кислым 

доменом белка Su(Hw) (Kim et al. 1996; Harrison et al. 1993). В то же время два кислых 

домена,  расположенных  на  концах  белка  Su(Hw),  не  имели  болыпого  значения  для 

инсуляции.  Другой  компонент  Su(Hw)  инсулятора,  белок  Mod(mdg4)  связывается 

своим Сконцом с доменом белка Su(Hw), который необходим для инсуляции (Gause et 

al. 2001; Ghosh  et  al. 2001). Ila Nконце белка Mod(mdg4) находится  так называемьш 

BTB/POZ домен, который  отвечает за мультимеризацию  белка и, как предполагается, 

нужен  для  взаимодействия  между  несколькими  Su(Hw)  инсуляторами  (Labrador  and 

Corces 2002; Pai  and Corces 2O02). Мутация mod(mdg4)l"'  нарушает связывание белка 

Mod(mdg4)  с  Su(Hw),  что  приводит  в  некоторых  случаях  к  потере  способности 
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блокировать энхаисеры. В других случаях белок Mod(mclg4) не нужен для инсуляции, 

что  предполагает  наличие  нескольких  факторов,  которые  связьшаются  с  Su(Hw) 

инсулятором и участвуют в блокировании энхансеров. 

В настоящем исследовании нами бьшо показано, что инсерция одной или двух копий 

Su(Hw) инсулятора в Ртранспозон в несколько раз снижает частоту его перемещений. 

Так  как  для  транспозиции  Рэлемента  необходима  ассоциация  его  концов  с 

образованием  тетрамсрного  комплекса  транспозазой,  то  можно  предположить,  что 

Su(Hw)  инсулятор  блокирует  взаимодействия  между  белковьми  комплексами, 

связанными с концами Рэлемента. Интересно, что главную, а может и единственную 

роль в блокировании транспозиций имеет белок Mod(mdg4). Ранее бьшо показано, что 

дупликация  Su(IIw)  инсуляторов  меноду  энхансером  и  промотором  ведет  к 

нейтрализации их способности блокировать энхансеры (Muravyuva et al. 2001; Cai et al. 

2001).  Наиболее  вероятно,  что  локальное  взаимодействие  между  двумя  Su(Hw) 

инсуляторами  может  не  блокировать,  а  наоборот  способствовать  взаимодействию 

между  энхансером  и  промотором.  Однако,  инсерция  двух  копий  Su(Hw)  инсулятора 

меноду концами  Рэлемента имеет такой же негативный  эффект на транспозиции  как и 

один Su(Hw) инсулятор. Этот результат можно объяснить специфичностью механизма 

транспозиций  Рэлемента.  Транспозиции  Р  элемента,  которые  блокируются  Su(Hw) 

инсулятором,  происходят  на предмеотической  стадии в период  активной  репликации 

генома.  Таким  образом,  впервые  показано,  что  Su(Hw)  инсулятор  может 

функционировать  на  этой  стадии  развития  дрозофилы.  Молаю  предположить,  что  в 

период  постоянного  удвоения  ДНК  взаимодействия  между  рядом  расположенными 

Su(Hw)  инсуляторами  имеют  другой  характер,  чем  в  соматических  клетках,  когда 

происходит  блокирование  энхансеров.  Наиболее  вероятно,  что  белок  Mod(mdg4) 

непосредственно взаимодействует с белками транспозазного комплекса, что приводит к 

инактивации  его  способности  осуществлять  транспозиции.  Альтернативным 

объяснением ключевой роли Mod(mdg4) белка в супрессии транспозиций может быть 

то,  что  в  прсдмеотических  клетках  только  белок  Mod(mdg4)  определяет 

взаимодействие  между  Su(Hw)  инсуляторами.  Однако,  несущественная  роль  белка 

Mod(mdg4) в модилуровании рекомбинации между FRT сайтами Su(Hw) инсулятором, 

которая  также  происходит  в  премеотических  клетках,  не  согласуется  с  таким 

предположением. 
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3.  Взаимодействие  между  Su(Hw)  нпсуляторами  регулирует  рекомбнпацпю 

меяэду FRT сайтами в половых и соматических клетках. 

Полученные  в  работе  результаты  по  рекомбинации  между  FRT  сайтами 

подтверждают способность Su(Hw) инсулятора регулировать взаимодействия между не 

транскрипционными  белками как в половых так и соматических клетках. 

Взаи.модействия  между  Su(Hw)  инсуляторами,  находящимися  в  сестринских 

хроматидах в процессе удвое1И1я ДНК, блокируют неравную рекомбинацию .между FRT 

сайтами.  На  основании  этого  результата  можно  предположить,  что  взаимодействие 

между  Su(Hw)  инсулятора.ми,  расположенных  на  сестринских  хроматидах  или 

гомологичных  хромосомах,  может  играть  вазкную  роль  в  таких  процессах  как 

спаривание гомологичных хромосом в процессе мейоза и в соматических клетках. 

Ранее  на  системе  ооцитов  лягушки  было  продемонстрировано,  что  scs  и  scs' 

инсуляторы  не блокируют  рекомбинацию  между  FRT сайтами  (Dunaway  et  al.  1997). 

Однако,  в  этой  работе  свойства  scs  и  scs'  элементов  дрозофилы  были 

проанализированы  в  гетерологичкой  системе  ооцитов  лягушки.  Также  отсутствие 

влияния  на  рекомбинацию  между  FRT  сайтами  Su(Hw)  и  scs  инсуляторов  было 

продемонстрировано на модельной системе гена white (Parnell  and Geyer 2000). В этой 

работе  была  исследована  рекомбинация  между  FRT сайтами,  находящимися  в одной 

ориентации. В результате рекомбинации между FRT сайтами локализованными в одной 

хромосоме  или  неравной  рекомбинации  между  FRT  сайтами,  расположенными  в 

сестринских  хроматидах,  должны  возникать  одинаковые  делег;ии  гена  white.  Таким 

образом,  пе  возмоясно  различить  внутри  и  меж  хромосомную  рекомбинацию.  При 

локализации  FRT  сайтов  в  противоположной  ориентации  удается  различить  эти 

события. 

В результате  нами  было  показано,  что  инсерция  одной  копии  Su(Hw)  инсулятора 

внутри или сбоку от FRT сайтов имеет одинаковый репрессирующий эффект на частоту 

рекомбинаций между FRT сайтами. Таким образом, одна копня Su(Hw) инсулятора не 

репрессирует  рекомбинацию  между  FRT  сайтами  по  механизму  инсулятора,  что 

согласуется  с результатами,  полученными  в работе Parnell  and  Geyer 2000. Одним из 

объяснений репрессии  рекомбинации между FRT сайтами на одной хромосоме может 

быть  предположение,  что  локализация  Su(Hw)  инсулятора  рядом  с  одним  из  FRT 

сайтов усиливает его взаимодействие с FRT сайтом, который находится на сестринской 

хроматиде. В результате преобладает гомологичная рекомбинация между FRT сайтами, 

находящимися  на  сестринских  хроматидах.  Такие  события  не  могут  быть 
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зафиксированы генетическими методами, так как они не изменяют структуры аллелей 

и, следовательно, не имеют фенотипического проявления. 

Альтернативно,  Su(Hw)  инсулятор  может  влиять  на  структуру  хроматина  в 

локальной  области  ближайшего  FRT  сайта,  что  может  изменить  эффективность 

связывания Flp рекомбиназы с этим сайтом. 

В присутствии  двух  Su(Hw)  инсуляторов  бьш получен  неожиданный  результат. В 

конструкции,  когда  между  двумя  FRT  сайтами  находился  только  один  Su(Hw) 

инсулятор  частота  рекомбинации  была  в  три  раза  выше,  чем  когда  два  Su(Hw) 

инсулятора  находилось  мезвду  FRT  сайтами.  Данный  результат  был  получен  как  в 

половых,  так  и  в  соматических  клетках.  Как  ранее  было  показано,  взаимодействие 

мелоду  энхансером  и  промотором  восстанавливалось  только  в  том  случае  если  два 

Su(Hw)  ицсулятора  находились  между  энхансером  и  промотором  (Muravyova  et  al. 

2001; Cai et al. 2001). Наиболее вероятно, что транскрипционные комплексы в отличие 

от  Flp  рекомбиназы,  имеют  большие  размеры  и  могут  определять  взаимодействие 

между  Su(Hw)  инсуляторами,  в  результате  этого  Su(Hw)  инсуляторы  эффективно 

взаимодействуют  только  если  находятся  с  внутренней  стороны  от  энхансера  и 

промотора.  Напротив,  Flp  рекомбипаза  не  влияет  на  взаимодействие  между  Su(Hw) 

инсуляторами. При этом само взаимодействие может иметь любой направление. 

'  В  заключение  следует  отметить,  что  белок  Mod(mdg4)  не  имеет  определяющего 

значения  в  модулировании  рекомбинаций  между  FRT  сайтами.  Таким  образом, 

взаимодействие  между  Su(Hw)  инсуляторами  определяется  также  другими  белками 

помимо MQd(mdg4). Различие в функциональной значимости белка Mod(mdg4) в случае 

блокирования  транспозиций  Рэяемента  и  регуляции  рекомбинации  между  FRT 

сайтами, молшо объяснить либо тем, что Mod(mdg4) непосредственно взаимодействует 

с транспозазным комплексом Рэлемента, либо тем, что транспозиции Рэлемента и Flp 

рекомбинация происходят в основном на разных стадиях клеточного цикла, на которых 

с  Su(Hw)  инсулятором  связываются  разные  белки.  Дальнейшее  молекулярно

генетическое исследование необходимо для прояснения этой проблемы. 
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выводы 
1.  Показано,  что  взаимодействие  между  Su(Hw)  инсуляторами  определяет  частоту 

FJpзависимой  рекомбинации  между  FRT  сайтами  как  в  половых  так  и  в 

соматических клетках. Частота рекомбинации зависит от взаимного  расположения 

Su(Hw)  инсуляторов  и  FRT  сайтов.  Белок  Mod(radg4)  не  имеет  определяющего 

значения в регуляции взаимодействии между FRT сайтами. 

2.  Продемонстрировано,  что  взаимодействие  между  Su(Hw)  инсуляторами, 

находящимися  на  сестринских  хроматидах,  супрессирует  нсгомологичное 

спаривание  в  половых  и  соматических  клетках.  Инактивация  Mod(mdg4)  только 

частично иакативирует эту активность Su(Hw) инсулятора. 

3.  Выявлено,  что  один  или  два  Su(Hw)  инсулятора,  которые  расположены  между 

концами  Рэлемента,  эффективно  блокируют  транспозиции  Рэлемента  в половых 

клетках самцов. Этот эффект полпостыо определяется белком Mod(mdg4). 

4.  Проведенные исследования показывают, что Su(Hw) инсулятор в отсутствии белка 

Mod(mdg4)  пспосредствешю  может  репрессировать  промотор,  а  не  приводит  к 

индукции репрессированного хроматина. 

5.  Показано, что репрессия, индуцированная Su(Hw) инсулятором в отсутствии белка 

Mod(mdg4) зависит от локализации конструкции в геноме. 
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