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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Для  обеспечеьшя  морфологического  и  функционального  разнообразш  клеток, 

формируюисгося  в  ходе  развигия  шогоклеточного  организма,  шобходимы  точньв  и 

вьсокоэффективньБ  механшмы  регуляции  экспрессии  генов.  Геномы  эукариотических 

о р г а н ш ю в  NDryr  содернать  десятки  тьсяч  генов,  для  каждого  ю  которых  суиествует  нрограмш 

реализации  генетической  информации  харакгершукхшяся  определенным  вреленен  местом  и 

уровнем  экспрессии  Одним  ш  ва>тейиих  №ханшмов,  обеспечиваюних  правильную  работу 

генов,  является  регуляция  транскрипции  За  счет  взаимодействия  белковьк  факторов  с 

промоторами  генов  и  другими  1^г1срегуляторными  эле \Енташ  ДНК  (энхансерами  или 

сайленсерами)  п р о и с х о д т  активация  или  репрессия  транскрипции  соответственно.  Оютаетея, 

что  скоординировашшя  транскрипция  обеспечивается,  в  частности,  путем  организации  генов  в 

независимые  хроштгаовьЕ  до№ны  с  определенными  паттернами  экспрессии  (Spellman  &  Rubin 

2002;  DilJon  &  Sabbattini,  2000).  Суиествует  предположещю  о  т о ц  чго  в  этом  процессе  важную 

роль  играюг  инсуляторы    1;исрегуляторньЕ  элеменгь;  кагоры;  способны  блокировать 

акгивирукиее  действие  энханеера,  если  располонены  \ е ж а у  ним  и  п р о ш т о р о ц  а  такие 

являкгся  барьерами  предотвраивюиими  распространение  репрессионного  хроматина  (Caí  & 

Levine,  1995;  Gerasimova  &  Corees,  1996,  Kuhn  &  Geyer,  2003).  В последнее  время  появляется  все 

больив  данных,  свидетельствующих  о т о ц  чго  энхансеры  и  прошторысбли>1€ныв  пространстве, 

а  иисуляторы  игра кг  клю1еву юроль  в обеспечении  этих  взаимодействий  (Cleard  F.  et  al.,  2006). 

Удобной  ш д е л ь ю д л я  изучения  регуляции  транскрипции,  является  żˇ/Аогахкомплекс  (ВХС) 

Drosophila  melanogaster.  ГеныВХС:  Ultrabithorax  (Ubx),  abdominal  А  (abdA)  и Abdominal  В  (Abd

В),    отвечакг  за  формироваше  части  третьего  грудного  и  всех  брюпных  сегментов.  Эги  гены 

регулируются  тканеспецифичными  энхансерами  (abx/bx,  bxd/pbx,  iab2    iab8),  располоиенньши  в 

порядке  следования  cer\eHroB,  которье  они  контролируют,  ойхансеры  отделены  друг  от  друга 

регуляторными  границами  В составе  трех  изученных  ранее  границ  (Мер,  Fab7  иРТ8/РаЬ8)  бьпи 

найдены  инсуляторы  Бьио  показано,  что  инсуляторная  активность  PTS/Fab8  зависит  от  наличия 

сайтов  связывания  белка  dCTCF,  который  является  гомологом  инсуляторного  белка  позвоночных 

(Moon  et  al.,  2005).  й д а в н о  сайты  связьвания  dCTCF  бьии  картированы  меяяу  ш б  д о м н а м и 

ЫЛогахкоыплйксй  (Holohan  et  al.,  2007).  Это  позволило  предположить  сунЕСтвование  новых 

инсуляторов  в  ż//Логахкомплексе. 

Для  CTCF  позвоночных  была  показана  роль  в  установлении  взаимодействий  между 

удаленными  участками  генома.  Участие  dCTCF  в  дистанционных  взаимодействиях  было 

продемонстрировано  ранее  в  нашей  лаборатории  (Kyrchanova  et  al.,  2008).  Можно  предположить, 
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что  dCTCF  играет  важную  роль  в  установлении  взаимодействий  между  регуляторными 

элементами  в  локусе  ВХС.  Исследование  данного  вопроса  является  важным  для  понимания 

механизмов  регуляции  транскрипции  генов. 

Цель  и задачи  исследования 

Целью  работы  было  определение  роли  dCTCF  в функционировании  границ  локуса  bithorca 

Drosophila  melamgaster. 

В  работе  были  поставлены  следующие  задачи: 

1.  Протестировать  участки  границ  Fab3,  Fab4  и  Fab6,  содержащие  сайты  связывания  dCTCF, 

на способность  к  инсуляции. 

2.  Изучить  способность  границ  Fab3,  Fab4  и  Fab6  к  поддержанию  дистанционных 

взаимодействий. 

3.  Определить  роль  белка  dCTCF  в  организации  дистанционных  взаимодействий  между 

инсуляторами  границ 

4.  Протестировать  границы  разных  регуляторных  областей  (генов  abdA  и  AbdB)  на 

способность  к взаимодействию  с  предпромоторной  областью  гена  AbdB. 

5.  Определить  роль  белка  dCTCF  во  взаимодействиях  ипсуляторов  границ  ВХС  с 

предпромоторной  областью  гена  AbdB. 

Научная  иовизна  и практическое  значение  работы 

В  работе  исследованы  фрагменты  границ  Fab3,  Fab4  и  Fab6,  содержащие  сайты 

связывания  dCTCF,  и  впервые  показано,  что  они  не  проявляют  энхансерблокирующих  свойств  и 

способны  поддерживать  дистанционные  взаимодействия.  Установлено,  что  способность  границ 

Мер,  Fab6  или  PTS/F8  к  дистанционным  взаимодействиям  не  зависят  от  dCTCF.  Впервые 

продемонстрировано,  что  dCTCF  является  одним  из  белков,  обеспечивающих  функциональную 

ориентационную  зависимость  взаимодействий  между  двумя  копиями  PTS/F8.  Выявлена 

селективность  взаимодействия  предпромоторной  области  гена  AbdB  с  границами  регуляторной 

области  Fab6,  Fab7  и  PTS/F8.  Получены  данные,  свидетельствующие  о том,  что  помимо  dCTCF, 

в  поддержание  специфических  взаимодействий  между  этими  регуляторными  элементами 

вовлечены  пока  не  идентифицированные  белки. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  бьши  представлены  на  V  сьезде 

Вавиловского  общества  генетиков  и  селекционеров  (Москва,  2128  июня,  2009),  на 

международной  конференции  Е М Б О  Conference  of  Nuclear  Structure  &  Dynamics  (Isle  la  Sorguc, 

France,  30  September4  October  2009);  на  международном  молодежном  научном  форуме 

«ЛОМОНОСОВ2010»  (Москва,  1215  апреля,  2010);  на  международном  симпозиуме  «Control  of 

gene  expression  and  cancer»  (Moscow,  Russia,  2125  June,  2010);  на  15ой  Международной 



Пущинской  школеконференции  молодых  ученых  «Биология    наука  XXI  века»  (Пущино,  1822 

апреля  2011);  на  V  Российском  симпозиуме  «Белки  и пептиды»  (Петрозаводск,  812  августа,  2011). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  8  печатных  работ.  Из  них  статей  

2, тезисов  устных  и стендовых  сообщений  на  конференциях    6. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  страницах,  включает  28 

рисунков  и  состоит  из  введения,  обзора  литера1уры,  материалов  и  методов,  результатов, 

обсуждения  результатов,  выводов  и списка  литературы,  включающего  122.  источников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

I)  Исследование  границ  РаЬЗ,  РаЬ4  и  РаЬ6  на  способность  блокировать 

взаимодействие  между  энхансерами  и  промоторами 

Ранее  было  показано,  что  активность  инсулятора  РаЬ8  зависит  от  наличия  сайтов 

связывания  ёСТСР.  Недавно  сайты  связывания  инсуляторного  белка  дСТСР  были  картированы 

между  ;а6доменами  ż/гЛогахкомплекса.  Это  позволило  предположить  существование  новых 

инсуляторов:  РаЬЗ  (между  ЎаЬ2  и  ЎаЬ3),  РаЬ4  (между  ЎаЬЗ  и  1аЬ4) и  РаЬ6  (между  ЎаЬ5  и  ЎаЬ6). 

Для  того  чтобы  проверить  это  предположение,  фрагменты  границ  РаЬЗ  размером  626  п.н.  (РЗ), 

РаЬ4    784  п.н.  (Р4)  и РаЬб   425  п.н.  (Р6),  содержащие  сайты  связывания  дСТСР,  были  взяты  для 

тестирования  на энхансерблокирующую  активность  (рис.  1). 
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Рисунок  I.  Схема  регуляторной  области  генов  и  АЬ(1В.  Черные  прямоугольники  обозначают 

экзоны  генов  аЬс1А и  АЬс1В, стрелками  указано  направление  их  транскрипции.  Черными  кружками 

отмечены  сайты связывания  ёСТСР. 



с  этой  целью  была  использована  модельная  система  с  последовательно  расположенными 

маркерными  генами: yellow  (Y),  определяющим  пигментацию  кутикулы  тела,  крыльев,  щетинок,  и 

white  (W),  отвечающим  за  окраску  глаз  (рис.  2),  Модельные  системы  на  основе  этих  генов 

традиционно  используются  для  исследования  энхансерблокирующей  функции  инсуляторов.  В 

отличие  от  гена  yellow,  экспрессия  гена  white  сильно  зависит  от  окружающего  хроматина  (эффект 

положения),  поэтому  для  оценки  активности  глазного  энхансера  он  был  окружен  сайтами  для  Flp

рекомбиназы  ifrt)  (Е(е)),  что  позволяло  удалять  его  из  трапсгеппых  линий.  Два  энханссра, 

отвечающих  за  экспрессию  гена  yellow  в  кутикуле  тела  и  крыльях  дрозофилы,  а  также  глазной 

энхансер,  были  расположены  перед  промотором  reHa;^e//ow,  тогда  как  энхансер,  обеспечивающий 

активацию  yellow  в  щетинках,  располагался  в  интроне  гена  yellow  (Ey(e)YW).  Тестируемые 

элементы  были  встроены  между  промотором  гена  yellow  и  энхансерами  глаз,  тела  и  крыльев. 

Таким  образом,  энхансер  щетинок  являлся  индикатором  активности  промотора  гена  yellow,  что 

позволяло  отличать  инсулирующие  свойства  элементов  от  репрессирующих.  Исследуемые 

фрагменты  были  фланкированы  /охсайтами  для  специфической  рекомбинации,  что  позволяло 

удалять  их  in  vivo  и  оценивать  стимулируемую  энхансерами  экспрессию  генов  yellow  и  white  в 

месте  встройки  конструкции  в  геном. 

Jit  fh  lox  hx 

Рисунок  2.  Схематичное  изображение  используемых  генетических  конструкций  Гены  обозначены 
прямоугольниками  белого  {yellow)  и  черного  (white)  цвета,  стрелками  указано  направление  их 
транскрипции.  Кружком  обозначен  глазной  энхансер;  пятиугольниками    энхансеры  крыльев,  тела, 
щетинок  («к»,  «т»,  «щ»,  соответственно);  треугольником  обозначена  позиция  встройки  тестируемого 
элемента.  Вертикальными  стрелками   сайты  узнавания  для  рекомбиназы  Flp  ifrt)  и рекомбиназы  Сге  (/ох); 
в названиях  конструкций  эти сайты обозначены  круглыми  скобками. 

Известно,  что  к  инсуляторам  ВХС  прилегают  сайленсеры,  поэтому  нельзя  было  исключить, 

что  тестируемые  фрагменты  границ  могут  содержать  в  своем  составе  сайленсерные 

последовательности.  Для  предотвращения  возможного  прямого  репрессорного  действия  на 

промоторы  генов yellow  и  white  тестируемые  элементы  были  клонированы  в  обратной  ориентации 

Если  бы  тестируемый  элемент  содержал  в  своем  составе  инсулятор,  то  его  действие  должно 

было  бы  защитить  промоторы  генов  не  только  от  действия  энхансеров  yellow  и  white,  но  и  от 

действия  возможного  репрессора  в составе  тестируемого  элемента. 

Для  тестирования  границы  Fab6  была  создана  конструкция  Ey(e)(F6)'^YW.  В  результате 

трансформации  в  эмбрионы  линии  yyv  было  получено  25  трансгенных  линий,  содержащих 

единичную  инсерцию  конструкции  Ey(e)(F6)'^YW.  Пигментация  глаз  в  этих  линиях  сильно 

варьировала,  что  свидетельствует  о  нестабильной  стимуляции  гена  white  энхансером  и  ее 

зависимости  от  положения  конструкции  в  геноме  (рис.  ЗА).  В  7  линиях  из  25  деления  F6  с 

помощью  CRE/lox  приводила  к  повышению  уровня  пигментации  глаз,  что  свидетельствует  о 
4 



влиянии  F6  на  промотор  гена  white.  Однако  в  этих  линиях  в  гомозиготном  по  конструкции 

состоянии  наблюдалось  снижение  уровня  пигментации  глаз  по  сравнению  с  гетерозиготным 

состоянием,  что  является  характерным  проявлением  действия  Рсзависимых  сайленсеров. 

Пигментация  тела  в  этих  линиях  была  также  снижена,  и  в  4  линиях  из  7  наблюдалось  снижение 

уровня  экспрессии  yellow  в  щетинках  (рис.  4А).  Деления  F6  восстанавливала  стимулируемую 

энхансерами  экспрессию  гена  yellow.  Таким  образом,  либо  фрагмент  Fab6  размером  425  п.н. 

является  сайленсером,  либо  инсулятор  в  его  составе  не  препятствует  распространению  Рс

зависимой  репрессии.  В  оставшихся  18  линиях  наличие  F6  в  составе  конструкции  не  влияло  на 

уровень  экспрессии  генов  yellow  и  white,  что  свидетельствует  о  неспособности  фрагмента  Fab6 

размером  425  п.н.  блокировать  энхансеры  этих  генов.  Для  изучения  сайленсерных  свойств  F6  мы 

создали  конструкцию  Ey(e)(F6)YW,  в  которой  F6  был  встроен  в  ориентации,  при  которой 

предполагаемый  сайленсер  находился  со  стороны  промоторов  генов  и white  (рис.  ЗБ,  4Б).  В 

6  из  11  полученных  трансгенных  линий,  содержащих  единичную  инсерцию  конструкции 

Ey(e)(F6)YW,  уровень  пигментации  глаз  увеличивался  после  вырезания  F6. 

white 

К?  ТК  К  ТО  ОР  ТЖ  ж  СЖ  Б  PSS  N 
Ey(w)CFab6)'̂ YW  1  1  8  4  | б  4  I  8/25  2S 

А  f l  1 5  3  1  О  7/25 

^ ^  Ey(\v)(t"ab6)YW  I I  .3  1 2  1 3  6/11  11 

**  ' " "  i  Ey(w)(A)YW  1  3  3  1 , 1  2  1  О  6/11 

Ey(w)(Fab3)RYW  1  1  1  2  3 |  3  3  1  О  IS 
В  Ш 

FiYvtVA Ey(w)(i)YW  I 
Ey{w)(Fab4)RYW  1  I  2  2  | 2  2  2  1  3/13  13 

Г  Ey(w)(A)YVV  1  2  2  1  I  3  1 2  1  0  2/13 

Рисунок  3.  Исследование  фрагментов  границ  Fab6,  Fab3  ii  Fab4  на  способность  блокировать 
взаимодействие  между  энхансером  и промотором  гена  white.  Результаты  анализа экспрессии  renayeZ/ow 
в  линиях,  трансгенных  по  конструкциям  Ey(e)(F6)''YW  (А),  Ey(e)(F6)YW  (Б),  Ey(e)(F3fYW  (BJ, 
Ey(e)(F4)'^YW  (Г)  и  их  производных.  Экспрессия  гена  white  дикого  типа  обуславливает  красную  окраску 
глаз  (КР);  в  отсутствие  экспрессии  гена  white  мухи  имеют  белые  глаза  (Б).  Промежуточные  уровни 
пигментации  глаз,  зависящие  от уровня  стимуляции  гена  white. ТК    темнокоричневый;  К   коричневый; 
ТО    темнооранжевый;  ОР    оранжевый;  ТЖ    темножелтый;  Ж    желтый;  СЖ    светложелтый;  Б  
белый.  N    общее  число  проанализированных  линий.  Число  линий,  в  которых  наблюдалось  изменение 
уровня  пигментации  при удалении  исследуемого  элемента  (А), к общему  числу  проанализированных  линий 
(Н) указано  в  виде  дроби.  В  столбце  PSS  (pairing  sensitive  silencing)  приведено  отношение  числа  линий,  в 
которых  наблюдался  эффект  усиления  репрессии  гена white  в гомозиготе  по  конструкции,  к общему  числу 
проанализированных  линий  (Л^.  Надстрочной  буквой  «"*»  помечены  тестируемые  элементы,  которые 
встроены  в  генетическую  конструкцию  в  обратной  относительно  геномной  ориентации.  Серыми 
вертикальными  прямоугольниками  отмечены  средние  уровни  пигментации  глаз  по  общему  количеству 
трансгенных линий  с данной  конструкцией. 



yellow 

тело  щ е т и н к и 

5  4  3  2  1  N  5  4  3  2  1  N 
Ey(w){Fab6)imV  Н  7 |  9  1  1  25  t ®  1  2 

I Z Z i  Rvfu^WAlYW  ,13  1  3  1  8/2S  2 f  2 I Ey(w)(A)YW 

Ey(w)(Fab6)y' 

I Ey(w)(A)YW 

Ey(w)(Fab6)yW 

Ь  EyC 

Ey(w)(a)YW 

Ey(w)(Pab4)RYW  J ^ 

Ey(w)(A)YW 

1  3 | 6  1  11  1  1  1  1  11 

6 05  1  6/11  т  1  2/!1 

'7  6  2  15  13  1  1  15! 

7  7  1  15  4 3  1  1  151 

7 , ^  2  13;  10,2  1  13' 

; 8 | 5  3/13  n i l  1  1/13 

25 

4/25 

Рисунок  4.  Исследование  фрагментов  границ  Fab6,  Fab3  и  Fab4  на  способность  блокировать 
взаимодействие  между  энхансерами  и  промотором  гена  yellow.  Результаты  анализа  экспрессии  гена 
yellow  в  линиях,  трансгенных  по  конструкциям  Ey(e)(F6fYW  (А),  Ey(e)(F6)YW  (Б),  Ey(e)(F3)'^YW  (В), 
Ey(e)(F4)"YW  (Г)  и  их  производных.  Пигментация  тела,  крыльев  и  щетинок,  зависящая  от  уровня 
экспрессии  rem  yellow.  1    отсутствие  пигментации;  5   уровень пигментации,  соответствующий  энхансер
зависимой  экспрессии  гена;  24    промежуточные  уровни.  Цифры  в  строках    число,  линий  с 
соответствующим  уровнем  пигментации.  Остальные  обозначения  аналогичны  введенным  в  подписи  к 
рис. 3. 

Однако  это  влияние  было  связано  не  с  инсуляторной,  а  с  репрессорной  активностью  Fabб, 

так  как  в  гомозиготных  по  конструкции  линиях  происходило  усиление  подавления  гена  white.  В 

этих  же  линиях  наблюдалось  связанное  с  активностью  F6  подавление  экспрессии  гена  yellow  в 

теле,  и  в  2  из  б  линий    в  щетинках  (рис.  4Б).  В  остальных  5  из  11  линий,  как  и  в  предыдущей 

конструкции,  F6  не  оказывал  влияния  на  экспрессию  yellow  и  white.  Таким  образом,  содержащий 

сайты  связывания  dCTCF  фрагмент  Fab6  размером  425  п.н.  в  модельной  системе  на  основе  генов 

yellow  и  white  функционирует  только  как  слабый  сайленсер,  активность  которого  зависит  от 

положения  в  геноме. 

Далее  аналогичным  образом  были  протестированы  фрагменты  границ  Fab3  и  Fab4.  Ни  в 

одной  из  15  полученных  трансгенных  линий,  несущих  конструкцию  Ey(e)(F3)''YW,  не 

наблюдалось  какоголибо  влияния  F3  на  экспрессию  гена  white  (рис.  38),  и  только  в  одной  линии 

наблюдалось  снижение  экспрессии  re.ua yellow  в  виде  уменьшения  пигментации  брюшка  (рис.  4В). 

Это  можно  объяснить  локальными  взаимодействиями  F3  в  конкретном  месте  генома,  которые 

приводят  к изоляции  или  подавлению  энханеера  тела. 

В  результате  трансформации  эмбрионов  конструкцией  Ey(e)(F4)'^YW  было  получено  13 

трансгенных  линий.  В  трех  из  них  в  гомозиготном  по  конструкции  состоянии  наблюдалось 

характерное  для  Рсзависимых  сайленсеров  усиление  репрессии  гена  white  (рис.  ЗГ).  Также  только 

в  3  из  13  линий  наблюдалось  уменьшение  пигментации  брюшка,  и  в  одной  из  этих  трех  

зависимое  от  F4  снижение  окраски  щетинок  (рис.  4Г).  Как  и  в  случае  с  F6,  это  свидетельствует  о 

способности  элемента  F4  функционировать  как  репрессор  промотора.  Наличие  F4  в  остальных  10 

б 



линиях  не  влияло  на  уровень  экспрессии  генов  yellow  и  white.  Таким  образом,  ни  F3,  ни  F4  не 

проявляют  экхансерблокирующих  свойств  в модельной  системе  на  основе  кпоъ  yellow  и  white. 

2) Fab3,  Fab4  и  Fab6  способны  поддерживать  дистанционные  взаимодействия 

Ранее  было  показано,  что  мультиплицированные  сайты  связывания  белка  dCTCP  способны 

поддерживать  дистанционные  взаимодействия,  и  их  наличие  является  необходимым  условием  для 

взаимодействия  между  двумя  копиями  инсулятора  Fab8.  Исходя  из  того,  что  фрагменты  границ 

РаЬЗ  (РЗ),  Fab4  (Р4)  и  Fab6  (F6)  содержат  в  своем  составе  сайты  связывания  dCTCF,  мы 

протестировали  эти  фрагменты  на  способность  к  поддержанию  дистанционных  взаимодействий  в 

модельной  системе  GAL4/ii'/ij7e.  Эта  модельная  система  основана  на  том,  что  дрожжевой  белок

активатор  GAL4  не  способен  активировать  промотор  гена  white,  если  промотор  и  сайты 

связывания  GAL4  разделены  последовательностью  гена  yellow.  Во  всех  описанных  ниже 

генетических  конструкциях,  10 сайтов  связывания  белка  GAL4  были  встроены  в положение  «893» 

относительно  точки  старта  транскрипции  кт  yellow  (рис.  5А).  Таким  образом,  расстояние  между 

промотором  гена  white  и  сайтами  связывания  GAL4  составило  почти  5  т.п.н.  Для  исследования 

возможности  взаимодействия  между  двумя  регуляторными  элементами  один  из  них  был  встроен 

вблизи  сайтов  связывания  GAL4,  второй    перед  промотором  гена  white.  При  этом  тестируемые 

элементы  были  окружены  либо  /гКштши  узнавания  рекомбиназы  Flp,  либо  /охсайтами 

узнавания  рекомбиназы  Сге  для  возможности  их  удаления  in  vivo.  Сравнение  стимуляции 

транскрипции  гена  white  в  трансгенных  линиях  мух  до  и  после  удаления  тестируемых  элементов 

позволяло  оценить  их  вклад  в  активацшо  GAL4  промотора  white.  Тестируемые  элементы  были 

встроены  в  противоположных  по  отношению  друг  к  другу  ориентациях,  так  как  ранее  было 

показано,  что  при  таком  расположении  происходит  более  эффективная  GЛL4зaвиcимaя 

стимуляция  промотора  гена  white  (ориептационнозависимое  взаимодействие).  Для  экспрессии 

белка  GAL4  мы  использовали  трансгенную  линию  мух,  несущую  в  составе  генома  ген  GAL4  под 

контролем  тубулинового  промотора,  обеспечивающего  постоянную  и  повсеместную  экспрессию 

этого  гена. 

Для  изучения  возможности  взаимодействия  между  двумя  копиями  границы  Fab3  была 

создана  генетическая  конструкция  G4(P3)Y(P3'^)W.  Было  получено  8 трансгенных  линий,  несущих 

единичную  инсерцию  конструкции.  Во  всех  трансгенных  линиях  наблюдалась  стимуляция  гена 

white  активатором  GAL4  (рис.  5Б).  При  удалении  каждой  копии  РЗ  из  трансгенных  линий  in  vivo 

GAL4  терял  способность  стимулировать  экспрессию  гена  white.  Таким  образом,  ОЛЬ4зависимая 

активация  промотора  гена  white  происходила  благодаря  взаимодействию  двух  копий  элементов 

границы  Fab3. 
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Рисунок  5.  Тестирование  элементов  Fab3,  Fab4  и  Fab6  на  способность  к  дистанционным 
взаимодействиям  в  системе  с  использованием  САЬ4зявисимой  активации.  Схема  используемых 
генетических  конструкций  (А).  Сайты  связывания  GAL4  (G4)  находятся  на  расстоянии  около  5  т.п.н.  от 
промотора  гена  white.  Результаты  анализа  экспрессии  гена  white  в линиях,  трансгенных  по  конструкциям 
G4(F3)Y(F3)''W  (Б),  G4(F4)Y(F4)"W  (В),  G4(F6)Y(F6)"W  (Г)  и  их  производных.  В  строке  ((+GAL» 
приведены  данные,  полученные  при  анализе  фенотипа  глаз  трансгенных  мух  после  индукции  экспрессии 
GAL4. Обозначения  аналогичны  введенным  в подписи  к рис. 3. 

Аналогичным  образом  была  протестирована  граница  Fab4.  Было  получено  5  трансгенных 

линий,  содержащих  генетическую  конструкцию  G4(F4)Y(F4'^)W.  Во  всех  линиях  наблюдалась 

САЬ4зависимая  стимуляция  renaw/i/ie,  обусловленная  взаимодействием  между  элементами  Fab4 

(рис.  5В). 

Способность  к  поддержанию  дистанционных  взаимодействий  была  изучена  также  для 

границы  F6.  Как  упоминалось  выше,  F6  содержит  два  сайта  связьшания  dCTCF  и  обладает 

свойствами  сайленсера.  В  результате  две  копии  F6  в  созданной  конструкции  G4(F6)Y(F6'^)W 

настолько  усиливали  сайленсерную  активность  друг  друга,  что  нам  удалось  отобрать  только  2 

трансгенных  линии  (рис.  5Г).  В  обеих  линиях  наблюдалась  репрессия  кна  yellow  (вариабельные 

щетинки,  данные  не  приведены)  и  white  (бледножелтая  окраска  глаз).  Удаление  границы  Fab6 

приводило  к  восстановлению  экспрессии  генов  yellow  (данные  не  приведены)  и  while.  В  обеих 

трансгенных  линиях  (рис.  5Г)  0 A L 4  стимулировал  экспрессию  гена  white.  Этот  эффект  исчезал 

при  удалении  F6  из трансгенных  линий. 

Таким  образом,  фрагменты  границ  Fab3,  Fab4  и  Fabб,  содержащие  сайты  связывания 

dCTCF,  способны  к поддержанию  дистанционных  взаимодействий  и  сближению  активатора  GAL4 

и промотора  гена  white. 



3)  Способность  границ  Мер,  Fab6,  PTS/F8  к  дистанционным  взаимодействиям  не 

зависит  от  dCTCF 

Ранее  в  нашей  лаборатории  было  показано,  что  границы  ВХС  Мер  и  PTS/F8,  содержащие 

сайты  связывания  dCTCF,  способны  взаимодействовать  со  своими  копиями  на  расстоянии.  Кроме 

этого,  PTS/F8  поддерживает  дистанционные  взаимодействия  с  инсулятором  Fab7,  не  содержащим 

сайтов  связывания  dCTCF.  Это  наводит  на  мысль,  что  в  поддержании  взаимодействий  между 

границами  могут  участвовать  дополнительные  белки. 

С  целью  определения  роли  dCTCF  в дистанционных  взаимодействиях  мы  мутировали  сайты 

связывания  этого  белка  в  Мер  (М'"),  Fab6  (F6"')  и  PTS/F8  (PTS/FS™).  Эффективность  мутации 

была  подтверждена  методом  торможения  ДНКбелковых  комплексов  в  полиакриламидном  геле 

(рис.  6).  Для  синтеза  dCTCF  была  использована  бесклеточная  система  трансляции  на  основе 

лизата ретикулоцитов  кролика. 
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Рисунок  6.  Результаты  метода  торможения  ДНКбелковых  комплексов  в геле.  Сравнение  результатов 
инкубации  фрагментов  границ  (Мер,  Fab6  и PTS/F8)  с интактными  и мутированными  сайтами  связывания 
dCTCF,  На дорожки  нанесены  (слева  направо):  1) радиоактивно  меченный  фрагмент Мер,  2)  радиоактивно 
меченный  фрагмент  Мер  после  инкубации  с  синтезированным  /п  vitro  белком  dCTCF,  3)  радиоактивно 
меченный  фрагмент  Мер  после  инкубации  с лнзатом  ретикулоцитов  кролика  в отсутствии  синтеза  dCTCF. 
Для  остальных  фрагментов  (Мер"',  Fab6,  РаЬб",  PTS/F8,  PTS/FS")  порядок  нанесения  образцов 
аналогичен.  Полосы,  помеченные  стрелкой,  соответствует  ДНКбелковому  комплексу,  образующемуся  при 
связывании  dCTCF  с  интактными  сайтами  Мер,  Fab6  и  PTS/F8.  В  случае  с  Мер",  РаЬб",  PTS/FS"  такая 
полоса  отсутствует. 

Мутированные  фрагменты  границ  были  использованы  для  создания  генетических 

конструкций:  G4(M"')Y(M'"fW,  G4(F6"')Y(F6°')  ' 'W,  и  G4(PTS/F8'")Y(PTS/F8"')'^W.  Неспособность 

dCTCF  связываться  с  мутированными  в  тестируемых  фрагментах  сайтами  была  подтверждена 

методом  иммунопреципитации  хроматина  (XChlP)  куколок  мух  полученных  трансгенньк  линий 

(рис.  7).  Результат  детектировался  с  помощью  ПЦР  в  реальном  времени.  В  качестве 

положительного  контроля  использовались  геномные  сайты  связывания  dCTCF  на  границах  ВХС, 

в  качестве  отрицательного    кодирующая  область  гена  Ribosomal  protein  L32  (rp!)  и  tubulin  {tub). 
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Рисунок  7.  Иммунопреципитаиия  хроматина,  выделенного  из  куколок  трансгеиных  линий 
D. meUmogaster.  Подтверждение  того,  что  dCTCF  не  связывается  с  мутированными  сайтами  связывания  в 
Мер" (А), РаЬб" (Б), PTS/FS" (В). По оси X   анализ экспериментов XChIP  на различных участках  генома: 
tub  и  гр132    кодирующая  область  генов  tub  и  гр132,  соответственно;  M_G,  F6_G,  F8_G    геномные 
инсуляторы  Мер, Fab6, Fab8, соответственно;  М^  О, F6"_G, FTS/F8'°_G   аналогичные  фрагменты  границ 
с  мутированными  сайтами  из  трансгенной  конструкции.  По  оси  Y    процент  различных 
последовательностей,  иммобилизованных  на  сефарозе,  относительно  Input.  Показаны  усредненные 
результаты  трех  экспериментов  с учетом  среднеквадратичных  отклонений.  Использованы  антитела  против 
Сконцевого домена  dCTCF. 

Было  получено  15  трансгенных  линий  с  конструкцией  G4(M")Y(M"')^W.  Во  всех  линиях 

фрагменты  М™  обеспечивали  ОАЬ4зависимую  стимуляцию  промотора  гена  white  (рис.  8А). 

Однако  степень  активации  экспрессии  гена  была  слабее  по  сравнению  с  тем,  когда  сайты 

связывания  dCTCF  были  интактными.  Таким  образом,  инактивация  сайтов  связывания  dCTCF 

только  частично  влияет  на  способность  инсулятора  Мер  к  взаимодействию  друг  с  другом.  Это 

подтверждает,  что  в  поддержание  взаимодействия  между  двумя  копиями  границ  Мер  вовлечены 

дополнительные,  пока  не  изученные,  белки. 

Аналогично,  для  изучения  функциональной  роли  dCTCF  в  дистанционных  взаимодействиях 

между  двумя  копиями  границы  Fab6  была  получена  генетическая  конструкция  G4(F6'")Y(F6")''W, 

Во  избежание  сложности  отбора  трансформантов  изза  репрессии  маркерных  генов  вследствие 

возможной  сайленеерпой  активности  рб"",  самцов  Ро,  развившихся  из  трансформированных 

эмбрионов,  скрещивали  с  самками  y'w'"^',  tubulinGAL4/TM3,  несущими  ген  GAL4  под 

тубулиновым  промотором.  Было  получено  15  трансгенных  линий,  в  большинстве  из  которых 

пигментация  глаз  мух  соответствовала  уровню  экспрессии  гена  white  ниже  базального.  Кроме 

того,  во  всех  линиях  наблюдалось  усиление  репрессии  white  в  гомозиготных  по  конструкции 

линиях,  что  свидетельствует  о  наличии  сайленсерных  свойств  у  элемента  F6'".  Активация  GAL4 

приводила  к  стимуляции  экспрессии  гена  white  во  всех  протестированных  трансгенных  линиях 

(рис.  8Б).  Таким  образом,  наличие  dCTCP  не  является  необходимым  условием  ни  для 

сайленсерной  активности  Fab6,  ни  для  способности  к  взаимодействию  между  двумя  копиями  этой 

границы. 
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Рисунок  8.  Роль  dCTCF  в  поддержании  дистанционных  взаимодействий.  Тестирование  фрагментов 
границ  Мер  (А),  Fab6  (Б),  PTS/F8  (ВГ)  с  мутированными  сайтами  связывания  dCTCF  на  способность  к 

[  поддержанию дистанционных  взаимодействий.  Обозначения  аналогичны  введенным  в подписи  к рис. 3. 

'  Ранее  в  нашей  лаборатории  было  показано,  что  при  взаимодействии  между  двумя  копиями 

'  элементов  PTS/F8  друг  с  другом  наблюдается  ориентационная  зависимость.  То  есть,  высокий 

(  уровень  активации  гена  white  белком  GAL4  наблюдается  только  тогда,  когда  элементы  находятся 

в  противоположных  по  отношению  друг  к  другу  ориентациях  (G4(PTS/F8)y(PTS/F8)''W).  Было 

предположено,  что  такой  эффект  обеспечивается  по  меньшей  мере  двумя  белками, 

связывающимися  с  последовательностью  PTS/F8.  Для  выяснения  роли  dCTCF  в  обеспечении 

'  взаимодействий  между  копиями  PTS/F8  бьши  созданы  две  генетические  конструкции.  В 

I  конструкции  G4(PTS/F8'")Y(PTS/F8'")''W  копии  PTS/FS""  были  встроены  в  противоположных  по 

отношению  друг  к  другу  ориентациях,  а  в  G4(PTS/F8"')Y(PTS/F8°')W  копии  элемента  бьши 

сонаправлены  (рис.  88,Г).  Было  получено  13  и  7  трансгенных  линий,  соответственно.  В  обоих 
( 

случаях  во  всех  трансгенных  линиях  вне  зависимости  от  ориентации  тестируемых  элементов 

I  наблюдалась  ОАЬ4зависимая  стимуляции  гена  white.  То  есть,  мутация  сайтов  связывания  dCTCF 

не  нарушила  способность  элементов  PTS/F8  к  взаимодействию  друг  с  другом,  но  обусловила 

потерю  влияния  взаимной  ориентации  элементов  на  экспрессию  white  (рис.  88,Г).  Это 

свидетельствует  о  том,  что  dCTCF  является  только  одним  из  белков  обеспечивающих 

1  дистанционное  взаимодействие  между  копиями  PTS/F8. 

!  4)  Изучение  роли  dCTCF  во  взаимодействиях  между  предпромоториой  областью  гена 

AbclB  и границами  PTS/Fab8  и  Fab7 

Сайт  связывания  dCTCF  был  найден  перед  промотором  А  гена  AbdB,  транскрипция  с 

которого  определяет  морфологические  особенности  сегментов  брюшка  дрозофилы.  Ранее  было 



показано,  что  содержащий  сайт  связывания  dCTCF  участок  предпромоторной  области  размером 

375  п.н.  (А"'" ' ' )  способен  к  функциональному  взаимодействию  с  границами  PTS/F8  и  Fab7.  Для 

изучения  роли  dCTCF  в  поддержании  этих  взаимодействий  сайт  связывания  dCTCF  в  элементе 

был  мутирован  (А* '̂̂ '"'''").  Эффективность  мутации  была  проверена  с  помощью  метода 

торможения  ДНКбелковых  комплексов  в  геле.  dCTCF  связывался  только  с  участком  а'"^*"''̂  

содержащим  интактные  сайты  связывания  dCTCF.  С  мутированными  сайтами  белок 

dCTCF  не  связывался  (рис.  9). 

дСТСР  дСТСРт 
dCTCF  +  +  ^ 

lysate  —  +  +  —  +  + 

Рисунок  9.  Результаты,  полученные  методом  торможения  ДНКбелковых  комплексов  в  геле.  На 
дорожки  нанесены  (слева  направо):  I)  радиоактивно  меченный  фрагмент  А'''^'"'', 2) радиоактивно  меченный 
фрагмент  А''"^''  после  инкубации  с  синтезированным  in  vitro  белком  dCTCF,  3)  радиоактивно  меченный 
фрагмент  а'"^'^''  после  инкубации  с  лизатом  ретикулоцитов  кролика  в  отсутствии  синтеза  dCTCF.  Для 
фрагмента  порядок  нанесения  образцов  аналогичен.  Полоса,  помеченная  стрелкой,  соответствует 

ДНКбелковому  комплексу,  образующемуся  при  связывании  dCTCF  с  интактными  сайтами.  В  случае  с 
дстсгчл (̂ (.̂ (̌ .р,,, связывания  dCTCF  мутированы) такая  полоса  отсутствует. 

Были  созданы  генетические  конструкции:  И G4(A"'^''"')Y(PTS/F8)'^W.  В 

обеих  конструкциях  участок  А'"^''''  предпромоторной  области  гена  AbdB  с  мутированным  сайтом 

связывания  dCTCF  был  встроен  вблизи  сайтов  связывания  GAL4.  Инсуляторы  Fab7  и  PTS/F8 

были  встроены  вблизи  промотора  гена  white  (рис.  10Б,Г).  Для  сравнения  результатов 

использовались  созданные  ранее  аналогичные  конструкции  G4(A'"^'^'')Y(F7)''W  И 

G 4 ( A C T C F ) Y ( P X S / F 8 ) ' ^ W  С не  мутированным  Л " ' ^ ' ' . 

При  трансформации  эмбрионов  конструкцией  G4(A'^^^''")Y(F7"')W  было  получено  17 

трансгенных  линий,  и  в  13 из  них  наблюдалась  GAL4зaвиcимaя  стимуляция  промотора  гена  white. 

Но  при  этом  уровень  стимуляции  был  слабее  по  сравнению  с  конструкцией  G4(A'"^'''')Y(F7)'*W 

(рис.  10А,Б).  Таким  образом,  для  функционального  взаимодействия  с  Fab7  сайт  связывания 

dCTCF  в а'^^'^'' важен,  хотя  и  не  необходим. 
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Рисунок  10.  Изучение  взаимодействий  между  участком  предпромоторной  области  гена AbdB  (а"'"'^) 

н  границами  Fab7  и  PTS/F8.  Сравнение  взаимодействий  между  Fab7  и  A'"'^",  содержащим  интактные 
(А)  и  мутированные  (Б)  сайты  связывания  dCTCF.  Сравнение  взаимодействий  между  PTS/F8  и  а'^^", 
содержащим  интактные  (В)  и  мутированные  (Г)  сайты  связывания  dCTCF.  Взаимодействие  между 
границей  PTS/F8'"  с  мутированными  сайтами  связывания  dCTCF  и  А'^""''  (Д).  Обозначения  аналогичны 
введенным  в подписи  к рис. 3. 

Аналогично,  было  получено  23  трансгенные  линии  с  конструкцией 

G4(a''^'' ' '"')Y(PTS/F8)'^W.  Только  в  15 линиях  из 23  наблюдалась  стимуляция  промотора  гена  white 

активатором  GAL4  (рис.  ЮГ).  Таким  образом,  как  и  в  случае  с  Fab7,  мутация  сайта  связывания 

dCTCF  в  привела  к  снижению  уровня  активации  промотора  white  активатором  GAL4  по 

сравнению  с  конструкцией  G4(A'^^'^'')Y(PTS/F8)'^W,  В  которой  GAL4  эффективно  активировал 

white  во  всех  линиях.  Из  полученных  результатов  следует,  что  сайты  связывания  dC TCF  в  А*"^'''' 

важны  для  взаимодействия  не только  с Fab7,  но также  и  с  PTS/F8. 

В  отличие  от  описанного  эксперимента,  в котором  был  мутирован  сайт  связывания  dCTCF  в 

участке  л'"^'^'',  далее  мы  оценили  влияние  уровня  экспрессии  dCTCF  на  изучаемое 

взаимодействие.  Для  этого  мы  сравнили  уровень  ОАЬ4зависимой  стимуляции  в трех  трансгенных 

линиях,  несущих  конструкцию  G4(A'^^'^'')Y(F8/PTS)W  на  фоне  сниженного  за  счет  мутации  уровня 

экспрессии  dCTCF  (линии  СТСР'*'/ТМ6  и  СЖР*^/ТМ6)  и  на  фоне  уровня  экспрессии  дикого 

типа.  Мы  обнаружили,  что  снижение  экспрессии  dCTCF  не  влияло  на  взаимодействие  между 

границей  PTS/F8  и д'^''''^'' с интактными  сайтами  связывания  dCTCF. 

Для  проверки  связывания  dCTCF  с  а'"^'"''  в  трансгенных  мухах  был  использован  метод 

иммунопреципитации  хроматина  (ХСЫР).  Хроматин  был  выделен  из  куколок  трансгенных  линий 

мух  и иммунопреципитирован  с использованием  антител  против  dCTCF.  Результат  детектировался 

с  помощью  ПЦР  в  реальном  времени.  В  качестве  положительного  контроля  были  выбраны 

содержащие  сайты  связывания  dCTCF  геномный  инсулятор  Fab8  и  геномный  элемент  А ' ^^ ' ' ' ' ,  В 



качестве  отрицательного    кодирующая  область  гена  Ribosomal  protein  L32  (rpl)  и  tubulin  (tub). 

В результате  анализа  экспериментов  по  иммунопреципитации  хроматина  был  выявлен  высокий 

процент  ДНКпоследовательности  геномного  Fab8  относительно  Input,  что  говорит  об 

эффективном  связывании  белка  dCTCF  с  этой  областью.  Уровень  связывания  dCTCF  в 

предпромоторной  области  геномного  а'"^''' '  был  существенно  ниже.  В  то  же  время  процент  ДНК

последовательности  участка  с  интактными  сайтами  связывания  dCTCF  из  генетической 

конструкции  относительно  Input  был  близким  к  нулю,  то  есть  dCTCF  не  связывался  с  А"^ '̂̂ '' В 

конструкции  (рис.  I I ) . 
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Рисунок  и .  Иммунопреципитация  хроматина,  выделенного  из  куколок  траисгенных  линий 
D. melanognster.  По  оси  X    анализ  экспериментов  XChIP  на  кодирующей  области  гена  tub  и  гр132, 

геномном  инсуляторе  Fab8  (F8_G),  геномном  участке  а'^^'^''  (А_0),  участке  А'^'^''  из  трансгенной 
конструкции  (А_С).  По  оси  Y    процент  анализируемых  последовательностей,  иммобилизованных  на 
сефарозе,  относительно  Input.  Показаны  усредненные  результаты  трех  экспериментов  с  учетом 
среднеквадратичных  отклонений.  Использованы  антитела  против Сконцевого домена  dCTCF. 

Наконец,  мы  протестировали  влияние  мутирования  сайтов  связывания  dCTCF  в  составе 

границы  PTS/F8  на  взаимодействие  с  предпромоторной  областью  Была  создана 

конструкция  G4(A'^'^"^'')Y(PTS/F8")W  С мутированными  сайтами  связывания  dCTCF  в  PTS/P8  и 

получено  7  трансгенных  линий.  Оказалось,  что  мутированный  PTS/PS"'  взаимодействует  с 

участком  А ' ^ ^ ' ^ ' '  С  той  же  эффективностью,  что  и  граница  PTS/F8  дикого  типа  (рис.  103).  Эти 

результаты  указывают  на то,  что  dCTCP  не  является  необходимым  для  этого  взаимодействия. 

Таким  образом,  из  полученных  результатов  можно  сделать  вывод  о  том,  что  с  сайтом 

связывания  dCTCF  в  предпромоторной  области  гена  AbdB  может  связываться  неизвестный  в 

настоящее  время  белок,  который  обеспечивает  эффективные  дистанционные  взаимодействия 

между  и  PTS/F8  или  РаЬ7. 



5)  Участок  предпромоторной  области  гена  AbdB  селеюивно  взаимодействует  с 

границами  своей  регуляториой  области 

На  способность  к  взаимодействию  с  А'^^'"''  были  протестированы  другие  границы  ВХС, 

содержащие  сайты  связывания  dCTCF:  Fab6,  Fab3,  Fab4  и Мер.  Были  созданы  соответствующие 

генетические  конструкции  на  основе  GAXAIwhite  модельной  системы  (рис.  12). 

В  23  из  25  полученных  трансгенных  линий,  несущих  конструкцию  04(F6)' 'Y(a' '^' ' ' ') ' 'W, 

GAL4  стимулировал  экспрессию  гена  white.  Это  свидетельствует  о  том,  что  Fab6  способен  к 

функциональному  взаимодействию  с  А'^^'^''  (рис.  12A).  Инактивация  обоих  сайтов  связывания 

dCTCF  в  границе  Fab6  (конструкция  не  повлияла  на  ее  способность  к 

взаимодействию  с  А*"^''''  (рис.  12Б).  Из  этих  результатов  можно  сделать  вывод  о  том,  что  dCTCF, 

как  и  в  случае  о  PTS/F8,  не  является  необходимым  для  взаимодействий  с  предпромоторной 

областью  гена.  AbdB. 

white 
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Рисунок  12.  Изучение  взаимодействий  между  участком  А  и  элементами  границ  ВХС, 
содержащими  сайты  связывания  (1СТСК. Представлены  результаты  взаимодействий  А'""''  с  элементами 
РаЬ6 с  интактными  (А)  и мутантными  (Б)  сайтами  связывания  dCTCF,  РаЬЗ  (В,  Г),  РаЬ4  (Д),  Мер  (Е3). 
Обозначения  аналогичны  введенным  в подписи  к рис. 3. 



Для  тестирования  границ  Fab3  и  Fab4,  разделяющих  энхансеры  регуляторной  области  гена 

abdA,  на  взаимодействие  с  А'" '̂"'̂   были  созданы  генетические  конструкции: 

и  G 4 ( F 4 ) Y ( A " " f W .  Однако  САЬ4зависимой  стимуляции  гена  white  в 

больщинстве  трансгенных  линий  не  наблюдалось  (рис.  12В,Г,Д). 

Граница  Мер  находится  между  регуляторными  областями  генов  abdA  и  AbdB.  С  целью 

изучения  взаимодействий  между  а'^^'^''  и  Мер  мы  создали  три  конструкции  с  разными 

комбинациями  ориентаций  этих  элементов:  04(A" '^ ' ' )Y(M)W, 

G4(A''^'''')'^Y(M)W.  НИ  в  одном  случае  не  наблюдалось  заметной  стимуляции  гена  white 

активатором  GAL4  (рис.  12Е,Ж,3).  Таким  образом,  граница  Мер,  разделяющая  регуляторные 

области  генов  AbdB  и  abdA,  не  способна  к  взаимодействию  с  предпромотрной  областью  гена 

AbdB. 

ОБСУЖДЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

Свойства  новых  границ  Fab3,  Fab4  и  Fab6 

Все  описанные  инсуляторы  дрозофилы  состоят  из  компактно  организованных  сайтов 

связывания  инсуляторных  белков.  Наличие  сайтов  связывания  dCTCF  в  области  границ 

регуляторных  доменов  позволило  предположить  существование  новых  инсуляторных  элементов: 

РаЬЗ,  РаЬ4  и  Fab6.  В  настоящей  работе  показано,  что  изученные  элементы  не  обладают 

способностью  к  блокированию  энхансеров  генов  yellow  и  white.  Это  можно  объяснить 

специфичностью  действия  инсуляторов  на  определенные  энхансеры  и  на  определенных  стадиях 

развития.  Например,  ранее  бьшо  показано,  что  аналогичный  фрагмент  инсулятора  Fab6  блокирует 

энхансеры  на  эмбриональной  стадии.  Инсулятор  Fab8,  так  же  как  и  РаЬ6,  содержит  два  сайта 

связывания  белка  dCTCP,  но  способен  частично  блокировать  энхансер  гена  white  на  стадии 

куколки,  причем  белок  dCTCF  является  ключевым  для  обеспечения  этой  функции.  Таким  образом, 

для  блокирования  энхансеров  необходима  комбинация  dCTCF  с  другими,  пока  не 

идентифицированными,  инсуляторными  белками.  Возможной  причиной  отсутствия  инсуляции  на 

стадии  экспрессии  генов  yellow  и  white  может  являться  либо  отсутствие  сайтов  связывания  этих 

белков  в  составе  тестируемых  элементов  Fab3,  Fab4  и  Fab6,  либо  отсутствие  экспрессии  генов, 

кодирующих  эти  белки. 

Из  литературных  данных  известно,  что  CTCF  позвоночных  нередко  входит  в  состав 

репрессорных  элементов.  В  результате  тестирования  фрагментов  dCTCFсвязывающих  границ 

Fab4  и  Fab6  было  показано,  что  они  проявляют  сайленсерные  свойства.  Мутирование  сайтов 

связывания  dCTCF  в  составе  границ  не  повлияло  на  функциональную  активность  сайленсеров. 

Следовательно,  dCTCF  не является  компонентом  сайленсера  Fab4  и  Fab6. 
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Мы  показали,  что  фрагменты  границ  Fab3,  Fab4  и  Fab6  способны  поддерживать 

дистанционные  взаимодействия  со  своими  копиями.  Известно,  что  все  изученные  инсуляторы 

дрозофилы  обладают  этой  способностью.  Таким  образом,  полученный  результат  косвенно 

указывает  на то,  что  изучаемые  фрагменты  границ  могут  содержать  в своем  составе  инсуляторные 

элементы,  которые  не  функционируют  в  используемой  модельной  системе.  Кроме  этого, 

способность  Fab3,  Fab4  и  Fab6  к  поддержанию  дистанционных  взаимодействий  говорит  в 

пользу  модели,  согласно  которой  границы  локуса  ВХС  играют  важную  роль  в  коммуникации  и 

сближении  регуляторных  элементов. 

Роль  dCTCF  в поддержании  дистанционных  взаимодействий  между  регуляторными 

элементами  в ЬШюгахкомплексе  Drosophila  melanogaster. 

Как  было  показано  ранее,  четырех  сайтов  связывания  белка  dCTCF  достаточно  для 

поддержания  дистанционных  взаимодействий.  Кроме  этого,  наличие  интактных  сайтов 

связывания  dCTCF  необходимо  для  взаимодействия  между  двумя  копиями  инсулятора  Fab8.  Мы 

изучили  роль  dCTCF  в  поддержании  дистанционных  взаимодействий  между  различными 

регуляторными  элементами  ЬИкогсакомплскса. 

Сохранение  способности  границ  Мер,  Fab6  и  PTS/F8  к  поддержанию  дистанционных 

взаимодействий  в  отсутствие  dCTCF  говорит  об  участии  дополнительных,  пока  не  изученных, 

белков  в  этом  процессе.  Как  было  показано  ранее,  взаимная  ориентация  двух  копий  элементов 

Мер  или  PTS/F8  определяет  возможность  взаимодействия  между  ними.  Была  предложена  модель, 

согласно  которой,  при  расположении  инсуляторов  в  противоположной  по  отношению  друг  к  другу 

ориентации  происходит  формирование  петли,  конформация  которой  способствует  сближению 

регуляторных  элементов,  находящихся  за  ее  пределами  (в  данном  случае,  сайтов  связывания 

активатора  GAL4  и  промотора  гена  white).  Когда  инсуляторы  сонаправлены,  формируется  петля, 

конформация  которой  способствует  изоляции  ОАЬ4связьшающих  сайтов  и  промотора  гена  white, 

что приводит  к невозможности  стимуляции  транскрипции  этого  гена  (рис.  13). 

Рисунок.  13.  Модель  функционального  взаимодействия  между  ннсуляторами.  Формирование  петли, 
конформация  которой способствует  (слева)  или препятствует (справа) сближению  регуляторных  элементов, 
находящихся  за ее пределами.  04    сайты связывания  дрожжевого  активатора  САЬ4. 
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Существует  предположение  о  том,  что  такая  зависимость  от  ориентации  обеспечивается  участием 

как  минимум  двух  белков,  связывающихся  с  инсуляторами,  в  этом  процессе.  Для  границы  PTS/F8 

мы  показали,  что  одним  из  белков,  участвующих  в  поддержании  дистанционных  взаимодействий, 

является  dCTCF,  который  обеспечивает  ориентационную  зависимость  в этом  случае. 

Мы  изучили  способность  участка  предпромоторной  области  кт  AbdB,  имеющего  в  составе 

сайт  связывания  dCTCF  (A'^^'"''),  К  взаимодействию  с  границами  ВХС  и  роль  dCTCF  в  этих 

взаимодействиях.  Ранее  была  показано,  что  а'^^'^''  взаимодействует  с  границами  Fab7,  которая  не 

содержит  сайтов  связывания  dCTCF,  и  PTS/F8.  В  настоящей  работе  продемонстрировано,  что  для 

границы  PTS/F8  это  взаимодействие  сохраняется  даже  после  мутирования  сайтов  связывания 

dCTCF  в  ее  составе.  Кроме  этого,  нами  было  показано,  что  с предпромоторной  областью  гена  Abd

В  может  взаимодействовать  граница  Fab6  и,  также  как  и  в  случае  с  PTS/F8,  мутация  сайтов 

связывания  dCTCF  в  ее  составе  не  влияет  на  способность  этих  элементов  к  взаимодействию  друг  с 

другом.  Таким  образом,  в  поддержание  взаимодействий  между  предпромоторной  областью  гена 

AbdB  и  Fab6,  Fab7  и  PTS/F8  вовлечены  пока  не  идентифицированные  белки. 

Примечательно,  что  в  трансгенных  конструкциях  на  стадии  куколки  белок  dCTCF  не 

связывался  с  л'^^'"'',  несмотря  на  наличие  сайтов  связывания  этого  белка  в данном  участке.  Однако 

при  инактивации  сайтов  связывания  в  составе  фрагмента  и  тестировании  его  на 

взаимодействие  с  границами  Fab7  и  PTS/F8  наблюдалось  снижение  уровня  ОАТ4зависимой 

активации,  что  говорит  о  важной  роли  сайтов  связывания  dCTCF  в  л'^^'"''.  В  генетической 

конструкции  интактный  а'^^'"''  не  связывает  dCTCF.  Это  говорит  о  связывании  с  сайтом  dCTCF  в 

предпромоторной  области  неизученных  белков,  которые  обеспечивают  функцию  дистанционного 

взаимодействия.  Этот  вывод  подтверждается  тем,  что  сохранение  сайтов  связывания  dCTCF  в 

составе  а'^'''  и  мутирование  их  в  составе  PTS/F8  и  Fab6  не  приводило  к  снижению 

эффективности  дистанционных  взаимодействий. 

Селективность  дистанционных  взаимодействий  между  регуляторными 

элементами  в  їйЛогохкомплексе 

В  результате  тестирования  границ  ВХС  на  способность  к  взаимодействию  с  была 

выявлена  селективность  взаимодействия  предпромоторной  области  гена AbdB  с  границами  своей 

регуляторной  области:  Fab6,  Fab7  и  PTS/F8.  Полученные  результаты  согласуются  с  моделью, 

предложенной  в  нашей  лаборатории,  согласно  которой  инсуляторы  границ  селективно 

взаимодействуют  с  предпромоторной  областью  соответствующего  гена  и,  тем  самым, 

способствуют  коммуникации  ;д6энхансера  и  промотора  (рис.  14).  Недавно  было  показано,  что 

граница  Fab7  взаимодействует  с  областью,  прилегающей  к  промотору  AbdB,  in  vivo.  Граница 

Fab7  способна  к  функциональному  замещению  границы  Fab8,  что  говорит  о  сходстве  механизма 

функционирования  границ.  Эти  данные  согласуются  с  нашим  наблюдением,  что  граница  Fab7 

может  взаимодействовать  с  фрагментом 
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Недавно  был  найден  регуляторный  элемент  (РТЕ),  состоящий  из  255  п.н.  и  находящийся  на 

расстоянии  40  п.н.  от  точки  старта  транскрипции  гена  AbdB.  Этот  элемент  находится  между 

промотором  гена  AbdB  и  участком  изученным  в  настоящей  работе,  и  способен  к 

селективному  привлечению  /абэнханеров  к  промотору  гена  AbdB  в  трансгенных  системах. 

Возможно,  РТЕ  увеличивает  специфичность  взаимодействий  между  шбэнханерами  и  промотором 

rtna  AbdB. 

пси 
ti м I  uimeaunii^ 

Рнсунок  14.  Модель  регуляции  гена  AbdB  на  примере двух  парасегментов.  В парасегменте  11  (ПС11) 
граница Fab7 селективно  взаимодействует  с предпромоторной  областью  гена AbdB,  сближая  энхансер  iab

6  с  промотором  гена.  В  результате  взаимодействия  границ  между  собой  происходит  изоляция  остальных 
/аЬдоменов.  Аналогично   для  парасегмента  12 (ПС 12). 

Таким  образом,  существует  возможность,  что  границы  и  РТЕ  координируют  организацию 

взаимодействий  между  энхансерами  и  промоторами  в  ВХС.  Необходим  поиск  и  изучение  новых 

белков,  связывающихся  с  границами,  для  установления  механизма  промоторэнхансерной 

коммуникации  в  ВХС. 

ВЫВОДЫ: 

Впервые  показано,  что  в  модельной  системе  на  основе  генов  yellow  и  white  фрагменты 

границ  РаЬЗ,  Fab4  и  Fabб,  содержащие  сайты  связывания  dCTCP,  не  проявляют  свойств 

инсуляторов,  а Fab4  и РаЬб  обладают  свойствами  сайленсеров. 

Продемонстрировано,  что  фрагменты  границ  Fab3,  Fab4  и  Fabб  способны  поддерживать 

дистанционные  взаимодействия. 

Установлено,  что  способность  границ  Мер,  Fab6,  PTS/F8  к  дистанционным 

взаимодействиям  не  зависит  от  dCTCF. 

Выявлена  селективность  взаимодействия  предпромоторной  области  гена  AbdB  с 

фрагментами  границ  своей  регуляторной  области 

Показано,  что  dCTCP  не  участвует  в  селективных  взаимодействиях  предпромоторной 

области  гена AbdB  о границами  Fab6,  Fab7  и  PTS/F8. 

Установлено,  что  в  поддержание  специфических  взаимодействий  между  регуляторными 

элементами  ВХС,  помимо  dCTCF,  вовлечены  пока  не  идентифицированные  белки. 
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