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Актуальность  проблемы 

Изучение  механизмов  реализации  генетической  информации  в  процессе  онтогенеза 

является  одной  из фундаментальных  проблем  биологии  Одной  из важных задач  молекулярной 

биологии  развития  является  поиск  и  исследование  молекулярногенетических  механизмов  и 

сигнальных  каскадов,  необходимых  для  нормального  развития  головного  отдела  зародышей 

позвоночных  животных  Особый  интерес  в  этой  области  представляет  исследование 

механизмов  развития  головного  мозга,  в  частности,  его  переднего  отдела,  отвечающего  за 

высшую нервную деятельность 

Известно,  что  важную  роль  в  регионализации  и  клеточной  дифференцировке  в  ходе 

развития  i оловного  мозга  играют  гомеодоменные  транскрипционные  факторы  и их  геномные 

мишени  [ Srmakova  et  al,  1999,  Boyl  et  al,  2001,  Kiecker  and  Lumsden,  2005]  Так,  одним  из 

ключевых  звеньев  молекулярных  механизмов,  обеспечивающих  развитие  переднего  мозга  у 

позвоночных  является  гомеодоменный  белок  Anf  Ген  Anf  специфически  экспрессируется  на 

ранних  стадиях  развития  зародышей  позвоночных  в  зачатке  переднего  мозга,  из  которого  в 

ходе развития  формируются  большие полушария  головного мозга,  а также его  промежуточный 

отдел  и  глаза  [Zaraisky  et  al,  1992,  Kazanskaya  et  al,  1997]  В  результате  поиска  геномных 

мишеней  Anf  на  модели  эмбрионов  шпорцевой  лягушки Xenopus  laevis  был  идентифицирован 

ген,  кодирующий  ранее  неизвестную  Rasподобную  малую  ГТФазу  Было  установлено,  что  в 

раннем  эмбриогенезе  найденный  ген  экспрессируется  вдоль  границы,  отделяющей  зачаток 

переднего  мозга,  расположенный  в  передней  части  спинной  стороны  зародыша,  от  брюшной 

его  части  [Novoselov  et  a l ,  2003]  На  основании  такой  пограничной  локализации  экспрессии 

данного  гена,  а также  принадлежности  кодируемой  им  малой  ГТФазы  к  суперсемейству  Ras

подобных  ГТФаз, он  получил  название   Rasdva  (последнее  сокращенно  dorsalyentralantenor 

спинабрюхоперед) 

Малые  ГТФазы  представляют  собой  суперсемейство  регуляторных  ГТФгидролаз,  в 

котором  выделяют  8 семейств  Ras, Rab, RJL, Ran, RGK,  Rho/Rac/Cdc42,  Arf/Sar  и  Gie  Белки 

этих  сем< йств  принимают  участие  в  таких  разнородных  клеточных  процессах,  как  передача 

сигналов  и  регуляция  экспрессии  генов,  реорганизация  и  функционирование  цитоскелета, 

везикулярный  и ядерноцитоплазматический  транспорт  [Hall, 2000, Finlin  et al,  2000,  Takai  et 

al,  2001, NepomucenoSilva et al,  2004, Okai et al,  2004] 

Специфическая  экспрессия  Rasdva  вдоль  границы  зачатка  переднего  мозга  позволяет 

предположить,  что  малая  ГТФаза  Rasdva  может  играть  важную  роль  в  сигнальных 

механизм ах, регулирующих  развитие  мозга и прилежащих  головных  структур  В связи  с этим, 

поиск  гомологов  Rasdva  и  дальнейшее  изучение  их  биологических  функций  представляется 

перспективным  подходом для понимания механизмов раннего эмбрионального  развития 
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Кроме того, сравнительно низкая степень гомологии Rasdva с представителями восьми 

других  известных  семейств  малых  ГТФаз  делает  изучение  ГТФазы  Rasdva  и  ее  гомологов 

важным как с классификационноструктурной  точки зрения, так и для выявления возможных 

новых типов внутриклеточных сигнальных каскадов 

Цели и задачи работы 

I  Выяснение систематического положения белка Rasdva в суперсемействе малых ГТФаз 

II  Изучение функций малой ГТФазы Rasdva в процессах раннего эмбрионального развития 

на модели зародышей шпорцевой лягушки X laevis 

Исходя из I цели, были сформулированы следующие задачи 

1  Поиск  гомологов  белка шпорцевой  лягушки XIRasdva у разных  организмов  и анализ их 

аминокислотных последовательностей 

2  Построение филогенетического дерева суперсемейства малых ГТФаз, включающего в себя 

как представителей всех известных на данный момент семейств, так и новые белки Rasdva 

3  Сравнительный анализ консервативных аминокислотных остатков в консенсусах Gдомена 

у белков Rasdva и малых ГТФаз из описанных семейств 

Для достижения II цели работы были поставлены следующие задачи 

1  Изучение внутриклеточной локализации белка Rasdva 

2  Исследование  паттерна  экспрессии  гена  Rasdva на  последовательных  стадиях  развития 

зародышей шпорцевой лягушки 

3  Изучение механизма регуляции начальных этапов экспрессии гена XIRasdva 

4  Анализ аномалий развития, возникающих при нарушении функционирования гена Rasdva 

на ранних этапах развития, и подтверждение их специфичности 

5  Изучение  влияния  иигибирования  Rasdva на  экспрессию  специфичных  геновмаркеров, 

регуляторов раннего развития зародышей шпорцевой лягушки 

6  Поиск  специфического  сигнального  каскада,  в  котором  может  принимать  участие  малая 

ГТФаза Rasdva на ранних этапах развития зародышей шпорцевой лягушки 

Научная  новизна  Впервые  установлено,  что  малая  ГТФаза  XIRasdva  и  её  гомологи 

формируют новое семейство малых ГТФаз наряду с восемью описанными ранее и, в отличие от 

последних,  присутствуют  только  у  позвоночных  животных  Показано,  что  белки  семейства 

Rasdva  имеют  ряд  особенностей  в  первичной  последовательности  «switch 1»  и  «switch2» 

участков каталитического Gдомена и несут на Сконце сайт пренилирования  Выявлено, что 

посттрансляционные  модификации  Сконцевого  сайта  пренилирования  определяют 

примембранную локализацию белка XIRasdva в клетках 
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Изучена динамика экспрессии гена Rasdva в зародышах шпорцевой лягушки и регуляция 

ее начальных этапов  Впервые установлено, что прямыми регуляторами экспрессии гена Ras

dva в  головной  эктодерме  на ранних  стадиях  развития  (ст 1115)  являются  гомеодоменные 

факторы  Ctx2  и  Xanf1,  контролирующие  развитие  переднего  и  среднего  мозга,  а  также 

органов чувств  и присоски  На поздних стадиях развития  эмбрионов X  laevis (ст 2546) ген 

Rasdva  эк<,прессируется  в  клетках дифференцированных  органов,  обладающих  секреторной 

активностью  в клетках присоски, железы вылупления, обонятельных ямок, эпифиза, гипофиза, 

жаберных дуг, желчного пузыря, пищевода и желудка 

Проведено исследование роли малой ГТФазы Rasdva в раннем развитии эмбрионов 

X  laevis  Е:первые выявлено, что малая ГТФаза Rasdva  играет ключевую роль в процессах 

регионализации  и  дифференцировки  зачатков  мозга,  присоски,  органов  чувств  и  головных 

хрящей  Показано,  что  в  головной  эктодерме  зародышей  на  стадии  нейрулы  (ст 15) 

функционирование Rasdva необходимо для передачи сигнала от фактора роста фибробластов 

8а 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 экспериментальные статьи и 3 тезисов 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, 
результате»  и их обсуждения и выводов, изложена на  114 страницах машинописного текста, 
содержит 22 рисунка и 5 таблиц  Список литературы включает 112 работ 

Основное содержание работы 

I.  Выяснение  систематического  положения  новой  малой  ГТФазы  Rasdva  в 

суперсемЫстве малых ГТФаз. 

1.1 Поиск гомологов новой малой ГТФазы XIRasdva. 

С помощью пакета программ BLAST был проведен поиск гомологов нового белка XIRas

dva  в  р<13ных  базах  данных  (NCBI  Genbank  (http //ncbi nlm nih gov),  Saccharomyces 

http //www yeastgenome org/,  The  Arabidopsis  Information  Resource  (TAIR) 

(http //www arabidopsis org/),  Xenbase  (http//www xenbase org),  JGI  (http//genome jgipsf org), 

University  of California  Santa Cruz  (UCSC) Genome  Browser Database  (http //genome ucsc edu), 

Strongylocentrotvs purpuratus sea urchin  (морской еле) genome  project  (http //sugp caltech edu), 

степень  гомологии  которых  составляла  50%  и  более  В  итоге,  было  обнаружено  и 

зарегистрировано  15 гомологов XIRasdva у различных позвоночных организмов  1  гомолог у 

бесчелюстной рыбы миноги (Petromyzon marinus, EU 379655), 9 гомологов у костистых рыб  2 

  у  Darno rerio  (DQ278181,  AY729884),  3    у  Tahjugu  ruhpes  (DQ278182,  DQ278183, 

DQ278184) и по одному у Gasterosteus aculeatus (DQ278185), Oncorhynchus mykkis (ABB84863) 

и Ozyrias latipes  (DQ278187),  Tetraodon  mgrovmdis  (CAG02679), 3   у лягушек X  tropicalis 
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(AY729885,  DQ278180)  и  X  laevis (ABM63371),  1  гомолог  у  ящерицы  Anohs  carohnensis 

(EU380237) и  1 гомолог у курицы Gallus gallus (AY729886)  Кроме того, среди программно

предсказанных  кДНК  был  обнаружен  гомолог  Rasdva  у опоссума  (класс  Млекопитающие, 

отр Сумчатые) Monodelphis domestwa (XP_001377674)  У растений, беспозвоночных животных 

и высших млекопитающих гомологов малой ГТФазы Rasdva не было выявлено  Проведенный 

анализ позволяет сделать следующие предварительные выводы 

  Вероятно,  малые  ГТФазы  Rasdva  впервые  появились  в эволюции  только  у  позвоночных 

организмов  В связи с этим важно отметить, что ген, кодирующий гомеодоменный белок Anf, 

чьей мишенью у шпорцевой лягушки X  laevis является ген Rasdva, также впервые появляется 

лишь  у  позвоночных  животных,  где он  выполняет  функцию  регулятора  развития  переднего 

мозга  Можно предположить, что именно появление новых генов, очевидно возникших путем 

дупликаций и последующей быстрой дивергенции какихто геновпредшественников, создало 

предпосылки  для  возникновения  у  позвоночных  такой  новой  анатомической  структуры  как 

передний мозг 

 Обнаружение гена Rasdva у опоссума, сумчатого млекопитающего, позволяет предположить, 

что и у высших млекопитающих могут присутствовать гомологи Rasdva  Возможно, найти ген 

малой ГТФазы Rasdva, кодирующая рамка которого составляет всего лишь около 650 п о  и не 

содержит  интронов,  у  высших  млекопитающих  организмов  пока  не  удается  изза 

недостаточной полноты геномных баз данных 

1.2 Систематическое положение белков Rasdva в суперсемействе малых ГТФаз. 

С целью определения систематического положения новых белков Rasdva в суперсемействе 

малых ГТФаз было построено филогенетическое дерево этого суперсемейства, включающее в 

себя  и  новые  белки  Rasdva  Известно,  что  степень  гомологии  между  белками  внутри 

отдельного семейства малых ГТФаз превышает 50%, тогда как между любыми двумя белками 

из  разных  семейств  составляет  менее  40%  Кроме  того,  информация,  заложенная  в 

аминокислотной  последовательности  каталитического  Gдомена  белка,  достаточна  для 

отнесения малой ГТФазы к тому или иному семейству [Jiang and Ramachandran, 2006]  Исходя 

из  этого,  для  построения  филогенетического  дерева  в  базе  данных  NCBI  были  найдены 

аминокислотные  последовательности  Gдоменов  малых  ГТФаз  представителей  8ми  уже 

описанных семейств (Ras, Rho, Rab, Ran, Arf,  RJL, RGK и Gie)  Далее при помощи программы 

Clustal Wl  83 было проведено множественное выравнивание последовательностей  Gдоменов 

малых  ГТФаз  уже  известных  семейств  и  найденных  нами  белков  Rasdva  На  основании 

данных  этого  множественного  выравнивания  в  программе  Mega  (http //megasoftware net)  no 

алгоритму  «ближайшего  соседа»  (neighbourjoining  algorithm) было построено  неукорененное 

филогенетическое дерево суперсемейства малых ГТФаз, которое  показало, что белки Rasdva 
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формируют  отдельный  кластер  того  же  ранга,  что  и  известные  семейства  (Рис 1)  Степень 

гомологии  между  белками,  входящими  в  Rasdva  кластер  и  белками  других  кластеров 

составляет  1040%  Степень же гомологии внутри  Rasdva кластера составляет >52%  Таким 

образом, можно сделать вывод, что белки Rasdva составляют новое, девятое семейство малых 

ГТФаз  Заметим, что белки нового семейства Rasdva наиболее гомологичны бечкам семейства 

Ras,  которые  в свою очередь  являются  важными  элементами  сигнальных  каскадов  в клетке 

[Hall, 2000] 

Анализ  представленности  каждого  семейства в организмах  разных  царств/классов живых 

существ (бактерий, грибов, растений, позвоночных и беспозвоночных животных)  показал, что 

в  отличие  от  всех  известных  семейств,  которые  присутствуют  у  2  и  более  царств/классов, 

малые ГТФазы семейства Rasdva проявляются только в 1  классе  у позвоночных животных 

/ 3 Анализ аминокислотных последовательностей малых ГТФаз Rasdva.  Сравнительный 

анализ  консервативных аминокислотных  остатков в  консенсусах  Gдомена  у  белков 

семейства Rasdva и у малых ГТФаз из описанных семейств. 

Все ГТФазы, в том числе  и малые, существуют в ГДФсвязанной   неактивной или ГТФ

связанной   активной конформациях  и имеют так называемый Gдомен, который включает в 

себя  консенсусные  аминокислотные  последовательности  (G15),  необходимые  для 

специфического взаимодействия с ГТФ и ГДФ и для ГТФазной активности  Эти три свойства 

чрезвычайно  важны  для  осуществления  цикла  активации/инактивации  белков  который 

регулируется  специфическими  белкамипомощниками  GEP  (guanine  nucleotide  exchange 

protein) и GAP (GTPase activating protein), соответственно 

С  целью  выявления  функциональных  участков,  характерных  для  группы  обнаруженных 

малых ГТФаз Rasdva, нами было проведено множественное выравнивание их аминокислотных 

последовательностей,  которое  показало  что  белки  Rasdva  имеют  все  консенсусные 

аминокислотные  последовательности  (G15),  характерные  для  каталитического  Gдомена 

ГТФаз  Кроме  того,  у  всех  Rasdva  белков  было  выявлено  наличие  Сконцевого  сайта 

пренилирования  СХАХ,  где С аминокислотный  остаток  (а о)  цистеина  (Cys),  SH группа 

которого подвергается  пренилированию, А   алифатический  а о,  а X   любой  а о  Известно, 

что  такие  сайты  пренилирования  могут  обусловливать  связывание  белков  с  мембранными 

структурами клетки [Сох and Der, 1992] 

В сост.1ве консенсусных последовательностей G1G5 выделяют как высококонсервативные 

аминокислотные остатки, присутствующие у всех известных семейств малых ГТФаз, так и а о, 

консервативные только внутри отдельных семейств малых ГТФаз  Для того чтобы выяснить, 

есть ли у малых ГТФаз семейства Rasdva какиелибо особенности в строении консенсусных 

участков G1G5 по сравнению с таковыми других семейств, мы провели сравнительный анализ 
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последовательностей  Gl G5, характерных для белков Rasdva и малых ГТФаз семейств Ras, 

Rab, Ran, Rho, RJL, RGK, Arf и Gie (Табл.1) 

В  результате,  было  выяснено,  что  у  малых  ГТФаз  Rasdva  в  консенсусных 

последовательностях  G1G5  присутствуют  все  высококонсервативные  а о,  но  кроме  того, 

имеется  несколько  особенностей  в  строении  консенсусов  G2  (он  же  switchl)  и  G3  (он же 

switch2), наиболее важных для ГДФ/ГТФ обмена и гидролиза последнего  В частности, было 

показано,  что в консенсусе  G2 малые  ГТФазы  Rasdva,  в отличие  от всех остальных  малых 

ГТФаз, перед высококонсервативным остатком треонина имеют 12 положительно заряженных 

аминокислотных  остатка  аргинина  (выделен  синим  в  таблице  1) или  лизина,  аналогично  а 

субъединице тримерных Gбелков 

У тримерных ГТФаз этот остаток аргинина участвует в катализе реакции гидролиза ГТФ в 

то время как GAP только участвует в поддержании правильной пространственной  структуры 

белка в процессе его самоинактивации [Warner and Weinsrtein,1999]  У малых ГТФаз белок

помощник  GAP  выполняет  обе  эти функции, те  он  привносит,  как правило,  в составе  тн 

«аргининового пальца» положительно заряженные а о  для катализа реакции гидролиза ГТФ и 

одновременно поддерживает определенную структуру малой ГТФазы [Hall, 2000] 

Еще одной особенностью каталитического домена ГТФаз Rasdva является то, что у них в 

консенсусной последовательности switch2 вместо сильно консервативного а о  глутамина (Gin), 

который, как известно, также очень важен при гидролизе ГТФ [Paduch et al, 2001], находится 

Ser (Табл 1, выделен зеленым) 

Обнаруженные особенности аминокислотных последовательностей switchl и switch2 малых 

ГТФаз Rasdva свидетельствуют о специфическом для этих белков механизме гидролиза ГТФ, 

возможно, сходном с таковым у тримерных ГТФаз 

Наличие  особенностей  в  первичной  последовательности  функциональных  участков 

каталитического домена Gдомена Rasdva ГТФаз, наряду с данными по общей гомологии их 

аминокислотных  последовательностей,  служат  еще  одним  подтверждением  того,  что  белки 

Rasdva  формируют  отдельную  новую  группу  малых  ГТФаз  и,  вероятно,  обладают 

специфической  функцией  Изучению  функциональной  роли малых  ГТФаз Rasdva посвящен 

следующий отдел диссертации 

П.  Изучение  функциональной  роли  малой  ГТФазы  Rasdva  в  процессах  раннего 

эмбрионального развития на модели зародышей шпорцевой лягушки X. laevis 

21 Внутриклеточная локализации белка Rasdva. 

Известно, что важную роль в определении функций малых ГТФаз разных семейств играет 

их  внутриклеточная  локализация  [Takai  et  al ,2001]  Внутриклеточная  локализация,  как 

правило,  детерминируется  специфическими  сигнальными  мотивами  в  первичной 
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последовательности  этих  белков  Как  мы  выяснили  ранее,  у  всех  Rasdva  белков  имеется  С

концевой  сайт  пренилирования  СХАХ,  где  С  Cys,  SH  группа  которого  подвергается 

пренилироЕанию,  А   алифатический  а о ,  а X    любой  а о  (непосредственно  у  XIRasdva  

CTLS)  Из  литературных  данных  известно,  что аналогичный  сайт пренилирования  отвечает  за 

прикрепление  к  мембранам  некоторых  малых  ГТФаз  семейств  Ras  и  Rho  [Rocks  et al ,2006, 

Michaelsone/a/,2001] 

Кроме  того,  мы  обнаружили,  что  белок  XIRasdva  имеет  небольшой  Сконцевой 

полиосновный  участок,  состоящий  из  2  остатков  Lys  и  6  а о  Arg  Похожий  полиосновной 

участок та*зке присутствует  у некоторых  связанных  с мембранами  малых  ГТФаз  семейств  Ras 

и  Rho  В  общем,  структура  Сконцевого  участка  малой  ГТФазы  Rasdva  наиболее  сходна  с 

таковой  белка  KiRas4B  (иногда  называемого  KiRas2B)  Известно,  что  белок  KiRas4B 

локализуется  в  основном  на  плазматической  мембране  (ПМ),  а также  на  мембранах  аппарата 

Гольджи (АГ) [Choy et al  ,1999] 

Для экспериментальной  проверки  предположения  о мембранной локализации белка Rasdva 

мы  сравнили  внутриклеточное  распределение  белка  Rasdva  шпорцевой  лягушки  и  малой 

ГТФазы  KiRas4B  Для  визуализации  этих  белков  мы использовали  генетические  конструкции, 

кодирующие белки Rasdva и KiRas4B, меченные флюоресцентным  белком EOFP по Nконцам 

Для  создания  этих  конструкций  гены  Rasdva  и  KiRas4B  клонировали  в  вектор  pEGFPCl 

(Clontech)  Полученные  конструкции  (pEGFPRasdva  и  pEGFPKiRas4B)  инъецировали  в 

эмбрионы  X  laevis  на  стадиях  48  бластомеров  и  через  12  дня  инкубации  анализировали 

паттерн флюоресценции EGFP в поверхностных  клетках 

В результате было установлено, что малая ГТФаза Rasdva локализуется  на ПМ и в области 

ядра (Рис  !,Б), а белок KiRas4B находится  в основном  на ПМ  (Рис.2,А)  Для более  подробного 

анализа  локализации  малой  ГТФазы  Rasdva  в  клетке  была  проведена  трансфекция  клеток 

линии  эмбриональных  мышиных  фибробластов  NIH3T3  конструкцией  pEGFPRasdva  С 

помощью  конфокального  микроскопа  мы  обнаружили,  что  гибридный  белок  EGFPRasdva 

был  лок.шизован  на  ПМ  и  в  околоядерной  области,  вероятно,  на  мембранах 

эндоплазматического  ретикулума  (ЭПР)  Кроме  того,  флюоресцентный  сигнал  наблюдался  в 

виде  отдельных  кластеров  в  цитоплазме  (вероятно,  АГ  и  везикулы)  При  этом  сигнал 

отсутствогап  в клеточном  ядре  (Рнс.2,В) 

Для  выяснения  роли  Сконцевого  сайта  пренилирования  белка  Rasdva  в определении  его 

примембр шной локализации,  мы сравнили  локализацию  Rasdva дикого типа и мутантного  по 

сайту пренилирования  RasdvaC206S  Было обнаружено,  что EGFPRasdvaC206S, в отличие от 

не  мутантного  EGFPRasdva  (Рис 2,Б)  и  маркера  АГ  и  ПМ    мембраносвязанный  вариант 

красного  флюоресцентного  белка KFP, имеющий  на Nконце  сигнал  мембранной  локализации 

нейромодулина,  GAP43  (Рис 2,Г'),  равномерно  распределён  в  цитоплазме  и,  возможно,  в 
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ядрах  клеток  эмбриона  шпорцевой  лягушки  (Рнс.2,Г)  Аналогичное  равномерное 

распределение EGFPRasdvaC206S было выявлено и в фибробластах линии NIH3T3  Причем 

в  последнем  случае,  было  отчетливо  видно,  что  белок  EGFPRasdvaC206S  равномерно 

распределялся  как  в  цитоплазме,  так  и  в  ядре,  и  не  имел  выраженной  локализации  на 

плазматической и эндомембранах клетки (Рис.2,Д) 

Суммируя  полученные  результаты,  можно  сделать  вывод,  что  необходимым  условием 

локализации  малой  ГТФазы  Rasdva  на  плазматической  мембране  и  внутриклеточных 

мембранах  (ЭПР, АГ и везикулах) являются  постгрансляционные  модификации  Сконцевого 

сайта пренилирования 

Известно, что малые ГТФазы семейства Ras, вовлеченные в процессы передачи сигналов от 

разных  факторов  роста  в  клетке  посредством  мембранных  рецепторов  и  МАРкиназного 

каскада,  имеют  аналогичную  локализацию  в  клетке  [Whitman  and  Melton,  1992]  Исходя из 

этого, можно выдвинуть предположение, что белки Rasdva имеют схожую функцию   участие 

в процессе передачи сигнала в клетку  Наличие EGFPRasdva на внутриклеточных мембранах 

(ЭПР,  АГ,  везикулах)  может  обозначать  «транзитный  путь»  EGFPRasdva  на  маршруте 

«рибосомаплазматическая  мембрана»  или  указывать  на  вовлеченность  Rasdva в  процессы 

внутриклеточных мембранных перестроек, например, в ходе  везикулярного транспорта 

2 2 Динамика паттерна экспрессии гена Rasdva в зародышах шпорцевой лягушки. 

Для  изучения  динамики  экспрессии  гена  Rasdva в  ходе  раннего  развития  шпорцевой 

лягушки была проведена  in situ гибридизация на целых зародышахальбиносах, находящихся 

на различных стадиях развития, в результате чего клетки, содержащие транскрипты гена Ras

dva  приобретали  темносинюю  окраску  Ранее  в  лаборатории  молекулярных  основ 

эмбриогенеза  было  показано,  что  на  стадии  нервной  пластинки  (стадия  15)  ген  XIRasdva 

экспрессируется  в  подковообразной  области,  огибающей  нервную  пластинку  спереди  и  с 

боков [Novoselov  et al,  2003]  В данной работе мы подробно исследовали  пространственную 

динамику паттерна экспрессии этого гена в зародышах шпорцевой лягушки начиная со стадии 

гаструляции (ст 10) и заканчивая стадией головастика (ст45)  В результате было установлено, 

что ген Rasdva начинает экспрессироваться в клетках головной эктодермы эмбриона на стадии 

средней гаструлы  (ст 11), причем  как в области проспективной  (будущей) нервной пластики, 

так и около  нее  (Рис. 3,А)  Далее наблюдалось  усиление  уровня  экспрессии  гена Rasdva  в 

головной  эктодерме  при  одновременном  ингибировании  его  экспрессии  в  области 

формирующейся нервной пластинки, особенно ее передней части (Рис.З,Б)  В итоге, к стадии 

средней  нейрулы  (ст 1415)  экспрессия  гена  Rasdva была  полностью  исключена  из  клеток 

нервной  пластинки  (предшественник  головного  и  спинного  мозга)  и  занимала 

подковообразную  зону  эктодермы,  прилегающей  к  нервной  пластинке  спереди  и  с  боков 
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(Рис.3, В)  В итоге, на стадии нервных валиков (ст 16) зона экспрессии Rasdva подковообразно 

окаймляла переднюю часть нервной пластинки, а так же распространялась на область боковых 

нервных  валиков  (Рис 3,  Г)  В результате  сравнения  данной  области  экспрессии Rasdva на 

стадии нервных  валиков с картой презумптивных  зачатков  (Рис.3,3) было выяснено, что эта 

область  клеток  перекрывается  с  зачатком  присоски,  областью  панплакодной  эктодермы  (из 

которой  р ввиваются  парные  органы  чувств, эпифиз  и аденогипофиз)  и ротового отверстия, 

областью  нервного  гребня  (клетки которого участвуют в формировании головных хрящей и 

периферической  НС) и граничит с нервной  пластинкой  (предшественником  ЦНС) спереди и 

боков 

Анали.1 последующей  экспрессии  гена Rasdva  показал,  что со стадии  нервного желобка 

(ст 18) до  стадии хвостовой  почки (ст25)  происходит ограничение зоны экспрессии  Rasdva 

областью присоски, железы вылупления (также называемой фронтальной железой) и частично 

областью головного нервного гребня (Рис.3, Д,Е)  На стадии поздней хвостовой почки (стадия 

30 и дален) экспрессия  гена Rasdva  была обнаружена  в эктодерме лишь по верхнему краю 

присоски  (проспективная  выстилка  ротового  отверстия),  и  в  зачатках  головного  мозга,  в 

частности,  в  эпифизе  (РисЗ,  Ж)  На  более  поздних  стадиях  развития,  когда  большинство 

органов  и  систем  органов  уже  сформировано  (ст 4546),  экспрессия  гена  Rasdva была 

выявлена  в  следующих  структурах  1)  в  уже  сформированном  головном  мозге    в  клетках 

эпифиза и гипофиза (Рис.З,И), 2) в головном отделе  в присоске, выстилке ротовой полости, 

жаберных хрящевых дугах, обонятельных ямках и в тканях глаза (РисЗ, К,Л)  На поперечных 

парафиновых  срезах  глаза,  окрашенных  гематоксилином,  было  показано,  что  Rasdva 

экспрессируется  в сетчатке глаза, во внешнем сетчатом слое (Outer Plexiform  Layer  [Perron et 

al,  1998]) (РисЗ,Н,0), З) в клетках желчного пузыря и небольшого участка кишечника (РисЗ, 

К,М) 

Для  более  подробного  изучения  экспрессии  Rasdva  в  кишечнике  была  проведена 

гибридизация  in situ  на вырезанных кишечниках зародышей  шпорцевой лягушки на ст 46  В 

результат:  сопоставления  области  экспрессии  Rasdva  с  морфологическими  и 

гистологическими  данными  по  строению  кишечника  зародышей  шпорцевой  лягушки 

[Chalmers,  Slack,  2000]  было  выяснено,  что  Rasdva экспрессируется  в желудочном  отделе 

кишечш»а  Для  более  точной  локализации  области  экспрессии  Rasdva в  кишечнике,  мы 

провели  сопоставление  областей  экспрессии  Rasdva и  маркера  развивающегося  желудка, 

гомеобоксного  гена  Sox2  [Chalmers  et  al,  2000],  которое  показало,  что  эти  гены  ко

экспрессируются в пищеводе и желудочном  отделе кишечника вплоть до впадения проток от 

пищевар»гтельных желез у зародышей шпорцевой лягушки на ст  4547 (РисЗ П,Р)  Отметим 

тот  факт,  что  на  стадиях  развития,  начиная  с хвостовой  почки  (ст25)  и далее  ген  Rasdva 

специфично  экспрессируется  в  клетках  нескольких  дифференцированных  органов, 
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обладающих  секреторной  активностью  (присоска,  железа  вылупления,  эпифиз,  гипофиз, 

обонятельные  ямки,  желчный  пузырь,  пищевод,  желудок)  Исходя  из  этого  можно 

предположить,  что  малая  ГТФаза  Rasdva  вовлечена  в  секреторные  процессы  в  клетках, 

прошедших  дифференцировку  в  соответствующем  направлении  Изучение  данного  вопроса 

является темой отдельного исследования в будущем 

Данная  работа  посвящена  изучению  роли  Rasdva  именно  на  начальных  этапах  его 

функционирования  в период формирования границ презумптивных органов и систем органов 

в эмбриональных тканях  (ст 1116)  В связи с этим было проведено исследование  регуляции 

начальных этапов экспрессии гена Rasdva в зародышах шпорцевой лягушки 

2 3 Механизм регуляции начальных этапов экспрессии гена XIRasdva. 

Для  изучения  регуляции  экспрессии  гена  XIRasdva  на  ее  начальных  этапах  были 

проанализированы  гены  транскрипционных  факторов,  известных  переднеголовных  генов

маркеров, области экспрессии которых коррелировали с таковой Rasdva на стадиях средней

поздней гаструлы  В итоге, мы выдвинули предположение о вовлеченности транскрипционных 

факторов  Otx2  и  Xanf1  в  регуляцию  экпсрессии  гена  Rasdva на  ранних  этапах  развития 

зародышей  шпорцевой  лягушки  В  качестве  возможного  активатора  был  предложен 

гомеодоменный  транскрипционный  фактор  Otx2  Интенсивная  экспрессии  этого  гена 

наблюдалась как раз в той же области передней эктодермы зародыша шпорцевой лягушки на 

стадии средней  гаструлы,  где обычно начинает экспрессироваться  ген XIRasdva В качестве 

ингибитора экспрессии  гена Rasdva в области передней нервной пластинки был предложен 

гомеодоменный транскрипционный фактор Xanf1, исходя из следующих положений  1 ранее, 

Rasdva  был  обнаружен  именно  как  генетическая  мишень  Xanfl  [Novoselov  et  al,  2003], 

2Xanfl  известен  как  сильный  транскрипционный  ингибитор  [Ermakova  el  al,  1999],  3  в 

нормальном  эмбриогенезе  экспрессия  гена  Xanf1  активируется  более  ранним 

транскрипционным фактором Otx2 в клетках передней части нервной пластинки, т е  как раз в 

той области, где начинает пропадать экспрессия генов Rasdva и Otx2 

Для проверки выдвинутых предположений были проанализированы  изменения экспрессии 

гена Rasdva  в условиях  оверэкспрессии транскрипционных факторов Otx2 или Xanf1  Для 

этого  были  проведены  микроинъекции  мРНК,  кодирующих  эти  факторы,  в  смеси  с 

флюоресцентной  меткой  флюоресцеинлизиидекстраном  (FLD)  в  один  или  2  бластомера  в 

анимальном  полюсе  зародыша.  На  стадии  средней  нейрулы  зародыши,  которые  содержали 

FLDметку  в  передней  эктодерме,  были  зафиксированы  и  методом  in  situ  гибридизации 

проанализированы на предмет изменений экспрессии гена Rasdva в этих областях 
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Рис.1  Неукоренённое  филогенетическое  дерево 
суперсемейства  малых  ГТФаз,  построенное  при 
помощи  программы  MEGA  2.1,  используя  метод 
«ближайшего  соседа»  и  модель  попарных 
расстояний  (neighborjoining  algorithm  and  pdistance 
model).  Масштабный  отрезок  в левом  нижнем  углу 
соответствует  значению  параметра  р  равному  0.1 
(p=nd/L,  где  nd    количество  аминокислот 
различающихся  у  2х  сравниваемых 

последовательностей  и  L    общее  количество 
сравниваемых  аминокислот).  Hs    Homo  sapiens 
(человек),  Mm    Mus  msculus  (мышь),  Md  
Monoderphis domestica (опоссум), Gg   Gallus gallus 
(курица), Ac   Anolis carolinensis (ящерица), XI   X. 
laevis (лягушка), Tr    Takifugu rubripes (рыба), Eh  
Entamoeba histolytica (амёба) 

Таблица  1. Консенсусные  последовательности  Gl  G5, характерные для белков  Rasdva,  малых 

ПФаз семейств Ras, Ra 
Б е л о к 

R a s  d v a 

R a s 

R a b 

RhoA 

R a n 

R J L 

A r f 

RGK 

G i e 

G j  a 

G l 
GXXXXGKS/T 

GAAGVGKT 

GV 

G D S G V G K . S 

GDGACGKT 

GDGGTGKT 

'NAEVGKS 

ЪЗАА 
DPGVGKT 

GL2YSGKT 

GA3ESGKS 

э, Ran, Rho, RJL, F 
G 2 ( s w i t c h l ) 

X  X 

HRRTVEE 

YDPTIED 

YIS  IGV 

YVP  VFD 

YVATLGV 

YGVIKVQ 

T I P ; T G F 
V/LMDTWE 

MIP7VG 

RVKTTGI 

iGK, Arf, Gie и си 
G 3 ( s w i t c h ? ! 

DXXGQ 

IXDTSGSY 

ILDTAGQE 

IW  ТА  Е 

LWDTAGQE 

NVWDTAGQE 

FYKDTQGVI 

VW. VG  D 

I/LWDIGGQP 

LPDVGGQR 

;убъединицы тримерного белка 
G4 

NKXD/E 

VG  X 

VG  X 

VGNKXD 

VG  К 

CG  V 

CANKID 

FANKQD 

VGNKAD 

LGNKRD 

FLNKKD 

G5 
EXS/CA 

FV/LEXSAK 

YIETG/.K 

FLETSAK 

YMECSAK 

YYDIfiAK 

YFETGAQ 

IQAT  T 

F I E T  T/A 

DREICCY 

THFTCAT 

Клетки Xenopus laevis  Фиоороо.|асты NIH/3T3  Рис.2.  Мембранная 
локализация  малой 
ГТФазы  Rasdva 
зависит  от 
модификаций  её  С
концевого  сайта 
пренилирования. 
(А,Б,Г,Г): 
Наблюдаемые  в 

флюоресцентный 
микроскоп  клетки 
шпорцевой  лягушки, 

экспрессирующие 
меченные  зелёным 

флюоресцентным 
белком EGFP по Nконцам белки: (А) белок KiRas4B, в качестве контроля мембранной локализации; (Б) 
исследуемая  мадая ГТФаза  Rasdva, дикий тип;  (Г)  мутантный  по сайту  пренилирования  вариант  Ras
dvaC206S;  (Г' I маркер АГ и ПМ   memKFP. (В,Д): Мышиные эмбриональные  фибробласты NIH3T3, 
экспрессируюише  меченные  зелёным  флюоресцентным  белком  EGFP  по  Nконцам  белки:  малую 
ГТФазу  Rasdva,  дикий  тип  (В)  или  мутантный  по  сайту  пренилирования  вариант  RasdvaC206S  (Д). 
наблюдаемые  Е конфокальный  микроскоп. 

» * 1 ^ 
MemKFP  I  EGFPRasdvaC206S  EGFPRasdvaC206S 

II 
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Рис.3.  Паттерн  экспрессии  гена  Rasdva 

в  зародышах  X.  laevis  на 
последовательных  стадиях  развития. 
Тёмносиняя  окраска,  проявляющаяся  в 
результате  гибридизации  in  situ, 
маркирует  клетки  зародыша, 
содержащие  мРНК  Rasdva.  Пунктирная 
линия  показывает  границы  нервной 
пластинки.  Ст. 11  стадия  развития 11. 
Ант    передняя  (антериорная)  область 
зародыша);  Доре.    вид зародыша  со 
спины  (дорсальный);  латер    вид  сбоку 
(латеральная  сторона);  (Н)  
парафиновый  поперечный  срез  глаза 
зародыша  шпорцевой  лягушки  на ст.45 
после  гибридизации  in  situ.  (О)  
парафиновый  поперечный  срез  глаза 
зародыша  шпорцевой  лягушки  на ст.45 
после  гибридизации  in situ,  окрашенный 
гематоксилином.  Фиолетовое 

окрашивание    ядра  клеток,  светло
серое    цитоплазма,  темносинее  
мРНК  Rasdva.  Экспрессия  генов Ras

dva  (П)  и  Sox2  (P)  в  кишечниках 
головастиков  (ст.46). 

Gbtjallbladuer  (желчный  пузырь). 
Ой • ое&орпади*(пнщоеод), 
Papancreas  (поджелудочная  железа). 
Ststomach  (желудок). 
Sismall  intestine  (ТОПКИЙ  кишечник). 

Рис.4.  Транскрипционные  факторы  Otx2  и 
Xanf1  являются  непосредственными 
регуляторами  гена  Rasdva. 

(А,А')  Оверэкспрессия  Otx2  приводит  к 
расширению  области  экспрессии  гена  Rasdva 

в  ненейральной  эктодерме  (красная  стрелка). 
•••^•.•^•г    ч »  ^^ш  |  (Б,Б')  Инъекции  мРНК  Xanfl  вызывают 
^ ^ ^ ^ ^  щ  4  ^ В  аЬ^И  ингибирование  гена  Rasdva  в  передней 
^ ^ ^ ^ Г . .  Д  ^ 1  !  I  эктодерме  зародышей  шпорцевой  лягушки 
i^^^HLfcifl  I  (черная  стрелка).  (В,В')  При  микроинъекции 

мРНК  доминантнорепрессорной  версии  Xanfl 
(EnRXanfl)  наблюдается  подавление 
экспрессии  гена  Rasdva  (черн.стрелки).  (Г,Г') 
Оверэкспрессия  дом инантноактиваторной 
версии  Xanfl  (VP16Xanfl)  приводит  к 
эктопичекой  экспрессии  гена  Rasdva  в 
латеральной  ненейральной  эктодерме 
(краен.стрелки).  (Д,Д\ Е,Е')  Дексаметазон
индуцируемая  версия  Otx2  (Otx2BDGR) 
вызывает  эктопическую  экспрессию  Rasdva  в 
условиях  подавления  общего  белкового 
синтеза  циклогексимидом  (СНХ) только при 
активации  дексаметазоном  (DEX).  (Ж,Ж', 3,3') 

Дексаметазон  индуцированная  версия  доминантноактиваторной  версии  Xanf1  (VP16XanflBDGR) 
вызывает  эктопическую  экспрессию  Rasdva  в  условиях  подавления  общего  белкового  синтеза 
циклогексимидом  (СНХ)  только  при активации  дексаметазоном  (DEX).  Ин.   инъекция.  Все мРНК 
инъецировали  в  смеси  с  флюоресцентной  меткой  флюоресцеинлизиндекстраном  (FLD),  фото  А'З' 
показывают  флюоресценцию  распределенного  материала  инъекции. 
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Рис.5.  Морфологические  аномалии  в  зародышах  шпорцевой  лягушки,  вызываемые  нарушением 
функционирования  Rasdva путем инъекций разных «блокаторов». 
(А) контрольный  неинъецированный зародыш, ст.45, головной отдел, дорсальный вид. 
Морфологические  аномалии:  редукция  конечного  отдела  мозга  Telencephalon,  слухового  пузырька, 
обонятельног  ямки, глаза и жаберных дуг, возникают в зародышах инъецированных  в правую половину 
на  ранних  стадиях  мРНК  dnRasdvaT22N  (В)  или  антиRasdva  олигомерами:  морфолипо 
олигонуклеотидами  МО (Б): pHypNA  (Г);  HypNApPNA (Д).  В зародыше,  инъецированном антиRas
dva опигомерам pHypNA с 2 mismatch заменами, перечисленных  выше аномалий  выявлено не было (Е). 
(ЖМ)  Поперечные  срезы  головного  отдела  зародыша,  инъецированного  антиRasdva  МО, 
обработанные  гематоксилином.  На  инъецированной  стороне  зародыша  (указана  красной  стрелкой, 
граница  прочерчена  красным  пунктиром)  нарушено  строение  соответствующих  структур  головного 
отдела  зародыша:  конечного  мозга  (ЖЛ),  глаза  (3,И),  жаберных  хрящей  (К)  и  присоски  (М). 
Поперечный срез присоски контрольного зародыша (Л). 
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Рис.6.  Влияние  ингибирования  работы 
белка Rasdva на экспрессию специфичных 
геновмаркеров,  регуляторов  раннего 
развития зародышей. 
(АМ)  Результаты  гибридизации  in situ со 
специфичными к разным маркерным генам 
зондами  в  зародышах  X.  laevis, 
инъецированных  в  одну  половину  анти
Rasdva  Мо, мРНК  dnRasdvaT22N, или 
смесью антиRasdva Mo + мРНК flagRas
dva. 
(Н,0) Результаты ОТПЦР. 
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Рис.7.  Доминантнонегативный  вариант 
белка  Rasdva  способен  блокировать 
индукционный  сигнал  от  FGF8a  в 
передней  эктодерме.  (А)  Результат 
гибридизации  in situ в зародыше  (ст.15), 
разрезанном  пополам  (белый  пунктир), 
где  одну  половину  гибридизовали  с 
FgfSa зондом, а вторую   с зондом Ras
dva.  Области  экспрессии  генов  FgfSa и 
Rasdva  на  стадии  нервной  пластинки 
пересекаются в передней эктодерме. 
(БГ)  Эффекты,  возникающие  в 
сигнальном  каскаде,  запускаемом 

молекулами  FGF8a, при нарушении действия малых ГТФаз Ras или Rasdva,. 
(Б,Б') Оверэкспрессия FgfSa индуцирует эктопическую экспрессию маркера передней  границы нервной 
пластинки  BFL  (В,В')  оверэкспрессия  FgfSa не приводит  к активации  экспрессии  BF1 в условиях 
подавления  функции  малой  ГТФазы  Rasdva  посредством  микроинъекций  мРНК  её  доминантно
негативной  версии  DNRasdvaT22N.  Более  того,  при  коинъекции  мРНК  FgfSa  и  DNRasdva 
наблюдается  ингибирование  экспрессии  BF1  в области  распространения  материала  инъекции (В'). 
(Г,Г') Коинъекция мРНК конкурентного блокатора Ras, DNRasS17N, никак не влияла на эктопическую 
экспрессию BF1, вызванную параллельной оверэкспрессией  мРНК FgfSa. 
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Было выявлено, что оверэкспрессия Otx2  приводила к эктопической экспрессии гена Ras

dva,  как  правило,  в  ненейральной  эктодерме  в  вентральнолатеральной  области  зародыша 

(Рис.4 АД')  Однако в клетках передней эктодермы, содержащих эктопическую мРНК Xanf1, 

наблюдалось  подавление  транскрипции  гена  Rasdva  (Рис.4,  Б,Б')  Для  подтверждения 

репрессорной  функции  транскрипционного  регулятора  Xanf1  мы  синтезировали  мРНК, 

кодирующие  гибридные  версии ДНКсвязывающего  домена Xanf1  с репрессорным доменом 

транскрипционного  фактора  Engrailed  (EnR)  дрозофилы  или  с  сильным  актриваторным 

доменом белка VP16 из вируса герпеса  В результате мы наблюдали, что оверэкспрессия мРНК 

доминантнорепрессорного гибрида EnRXanf~l  вызывала ингибирование экспрессии гена Ras

dva (Рис 4, В,В'),  как и в случае оверэкспрессии  мРНК  полноразмерного  гена Xanf1  Кроме 

того,  было  выявлено,  что в клетках  ненейральной  эктодермы,  содержащих  инъецированную 

мРНК  доминантноактиваторного  гибрида  VP16Xanfl,  область  экспрессии  гена Rasdva 

расширялась  (Рис 4, Г,Г'),  как  и  в случае  микроинъекций  мРНК  Otx2  Результаты  данных 

экспериментов показали, что в процессе регуляции начальных этапов экспрессии гена Rasdva 

транскрипционные  гомеодоменные  факторы  Otx2  и  Xanf1  выполняют  активаторную  и 

репрессорную роли, соответственно 

Для  выяснения,  является  ли  ген  Rasdva  прямой  мишенью  для  транскрипционого 

активатора Otx2 и репрессора Xanf1, были проведены эксперименты с использованием мРНК, 

кодирующих  их  гибридные  версии,  состоящие  из  доминантноактиваторного  варианта 

исследуемого  фактора  (Otx2  или  VP16Xanfl)  и  дексаметозониндуцируемой  части 

Дексаметаюниндуцируемая  часть  представлена  доменом  глюкокортикоидного  рецептора 

(Binding Domain of Glucocorticoid Receptor, BDGR), который связывается с комплексом белков 

теплового  шока  в  цитоплазме  и  тем  самым  обеспечивает  инактивацию  синтезированного 

гибридного белка Но при появлении в среде синтетического глюкокортикоида, дексаметазона 

(DEX)  происходит  высвобождение  BDGRсвязанного  гибрида  из  комплекса  с  белками 

теплового  шока,  вследствие  чего  доминантноактивные  версии  факторов  получают 

возможность  связываться  с  регуляторными  элементами  промоторов  геновмишеней  Если 

проводить  активацию  BDGRсвязанных  факторов  путем  добавления  DEX  после 

предварительного  подавления  общего  синтеза  белка  циклогексимидом  (СНХ),  то  в  таких 

условиях  транскрипционные  факторы  будут  активировать  только  свои  непосредственные 

генетические  мишени,  но не те  гены, для  активации  которых требуется  наличие  какихлибо 

промежуточных  факторовпосредников  Исходя  из  этого,  мы  провели  микроинъекции 

зародышей шпорцевой лягушки  на стадии 48 бластомеров мРНК, кодирующими Otx2BDGR 

или  VP16 Xanf1BDGR,  в смеси с флюоресцентной  меткой FLD  На стадии поздней гаструлы 

(ст 12)  в  инкубационную  среду  с  целью  блокирования  общего  синтеза  белка  был  добавлен 

СНХ до  конечной  концентрации  10  мкг/мл  Через  6090  минут  инкубирования  с  СНХ для 
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активации белков Otx2BDGR и VP16XanflBDGR  в ту же среду был добавлен дексаметазон 

(DEX) в концентрации 2мкМ, зародышей инкубировали до стадии средней нейрулы (ст 1415), 

после чего их фиксировали  и методом  in situ  гибридизации  выявляли  изменения  экспрессии 

гена Rasdva В результате  мы  наблюдали  эктопическую  экспрессию Rasdva  как в клетках, 

содержащих  мРНК  Otx2BDGR,  так  и  VP16XanflBDGR Эффекты  активации  каждой 

конструкции были проанализированы в сумме в 34 зародышах в 2 независимых экспериментах, 

у 8082% зародышей наблюдалась эктопическая экспрессия гена Rasdva (Рис.4, Д,Д\  Ж,Ж') 

В  то  же  время,  в  контрольных  зародышах,  инъецированных  мРНК,  кодирующими  Otx2

BDGR  или  VP16XanflBDGR,  но  инкубированных  только  с  циклогексимидом  без 

последующей активации дексаметазоном, область экспрессии гена Rasdva не была расширена 

(Рис.4,  Е,Е\  33')  Интересно,  что  эктопическая  экспрессия  гена  Rasdva,  вызываемая 

оверэкспрессией  разных  конструкций,  наблюдалась  только  в  областях  ненейральной 

эктодермы,  что  может  свидетельствовать  о  существовании  дополнительных  негативных 

регуляторов гена Rasdva в области нервной пластинки, помимо Xanfl 

Кроме того,  в  базе  данных  Xenbase  (http //www xenbase org)  была  найдена  нуклеотидная 

последовательность  промотора  гена  Rasdva у  X  tropwalis  В  результате  её  анализа  было 

обнаружено  3  сайта  связывания  для  фактора  Otx2,  TAATCC  в  районе  от 1581  до  1513 

(считая  от  старт  кодона),  а  также  тн  РЗ  палиндромные  сайты  TAATnnnATTA  (между 

позициями  1600 и 1589, 496 и 485), с которыми может связываться гомеодоменный фактор 

Xanfl 

Суммируя  полученные  результаты,  можно  сделать  вывод,  что  транскрипционные 

гомеодоменные  факторы  Otx2 и Xanfl  напрямую регулируют  начальную  экспрессию  гена 

Rasdva  в  головной  эктодерме  зародышей  шпорцевой  лягушки  предположительно  по 

следующей схеме  1) транскрипционный  фактор Otx2 активирует экспрессию гена Rasdva в 

области  передней  эктодермы  зародыша  на  стадии  средней  гаструлы  2)  по  ходу  развития 

зародыша из части передней  и дорзальной эктодермы  формируется  нервная  пластинка  В еЈ 

передней  и  средней  части  происходит  исключение  экспрессии  гена  Rasdva, благодаря 

действию  на  него  транскрипционного  репрессора  Xanfl  и  пока  не  известных 

транскрипционных  факторов,  соответственно  В  результате,  к  стадии  средней  нейрулы 

экспрессия  гена  Rasdva остается  только  в  группе  ненейральных  клеток,  подковообразно 

окаймляющих нервную пластинку спереди и с боков 

24  Функционирование  гена  Rasdva  необходимо  для  правильной дифференцировки 

зачатков мозга, присоски, органов чувств и головных хрящей. 

Сопоставление области экспрессии гена Rasdva с презумптивными  картами развития  X 

laevis позволяет  сделать  предположения  о  вовлеченности  исследуемой  малой  ГТФазы  в 
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процессы  формирования  и  развития  тех  ичи  иных  структур  зародыша  Мы  выяснили,  что 

область  экспрессии  гена  Rasdva  на  стадии  средней  нейрулы  перекрывается  с  зачатком 

присоски, областью эктодермальных плакод (из которых развиваются парные органы чувств), 

нервного  гребня  (клетки  которого  участвуют  в  формировании  головных  хрящей  и 

периферической  НС)  и  граничит  с нервной  пластинкой  (предшественником  ЦНС)  Логично 

предположить,  что  малая  ГТФаза  Rasdva  вовлечена  в  процессы  развития  этих  областей 

зародыша  В связи с этим был проведен ряд экспериментов по нарушению функционирования 

гена  Rasdva  или  его  продукта  и  проанализированы  возникающие  при  таких  условиях 

аномалии  развития  Для  блокирования  Rasdva  мы  использовали  инъекции  следующих 

«блокаторов» 

1  Морфотиновые  олигонуклеотиды  антиRasdva  Мо    это  химически  синтезированные 
модифицированные  антисмысловые  олигонуклеотиды  (www genetools com),  которые 
связываются  с  5'НТО  мРНК  Rasdva,  препятствуют  посадке  рибосомы  на  мРНК  и, 
следовательно, блокируют синтез  белка Rasdva 
2  гетероолигомеры  антиRasdva  HypNApPNA,  состоящие  из  фофсоноPNA  мономеров и 
PNAподобных  мономеров,  синтезированных  на  основе  транс4гидроксиЬпролина  (См 
Методы Рис 15а) [Efimov  et al,  1998]  Или антиRasdva pHypNAs  олигомеры, содержащие 
производные  транс4гидроксиНацетилпирролидин2фосфоновой  кислоты    pHypNAs 
(Рис 156) [Efimov  et al,  2003]  Механизм действия этих синтетических антисмысловых ДНК
миметиков аналогичен таковому морфолиновых олигонуклеотидов 
3  синтетическая  мРНК,  кодирующей  доминантнонегативный  вариант  белка  Rasdva  с 
точечной заменой Thr в положении 22 на Asn (по аналогии с dnRasSlTN  [Ribisi et al,  2000]) 
Белок  dnRasdvaT22N  может  связывать  некий  специфичный  для  Rasdva  белокактиватор  
фактор  нуклеотидного  обмена GEP,  но не способен  переходить  в активную  ГТФсвязанную 
форму,  и  поэтому  блокирует  дальнейшую  передачу  сигнального  каскада.  В  результате, 
происходит  общее  снижение  количества  свободных  белковактиваторов  GEP  и  занижение 
уровня  активированных  Rasdva  белков  в зародыше,  которые  бы  осуществляли  сигнальный 
каскад 

Зародышей  шпорцевой лягушки инъецировали смесью «блокатора» и флюоресцентной 

метки  FLD  на стадии  24  бластомеров  и растили до  стадии  45, когда большинство  органов 

головастика уже сформированы, и анализировали области зародышей, содержащие метку FLD, 

на предмеп  наличия аномалий развития  В результате было выяснено, что эффекты  всех трех 

вариантов  «блокаторов»  приводят  к  качественно  одинаковым,  но  немного  разным  по  силе 

аномалиям  редукции головного отдела зародыша (нарушения развития жаберного аппарата и 

головных  хрящей),  нарушению  структуры  глаза,  уменьшению  или  полной  редукции 

обонятельной луковицы и слухового пузырька, редукции конечного отдела мозга telencephalon 

(Рис 5,  В,1)  На  поперечных  срезах,  обработанных  гематоксилином  для  выявления  ядер и 

цитоплазмы  клеток,  видно,  что  на  инъецированной  стороне  зародыша  (указана  красной 

стрелкой)  нарушено  строение  соответствующих  структур  головного  отдела  зародыша 

конечного  мозга  (Рнс.5,Ж,3),  глаза  (Рис5,3,И),  жаберных  хрящей  (Рис5,К)  и  присоски 

(Рис 5,М)  Таким образом, видно, что функциональная  активность  малой ГТФазы Rasdva на 

ранних  стадиях  развития  зародышей  шпорцевой  лягушки  играет  важную  роль  в  процессах 
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закладки и развития зачатков соответствующих  органов в головном  отделе зародыша  Заметим, 

что  аномалии  вызванные  нарушением  функционирования  Rasdva  на  ранних  этапах  развития 

хорошо коррелируют с предположениями,  выдвинутыми по карте презумптивных  зачатков 

Качественная  универсальность  аномалий,  возникающих  при  использовании  «блокаторов» 

Rasdva  с  разными  механизмами  действия,  а  именно,  dnRasdvaT22N  и  антисмысловых 

олигомеров,  указывает  на  их  специфичность  Это  подтверждается  также  тем,  что 

микроинъекции  синтетических  олигомеров  (антиRasdva  Мо,  pHypNA  или  HypNApPNA),  в 

последовательности  которых  были  введены  42  замены  азотистых  оснований  (mismatched, 

ММ), не вызывали описанных выше аномалий (Рис 5, Е) 

Для  более  четкого  подтверждения  специфичности  эффектов,  возникающих,  при 

блокировании  функции  Rasdva,  например,  антисмысловыми  морфолиновыми 

олигонуклеотидами  антиRasdva  Мо,  был  проведен  эксперимент  по  спасению  аномального 

(мутантного)  фенотипа  при  помощи  коинъекции  синтетической  flagRasdva  мРНК  Эта мРНК 

имеет  измененную  5'нетранслируемую  область, и, следовательно,  антиRasdva  Мо  не  может 

препятствовать трансляции Rasdva с этой экзогенной матрицы  Зародыши шпорцевой лягушки 

были  разделены  на  2  группы  Зародышей  первой  группы  инъецировали  на  стадии  2х 

бластомеров  (в  один  из  них)  смесью  антиRasdva  Мо  +FLD  (метка)  Зародышей  второй 

группы    смесью  антиRasdva  Mo+flagRasdva  мРНК+  FLD  Зародышей  анализировали  на 

предмет наличия  вышеназванных  аномалий развития  на 4345 стадиях развития,  подсчитывали 

соотношения  отдельных  аномалий  развития  В  результате  эксперимента  было  выяснено,  что 

процент  аномальных  зародышей  снижается  в  группе  2  в  два  раза  А  именно,  в  группе  1 

аномальные зародыши  составляли 63% от общего числа  инъецированных  зародышей  (185шт), 

а во 2ой группе   30% (193шт)  Снижение количества аномальных зародышей  свидетельствует 

о  том,  что  такие  аномалии,  как  асимметрия  головного  отдела  зародыша,  уменьшение  размера 

глаза,  уменьшение  или  полная  редукция  обонятельной  луковицы  и  слухового  пузырька, 

редукция переднего отдела мозга telencephalon,  специфично возникают при нарушении  синтеза 

именно  Rasdva  белка  То  есть,  антиRasdva  Мо  блокируют  трансляцию  только  эндогенной 

Rasdva  мРНК,  и  что  Rasdva  белок,  образующийся  на  основе  flagRasdva  мРНК, 

функционален,  т к  способен  специфично  компенсировать  недостаток  эндогенного  белка  Ras

dva 

2 5  Функция  Rasdva  необходима  для  нормальной  экспрессии  специфичных  геновмаркеров, 

регуляторов  раннего  развития  зародышей  X  laevis 

Так  как  малые  ГТФазы  Rasdva  наиболее  гомологичны  белкам  семейства  Ras,  которые 

являются  участниками  разных  сигнальных  каскадов  в  клетке,  то  можно  предположить,  что 

белок шпорцевой  лягушки Rasdva может участвовать  в процессе  передачи некоторого  сигнала 
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на ранних стадиях развития, нарушение которого и приводит к аномалиям развития головного 

отдела заро пыша, описанным выше  С целью выяснения потенциальных мишеней сигнального 

каскада  Rasdva  мы  провели  ряд экспериментов  по блокированию  функционирования  белка 

Rasdva на  ранних стадиях развития и исследовали  изменения экспрессии ряда специфичных 

геновмарк«ров,  регуляторов  раннего  развития  зародышей  шпорцевой  лягушки  Анализ 

возможных изменений экспрессии этих генов в ответ на подавление функции Rasdva изучали 

методами  ОТШДР (RTPCR)  и  гибридизации  in  situ  Так,  методом  ОТПЦР  анализировали 

маркерные гены BF1, Otx2, Xag2, NCAM,  Ventl, Vent2b  и  BMP4 Методом гибридизации  m 

situ  исследовали  изменения  экспрессии  генов  BFI,  Olx2, Sox9, Slug, Рахб, MsxI, НохВ9 и 

Xag2  В ре!ультате  были  установлены  гены,  экспрессия  которых  либо  не  изменяется,  либо 

специфично подавляется, либо, наоборот, усиливается  в ответ на подавление функции Rasdva 

Для  анализа  методом  ОТГЩР  использовали  экспериментальную  систему  эксплантатов 

анимальнон  эктодермы  В  случае  отсутствия  внешнего  воздействия  такие  эксплантаты 

развиваются  в  атипичный  эпидермис,  клетки  которого  не  экспрессируют  ни  нейральные 

маркеры, ни маркеры головных эктодермальных структур  Так как нас интересовали изменения 

в экспрессии  как  нейральных, так  и ненейральных  геновмаркеров  переднеголовного  отдела 

зародыша  шпорцевой  лягушки  на  стадии  средней  нейрулы,  мы  активировали  эксплантаты 

транскрипционными фактороми Otx2 или Noggin, которые способны индуцировать различные 

переднеголовные  маркеры  (Xagr2, Xag2,  Ventl,  BF1, Xanfl,  Rasdva и  тд)  В  качестве 

контроля  мы  использовали  эксплантаты  эктодермы  зародышей  шпорцевой  лягушки, 

инъецированных  мРНК  otx2 или noggin, а как  экспериментальные  (в  которых  блокирована 

функция  Rasdva)    эксплантаты  зародышей,  инъецированных  следующими  вариантами 

смесей  мРНК Otx2 + антиRasdva Mo, мРНК Otx2 + мРНК dnRasdva, мРНК Noggin + Анти

Rasdva Mo или мРНК Noggin + мРНК dnRasdva 

После  выделения  пулов мРНК  из контрольных  и экспериментальных  групп эксплантатов 

была  проведена  реакция  обратной  транскрипции,  в  результате  чего  были  получены 

соответствующие  пулы  кДНК  Сравнительный  анализ  контрольных  и  экспериментальных 

пулов  кДНК  был  проведен  при  помощи  ПЦР  со  специфическими  для  различных  генов

маркеров граймерами 

Результаты  ОТПЦР  показали,  что  ингибирование  синтеза  Rasdva  белка  в эксплантатах 

специфично активирует экспрессию эпидермальных генов Ventl, Vent2b и  ВМР4 и ингибнрует 

эксперссию  генов  Xagr2,  Xag2,  Otx2,  BF1,  маркеров  передней  эктодермы  присоски, 

эктодермальных  плакод и нервной пластинки  В то же время, нарушение  функционирования 

Rasdva никак не влияло на экспрессию паннейрального маркера NCAM (Рис.б, Н,0) 

Для  анализа  изменений  паттернов  экспрессии  геновмаркеров  в  целых  зародышах 

использов.ши  метод  гибридизации  m  situ  Зародышей  шпорцевой  лягушки  инъецировали 
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смесью «блокатора», АнтиRasdva  Мо  или мРНК  dnRasdva,  и флюоресцентной  метки FLD  на 

стадии  24  бластомеров  и  растили  до  стадии  средней  нейрулы  (ст  15),  когда  уже  должен 

активно  функционировать  ген Rasdva  и экспрессируются  многие маркерные  гены,  регуляторы 

раннего  развития  шпорцевой  лягушки  Далее  зародышей  фиксировали  и  методом  in  situ 

гибридизации  анализировали  области зародышей, содержащие  метку FLD, на предмет  наличия 

какихнибудь  изменений  в паттерне экспрессии  геновмаркеров,  используя  специфические  для 

них дигоксигенинмеченные  зонды  В итоге было показано, что подавление  функционирования 

малой ГТФазы  Rasdva, как при использовании в качестве «блокатора» АнтиRasdva  Мо, так и 

мРНК  dnRasdvaT22N,  приводит  к  ингибированию  геновмаркеров  нервного  гребня  (Sox9, 

Slug)  (Рис 6,А,Б),  передней  границы  нервной  пластинки  (BF1)  (Рис 6Д),  присоски  и  среднего 

мозга  (Xag2,  Otx2)  (Рис 6,Е,Ж)  и  обонятельной  плакоды  (Рах6)  (Рис 6,3)  При  этом 

экспрессия  генамаркера  задней  части  нервной  пластинки  (НохВ9)  никак  не изменялась  в этой 

области  зародыша,  содержащей  FLD  метку  распространения  «блокатора»  (Рис.б,Г) 

Описанные  эффекты  наблюдались  в  60%  и  более  случаях  для  каждого  маркера  (всего  2540 

зародышей  в  23х  независимых  экспериментах)  Кроме  того,  мы  обнаружили,  что  область 

экспрессии  одной  из  генетических  мишеней  сигнального  каскада  ингибитора  нейрального 

развития ВМР4 (Bone morphogenetic protein 4), гена Msx1 была расширена в районе зародыша, 

где функция  Rasdva  была подавлена  (Рис.6,В)  Этот результат хорошо дополняет данные  ОТ

ПЦР,  где  мы  видели  активацию  экспрессии  сигнальной  молекулы  ВМР4  и 2х  мишеней  его 

сигнального  каскада,  Vent!  и  Vent2b, при  бтокировании  Rasdva.  Можно  предположить,  что в 

норме  функция  Rasdva  направлена  на  регулирование  ВМР4  каскада,  который  препятствует 

развитию  эктодермальных  клеток  в  нейральном  направлении  и,  следовательно,  экспрессии  в 

них нейральных  и плакодных маркерных генов 

Кроме  того,  мы  показали,  что  изменения  экспрессии  геновмаркеров,  вызываемые 

микроинъекциями  АнтиRasdva  Мо,  являются  специфичными  На  примере  гена  Slug  нами 

было  выявлено,  что  подавление  его  экспрессии,  вызванное  блокированием  трансляции  мРНК 

Rasdva  морфолиновыми  олигонулеотидами  (Рис6,Л),  может  быть  скомпенсировано  при 

коинъекции  мРНК  JlagRasdva  с  измененной  5'  НТО  (см  п  2 4),  которая  может  служить 

альтернативной  матрицей  для  синтеза  белка  Rasdva  в  зародышах  шпорцевой  лягушки 

(Рис 6,М)  В  то  время,  как  у  9  из  14  зародышей,  инъецированных  АнтиRasdva  Мо  +  FLD, 

наблюдалось  ингибирование  экспрессии  гена  Slug,  у  10  из  14  зародышей,  инъецированных 

смесью АнтиRasdva  Мо + мРНК JlagRasdva  + FLD, мы наблюдали нормальную  экспрессию 

гена  Slug  на  стадии  15  То  есть  коинъекции  мРНК  JlagRasdva  приводили  уменьшению 

количество аномальных эффектов в 2,25 раза 

Важно  отметить,  что  изменения  экспрессии  специфических  геновмаркеров  раннего 

развития,  возникающие  при  нарушении  функционирования  малой  ГТФазы  Rasdva  на  ранних 
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стадиях развития, коррелируют с аномалиями развития, возникающими  при тех же условиях, 

но на поздн лк стадиях развития 

В  сумме  полученные  результаты  ОТПЦР  и  гибиридизации  in  situ  показали,  что 

функционирование  малой  ГТФазы  Rasdva  на  ранних  стадиях  развития  необходимо  для 

нормального патгернинга передней эктодермы зародышей шпорцевой лягушки 

2 6  Малая  ГТФаза Rasdva способна контролировать сигнальный  каскад от  FGF8a в 

клетках го говной эктодермы зародышей шпорцевой лягушки 

Выше  мы  предположили,  что  малая  ГТФаза  Rasdva  может  участвовать  в  регуляции 

сигнального  каскада  нейрального  ингибитора ВМР4  Анализ  литературных  данных  выявил, 

что при развитии задней части нервной системы антагонистическими  по отношению к ВМР

каскаду  являются  сигналы  от факторов роста фибробластов  (Fibroblast  Growth  Factors)  FGF 

способен  индуцировать  синтез  секретируемых  BMPантагонистов  (noggin,  chordm)  в 

параксиальной  мезодерме,  подстилающей  края  нервной  пластинки,  и,  соответственно, 

уменьшать  количество  BMP  сигналов  в  этой  области  [Koshida  et  al,  2002]  Кроме  того, 

известно, что для передачи сигнала от bFGF (basic Fibroblast Growth Factor, также называемый 

FGF1),  приводящего  к  индукции  туловищной  нейроэктодермы,  важен  белок  Ras  и 

активируемый  им МАРкиназный каскад  Доминантно негативный  белок RasS17N  блокирует 

нейральную  индукцию  молекулами  bFGF,  те  без  малой  ГТФазы  Ras  bFGF  не  способен 

индуцировать  экспрессию  ни  гена  hoxB9   маркера  спинного  мозга,  ни  гена  еп2 маркера 

среднего и заднего отделов мозга  При этом индукция передней (головной) нейроэктодермы не 

нарушалась [Ribisi et al,  2000] 

Так как малые ГТФазы семейства Rasdva наиболее гомологичны белкам семейства Ras и 

имеют аналогичную им примембранную локализацию, логично предположить, что в головной 

эктодерме зародыша белок Rasdva мог бы участвовать в передаче сигнала от молекул FGF, 

например, от FGF8a  Мы обнаружили, что область экспрессии Fgf8a в головной эктодерме на 

стадии нервной пластинки перекрывается с таковой Rasdva (Рис.7, А)  Кроме того, известно, 

что сигнал FGF8 необходим для экспрессии гена важного регулятора развития конечного 

отдела моз! а  транскрипционного фактора BF1  Показано, что эктопическая экспрессия Fgf

8а приводит к расширению области экспрессии BF1 в передней эктодерме зародышей 

позвоночных [Shimamura, Rubenstein, 1997, Kobayashi  et al,  2002]  Мы же в свою очередь 

наблюдали ингибирование экспрессии BF1 при подавлении функции Rasdva  Кроме того, 

известно, что именно FGFSaсигнал важен для развития и дифференцировки панплакодной 

области [Atirens, Schlosser, 2005], нарушение развития которой мы наблюдали при подавлении 

функции Rasdva  К тому же область экспрессии Rasdva перекрывается с областью 

эктодермальных плакод 
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Для проверки предположения об участии Rasdva в процессе сигнального каскада от FGF8a, 

приводящего к активации экспрессии гена BF1, мы провели сравнительный анализ эффектов, 

возникающих в этом каскаде при нарушении действия малых ГТФаз Ras или Rasdva 

Известно, что эктопическая экспрессия FgfSa  приводит к расширению области экспрессии 

BF1 в передней эктодерме зародышей шпорцевой лягушки  В соответствии с этим мы провели 

серию  микроиньекций  зародышей  на  стадии  24  бластомеров  либо  чистой  мРНК  FgfSa 

(контроль),  либо  мРНК  FgfSa  в  смеси  с  мРНК  конкурентного  блокатора  Rasdva   dnRas

dvaT22N Для сравнения мы также инъецировали в отдельных опытах мРНК FgfSa  в смеси с 

мРНК  блокатора  ГТФазы  Ras    dnRasSHN  Во  всех  опытах  в  качестве  витальной  метки 

использовали  FLD  На  стадии  средней  нейрулы  зародыши,  несущие  FLD  метку  в головной 

эктодерме,  были  зафиксированы  и  проанализированы  на  предмет  изменений  паттерна 

экспрессии  гена  BF1  методом  гибридизации  in  situ  В  результате  было  выявлено  что,  в 

соответствии  с  литературными  данными,  оверэкспрессия  FgfSa  приводит  к  расширению 

области  экспрессии  гена BF1 в  головной  эктодерме  зародышей  шпорцевой  лягушки (79%, 

всего  34  зародыша  в  2  экспериментах)  (Рис 7,  Б,Б')  При  этом  коинъекция  мРНК 

конкурентного блокатора Ras, dnRasS17N, никак не влияла на эктопическую экспрессию BF1, 

вызванную  параллелной  оверэкспрессией  мРНК  FgfSa  (Рис.7,  Г,Г')  Описанные  эффекты 

наблюдались в 80% случаев (всего  35 зародышей в 2 независимых экспериментах)  Напротив, 

при  коинъекции  мРНК  блокатора  Rasdva,  dnRasdvaT22N,  мы  наблюдали  не  только 

отсутствие  эктопической  экспрессии  гена  BFI,  но  даже  ее  ингибирование  в  головной 

эктодерме зародышей, содержащих FLD метку (81% из 32 в двух независимых экспериментах) 

(Рис7, В,В') 

Таким  образом,  мы  показали,  что  малая  ГТФаза  Rasdva,  в  отличие  от  белка  KRas, 

проявляет  специфическую  функцию,  выражающуюся  в  способности  контролировать 

сигнальный каскад от молекулы FGF8a в клетках передней эктодермы зародышей шпорцевой 

лягушки 
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Выводы 

1  Открыто  новое  семейство  малых ГТФаз  Rasdva,  присутствующее  только у 

позвоночных  животных  Установлено,  что  белки  этого  семейства  имеют 

особенности в строении switch 1 и switch2 участков каталитического  Gдомена и 

на Сконце несут сайт пренилирования 

2  На  модели  эмбрионов  шпорцевой  лягушки  установлено,  что  на  ранних 

стадиях р'азвития ген Rasdva экспрессируется  в головной эктодерме  в клетках 

зачатков  нервной  пластинки,  нервного  гребня,  присоски  и  органов  чувств 

Начальные этапы экспрессии Rasdva в данных клетках напрямую регулируются 

транскрипционными гомеодоменными факторами Огх2 и Xanf1 

3  Впервые  показано,  что  малая  ГТФаза  Rasdva  локализована  на  клеточных 

мембранах  и  способна  контролировать  сигнальный  каскад,  запускаемый 

фактором FGF8a в клетках головной эктодермы зародышей шпорцевой лягушки 

4  Результаты  экспериментов  по  блокированию  синтеза  Rasdva  на  ранних 

стадиях  развития  показали,  что  функционирование  этой  ГТФазы  в  клетках 

головной  эктодермы  необходимо  для  правильной  дифференцировки  зачатков 

присоски  головного мозга, органов чувств и головных хрящей 

5  На  поздних  стадиях  развития  эмбрионов  шпорцевой  лягушки  ген  Rasdva 

экспрессируется  в  клетках  дифференцированных  органов,  обладающих 

секреторной  активностью,  в  клетках  присоски,  железы  вылупления, 

обонятельных  ямок,  эпифиза,  гипофиза,  жаберных  дуг,  желчного  пузыря, 

пищевода  и  желудка  Данное  обстоятельство  указывает  на  возможную 

вовлеченность  малой  ГТФазы  Rasdva  в  регуляцию  секреторных  процессов  в 

дифференцированных клетках 
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