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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  проблемы 

Белки  теплового  шока  (БТШ  или  Hsp    Heat  shock  proteins)  являются  одним 
из  основных  факторов,  обеспечивающих  адаптацию  организмов  к 
неблагоприятным  условиям  среды  обитания.  Эти  белки  обеспечивают  фолдинг 
новосинтезированных  полипептидов,  транспорт  белков  через  мембраны,  а  также 
участвуют  в  регуляции  сигнальных  путей,  контролируя  активность  многих 
протеинкиназ  и  факторов  транскрипции.  Защитная  функция  БТШ  в  условиях 
стресса  основана  на  их  способности  восстанавливать  структуру 
денатурированных  белков  и  препятствовать  образованию  белковых  агрегатов. 
БТШ  делятся  на  группы  в  соответствии  с  их  молекулярными  массами.  Гены, 
кодирующие  БТШ,  были  названы  генами  теплового  шока  (далее  "гены  ТШ"). 
Условно  выделяют  две  группы  этих  генов:  индуцируемые  и  конститутивные.  В 
нормальных  условиях  экспрессия  индуцируемых  генов  находится,  как  правило,  на 
низком  уровне,  а  при  стрессе  возрастает  многократно  (в  десятки  и  сотни  раз). 
Конститутивные  гены  по  структуре  гомологичны  индуцируемым  на  50   75%,  они 
стабильно  транскрибируются  в  нормальных  условиях,  а  при  стрессе  уровень  их 
экспрессии  увеличивается  незначительно. 

Индуцируемый  характер  экспрессии  генов  ТШ  у  всех  исследованных  в  этом 
плане  эукариот  определяется  наличием  в  составе  регуляторной  области  выше 
ТАТАбокса  консервативных  последовательностей,  названных  HSE  (heat  shock 
elements)  (Tian,  2010).  С  этими  последовательностями  связывается 
транскрипционный  фактор  HSF  (Heat  Shock  Factor),  активирующийся  при 
различных  видах  стресса  (Morimoto  1998).  Таким  образом  считается,  что  в  плане 
структуры  генов  и  регуляции  экспрессии  система  ответа  на  тепловой  шок 
характеризуется  значительной  эволюционной  консервативностью.  При  этом 
основные  работы,  позволяющие  сделать  такой  вывод,  проводились  на  небольшом 
количестве  модельных  лабораторных  видов.  На  природных  популяциях, 
обитающих  в условиях,  контрастных  по  температурному  режиму,  данный  вопрос 
изучен  недостаточно.  У  млекопитающих  особый  интерес  в  плане  структуры  и 
регуляции  экспрессии  представляет  кластер  генов  hsp70  (группа  hspAl), 

находящийся  в  локусе  главного  комплекса  гистосовместимости  (МНС    major 
histocompatibility  complex)  и  состоящий  из  трех  генов:  двух  индуцируемых  и 
одного  с конститутивным  характером  экспрессии.  Представляло  интерес  провести 
сравнение  структуры  и  уровня  активности  промоторов  кластера  генов  hspAl  у 
видов  млекопитающих,  живущих  в  разных  климатических  зонах  и  в  разной 
степени  подверженных  стрессовым  воздействиям  окружающей  среды.  В  качестве 
вида,  наиболее  устойчивого  к  неблагоприятным  климатическим  условиям,  был 
выбран  верблюд  Camelus  dromedar'ms  (дромадер).  Отличия  в  структуре  и  уровне 
экспрессии  генов  hsp7fl  верблюда  и  других  млекопитающих  могут  иметь  важное 
адаптивное  значение. 

Значительный  интерес  представляет  сравнение  структуры  и  характера 
экспрессии  генов  ТШ  у  насекомых,  обитающих  в  неблагоприятных  условиях 
окружающей  среды.  К  настоящему  моменту  достаточно  полно  изучен  ответ  на 



ТШ  у  видов  семейства  Drosophila.  Данных  по  адаптации  диких  популяций  видов 
двукрылых,  обитающих  в  контрастных  условиях  окружающей  среды,  гораздо 
меньше.  Объектами  нащего  исследования  стали  два  вида  семейства  Stratiomyidae, 
Stratiomys  singularior  и  Oxycera  pardalina.  Личинки  S.  singularior  разиваются  в 
прибрежной  зоне  гиперсалинных  озер  Крыма,  температура  которых  летом  может 
достигать  40°С.  Средой  обитания  личинок  О.  pardalina  являются  холодные 
родниковые  воды  (4    5°С).  Сопоставление  данных,  полученных  на  этих  видах, 
может  дать  информацию  об  эволюционных  изменениях  структуры  и  регуляции 
экспрессии  генов  ТШ  в ходе  адаптации  организмов  к  неблагоприятным  условиям 
среды  обитания. 

Цель  работы 

Определение  закономерностей  в  эволюционных  изменениях  структуры  и 
геномной  организации  генов,  относящихся  к  группам  hsp70  и  hsp83,  у  организмов 
с  различным  уровнем  термальной  адаптации.  Сравнительный  анализ  структуры 
промоторов  и  поиск  регуляторных  последовательностей  и  транскрипционных 
факторов,  отвечающих  за  различия  в  регуляции  экспрессии  генов  hsp70  и hsp83  у 
организмов,  относящихся  к  разным  филогенетическим  группам  и  обитающих  в 
контрастных  климатических  условиях. 

Задачи  исследования 

1.Исследовать  структуру  кластера  МНСассоциированных  генов  hsp70 

верблюда  С.  dromedariiis.  Провести  сравнительный  анализ  структуры  и  геномной 
организации  генов  hspJO  С. dromedariiis  и других  видов  млекопитающих. 

2.Клонировать  и  секвенировать  гены  hsp83  и  описать  их  геномную 
организацию  у  двух  контрастных  в  отнощении  условий  обитания  видов 
двукрылых    S.  singularior  и  О.  pardalina.  Сравнить  структуру  генов  hsp83  S. 

singularior,  О. pardalina  и других  видов  двукрылых. 
3.Провести  сравнительный  анализ  структуры  регуляторных  областей  генов 

hsp70  верблюда  С.  dromedariiis  и  других  видов  млекопитающих.  Сравнить 
активность  промоторов  генов  группы  hspAl  С. dromedariiis  и Н.  sapiens  в  культуре 
клеток  НЕК293. 

4.Проанализировать  структуру,  характер  взаимодействия  с 
транскрипционными  факторами  и  уровень  транскрипционной  активности 
регуляторных  областей  генов  hsp70  S.  singularior  и D.  melanogaster. 

5.Провести  сравнительный  анализ  структуры  регуляторных  областей  генов 
hsp83  S.  singularior,  О. pardalina  и других  видов  двукрылых.  Сравнить  активность 
промоторов  генов  hsp83  S.  singularior  и  D.  melanogaster  в  культуре  клеток  D. 

melanogaster  Schneider  2. 

Научная  новизна  работы  и  практическая  ценность 

В  данной  работе  впервые  описана  структура  кластера  МНС
ассоциированных  генов  hsp70  верблюда  С.  dromedariiis.  Полученные  результаты 



показали,  что  кластер  генов  hsp70  верблюда  имеет  несколько  более  компактную 
структуру  по  сравнению  с  человеческим.  Результаты  сравнения  генов  hsp70 

верблюда  и  ряда  других  видов  млекопитающих  показали,  что  кластер  МНС
ассоциированных  генов  hsp70  млекопитающих  в  целом  высококонсервативен. 
Обнаруженные  различия  заключаются  только  в  расстояниях  между  генами  и 
размере  интрона  конститутивного  гена  hspAIL.  Некоторые  данные  заставляют 
предположить,  что  высокая  консервативность  кластера  генов  hsp70  характерна  не 
только  для  млекопитающих,  но  и  в  целом  для  позвоночных.  У  насекомых, 
относящихся  к отряду  Diptera  (двукрылые)  нами  впервые  обнаружен  новый,  ранее 
не описанный,  вариант  строения  кластера  генов  hsp83  в виде тандемного  повтора. 

Были  получены  данные  по  сравнению  активности  промоторов  генов  hsp70 

верблюда  и  человека.  Несмотря  на  то,  что  промоторные  области  генов  hsp70 

млекопитающих  достаточно  сходны  по  наличию  и  локализации  сайтов 
связывания  основных  транскрипционных  факторов,  было  показано,  что 
активность  промоторов  hsp70  этих  двух  видов  значительно  различается  в  норме  и 
при  ТШ. 

Показано,  что  система  регуляции  экспрессии  генов  hsp70  очень  вариабельна 
и  у  некоторых  видов  помимо  основного  транскрипционного  фактора  (HSF), 
требует  участия  других  факторов,  участвующих  в  процессах  модификации 
хроматина  или  задействованных  на  других  этапах  транскрипции.  Нащи 
исследования  в этом  направлении  свидетельствуют  о  том,  что  система  регуляции 
ответа  на  стресс  достаточно  пластична,  и  в  ходе  эволюции  подвергалась 
множеству  тонких  "настроек",  оптимизирующих  экспрессию  отдельных  генов 
ТШ  у  разных  видов  в  плане  особенностей  геномного  окружения,  физиологии 
организма  и условий  среды  обитания. 

Апробация  работы 

Результаты  работы  были  представлены  на  конференциях:  16  международной 
Пущинской  щколеконференции  молодых  ученых  «Биология    наука  XXI  века» 
(Пущино,  1621  апреля  2012  года);  XIX  Международной  научной  конференции 
студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов    2013»  (Москва,  813 
апреля  2013  года);  38  Federation  of  European  Biochemical  Societies  CONGRESS 
2013  "Mechanisms  in  Biology" (СанктПетербург,  611  июля  2013  года). 

Публикации 

По  теме  диссертации  было  опубликовано  6  печатных  работ,  3  из  которых  
статьи  в рецензируемых  научных  журналах. 

Объем  II структура  диссертации 

Диссертация  состоит  из  следующих  разделов:  «Введение»,  «Обзор 
литературы»,  «Материалы  и  методы»,  «Результаты  исследования»,  «Обсуждение 
результатов»,  «Выводы»,  «Список  литературы»,  «Приложения».  Работа  изложена 
на  ^страницах  машинописного  текста,  с о д е р ж и т т а б л и ц ! ы )  и   /^рисунков . 
Библиография  в к л ю ч а е т и с т о ч н и к о в . 



Результаты  исследования 

1.  Клонирование  и анализ  структуры  кластера  генов  1прА1  у 
верблюда  С. с1готе(1агш$ 

Для  изучения  строения  и  организации  генов  кзрУО  из  геномной  ДНК 
верблюда  была  получена  библиотека  на  основе  фага  "к.  После  скринирования 
библиотеки  и  секвенирования  клонов,  полученных  в  ходе  скрининга,  была 
полностью  определена  структура  кластера  МНСассоциированных  генов  кзр70 

одногорбого  верблюда.  Первый  клон,  обозначенный  в ходе  скрининга  библиотеки 
как  СЗ,  содержит  два  полных  гена  Нзр70  и  короткий  5'фрагмент  третьего  гена. 
Два  полноразмерных  гена  являются  гомологами  человеческих  генов  НБРАИ  и 
Н8РА1А.  Третий  ген,  фрагмент  которого  содержится  в  составе  фага  СЗ, 
гомологичен  гену  Н5РА1В.  Гены  кярАИ  и  кзрА1А  находятся  в  инвертированной 
ориентации,  в  то  время  как  НзрА1В  расположен  в  тандемной  ориентации  по 
отношению  к  гену  к$рА1А.  Перекрывающийся  с  фагом  СЗ  клон  N10  содержит 
полноразмерный  ген  ИзрА1В  с  протяженными  5'  и  З'фланкирующими 
последовательностями  (рис.  1А). 

В  HSPA1L  HSPA1A 
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Рис.  1.  А,  Рестрикционная  карта  фагов  СЗ  и  N10.  В    Ват\\\.  Н    Hind\\\.  R  
£coRI.  X    ХЬсЛ: В.  Структура  кластера  генов  hspAl  у  С.  dromedahus:  С.  Структура 
кластера  генов HSPAI  Н. sapiens.  Даны расстояния  между  генами  в парах  оснований. 

Анализ  структуры  фагов  показал,  что  у  верблюда  кластер  генов  hspAl  имеет 
более  компактную  структуру  по  сравнению  с  человеческим.  Расстояние  между 
точками  старта  транскрипции  генов  hspAlA  и  hspAIL  у  верблюда  составляет  414 
п.о.  (пар  оснований),  в то  время  как  у  Н.  sapiens    505  п.о.  Гены  hspAlA  и  hspAlB 

верблюда  разделяют  7643  и.о.,  а  у  человека    9793  п.о.  (рис.  IB,С). 
Последовательность  кластера  генов  hspAl  верблюда  с  прилегающими  областями 
длиной  28255  п.о. была  депонирована  в GenBank  под  номером  JF837187. 
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Для  установления  числа  копий  генов  группы  кзрА1  в  геноме  и  уточнения 
структуры  исследуемого  нами  кластера,  была  проведена  Саузернгибридизация  с 
геномной  ДНК  верблюда.  В  качестве  зонда  был  использован  меченый  фрагмент 
гена  /1$р.41А.  Из  рисунка  видно,  что  фрагменты,  полученные  при  рестрикции 
геномной  ДНК,  соответствуют  по  длине  фрагментам,  клонированным  в  составе 
фагов  СЗ  и N10  (рис.  2). 

Гены  ИярА1А/В  у  верблюда,  как  и  у  других  млекопитающих  (в  том  числе  у 
человека),  не  имеют  в  своей  структуре  интронов.  Ген  кхрА1Ь  С.  (]готес1апиз 

содержит  два  экзона    первый  длиной  137  п.о.,  и  второй    2254  и.о.,  в  котором 
находится  открытая  рамка  считывания.  Расположенный  между  ними  интрон 
значительно  короче,  чем  у  человека  (2898  и.о.).  Длина  его  составляет  1169  п.о. 
Границы  транскрипционных  областей  генов  кзрА!  С.  ЛотесШгшз  были 
определены  методом  5'  и  З'ЯАСЕанализа. 

I  2  3 4  М 

»  ^  Рис.  2.  Саузернгибридизация  геномной 
кь  ДНК  верблюда  с  ИЦРфрагменгом  гена 
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Последовательности  открытых  рамок  считывания  генов  hspAlA  и  hspAIB 

практически  идентичны  друг  другу  и  содержат  всего  четыре  нуклеотидных 
замены,  три  из  которых  приводят  к  замене  аминокислоты:  A/G  в  положении  55, 
А/Р  в  положении  70  и  T/S  в  положении  145.  Таким  образом,  замены 
обнаруживаются  в  Nконцевом  домене  белка,  выполняющем  функцию  АТФазы. 
Наши  результаты  подтверждают  известную  консервативность  белков  семейства 
Hsp70  в целом  и группы  генов  hspAI  млекопитающих  в  частности. 

Сходство  последовательностей  открытых  рамок  считывания  генов  hspAU  и 
hspAlA/B  составляет  82%.  При  этом  кодируемые  ими  белки  идентичны  на  90%. 
Большинство  замен  приходится  на  Сконцевой  домен,  что  согласуется  с 
литературными  данными  о  более  высокой  вариабельности  этого  участка  белков 
семейства  Hsp70. 

5'нетранслируемые  области  (5'UTR)  генов  hspAlA  и  hspAIB  идентичны  на 
82%.  Интересно,  что  в  составе  5'UTR  гена  hspAlA  верблюда  обнаруживается 
старткодон  ATG,  находящийся  перед  основной  открытой  рамкой  считывания  на 
расстоянии  174 п.о.  Сразу  за  ним  следует  стопкодон  TAG  (Kozak  1987).  Поиск  по 
базе  нуклеотидных  последовательностей  показал  наличие  подобных 
преждевременных  старткодонов  в  составе  5'UTR  некоторых  опубликованных 
последовательностей  мРНК  генов  hspAlA  Bos  taiinis  и  Bubalus  bubalis  (номера  в 
GenBank  NM  l74550.1  и  НМ025989.2).  Данные  преждевеременные  старткодоны 



некоторых  генов  hsp70  копытных,  повидимому,  не  участвуют  в  инициации 
трансляции,  так  как  находятся  в  неоптимальном  нуклеотидном  окружении  (Kozak 
1987). 

З'UTR  генов  hspAlA  и  hspAIB  С.  dromedarius  более  вариабельны  по 
сравнению  с  5'UTR  и  сходство  последовательностей  составляет  только  50%.  В 
составе  обеих  З'UTR  обнаруживается  сигнал  полиаденилирования  ААТААА.  З'
UTR  гена  hspAIL  несёт  альтернативный  сигнал  AGTAAA,  аналогично 
соответствующим  генам  человека  и  крысы  Rat/us  norvégiens.  Все  три  мРНК  С. 

dromedarius  полиаденилируются,  о  чём  говорят данные  3'RACEaHanH3a. 

2.  Дифференциальный  анализ  экспрессии  генов  hspIA,  hspAIB  и 
hspAlL 

Для  качественного  анализа  экспрессии  генов  ЬхрА!А/В  и  кхрАИ  была 
проведена  обратнотранскриптная  ПЦР  с  праймерами  к  данным  генам. 
Материалом  для  исследования  служила  тотальная  РНК,  выделенная  из  двух 
фракций  лимфоцитов  и  сердечной  мышцы  верблюда.  Первая  фракция  была  взята 
в  качестве  контроля  при  температуре  37°С.  Лимфоциты  второй  пробы  были 
подвергнуты  тепловому  шоку  (43°С  в течение  20  мин). 

При  RTPCR  с  тотальной  РНК,  полученной  из  обеих  фракций  лимфоцитов  и 
сердечной  мышцы,  подтверждается  транскрипция  как  гена  И5рАа,  так  и  хотя  бы 
одного  из  генов  hspAlA  и ЬзрАШ  (рис.  ЗА). 

А 

bspAlA/B 
(1808) 

4 3  С  2 0  m i n 

1 2  3  1 2  3  1 2  3 

hspAJA/B 
(1356) 

Г  , 

hspAIA/B 
(1356) 

Г 

Рис.  3.  Экспрессия  МНС
ассоциированньгх  генов  1кр70 
верблюда.  Л.  RTPCR  с  мРНК 
из  лимфоцитов  со 
специ(|)ичными  парами 
праймеров.  В.  RTPCR  с  мРНК. 
выделенной  из ткани  сердечной 
мышцы.  "RT"   отрицательный 
контроль  (проба  без  обратной 
траскриптазы). 

В 
1  2  3  1  2  3  M 

hspAlA/B 
( 1 3 5 6 )  , 

Г  — 
hsplOAlh (839) 

После  теплового  шока  при  ПЦР  обнаруживается  дополнительный  фрагмент 
длиной  1252  п.о.  Секвенирование  показало,  что  он  относится  к  кДНК  гена  g//?75, 



который  кодирует  гомолог  Hsp70,  локализующийся  в  эндоплазматической  сети 
(рис.  ЗА). 

Результаты  RTPCR  подтверждаются  путём  З'КАСЕанализа.  Данный  метод 
позволил  обнаружить  З'нетранслируемые  фрагменты,  специфичные  для  всех 
трёх  генов,  как  в  контрольной,  так  и  в  подвергнутой  тепловому  шоку  пробе. 
Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  все три  гена  транскрипционно  активны 
в  периферических  лимфоцитах. 

3.  Клонирование  и анализ  структуры  кластера  генов  Itsp83  у 

S.  singularior  и О.  pardalina 

Для  изучения  структуры  генов  hsp83  были  секвенированы  рекомбинантные 
клоны,  которые  были  выделены  из  геномных  фаговых  библиотек,  полученных  из 
ДНК  S.  singularior  и  О.  pardalina.  Было  получено  7  рекомбинантных  фагов  из  S. 

singularior  (рис.  4А).  В  одном  из  них  (СЗ)  были  обнаружены  фрагменты  двух 
генов  hsp83,  находящиеся  в тандемной  ориентации  на расстоянии  около  12,5  т.п.о. 
друг  от  друга.  Обнаруженные  гены  были  названы  hsp83Sl  и  hsp83S2  по  аналогии 
с  номеклатурой  генов  hsp70  S.  singularior.  Остальные  клоны  (С2,  С4,  С5,  С7  и  С8) 
содержат  длинные  фрагменты,  перекрывающиеся  различными  областями  с  фагом 
СЗ.  Оба  гена  hsp83  S.  singularior  имеют  типичную  структуру,  характерную  для 
генов  группы  hsp90  всех  известных  двукрылых,  и  состоят  из  5'нетранслируемой 
области,  образующей  короткий  первый  экзон,  одного  интрона  и  второго  экзона, 
содержащего  рамку  считывания  с  последующей  З'нетранслируемой  областью 
(рис.  4В).  С  помощью  5'  и  З'КАСЕанализа  были  определены  точки  старта 
транскрипции,  локализация  интрона  и  З'конец  мРНК.  Длина  открытых  рамок 
считывания  (ORF)  двух  генов  S.  singularior  составляет  2157  и.о.  Сходство 
последовательностей  ORF  гена  hsp83  D.  melanogaster  и  других  двукрылых 
составляет  80%.  Идентичность  белков  hsp83 S.  singularior  составляет  около  85%  с 
hsp83  D.  melanogaster.  Полученные  последовательности  были  депонированы  в 
GenBank:  JN627861  (10320  п.о.)  и JN627862  (8230  и.о.)  (рис.  4В). 

При  секвенировании  перекрывающихся  фрагментов  разных  клонов  был 
обнаружен  индивидуальный  полиморфизм  аллелей  генов  hsp83  S.  singularior  и 
фланкирующих  регионов;  13 одиночных  нуклеотидных  замен  в  пяти  аллелях  гена 
hsp83Sl,  две  из  которых  приводят  к  замене  аминокилот  в  белке,  и  7  незначащих 
замен  в  двух  аллелях  hsp83S2.  Отдельные  замены  в  5'фланкирующей  области 
гена  hsp83SI  S.  singularior  дают  около  1% различий  между  клонами  на  расстоянии 
до  2670  п.о.  от  старта  транскрипции.  Секвенирование  З'фланкирующей  области 
клонов  с  hsp83Sl  показало  наличие  коротких  делеций  и  инсерций  (около  6%)  на 
расстоянии  1400  п.о.  после  З'нетранслируемой  области. 

При  сравнении  ORF  hsp83Sl  и  hsp83S2  были  обнаружены  43  нуклеотидные 
замены,  15  из  которых  приводят  к  замене  аминокислотных  остатков.  Первые 
экзоны  обоих  генов  имеют  100%  сходство  последовательностей.  При  сравнении 
интронов  генов  hsp83Sl  и hsp83S2  была  обнаружена  только  одна  замена. 

L . _ . 
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Рис.  4.  Общая  организация  и  номенклатура  генов  ЬзрЗЗ у  81гаиоту5  singula^•ior  и 
Охусега  рагс/аИпа.  (А)  Структура  рекомбинантных  фагов,  полученных  из  геномной 
библиотеки  5.  singuIanor.  (В)  Организация  кластера  генов  кзрвЗ  8.  singulanor.  (С) 
Структура  фагов  из  геномной  библиотеки  О.  рап^аИпа.  содержащих  гены  ЬзрВЗ. 
Отдельные  гены  /15р83  показаны  серыми  прямоугольниками  со  стрелками, 
разделенными  нитронами.  Заштрихованными  прямоугольниками  обозначены 
тандемные  повторы, обнаруженные  во фланкирующих  районах  генов ИхрЗЗ О.  pardalina. 
Направление  повторов  показано  черными  стрелками.  И   НМ\\\.  X ̂ №<71. Локализация 
и  размеры  рестрикционных  фрагментов  в т.п.о.  показаны  в соответствии  с  анализм  по 
Саузерну  (см. рис. 5). 

Данные  по  количеству  замен  в  составе  кодирующих  последовательностей 
генов  кзр83  8.  silígularior  свидетельствуют  об  отсутствии  конверсии  между  двумя 
генами.  Этим  гены  И5р83 отличаются  от  генов  кзрТО того  же  вида  Б.  singllIanol•  и 
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D.  melanogaster,  для  которых  было  показано  поддержание  консервативной 
структуры  по  механизму  генной  конверсии  (Garbuz,  2011). 

При  скринировании  геномной  библиотеки  О.  pardalina  было  получено  2 
неперекрываюшихся  клона,  (обозначенных  1  и  5),  каждый  из  которых  содержал 
по  одному  полноразмерному  гену  hsp83  (рис.  4С).  Структуры  этих  клонов 
похожи,  но  не  идентичны.  Анализ  З'фланкирующих  областей  генов  hsp83  клонов 
выявил  отсутствие  гомологии  последовательностей  на  расстоянии  более  чем  1000 
и.о.  после  З'нетранслируемой  области.  5'фланкирующие  области  также 
отличаются  друг  от  друга  рядом  делеций  и  инсерций,  так  что  сходство 
последовательностей  данных  областей  составляет  около  83%.  Полученные 
данные  говорят  о  том,  что  в  составе  фагов  1  и  5  были  клонированы  два  разных 
гена  hsp83  О. pardalina  (рис.  4С).  Эти  гены  были  обозначены  hsp83Pl  и hsp83P2  и 
депонированы  в  GenBank:  JN627859  (14519  п.о.)  и  JN627860  (14764  п.о.), 
соответственно. 

Как  видно  из  рис.  5С,  фаги  1  и  5  содержат  длинные  повторяющиеся 
последовательности  в  5'  и  З'фланкирующих  областях  генов  hsp83.  Выявленные 
повторы  и  общая  структура  клонов  I  и  5  позволяют  предполагать,  что  две  копии 
гена  hsp83  О.  pardalina  находятся  в  тандемной  ориентации,  так  же  как  и  гены 
hsp83  S.  singularior,  но  на расстоянии  не  менее  чем  12 т.п.о. 

Саузернгибридизация  подтверждает,  что  оба  вида  содержат  по  две  копии 
гена  hsp83.  При  этом  наличие  двух  гибридизующих  фрагментов  7  и 3,5  т.п.о.)  у 
О. pardalina  соответствует  генам  hsp83Pl  и  hsp83P2,  что  согласуется  с  описаной 
структурой  фагов  1 и 5  (рис.  5). 

Общая  структура  генов  hsp83  О.  pardalina  в  основном  не  отличается  от 
singularior.  Сходство  последовательностей  ORF  hsp83Pl  и  hsp83P2  составляет 
99%  (14  незначащих  замен).  Первый  экзон  и  интрон  hsp83Pl  и  hsp83P2 

идентичны  на  99%.  Сходство  последовательностей  ORF  между  S.  singularior  и  О. 

pardalina  состаляет  83%  по  нуклеотидным  последовательностям  и  по 
кодирующему  белку    91%.  Первые  экзоны  идентичны  на  60%  между  генами 
hsp83Sl  и  hsp83Pl. 

1  2  Рис.  5.  Саузернанализ 
^hspíi3S2(~l8kh)  геномной  ДНК, 

обработанной  эндонуклеазой 
hsp83Pl(7kb)  •'  ~  ^\hsp83Sl(l0.3kh)  рестрикции  Hind\\\.  Охусега 

'  pardalina  (1)  и  Stratiomys 

singularior  (2).  Размеры 
основных  рестрикционных 
фрагментов  даны  в  т.п.о. 

kb.s 

hsp83P2  _  Стрелками  показаны 
возможные  псевдогены  hsp83 
у О.  pardalina. 

З'нетранслируемые  области  генов  hsp83Sl  и S2  значительно  различаются  по 
структуре.  Интересно,  что  в  генах  hsp83  S.  singularior  обнаружены  два 
альтернативных  полиАсигнала,  что  теоретически  может  приводить  к 
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образованию  мРНК  с  различной  длиной  З'UTR  (Liu,  2006).  Сходство 
последовательностей  З'нетранслируемых  областей  генов  hsp83SI  и  hsp83S2 

составляет  89%.  С  помощью  З'RACE  определена  длина  З'нетранслируемых 
областей  мРНК  hsp83SЎ  и  hsp83S2,  составляющая  342  п.о.  и  345  и.о., 
соответственно. 

У  О. pardalim  в  генах  hsp83PЎ  и  hsp83P2  З'нетранслируемая  область  имеет 
длину  344  п. о. и содержит  один  классический  полиАсигнал. 

4.  Сравнение  последовательностей  генов  hsp83  и hsp70  у  Stratiomys 

singularior  и Stratiomys japónica 

Было  проведено  сравнение  фрагментов  ORF  генов  hsp83  (703  п.о.)  и  hsplO 

(1135  п.о.)  еще  одного  вида  семейства  Stratiomyidae,  Stratiomys  japónica, 

обитающего  в  горячих  вулканических  источниках  на  острове  Кунащир 
(Курильские  острова)  с  генами  hsp83  и  hsp70  S.  singularior.  Фрагменты  генов 
депонированы  в  GenBank  (EU523049  для  hsp83  и  JN627863  для  hsp70).  Сходство 
сравниваемых  фрагментов  генов  hsp83  S.  singularior  и S. japónica  составляет  80%. 
Идентичность  секвенированного  фрагмента  гена  hsp70  S. japónica  и  гена  hsp70SЎ 

S.  singularior  равна  95%.  Эти  данные,  так  же  как  и  анализ  полиморфизма  генов 
hsp83  S.  singularior,  свидетельствуют  о  значительно  более  высокой  скорости 
эволюционной  дивергенции  кодирующих  областей  генов  hsp83  по  сравнению  с 
генами  hsp7fl  видов  рода  Stratiomys.  При  этом  промоторы  генов  hsp83,  напротив, 
гораздо  более  консервативны  по  сравнению  с  промоторами  генов  hsp70  у  всех 
описанных  видов  отряда двукрылых  (см.  ниже). 

5.  Анализ  экспрессии  генов hsp83  у S.  singularior  и  О.  pardalina 

Так  как  анализ  последовательностей  показал  значительную  разницу  в  З'
нетранслируемых  областях  генов  hsp83Sl  и  hsp83S2,  становится  возможным 
определить  экспрессию  обоих  генов  отдельно  друг  от  друга  с  помощью  5'  и  З'
RACE.  Данные  5'  и  З'RACE  и  RTPCR  показывают,  что  оба  гена  активны  у  S. 

singularior. 

Нозернгибридизация  со  специфичными  пробами  к  генам  hsp83  обоих  видов 
подтверждает  результаты  RTPCR.  мРНК  hsp83  S.  singularior  и  О.  pardalina 

присутствует  в  нормальных  условиях  и  индуцируется  после  теплового  шока. 
Даже  после  24  часов  после  теплового  щока  у  обоих  видов  обнаруживается  мРНК 
hsp83  в  достаточно  высоких  концентрациях.  Можно  предположить,  что  мРНК 
hsp83  обладает  высокой  стабильностью  и/или  пролонгированной  транскрипцией  у 
5.  singularior  и  О. pardalina  в сравнении  с  мРНК  hsp70,  которая  деградирует  через 
12  часов  после  ТШ  (Garbuz,  2011).  Нозернгибридизация  не  показала 
значительных  различий  в  накоплении  мРНК  hsp83  у  сравниваемых  видов  (рис. 
6А).  Белок  Hsp83  в  личинках  изучаемых  видов  при  нормальных  условиях 
обнаруживается  методом  двумерного  электрофореза  (рис.  6В).  Идентификация 
белков  проводилась  методом  пептидного  фингерпринтинга.  Молекулярные  массы 
и  изоэлектрические  точки  белков  S.  singularior  (Hsp83Sl  и  Hsp83S2), 
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определенные  методом  двумерного  электрофореза  и  массспектрометрией, 
соответствуют  значениям,  полученным  при  трансляции  последовательностей  с 
помощью  программы  GeneRunner  (82  kD  и  pl  =  4.91  для  Hsp83SI,  и  82  kD  и  pl  = 
4.92  для  Hsp83S2).  У  О. pardalina  белки,  кодируемые  генами  hsp83Pl  и  hsp83P2, 

идентичны  и  по  молекулярной  массе  составляют  83  kD,  а  изоэлектрическая  точка 
равна  4.98. 

А 
S.  singularior 

1  2  3 
о.  pardalina 

1  2  3 

m m  ^ 

в 
S.  singularior 

^ h s p 6 3 

hsp70 

t 

hsc70 

• Actin 

O.  pardalina 

I  w 
i  f 

hsc70 

hspTO 

Рис.  6.  (А)  Нозерн
гибридизация  тотальной  мРИК 
S.  singularior  и  О.  pardalina, 
выделенной  из  личинок  при 
нормальной  температуре  и 
после  теплового  шока  с  hsp83
пробами.  S.  singularior:  1 — 
контроль  (25  °С);  2    43°С;  3  
43°С,  24  ч  восстановления.  О. 
pardalina:  1   контроль  (4°С);  2 
  40°С;  3    40°С,  24  ч 
восстановления.  Внизу  показана 
гибридизация  с зондом  к  мРНК 
актина  в качестве  нормализации 
количества  РНК.  (В) 
Двумерный  электрофорез 

белков  S.  singularior  и  О. 
pardalina,  выделенных  после 
теплового  шока  (43  °С  для  S. 
singularior  и  40  °С  для  О. 
pardalina)  и  24  ч 
восстановления.  Стрелками 
показаны  конститутивный 
(Hsc70)  и  индуцибельный 
Hsp70 и Hsp83. 

6.  Сравнительный  анализ  структуры  нромоторных  областей  генов 
группы  hspAl  верблюда  и других  видов  млекопитающих 

Промоторы  генов  hspAlA  и  hspAlB  у  С.  dromedarius  содержат  канонический 
ТАТАбокс,  в  то  время  как  в  промоторе  hspAlL  он  отсутствует.  В  этом  плане 
промоторы  у  верблюда  не  отличаются  от  других  видов  млекопитающих.  С 
помощью  программ  Matlnspector  и  МЕМЕ  был  проведен  сравнительный  анализ 
последовательностей  промоторов  генов  группы  hsp,4l  верблюда  с  промоторами 
ортологичных  генов других  видов  млекопитающих  (Bos  taurus,  Equus  caballus,  Sus 
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scrofa.  Homo  sapiens.  Canis  familiaris,  Pteropus  vampyms,  и  Tursiops  truncatus), 

последовательности  которых  доступны  в  GenBank.  На  рис.  7  показано 
расположение  наиболее  значимых  регуляторных  элементов  (ТАТАбокс,  HSE, 
сайты  связывания  факторов  NFY  и  Spl) ,  которые  присутствуют  в  промоторах 
генов  hspAlA  и hspAlL  у  всех  8 рассмотренных  видов. 

Кроме  того,  в  составе  промоторной  области  гена  hspAIL  человека  и  других 
приматов  {Gorilla  gorilla  и  Pan  troglodytes)  обнаруживается  вставка  длиной  100 
п.о.,  содержащая  два  сайта  узнавания  гомеодомена,  отсутствующая  в  промоторах 
генов  hspA  IL  других  видов  млекопитающих.  Высокая  консервативность 
промоторных  областей  генов  hsp70  характерна  исключительно  для  позвоночных  и 
не  наблюдается  у  других  описанных  групп  организмов,  в  частности  у  двукрылых 
(см.  ниже).  Тем  не  менее,  на  фоне  общей  высокой  консервативности  при 
сравнении  регуляторных  последовательностей  генов  hsplO  млекопитающих 
обнаруживаются  ряд  нуклеотидных  замен,  вставок  и  делеций,  которые  могут 
обусловливать  разницу  в активности  промоторов  у  разных  видов. 

100 bps 

Homo  sapiens 

Sua  scrofa 

Bos  taurus 

Camelus  dromedahus 

Equus  caballus 

Tursiops  truncatus 

Canis  familiaris 

Pteropus  vampyrus 

HSPAIL 
Spl  Sp1 

HSPA IA 

Рис.  7.  Сравнительный  анализ  нуклеотидных  последовательностей  промоторных 
областей  генов  к$рА1А,  и  кзрАИ  С.  dromedarius  и  других  видов  млекопитающих. 
Стрелочками  показаны точки  инициации  транскрипции. 

7.  Сравнение  активности  промоторов  hsp70  С.  dromedarius  и 
Н.  sapiens  в культуре  клеток  НЕК293 

Активность  промоторов  генов  группы  hspAI  С.  dromedarius  и  //.  sapiens 

сравнивали  с  использованием  ряда  репортерных  конструкций,  в  которых  рамка 
считывания  гена  люциферазы  находилась  под  контролем  различных  участков 
регуляторных  областей  генов  hspAlA,  hspAlB  и  hspAIL. 

Для  исследования  активности  промоторов  индуцируемого  гена  hspAIA  были 
получены  пять  вариантов  конструкций.  Две  конструкции  под  контролем 
промоторов  hspAIA  верблюда  различаются  между  собой  по  длине  5'
нетранслируемой  области  (413...+31  п.о.  и  413...+192  и.о.  относительно  точки 
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старта  транскрипции),  аналогичные  две  конструкции  были  получены  для 
определения  активности  промотора  гена  hspAIA  человека  (505...+25  п.о.  и 
505/+221,  соответственно).  В  пятой  конструкции  в  5'нетранслируемой  области 
гена  hspA  IA  верблюда  преждевременный  старткодон  ATG  был  заменен  на  TTG 
для  определения  влияния  преждевременного  старткодона  на  экспрессию  гена 
(рис.  8А).  Результаты  измерения  уровня  люминесценции  в  культуре  клеток 
человека  НЕК293,  трансформированных  полученными  конструкциями, 
свидетельствует  о том,  что  активность  промотора  гена  hspAlA  С.  dromedarius  при 
нормальной  температуре  в  2.5  раза  выше  по  сравнению  с  активностью  промотора 
гена  hspAlA  человека.  После  теплового  шока  разница  в  активности  промоторов 
обоих  видов  нивелировалась  (рис.  8D).  Замена  преждевременного  АТОкодона 
практически  не  сказывалась  на  активности  промотора  гена  hspAIA  верблюда  ни  в 
нормальных  условиях,  ни  после  ТШ. 

Для  исследования  активности  промоторов  индуцибельного  гена  hspAlB 

было  получено  по  две  пары  конструкций  под  контролем  промоторв  человека  и 
верблюда,  отличающихся  по  длине  5'нетранслируемой  области  (738...+8  п.о.  и 
738...+ 195  п.о.  относительно  старта  транскрипции  для  С.  dromedarius  и  733/+35 
п.о.  и  733...+206  п.о.  для  Н.  sapiens)  (рис.  8В).  По  результатам  измерения  уровня 
экспрессии  данных  репортерных  конструкций  активность  промоторов  hspAIB 

человека  и  верблюда  практически  не  отличалась  ни  в норме,  ни  при  ТШ  (рис.  8Е). 
Уровень  экспрессии  генов  hspAIA  и  hspAIB  после  ТШ  как  у  человека,  так  и  у 
верблюда  повышался  одинаково,  в 5  6  раз. 

Для  исследования  активности  промоторов  конститутивного  гена  hspAlL  была 
получена  серия  из  семи  конструкций  (рис.  8С).  Четыре  из  них,  по  аналогии  с 
индуцибельными  генами,  включали  в  себя  всю  промоторную  область  между 
генами  hspAIA  и  hspAIL,  отличающуюся  по  длине  5'UTR.  Две  конструкции 
имели  делеции  области,  содержащей  последовательности  HSE,  ответственные  за 
индукцию  транскрипции  при  тепловом  шоке.  Также  была  получена  конструкция  с 
делецией  участка,  содержащего  сайты  узнавания  гомеодомена  в  промоторной 
области  гена  hspAIL  H.  sapiens.  Результаты  измерения  уровня  люминесценции  в 
культуре  клеток,  трансформированных  полученными  конструкциями, 
свидетельствуют  о  том,  что  промотор  гена  hspAIL  С.  dromedarius  проявляет  в  5 
раза  более  высокую  активность  как  в  нормальных  условиях,  так  и  при  тепловом 
шоке,  по  сравнению  с  промотором  гена  hspAIL  человека.  Индукции  экспрессии 
конструкций  под  контролем  промоторов  гена  hspAIL  верблюда  или  человека  при 
ТШ  не  происходит.  Делеция  фрагмента  длиной  100  и.о.,  несущего  сайты 
узнавания  гомеодомена  в  промоторе  гена  hspAIL  человека  приводит  к 
увеличению  уровня  транскрипции  в  2    3  раза  по  сравнению  с  интактным 
промотором  (рис.  8F). 
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Рис.  8.  Анализ  активности  репортерных  конструкций  под  контролем  промоторов 
генов  (А) hspAlA.  (В) hspA!B,  (С) hspAlL  в норме  (37°С   control)  и после ТШ  (43.5°С  
Heat  Shock).  Значения  даны  в отношении  уровня  люминесценции  люциферазы  Photinns 
pyralis  (pFF)  к  уровню  люминесценции  люциферазы  Renilla  reniformis  (pRL).  которая 
продуцируется  вектором pGLSV40,  использованным  для  нормирования. 

Обобщенные  данные,  отражающие  уровень  активности  иромоторных 
областей  генов  группы  hspAI  человека  и  верблюда  в  норме  и  после  ТШ 
представлены  на  рис.  9. 
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37  43.5 

HSPAIB 
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I   Camelus  dromedarius 
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Рис.  9.  Обобщенные  данные  по  активности  промоторов  генов  группы  ИзрТОА! 
человека  и  верблюда  в  культуре  клеток  11ЕК293  при  нормальной  температуре  и  после 
теплового  шока. 

8.  Сравнительный  анализ  структуры  промоторных  областей  генов 
hsp70  и hsp83  S.  singularior  и  О.  pardalina 

Ранее  была  подробно  изучена  структура  кластера  генов  hsp70  S.  singularior 

(Garbuz,  2011).  Два  гена  в  кластере  (hsplOSI  и  52)  расположены  в  виде 
инвертированного  повтора,  и еще  три  (hsp70S3,  S4  и S5)  находятся  после  гена  52  в 
тандемной  ориентации  (Garbuz,  2011).  В  отличие  от  генов  hspJO  Drosophila,  у 
hspVO S.  singularior  более  или  менее  консервативны  только  кодирующие  области  и 
первые  50  п.о.  выше  старта  транскрипции,  расположенные  в  5'фланкирующей 
области,  в  которой  находятся  ТАТАбокс  и  первый  HSE.  У  разных  копий  hsp70  5. 
singularior  последовательности,  расположенные  выше  первого  HSE  и  ниже  стоп
кодона  открытой  рамки  считывания  не  имеют  значимой  гомологии  и  различаются 
по  числу  HSE.  У  D.  melanogaster  регуляторные  области  всех  шести  генов  lisp70 

высококонсервативны  и  содержат  по  четыре  HSE,  расположенных  на  одинаковых 
расстояниях  от  ТАТАбокса. 

Помимо  HSE  у  D.  melanogaster  (и  остальных  видов  Drosophila)  промоторы 
генов  hspJO  на  протяжении  первых  130  п.о.  выше  ТАТАбокса  содержат 
несколько  GAGAсайтов,  абсолютно  необходимых  для  эффективной 
транскрипции  (Georgel  2005).  Функционально  активный  GAGAсайт  у  Drosophila 

как  правило  имеет  вид  GAGAG,  GAGAGAG  или  состоит  из  нескольких 
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тринуклеотидов  GAG,  разделенных  спейсерами  из  нечетного  числа  нуклеотидов 
(один,  три  или  пять).  В  некоторых  случаях  в составе  тринуклеотидов  допускаются 
замены  (Omelina,  2011).  Поиск  сайтов  связывания  GAF  в  регуляторных  районах 
генов  hsp70  S.  singularior  с  помощью  программы  Matlnspector  не  дал  результатов. 
В  отличие  от  Drosophila,  промоторы  генов  hsp70  S.  singularior  содержат  только 
единичные  тринуклеотиды  GAG  (или  СТС). 

Для  того,  чтобы  ответить  на  вопрос,  взаимодействует  ли  GAF  с  промоторами 
генов  hsp70  S.  singularior,  был  проведен  анализ  связывания  рекомбинантного  GAF 
D.  me/anogaster  с  фрагментами  промоторных  областей  генов  hsp70S3  и  hsp70S4.  В 
качестве  положительного  контроля  использовались  фрагменты  промоторной 
области  гена  hsp70Aa  D.  melanogaster.  Полученные  результаты  показывают,  что 
промоторы  генов  hsp70S3  и  hsp70S4  в  отличие  от  промотора  гена  hsp70Aa  не 
взаимодействуют  с олигомерной  формой  белка  GAP,  необходимой  для  инициации 
транскрипции  генов  hsplO  D.  melanogaster  (рис.  10). 
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Рис.  10.  Связывание  рекомбинантного  белка  САР 
^  О.  melanogaster  с  промоторами  генов  1ир7()  О. 

^  melanogaster  и  Х  sЎngulanor.  Стрелкой  показано 
^  положение  комплекса  САРОАОА. 
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Сравнение  нуклеотидных  последовательностей  промоторных  областей  генов 
hsp83  5.  singнlarЎor,  О.  рагс1аИпа  и  других  видов  двукрылых  показывает,  что  в 
отличие  от  генов  115р70  промоторы  генов  И5р83  двукрылых  значительно  более 
консервативны:  у  всех  видов,  взятых  нами  для  сравнения,  имеется  один  Н8Е
фрагмент  на  практически  одинаковом  расстоянии  от  ТАТАбокса.  У  5.  singularior 
обнаруживается  также  потенциальный  GAGAэлeмeнт,  расположенный  между 
ТАТАбоксом  и  точкой  инициации  транскрипции.  На  рис.  11  показано  сравнение 
промоторных  областей  и  5 ' иТК  генов  hsp83  5.  singularior  и  О.  рагс1аипа  и 
некоторых  других  видов  двукрылых. 
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Рис.  I I .  Общая  организация  промоторных  областей  генов  hsp83  у  S.  singularior. 

Oxycera  pardalina  и других  видов  двукрылых,  относящихся  к семействам Drosophüidae. 

Culicidae. Tephritidae  и  Calliphoridae.  Предполагаемые  GAFсвязывающие  сайты  у  S. 
47gii/ano/обозначены  как  'G". 

9.  Сравнение  активности  промоторов  lispJOS.  singularior  и 

D.  melanogaster  в  культуре  клеток  D.  melanogaster  Schneider  2 

Исходно  были  получены  три  конструкции,  в  которых  рамка  считывания  гена 
люциферазы  контролировалась  промоторами  разных  копий  hsp70  S.  singularior  и 
гена  hsplOAa  D.  melanogaster  (рис.  12).  В  первой  конструкции  репортерный  ген 
находился  под  промотором  гена  hsplOAa  D.  melanogaster.  Во  второй  конструкции 
рамка  считывания  гена  люциферазы  контролировалась  промотором  гена  hsp70S3, 

т.к.  этот  ген  имеет  наибольшие  структурные  отличия  в  сравнении  с  генами  hsp70 

D.  melanogaster.  Кроме  того,  получена  конструкция  под  контролем  промотора 
гена  hsp70S4,  с  тем,  чтобы  сравнить  активность  промоторов  двух  разных  генов 
hsp70  S.  singularior,  максимально  различающихся  по  своей  структуре  (Garbuz, 
2011).  Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  активность 
промоторов  генов  hsp70  S.  singularior  в  клетках  D.  melanogaster  оказывается  в  10 
раз  ниже  по  сравнению  с  эндогенным  промотором  как  при  нормальной 
температуре,  так  и при  ТШ  (рис.  12). 
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Рис.  12.  Различия  в  активности  промоторов  генов  И5р70  8.  singulanor  и  О. 
melanogaster  в  культуре  клеток  82.  Основные  САОАэлементы  в  составе  промотора  О. 
meianogaster  показаны  в  виде  заштрихованных  прямоугольников.  В  скобках  (+  или  ) 
указана  ориентация  ОАОАэлементов.  Стрелками  показаны  вставки  ОАОАэлементов  в 
промотор  singulanor.  рОЬ4.10    результат  трансфекции  вектора,  не  содержащего 
промотор,  в  качестве  отрицательного  контроля.  Значения  даны  в  отношении  уровня 
люминесценции  люциферазы  РЬоНпиз  ругаИз  (рРР)  к  уровню  люминесценции 
люциферазы  КепШа  гет/оптя  (рКЬ).  продуцируемой  вектором  рСЬ8У40, 
использованным  для  нормирования.  П.о.    расстояние  относительно  точки  старта 
транскрипции. 

10.  Эффект  вставки  GAGAсайтов  в  промотор  гена  hsp70S3 

Согласно  данным  компьютерного  анализа  и  анализа  связывания  GAF  in  vitro, 

принципиальное  отличие  промоторов  hsp70  D.  melanogaster  и  S.  singiilarior 

состоит  в  отсутствии  у  последнего  функциональных  GAGAсайтов.  Для  того, 
чтобы  определить,  насколько  обнаруженная  нами  разница  в  уровне  активности 
промоторов  изучаемых  видов  обусловлена  влиянием  фактора  GAP,  мы  получили 
ряд  конструкций  с  вставками  GAGAсайтов  в  промотор  гена  hsp70S3  S.  singiilarior 

в  расположении  и  ориентации,  максимально  близких  к  промоторам  генов  hsp70  D. 

melanogaster.  на  расстоянии  65  (прямая  ориентация),  120  (в  обратной 
ориентации)  и  145  п.  о.  (в  обратной  ориентации)  от  точки  старта  транскрипции 
(рис.  12).  Вставка  одного  GAGAсайта  в  прямой  ориентации  или  двух  сайтов  на 
расстоянии  80  п.о.  друг  от  друга  практически  не  оказывает  влияния  на  активность 
конструкции.  Вставка  двух  сайтов  во  взаимообратной  ориентации  в  положениях 
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65  и 120  п.о.  от  старта  транскрипции  приводит  к  повышению  уровня  экспрессии 
конструкции  в  2  раза.  В  случае  конструкции  под  контролем  промотора  гена 
hsp70S3  S.  singularior,  содержащего  все  три  вставки  GAGA,  уровень  экспрессии 
повыщается  почти  в  20  раз  по  сравнению  с  конструкцией  под  контролем 
промотора  hsp70S3  дикого  типа  при  нормальной  температуре,  и  в  5.6  раза    при 
ТШ.  Иными  словами,  эффективность  промотора  hsp70S3  S.  singularior  с 
вставками  трех  функциональных  GAGAэлементов  в  клетках  Schneider  2  при  ТШ 
оказывается  всего  лищь  в  1.8  раз  ниже,  чем  промотора  гена  hsp70Aa  D. 

melanogaster  (рис.  12).  Эти  результаты  говорят  о  том,  что  отсутствие  GAGA
сайтов  в  составе  регуляторных  областей  генов  hsp70  S.  singularior  является 
причиной  различий  в  активности  промоторов  hsp70  двух  рассматриваемых  видов 
в  культуре  клеток  D.  melanogaster. 

И .  Сравнение  активности  промоторов  генов  hsp83  S.  singularior  и  D. 

melanogaster  в  культуре  клеток  Schneider  2 

Активность  прОмоторов  hsp83  у  обоих  видов  анализировали  с 
использованием  двух  пар  конструкций,  содержащих  фрагменты  регуляторных 
областей  разной  длины  (рис.  13).  По  результатам  трансфекции  и  последующего 
измерения  интенсивности  люминесценции  активность  укороченного  промотора  S. 

singularior  была  сравнима  с  активностью  промотора  D.  melanogaster  как  при  25°С, 
так  и  при  37.5°С  (рис.  13). 
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Рис.  13.  Различия  в  активности  промоторов  генов  hspS3  S.  singularior  и  D. 

melanogaster  в  культуре  клеток  Schneider2.  Значения  даны  в  отношении  уровня 
люминесценции  люциферазы  Photinus  pyralis  (pFF)  к  уровню  люминесценции 
люциферазы  Renilla  reniformis  (pRL).  продуцируемой  вектором  pGLSV40. 
использованным  для  нормирования.  П.о.    расстояние  относительно  точки  старта 
транскрипции. 
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Промоторы,  содержащие  нуклеотндные  последовательности,  расположенные 
выше  HSE,  проявляли  большую  активность,  и  экспрессия  конструкции  с 
промотором  5.  singutarior  после  ТШ  слабо,  но  статистически  значимо  превышала 
уровень  экспрессии  конструкции  с промотором  D.  melanogaster. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  GAGAсайт,  расположенный  в 
промоторе  hsp83S2  S.  singularior,  не  влияет  на  уровень  его  активности.  С  другой 
стороны,  у  S.  singularior  выше  HSEпоследовательности,  очевидно,  находятся 
элементы,  повышающие  уровень  транскрипции.  В  целом,  полученные  результаты 
говорят  о  большей  консервативности  и  универсальности  промоторов  генов  hsp83 

по сравнению  с  промоторами  генов  hsp70y  сравниваемых  видов. 

Обсуждение  результатов 

Эволюционные  изменения  структуры  и  характера  экспрессии  генов, 
относящихся  к  семействам  hsp70  и  hsp90,  представляют  большой  интерес  в  свете 
изучения  механизмов  адаптации  организмов  к  тем  или  иным  условиям 
окружающей  среды.  У  большинства  описанных  на  сегодня  видов  имеется 
тенденция  к  расположению  генов  hsp7Q  в  виде  кластера  (Evgen'ev,  2004). 
Строение  кластера  генов  hsp70,  выделяемых  в  группу  hspAl,  ранее  было  описано 
у  нескольких  видов  млекопитающих,  включая  человека  (Milner,  1992;  Hunt,  1993). 
У  всех  исследованных  в  этом  плане  видов  группа  генов  hspAI  расположена  в 
локусе,  несущем  гены  главного  комплекса  гистосовместимости.  Кроме  того,  было 
показано,  что  в  геноме  лягушки  Хепорш  два  или  три  гена  hsp70  также 
колокализуются  с  генами  МНС  (SalterCid,  1994).  В  настоящей  работе  были 
клонированы  и секвенированы  гены  группы  hspAI  верблюда  Camehis  dromedarius, 

являещегося  одним  из  наиболее  устойчивых  к  различным  неблагоприятным 
условиям  среды  видов  млекопитающих.  При  сравнении  уровня  включения 
радиоактивной  метки  в  БТШ70  на  культурах  клеток  человека  и  верблюда  было 
показано,  что  в  клетках  последнего  БТШ70  экспрессируется  на  гораздо  более 
высоком  уровне.  При  этом  клетки  верблюда  отличались  более  высокой 
термоустойчивостью  и  выживали  при  тепловом  шоке,  летальном  для  клеток 
человека  (Ulmasov,  1993).  В  настоящей  работе  было  показано,  что  у  верблюда 
кластер  генов,  относящихся  к  группе  hspAI,  имеет  в  целом  такое  же  строение,  как 
и  у  других  млекопитающих:  два  гена,  hspAlA  и  hspAIB,  не  имеющие  в  своем 
составе  нитронов  и  характеризующиеся  индуцируемым  характером  экспрессии, 
расположены  в  тандемной  ориентации,  тогда  как  третий  ген,  hspAlL, 

экспрессирующийся  конститутивно,  находится  по  отношению  к  ним  в 
противоположном  направлении  (рис.  1). У  всех  описанных  видов  млекопитающих 
данный  ген  имеет  один  интрон  и  промотор,  лишенный  ТАТАбокса,  что 
характерно  для  многих  конститутивно  экспрессирующихся  генов.  Межвидовые 
различия,  обнаруженные  при  сравнении  структуры  кластера  генов  группы  hspAI 

разных  видов  млекопитающих,  ограничиваются  небольшими  изменениями  в 
расстояниях  между  генами  и  длине  интрона  гена  hspAlL  (рис.  1).  Промоторные 
области  трех  генов,  входящих  в  состав  кластера,  у  млекопитающих  также  вьюоко 
консервативны  за  исключением  ряда  замен,  небольших  вставок  и  делеций,  и 
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обладают  характерным  набором  регуляторных  элементов  (рис.  7).  При  этом  в 
других  таксонах,  в  частности  у  различных  видов  насекомых  из  отряда Díptera, 

высокая  степень  консервативности  присуща  только  кодирующим  районам  генов 
hsp70,  тогда  как  регуляторные  области  и  общая  структура  кластера  (число  генов  и 
длина  межгенных  участков  ДНК)  высоковариабельны  иногда  даже  в  пределах 
одного  вида.  Так,  высокая  вариабельность  по  числу  копий  генов  hsp70  была 
показана  у  разных  геофафическнх  линии  видов  Drosophila  virilis  и  D.  lummei,  а 
также  для  разных  популяций  вида  S.  singularior  (Evgen'ev,  2004;  Garbuz,  2011). 
Таким  образом,  эволюционные  изменения  структуры  кластера  генов  hsp7Q 

характеризуются  различными  тенденциями  у  разных  таксонов. 

Несмотря  на  высокую  в  целом  консервативность  5'фланкирующих 
регуляторных  областей  генов  группы  hspAl  и  сходный  набор  сайтов  связывания 
транскрипционных  факторов,  промоторы  генов  hspAlA  и  в  особенности  hspAlL 

верблюда  проявляют  более  высокую  транскрипционную  активность  при 
нормальной  физиологической  температуре  по  сравнению  с  генами  hspAlA  и 
hspAlL  человека.  Очевидно,  эти  различия  обусловлены  рядом  нуклеотидных 
замен,  а  также  коротких  инсерций  и  делеций  в  непосредственной  близости  от 
точки  старта  транскрипции  обоих  генов  (рис.  7).  Кроме  того,  более  низкий 
уровень  активности  промотора  гена  hspAlL  человека  частично  определяется 
наличием  100нуклеотидной  вставки,  отсутствующей  у  других  видов  (рис.  7). 
Высокий  уровень  экспрессии  генов  hspAlA  и  hspAIL  у  С.  dromedariits  может 
иметь  важное  адаптивное  значение  в условиях  обитания  этого  вида. 

Ранее  на  основе  данных  многочисленных  экспериментов  считалось,  что 
промоторы  генов  ТШ  высококонсервативны  и  универсальны.  У  всех  эукариот 
транскрипция  генов  ТШ  контролируется  фактором  HSF,  узнающим  одни  н  те  же 
консервативные  последовательности  (HSE)  GAANNTTCNNGAA.  У  большинства 
организмов  HSE  присутствует  в  составе  промоторов  ТШ  в  виде  нескольких 
повторов,  находящихся  на  сходных  расстояниях  от  точки  начала  транскрипции. 
Промотор  гена  hsp70  D.  melanogaster  достаточно  универсален  и  может 
эффективно  работать  в  клетках  разных  организмов,  в  том  числе  весьма 
отдаленных  филогенетически.  В  этом  плане  использовались  культуры  клеток  как 
насекомых  (шелкопряда,  комара  Aedes  aegypti),  так  и  клетки  весьма 
филогенетически  удаленных  организмов,  в  т.ч.  млекопитающих  (Berger,  1985; 
McMahon,  1984;  Uhlirova,  2002).  Во  всех  случаях  в  клетках  неродственных 
организмов  промотор  гена  hsp70  D.  melanogaster  обеспечивал  выраженную 
индукцию  транскрипции  в  ответ  на  тепловой  шок,  что  лишний  раз 
свидетельствует  о  высокой  консервативности  механизмов  стрессового  ответа  у 
разных  организмов. 

Было  обнаружено,  что  у  ряда  видов  двукрылых  промоторы  hsp70  могут  быть 
очень  вариабельны  даже  при  сравнении  соседних  копий  генов  hsp70  одного  и  того 
же  вида.  В  частности,  такая  картина  была  обнаружена  у  S.  singularior  (Garbuz, 
2011).  Сравнение  нуклеотидных  последовательностей  промоторных  районов 
генов  hsp70  S.  singularior  и  D.  melanogaster  показывают,  что  принципиальным 
отличием  между  этими  двумя  видами  является  отсутствие  у  5.  singidarior  GAGA
элементов.  Это  приводит  к тому,  что  активность  промоторов  hsp70  S.  singularior  в 
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клетках  D.  melamgaster  оказывается  в  10  раз  ниже  активности  эндогенного 
промотора  как  при  нормальной  температуре,  так  н  после  ТШ.  Введение  в 
промотор  S.  singularior  трех  GAGAсайтов  в  тех  же  положениях  относительно 
старта  транскрипции,  в  которых  они  находятся  в  составе  промотора  hsp70  D. 

melanogasler,  увеличивает  эффективность  транскрипции  в  5  и  более  раз  (рис.  12). 
Ранее  было  показано,  что  GAGAфактор  абсолютно  необходим  для 
деконденсации  хроматина  и  инициации  транскрипции  генов  hsp70  DrosophUa 

(Georgel  2005).  Несмотря  на  то,  что  экспрессия  генов  hsp70  S.  singularior  носит 
выраженный  индуцируемьнТ  характер  и  не  отличается  в этом  плане  от  экспрессии 
генов  hsp70  DrosophUa,  GAGAфактор  не требуется  для  инициации  транскрипции 
в  случае  S.  singularior. 

Таким  образом,  результаты,  полученные  нами  в  различных  клеточных 
системах  (клетки  млекопитающих  и  D.  melanogaster)  на  репортерных 
конструкциях  под  контролем  промоторов  генов  hsp70  человека  и  верблюда,  а 
также  S.  singularior  и  D.  melanogaster,  показывают,  что  промоторы  теплового 
шока,  ранее  считавшиеся  практически  универсальными,  могут  значительно 
отличаться  по  структуре  и  набору  регуляторных  элементов  между  разными 
видами.  Строго  консервативными  у  всех  описанных  организмов  являются  только 
HSEпоследовательности,  узнаваемые  фактором  HSF,  и  ТАТАбокс,  тогда  как 
уровень  транскрипции  как  при  нормальной  температуре,  так  и  при  ТШ  в  не 
меньшей  степени  может  зависеть  от  наличия  дополнительных  регуляторных 
элементов,  специфичных  для  определенных  видов  или  групп  видов  (например, 
батарея  из  трех  GAGAэлементов  обнаруживается  только  у  видов,  относящихся  к 
роду  DrosophUa).  В  других  работах  видоспецифичные  элементы  в  составе 
промоторов  hsp70  были  обнаружены  также  у  минирующих  мух  Liriomyza  (Chen, 
2011).  У  млекопитающих  ключевое  различие,  определяющее  уровень 
транскрипции  генов  hsplO  у  разных  видов,  может  определяться  расстоянием 
между  регуляторными  элементами  в составе  промоторов. 

В  отличие  от  генов  hsp70,  промоторы  генов  hsp83  гораздо  более 
консервативны  и  универсальны  по  крайней  мере  в  пределах  отряда  двукрылых 
(рис.  11).  Так,  промотор  гена  hsp83S2  S.  singularior  работает  в  клетках  D. 

melanogaster  с  эффективностью  не  меньшей,  чем  собственный  хозяйский 
промотор  (рис.  13).  Напротив,  скорость  эволюционных  изменений  кодирующих 
областей  генов  оказывается  выше  по  сравнению  с  генами  hsp70  тех  же  видов 
двукрылых.  Наши  результаты  по  анализу  степени  полиморфизма  разных  аллелей 
генов  hsp83  у  S.  singularior  и  сравнению  последовательностей  генов  hsp83  S. 

singularior  и  S. Japónica  показывают,  что  между  двумя  копиями  hsp83  этого  вида 
отсутствует  генетическая  конверсия,  которая  поддерживала  бы  их  структуру,  как 
это  происходит  в  случае  генов  hsp70  (Garbuz,  2011).  Повидимому, 
консервативность  промоторной  и  кодирующей  областей  генов  hsp83 

обеспечивается  в  основном  давлением  отбора,  т.к.  кодируемый  ими  белок  (как  и 
все  белки  семейства  БТШ90)  отвечает  за  активность  множества  ключевых 
регуляторных  протеинкиназ,  транскрипционных  факторов  и белков    компонентов 
системы  РНКинтерференции  (Abravaya,  1992;  Xu,  1993;  Whitesell,  1998;  Kosano, 
1998;  Sato,  2000),  так  что  нарушения  транскрипции  генов  hsp90  или  снижение 
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активности  их  белкового  продукта  приводят  к  многочисленным  фенотипическим 
нарушениям  и в большинстве  случаев  отбраковываются  (Rutherford,  1998). 

Выводы 

1.Структура  кластера  и  промоторных  областей  генов  hspA/ 
высококонсервативна  у  млекопитающих.  Такая  консервативность,  возможно, 
определяется  гомойотермностью  или  необходимостью  поддержания  структуры 
хроматина  в области  генов  главного  комплекса  гистосовместимости. 

2.Показана  дупликация  гена  /ЎspSJ  с  образованием  тандемного  повтора  у 
видов,  относящихся  к  семейству  Stratiomyidae.  Кодирующие  области  генов  /7spSS 
двукрылых  характеризуются  более  высокой  скоростью  эволюционных  изменений 
по сравнению  с  генами  hsp70. 

З.Обнаружена  значительно  более  высокая  транскрипционная  активность 
промоторов  генов  hspAIA  и  hspAlL  верблюда  по  сравнению  с  соответствующими 
генами  человека  при  нормальных  условиях.  При  тепловом  шоке  разница 
сохраняется  для  конститутивного  гена  hspAlL,  но  практически  исчезает  для  гена 
hspAIA.  Частично  эти  различия  объясняются  наличием  вставки  длиной  100  п.о. 
между  генами  hspAJA  и hspAlL  человека. 

4.Активность  промоторов  генов  hsp70  D.  melanogaster  и  S.  singularior 

отличается  в  10 и более  раз  в клетках  D.  melanogaster  Schneider  2,  что  объясняется 
отсутствием  в структуре  промоторов  hsp70  S.  singularior  функциональных  GAGA
элементов. 

5.Промоторы  генов  hsp83  проявляют  большую  консервативность  и 
универсальность  по  сравнению  с  промоторами  /tsp70  у  насекомых,  относящихся  к 
отряду  двукрылых. 
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