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Актуальность  проблемы  Дифференциальная  экспрессия  генов  составляет 
молекулярную  основу  онтогенеза  и  органогенеза  всех  многоклеточных 
организмов,  включая  растения  Регуляция  экспрессии  генов  происходит  в 
значительной мере на уровне транскрипции, где ведущая роль принадлежит их 
регуляторной зоне   промотору. В связи с этим исследование  функциональных 
и  структурных  особенностей  промоторов  генов является  одной  из  важнейших 
задач  современной  биологии  Одним  из  современных  подходов  к 
исследованию  функциональных  особенностей  промоторов  является 
использование  трансгенных  растений,  у  которых  изучаемый  промотор 
соединен  с  репортерным  геном,  таким  как  GUS.  Таким  образом  можно 
выявлять  активность  промотора  в  органах  и  тканях,  а  также  давать 
количественные  оценки  этой  активности  Особенно  интересен  анализ 
активности  промоторов  в  условиях  гетерологичной  экспрессии,  т.е  в 
трансгенных  растениях  другого  вида  При  гетерологичной  экспрессии, 
особенно  у  филогенетически  отдаленных  видов,  проявляются  как 
высококонсервативные универсальные  системы регуляции генной активности, 
так  и  механизмы  регуляции,  свойственные  отдельной  группе  растений  или 
данному  виду  Знание  особенностей  функционирования  промоторов  имеет 
большое  практическое  значение,  например,  при  создании  трансгенных 
организмов  Одним  из  типичных  тканеспецифичных  промоторов  растений 
является промотор гена пататина (класса I)  Пататин   главный запасной белок 
клубней  картофеля  Пататиновый  промотор  активируется  в клубнях  в ходе  их 
инициации  и роста  Тканеспецифичность  экспрессии пататинового  промотора 
привлекает  к нему  особое внимание  в  связи с возможностью  использования  в 
биотехнологии для наработки  целевых белков  в запасающем  органе — клубне. 
Изучение  функциональных  особенностей пататинового промотора при гомо и 
гетерологичной  экспрессии  способствует  более  глубокому  пониманию 
молекулярных механизмов регуляции его активности. 

Цель  и  задачи  исследования  Целью  данного  исследования  являлось 
изучение  особенностей  функционирования  промотора  гена  пататина  класса  I 
картофеля  в  условиях  гомологичной  и  гетерологичной  экспрессии,  анализ 
влияния  различных  факторов  на  промоторную  активность  и  выяснение 
возможных  молекулярных  механизмов  органной  специфичности  его 
функционирования. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи 
  провести  сравнительное  исследование  органоспецифичности  пататинового 
промотора при гомо и гетерологичной экспрессии, 
  исследовать  влияние  различных  факторов,  включая  временные  и  световые 
условия  выращивания  растений,  а  также  уровень  сахарозы  в  культуральной 
среде, на активность пататинового  промотора, 
  охарактеризовать  реакцию  пататинового  промотора  в  ранний  период 
действия углеводов и фитогормонов,  •  | 
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  выяснить,  может  ли  участвовать  метилирование  ДНК  в  механизмах 
органоспецифичности  пататинового промотора у картофеля 

Научная  новизна  Впервые  проведен  масштабный  сравнительный  анализ 
влияния  различных  факторов  на  активность  индивидуального  пататинового 
промотора,  экспрессируемого  в  разных  видах  растений  картофеля 
(гомологичная  экспрессия)  и  арабидопсиса  (гетерологичная  экспрессия)  Для 
доказательства  трансгенности  растений  впервые  применены  разработанные  с 
участием  автора  специализированные  биологические  микрочипы  Сравнение 
гомологичной  и  гетерологичной  экспрессии  проведено  в  количественном 
выражении  и  по  большому  числу  параметров  Показано,  что  основные 
свойства  промотора  гена  пататина  класса  I  (ВЗЗпромотора)  картофеля  
высокая тканеспецифичность  и индуцибельность  сахарами   сохраняются при 
его  гетерологичной  экспрессии  в  арабидопсисе.  Однако,  в  отличие  от 
картофеля,  у  проростков  арабидопсиса  основным  органом  экспрессии  ВЗЗ
промотора  является  корень,  а  после  индукции  сахарозой  им  становятся 
семядольные  листья  При  сравнении  органов  арабидопсиса  у  семядолей 
выявлена  наивысшая  степень активации ВЗЗпромотора  (более сотни раз) при 
воздействии  сахарозы  Показано,  что  активация  пататинового  промотора  в 
арабидопсисе требует длительного  (~ 6 час) лагпериода, т е  ВЗЗпромотор не 
является  первичной  мишенью  для  сахарозного  сигнала  Установлено,  что  у 
картофеля  уровень  метилирования  GCGGсайтов  пататинового  промотора 
органоспецифичен  и  в  значительной  степени  находится  в  обратной 
зависимости  от  уровня  промоторной  активности  Полученные  результаты 
способствуют  лучшему  пониманию  базовых  функциональных  характеристик 
пататинового  промотора  и  позволяют  точнее  прогнозировать  его  поведение 
при гетерологичной экспрессии 

Практическая ценность  Результаты исследования могут найти применение 
в  генноинженерной  биотехнологии  при  создании  растений  с  определенными 
хозяйственноценными  признаками,  для  обеспечения  органоспецифичной 
экспрессии  целевых  генов  Разработанные  биологические  микрочипы  для 
идентификации  генетически  модифицированных  (трансгенных)  источников 
уже  нашли  широкое  применение  в  фундаментальных  и  прикладных 
исследованиях,  на их  основе  впервые  в  мире разработан  и введен  в действие 
национальный  стандарт  для  идентификации  ГМИ  растительного 
происхождения  (ГОСТ  Р  521742003)  Кроме  того,  использованная  в  работе 
модельная система на основе проростков трансгенного арабидопсиса  является 
готовым  инструментом  для  исследований  функциональных  свойств 
конкретного пататинового промотора  Данные фундаментального характера об 
особенностях  гомо  и  гетерологичной  экспрессии  пататинового  промотора 
класса  I  и  его  метилирования  могут  быть  использованы  для  подготовки 
лекционного  материала  при  чтении  курсов  физиологии,  биохимии  и 
молекулярной  биологии  растений  в  высших  учебных  заведениях,  а  также 
послужить базой для дальнейших исследований в данном направлении 
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Апробация  работы  Материалы  диссертации  были  представлены  на 
Международной  конференции  «Молекулярные  механизмы  генетических 
процессов  и  биотехнология»  (МоскваМинск,  2001),  на  VI  конференции 
молодых  ученых  (Пущино,  2002),  на  V,  VI  Съездах  Общества  физиологов 
растений  России  (Пенза,  2003,  Сыктывкар,  2007);  на  Международном 
симпозиуме  «Физиология  трансгенного  растения  и  проблемы 
биобезопасности»  (Москва,  2004),  на  Отчетной  конференции  Программы 
фундаментальных  исследований  РАН  «Динамика  генофондов  растений, 
животных и человека» (Москва, 2005). 

Публикации  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  14 
печатных работ, в том числе патент и 2 статьи в российском  рецензируемом 
журнале 

Структура и объем диссертации  Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы,  описания  материалов  и  методов  исследования,  главы  с 
изложением  и  обсуждением  собственных  результатов,  выводов  и  списка 
цитируемой литературы, включающего  SSiS  источников  Материал изложен 
на  SJlcЈ страницах  машинописного текста  Работа  содержит  4j~  рисунка и 
таблицу 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В  работе  использованы  растения  трансгенного  (ВЗЗ  GUS)  картофеля 
{Solatium  tuberosum  L),  полученные  на  основе  сорта  Дезире  путем 
агробактериальной  трансформации  (L1  и  L2    две  линии  независимо 
полученных  трансформантов)  В  качестве  контрольных  использовали 
нетрансформированные  растения  картофеля  Дезире  и растения,  содержащие 
репортерный ген  GUS под контролем конститутивного 35S CaMV промотора 
(линия  12)  Растения  картофеля  размножали  клонированием  in  vitro  на 
агаризованной среде Мурасиге и Скуга (МС), как описано ранее (Аксенова и 
др  2000,  2002)  Для  анализа  гетерологичной  экспрессии  пататинового 
промотора  использованы  проростки  трансгенного  арабидопсиса  (Arabidopsts 
thahana  L),  несущие  ту  же  конструкцию  ВЗЗ  GUS  Анализ  влияния 
различных  факторов  на  активность  ВЗЗпромотора  (Romanov  et  al,  2002) 
проводили на трехдневных  проростках  Семена арабидопсиса выдерживали в 
дистиллированной  воде  на холоде  (35°С)  в  течение  трех  суток,  после  чего 
проращивали трое суток на свету при 24°С 

Для  исследования  характеристик  ДНК  изучаемых  растений  ее  выделяли 
модифицированным  методом  (Soni, Murray,  1994)  Дополнительную  очистку 
выделенной  растительной  ДНК  проводили  с  помощью  колонок  Wizard 
(Promega, США) по методике фирмыизготовителя  Для полимеразной цепной 
реакции  (ПЦР)  использовали  амплификатор  «Терцик»  (ДНКтехнология) 
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Специализированные  микрочипы  и  чипдетектор03  получены  из  ООО 
«Биочип» ИМБ РАН. 

Анализ  степени  метилирования  остатков  цитозина  ВЗЗпромотора  у 
картофеля  проводили  с  использованием  метилчувствительной  рестриктазы 
Acil. Степень  расщепления  сайтов GCGG  после обработки ДНК  рестриктазой 
Acil  анализировали  методом  ПЦР  на  проксимальный  участок  пататинового 
промотора  или  на тот  же  участок  промотора  и  начало  гена  GUS  В  качестве 
матриц использовали ДНК  из разных  органов линий картофеля,  обработанные 
или  необработанные  Acil.  Далее  проводили  гельэлектрофорез.  Степень 
фрагментации  ДНК  рестриктазой  оценивали  по  интенсивности 
электрофоретических полос характерной длины. 

Влияние  различных  факторов  на  активность  пататинового  промотора 
изучали  по  оценке  уровня  экспрессии  репортерного  гена  GUS.  GUS
активность  в  растениях  картофеля  и  проростках  арабидопсиса  определяли 
гистохимическим  и флюориметрическим  методами  (Зверева, Романов, 2000) и 
пересчитывали  на  концентрацию  суммарного  растворимого  белка  в 
растительных экстрактах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Доказательство трансгенности  растений 

Доказательство  трансгенной  природы  полученных  в  нашей  лаборатории 
регенерантов  картофеля  проводили  методами  ПЦР,  в  том  числе  с 
использованием  микрочипов.  Для  простой  ПЦР  использовали  праймеры  к 
внутренней  области  гена NPTII. О встраивании  в геном  растений  маркерного 
гена NPTII  судили по  наличию ПЦРпродукта  размером  564 п.о. (рис.  1). Для 
окончательного доказательства присутствия трансгенных  последовательностей 
в геноме и их идентификации использовали разработанный  нами метод на базе 
олигонуклеотидных  биочипов.  Флюоресцирующие  ячейки  биочипа 
свидетельствуют о присутствии искомых чужеродных  последовательностей. В 
ДНК  трансформантов  картофеля  идентифицирован  ряд  чужеродных 
последовательностей  (рис.  2),  включающих  гены  NPTII  и  GUS,  а  также 
регуляторные участки генов: Nosпромотор, Nosтерминатор и 35SnpoMOTop. 

Рис.1.  ПЦРанализДНК 
трансгенных растений  картофеля 

S64 п.о. (праймеры для гена NPTII). LI, L2 
и Ь   трансформированные 
растения генотипов B33::GW и 
35S::GUS; К и К+ 
отрицательный и положительный 
контроли на ПЦР; М   маркерная 
ДНК. 

L2  К  1,  LI  K+ 
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Кроме того, трансгенные растения  отличались устойчивостью  к канамицину и 
способностью  проявлять  Gt/Sактивность.  Проведенный  разносторонний 
анализ  доказывает  трансгенную  природу  полученных  в  нашей  лаборатории 
трансформантов  картофеля L1 и L2. 

B33::GCS(L1)  B33::G(/S(L2)  35S::GUS (h)  WT 

Рис. 2.  Идентификация трансгенных растений на олигонуклеотидном биочипе. 
Флюоресцирующие ячейки выявляют трансгенные маркеры как результат ДНК
ДНК гибридизации с флюоресцентномеченными ампликонами. 
Линии  B33::GЈ/S  содержат  маркеры:  Nptll  (ген  устойчивости  к  канамицину), 
GUS (репортерный  ген), Nost (терминатор из A. tumefaciens),  Nosp (промотор из 
A.  tumefaciens). Линия ZSS'.iGUS содержит маркеры: Nptll, GUS, Nost, Nosp, 35S 
(промотор  вируса  мозаики  цветной  капусты).  WT    нетрансформированные 
растения. 

Анализ  специфичности  функционирования  промотора  ВЗЗ 

Промотор  гена  пататина  класса  I  у  картофеля    это  сильный 
тканеспецифичный  промотор,  экспрессия  которого  наблюдается  главным 
образом  в  клубнях.  Однако  имеются  данные  о  невысокой,  но  детектируемой 
экспрессии  в листьях  и  в  стеблях  картофеля  (Pikaard  et  al.,  1987;  Park  et  al., 
1985;  RochaSosa  et  al.,  1989;  Jefferson  et  al.,  1990).  Количественный 
флюориметрический  анализ  органной/тканевой  специфичности 
функционирования  пататинового  промотора  в  независимых  трансформантах 
картофеля  (L1  и  L2),  выращенных  in  vitro,  показал,  что  максимальная 
активность  Gt/5гена  под  контролем  пататинового  промотора  была  у  них  в 
клубнях  (рис.  За).  Минимальной  активностью  характеризовались  корни. 
Листья  и  стебли  обладали  промежуточной  активностью.  У  контрольной  35S
линии  GUSген  активно  экспрессировался  во всех  органах, причем  маркерная 
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активность была несколько выше в корне. При гетерологичной экспрессии той 
же  конструкции  ВЗЗ ::GUS  в  проростках  арабидопсиса  органная 
специфичность  пататинового  промотора  сохранялась,  но  была  выражена 
иначе. Основным  органом  экспрессии  промотора  у  арабидопсиса  был  корень 
(рис. 36). 
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QB33::GUS 

•  WT 

Рис. 3.  Активность 
пататинового промотора  в 
органах трансгенных растений. 
а   растения картофеля линий 
1ЛиЬ2(ВЗЗ::СЈ/5)илинии 
35S::GUS; 

б   проростки B33..GUS 
арабидопсиса; 
WT   нетрансформированные 
растения. 

селдадоли  гипокот*»*>  к о р е » . 

Гистохимическое  окрашивание органов картофеля  в целом  соответствовало 
количественным  оценкам  активности  GUS  (рис.  4).  Все  органы  линии 
35S::GUS  имели  интенсивное  синее  окрашивание,  свидетельствующее  о 
конститутивной  работе  35S  промотора.  Линии  B33::GUS  имели  интенсивно 
окрашенные микроклубни, не уступающие  по интенсивности окраски  клубням 
линии 35S::GUS. Листья характеризовались  более бледной общей окраской по 
сравнению  с  линией  35S::GUS.  Стебли  имели  слабое  бледноголубое 
окрашивание.  Корни  окрашивались  неравномерно  и  менее  интенсивно  по 
сравнению  с  35Блинией.  У  нетрансгенных  растений  картофеля  ни  один  из 
органов  не  проявил  характерного  синего  окрашивания.  На  уровне  тканей  в 
листьях  у  ВЗЗ  и  358трансформантов  ген  GUS  наиболее  активно 
экспрессировался  в  проводящих  путях.  Клетки  мезофилла  листа 
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характеризовались  менее  интенсивной,  но довольно  четкой  окраской.  У  35S
трансформанта  активная  экспрессия  наблюдалась  во  всех  клетках,  включая 
устьица,  в  то  время  как  у  пататиновых  трансформантов  устьица  не 
окрашивались.  В  клубнях  ВЗЗ  и  358трансформантов  характерное  синее 
окрашивание  наблюдалось  практически  во  всех  клетках  запасающей 
паренхимы.  Активность  GUS  была  более  выражена  в  проводящих  пучках  и 
менее    в  паренхимных  тканях  клубня.  Покровная  ткань  (пробка)  оставалась 
неокрашенной. 

Таким  образом,  подтверждена  и  детализирована  на  тканевом  уровне 
выраженная органоспецифичность экспрессии пататинового  промотора. 

ЛИСТ 
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Рис.4.  Гистохимическое 
определение GUSактивности в 
органах трансгенного картофеля 
(WT   нетрансформированные 
растения). 

Изучение влияния физических (свет) и химических (сахара, 
фитогормоны) факторов на активность пататинового промотора 

Влияние световых условий  выращивания 

Имеются  данные  о  стимулирующем  действии  света  на  активность 
пататинового  промотора  (Song  et  al.,  2001).  В  наших  опытах  свет  оказал 
заметное  стимулирующее  действие  на активность  ВЗЗпромотора  при  гомо и 
гетерологичной  экспрессии. У ВЗЗтрансформантов  линий L1  и L2  картофеля 
свет  усиливал  работу  пататинового  промотора  в  стеблях  (рис.  5).  Подобного 
эффекта  не  было  у  контрольной  линии  (35S::GUS)  картофеля.  Проростки 
B33::GUS  арабидопсиса,  выращенные  на  свету,  также  характеризовались 
большей  удельной  активностью  GUS  по  сравнению  с  проростками, 

<> 



выращенными  в  темноте  (рис.  6). Это  подтверждает  данные  о  возможности 
независимого  влияния  света  на  ВЗЗпромотор  (Kim  et  al.,  1994),  хотя  не 
исключает  и опосредованного  влияния света через клеточный метаболизм. 
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Рис. 5.  Влияние световых 
условий выращивания на 
активность ВЗЗ и 35S
промоторов у трансгенного 
картофеля. 
а   удельная активность GUS 
в стебле (слева) и корне 
(справа) ВЗЗтрансформанта; 
б — удельная активность GUS 
в стебле (слева) и корне 
(справа)  358трансформанта. 
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Влияние экзогенных  Сахаров на активность пататинового  промотора 

Влияние  сахарозы.  Показано  (Park,  1990),  что  пататин  класса  1  в  норме 
заметно  экспрессируется  только  в  клубнях  и  в  участках  столонов, 
прилегающих  к развивающимся  клубням.  Однако  при определенных  условиях 
экспрессия  пататиновых  генов может быть индуцирована  в стеблях  и листьях 
(Paiva  et  al.,  1983;  RochaSosa  et  al.,  1989).  Мы  исследовали  влияние  уровня 
сахарозы  на  активность  пататинового  промотора,  выращивая  растения 
картофеля на среде с 3 или 8% сахарозы. Концентрация  сахарозы  8% является 
оптимальной  для  инициации  микроклубней  у  картофеля  сорта Дезире,  тогда 
как  при  3% сахарозы  заложение  клубней  наблюдается  редко  (Аксенова  и др., 
2000). Анализ  промоторной  активности  у трансформантов  картофеля  показал, 
что  повышенный  уровень  (8%)  сахарозы  в  среде  активирует  пататиновый 
промотор  в  листьях  и  стеблях  ВЗЗтрансформантов  (рис.  7).  У  контрольной 
линии  35S::GUS  с  конститутивным  358промотором  высокая  концентрация 
сахарозы,  напротив,  несколько  подавляла  активность  GUS  во  всех  органах. 
При  этом  сахароза  действовала  на  пататиновый  промотор  качественно 
сходным образом  как на свету, так и в темноте. 
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Эффект  высокого  уровня  сахарозы  проверили  на  изолированных  листьях 
трансформантов  картофеля. Показано, что сахароза, добавленная  к листьям  на 
период 24 ч, активировала  пататиновый промотор. Активность  ВЗЗпромотора 
у листьев  на  8%ной сахарозе  была  примерно  в 2  раза  выше  по сравнению  с 
листьями  на  3%ной  сахарозе  (рис.  8). У линии  35S::GUS  функционирование 
промотора в листьях не зависело от концентрации  сахарозы. 

я  7500 

Рис.8.  Влияние сахарозы 
на активность ВЗЗ и 35S
промоторов в системе 
изолированных листьев 
трансгенного картофеля. 

Таким  образом, получены  новые аргументы  в пользу того, что  пататиновый 
промотор   это не только  тканеспецифичный,  но и индуцибельный  промотор, 
экспрессия  которого  у  картофеля  может  быть  индуцирована  экзогенной 
сахарозой.  Активирующее  действие  сахарозы  проявляется  как  при 
выращивании  растений  на  средах  с  высоким  ее  содержанием,  так  и  в 
«быстрой» реакции   инкубации изолированных листьев на растворе сахарозы. 

Реакцию  пататинового  промотора  на  вносимую  сахарозу  исследовали  и  у 
трансгенного  арабидопсиса  (24  ч  инкубации).  Обнаружено,  что  уже  10  мМ 
раствор  сахарозы  вызывал  достоверную  активацию  ВЗЗпромотора, 
приводящую  к  8кратному  повышению  активности  GUS  по  отношению  к 
проросткам,  инкубированным  на  воде  (рис.  9а).  При  воздействии  60  мМ 
сахарозы  экспрессия  гена  GUS  возрастала  в  80  раз.  При  дальнейшем 
увеличении  концентрации  сахарозы  вплоть  до  240  мМ  экспрессия  еще 
примерно на четверть повышалась, а при концентрации сахарозы 300 мМ было 
заметно снижение активности (рис. 96). 
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Для  визуализации  тканеспецифичности  действия  сахарозы  на  активность 
ВЗЗпромотора  было  проведено  гистохимическое  окрашивание  проростков 
арабидопсиса,  инкубированных  на воде,  150 мМ  и 300 мМ растворах  сахарозы 
(рис.  10а).  Обнаружено,  что  в  неиндуктивных  условиях  (инкубация  на  воде) 
интенсивная  экспрессия  Gt/Sгена  проявлялась  только  в  корнях.  После 
инкубации  на  растворах  сахарозы  проростки  характеризовались  интенсивной 
окраской во всех органах. 

Количественное  определение  степени  индукции  ВЗЗпромотора  сахарозой  в 
органах трансгенных  проростков  показало  (рис.  1 Об), что сахароза  активирует 
пататиновый  промотор  во  всех  органах,  однако  степень  этой  активации 
различна.  Наиболее  отзывчивыми  к  сахарозе  органами  оказались  семядоли, 
удельная  GUSактивность  в  них  повышалась  более  чем  в  200  раз.  Если  в 
отсутствие  сахарозы  максимальной  удельной  активностью  характеризовался 
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корень  (~  14000  ед.акт./мг белка), то  после  индукции  максимальное  значение 
обнаружено в семядолях (~ 50000 ед.акт./мг белка). 

Вода 

а 

" ) 

t 

Щ 
•: V. 

150 ММ 

сахарозы 

t* 
) 

\ 

300 мМ 
сахарозы 

•Ј 

/ 

X 

ю 
и  50000 

У  40000 

сл  30000 


С 
с 

= 
X 

= 

I 

20000 

10000 

DBQfla 

150  ПУ*\/1 сахарозы 

Рис. 10.  Органная 
специфичность влияния 
сахарозы на активность ВЗЗ
промотора. 

а   гистохимическое GUS
окрашивание проростков 
арабидопсиса, 
инкубированных на воде 
или растворах сахарозы; 

б   флюориметрический 
анализ GUSактивности 
в органах проростков. 

семядоли  гипокотиль  корень 

Гистохимический  анализ  тканевой  специфичности  индуцированного 
сахарозой  пататинового  промотора  показал,  что  в  корнях  проростков 
арабидопсиса  окрашены  практически  все  ткани,  включая  корневые  волоски; 
неокрашенными  оставались  лишь  зачатки  боковых  корней  (рис.  11). Все  эти 
данные  свидетельствуют о том, что индуцибельность  пататинового  промотора 
сохраняется  и  проявляется  органоспецифично  при  его  гетерологичной 
экспрессии. 
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Рис. 11.  Тканевая специфичность действия сахарозы на активность 
ВЗЗпромотора. Гистохимическое GUSокрашивание проростков 
арабидопсиса после инкубации на 150 мМ растворе сахарозы, а 
зачаток бокового корня на главном корне; б   часть корня с корневыми 
волосками; в   кончик корня. 

Влияние  глюкозы  и  фруктозы.  В литературе  имеются  данные  о том,  что  не 
только  сахароза,  но  и  другие  сахара  способны  активировать  работу 
пататинового  промотора  (Jefferson  et  al.,  1990;  Martin  et  al.,  1997).  При 
сравнении  индуцирующего  действия  сахарозы,  глюкозы  и  фруктозы  на 
изолированных  листьях  картофеля  показано,  что  сахароза  вызывает 
максимальную  активацию  ВЗЗпромотора  (рис.  12).  Однако  индукция  ВЗЗ
промотора  глюкозой  и  фруктозой  была  также  достаточно  заметной.  У 
проростков  арабидопсиса  после  24 ч  инкубации  наибольшая  активность  GUS 
также  была  после  инкубации  на  растворе  сахарозы:  в  73  раза  больше  по 
отношению  к проросткам, инкубированным  на  воде (рис.  13). Индуцирующая 
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способность  моносахаров  была  в  несколько  раз  слабее.  Таким  образом,  на 
трансгенных  растениях  картофеля  и  арабидопсиса  показано,  что  активация 
пататинового  промотора  не  является  строго  сахарозоспецифичной:  глюкоза  и 
фруктоза  также  способны  активировать  работу  промотора,  хотя  и  с  меньшей 
эффективностью. 
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Рис. 12.  Сравнительный анализ влияния сахарозы, глюкозы и фруктозы  на 
активность ВЗЗпромотора (слева)  или 35Snpo.MOTopa (справа) у растений 
трансгенного  картофеля. 
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Инкубация  трансгенных  проростков  арабидопсиса  с  сахарозой  в  течение 
суток  приводила  к мошной  активации  пататинового  промотора,  в  среднем  в  73 
раза  при  концентрации  сахарозы  150  мМ.  Анализ  кинетики  активации 
пататинового  промотора  сахарозой  и  фруктозой  показал,  что  активации 
промотора  сахарами  предшествовал  6часовой  лагпериод  (рис.  14).  Столь 
длительный  лагпериод  свидетельствует  о том,  что  пататиновый  промотор  не 
является  первичной  клеточной  мишенью  для  сигнала  Сахаров,  так  как  для 

16 



генов  первичного  ответа  на  сахарозу  характерна  гораздо  более  быстрая 
активация транскрипции  (в течении часа после добавления  сахарозы)  (Gonzah 
et  al,  2006)  После  8  ч  инкубации  GUSактивность  при  воздействии  обоих 
Сахаров  возрастала  в  78  раз  по  сравнению  с  исходным  уровнем  При 
продолжении  инкубации  на  растворе  сахарозы  происходило  дальнейшее 
повышение  активности  GUS,  тогда  как  в  случае  фруктозы  рост  активности 
прекращался  В  результате  через  1824  ч  инкубации  сахароза  индуцировала 
ВЗЗпромотор в 412 раз сильнее, чем фруктоза 

бе
лк

а 

S 

ак
т.

/ 
ть

 G
U

S 
ед

. 
ив

но
с 

А
кт

 

120000 

10СССО 

80000 

есссо 

40000 

2СС00 

™ . 

—•—сахароза 
• — ±  фруктоза 

_ 

_Х^*"" 

0  2  4  6  8 
время, ч 

  

_ *

14 

.__ 

— *

16 

— * 

18 

Рис. 14. Кинетика действия 
сахарозы и фруктозы на 
активацию пататинового 
промотора в проростках 
трансгенного ВЗЗ  GUS 
арабидопсиса 

Изучение влияния фитогормонов на активность пататинового промотора 

В  отношении  влияния  фитогормонов  на  активность  пататинового 
промотора данных крайне мало  Показан (Hannapel et al ,  1985) ингибирующий 
эффект  гибберелловой  кислоты на  накопление  пататина  как  в клубнях  целых 
растений,  так  и  в  культуре  картофеля  т  vitro  Однако  в  последующих 
исследованиях  (Park,  1990) показано незначительное  влияние гиббереллинов и 
цитокининов  на  экспрессию  пататина,  при  высоком  содержании  сахарозы  в 
среде.  Мы  исследовали  влияние  цитокинина  (БА),  гиббереллинов  (ГА4+7), 
ауксинов (ИУК и 2,4Д) на активность ВЗЗпромотора на проростках ВЗЗ  .GUS 

арабидопсиса,  инкубированных  на  растворах  этих  фитогормонов  в  течение  7 
час  В качестве положительных контролен на действие цитокинина и ауксинов 
использовали  трансформанты  арабидопсиса  ARR5  GUS  и  DR5  GUS  с 
цитокинин и ауксинчувствительными промоторами, способными к быстрой и 
специфичной  активации  под  влиянием  данных  фитогормонов  Инкубация 
ВЗЗ  GUS проростков  арабидопсиса  на растворах  фитогормонов  не привела  к 
заметной  активации  пататинового  промотора  (рис  15)  Сахароза,  напротив, 
сильно  активировала  промотор  ВЗЗ,  но  при  этом  мало  влияла  на 
функционирование  гормончувствительных  промоторов  Вероятно,  индукция 
клубнеобразования,  регулируемая  фитогормонами,  и  накопление  пататина 
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регулируются  в целом  разными  факторами,  хотя  эндогенная  сахароза  играет 
важную роль в обоих процессах. 
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Рис. 15. Влияние 
фитогормонов на 
активность DR5, ARR5
и ВЗЗпромоторов у 
проростков трансгенного 
арабидопсиса. 
адействие ИУК  (0,25 
мкМ) на активность DR5
и ВЗЗпромоторов; б 
действие БА  (0,25 мкМ) 
на активность ARR5 и 
ВЗЗпромоторов; в 
действие БА, Г А ^ ,  ИУК, 
2,4Д и сахарозы  (150 
мМ) на активность ВЗЗ
промотора. Проростки 
инкубировали в 
соответствующих 
растворах в течение 7 ч. 
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Анализ возможных молекулярных механизмов органной  специфичности 
ВЗЗпромотора. Роль метилирования  промоторной ДНК 

Согласно  литературным  данным  (Grierson  et  a l ,  1994;  Kim  et  al.,  1994),  в 
обеспечении  тканеспецифичного  характера  экспрессии  пататиновых  генов 
особенно  важна  проксимальная  часть  пататинового  промотора,  с 
регуляторными  последовательностями  которой  взаимодействуют 
определенные  факторы транскрипции.  Известно также, что активность  генной 
экспрессии может регулироваться  с помощью метилирования ДНК  (Ванюшин, 
2005).  Для  большинства  эукариотических  промоторов  обнаружена  обратная 
корреляция  между  их  активностью  и степенью  метилирования  (Fojtova,  2003; 
Дерфлер,  2005).  Анализ  известной  последовательности  (GI:  21414) 
пататинового  ВЗЗпромотора  (1,5  т.п.о.)  выявил  6  потенциальных  сайтов 
метилирования  цитозина  CG  (CpG).  Метилирование  CGсайтов  в 
проксимальном  участке  пататинового  промотора  у  картофеля  изучали  с 
использованием  метилчувствительной  рестриктазы  Acil,  которая  расщепляет 
двуцепочечную  ДНК  по  сайту  GCGG  только  при  условии,  что  узнаваемый 
сайт не содержит 5метилцитозина  (МЦ). Проведение ПЦР с использованием  в 
качестве  матрицы ДНК,  обработанной  рестриктазой,  и  количественная  оценка 
продуктов  ПЦР  позволяют  судить  о  степени  метилирования  исследуемых 
сайтов.  Серия  контрольных  опытов  показала  пригодность  подобранных 
праймеров  для  амплификации  проксимальной  части  ВЗЗпромотора  как 
отдельно,  так  и  совместно  с  началом  репортерного  гена  GUS.  Показано 
присутствие  последовательности  пататинового  промотора  (477  п.о.)  во  всех 
линиях  картофеля,  как  трансгенных,  так  и  нетрансгенных  (рис. 16а). 

Рис. 16.  ПЦРидентификация 
последовательностей участка ВЗЗ
промотора и объединенной 
последовательности B33GUS ген, 
у траисгенных растений 
картофеля, а   праймеры на 
проксимальный участок ВЗЗ
промотора; б   праймеры на 
последовательность B33GUS. 
1,2   трансформированные 
растения генотипов B33::GUS (L1, 
L2); 3   трансформированные 
растения 35S::GUS; 4  
трансформированные растения 
(35S:;PHYB); 5  
^трансформированные растения. 
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Объединенная  последовательность  ВЗЗпромоторначало  гена  GUS (~600  п.о.) 
амплифицировалась исключительно в ВЗЗ.'.СМУтрансформантах (рис. 166). 

ПЦР на матрицах необработанных  рестриктазой  препаратов ДНК из разных 
органов  линий  картофеля  приводила к наработке  примерно  равных  количеств 
амплифицируемой  ДНК  ВЗЗпромотора  (рис.  17а).  После  рестрикции  ДНК 
разных  органов  рестриктазой  Acil,  последующая  ПЦР  произвела  различные 
количества  амплификатов  ВЗЗпромотора  (выявлено  методом  гель
электрофореза,  рис. 176). Наиболее  слабыми  были  полосы  ампликонов, 
полученные  с использованием  рестрицированных  ДНК  из клубней и листьев 
анализируемых растений,  что свидетельствует  о значительном  расщеплении 
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Рис.  17.  Органоспецифичное  расщепление  ВЗЗпромотора  растений 
картофеля  рестриктазой  Acil. ПЦР  на ВЗЗпромотор  на матрицах ДНК, не 
обработанных (а) или обработанных (б) рестриктазой  Acil; в) ПЦР на участок 
ВЗЗпромотора  и начало Gf/Sгена  на матрицах ДНК, обработанных Acil. 1 
лист;  2   стебель; 3   корень; 4   клубень.  WT   нетрансформированные 
растения. 
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ВЗЗпромотора  рестриктазой  Acil,  т.е  о  низком  уровне  его  метилирования  в 
данных  органах  Максимально  яркими  были полосы ампликонов, полученные 
с  использованием  обработанных  Acil  ДНК  из  корней  и  стеблей  растений 
Сходные  результаты  получены  при  амплификации  объединенной 
последовательности  участка  пататинового  промотора  и  начала  репортерного 
гена GUS (рис. 17в)  И в этом случае большая степень амплификации  отмечена 
для ДНК из корней и стеблей, а значительно  меньшая   для ДНК из клубней и 
листьев картофеля 

Нами  не  обнаружено  существенных  различий  между  ВЗЗ,  35S
трансформантами  и  нетрансгенными  растениями  картофеля  в  паттерне 
органной  специфичности  метилирования  GCGGсайтов  пататинового 
промотора  Полученные  результаты  свидетельствуют  об  органной 
специфичности  метилирования  пататинового  промотора.  В  целом,  с  учетом 
ранее  полученных  данных  об  органной  специфичности  активности  ВЗЗ
промотора,  выявлена  обратная  корреляция  между  уровнем  метилирования 
GCGGсайтов  пататинового  промотора  в  органах  растений  картофеля  и 
уровнем его активности  (таблица) 

Таблица.  Соотношение уровней экспрессии и метилирования  пататинового 
промотора у ВЗЗ  GUS трансформантов картофеля 

Линия 
картофеля 
ВЗЗ  GUS 

(L1) 

ВЗЗ  GUS 
(L2) 

Лист 
5МЦ 

± 

— 

экспр 
± 

± 

Стебель 
5МЦ 

± 

+ 

экспр 

± 

± 

Корень 
5МЦ 

+ 

+ 

экспр 
— 

— 

Клубень 
5МЦ 

— 

— 

экспр 

+ 

+ 

5МЦ   уровень 5метилцитозина в последовательностях GCGG ВЗЗ
промотора, экспр.   уровень экспрессии ВЗЗпромотора, 
 ,  ± или + соответствует низкому,  среднему или высокому уровню 
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выводы 
1  На  двух  независимых  трансформантах  картофеля  ВЗЗ  GUS  и  линии 

ВЗЗ  GUS  трансгенного  арабидопсиса  проведен  детальный  анализ 
влияния  различных  внешних  условий  на  активность  промотора  гена 
пататина  класса  I  (ВЗЗпромотор),  ее  возрастной,  видовой,  органной  и 
тканевой  специфичности 

2  Разработан,  испытан  на  линиях  ВЗЗ  GUS  картофеля  и  запатентован 
новый  специализированный  биочип  для  идентификации  генетически 
модифицированных  источников  растительного  происхождения  и 
доказательства  трансгенности  растений  Использование  биочипа 
сочетает  преимущества  таких  высокочувствительных  и  специфичных 
методов, как ПНР и ДНКДНК  гибридизация 

3  Подтверждена  органная  и  тканевая  специфичность  функционирования 
ВЗЗпромотора при гомо и гетерологичной  экспрессии, выявлены  новые 
черты  сходства  и различий этой  экспрессии  у разных видов растений  У 
картофеля  in vitro основным органом экспрессии ВЗЗпромотора  являлся 
клубень,  а  в  отсутствие  клубня    стебель  или  лист,  тогда  как  у 
проростков  арабидопсиса  в  неиндуктивных  условиях  таким  основным 
органом был корень, за которым следовал  гипокотиль 

4  Свет  и сахароза активировали  ВЗЗпромотор  как в растениях  картофеля, 
так  и  в  проростках  арабидопсиса  В  семядолях  арабидопсиса  сахароза 
может  активировать  ВЗЗпромотор  в  сотни  раз  и  гораздо  сильнее,  чем 
свет  Активирующее  действие  моносахаридов  (глюкозы,  фруктозы) 
заметно слабее по сравнению с действием  сахарозы. 

5  На  системе  ВЗЗ  GUS  проростков  арабидопсиса  активации  сахарами 
ВЗЗпромотора предшествовал лагпериод длительностью  около  6 ч, что 
служит  указанием  на  то,  что  пататиновый  промотор  не  является 
первичной  мишенью для  сахарозного  сигнала.  В  отличие  от  сахарозы  и 
ее  производных,  фитогормоны  ауксин,  цитокинин  и  гиббереллин  не 
оказали  существенного  влияния  на  активность  ВЗЗпромотора  у 
трансгенного  арабидопсиса 

6  У  растений  картофеля  степень  метилирования  сайтов  GCGG  в 
проксимальной  области  ВЗЗпромотора  тканеспецифична  уровень 
метилирования  минимален  в  клубнях  и  максимален  в  стеблях  и  корнях 
Тем  самым  обнаружена  обратная  корреляция  между  степенью 
метилирования  GCGGсайтов  ВЗЗпромотора  в  органах  растений  и 
уровнем его активности 

7  Выявленные  новые  закономерности  работы  ВЗЗпромотора  in  planta 

способствуют  лучшему  пониманию  его  базовых  функциональных 
характеристик  и  позволяют  точнее  прогнозировать  его  поведение  при 
гомо и гетерологичной  экспрессии 
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