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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Мобильные генетические элементы (МЭ) являются 

важными  объектами  исследования  современной  генетики.  Они  распространены 

повсеместно  и  составляют  существенную часть  геномной  ДНК  многих  изученных 

организмов.  МЭ  способны  увеличивать  число  своих  копий  в  геноме  хозяина,  и, 

благодаря  определенной  структурной  организации,  могут  перемещаться  как  в 

пределах одной хромосомы, так и между хромосомами. МЭ существенно влияют на 

структуру  генома,  встраиваясь  в  гены  или  окрестности  генов  и  вызывая  генные 

мутации, являясь причиной хромосомных перестроек, изменяя   как понижая, так и 

повышая    уровень  активности  генов  (Kidwell,  Lisch,  1997).  Возникающие 

мутационные  изменения  могут  не  сказываться  на  жизнеспособности  организма.  В 

редких случаях мутационные изменения могут иметь адаптивное значение, однако, 

чаще всего, мутации  вредны для организма и приводят к стерильности  или гибели 

особей. 

Перемещения  МЭ  у  дрозофилы  происходят  преимущественно  в  клетках 

зародышевого  пути.  Попытки  выявить  активность  МЭ  в  клетках  соматических 

тканей долгое время  не были успешными,  и сохранялось представление  о том, что 

перемещения  МЭ у  дрозофилы  ограничены  половыми  клетками  (Thompson  et  al., 

1977; Engels,  1979; Bingham et al,  1982; McElvvain,  1986). Большая часть этих работ 

была  проведена  с  использованием  генетических  методов  и  моделей  на  линиях 

Drosophila melanogaster  при РМгибридном  дисгенезе. Молекулярными  методами 

было  подтверждено,  что  перемещения  Рэлемента  в  клетках  соматических  тканей 

заблокированы  за  счет  особенностей  сплайсинга  (Laski  et  al.,  1986).  Для  hobo

элемента  так  же  предполагается  тканеспецифичная  регуляция  продукции 

транспозазы,  но на уровне транскрипции  (Calvi, Gelbart,  1994). В ряде работ были 

описаны случаи перемещения ретротранспозонов в соматических тканях у высших 

организмов  (Georgiev  et  al.,  1990; Kim,  Belyaeva,  1991; Driver,  McKechnie,  1992). 

Что  касается  транспозонов,  до  сих  пор  сохраняется  неясность  в  вопросе  о 

возможности  irx  перемещения  в  соматических  клетках  у  Drosophila  melanogaster. 

Выявление  возможности  и  изучение  особенностей  транспозиций  МЭ  в 

соматических  клетках  имеет  большое  значение,  поскольку  в  ряде  работ  описан 

повреждающий  эффект  соматических  перемещений  Рэлемента  (Engels  et.  al., 

1987;  Woodruff,  1992).  Более  того,  соматические  мутации  представляют  собой 

потенциалыгую угрозу малигнизации клеток. 

hobo  относится  к  классу  транспозонов.  Наряду  с  Р  и  /элементами,  hobo

элемент  обусловливает  гибридный  дисгенез  у  D.  melanogaster  (Bingham,  1982; 

Blackman et al,  1987; Yarmopoulos et al., 1987; Bucheton,  1990). Считается, что hobo

элемент внедрился в геном Drosophila melanogaster в прошлом столетии и, в связи с 

этим, очень активен и вызывает большое количество мутаций  (Kidwell  et al,  1983; 

Pascual, Periquet,  1991). 

Исследование  активности  /гобоэлемента  мы проводили  на линиях  популяции 

Drosophila  melanogaster  Умани,  где  была  обнаружена  вспышка  мутабильности  по 

гену yellow,  которая продолжалась  с  1982 по  1991 гг. (Захаров, Голубовский,  1985; 

Голубовский  и  др.,  1987;  Захаров,  Скибицкий,  1995). Причиной  вспышки  явился 

йобоэлемент,  который  внедрился  в  регуляторную  область  гена  yellow,  и  в 
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результате  событий,  таких  как  инверсии,  реинверсии,  делеции  ДНК, 

происходивших между копиями Аобоэлементов в гене yellow  и его окрестностях, у 

мух  наблюдалась  высокая  частота  мутирования  от  нормального  фенотипа  к 

мутантному и обратно (Грачева  и др., 1998; Захаренко и др., 2004). Было показано, 

что помимо  сайта  в  гене yellow  существуют  и другие  сайты  гибридизации  hobo  в 

геноме  уманских  линий  (Захаренко  и  др.,  2000,  Захаренко  и  др.,  2004),  однако 

оставался открытым  вопрос об активности hobo в других точках его локализации в 

геноме. 

Изучение  особенностей  поведения  в  геномах  разных  линий  D.  melanogaster 

широко  распространенного  в  природных  популяциях  /гоЬоэлемента  является 

актуальным,  поскольку  МЭ  имеют  существенное  значение  в  формировании 

генетической изменчивости. 

Цели  и  задачи  работы.  Целью  данной  работы  является  исследование 

транспозиционной  активности  /гобоэлемента  в  клетках  генеративных  и 

соматических тканей  в линиях Drosophila melanogaster,  выделенных  из  природной 

популяции Умани в период вспышки мутаций по гену  yellow. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Описать  распределение  полноразмерньгх  и  делегированных  копий  hobo

элементов  в  геноме D. melanogaster  в природной  популяции  Умани в динамике за 

период 19792004 гг. 

2.  Оценить  уровень  нестабильности  генов  в  Ххромосомах  линии  у
2
'
717 

D. melanogaster  Умани,  используя  метод  рецессивных,  сцепленпьи  с  полом 

летальных мутаций. 

3.  Провести  исследование  транспозиционной  активности  /го&оэлементов  в 

ряду  последовательных  поколений  в линии у  D. melanogaster  и у  прошводных 

этой линии  на  основе  анализа  паттерна  сайтов локализации  hobo  в  Ххромосомах 

самцов. 

4. Выявить наличие/отсутствие транспозиционной активности hobo в клетках 

сомапгческих  тканей  йобосодержащих  линий  D.  melanogaster  с  использованием 

методов  (1) соматических  мутаций  и  рекомбинаций  на  клетках  крыла  и 

(2) флуоресцентной  in  5#нгибридизации  на  политенных  хромосомах  клеток 

слюнных желез. 

5.  Изучеть  влияние  радиации,  как  внешнего  мутагенного  фактора,  на 

картину распределения  /ю&скэлементов в политенных хромосомах в линии у
7
'
7
  D. 

melanogaster. 

Научная  новизна  работы.  Для  генетически  нестабильных  линий 

Drosophila melanogaster,  выделенных  из  природной  популяции  Умани,  впервые 

получены  цитогенетические  данные  о  распределении  и  транспозиционной 

активности  йобоэлемента  в  гене yellow  и других  локусах  Ххромосомы,  которые 

дополняют  проведенные  ранее  молекулярногенетические  исследования 

локусспецифической  нестабильности  гена  yellow.  Показано,  что  нестабильность 

гена  yellow  исследованных  /"'^производных,  вызванная  активностью  hobo
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элемента, является маркером  активности hobo и Рэлементов  в других локусах X

хромосомы. 

Впервые  описано,  что  в У"7/7Ххромосоме  при  проведении  скрещиваний  с 
самками  со  сцепленными  Ххромосомами  (у'  Ххромосома  наследуется 

патрилинейно), наряду  с межаллельными  переходами  в локусе yellow  наблюдается 

увеличение  числа  копий  hobo. В  ряду ^"^производных,  отмечена  особенность  в 

поведении  /гоооэлементов    преобладание  частоты  инсерций  над  частотой 

эксцизий hobo в Ххромосомах. 

В  выделенной  из  природной  популяции Drosophila  melanogaster  у^^линии, 

не подвергавшейся  воздействиям,  индуцирующим  транспозиции  МЭ,  обнаружена 

способность hobo к перемещениям в клетках соматических тканей. 

Положения,  выносимые  на  защиту.  В  результате  проведенного 

исследования показано, что /гобоэлемент проявляет высокую активность в клетках 

соматических  и  генеративных  тканей  уманских  линий  Drosophila  melanogaster  и 
обусловливает  их  генетическую  нестабильность.  Супернестабильность  локуса 

yellow  служит  маркером  активности  hobo и Рэлементов  в Ххромосоме  в целом. 

Транспозиционная  активность  /?оооэлементов  исследованных  систем  после 

индуцирующих  транспозиции  скрещиваний  способна  сохраняться  в  течение 

многих  десятков  поколений  и  каждое  новое  скрещивание  вызывает  увеличение 

числа и частоты транспозиций hobo в Ххромосомах. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Полученные 

результаты  развивают теоретическое  представление  о  закономерностях  поведения 

hobo  в  геноме  дрозофилы,  а  также  дополняют  картину  происходящих  с  hobo

элементом  процессов  в  локусе  yellow  и  в  геноме  линий  уманской  популяции 

Drosophila melanogaster. 

В работе получены экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что 

/гобоэлемент  способен  проявлять  транспозиционную  активность  в  клетках 

соматических  тканей  Drosophila  melanogaster,  выделенных  го  природной 

популяции. 

Полученные  результаты  вносят  вклад  в  представления  об  особенностях 

поведения  транспозонов  в  соматических  и  генеративных  тканях  Drosophila 

melanogaster. Результаты работы следует учитывать в исследованиях,  посвященных 

изучению активности МЭ у дрозофилы. 

Результаты используются в курсе "Эволюционное учение" ФЕН НГУ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  содержит  следующие 

разделы:  введение,  обзор  литературы,  материалы  и  методы,  результаты, 

обсуждение,  выводы  и  список  литературы.  Работа  изложена  на  116  страницах, 

включает 27 рисунков и 11 таблиц. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Линии  мух.  В  работе  изучали  линии,  выделенные  из  природной  популяции 

Drosophila  melanogaster  Умапи  (Украина)  с  1979  по  2004  гг.,  а  также  серию 
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производных  линий,  полученных  от  уманской  линии  у
2
'
7
'
7
.  При  анализе 

использовали следующие лабораторные линии: C(I)DX,ywf/Y\ Мёллер5   In (1)  scr 

sc
8R

*
s
,  sc

si
  sc

8
  w"  В;  маркерные  линии  tnwh  и  flr

3
/TM3;  линиидоноры 

полноразмерного  /гобоэлемента   линию  Uc1 (y
59b

 z  w'/Y),  предоставленную  Дж. 

Лимом, и линию  UclU(y
+
w  N*/Y),   рекомбинант по Ххромосоме,  полученный 

в результате  скрещиваний  между линиями  Uc1 и y^'
74i

*pn  cv vfB,  нестабильной 

по  гену  yellow  (рекомбинант  получен  Л.П.  Захаренко);  линию  C(l)DXyf,iz2  (л2), 

которая  имеет  Рцитотип;  линиюдонора  полноразмерного  Рэлемента    Harwich; 

нормальные лабораторные линии Oregon R и Canton S. 

Процедура получения производных линий. Серия производных линий была 

получена от тиши  у  (рис.  1). Каждая новая производная линия брала начало от 

вновь возникающего фенотипически мутантного/нормального  по гену yellow  самца 

путем  последующего  скрещивания  с  самками  со  сцепленными  Ххромосомами 

C(I)DX,ywf/Y.  Таким образом, самцы всех производных линий имеют одну и ту же 

Ххромосому,  ведущую  свое  происхождение  от  исходного  самца  линии  у
2
'
711 

(производные линии были получены М.А. Волошиной). 

у
2  717  (Умжь1983) 

yJ  717(15) (11.1996)  у* 717а  (11. 1996) 

I 
у1  717at  (01.1S97) 

у*  7l7alk(03.1997) 

yJ  717alk3 (09.199!)  у11 717alk32  (02.1998) 

Рис.  1.  Схема  получения  производных  линий  D.  melanogaster  от  исходной 
линии у  из Умани. В скобках указан месяц и год получения производной линии. 
Фенотипы: у   желтое тело, коричневые щетинки; у1  желтое тело, желтые щетинки; 
у1' средний вариант между у2 и у1;  у+   серое тело. 

Метод  Мёллер5  или  РЦПЛМ  для  обнаружения  и  учета  рецессивных 
летальных  мутаций  в Ххромосоме. Девственных самок Мёллер5  скрещивали  с 
самцами  контрольной  (Canton  S)  и  опытной  (у

2
'
717

)  линий.  Фенотипически 

нормальных  самок  Fj,  гетерозиготных  по  Ххромосоме,  индивидуально 

скрещивали  с  самцами  Мёллер5. Если  в  Ххромосоме  самцародителя  летальная 

мутация  не  возникала,  то  в  F2  в  каждой  семье  должны  быть  представлены  все  4 

класса  потомков  в  соотношении  1:1:1:1.  Если  же  самка  из  F]  несла  летальную 

мутацию,  то  в  данной  семье  в  F2  нормальные  самцы  отсутствовали  (Медведев, 

1968). 

Тест  на  соматические  мутации  и  рекомбинации  (SMART)  В  тесте 

использовалась линия, несущая маркерную мутацию multi wing hairs (mwh; 3  0,3), 
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расположенную  на  самом  конце  ЗЬхромосомы,  поэтому  любые  одиночные 

рекомбинации, происходящие в этом плече, можно выявить при аналше количества 

щетинок  на  клетках  крыла  имаго.  Препараты  делали  из  крыльев  мух  Fj, 

полученных при скрещивании самок линии mwh с самцами анализируемых линий. 

Облучение мух. Из потомков одной самки линии у2"7'7 сформировали группы, 

которые подвергали уоблучению на установке  Со по следующей схеме: дозой 30 

Гр (группа  301) и 3 Гр (группа  31)  однократно, дозой  30 Гр (группа  304) и 3 Гр 

(группа  34)  четыре  поколения  подряд.  В  каждом  поколении  для  облучения 

отбирали  самцов  и  девственных  самок  в  13дневном  возрасте.  После  облучения 

1го  самца  и  3х  самок  помещали  в  пробирку,  так  формировали  3040  семей  в 

каждой группе. В опытных группах 31 и 301 анализировали личинок Fi,  в группах 

34  и 304   личинок F4. В группе 305/ц  мух облучали  5 поколений подряд дозой 

30 Гр  (облучение  этой  группы  проводила  М.  Перепелкина),  анализ  проводили 

спустя  11  поколений.  В  этом  эксперименте  была  взята  массовая  культура  линии 

у
2
'
7
'
7
,  отдельных семей не формировали. 

Мечение ДНК зондов. В качестве зондов использовали клонированную  ДНК 

полноразмерной копии /гобоэлемента в составе плазмиды PsB4,  предоставленную 

Дж. Лимом, а так же клонированную ДНК Рэлемента  (pTurbo),  предоставленную 

С.  Демаковым.  Мечение  зондов  проводили  с  помощью  метода  никтрансляции. 

ДНК  Аобоэлемента  метили  biodUTP  («Медиген»  Россия),  ДНК  Рэлемента  

дигокснгеиином  (Roche  Diagnostics  GmbH,  Германия).  Реакцию  проводили  с 

помощью  набора  для  никтрансляции  («Медиген»  Россия)  в  реакционной  смеси 

объемом  50 мкл, включающей:  1х буфер, dATP, dCTP, dGTP no 0,08  мМ каждого, 

biodUTP    0,04  мМ  (для  hobo)  или  1  нМ  digoxigenin11dUTP  (для  Р), 

ДНКполимераза  I E.  coli    10  единиц,  ДНКаза  I  — 4нг,  ДНК  PsB4  или  pTurbo — 

12мкг.  Смесь  инкубировали  при  16°С  в  течение  2  час.  Реакцию  останавливали 

добавлением  1  мкл 0,5М EDTA. 

Флуоресцентная  in я/игнбридшация. Приготовление давленых  препаратов 

слюнных желез личинок Drosophila melanogaster осуществляли по описанной ранее 

методике  (Biemont  et  al.,  2002).  Процедуру  гибридизации  выполняли  по 

стандартному  протоколу,  состав  гибридизационного  раствора:  50  %  формамид, 

10% декстрансульфат,  4xSSC  (0,6M NaCl;  0,6М  цитрат  натрия),  lxDenhardt  (0,1  г 

фикола, 0,1 г поливинилпирролидона,  0,1 г BSA и до  10 мл Н20), 0,1 М фосфатный 

буфер  (Na2HP04NaH2P04,  pH=7,6)  и  меченая  ДНК  зонда.  Меченую  ДНК 

добавляли из расчета 20 нг на препарат. 

Для  окрашивания  хромосом  использовали  краситель  DAPI  с  антифейдом 

(Vectashield,  Vector).  Микроскопический  анализ  препаратов  проводили  на 

микроскопе  Axioskop2  Plus.  Ввод  цифровой  информации  осуществляли  с 
помощью  чернобелой  ССОкамерыУС44  (РСО:)  с  матрицей  756  на  581  пикселя, 

PC (Pro, 500MH, 128 MB, 11 GB). Использовали пакеты программного  обеспечения 

ISIS3 (In Situ Imaging System) компании MetaSystems GmbH. 

ПЦРаналнз.  Выделение  ДНК  из  мух  производили  в  соответствии  с 

методикой  (Bender  et al.,  1983). ПЦРреакцию  проводили  в общем  объеме 25 мкл, 

конечные концентрации веществ в растворе: магний хлористый   4 мМ, праймеры

1 мМ, dNTP   0,4  мМ  каждого,  1х буфер  TaqДНКполимераза  (1,5 мМ MgCb, 65 

мМ  ТрисHCl,  рН=8,9,  16  мМ  (NH^O. , ,  0,05%  Твин  20),  Га^полимераза  0,04 
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ед/мкл; геномную ДНК добавляли из расчета 2050 иг на пробу. Для  /гобоэлемента 

использовали  праймеры  (gcgccatacataatgattg  (5'праймер)  и.  ctattgcgagttgtttag  (3'

праймер)  Параметры  ПЦР  реакции:  начальная  денатурация  94°С,  3  мин., 

последующая денатурация 94°С, 30 сек., отжиг 54°С, 30 сек., синтез 72°С, 1мин. 40 

сек.,  циклов  35,  элонгация  72°С,  5  мин.  Для  Рэлемента  использовали  праймеры 

gagaggaaaggttgtgtgcggacga  (прямой),  gcttgcaataagtgcgagtgaaagg  (обратный); 

параметры  ПЦР  реакции:  начальная  денатурация  94°С,  3  мин.,  последующая 

денатурация  94°С,  1  мин.,  отжиг  65°С,  1 мин.,  синтез  72°С,  2  мин.,  циклов  29, 

элонгация 72°С, 5 мин. (Sentry, 1994). 

Статистическая  обработка  данных.  Для  подсчета  достоверности  различий 

между числом обнаруженных рецессивных летальных мутаций в контроле и опыте, 

а так же достоверности  различий  между частотой  мутирования  на  клетку  крыла  в 

контроле  и  опыте  применяли  метод  х2. Достоверность  различий  между  частотой 

эксцизий  и  инсерщш  hobo  и  Рэлементов  в  Ххромосомах  D.  melanogaster 

оценивали методом Фишера (Васильева, 2004). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ  популяции  Drosophila  melanogaster  Умани  на  наличие/отсутствие 
hobo  и Рэлементов. ПЦРанализ линий D. melanogaster, выделенных из уманской 

популяции с  1979 по 2004 гг., на наличие полноразмерных и делегированных  копий 

Аобоэлементов показал, что полноразмерный hobo присутствует в геноме большей 

части исследованных  линий, набор делегированных  производных  /гобоэлемента  в 

каждой  линии  уникален.  В  выборке  1979  г.  присутствуют  дефектные  hobo

последовательности,  следовательно, до начала периода вспышки мутабильности по 

гену yellow,  которая  была  зафиксирована  с  1982  по  1991  гг.,  в  популяции  Умани 

уже присутствовали делегированные /zoioэлементы. 

С помощью FISHанализа  проведена оценка количества и распределения  hobo 

в Ххромосомах уманских линий. Особи этой популяции различаются между собой 

как  по  количеству  /юбоэлементов,  так  и  по  сайтам  их  локализации  в  X

хромосомах.  Среднее  количество  /гобоэлементов  в  Ххромосомах  разных  линий 

составило  10,2,  что  является  высоким  по  сравнению  с  данными  для  других 

популяций.  Так,  среднее  число  hobo  на  Ххромосому  для  популяции  Drosophila 

melanogaster Бийска составляет 2,7, для популяций Азербайджана   4,8 (Biemont et 

al,  1988;  Кожемякина,  Фурман,  1995).  По  длине  Ххромосомы  /юбоэлементы 

распределены,  в  целом,  равномерно,  хотя  можно  указать  "горячие"  точки 

локализации  hobo    районы 4EF, 7ВС, 7D и  12EF. Районы  7ВС  и  12 EF, согласно 

литературным  данным,  являются  районами  интеркалярного  гетерохроматина 

(Zhimulev  et  al,  1982;  Кожемякина,  Фурман,  1995).  Ранее  было  показано,  что 

"горячие"  точки  локализации  Аобоэлемента  примерно  в  70  %  приходятся  на 

районы  интеркалярного  гетерохроматина,  что  говорит  о  предпочтительном 

встраивании hobo  в гетерохроматиновые участки хромосом (Кожемякина, Фурман, 

1995). 

ПЦРанализ ДНК уманских линий D. melanogaster показал, что большая часть 

исследованных  линий  не  содержит  полноразмерного  Рэлемента.  Для  всех 

исследованных  линий  уманской  популяции  характерно  присутствие  четко 
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выраженного  сигнала,  соответствующего  размеру  1  тпн.  Данные 

последовательности являются, вероятнее всего, ЛРэлементами   делегированными 

производными Рэлемепта, широко распространенными в современных популяциях 

D.  melanogaster (Black et al,  1987;  Biemont et al,  1990b; Itoh et al,  2004). 

Оценка линии у2"777 с помощью теста РСПЛМ. Оценивали активность hobo

элемента  в  нестабильной  уманской  линии  у2'7'7  D.  melanogaster  по  частоте 

возниюговения летальных мутаций в Ххромосомах (табл. 1). 

Таблица  1.  Частота  возникновения  рецессивных  сцепленных  с  полом 

летальных мутаций в линии у2"7'7 из уманской популяции D.  melanogaster. 

Линия 

Oregon R 

(контроль) 

у2"7;7(опыт) 

Проанализировано 

гамет 

787 

3296 

Выявлено летальных мутаций 

число 

1 

12 

частота (х10"3) 

1,2 

3,6 

* Результаты получены при участии М.П. Перепелкиной. 

В линии у
2
'
717  частота возникновения летальных мутаций составила 3,6х10"3; в 

контрольной  линии  Oregon  R    1,2х10"3.  Разница  в  частоте  возникновения 

рецессивных  сцепленных  с  полом  летальных  мутаций  между  линиями 

статистически  недостоверна,  метод  •Ј  (р< 0,05).  Это  свидетельствует  о том,  что, 

либо  /гобоэлемент  не  активен  в  у2"7/7линии,  либо  его  перемещения  не 

зарегастрированы,  поскольку  не  затрагавают  важных  генов.  Таким  образом,  с 

помощью  данного  теста,  нам  не удалось  подтвердить  наличие  активности  hobo  в 
2-717 

линииу 

Анализ распределения  hobo и Рэлеиентов  в Ххромосомах  линии у
2
'
717  и 

ее  производных.  С  помощью  флуоресцентной  гибридизации  in  situ  выявляли 

картину  распределения  и  оценивали  частоту  транспозиций  hobo  и Рэлементов  в 

Ххромосомах  линий  у  и  фенотипически  нормальных  и  мутантных 

у
2
'
7  7производных.  Проведенный  семейный  анализ  показал,  что  у  каждой  новой 

производной линии количество копий hobo на Ххромосоме увеличивается (рис. 2). 

Рис.  2. Число сайтов 

гибридизации hobo на 

Ххромосомах в ряду у2" 
7,7производных линий. 

1у2"7'7, 2у27;7'";, 

3/7;7a,4y27J7a;, 
,  2717а1кЗ  ,  ,  lt7l7a!k32 
5у  ,  0у 

линии 

5  б 

7 



Так,  если  на у  Ххромосомах  9  сайтов  гибридизации  йобоэлемента,  то  на  X

хромосоме  производной  линии  у
1
'  "  ',  которая  появилась  примерно  через 

пятнадцать  поколений  от  момента  получения  первой  производной,  число  сайтов 

гибридизации hobo увеличилось в 3 раза (рис. 3). При сравнении  рисунков 

',. Рис. 3. In  ^//игибридизация 

йобоэлементов  на X
27/7 

хромосомах линии  у 

и производной линии 
У 

(изображение инвертировано). 
а) линия у 

Il7l7ali3! 

б) линия у 

а 

распределения  hobo  в Ххромосомах  производных  линий  и  исходной  линии у  , 

частота  перемещения  Лойоэлемента  у производных  достигает  1,2x10"2 на  сайт, на 

Ххромосому, за поколение (рис. 4), 
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Рис. 4. Анализ динамики /ю/>оэлементов в Ххромосомах  производных линий в 

сравнении с исходной линией у2"7"/} melanogaster. \y
2
'
7
'
7
,  2у

2
'
717

"
5
',  3у

4
"

7
'
7
", 

.  2Л11Ы  .  27Па1кЗ  ,  Jl7i7aHi2  n  „  „  „  . . . 

4у  , 5у  , 6у  . Различие между частотой эксцизии и инсерции hobo 
статистически достоверно: **   (Р>0,99); *** (Р>0,999) (сравнение проводили внутри 
каждой линии); указана частота на сайт, на Ххромосому, за поколение. 

Из 9  сайтов  гибридизации  hobo,  присутствующих  на у
2
'
717

Ххромосоме,  8 

сайтов  сохраняются  у  всех  проанализированных  производных.  Таким  образом, 

"старые"  сайты  hobo  проявляют  высокую  консервативность,  при  росте  числа 

/гобоинсерций  у  у"  производных.  Появляющиеся  новые  сайты  локализации 



hobo  так  же  обладают  высокой  устойчивостью    частота  инсерций  hobo  в 

четырех линиях из пяти с высокой достоверностью  превышает  частоту  эксцизий 

при  сравнении  сайтов  локализации  hobo  на Ххромосомах  самцов  производных 

линий с исходной  линией у2"7'7 (рис. 4). Сходная ситуация  описана для  элемента 

Stalker    показано,  что  эксцизий  этого  МЭ  происходят  намного  реже  инсерций 

(Georgiev  et al.,  1990). Несмотря на то, что и Р и Лобоэлементы имеют  сходный 

механизм  перемещения,  в  большинстве  исследованных  нами  линий  разницы 

между частотой Рэксцизий  и Ринсерций  не обнаружено. Заметим, что Stalker  

ретротранспозон,  а  Р  и  hobo  — транспозоны.  Вероятно,  механизм  перемещения 

не играет определяющей роли в образовании инсерций и эксцизий МЭ. 

В  двух  производных  линиях    у
  а  и  У"7 '  "  ',  обнаружена  крупная 

инверсия  Ххромосомы    In(l)lB;  13CD,  фланкированная  /гобоэлементами  и 

образовавшаяся,  вероятнее  всего,  при  рекомбинации  между  двумя 

разнонаправленными  hobo  (Sheen et al.,  1993; Lim, Simmons,  1994, Gray, 2000). Для 

линии  у  '
7,7а1к3


2  характерны  следующие  свойства:  (1)  наличие  эктопических 

контактов  на  Ххромосоме  и  между  хромосомами;  (2) длительная  нестабильность 

hobo,  о  которой  свидетельствуют  различия  по  распределению  сайтов  hobo

гибридизации  на Ххромосомах у всех взятых для анализа личинок; (3)  сниженная 

продолжительность  жизни  мух  (Захаренко,  неопубликованные  данные).  Все  эти 

события,  возможно,  связаны  с  возрастанием  числа  сайтов  hobo  в  Ххромосомах 

этой  линии.  Предполагается,  что  различия  в  местах  расположения  и  числе 

мобильных  элементов  могут  коррелировать  с  жизнеспособностью  (Гвоздев, 

Кайданов,  1986).  Также  считается,  что  при  скоплении  большого  числа  МЭ 

одного семейства могут активизироваться  процессы эктопической  рекомбинации 

между  этими  МЭ,  расположенными  в  негомологичных  участках  хромосом,  что 

может приводить  к снижению жизнеспособности  организмов  (Montgomery  et  al., 

1987;  Charlesworth  et  al.,  1992).  Возможно,  эктопическая  рекомбинация  и 

инверсии  являются  защитными  механизмами,  "включающимися"  в  ответ  на 

увеличенное число /гобоэлементов на Ххромосоме. 

Подобная  картина  нестабильности  описана  в  работах,  где  в  системе 

скрещиваний, активизировавших транспозиции hobo и Stalker,  наблюдали большое 

количество  мутаций  по  разным  локусам,  были  выявлены  случаи  аномальной 

рекомбинации  и  различные  хромосомные  перестройки  (Буфф  и  др.,  1992,  1993). 

Авторы  считают,  что  существует  общий  механизм  дестабилизации  генома 

дрозофилы,  вовлекающий  процессы  рекомбинаций  и транспозиций  МЭ  и  именно 

/гоЬоэлементу  может  принадлежать  решающая  роль  в  запуске  процесса 

дестабилизации.  Возможно,  что  и  в  случае  .^"'производных  серия 

последовательных  скрещиваний  привела  к  общей  дестабилизации  генома,  с 

которой  могут  быть  связаны  наблюдаемые  нами  хромосомные  перестройки, 

эктопическая рекомбинация, нестабильность hobo и Рсайтов гибридизации. 

Почему  же  скрещивания  между  самцами  линии  У"7'7  и  самками  лшши 

C(I)DX,y\vf/Y могли привести к дестабилизации генома и можно ли отнести данные 

скрещивания  к  дисгенным?  С  помощью  ПЦРанализа  мы  выявили  наличие 

полноразмерного /юбоэлемента в геноме самок линии C(I)DX,ywf/Y,  в то время как 

самцы  исходной  линии  у
2
'
7
'
7  и  её  производных  не  имеют  полноразмерного  hobo. 

Поскольку генетический  состав аутосом у самок и самцов  общий,  полноразмерная 
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копия  или  копии  Аобоэлементов  должны  быть  в  составе  C(I)DX,ywfxpouocoM, 

которые  передаются  только  дочерям.  Возможно,  в  цитоплазме  яиц  самок 

присутствует  транспозаза  в  виде  готового  продукта  и  этим  объясняется  индукция 

транспозиций hobo у самцов. Есть данные, что для системы НЕ, в отличие от РМ 

системы  гибридного  дисгенеза,  направление  скрещивания  не  имеет  значения 

(Blackman  et  al,  1987;  Lim,  1988,  Bazin,  Higuet,  1996;  OHare  et  al,  1998). 

Следовательно, /гоАогибридный дисгенез может иметь место у у2"7/7производных. 

Анализ  распределения  Рэлементов  и  Ххромосомах  производных  линий 

выявил,  что  общее  количество  сайтов  габридюации  Рэлементов  в  ряду 

производных  изменяется  незначительно  (рис.  5). Однако,  при  сравнении  картины 

локализации  Рэлемента  в  Ххромосомах  исследуемых  производных  линий  и 

исходной  линии У"777, частота  Ртранспозиций  у  производных достигает  7хЮ"3 на 

сайт, на Ххромосому, за поколение, что превышает спонтанный уровень. 

Рис. 5. Число сайтов 

гибридизации Р на 

Ххромосомах в ряду 

у
2
'  производных 

линий. 
\у

2


п
\гу>

пт
\ 

Ъу^^Ау
2


717
"

1
, 

5 _  2717аЫЗ  Ј  П717а1кЗ2 

По результатам  ПЦРанализа, ни у самцов линии у
2
'
7
'
7  и производных  линий, 

ни  у  самок  линии  C(I)DX,ywf/Y,  не  выявлено  полноразмерного  Рэлемента,  хотя 

делетированные  Рпоследовательности  в  геноме  этих  линий  присутствуют. 

Причина  перемещения  Рэлементов  в  исследуемых  линиях  остается  неясной. 

Можно  предположить,  что  делетированные  Рпоследовательности  способны 

какимто образом компенсировать друг друга и могут восстанавливать  способность 

к  продуцированию  транспозазы    но это  мало  вероятно,  или  же  возможна  кросс

индукция  Ртранспозиций  транспозазой  какоголибо  другого  МЭ.  Хотя  для  Р

элемента  данных  по  кроссмобилизации  не  приводилось,  такая  возможность  не 

исключена  (Sundararajan  et  al,  1999).  Было  обнаружено,  что  /гоботранспозаза 

способна  взаимодействовать  с  терминальными  последовательностями  не  только 

/гобоэлемента, но и Яете^элемента. 

Анализ  линий  Drosophila  melanogaster  на  активность  hoboэлемента  в 
клетках соматических тканей. Для того чтобы выявить наличие активности hobo 

в  клетках  соматических  тканей,  мы  изучали  характер  влияния  полноразмерных 

копий  /гобоэлемента  на  частоту  образования  соматических  мозаиков  на  клетках 

крыла  и  анализировали  их  распределение  в  хромосомах  линий  Drosophila 

melanogaster. 

Соматические  мозаики  на  клетках  крыла  Drosophila  melanogaster.  В 

эксперименте  было  проведено  скрещивание  самцов  из  линий  Uc1  и  Uc1U, 

содержащих  полноразмерный  и  делетированные  варианты  /гобоэлементов,  с 
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самками  маркерной  линии  mwh,  не  имеющими  полноразмерной  копии  hobo

элемента.  У  гетерозигот  mwh/mwh*  (опыт)  по  сравнению  с  гетерозиготами 

mwh/rmvh
+<0res:

"'
R)  и  mwh/mwh*

(TU>  (контроль)  частота  мутантных  пятен  на  крыльях 

увеличена  (р>0,05)  (табл. 2). Если  принимать во  внимашге только  большие  пятна, 

что  на  практике  дает  возможность  с  большей  вероятностью  отличать  морфоз  от 

мутации, то  при  таком  подсчете  гетерозиготы  mwh/mwh
+(Uc

~''
u> (опыт)  достоверно 

отличаются от гетерозигот контрольных линий  mwh/mwh*
(0regonR)

, mwh/mwh
+(Ca

""'"
s>

, 

mwh/mwh*
(!bn

"
ch)  и  tmvh/mwh*'"

2
',  а  также    гетерозиготы  mwh/mwli

(Uc
~'

)  от 

гетерозигот  контрольных  линий  mwh/mwh
+<Ca

"'
onS>

,  mwh/mwh
+(Ham,ch>  и  mwh/mwh*

(K2> 

(табл. 2). 

Таблица  2. Частота  мутантных  пятен типа  mwh  на  крыльях D.  melanogaster 

у гетерозигот различного  типа, содержащих  (опыт) и не  содержащих  (контроль) 

полноразмерную копию /гобоэлемента в геноме. 

Генотип 
потомков Fi 

Число 
проанали

зированных 
крыльев 

Число мутантных пятен, 
состоящих из 

одной 
клетки 

двух 
клеток 

более 
чем 
двух 

клеток 

Общее число 
обнаруженных 

мутаций # 

Частота 
мутаций 
на клетку 

Контроль 

mwh/mwh*
<0

"*°
nR> 

mwh/mwh
+fCa

'"
onS) 

mwWmwh*
(J!r3) 

mwym\vh*
<Ila

™
ich) 

m\vh/mwh*
!
"

2> 

100 

100 

100 

100 

100 

4 

7 

6 

7 

б 

0 

0 

3 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

6° (2*) 

8(1**;*) 

9(3) 

8(1**;Ф) 

7° (i**< *\ 

2,5 (0,8) 

3,3 (0,4) 

3,7(1,2) 

3,3  (0,4) 

2,9 (0,4) 

Опыт 

mwli/mwh*^'"' 

mwh//mvh*
IUc

" 

100 

100 

7 

6 

4 

3 

5 

4 

16°(9*) 

13 (7*) 

6,5 (3,7) 

5,3  (2,9) 

# Здесь и в следующей  колонке  в скобках  указано  число  (или  частота) больших 
мутантных  пятен;  *, ° или * различие  с  соответствующим  контролем  статистически 
достоверно  при  уровне  значимости  р>0,05;  **    различие  с  соответствующим 
контролем статистически достоверно при уровне значимости р>0,01. 

Таким  образом,  скрещивание  самцов из лишш,  содержащих  полноразмертгую 

копию  /гобоэлемента,  с  самками  тестерной  линии  mwh  в  большинстве  случаев 

приводит  к  повышению  частоты  возникновения  соматтеских  мозаиков  у 

гетерозиготпотомков  по  сравнению  с  вариантами  скрещиваний  самцов  из 

контрольных  линий  с  самками  mwh.  Поскольку  в  геноме  самцов  опытных  линий 

присутствует  полноразмерный  /гобоэлемент,  то,  возможно,  скрещивание  этих 

самцов  с  самками  маркерной  линии  mwh,  не  содержащими  в  геноме 

полноразмерного  hoboэлемента,  вызывает  у  гетерозигот  обыкновенно 

свойственный  гибридному  дисгенезу  комплекс  специфических  нарушений, 

сопровождаюшдгася  возникновением  разрывов  ДНК.  Восстановление  этих 
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разрывов  может  осуществляться  с  помощью  рекомбинационноопосредованной 

репарации, которая осуществляется по матрице интактной  молекулы с идентичной 

или сходной последовательностью ДНК (Lankenau, Gloor, 1998; Lambert et al., 1999; 

Paques,  Haber,  1999;  Чмуж  и  др.,  2006).  Следовательно,  увеличение  частоты 

рекомбинационных  событий,  фиксируемое  нами  с  помощью  метода  SMART, 

может  быть  косвенным  свидетельством  активности  йобоэлемента  в  клетках 

соматических тканей. 

Соматический  мозаицизм  среди  клеток  слюнных  желез  Drosophila 

melanogaster.  С  помощью  флуоресцентной  in  .5#игибридизации  изучали 

соматический  мозаицизм  среди  клеток  слюнных  желез  по  распределению  hobo

элемента  в линиях у*"
846  и у

2
'
717

.  Было обследовано  39 Ххромосом  личинок  линии 

у
2


846
  и  450 хромосом (X, 2 и 3) личинок линииУ'7'7(табл. 3). 

Таблица  3.  Мозаицизм  в  распределении  /гобоэлементов  в  хромосомах 

слюнных желез личинок линий у  ну  Drosophila  melanogaster. 

Линия 

у
2


8 4 6 

у
2


717 

Число 
проанализированных 

препаратов 

9 

150 

Общее число 
проанализированных 

хромосом 

39 

450 

Число 
препаратов с 
мозаицизмом 

4 

0 

Частота 
перемещения 

hobo 

3,5х102' 

0 

указана частота на сайт, на Ххромосому.  • 

В линии у
2
'
846  в клетках одной и той же слюнной железы  сайты  гибридизации 

ДНК  йобоэлемента  на  Ххромосомах  различаются.  Например,  на  одном  из 

препаратов наблюдается различие по локализации йобоэлемента между ядрами по 

районам Ххромосомы:  1А и 9А (рис. 6). Так, в районе  1А Ххромосомы  ядра №  1 

метки нет (рис. 66), а в том же районе в ядре № 2 она есть  (рис. 6г). В ядре № 3 в 

районе 9А Ххромосомы  метка есть (рис. бе), но она отсутствует в том же районе 

9А  в  ядре  №  2  (рис.  6г).  В  районе  1В  Ххромосомы  все  проанализированные 

ядра  имеют  метку,  но  в  одном  из  ядер  в  этом  же  районе  присутствует 

дополнительная  копия  /гобоэлемента.  В  этом  дополнительном  сайте  метка 

представлена  только  на  половине  ширины  Ххромосомы  (рис.  бе).  Частота 

перемещения  hobo  в  клетках  слюнных  желез  личинок  линии  у
г
~

846  составила 

3,5x10'2  на  сайт,  на  Ххромосому  (табл.  3).  Кроме  различий  между  ядрами 

внутри  особей,  регистрируются  различия  среди  особей  одной  семьи  по 

распределению  /ю&оэлемента  в  Ххромосомах  линии  у
2
'
846

.  Причина  такой 

нестабильности  линии у
2
'
846  неизвестна.  Яття  у

2
'
846  была  получена  в  1989  г.  из 

Умани  от  оплодотворенной  в  природе  самки,  и,  впоследствии,  никаким 

индуцирующим  перемещения  МЭ  воздействиям  не  подвергалась.  ПЦРанализ 

выявил  в этой  линии  наличие  полноразмерной  копии  Аобоэлемента.  Вероятно, 

для  высокой  транспозиционной  активности  /гобоэлемента  в  клетках 

соматических  и  генеративных  тканей  линии  у
2
'
846  достаточно  присутствия 

активной копии  hobo. 
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Различий  между  ядрами  в распределении /гобоэлемента  в  хромосомах  линии 

у
1
'
711  не выявлено  (табл. 3). Полноразмерной  копии  /ю&оэлемента  в этой линии не 

обнаружено. 

Наряду  с  работами,  в  которых  сообщается  о  том,  что  активность 

транспозонов  в  клетках  соматических  и  генеративных  тканей  различается 

(Thompson  et  at.,  1977;  Engeis,  1979;  Bingham  et  at.,  1982:  f.aski  el  at.,  1986; 

McElwain,  1986, Calvi, Gelbart,  1994), так же есть единичные  исследования, в 

Рис.  6.  Различия  по  распределению  йобоэлемента  в  Ххромосомах  между 
ядрами  слюнной  железы  одной  личинки  из линии  j / " 8 4 6

  Drosophila  melanogaster. 
я, в, д    окраска  DAPI, б,  г, е   in .?/гыгибридизация ДНК /гойоэлемента (изображение 
инвертировано), а, 6   ядро №  I. На рис. б стрелки указывают на районы Ххромосомы: 
1А (справа) и  1В (слева). В районе  1Л метки нет, в районе  1В метка хорошо заметна, в, 
г   ядро № 2. На рис. г стрелки указывают  на районы  Ххромосомы:  1й  (слева) и 9й 
(справа). В 1м  районе хорошо заметны две полосы гибридизации: в 1А (нижняя) и 1В 
(верхняя). В районе 9Л метка отсутствует, д, с   ядро № 3. На рис. е стрелки указывают 
на районы Ххромосомы  1В (нижние) и 9А (верхняя). В  1В два сайта  гибридизации, в 
одном из  которых  метка  представлена  только  на  половине  ширины  Ххромосомы. В 
районе 9А метка присутствует. 

которых  косвенно  показана  активность  транспозонов  в  соматических  тканях 
(Lim,  1981;  Yannopoulos  et  al.,  1983;  Geyz,  van  Schaik,  1991).  Прямые 
доказательства  /юботранспозиций  в  клетках  соматических  тканей  были 
получены  при изучении  нестабильной  мутаторной линии  (МЛ), хотя, по  мнению 
авторов,  обнаруженное  явление  может  быть  специфичным  для  исследованной 
линии,  и  вызвано  нарушениями  какихлибо  регуляторных  механизмов, 
запрещающих  транспозиции  МЭ  (Ким,  Беляева,  1991).  Наши  результаты 
свидетельствуют  о  возможности  соматических  транспозиций  /юбоэлемента  в 
линии  у  '  и,  таким  образом,  дополняют  данные  о  соматической  активности 
hobo. 
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Исследование  влияния  радиации  на  картину  распределения  hobo

элементов  в  хромосомах  линии  у
1
'
7
'
7
.  Для  оценки  влияния  радиации,  как 

внешнего  мутагенного  фактора,  на  стабильность  картины  распределения  hobo  в 

линии у
1
'
717

,  из потомков  самки этой линии  мы сформировали  экспериментальные 

группы  и  воздействовали  на них разными дозами уоблучения  (табл. 4). В  группе 

304  обнаружены  эксцизии  двух сайтов йобоэлементов:  в одном  из  гомологов  X

хромосомы  в районе  19В и в 3Rraie4e в районе  86 С. Частота  эксцизии  составила 

7,5  х  10"4  на  сайт,  на  геном,  за  поколение,  что  не  превышает  описанную  в 

литературе  спонтанную  частоту  транспозиций  МЭ    порядок  величин  lO^lO"5 

(Harada et al,  1990; Maside et al,  2000). 

Известно,  что  уоблучение  может  индуцировать  транспозиции 

ретротранспозонов  (Забанов  и  др.,  1995;  Шоханов  и  др.,  1997).  Однако,  самое 

мощное воздействие на активность МЭ может происходить в системах гибридного 

Таблица  4.  Частота  йо&оэксцизионных  событий  в  хромосомах  слюнных 

желез  личинок  линии  у
2
'
717

  D.  melanogaster  при  воздействии  разными  дозами у

облучения. 

Группы 

Контроль 

31 

301 

34 

304 

305/, 1 

X (9 сайтов hobo) 

изучено 
семей 

20 

38 

40 

34 

32 

2 

число 
событий 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

2R (5 сайтов hobo) 

изучено 
семей 

19 

0 

0 

30 

28 

0 

число 
событий 

0 



0 

0 



3R. (9 сайтов hobo) 

изучено 
семей 

19 

0 

0 

30 

28 

0 

число 
событий 

0 



0 

1 



частота 
событий* 

0 

0 

0 

0 

7,5x104 

0 

указана частота на сайт, на геном, за поколение. 

дисгенеза    оно  оказывается  на  порядок  величин  выше,  чем  при уоблучении  или 

температурном  воздействии  (Маскау,  1987; Гришаева, Иващенко,  1997; Васильева 

и др., 1997). Полученные в нашей работе результаты согласуются с этими данными: 

в  у  Ххромосоме  в  результате  индуцирующих  скрещиваний  частота 

перемещений  hobo  высокая,  в  то  время  как  используемые  дозы  радиационного 

воздействия  не  повлияли  на  частоту  событий  (табл. 4).  Отсутствие  транспозиций 

hobo  в  линии  у'  закономерно,  поскольку,  по  данным  ПЦРанализа,  в  геноме 

линии у
2
'
717  отсутствует  полноразмерная копия hobo. Наблюдаемые  нами эксцизии 

/zofoэлементов  в  группе  304  могли  появиться  в  результате  гомологичной 

рекомбинации или репликативно, когда ДНКполимераза  "проскакивает" шпильку, 

образованную  терминальными  повторами  последовательности  мобильного 

элемента. Возможно, низкая частота эксцизионных событий в нашем эксперименте 

связана  с  недостаточно  большой  выборкой  материала.  Также,  это  может  быть 

связано  с типом  мобильного  элемента:  в  большинстве  работ  изучено  воздействие 

радиации  на  ретротранспозоны.  О  влиянии  радиации  на  эксцизии  транспозонов 

известно,  что  в  клетках  Е.  coli  при  уоблучешш  происходит  возрастание  частот 

элиминации  транспозона  ТпЮ  в  зависимости  от  дозы  облучения  (Журавель, 
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Борейко,  2002).  Также,  урадиация  может  оказывать  влияние  на  эксцизии  Р

элемента в соматических тканях эмбриона (Handler, Gomez,  1997). 

В  ряде  работ  было  выявлено  влияние  отсроченных  эффектов  радиации  на 
геном.  Существует  мнение,  что  индуцируемая  радиацией  дестабилизация  генома 
дрозофилы  имеет  отдаленные  процессы  действия  (Шоханов  и др.,  1997;  Ратнер и 
др..  2001). В нашей работе отсроченного воздействия  используемых доз урадиации 
на  распределение  hobo  не  обнаружено  (табл.  11).  В  группе  305/ц  использовали 
массовую  культуру,  а  не  семейные  скрещивания,  как  в  других  ipynnax,  поэтому 
особи  с поврежденными  радиационным  воздействием  геномами  могли  не  выжить 
или  не  оставить  потомства,  а  также,  поскольку  мы  оценивали  эффект 
радиационного  воздействия  спустя  одиннадцать  поколений,  повреждения  могли 
быть утрачены. 

ГЩРанализ  геномной  ДНК  мух  в  группе  304  позволил  выявить  появление 
двух дополнительных  полос на уровне 550 и 750 пн, которых нет в других  ipyimax, 
что,  возможно,  говорит  о  возникновении  новых  вариантов  дефектных  Под
последовательностей  (рис. 7). 

Рис.  7. ГЩРанализ  линии у'  до  и  после 
облучения  разными  дозами  урадиации  с 
праймерами  на ORF  Лобоэлемента. 
1) маркер  молекулярной  массы  (100  пн  — 1,5 
тин);  2)  у

1


717  (305/,,);  3) у'
717  (34); 4)  у

2
'
717 

(304);  5)  у
2
'
717

;  6)  у
+
  »'  Л'+  содержит 

полпоразмерный  /юбоэлемент:  7)  PsB4, 
содержит  клонированный  полноразмерный 
/гойоэлемент  в  составе  вектора;  8)А.  Hindlll. 
Стрелка  указывает  на  положение  ПЦР
продукта  полноразмерной  копии  hobo
элемента. 

Причиной  появления  новых  вариантов  делегированных  hobo  могла 

послужить  рекомбинация  между  Аойопоследовательностями,  поскольку  известно, 

что  радиационное  воздействие  способно  увеличивать  частоту  рекомбинационных 

событий. 

ВЫВОДЫ 

1.  Показано,  что  в  популяции  Drosophila  metanogaster  Умани  распространены 
как полноразмерные, так  и делегированные hobo и /"элементы и наблюдается 
полиморфизм  между  особями,  как  по  количеству  Аобоэлементов,  так  и  по 
сайгам  их  распределения  в  Ххромосомах.  Обнаружено,  что  hoboэлемент 

присутствовал  в  популяции  Умани  И до  начала  вспышки  мутабильности  по 
гену yellow  (до 1982 г.). 

.  , 
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2.  Установлено,  что  транспозиционная  активность  /юбоэлементов  после 

индуцирующих  транспозиции  скрещиваний  способна  сохраняться  в  течение 

десятков поколений  и каждое новое скрещивание  вызывает увеличение числа 

~ ,  ^  v
  2


717 

копии и частоты транпозиции hobo в Ххромосомах производных линии у 

3.  Выявлено, что наблюдаемая у мутантных производных линии у  Drosophila 

melanogaster Умани локусспецифическая /го&ообусловленная  нестабильность 

гена  yellow  сопровождается  hobo  и  Ртранспозиционными  событиями  в 

других  локусах  Ххромосомы.  Следовательно,  супернестабильность  локуса 

yellow  служит  маркером  активности  hobo  и  /'элементов  в  Ххромосоме  в 

целом. 

4.  Получены экспериментальные  данные, свидетельствующие  о том, что  hobo

элемент  способен  проявлять  транспозиционную  активность  в  клетках 

соматических  тканей.  Вопервых,  выявлена  взаимосвязь  между 

присутствием  в  геноме  активного  /гойоэлемента  и  повышением  частоты 

рекомбинаций на клетках крыла (тест SMART) Drosophila  melanogaster.  Во

вторых,  с  помощью  метода  FISH,  продемонстрировано  перемещение  hobo

элемента  в  клетках  соматических  тканей  у  Drosophila  melanogaster  и 

получена  оценка  частоты  /го&отранспозиций    3,5x10"2  на  сайт,  на  X

хромосому. 

5.  Показано,  что  при  отсутствии  какихлибо  воздействий,  шздуцирующих 

транспозиции  мобильных  элементов,  в у  Ххромосоме  гены  стабильны  в 

клетках  генеративных  тканей  (метод  РСГОГМ),  и  наблюдается  постоянная 

картина  распределения  /го&оэлементов  в  клетках  генеративных  и 

соматических  тканей  (метод  FISH).  В  геноме  линии  у  происходят 

транспозиции  /ю&оэлемента  в  клетках  соматических  и  генеративных  тканей 

без дополнительной индукции, таким образом, для высокой  транспозиционной 
Г
  2846 

активности  «оооэлемента  в  геноме  линии  у  ,  повидимому,  достаточно 

наличия его полноразмерной копии. 

6.  При однократном и многократном воздействии урадиацией дозой 3 Гр и 30 Гр 

не  обнаружено  изменений  в  картине  распределения  /гойоэлементов  в 

хромосомах линии у  Drosophila  melanogaster. 
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