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ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  Эмбриогенез  дрозофилы  является  удобной 

модельной  системой для  изучения  морфогенеза.  Морфогенетические  события, 
охарактеризованные  у  дрозофилы,  имеют  много  общего  с  механизмами, 
контролирующими  морфогенез у позвоночных  животных. Например, во время 
спинного  закрытия  морфогенез  у  эмбриона  дрозофилы  схож  с  процессами 
эпиболии  и  ранозаживления  у  позвоночных  животных.  Считается,  что  эти 
морфогенетические  процессы происходят благодаря  ведущим эктодермальным 
краевым  клеткам,  специфичность  которых  определяется  экспрессией  ряда 
определённых  генов.  Эмбриональное  ранозаживление  у  позвоночных 
животных,  в  отличие  от  ранозаживления  у  взрослых  особей,  происходит  без 
формирования  рубца  и  является  примером  феномена,  подобного  спинному 
закрытию  дрозофилы.  В  настоящее  время  ведётся  активный  поиск  генов
участников  этого процесса,  а дрозофила  может служить  удобным  модельным 
объектом. 

Другим  морфогенетическим  событием  в  эмбриогенезе  дрозофилы 
является инвагинация мезодермы в вентральной борозде. Во время гаструляции 
у части вентральных мезодермальных прекурсорных клеток происходит высоко 
скоординированное  сокращение  (сжимание)  апикальной  поверхности.Этот 
процесс  способствует  сначала  инвагинации,  а затем  и формированию трубки, 
состоящей  из  клеток  вентральной  борозды.  У  эмбриона  мыши  смыкание 
нервной  трубки  является  зеркальным  отражением  процесса  формирования 
вентральной  борозды  дрозофилы.  Эти  факты  позволяют  предположить,  что 
молекулярные  программы,  лежащие  в  основе  таких  процессов,  как  спинное 
закрытие и формирование вентральной борозды, эволюционноконсервативны. 

Сейчас  хорошо  описаны  отдельные  изменения  формы  клеток, 
свойственные  каждому  морфогенетическому  процессу,  однако,  недостаточно 
изучена роль конкретных  факторов транскрипции,  активирующих  экспрессию 
регуляторов морфогенеза. Эти трудности часто связаны с отсутствием удобных 
для исследования мутаций генов, кодирующих подобные факторы. 

Недавно  было  показано,  что  гомолог  гена  человека,  кодирующего 
альтернативный фактор базовой транскрипции ТВР (TATAbox Binding Protein) 
Related  Factor  2  (TRF2),  у дрозофилы  проявляет  заметную  специфичность  и 
может контролировать экспрессию  определённого  набора генов, участвующих 
в  развитии.  Исследовать  in  vivo  функции  этого  гена  помогло  открытие 
многочисленных видимых и летальных его мутаций, названных /awe (legarista

wing complex),  локализованных  на достаточном расстоянии  от открытой рамки 
считывания  этого  гена,  однако,  основательно  снижающих  его  экспрессию. 
Фенотипическое  проявление  этих  мутаций  достаточно  чётко  указывает  на 
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участие комплекса Iawc/Trf2 в сигнальных путях, контролирующих морфогенез 
на всех этапах развития дрозофилы. 

Как оказалось, кодирующий район мРНК Iawc/Trf2 дрозофилы содержит 
дополнительный  альтернативный  сайт  инициации  трансляции,  благодаря 
которому с одной мРНК синтезируются две изоформы белка (полноразмерная 
GenBank#DQl 62845  и укороченная   GenBank#NM078529),  отличающиеся  N
концевыми  последовательностями.  Недавно  изолированы  летальные  мутации, 
нарушающие  либо  экспрессию  эволюционноконсервативной  укороченной 
изоформы  TRF2,  либо  экспрессию  только  полноразмерной  изоформы  TRF2, 
либо  только  её  эволюционновариабельного  Nконцевого  домена.  Однако  их 
влияние на развитие Drosophila не исследовалось. 

Цель  и  задачи  исследования.  Основная  цель  работы  состояла  в 
изучении  у  D.  melanogaster  особенностей  эмбриогенеза  мутантов  legarista

wing complex,  с нарушенной экспрессией фактора транскрипции TRF2. 
В работе были поставлены следующие задачи: 
1)  определить  стадии  летальности  мутантов  в линиях  с  различными 

lawc аллелями; 
2)  провести  морфологический  анализ кутикулы  погибших  эмбрионов 

с нарушенной экспрессией: 
а/ эволюционноконсервативной укороченной изоформы TRF2; 
б/ полноразмерной изоформы TRF2; 
в/  эволюционновариабельного  Nконцевого  района  полноразмерной 

изоформы TRF2; 
3)  исследовать материнский эффект гена Iawc/Trf2 на эмбриогенез; 
4)  определить особенности сегментации и формирования вентральной 

борозды  и  периферической  нервной  системы  у  мутантных  эмбрионов  с 
помощью иммунофлуоресцентного окрашивания; 

5)  определить  молекулярную  природу  мутации  lawc
1
'',  двух  её 

летальных  производных, и летальной мутации  lawc
LF52

° методом полимеразной 
цепной  реакции  и  секвенирования  районов  открытой  рамки  считывания, 
кодирующей белок TRF2. 

Научная  новизна  и  практическая  ценность  работы.  Ген  legaristae

wing complex/TBP related factor 2 (lawc/Tr/2), кодирующий у дрозофилы фактор 
базовой транскрипции, гомологичный фактору базовой транскрипции человека, 
продуцирует две изоформы белка   полноразмерную и укороченную. Впервые 
было  показано,  что  эмбрионы  с  пониженной  экспрессией  каждого  из  его 
продуктов  погибают  изза  повреждений,  вызванных  аномалиями  в 
морфогенетических  событиях,  схожих  с  процессами  ранозаживления  и 
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формирования  нервной  трубки  у  позвоночных  животных.  Впервые  было 
показано, что эволюционно  вариабельный  Nконцевой  домен  полноразмерной 
изоформы  TRF2  обладает  самостоятельной  функцией,  заключающейся  в 
контроле миграции  и слияния трахейных  ветвей, формирующих  дыхательную 
систему  зародыша.  Впервые  были  идентифицированы  и  молекулярно 
исследованы четыре мутации, нарушающие кодирующий район гена lawc/Trfi. 

Были  получены  новые  данные,  указывающие  на  специфическое  участие 
полноразмерной  изоформы  в  формировании  нервной  системы  эмбриона. 
Впервые  исследован  материнский  эффект  гена  lawc/Trfi.  Он  выражается  в 
нарушении  синхронности  первых  деленийдроблений  ядер  эмбрионального 
синцития. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  ежегодных 
конференциях  молодых  ученых  ИБР  РАН  (Москва,  2006;  2007;  2008);  на 
международном  семинаре  «Генетика  репродукции  насекомых  и  её 
практическое  применение»  (Москва,  2006);  на  всероссийской  медико
биологической  научной  конференции  молодых  учёных  «Фундаментальная 
наука  и клиническая  медицина»  (СанктПетербург,  2007); на  международной 
молодёжной  научнометодической  конференции  «Проблемы  молекулярной  и 
клеточной  биологии»  (Томск,  2007)  и  на  47й,  49й  и  50й  ежегодных 
исследовательских  конференциях  по  дрозофиле  (Хьюстон,  2006;  СанДиего, 
2008; Чикаго, 2009). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  12 печатных 
работ, из них статей в журналах, соответствующих  Перечню ВАК   2, тезисов 
докладов и материалов конференций   10. 

Структура  и объем работы. Диссертационная  работа изложена  на 112 
страницах  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 
материалов и методов, результатов и обсуждения, заключения, выводов, списка 
цитируемой  литературы  (114  источников)  и  приложения.  Содержит  25 
рисунков  и 7 таблиц. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследования выполнялись на плодовой мушке Drosophila melanogaster. 

В работе использовалась  31 уникальная линия с летальными  мутациями в 
районе  lawclTrfi, которые  были  получены  в лаборатории  генетических  основ 
морфогенеза  (ИБР  РАН),  и  девять  линий,  полученных  из  коллекционного 
центра  линий  дрозофилы  (Блумингтон,  США).  Линия  lowc"'/lawc

U5:n 

использовалась  для  исследования  материнского  эффекта  гена  lawclTrfi. Для 
определения  стадии  летальности  использовалась  трансгенная  линия, 

 5 



содержащая  в  балансерной  хромосоме  конструкт,  экспресирующий  зеленый 
флуоресцентный белок GFP. 

При  приготовлении  препаратов  кутикулы  погибших  эмбрионов  хорион 
удаляли  вручную,  кутикулу  просветляли  в  капле  раствора  Хойера  с 
добавлением 30% молочной кислоты в течение часа при 60°С. 

Восстановление жизнеспособности (rescueтест) проводили генетическими 
методами.  В  rescueэкспериментах  использовали  трансгенные  линии, 
содержащие генетические конструкты, конститутивно экспрессирующие TRF2. 
Созданные  конструкции  были  инъецированы  в  полярную  плазму  эмбриона 
дрозофилы на стадии прецеллюлярной бластодермы. 

Для  получения  амплифицированных  фрагментов  ДНК  мы  использовали 
метод ПЦР на матрице геномной ДНК Drosophila melanogaster линий:  lawcf

1
  ; 

la\vc
l9

/FM4;  lawc*
9
/FM4  и  lawc

EF520
/FM7c.  Были  использованы  пятнадцать  пар 

5'  и З'праймеров,  охватывающих  область  около  6 т.п.н.  (рис.  10) геномной 
последовательности,  кодирующей  ген  Тг/2. (Праймеры  были синтезированы в 
компании  ООО  «Литех»,  Россия).  Данные  обрабатывали  с  помощью 
компьютерных программ DNASTAR и CHROMAS. 

Для определения точных границ делеции, нарушающей как укороченную, 
так и полноразмерную изоформы TRF2, ПЦРфрагмент, несущий делецию, был 
клонирован  в плазмиду  pGEMT.  Полученная  конструкция  pGEMT TRFA520 
была секвенирована в КЦП «Геном» (ИМБ РАН). 

Исходная конструкция  [TRF21] несла кДНК, кодирующую укороченную 
изоформу TRF2, и была ранее клонирована в вектор pl3FRT для трансформации 
дрозофил. Конструкция была создана в лаборатории П.Г. Георгиева (ИБГ РАН) 
и была нам любезно предоставлена (рис. 1Б). 

Для  наших  целей  кДНК  короткой  изоформы  TRF2  из  вектора  p!3FRT 
была  переклонирована  в  плазмиду  pSK  (pBluescript,  Stratagene)  по  сайтам 
рестрикции Xhol и ВатШ.  Далее в полученную конструкцию, названную pSK
TRF2, по сайтам рестрикции Nhel и ЕсоШ был вставлен фрагмент, содержащий 
анализируемую  делецию  девяти  нуклеотидов,  который  был  предварительно 
вырезан по этим же сайтам рестрикции из конструкции pGEMT TRFA520 (рис. 
1 А). Таким образом, исходный фрагмент кДНК был заменен соответствующим 
фрагментом,  содержащим делецию. Затем фрагмент  мутантной кДНК из pSK
TRFA520 по сайтам рестрикции Xhol и ВатШ,  был снова клонирован в вектор 
pl3FRT. 

Созданная  конструкция  [TRFA520]  (рис.  1В)  была  инъецирована  в 
полярную плазму 350 эмбрионов дрозофилы линиин>'ш (белые глаза) на стадии 
прецеллюлярной  бластодермы. Выживаемость после инъецирования  составила 
55%.  Далее  было  поставлено  более  200  аналитических  скрещиваний  с 
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Xhol  Nhel  EcoBl  ЗатШ 
|  j  V  pSK TRF2 

делеипя  acgcaacag 

pGEMT TRFA520 

Xhol  Nhel  ЕсоШ  ВатШ 

i,  i  > '  pSKTRFA520 

5'P < _  KPOfyA'FKT  к  Ш 3 , р 

дрозофилами  линии  w  (белые  глаза).  Было  получено  11  независимых 

трансформантов  (пигментированные  глаза)  с  независимыми  встраиваниями 

конструкции  в  разные  хромосомы.  Эффективность  трансформации  составила 

6%. Эти экспериментальные  линии получили  рабочее название TRFA520. 
Рисунок  1.  Схема  получения 
конструкции  pSKTRFA520  (А)  и 
схемы  векторов  для 
трансформации  дрозофил  pl3FRT 
конструкциями  [TRF21]  (Б)  и 
ITRFA5201 (В). 
Обозначения:  На  А:  стрелками 
обозначены  клонированные 
фрагменты  TRF2,  зигзагом 
плазмидные  основы  конструкций 
pSK,  pGEMT;  пунктирными 
линиями  обозначена  клонированная 
область  с  делецией  (открытый 
треугольник),  Xhol,  Nhel,  EcoRl, 
ВатШ    сайты  рестрикции, 
используемые  в клонировании.  На  Б 
и  В:  5'Р  и  З'Р    5*и  3' 
инвертированные  концевые  повторы 
Рэлемента;  FRT  специфические 
дрожжевые  сайты  рестрикции  FRT; 
miniwhite   адаптированная  копия 
селекторного гена while,  необходимая 
для  отбора  успешно 
трансформированных  дрозофил  по 
цвету  глаз.  Promoter  Su(Hw) 
конститутивный  промотор  гена 
Suppressor  of  Hairywing.,  волнистые 
линии   pUC плазмидная  основа для 
наращивания  в Е.соіі; 

X 
делеипя  aegcaacag 

В 

5'Р  *"Ј.  _ і ѵ Й * > ш .  К  ш З Р 

jf.7enmRNS 

Фиксирование  и  флуоресцентное  окрашивание  проводили  по 
модифицированной  методике  Ашбёрнера.  Хорион  удаляли,  используя  раствор 
гипохлорита  натрия  (30%).  Фиксировали  раствором  пгептан/формальдегид 
(3.7%)  (1:1)  и метанолом.  Для  визуализации  периферической  нервной  системы 
в  качестве  первичных  антител  использовали  моноклональные  мышиные 
антитела  анти22с10  (Hybridoma  Bank)  в  разведении  1:200,  для  исследования 
сегментации    антиEngrailed  (Hybridoma  Bank)  в  разведении  1:100,  FITC
конъюгированным  атубулином  (Abeam)  в  разведении  1:150  окрашивали 
структуры  цитоскелета  (клеточные  стенки).  В  качестве  ДНКспецифичного 
красителя  использовали  DAPI  (1  мкг/мл,  Sigma)  и  SytoxGreen  (,Invitrogen)  в 
разведении  1:500.  В  качестве  вторичных  использовали  козьи  антитела  против 
мыши  Су2  в  разведении  1:100  (Jackson).  Анализ  полученных  препаратов 
проводили  с  помощью  конфокального  микроскопа  Leica  DMIRE2,  используя 
программное  обеспечение  Leica TCS SP2. 
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Препараты  анализировались  с  использованием  оборудования  Центра 

коллективного  пользования  по  биологии  развития  на  основе  оптических 

методов  исследования  ОБН  РАН  при  Учреждении  Российской  академии  наук 

Институте  биологии  развития  им. Н.К. Кольцова РАН. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Определение  стадии  летальности  мутантов  в  линиях,  содержащих 

/ewcаллели. 

Анализировали  две  группы  линий  с  летальными  мутациями  в  гене 

Iawc/Trf2.  Одна  группа  линий  (9  линий)  была  получена  из  мировой  музейной 

коллекции  (Блумингтон,  США).  Ранее  было  показано,  что  летальность  в 

музейных  линиях  вызвана  пониженной  экспрессией  эволюционно 

консервативной  укороченной  изоформы  белка  TRF2  (Воронцова  и  др.,  2007). 

Локализация  мутаций  в этих  линиях  представлена  на рисунке  8. Линии  другой 

группы  (27 линий), три  из которых  (lawc  , lawc  , lawc  )  содержали  летальные 

/aweмутации,  вызванные  пониженной  экспрессией  полноразмерной  изоформы, 

и  одна  (lawc  ) ,  у  которой  гибель  особей  была  вызвана  пониженной 

экспрессией  эволюционно  вариабельного  Nконцевого  участка  полноразмерной 

изоформы  TRF2,  являлись  производными  исходной  линии,  содержащей 

видимую  мутацию  lawc?,  и  были  получены  ранее  в  нашей  лаборатории 

(Модестова  и др., 2005). Чтобы  определить  стадию  летальности  в  исследуемых 

линиях  мы  заменили  балансерную  хромосому  на  хромосомубалансер,  с 

конструкцией,  экспрессирующей  зелёный  флуоресцентный  белок  (Green 

Fluorescence  Protein   GFP). Таким  образом, среди личинок  1  возраста мы  могли 

отличать  гетерозиготных  самок  lawc/FMGFP  и балансерных  самцов  FMGFP/Y 

от гемизиготных  самцов с летальной  мутацией  lawc/Y  (рис.2). 

Рисунок  2.  Личинки  первого  возраста  из 
линии lawc

7i
/FMGFP. 

Большими  стрелками  указаны 
яркосветящиеся  личинки  с  генотипом 
lawc"/FMGFP  или  FMGFP/Y, 
экспрессирующие  GFP;  маленькими 
стрелками   автофлуоресцирующие  личинки с 
генотипом lawc /Y. 

Мы  определили,  что  нарушение  экспрессии  полноразмерной  изоформы 

белка  TRF2  вызывает  гибель  особей  на  эмбриональной  стадии  развития. 

Нарушение  экспрессии  лишь  Nконцевого  участка  полноразмерной  изоформы 

позволяет  переживать  эмбриональную  стадию  развития    часть  особей 

доживает  до  стадии  личинки  I  возраста.  Снижение  экспрессии  укороченной 
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изоформы  белка  TRF2  вызывает  гибель  особей  преимущественно  на 
эмбриональной стадии развития с редким доживанием их до стадии личинки. 

Анализ препаратов кутикулы погибших эмбрионов из линий с мутациями, 
нарушающими экспрессию укороченной изоформы белка TRF2. 

Анализ эмбрионов девяти линий с мутациями, нарушающими экспрессию 
укороченной  изоформы  TRF2,  выявил  у  всех  дефекты  дорсовентральной 
полярности,  то  есть  смещение  в  дорсальном  направлении  структур, 
свойственных  вентральному  отделу.  Вентральную  сторону  эмбриона 
дрозофилы  характеризуют  восемь  зубчатых  полосок    производных 
вентрального  эпителия,  экспрессирующего  дентин  (рис.  ЗА).  При  слабой 
вентрализации  зубчатые  полоски  мутантов  в  большинстве  случаев 
формировались  латерально  (рис. ЗБВ). Такие  эмбрионы  имели  «складчатую» 
структуру  («folded»),  говорившую  о  неправильной  гаструляции,  и 
«скрученную»  форму,  так  называемый  «Лѵ і?/еаѴ фенотип  или  фенотип 
«штопор»  {tailup) (рис.  ЗБВ).  Дополнительно  у  них  нарушалось  развитие 
головного  отдела:  от  слабой  деградации  головы  (рис.  ЗБВ)  до  её  полной 
атрофии. 

Причиной  «складчатости»  может  быть  увеличения  размеров  тела  в 
результате  дупликации  сегментов  или  их  части,  как  в  случае  с 
сегментационными  мутациями.  Было  проведено  окрашивание  эмбрионов 
антителами к белку Engrailed (En), часто используемому маркеру сегментации, 
т.к.  рисунок  его  распределения  представляет  собой  посегментно 
повторяющиеся  полоски,  определяющие  заднюю  часть  каждого  сегмента. 
Количество  полос,  экспрессирующих  En,  у  мутанта  и  у  дикого  типа  не 
меняется,  однако  у  мутантов  происходит  их  деформация,  отражающая 
складчатый  фенотип  (рис.  ЗДЕ).  У  дрозофилы  известен  ряд  мутаций  с 
похожим  фенотипическим  проявлением.  Все  они  нарушают  процесс 
инвагинации,  связанный  с  апикальным  сокращением  клеток  вентральной 
борозды  (ВБ)  (рис.ЗГ),  замыкающейся  в  конечном  итоге  в  трубку.  Важным 
компонентом,  контролирующим  апикальное  сокращение  клеток  ВБ,  является 
киназа  Abelson  (Abl).  Отсутствие  Abl  нарушает  смыкание  нервной  трубки  у 
мышиного  эмбриона,  процесса,  схожего  с  формированием  ВБ  у  дрозофилы. 
Ранее  было  показано, что  у  гемизиготных  по жизнеспособному  аллелю /awe
самцов происходит нарушение структуры конечностей на фоне гетерозиготной 
делеции  гена АЫ,  т.е. гаплокопия  гена АЫ способна  усиливать  фенотип /awe
мутантов, что говорит о взаимодействие этих генов (Модестова,  Симонова, не 
опубл.). 
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Рисунок 3. Нарушение дорсовентральной полярности  у /яи>смутантов. 
А    дикий  тип:  эмбрион  в  вителлиновой  оболочке  (вид  с  латеральной  стороны)  (18  
абдоминальные сегменты: зубчатые полоски отражают количество и размер сегментов, Ч  
челюстной аппарат, Д  дыхальца). 
Б, В   «латерализованный» мутантный эмбрион в вителлиновой оболочке (Б) и тот же самый 
эмбрион  без  неё  (В),  красными  скобками  указаны  сильноскладчатые  сегменты,  которые 
распрямляются после удаления вителлиновой оболочки. 
Г    схема  апикального  сжатия  клеток  вентральной  борозды:  1)  экспрессия 
транскрипционного  фактора  twist  (twi+),  определяющего  мезодермальную  судьбу 
вентральных клеток, активирует транскрипцию fog, что приводит к накоплению и секреции 
белка  Fog  на  их  апикальной  поверхности  (синие  кружки);  2)  связавшись  на  апикальной 
поверхности с белком Fog, неизвестный рецептор включает сигнальный путь, активирующий 
киназу  Rhol  (ROK)  (красная  звезда),  которая  в  свою  очередь  активирует  способность 
миозина  взаимодействовать  с актином  и  направленно  сокращаться  в сторону  апикальной 
поверхности  клетки  (стрелки);  3)  актинмиозиновый  цитоскелет  связан  с  клеточной 
поверхностью  через  адгерентные  связи  (красные  прямоугольники),  сила,  вызванная 
сокращением  апикально  расположенного  актинмиозинового  цитоскелета,  распрямляет  и 
уплощает  куполовидную  апикальную  поверхность  клеки  и тянет  вверх адгерентные  связи 
(стрелки);  4)  далее  сокращение  апикального  актинмиозина  направлено  на  адгерентные 
связи, сближая их, в результате чего происходит апикальное сокращение клеток. 
Д,  Е  флуоресцентное  окрашивание  антителами  к  белку  En:  эмбрион  дикого  типа  (Д) и 
мутантный эмбрион (Е), стрелками показано формирование складок у мутанта. 
Передний отдел эмбрионов расположен слева. Масштабная полоска   100 мкм. 

Мы  предположили,  что причиной  нарушения  формирования  вентральной 

борозды  у  мутантных  эмбрионов  является  отсутствие  сжимания  апикальной 

поверхности  клеток.  Окрашивание  мутантных  эмбрионов  антителами  к 

тубулину,  конъюгированному  с  FITC,  позволяющему  выявлять  форму  клеток, 

подтвердило  нашу  гипотезу:  нарушение  формования  вентральной  борозды  у 

мутантов  вызвано  отсутствием  сжимания  апикальной  поверхности  клеток. 

Клетки  остаются  широкими  и имеют  округлую форму  (рис. 4 АГ). 

  Ю 



Рисунок  4.  Нарушение  апикального  сжатия  клеток  вентральной  борозды  у  lawc

мутантов. 
А,  Г    сагиттальный  конфокальный  срез  мутантного  эмбриона  5й  стадии  развития, 
флуоресцентная  окраска  антителами  к тубулину  (клеточные  стенки), стрелкой  указан  район 
нарушения  смыкания  клеток  вентральной  борозды  (А), тот же срез эмбриона  на просвет  (Г) 
стрелкой и пунктиром указан район нарушения  смыкания клеток  вентральной борозды. 
Б,  В    фрагменты,  отмеченные  на  А:  клетки  вентральной  борозды  в норме  узкие  (Б)  и при 
нарушении   широкие (В). 
Д    «спасённый» эмбрион с эктопической  экспрессией  белка TRF2 из линии  l(l)lawc;  [TRF2

1]/[TRF21]. Мутантный  фенотип  практически  восстановлен до дикого типа. 
Передний отдел эмбрионов расположен  слева. Масштабная  полоска   100 мкм. 

В  целях  проверки  специфичности  подобных  нарушений  мы 

синтезировали  линию,  в  которой  генетическими  методами  были  совмещены 

эмбриональная  летальная  мутация  и  трансгенная  конструкция, 

экспрессирующая  обе  изоформы  белка  TRF2.  Жизнеспособность  таких  особей 

восстанавливалась,  и  примерно  половина  из  них  доживала  до  стадии  имаго. 

Так  как  жизнеспособность  восстанавливалась  не  полностью,  мы 

проанализировали  фенотип  кутикулы  погибших  эмбрионов  в  этой  линии. 

Морфологических  нарушений,  характерных  для  мутантов  с  пониженной 

эспрессией  TRF2,  выявлено  не  было:  восстанавливались  даже  головные 

структуры  и  структуры,  характерные  для  вентральной  области  (зубчатые 

полоски)  (рис. 4 Д). 

Складчатым  фенотипом,  сопровождаемым  деградацией  головного  и 

грудного отделов, характеризовались  погибшие эмбрионы  четырёх линий. 

Эмбрионы  других  пяти  линий  имели  дополнительные  дефекты.  Кроме 

складчатости  и  деградации  переднего  отдела  у  погибших  эмбрионов  этих 

линий  появлялись  Uподобные  эмбрионы,  возникшие  изза  дефекта 

сокращения  зародышевой  полоски,  который  часто  сопровождался  неполным 

спинным  закрытием  (фенотип  «открытая  спина»    «dorsalopen»)  (рис.  5АЕ). 
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Показано  что,  амниосероза,  клетки  которой  сжимаются  во  время  спинного 
закрытия, и зародышевая полоска движутся синхронно, а мигрирующие клетки 
формируют  ламеллоподии,  которые  взаимодействует  с  внеклеточным 
матриксом  (Schock,  2003).  Эти  исследования  базировались  на  изучении 
мутантов,  имеющих  дефекты  сокращения  зародышевой  полоски,  фенотип 
«открытая  спина»  и  связанное  с  этим  изменение  формы  тела  эмбриона 
(«twistecbфенотип).  Оказалось,  что  эти  мутации  затрагивали  гены,  продукты 
которых контролируют межклеточную адгезию у дрозофилы  (трансмембраные 
белки  фермитины  (Fit 1,  Fit2),  лиганд  талин  и  др.)  и  взаимодействие  белков 
цитоскелета (актин, миозин и др.) с белками внеклеточного матрикса (ламинин, 
фибронектин)  (Perrimon,  1996;  NazarioYepiz,  2005).  Свидетельством 
взаимодействия  lawc/Trfi  с  генами,  кодирующими  компоненты  цитоскелета, 
могут  служить  и  наши  генетические  данные:  жизнеспособные  /awcаллели 
гибнут на фоне гетерозиготных делеций генов ІатіпіпА,  laminin у, Paramyosin, 

ответственного  за  формирование  миофибрилл,  и  rhea, кодирующего  талин  
компонент  цитоскелета,  необходимый  для  прикрепления  актина  к 
плазматической мембране и связывания интегринов. Иными словами, эти гены 
становятся гаплонедостаточными  на фоне слабой мутации  lawc?

1  (Модестова, 
Симонова, не опубл.). Ранее было показано, что в яичнике самок, мутантных по 
гипоморфной  комбинации  аллелей  lawc/Tr/2,  действительно  нарушаются 
цитоскелетные структуры  (Воронцова, не опубл). Кроме того, мутанты одного 
из  жизнеспособных  /аѵ ѵ саллелей    lawc""    имеют  фенотип  «пузырчатые 
крылья», схожий с фенотипом мутантов по гену, кодирующему ламинин а 1,2 
wing  blister,  у  дрозофилы.  Нехватки  компонента  внеклеточного  матрикса 
нарушает у этих мутантов адгезию между верхним и нижним эпителиальными 
слоями, формирующими крыловую пластинку. 

Одним  из  сигнальных  путей,  контролирующих  спинное  закрытие, 
является  сигнальный  каскад  JNK,  активирующийся  в  ответ  на  стресс.  Ранее 
было  показано,  что  один  из  компонентов  сигнального  пути  JNK,  ген, 
кодирующий  фактор транскрипции  DJun, становится гаплонедостаточным на 
фоне мутации lawc? , поскольку жизнеспособные мутанты lawc гибнут на фоне 
гетерозиготной  делеций  этого  гена  (Модестова,  Симонова,  не опубл.). Кроме 
того,  исследования  на  культуре  клеток  человека  показали,  что  TRF2 
репрессирует  транскрипцию  гена  zfos  (у  дрозофилы  dfos/kayak), продукт 
которого Fos образует гетеродимер с Jun. 

 1 2 



Анализ  препаратов  кутикулы  погибших  эмбрионов  из  линий  с 
мутациями,  нарушающими  экспрессию  полноразмерной  изоформы  белка 
TRF2. 

Был  проведен  анализ  фенотипа  кутикулы  погибших  эмбрионов  трёх 
линий  с  летальными  мутациями,  выживаемость  самцов  которых 
восстанавливалась  только  на  фоне  экспрессии  конструкции,  кодирующей 
полноразмерную изоформу TRF2 (линии lawc'

9
, lawc

 3
, lawc  ). 

Рисунок 5. Морфогенетические  нарушения, характерные для погибших /aweмутантов. 
А    В    стадии  эмбриогенеза:  удлинение  (А)  и  сокращение  (Б)  зародышевой  полоски  и 
спинное  закрытие  (В).  Г    Е    мутантные  эмбрионы  линий  с  нарушенной  экспрессией 
укороченной  изоформы  TRF2: с дефектом  сокращения  зародышевой  полоски  (Г, Д,  стрелки 
обозначают  положение  заднего  сегмента  на  спинной  стороне, тогда  как  в норме  он  должен 
находиться  постериально)  и  с дефектом  спинного  закрытия  (Е:  фенотип  «открытая  спина» 
(стрелка)). Ж    И  мутантные  эмбрионы линий с нарушенной  экспрессией  полноразмерной 
изоформы TRF2: с нейрогенным  фенотипом  (Ж, отсутствие  брюшного  и головного  отделов, 
фрагмент  кутикулы  остался  только  на  дорсальной  стороне),  с  нарушением  сокращения 
зародышевой  полоски  (3)  и  спинного  закрытия  (И).  КЛ    флуоресцентное  окрашивание 
антителами  к белку  22С10  эмбрионов стадии  14 дикого типа  (К)  и мутанта  (Л,  гипертрофия 
нервной  системы).  М    нарушение  слияния  ствола  трахеи  у  эмбрионов  lawc  '  (стрелки 
указывают на разрывы трахеи). 

Погибшие  эмбрионы  линий  этой  серии  тоже  проявляли  складчатый 
фенотип  и  различной  степени  дефекты  развития  головного  отдела,  а  также 
нарушение сокращения зародышевой полоски и спинного закрытия (рис. 53И). 
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Однако  в  отличие  от  мутации,  нарушающей  экспрессию  укороченной 
изоформы,  в этой  серии  среди  погибших  эмбрионов  встречались  зародыши с 
отсутствием  кутикулы  брюшного  и  головного  отделов  (рис.  5Ж).  Такие 
нарушения характерны для нейрогенных  зиготических летальных мутантов по 
гену  Notch.  У  эмбрионов  Notch/Y  большая,  чем  в  норме  фракция  клеток 
нейрогенной эктодермы вступает на нейральный путь развития, поэтому у них 
остаётся  только  часть  дорсальных  эпидермальных  клеток,  формирующих 
кутикулу  во время финальной дифференцировки  в спинном отделе. Очевидно, 
что у мутантов,  с нарушенной  экспрессией  полноразмерной  изоформы TRF2, 
происходят  подобные дефекты. Чтобы  подтвердить  наше  предположение, мы 
провели  иммунофлуоресцентное  окрашивание  эмбрионов  линии  lawc'

9 

антителами  к  белку  22С10,  который  является  маркером  периферической 
нервной системы (рис. 5К). В результате у мутантов были обнаружены сильная 
дезорганизация  и  гипертрофия  всей  периферической  нервной  системы  (рис. 
5Л). 

Таким образом, нарушение экспрессии  полноразмерной изоформы TRF2 
критично  не  только  для  процессов  гаструляции,  но  и  для  формирования 
нервной системы. 

Интересно,  что  сигнальный  путь  Notch  наряду  с  JNK  сигнальным 
каскадам  тоже  регулирует  спинное  закрытие.  Оказалось,  что  ІѴ о̂ сймутанты 
могут  частично  восстанавливать  фенотип,  вызванный  нарушением  JNKпути. 
Заметим,  что  аллели,  нарушающие  экспрессию  полноразмерного  TRF2  и 
проявляющие  нейрогенный  фенотип, действительно  слабее нарушали  спинное 
закрытие  (сравните  рис.  5Е  и рис.  5И).  Аллель  lawc

33
, в  отличие  от  других 

аллелей  этой  группы,  вообще  не  нарушал  спинное  закрытие,  очевидно, 
благодаря  механизму  репрессии,  индуцированному  нарушением  Notchпути 
(рис.  53).  Полученные  данные  подтверждаются  генетическими 
экспериментами, полученными ранее в нашей лаборатории. Было показано, что 
крыловой фенотип жизнеспособных мутантов lawtf' восстанавливается на фоне 
мутации  гена  Hairless,  который  является  антагонистом  Notch.  Кроме  того, 
жизнеспособные  /aweмутанты  часто  гибнут  на фоне гетерозиготных  делеций 
ряда геновмишеней Notchпути и геноврегуляторов этого каскада. 

Анализ препаратов кутикулы погибших эмбрионов линий с мутациями, 
нарушающими экспрессию Nконцевого домена белка TRF2. 

Как  было  показано  выше,  нарушение  экспрессии  лишь  Nконцевого 
участка  полноразмерной  изоформы  позволяет  переживать  эмбриональную 
стадию  развития    часть  (17,7%)  особей  линии  lawc  доживает  до  стадии 
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личинки  I  возраста.  Фенотип  кутикулы  погибших  эмбрионов  этой линии  был 
нами  проанализирован.  Мы  не  нашли  сильных  признаков  нарушения 
гаструляции, хотя головной отдел и челюстной аппарат этих эмбрионов иногда 
был  недоразвит.  Однако  слабые  морфологические  нарушения  эмбрионов 
позволили  нам  выявить  другой  специфический  их  дефект:  недоразвитие 
трахейной системы  (рис. 5М). Мы заметили, что у погибших эмбрионов были 
нарушены  финальные этапы формирования трахейной  системы, приводящие к 
нарушению  целостности  дыхательных  органов. Основной  ствол  трахеи  у  них 
оставался  фрагментированным  и  к  тому  же  часто  не  сливался  с  задними 
дыхальцами (рис. 5М). 

Развитие  трахеи  у  дрозофилы  требует  удлинения  клеточных  ветвей, 
которые  связываются  и  сливаются  в  сложную  сеть  (Hartenstein,  1993).  Эти 
процессы  иерархически  контролируются  регуляторами  транскрипции, 
факторами  роста  и  их  рецепторами  (Nelson,  2003).  Предварительные 
генетические  данные,  полученные  в  нашей  лаборатории,  показали,  что 
жизнеспособные /aweмутанты  погибают на фоне гетерозиготной делеции гена 
Branchless,  кодирующего  гомолог  фактора  роста  фибробластов.  Этот  ген, 
играет  основную  роль  на  многих  этапах  развития  трахейной  системы. 
Подобные  гапловзаимодействия  с  lawc/Tr/2 были  обнаружены  и для  других 
геновучастников  процесса  миграции  и  слияния  трахейных  ветвей  (Lamin, 

whacked, fearofintimacy).  Таким  образом,  мы  подтвердили  генетические 
данные,  указывающие  на  участие  гена  Iawc/Trf2  в  регуляции  процессов 
миграции  и  слияния  трахейных  ветвей  у  дрозофилы,  и  особую  роль  в  этом 
процессе, возможно, играет Nконцевой домен его полноразмерного продукта. 

Исследование материнского эффекта lawclTr/2. 

Обычно  вентрализация  возникает  в  результате  нарушения  дорсо
вентральной полярности, которая устанавливается  ещё во время развития яйца 
в организме матери, а затем поддерживается работой генов зародыша, которые 
начинают  активироваться  во  время  поздней  бластулы.  Мы  исследовали 
зиготических  мутантов,  поэтому  характерный  «скрученный»  фенотип    это 
результат нарушения экспрессии генома зародышей /aweмутантов. 

Чтобы  исследовать  материнский  эффект  гена  lawclTrfl  на  развитие 
эмбриона, мы использовали  линию  lawcf /lawc  с пониженной  экспрессией 
этого  гена  у родительских  самок.  Экстремальным  проявлением,  характерным 
для погибших эмбрионов этой линии, было формирование клеточной массы со 
слаборазвитыми  кутикулярными  структурами  (рис.  6Ж).  У  таких  эмбрионов 
отсутствовали  основные  структуры  тела,  головной  скелет,  задние  дыхальца, 
зубчатые  полоски  (рис.7А).  Оставались  лишь  небольшие  фрагменты 
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эмбриональной  кутикулы,  что  говорит  о  нарушении  раннего  эмбриогенеза. 

Исследование  стадий  делениядробления  в доклеточной  бластодерме  синцития 

мутантов  показало,  что у них  нарушена  синхронность  первых  ядерных  делений 

(рис. 6В, Е). 
Потомки самок со сиижнш ой экспргсснсіі TRF2 

Рисунок  6.  Нарушение  материнской  функции  lawclTrf2 приводит  к  асинхронному 
дроблению  ядер  эмбрионального  синцития. А  Е   эмбрион на стадии  многоядерного 
синцития  (доклеточная  бластодерма):  А  Б   седьмое  деление  дробления  (дикий  тип): 
метафаза  (А) и анафаза  (Б), В   асинхронное  деления  мутанта;  Г, Д, Е   увеличенные 
фрагменты  А, Б, В, соответственно  (разной  формы  стрелки на Е показывают  хромосомы 
разных  стадий  деления).  Ж    эмбрион  линии  lawcf'/lawc

E
'
52

"c дезинтегрированной, 
слаборазвитой кутикулой, wt  дикий тип, lawc  мутант lawd / lawc

EFS2l)
. Эмбрионы на АЕ 

окрашены DAPI специфический флуоресцентный краситель ДНК. 

В  целях  проверки  специфичности 

синтезировали  линию  law<f'/lawc
EF5 

белка TRF2. 

подобных  нарушений  мы 

;[TRF2]/[TRF2]  с эктопической  экспрессией 

• О 

&?, 
\ / 

Частота нарушений  головного 

%  отдела мутантных  эмбрионов 

20 

84.8 

it). J 

D 520/23  D 520/23 [TRF2]/[TRF2] 

Рисунок  7.  Восстановление  морфологических  структур  головного  отдела  эмбрионов 
линии lawc? /lawc  '  на фоне эктопической  экспрессии белка TRF2. 
А. Погибшие эмбрионы линии  lawc? /lawc  с нарушениями головного отдела (указаны 
красными стрелками). 
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Б. Погибшие эмбрионы линии lawcf  /lawc
Ј  ;[TRF2]/[TRF2]  с  полным восстановлением 

головного отдела. 
В. На диаграмме отражено значительное снижение нарушений головного отдела у погибших 
эмбрионов линии с дополнительной экспрессией TRF2. 

Анализ  потомства  этой  линии  показал,  что  у  большинства  погибших 

эмбрионов  отмечается  восстановление  морфологических  структур  головного 

отдела  (рис.  7Б,  В)  при  введении  в  геном  мутантных  самок  конструкции 

экспрессирующей белок TRF2. 

Исследование  молекулярной  природы аллелей  гена  Iawc/Trf2. 

Все  музейные  летальные  мутации  локализованы  в 5'зоне  lawc/Tr/2  и не 

затрагивают  открытой  рамки  считывания  (ОРС)  этого  гена  (рис.  8).  В 

гетерозиготном  состоянии  с  исходной  мутацией  lawcf'  они проявляют  слабый 

мутантный  фенотип  (вырезки  на  крыльях).  Единственный  аллель,  который 

ярко проявляет себя в сочетании с мутацией  lawcf    lawc
  F5

  . 

Рисунок  8.  Структурная 
организация  и  карта 
локализации  летальных 
мутаций  гена  lawc/TrfZ. 
Кодирующая  область  гена 
выделена  черными 
прямоугольниками, 
некодирующая  область 
белыми.  Треугольниками 
показаны  инсерции  Р
элемента.  Двойные  стрелки  
инсерция  двойной  копии  Р
элемента  у  мутантов  lawcf  . 
Цифры  возле  треугольников 
соответствуют  номерам 
мутантных линий. 

У  гетерозиготных  особей  lawcf
1
/lawc

EF52
°  наблюдается  почти  100% 

проявление  /aweфенотипа,  включая  гомеозисную  трасформацию  аристы  в 

тарзус. 

Известно,  что  аллель  lawc
EF52

°  был  получен  с  помощью 

этилметансульфоната,  который  вызывает  точечные  мутации.  Ранее  эта  и две 

другие  лабораторные  мутации    производные  аллеля  lawcf',  нарушающие 

экспрессию  полноразмерной  изоформы  TRF2  (lawc
19  и lawc

69
),    исследовались 

методом  Саузернблот  анализа  для выявления  структурных  перестроек  района 

гена  (Модестова  и  др.  2005).  Однако  нарушений  в  исследуемых  областях 

выявлено не было. Мы провели  поиск  точечных  мутаций  в районе ОРС аллеля 
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lawcf
1
,  двух  его  летальных  производных  lawc

19 и  lawc
69 и  летального  аллеля 

lawc
EF52

° с  помощью  секвенирования  амплифицированных  ПЦРфрагментов, 
соответствующих  кодирующей  последовательности  TRF2.  Летальные  аллели 
поддерживались  в  гетерозиготном  состоянии  с  помощью  балансерных 
хромосом,  не  содержащих  мутаций  в  исследуемых  районах.  Поэтому,  если 
тестируемый  район  содержал  нарушение,  то  при  его  секвенировании  с 
использованием  прямых  и  обратных  праймеров  можно  было  фиксировать 
«сбой» хорошо читаемой нуклеотидной  последовательности, начинающийся в 
районе, затронутом нарушением (рис. 9). 

250 
r G T T 

260 
GGCGCC  GGTG 

52012 dir 

280  255 
ТС  ТС  •:  TG':T  G'.TC  '.  Т С 

Рисунок 9. Секвенированный с использованием прямого (52012 dir) и обратного (520
12 rev) праймеров  фрагмент ДНК линии  lawc

EFSM из района 52012. Стрелкой указан 
участок начала «сбоя» нуклеотидной последовательности. 

Было  установлено,  что  в  линии  с  мутацией  lawc
EF520  имеется  две 

небольшие делеции. Одна делеция локализована в девятом экзоне. Она удаляет 
девять н.п., соответствующих аминокислотам аргинину, аспарагину и серину у 
двух  изоформ  белка, укороченной  и полноразмерной. Другая делеция удаляет 
18 п.н.,  соответствующих  цепочке  шести  аминокислот  ГлнГлиГлнГлнГлу
Лиз и локализована в седьмом экзоне полноразмерной изоформы. 

Мы  обнаружили,  что  аллель  lawc
EFS20 несёт  небольшие  делетированные 

участки  в  районах,  кодирующих  полноразмерную  и  укороченную  изоформы 
белка TRF2 (рис. 10). 
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Рисунок  10.  Локализации 
делсшюнмых  мутаций  па  карте 
Іаіѵ сІТг/2.  Обозначения  как  на 
рис.  5;  открытые  треугольники  
делешіонные  мутации,  двойным 
рядом  стрелок  обозначена 
область,  проанализированная  с 
помощью ПЦР. 

Мутация  lawc?
1 и две  её производные   lawc

19  и lawc
69

    имели  каждая  по 

одной  делеции,  локализованых  нами  в седьмом  экзоне.  Делеции  произошли  в 

области,  кодирующие  только  полноразмерную  изоформу  TRF2  и  не  сбивали 

открытую  рамку  считывания  белка,  удаляя  18  аминокислот  полноразмерной 

изоформы  в линии  lawc"'  и шесть аминокислот  в линиях  lawc
19  и lawc'

9
.  Таким 

образом,  впервые  были  идентифицированы  мутации,  нарушающие 

кодирующий район гена  lawc/Trfi. 

Чтобы  проверить,  влияет ли делеция девяти  нуклеотидов  девятого  экзона 

линии  lawc
EFS20  на  выживаемость,  мы  ввели  ПЦРфрагмент  с  этой  делецией  в 

трансгенную  конструкцию,  которая  использовалась  ранее  в  экспериментах  по 

спасению  выживаемости  мутантных  самцов  lawc,  и  проверили  выживаемость 

самцов  на  фоне  экспрессии  конструкции  с  внесёнными  изменениями  (см. 

«Материалы  и методы»). 

Далее  были  поставлены  генетические  эксперименты  по  «спасению» 

выживаемости легальных самцов двух линий  (№11982 и №12295) с летальными 

мутациями  lawc  на  фоне  экспрессии  конструкции  с  внесёнными  изменениями. 

В  контрольных  скрещиваниях  использовалась  трансгенная  линия  с  исходной 

конструкцией  [TRF21].  Оказалось,  что  обе  конструкции  (контрольная  и  с 

внесённой  делецией),  одинаково  хорошо  восстанавливают  выживаемость  при 

внедрении  их  в  геном  мутантных  дрозофил.  Таким  образом,  мы  установили, 

что исследуемая делеция трёх аминокислот  (аргинин, аспарагин  и серии) линии 

lawc
EI

'
320

,  общая  для  полноразмерной  и  укороченной  изоформ,  не  меняет 

функциональных свойств белка TRF2. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  данной  работе  впервые  были  охарактеризованы  летальные  мутации 
гена  lawc/Trfl  у  D.melanogaster.  Мы  показали,  что  гибель  особей  наступает 
преимущественно на эмбриональной стадии развития.  У дрозофилы  в отличие 
от  позвоночных  животных  и  человека  белок  TRF2  представлен  двумя 
изоформами. Более того, нокаут гена Trf2 у мыши не приводит к гибели особей 
и  ограничивается  лишь  стерильностью  самцов.  Однако  у  позвоночных 
животных  недавно  обнаружен  ген  Тф,  который,  как  оказалось, 
экспрессируется узкоспецифично: в ооцитах и на ранней эмбриональной стадии 
развития  (Gazdag  et al., 2007). У дрозофилы  известны  мутации  гена  lawc/Tr/2, 

снижающие  фертильность  самок, связанную  с нарушением  созревания  ооцита 
(Копытова и др, 2005). Таким образом, можно предположить, что  по влиянию 
на развитие белок TRF2 дрозофилы ближе к TRF3 позвоночных. 

Исследуя фенотип погибших эмбрионов, и анализируя полученные ранее 
генетические  данные,  можно  заключить,  что  небольшое  нарушение 
концентрации  любой  из  изоформ  TRF2  приводит  к  неправильному 
формированию  вентральной  борозды.  Этот  процесс,  очевидно,  наиболее 
чувствителен  к колебаниям  уровня  экспрессии  гена  Ia\vc/Trf2.  Более сильные 
аллели  приводят  к нарушениям  сокращения  зародышевой  полоски и спинного 
закрытия,  возможно,  контролируя  сигнальный  путь  JNK.  Экспрессия 
полноразмерной изоформы специфически  контролирует нейрогенез, возможно, 
через  активацию  сигнального  пути  Notch. Особой  функцией  в  эмбриогенезе 
обладает  и  Nконцевой  отдел  полноразмерной  изоформы  TRF2,  которая 
очевидно,  необходима  для  миграции  и  слияния  трахейных  ветвей  при 
формировании  дыхательной  системы  зародыша.  Материнский  эффект  этого 
гена приводит к асинхронным делениям ядер эмбрионального синцития. Таким 
образом,  несмотря  па  то,  что  продуктом  lawclTrJ2  является  один  из  трёх 
известных  на  данный  момент  у  дрозофилы  факторов  базовой  транскрипции, 
нарушение его экспрессии вызывает хотя и сильные, но весьма специфические 
дефекты. В основном все они связаны с миграцией и движением эпителиальных 
клеток,  в  основе  которых  лежит  скоординированное  изменение  их  формы  и 
размера.  Хотя  отдельные  изменения  формы  клеток,  свойственные  каждому 
процессу, хорошо описаны, однако, как это  происходит  механистически, мало 
понятно.  Изменение  формы  клеток  зависит  от актина  и миозина,  а то, какую 
форму примет клетка, зависит от регуляторных белков цитоскелета. Выяснение 
того,  как  взаимодействуют  морфогенетические  регуляторы,  и,  в  частности, 
эволюционно консервативные факторы транскрипции, к каким относится TRF2, 
поможет понять процесс формообразования органов и тканей. 
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Выводы 
1.  В  линиях  со  сниженной  экспрессией  любой  из  двух  изоформ  TRF2 
возникает  гибель  особей  на  эмбриональной  стадии  развития.  Нарушение 
экспрессии  лишь  эволюционновариабельного  Nконцсвого  участка 
полноразмерной  изоформы  TRF2  сдвигает  время  гибели  особей  на  более 
поздние стадии развития. 
2.  Снижение  уровня  экспрессии  любой  из  изоформ  TRF2  нарушает  дорсо
вентральную  полярность  эмбрионов.  Нарушение  замыкания  вентральной 
борозды  в  трубку  у  мутантов  вызвано  отсутствием  сжимания  апикальной 
поверхности ее клеток. 

3.  Снижение  уровня  экспрессии  полноразмерной  изоформы  вызывает 
гипертрофию периферической нервной системы эмбриона. 
4.  Эволюционновариабельный домен TRF2 необходим на финальных этапах 
формирования  дыхательной  системы  эмбриона  во  время  слияния  трахейных 
ветвей. 
5.  Снижение  уровня  экспрессии  TRF2  в  оогенезе  родительских  самок 
вызывает  материнский  эффект,  приводящий  к  нарушению  синхронности 
первых делений ядер эмбрионального синцития у их потомков. 
6.  Молекулярное исследование  четырех  мутантных линий  выявило делеции 
внутри кодирующей белок последовательности гена lawclTrfl. 
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