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Введение 

Актуальность темы исследования 

Семейство генов Nxf эволюционно консервативно, его представители есть у эукариот 

групп Fungi и Metazoa, от дрожжей до человека (Serpeloni et al. 2011). Давший название 

семейству ген Nxf1 у разных организмов отвечает за транспорт большинства мРНК из ядра в 

цитоплазму (Herold et al. 2003). Эта универсальная функция необходима всем клеткам с 

активной транскрипцией. Функциональная организация белка NXF1 позволила назвать его 

транспортным рецептором мРНК, поскольку как рецептор он через белки-адаптеры 

взаимодействует с клеточными мРНК, а как транспортёр, благодаря взаимодействию с 

нуклеопоринами, обеспечивает перенос РНП комплекса через ядерные поры (Katahira et al. 

1999; Bachi et al. 2000; Fribourg et al. 2001; Lévesque et al. 2001; Schmitt and Gerace 2001; 

Thakurta et al. 2004; Viphakone et al. 2012). У Drosophila melanogaster ортологом гена Nxf1 

других организмов является ген small bristles (sbr) или Dm nxf1 (Wilkie et al. 2001; Herold et al. 

2001; Tretyakova et al. 2001). 

Большинство известных аллелей гена sbr летальны в гомо- или гемизиготном состоянии 

(FlyBase1, 2016). Мутации гена sbr характеризуются широким спектром плейотропных 

эффектов, среди них некоторые проявляются доминантно: нерасхождение хромосом в митозе и 

мейозе, мужская стерильность, нарушения морфологии нервного ганглия, формирования 

долговременной памяти и моторных нейронов в эмбриогенезе (Dybas et al. 1983; Geer et al. 

1983; Korey et al. 2001; Никитина и др. 2003, 2003б; Golubkova et al. 2009; Никулина 2011; 

Голубкова и др. 2015). Аллель-специфичные проявления признаков могут отражать 

эволюционное усложнение гена sbr, при котором произошло объединение нескольких 

элементарных функций, как это часто случается у наиболее древних генов (Long et al. 2003), а 

определённые мутации могут нарушать отдельные функции, не затрагивая остальные. Явление 

плейотропии широко исследуют в медицине: для разработки терапии наследственных 

заболеваний, связанных с плейотропными генами, важно определить, возможно ли направленно 

воздействовать лишь на одну из функций гена, не затрагивая остальные. Исследование 

механизмов тканеспецифичности экспрессии гена sbr поможет ответить на этот вопрос. 

В медицинской генетике известны ассоциации генов семейства Nxf с умственной 

отсталостью, психомоторными нарушениями и возникновением патологических синдромов. 

Например, у некоторых пациентов с Х-сцепленной умственной отсталостью описана потеря 

экспрессии гена NXF5 и мутации в гене NXF2 (Frints et al. 2003). Делеция части кластера генов 

NXF на Х-хромосоме связана с тяжёлой формой умственной отсталости и целым спектром 

                                                 
1 http://flybase.org 

http://flybase.org/
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синдромных нарушений (Grillo et al. 2010), как и дупликация с нарушением генного кластера 

(Chen et al. 2011). Ген NXF3 является геном-кандидатом, вызывающим олигозооспермию 

(снижение количества сперматозоидов в сперме) (The Human Gene Mutation Database2, 2016). 

Гены-паралоги Nxf1 у млекопитающих (NXF2, NXF3, NXF5 человека, Nxf2, Nxf3, Nxf7 мыши) 

демонстрируют те же особенности, что и ген sbr (Dm nxf1) дрозофилы: тканеспецифичную 

экспрессию, цитоплазматическую локализацию, отличные от ядерного экспорта функции. 

Поскольку все белки семейства NXF обладают сходной доменной структурой, закономерности, 

выявленные для изоформ белка NXF1 дрозофилы известной доменной структуры, могут быть 

распространены на белки млекопитающих. 

Для экспрессии и регуляции генов дрозофилы характеры все те же механизмы, что и для 

генов млекопитающих. Поэтому изучение регуляции гена sbr дрозофилы имеет 

общебиологическое значение, расширяя наши знания о различных способах организации 

молекулярных систем транскрипции, трансляции, экспорта и хранения мРНК. Использование 

D. melanogaster как модельного объекта позволяет оценивать системную реализацию 

экспрессии генов. Это очень важно, поскольку при исследовании клеточных процессов in vivo 

на культуре клеток пропадает важный аспект, связанный с дифференциальной реализацией 

генетической информации в разных органах и тканях. Когда мы говорим о генетике животных, 

речь идёт о динамическом процессе развития организма от одной клетки до 

сложноорганизованной особи, который отличает высших эукариот от одноклеточных 

организмов. Акцент делается на формировании в ходе развития разных систем органов, при 

котором огромный геном эукариот, полный регуляторных последовательностей, 

экспрессируется по различным программам в зависимости от органа, ткани или периода 

развития. Поэтому выявленные de novo тканеспецифичные транскрипты и белки 

D. melanogaster становятся новыми игроками в процессах развития и функционировании 

различных органов и систем. 

Степень разработанности темы исследования 

В соответствии со статистикой на ~20.000 генов человека, кодирующих белок, приходится 

~80.000 транскриптов (Human GENCODE Release (version 25)3, 2016). На основе данных 

RNA-seq от 95 до 100% генов человека кодируют 2 и более транскрипта (Lee and Rio 2015). 

Альтернативный сплайсинг является важным механизмом регуляции экспрессии генов и 

увеличения разнообразия транскриптома и протеома. В результате белки, кодируемые одним 

геном и различающиеся по последовательности и/или структуре, могут иметь различные 

свойства и функции (Stamm et al, 2005). Альтернативный сплайсинг – это только один тип 

                                                 
2 http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac 
3 http://www.gencodegenes.org/stats/current.html 

http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac
http://www.gencodegenes.org/stats/current.html
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событий альтернативной транскрипции, не менее значимы альтернативная инициация 

транскрипции и альтернативное полиаденилирование. Транскрипты около 70% генов человека 

имеют 3'UTR (untranslated region – нетранслируемая область от стоп-кодона до конца 

транскрипта) разной длины (Djebali et al. 2012), что позволяет по-разному регулировать 

экспрессию одного и того же гена на пост-транскрипционном уровне (Lianoglou et al. 2013). 

Альтернативное полиаденилирование, изменяющее кодирующую область гена, влияет на 

экспрессию гена качественно: приводит к синтезу новых белковых изоформ, а альтернативное 

полиаденилирование, затрагивающее 3’UTR – количественно (Di Giammartino et al. 2011). 

Инициация транскрипции большинства генов также происходит на разных участках в 

зависимости от ткани (de Klerk and 't Hoen, 2015). После широкого распространения методов 

высокопроизводительного секвенирования генома и транскриптома мы знаем, какие 

транскрипты синтезируются в той или иной ткани, но часто не понимаем, из-за чего так 

происходит. Отдельные механизмы тканеспецифичной регуляции показаны лишь при более 

детальном анализе и переходе от полногеномного уровня к уровню индивидуальных генов и 

сетей их взаимосвязи. Поэтому исследование продуктов альтернативной транскрипции 

эволюционно древнего гена, ответственного за ядерный экспорт мРНК у эукариот от дрожжей 

до человека, способствует фундаментальному пониманию механизмов формирования 

специализированных молекулярных функций за счёт альтернативных продуктов гена. 

Известно, что для гена sbr (Ivankova et al. 2010), как и для многих генов Nxf1 других 

организмов (позвоночных и беспозвоночных) (Мамон и др, 2013; Mamon et al. 2013), 

характерным типом альтернативного сплайсинга является сохранение гомологичного интрона. 

Хотя биогенез мРНК с сохранёнными интронами исследуется уже много лет, молекулярные 

механизмы невырезания интрона и связь между ядерным экспортом и трансляцией таких мРНК 

до сих пор остаются непонятными (Li et al. 2016). 

Цель данной работы – определение последовательности органоспецифичных 

транскриптов гена sbr D. melanogaster и поиск соответствующих транскриптам белковых 

продуктов. 

Задачи: 

 определить используемые точки старта транскрипции и сайты 

полиаденилирования в альтернативных транскриптах гена sbr в тканях головы, семенников и 

яичников дрозофилы; количественно оценить содержание транскриптов с включением 

различных участков гена sbr; проверить гипотезу о существовании транскриптов, 

заканчивающихся в интроне 5 гена sbr (Dm nxf1) дрозофилы и гомологичном интроне 10 Nxf1 

мыши; 
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 с использованием антител к С-терминальному участку белка SBR провести 

вестерн-блот анализ белковых проб из различных органов дрозофилы для поиска новых 

белковых изоформ; 

 получить поликлональные кроличьи антитела к N-терминальному участку белка 

SBR, доказать их специфичность в отношении белка SBR; провести вестерн-блот анализ белков 

из различных органов дрозофилы для поиска новых белковых изоформ и определить, 

существует ли их органоспецифичность. 

Научная новизна 

В ходе анализа 5’- и 3’-концевых последовательностей мРНК гена sbr были впервые 

выявлены альтернативные точки старта транскрипции и используемые сайты 

полиаденилирования, проведена сборка всех вероятных транскриптов и описана специфичность 

их экспрессии в зависимости от органа. Также впервые были выявлены и охарактеризованы две 

разные короткие изоформы белка SBR – SBR-t (семенниково-специфичная) и SBR-ir 

(соответствующая интрон-содержащему транскрипту). 

Теоретическая и практическая значимость 

Изучение тканеспецифичных продуктов эволюционно консервативного гена Nxf1 

D. melanogaster вносит вклад в фундаментальное представление о способах и 

распространённости тканеспецифичной регуляции экспрессии генов; ставит вопрос о роли 

продуктов гена Nxf1 в функционировании нервной системы и формировании мужских половых 

продуктов; демонстрирует связь между процессами транскрипции, экспорта мРНК и 

трансляции через участие РНК-связывающих белков в этих процессах. Кроме того, 

обнаружение белка, транслируемого с интрон-содержащего транскрипта, вносит важный вклад 

в изменение представлений о механизмах реализации генетической информации. Вариант 

альтернативного сплайсинга с сохранением интрона считался у животных самым минорным 

вариантом (Sugnet, 2004), поскольку хорошо было известно, что экспорт из ядра мРНК, 

содержащих интроны, ограничен (Chang and Sharp 1989; Legrain and Rosbash 1989; 

Hammarskjold 1997), и что мРНК с преждевременными стоп-кодонами подвергаются 

деградации NMD (nonsense-mediated mRNA decay) в цитоплазме (Maquat, 1995). Продукцию 

белков с таких транскриптов не принято было анализировать. В настоящее время появляется 

всё больше данных о том, что сохранения интрона – распространённое событие в клетках 

млекопитающих (Li et al. 2016). мРНК, в которых сохраняется интрон, обнаружены при 

дифференцировке гранулоцитов (Wong et al. 2013) и эритроцитов (Edwards et al. 2016; Pimentel 

et al. 2016). Также мРНК с сохранённым интроном распространены во многих раковых клетках 

(Dvinge and Bradley 2015). 
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Полученные в работе результаты служат примером дивергенции и, как следствие, 

перехода от универсальной к специализированной функции альтернативных продуктов одного 

гена, а также свидетельствуют об эволюционном многообразии путей реализации аналогичных 

задач в генных семействах млекопитающих и дрозофилы на молекулярном уровне. 

Все описанные закономерности могут быть использованы в молекулярно-генетических 

курсах как иллюстративный материал. 

Методология и методы исследования 

В работе использованы методы: RACE-PCR, ОТ-ПЦР, ПЦР в реальном времени, overlap 

extension ПЦР, дизайн олигопептидов для получения поликлональных кроличьих антител, их 

конъюгирование, иммунизация животных, анализ сывороток в ИФА и при помощи вестерн-

блот анализа, получение рекомбинантных белков дрозофилы в E. coli. 

Положения, выносимые на защиту 

В основе специализации функций гена sbr D. melanogaster, по-видимому, лежат 

молекулярные процессы, приводящие к возникновению множества транскриптов и белковых 

продуктов этого гена. В тканях головы, семенников и яичников с гена sbr представлены 

альтернативные транскрипты, причём некоторые из них встречаются только в семенниках, или 

в тканях головы, или в яичниках. Эволюционно консервативные транскрипты гена sbr (Dm nxf1) 

с сохранённым интроном в тканях головы дрозофилы составляют значительную часть всех 

транскриптов гена (до 40%), а в семенниках D. melanogaster, и мыши M. musculus интрон-

содержащий транскрипт составляет минорную фракцию. В яичниках и тканях головы 

D. melanogaster идентифицирована новая изоформа SBR-ir (1-327 + 5 ак), которая 

транслируется с транскрипта с сохранённым интроном. В SBR-ir отсутствуют домены, 

необходимые для связи с кофактором Nxt1 и нуклеопоринами. В семенниках D. melanogaster 

также обнаружена новая изоформа SBR-t (137-672 ак), которая синтезируется с транскриптов, 

начинающихся в интроне 3. В коротком семенниково-специфичном белке SBR-t по сравнению 

с SBR отсутствует N-терминальная часть белка с сигналом ядерной локализации, что 

предполагает его функцию в цитоплазме. Поскольку все три изоформы белка SBR сохраняют 

РНК-связывающие домены, специализированные функции гена sbr, по-видимому, заключаются 

в том, что белок SBR или его органоспецифичные формы участвуют в метаболизме и/или 

сохраняют связь в цитоплазме с какими-то особыми мРНК, входя в состав мРНП комплексов и 

обеспечивая регуляцию экспрессии разных генов на пост-транскрипционном уровне. 

Степень достоверности и апробация результатов 

По материалам работы опубликованы следующие статьи: 
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1. Ginanova V., Golubkova E., Kliver S., Bychkova E., Markoska K., Ivankova N., Tretyakova I., 

Evgen’ev M., Mamon L. 2016. Testis-specific products of the Drosophila melanogaster sbr 

gene, encoding nuclear export factor 1, are necessary for male fertility. Gene 577 (2): 153-160. 

2. Mamon L.A., Kliver S.F., Prosovskaya A.O., Ginanova V.R., Golubkova Ye.V. 2014. The 

intron-containing transcript: an evolutionarily conserved characteristic of the genes orthologous 

to nxf1 (nuclear export factor 1). Russian Journal of Genetics: Applied Research, Vol. 4, No. 5, 

pp. 434–443 (версия на русском языке – Мамон Л.А., Кливер С.Ф., Просовская А.О., 

Гинанова В.Р., Голубкова Е.В. 2013. Интрон-содержащий транскрипт - эволюционно-

консервативная особенность генов-ортологов nxf1 (nuclear export factor). Экологическая 

генетика №11(3), с. 3-13. 

3. Golubkova E., Mamon L., Nikulina A., Merezhko M., Ginanova V. and Evgen’ev M. 2012. 

The Evolutionarily Conserved Family of Nuclear Export Factor (NXF) in Drosophila 

Melanogaster. Drosophila Melanogaster: Life Cycle, Genetics. Nova Biomedical Books, New-

York, p. 63-82. 

Изложенные в работе данные были представлены в виде устных докладов на 

V молодёжной конференции по молекулярной и клеточной биологии Института цитологии 

РАН (Санкт-Петербург, Россия, 18-21 сентября 2016 г.), на 19-й Международной Пущинской 

школе-конференции молодых ученых «БИОЛОГИЯ – НАУКА ХХI ВЕКА» (Пущино, Россия, 

20 – 24 апреля 2015 г.), на 4th German-Russian Young Researchers’ Forum (Санкт-Петербург, 

Россия, 6 – 10 июля 2014 г.), на VI Съезде ВОГиС (Ростов-на-Дону, Россия, 15 – 20 июня 2014 

г.) и постерных докладов на The 6th EMBO Meeting (Birmingham, UK, 5 – 8 сентября 2015 г.), на 

EMBO | EMBL Symposia: The Complex Life of mRNA (Heidelberg, Germany, 5 – 8 октября 2014 

г.), на The FEBS-EMBO 2014 Conference (Paris, France, 30 августа – 4 сентября 2014 г.), на 

EMBO Drosophila Cell Division Cycle Workshop (Dartington Hall, Devon. UK, 12 – 16 сентября 

2013 г.), на Cold Spring Harbor Asia Conference «RNA Biology» (Suzhou, China, 8 – 12 октября 

2012 г.). 

Материалы диссертации легли в основу конкурсных проектов, один из которых победил 

на конкурсе грантов Санкт-Петербурга для студентов, аспирантов, молодых учёных, молодых 

кандидатов наук 2012 г., а второй прошёл в финал конкурса «Молодые, дерзкие, 

перспективные» в номинации «Научно-исследовательский проект» в 2015 г. 

Все результаты экспериментов были подтверждены независимыми биологическими и 

инструментальными повторениями. 
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Глава 1 Обзор литературы 

1.1 Ядерно-цитоплазматический экспорт мРНК: история вопроса 

Нуклеиновые кислоты были открыты в 1868 году молодым швейцарцем Фридрихом 

Мишером (Friedrich Miescher). Исследуя белки лейкоцитов, он обнаружил вещество с 

нехарактерными для белка свойствами. Мишер получил первый очищенный препарат ДНК и 

изучил состав и свойства этого вещества. Из-за того, что это вещество было обнаружено в 

ядрах клеток, Мишер назвал его «нуклеин». Этот термин используется в названии ДНК и РНК 

по сей день (по Dahm, 2005). 

В начале 1900ых уже было понятно, что речь идёт о двух различных соединениях. Их 

называли «нуклеиновая кислота животных» (в будущем – ДНК) и «нуклеиновая кислота 

растений» (ранее – дрожжей, в будущем – РНК), имея в виду, что в ядрах клеток животных и 

растений всегда можно обнаружить тот или иной нуклеин. Впоследствии, когда стало 

возможным разделить ядро и цитоплазму клеток, стало понятно, что эти вещества находятся в 

разных частях клеток (показано на эмбрионах ржи): нуклеиновая кислота животных есть в 

любых ядрах, независимо от их природы, а нуклеиновая кислота растений более характерна для 

цитоплазмы. Более того, в составе этих нуклеиновых кислот присутствуют разные сахара – d-

рибоза и d-2-дезоксирибоза (по Allen, 1941). 

Предположение о том, что роль РНК связана с белковым синтезом, было выдвинуто в 

1939 году T. Caspersson и основано на том, что в растущих тканях содержание нуклеиновых 

кислот в цитоплазме значительно выше, чем в зрелых (Caspersson et al. 1939). Подтвердил это 

предположение бельгийский биолог Джин Брэчет (Jean Brachet). Работая на Acetabularia, 

зелёной одноклеточной водоросли, Брэчет показал, что в энуклеированных клетках 

(искусственно лишённых ядра), которые содержали много базофильно окрашивающегося 

материала (РНК), встраивание меченых аминокислот (т.е. синтез белка) продолжалось в 

течение нескольких дней (по Darnel, 2013). 

После того, как Джеймс Уотсон (James Watson) и Фрэнсис Крик (Francis Crick) в 1953 

году опубликовали структуру молекулы ДНК и Центральную догму молекулярной биологии 

(на основе ДНК образуется РНК, а на основе РНК – белки), научное сообщество переключилось 

на исследование РНК как следующего кусочка паззла на пути к пониманию молекулярной 

основы жизни. РНК стала единственной в истории молекулой, вдохновившей учёных на 

создание клуба – “RNA Tie Club” (Клуб Галстуков с РНК), основанного в 1954 году (Рис. 1). 

Членами этого клуба были Джеймс Уотсон и Френсис Крик (Нобелевская премия 1962 года за 

открытие структуры ДНК), Сидней Бреннер (Sydney Brenner) (предложил концепцию кодонов, 
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исследовал регуляцию генов на C.elegans, Нобелевская премия 2002 года), Эрвин Чаргафф 

(Erwin Chargaff) (определил, что количество аденинов в молекуле ДНК такое же, как тиминов, а 

гуанинов – такое же, как цитозинов), Георгий Гамов (физик-теоретик, занимавшийся 

генетическим кодом), Макс Дельбрюк (Max Delbrück) (Нобелевская премия 1969 года за 

открытия, касающиеся механизма репликации и генетической структуры вирусов) – всего 20 

регулярных членов (по числу аминокислот) и 4 почётных члена (по числу нуклеотидов), 8 из 

которых имели Нобелевскую премию или получили её в будущем. Каждый из членов клуба 

имел чёрный шерстяной галстук с изображением жёлто-зелёной спирали (идея и дизайн 

Г. Гамова) и золотую булавку для галстука с гравировкой имени (индивидуальная 

аминокислота для каждого члена клуба в трёхбуквенном обозначении). Основной задачей клуба 

было узнать, как РНК участвует в синтезе белка. Их девиз был «do it or die, or do not try» - 

сделай это или умри, или не пытайся (по Clancy, 2014; The Pauling Blog website4, 2016). 

 

Рисунок 1. "RNA Tie Club," Портагл-плэйс, Кембридж, Великобритания, 1955 год. Слева 

направо: Francis Crick, Alexander Rich, Leslie E. Orgel, James Watson. (Права на изображение 

Alexander Rich. Linus Pauling and the Race for DNA website). 

Итак, в середине 1950ых взаимосвязь ДНК, РНК и белка по-прежнему оставалась 

загадочной. РНК выявлялась и в цитоплазме, и в ядре, но было неясно, где и из чего она 

синтезируется. Для того чтобы наблюдать синтез РНК в живой клетке, учёные разработали 

                                                 
4 https://paulingblog.wordpress.com/2009/09/01/dna-the-aftermath 

https://paulingblog.wordpress.com/2009/09/01/dna-the-aftermath


 

 

13 

технику авторадиографии. РНК метили радиоактивными рибонуклеотидами (3H, 14C и 32PO4) и 

для визуализации выдерживали меченые образцы в формальдегиде, а затем экспонировали 

плёнку. Используя этот метод, учёные показали, что радиоактивность сначала появляется в 

ядре клетки и лишь затем в цитоплазме. Многие полагали, что это говорит о том, что РНК 

синтезируется в ядре, а затем экспортируется в цитоплазму. Другие же считали, что синтез 

может происходить и внутри, и за пределами ядра, но в ядре этот процесс быстрее. 

Лестер Голдштейн и Уолтер Плот (Lester Goldstein, Walter Plaut) придумали изящный 

эксперимент, чтобы изучить взаимоотношения между ядерной и цитоплазматической РНК. Они 

радиоактивно пометили РНК в амёбах (Amoeba proteus), а затем трансплантировали 

индивидуальные меченые ядра в немеченных предварительно энуклеированных амёб. 

Голдштейн и Плот фиксировали образцы в разное время и анализировали автографы, таким 

образом, им удалось проследить путь меченой РНК (Рис. 2). На ранних отрезках времени вся 

радиографическая метка была сосредоточена в ядре, а затем начинала выявляться и в 

цитоплазме. Так было показано, что существует транспорт РНК из ядра в цитоплазму (по 

Ralston & Shaw, 2008). 

 

Рисунок 2. Определение природы РНК: ядерная или цитоплазматическая? 1А – изображение 

амёбы через 6 минут после трансплантации меченого ядра (отмечено стрелкой), фазовый 

контраст. 1В – авторадиографическое изображение амёбы, показанной на 1А. Радиоактивная 

метка выглядит, как чёрное пятно, и сосредоточена в ядре (стрелка). 2А – изображение амёбы 

через 62 часа после трансплантации меченого ядра (отмечено стрелкой), фазовый контраст. 2В 

– авторадиографическое изображение амёбы, показанной на 2А. Радиоактивная метка всё ещё 

выявляется в ядре (стрелка), но также в виде серого ореола распространяется вокруг ядра (на 1В 

подобного не наблюдается) (Goldstein & Plaut, 1955). 
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Понимание того, что существуют различные типы РНК, пришло в начале 1960ых. У 

бактерий оказались две основные фракции: стабильные мажорные рибосомные РНК ~1.5 и 

~3.0 т.н. и нестабильная минорная фракция 1-2 т.н. Позднее выяснилось, что эта фракция 

представляет собой мРНК. Первые эксперименты по анализу седиментации у эукариот (1962 

год) выявили ядерную РНК, длина которой была больше, чем пре-рибосомной РНК, о которой 

знали уже достаточно много (некоторые были более 40 т.н., тогда как 45S пре-рРНК имеет 

длину 14 т.н.). Через год мРНК длиной 1-3 т.н. была обнаружена на полирибосомах. Её назвали 

ДНК-подобной РНК из-за низкого содержания G+C нуклеотидов (в отличие от рРНК) и 

предположили, что предшественником такой РНК является ядерная РНК с похожим G+C 

составом. Так родилась идея о процессинге мРНК. 

В 1970ые годы доказали наличие на 3’-конце мРНК как в ядре, так и полирибосомах 

полиаденина, а на 5’-конце – метилгуанидинового кэпа. Также при помощи электронной 

микроскопии на примере аденовирусной мРНК было показано, что первичные длинные 

меченые транскрипты преобразуются затем в более короткие, т.е. обнаружен сплайсинг. 

Подтверждение этому опубликовал Конкл (D.A. Konkel) в декабре 1978 г., приведя в качестве 

доказательства последовательность гена β-глобина мыши. К началу 1990ых стал приблизительно 

понятен механизм сплайсинга. Параллельно накапливались знания о механизмах транскрипции. 

Например, РНК-полимераза II была открыта в 1969 г. Родером и Раттером (Roeder, Rutter). 

Последние 15-20 лет были посвящены изучению связи между синтезом РНК, её процессингом и 

транспортом через ядерную мембрану (по Darnel, 2013). 

Ядерная оболочка проницаема для макромолекул. То, что ядерно-

цитоплазматический транспорт осуществляется через специализированные участки ядерной 

оболочки кольцевой формы, показали в 1962 г. в лаборатории Карла Фелдхера (Carl Feldherr). 

Они инъецировали в цитоплазму амёб (Chaos chaos) частички коллоидного золота разного 

размера и заряда и наблюдали за их перемещением в клетке при помощи электронной 

микроскопии. Отрицательно заряженные частицы (покрытые поливинилпирролидоном) 

транспортировались в ядро в зависимости от размера (более крупным это не удавалось) и, по-

видимому, это происходило через центральный канал неких кольцевых структур. В ооцитах 

Xenopus транспорт в ядро частиц золота, связанных с кариофильным белком нуклеоплазмином, 

также осуществлялся через ядерные поры. Нуклеоплазмин же, лишённый домена для ядерного 

импорта, в ядро не попадал. Так были показаны пассивный и активный ядерно-

цитоплазматический импорт и существование ядерных пор (по Feldherr, 1962; Feldherr et al. 

1984). 
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Затем в белках были описаны специализированные сигнальные последовательности 

для ядерного импорта (NLS – nuclear localization signal) и экспорта (NES – nuclear export signal), 

челночные белки, осуществляющие активный белковый экспорт и импорт – кариоферины или 

транспортины. Но как экспортируется из ядра РНК? Первые работы по экспорту РНК были 

сделаны на белке Rev вируса иммунодефицита человека (HIV-1) (1994-1995 годы). Синтез 

белков HIV-1 происходит с альтернативно сплайсированных мРНК, в некоторых из которых 

остаются интроны, что должно препятствовать их нормальному экспорту из ядра. Однако 

интрон РНК HIV-1 содержит RRE (Rev response element) – сайт посадки для вирусного белка 

Rev. В Rev есть NES, следовательно, он экспортируется из ядра, опосредуя, таким образом, и 

экспорт связанной с ним вирусной мРНК. Но как же обстоит дело с обычными клеточными 

РНК? Было показано, что для разных классов РНК (мРНК, тРНК, рРНК, мяшРНК) экспорт 

осуществляется класс-специфичными факторами. В любом случае для экспорта РНК необходим 

адаптер – РНК-связывающий белок. В случае мРНК экспортируется большой молекулярный 

комплекс – РНК и связанные белки – рибонуклеопротеин (РНП) (по Görlich & Mattaj, 1996). 

Оставалось найти адаптер для экспорта мРНК. На этот вопрос попытались ответить, 

исследуя модельный одноклеточный эукариотический организм – дрожжи Saccharomyces 

cerevisiae. При генетическом скрининге температуро-чувствительных мутантов дрожжей 

(1995 г.) отбирали мутантов с накоплением поли(А)-РНК в ядре. У многих из них был 

блокирован ядерный экспорт мРНК. Среди таких генов были выявлены, например, гены, 

кодирующие белки ядерного порового комплекса, гомолог RCC1 (regulator of chromosome 

condensation, он же RanGEF – Ran guanine nucleotide exchange factor). Таким же образом был 

идентифицирован фактор Mex67p (ген MEX67 - messenger RNA export factor of 67 kDa molecular 

weight), оказавшийся при более детальном исследовании основным неспецифическим фактором 

ядерного экспорта всех клеточных мРНК (по Segref et al. 1997). 

Для гомолога Mex67p человека – TAP (Tip-associated protein) в это же время была 

показана функция экспорта ретровирусных интрон-содержащих мРНК (похожая роль с белком 

Rev HIV-1). Однако в этом случае вирус MPMV (Mason Pfizer Monkey virus) использует не 

собственный белок, а белок клетки-хозяина. Последовательность в интроне вирусной мРНК, 

необходимая для экспорта, называется CTE (constitutive transport element) (Grüter et al. 1998). 

Затем на ооцитах Xenopus показали, что при избытке CTE-содержащей РНК и недостатке TAP в 

ядре накапливаются клеточные мРНК, что продемонстрировало роль TAP в экспорте именно 

клеточных мРНК. В 2000 году были идентифицированы гомологи TAP человека (всего 6 генов, 

2 из которых являются псевдогенами), нематоды C. elegans (2 гена), дрозофилы (4 гена). Так 
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сформировалось понятие о семействе белков NXF (nuclear mRNA export factor), члены которого 

эволюционно консервативны и организованы по общему принципу (по Herold et al. 2000). 

1.2 Эволюционно консервативное семейство генов Nxf у разных 

эукариотических организмов 

В эволюции количество генов в семействе Nxf увеличивалось: у дрожжей S. cerevisiae 

один ген, у нематоды C. elegans – два, у D. melanogaster и M. musculus – по четыре, у H. sapiens 

– шесть. За исключением генов Hs nxf4 и Hs nxf6, которые являются псевдогенами, остальные 

имеют белковые продукты. Филогенетический анализ белков семейства NXF показывает, что 

увеличение числа контролирующих их генов в разных эволюционных ветвях произошло 

независимо (Herold et al. 2000). Главный ген, давший название семейству, – Nxf1 – у разных 

организмов отвечает за транспорт большинства мРНК из ядра в цитоплазму (Herold et al. 2003). 

Эта универсальная функция необходима всем клеткам с активной транскрипцией. Не имея 

значительного сходства последовательностей, димер TAP-p15 человека проявляет структурное 

сходство с димером Mex67-Mtr2 дрожжей и способен возвращать жизнеспособность двойному 

нокауту mex67/mtr2 дрожжей, что показывает эволюционную консервативность механизма 

экспорта мРНК (Katahira et al. 1999). 

Рассмотрим доменную организацию белка NXF1 на примере белка человека 

(Hs NXF1, TAP) – первого открытого и лучше всего изученного представителя семейства. 

1.2.1 Доменная структура Hs NXF1 (TAP) человека, наиболее изученного 

белка семейства NXF 

Белки NXF называют транспортными рецепторами РНК из-за того, что в одной 

молекуле объединены рецепторная и транспортная функции: N-терминальная половина белка 

необходима для связывания с мРНК и белками-партнёрами, а С-терминальная – с ядерным 

поровым комплексом (ЯПК) и кофактором р15 (Nxt1) (Рис. 3). 

 

Рисунок 3 Доменная организация белка TAP (Hs NXF1) (по Braun et al. 2001; Matzat et al. 2008; 

Li et al. 2016). Расшифровка доменов дана в тексте. 



 

 

17 

N-терминальная часть включает в себя сигнал ядерной локализации – NLS, чтобы 

белок мог попадать в ядро (Kang and Cullen, 1999), РНК-связывающий домен (RBD – RNA-

binding domain) и домен лейцин-богатых повторов (LRR – leucine-rich repeat). NLS TAP 

способен связываться с пятью различными кариоферинами, обеспечивающими импорт белка в 

ядро: Impβ, Imp4, Imp11, Impα и Kapβ2 (Zhang et al. 2011). RBD состоит из двух RRM (RNA 

recognition motifs) – типичной для многих РНК-связывающих белков структуры. LRR включает 

4 тандемных повтора (Liker et al. 2000). Хотя для связывания РНК in vitro достаточно только 

RBD, для экспорта мРНК in vivo необходимо также наличие домена LRR. Для связывания с 

CTE-РНК также необходимы оба домена (Liker et al. 2000; Katahira et al. 1999). 

С-терминальная часть TAP состоит из двух доменов: NTF2-like (похожий на фактор 

ядерного транспорта NTF2 – nuclear transport factor 2) и UBA (ubiquitin associated - 

взаимодействующий с убиквитином). Домен NTF2-like необходим для взаимодействия TAP с 

белком p15. Домен назван так из-за его гомологии фактору, который импортирует RanGDP в 

ядро – NTF2 (nuclear transport factor 2). Белок p15 также гомологичен NTF2. Димеризация p15 и 

TAP происходит аналогично образованию гомодимеров NTF2 (Suyama et al. 2000). Мутанты 

TAP, не формирующие димеры с p15, не способны осуществлять ядерный экспорт мРНК 

(Fribourg et al. 2001). В 2015 году появилась информация о том, что в дополнение к РНК-

связывающему сайту в доменах RBD и LRR существует второй – на поверхности домена NTF2-

like при его димеризации с p15. Только одновременные мутации в RBD и NTF2-like доменах 

нарушают способность димера Tap-p15 связываться с поли(А)-РНК и экспортировать её из ядра 

(Katahira et al. 2015). 

UBA домен представлен во многих ферментах, способных присоединять убиквитин к 

другим молекулам, но также есть в белках репарации ДНК и протеинкиназах. Через UBA домен 

TAP взаимодействует с белками ЯПК. Особое значение в этом взаимодействии имеет 

консервативная петля из трёх аминокислот 593-595 NWD (Suyama et al. 2000). И в NTF2-

like/p15, и в UBA доменах есть по одному карману для связывания FG-повторов, которые 

характерны для нуклеопоринов (Fribourg et al. 2001). Для экспорта мРНК необходимо два таких 

кармана, то есть оба домена: NTF2-like (обязательно с р15) и UBA (Braun et al. 2002). 

Помимо способности напрямую связываться с нуклеопоринами для транспорта через 

ядерную оболочку, TAP содержит несколько сигналов ядерного экспорта (NES): один в LRR 

домене (Yang et al. 2001), два в домене NTF2-like (Thakurta et al. 2004) и ещё один в домене 

UBA (Kang and Cullen, 1999). Таким образом, TAP может не только импортироваться в ядро 

разными путями, но и экспортироваться тоже. Например, в случае повреждения одного из 

С-терминальных доменов, TAP всё равно может перемещаться из ядра в цитоплазму, как это 
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делает белок человека NXF3 с укороченным UBA-доменом: его экcпорт из ядра осуществляется 

по CRM1-зависимому механизму (Yang et al. 2001). 

Для TAP показано, что белок может образовывать мультимерные комплексы. 

Обнаружены функциональные три- и тетрамеры TAP, а также комплексы TAP с остальными 

белками семейства NXF человека. Авторы статьи (Matzat et al. 2008) полагают, что 

олигомеризация TAP облегчает продвижение через ядерные поры, а взаимодействие белков 

NXF позволяет им координировать функции друг друга. Также вероятно, что, поскольку за 

олигомеризацию ответственен тот же N-терминальный участок белка, что и за взаимодействие 

TAP с адаптерными белками (Рис. 3), моно- и олигомеры TAP имеют разный репертуар белков-

партнёров. 

Остальные белки семейства NXF организованы аналогично NXF1 и состоят из тех же 

эволюционно консервативных доменов (Рис. 4) (Bear et al. 1999; Katahira et al. 1999). 

 

Рисунок 4 Доменная организация белков семейства NXF (Izaurralde, 2002). Hs – Homo sapiens; 

Ce – C. elegans; Dm – D. melanogaster; Sc – S. cerevisiae. 

Доменная организация белка NXF1 определяет его функцию – ядерный экспорт 

мРНК. Рассмотрим классический путь экспорта мРНК из ядра клетки в цитоплазму с помощью 

основного фактора экспорта мРНК эукариот, белка NXF1. 
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1.2.2 Механизм экспорта мРНК эукариот 

Пространственное разобщение транскрипции и трансляции делает необходимым 

экспорт мРНК из ядра для всех клеток эукариот с активной транскрипцией. Экспорт мРНК 

происходит по особому механизму через специальные транспортные рецепторы (в отличие от 

белков и некоторых некодирующих РНК: тРНК, рРНК, микроРНК, мяРНК). Эти транспортные 

рецепторы не родственны кариоферинам, не требуют градиента Ran (Conti and Izaurralde, 2001) 

и нуждаются в многочисленных дополнительных факторах – адаптерных белках для связи с 

мРНК и рилизинг-факторах для освобождения РНП комплекса после его экспорта в цитоплазму 

(Rodriguez et al. 2004). Обычно мРНК эукариот синтезируются РНК-полимеразой II в виде 

предшественника, который затем претерпевает различные модификации, называемые 

созреванием (или процессингом) пре-мРНК. Созревание пре-мРНК включает в себя 5’-

кэпирование, сплайсинг, удаление 3’-конца и полиаденилирование. Каждый из этих процессов 

требует привлечения к транскрипту большого количества белков, поэтому готовая к экспорту 

мРНК представляет собой большую РНП частицу – мРНК в комплексе с белками.  

Как правило, экспорт мРНК через ЯПК осуществляет гетеродимер с общим 

названием NXF1-Nxt1 (у дрожжей это Mex67-Mtr2, у человека TAP-p15). Хотя in vitro NXF1 

может связывать РНК напрямую, in vivo привлечение NXF1 к готовой к экспорту мРНК 

осуществляется через белки-адаптеры (по Matzat et al. 2008). Основным адаптером между NXF1 

и РНП являются белки ALY/REF (Yra1 у дрожжей). Aly/REF и РНК-геликаза UAP56 (Sub2 у 

дрожжей) входят в состав комплекса TREX (transcription-coupled export) – связующего звена 

между сплайсингом и экспортом мРНК (по Köhler and Hurt, 2007). Взаимодействие NXF1 с 

субъединицами комплекса TREX, такими как Aly и Thoc5, вызывает переход РНК-

связывающего домена NXF1 в конформацию, открытую для взаимодействия с РНК (Viphakone 

et al. 2012). TREX включает в себя коровый комплекс THO, а также обозначенные выше белки 

UAP56, ALY/REF и CIP29 (по Delaleau and Borden, 2015). ALY/REF, UAP56 и NXF1-Nxt1 также 

ассоциированы с EJC (exon-junction complex). EJC связывается с мРНК во время сплайсинга и 

остаётся связанным при экспорте мРНК и далее, в цитоплазме, регулируя стабильность, 

трансляцию и локализацию мРНК. TREX привлекается к 5’-концу мРНК, связываясь с CBP80 

(cap-binding protein). Это объясняет тот факт, что мРНК экспортируются, начиная с 5’-конца (по 

Köhler and Hurt, 2007). Считается, что от места синтеза и процессинга к ядерной поре РНП 

частицу направляет комплекс TREX-2. Механизм перемещения РНП через ЯПК остаётся 

дискуссионным. Известно, что это очень быстрый процесс: он занимает 180 мс, из которых 

80 мс происходит стыковка (докинг) РНП с ЯПК, 5-20 мс – перемещение через центральный 

канал ЯПК и около 80 мс – высвобождение. Более того, в различных экспериментах было 
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показано, что только 25-35% РНП после успешного докинга экспортируются в цитоплазму, 

остальные же остаются в ядре (Рис. 5) (по Delaleau and Borden, 2015). 

 

Рисунок 5. Процессинг и экспорт мРНК и ядра (по Delaleau and Borden, 2015). Представлены 

различные стадии процессинга пре-мРНК: присоединение 7-метил-гуанидинового кэпа (1); 

сплайсинг (2); процессинг 3’-конца транскрипта. Зрелая мРНК готова к экспорту: основной 

экспортёр мРНК NXF1 функционирует в комплексе с p15 (Nxt1) (4). Затем экспортируемая 

РНП-частица достигает ядерной поры (5); NXF1 взаимодействует с TPR (translocated promoter 

region), чтобы обеспечить докинг (стыковку) РНП с ядерной корзиной порового комплекса (6); 

взаимодействие с TPR запускает перемещение РНП через канал ЯПК (7); взаимодействие с 

цитоплазматическими филаментами ЯПК (в частности, RanBP2) и ключевыми кофакторами 

Gle1 и DDX19 приводит к высвобождению мРНК в цитоплазму (8). 

Направление экспорта контролируется геликазой Dbp5, которая активируется в 

цитоплазме фактором Gle1, связанным с филаментами ядерной поры. Ремоделирование РНП 

приводит к высвобождению экспортного комплекса NXF1-Nxt1 и его возвращению в ядро (по 

Köhler and Hurt, 2007). 
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Описанный выше механизм экспорта справедлив для большинства клеточных мРНК, 

однако некоторые транскрипты могут специфично экспортироваться NXF1. Например, NXF1 

может формировать комплекс AREX для экспорта мРНК, вовлечённых в митоз (Yamazaki et al. 

2010). THOC5, компонент комплекса TREX, необходим для экспорта мРНК HSP70 (Katahira et 

al. 2009). Другой компонент TREX, ChTOP, опосредует экспорт других транскриптов (Chang et 

al. 2013). Сигналом готовности мРНК к экспорту также служат фосфобелки SR (Ser/Arg-rich), 

которые остаются связанными со сплайсированным транскриптом. SR-белки привлекаются 

сплайсосомой в гипер-фосфорилированной форме, а после завершения сплайсинга становятся 

гипо-фосфорилированными и способны, в свою очередь, привлекать NXF1-Nxt1. После 

экспорта в цитоплазму SR-белки фосфорилируются вновь, что дестабилизирует их 

взаимодействие с мРНК и NXF1-Nxt1 и также обеспечивает однонаправленность переноса РНП 

через ядерную мембрану (по Köhler and Hurt, 2007). SR-белки могут опосредовать и сплайсинг-

независимый экспорт, например, 9G8 и SRp20 узнают мотив ITE (intronless transport element) в 

мРНК гистона H2A (Huang et al. 2003). 

Иногда определяющее значение для экспорта играет специфическая 

последовательность в мРНК. Так, в конце раздела 1.1 была упомянута вирусная 

последовательность CTE. Это первый описанный мотив, с которым белок NXF1 связывается 

напрямую (Bear et al. 1999). Аналогично функционирует последовательность SSCR (signal 

sequence coding region), которая присутствует в транскриптах, кодирующих секреторные белки 

(Kraut-Cohen and Gerst, 2010). Похожий на CTE мотив RTE (RNA transport element) узнаётся 

белком RBM15, который затем способствует привлечению NXF1 (Lindtner et al. 2006). мРНК, 

необходимые для репликации генома и репарации (например, RAD51, CHEK1, FANCD2), 

экспортируются под контролем IPMK (inositol polyphosphate multikinase). Для экспорта мРНК 

RAD51 определяющую роль играет специфическая последовательность в 3’UTR этой мРНК (по 

Delaleau and Borden, 2015). 

Второй основной механизм ядерного экспорта – CRM1-зависимый путь экспорта 

(chromosome region maintenance 1). Некоторые кофакторы здесь такие же, как при NXF1-

опосредованном экспорте, но NXF1, ALY/REF и CBP в него не вовлечены. CRM1 – 

кариоферин, который экспортирует белки с лейцин-богатым NES, т.е. CRM1 не 

взаимодействует с РНК напрямую. Основными мишенями для CRM1-экспорта являются мРНК, 

содержащие в 3’UTR сигналы двух типов: ARE (AU-rich elements) или 4ESE (4E-sensitivity 

element). С AREs взаимодействует белок HuR (human antigen R), а с 4ESE опосредованно 

связывается фактор инициации трансляции eIF4E, 70% этого белка в клетке сосредоточено в 

ядре. Недавно в эксперименте RIP-seq (RNA immunoprecipitation sequencing) было показано, что 
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в ядерной фракции с eIF4E ассоциировано примерно 2300 транскриптов (по Delaleau and 

Borden, 2015). CRM1-путём экспортируются из ядра также некоторые несплайсированные или 

частично сплайсированные вирусные мРНК (по Köhler and Hurt, 2007). 

Самый нетривиальный путь, которым мРНК может покидать ядро, вообще не связан 

с ядерными порами. РНП частицы могут быть настолько большими, что не помещаются в 

центральный канал поры. Такие РНП отпочковываются от ядерной мембраны подобно тому, 

как это делает вирус герпеса. Отпочковывание (budding) характерно для больших 

рибонуклеопротеиновых гранул в нейромышечных контактах дрозофилы (Speese et al. 2012). 

В большинстве случаев экспортируются из ядра только полностью 

процессированные мРНК. Неправильно процессированные мРНК остаются в ядре и 

подвергаются деградации в экзосоме. Однако некоторые повреждённые мРНК всё же попадают 

в цитоплазму. Трансляция белков с таких мРНК может быть опасна для клетки из-за их 

токсичности. Самой мощной системой контроля качества мРНК является NMD (nonsense-

mediated mRNA decay). Этот механизм вступает в игру, когда в мРНК встречается 

преждевременный стоп-кодон. Чаще всего причиной этому является неправильный сплайсинг 

со сдвигом рамки считывания или сохранение интрона. Первый раунд трансляции является 

тестовым для всех мРНК, экспортируемых из ядра. Как только 5’-конец мРНК появляется из 

ядерной поры, начинается трансляция. В норме стоп-кодон должен находиться в последнем 

экзоне, т.е. после него не встречаются EJCs. Когда после стоп-кодона остаются EJCs, такая 

мРНК подвергается деградации (по Alberts et al. 2008). 

1.2.3 Гены семейства Nxf D. melanogaster 

Гены Nxf дрозофилы имеют ряд особенностей по сравнению с генами млекопитающих. 

Поскольку в работе речь идёт об основном гене семейства Nxf дрозофилы, рассмотрим 

представителей семейства подробнее. 

В геноме D.melanogaster четыре гена Nxf (Nxf1-4). Хромосомная локализация генов Nxf – 

первое отличие дрозофилы от млекопитающих. У человека и мыши основные гены Nxf1 имеют 

аутосомную локализацию, а гены-паралоги формируют кластер на Х-хромосоме. У дрозофилы 

всё наоборот: Dm nxf1 локализован в Х-хромосоме, а Nxf2-4 – в аутосоме (3L, 3L и 3R, 

соответственно). 

Второе отличие – неясные функции генов-паралогов Nxf1 дрозофилы. Dm NXF1 – 

основной фактор ядерного экспорта у D. melanogaster (Wilkie et al. 2001). Dm nxf2 и Dm nxf3 

тканеспецифичности не проявляют – они экспрессируются во всех тканях, но на гораздо более 

низком уровне, чем Dm nxf1 (Herold et al. 2001; Korey et al. 2001; Wilkie et al. 2001). Белки NXF 
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дрозофилы меньше похожи друг на друга (около 20% идентичности), чем белки этого 

семейства у человека (более 40% идентичности) (Herold et al. 2000, 2001). Для Dm NXF2 

показана локализация в нуклео- и цитоплазме, но ассоциации с ядерной оболочкой не 

обнаружено. Также этот белок проявляет слабую аффинность к Nxt1 (в отличие от белков NXF2 

и NXF3 человека, которые при димеризации с p15 способны к экспорту). На структурном 

уровне домен LRR Dm NXF2 содержит дополнительные повторы (Herold et al. 2000, 2001). Что 

касается Dm NXF3, его UBA-like домен существенно изменён, однако с Nxt1 этот фактор 

взаимодействует. В белке Dm NXF4 нет NTF2-like домена (Herold, 2000) и UBA домена 

(Fribourg et al. 2001). 

В отсутствие Dm nxf1, Dm nxf2-4 не могут его заменить, даже в условиях 

сверхэкспрессии. Значит, эти факторы не участвуют в экспорте большинства клеточных мРНК. 

Нокдауны Dm nxf2-4 не имеют видимого фенотипа (Herold et al. 2001). 

Основным фактором экспорта мРНК из ядра у дрозофилы, как и у других животных, 

является ген Dm nxf1. 

1.2.4 Организация локуса Dm nxf1 у дрозофилы и мутации в этом локусе 

Ген Dm nxf1 (Gene ID: 43944) длиной 14.341 п.н. состоит из 10 экзонов и 9 интронов 

(Рис. 6А). Из-за существования предсказанных альтернативных промоторов в длинном 

интроне 3 (составляет 62% гена) до 2001 года полагали, что ген Dm nxf1 начинается с 

четвёртого экзона (по Ivankova, 2010). В длинном интроне 3 расположены ещё три открытые 

рамки считывания: CG32669, CG15210, CG15209 (Рис. 6Б). Все три гена являются белок-

кодирующими, их функция неизвестна (Таблица 1). 

Таблица 1. Открытые рамки считывания в интроне 3 гена Dm nxf1. 

Название гена Длина гена, п.н. Длина белка, ак Ориентация по отношению к Dm nxf1 

CG32669 2385  604 Прямая 

CG15210 666  69 Прямая 

CG15209 791  147 Обратная 

Для гена CG32669 показана консервативность в таких организмах, как человек, 

шимпанзе, макак-резус, собака, кошка, мышь, крыса, курица, Danio rerio и лягушка (NCBI5, 

2016). Для белковых продуктов остальных двух генов в двугибридной системе при анализе всех 

белок-белковых взаимодействий дрозофилы были показаны следующие взаимодействия: для 

CG15210 – с Ef1alpha48D (Elongation factor 1alpha48D); для CG15209 – с продуктом гена 

CG14410, с LCP2 (Larval cuticle protein 2), RAF2 (RING-associated factor 2) (Giot et al. 2003). 

                                                 
5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene
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Рисунок 6. Структура локуса, гена и транскрипта гена Dm nxf1. А – интрон-экзонная структура 

гена Dm nxf1 и его полностью сплайсированный транкрипт; Б – структура локуса Dm nxf1 с 

тремя открытыми рамками считывания в интроне 3 гена Dm nxf1. 

Полноразмерная полностью сплайсированная мРНК гена Dm nxf1 (NM_079921.3) имеет 

длину 3280 н., 504 н. из которых принадлежат 5’UTR (untranslated region), 2019 н. – 

кодирующей области и 757 н. – 3’UTR (Рис. 6А). Помимо мРНК, из которой вырезаны все 

интроны, в базах данных фигурирует ещё один транскрипт гена Dm nxf1, он начинается c 488 н. 

экзона 4 (AY069415.1). 

Белок Dm NXF1 имеет длину 672 аминокислоты (NP_524660.1) и состоит из тех же 

доменов, что и NXF1 человека (Рис. 7). 

 

Рисунок 7. Доменная структура белка Dm NXF1. Наверху приведена нумерация аминокислот в 

соответствии с Conserved Domain Database (CDD), NCBI6. Домены обозначены разными 

цветами: RBD — RNA-binding domain; LRR — leucine-rich repeats; NTF2-like — nuclear transport 

factor 2-like; UBA-like — ubiquitin-associated-like. Расположение сигнала ядерной локализации 

(NLS) дано по Zhang et al. 2011. 

Второе название гена Dm nxf1 – sbr, что расшифровывается как small bristles – короткие 

щетинки. Это связано с тем, что первая полученная по этому гену мутация, sbr1, затрагивала 

макрохеты – сенсорные щетинки на голове и тораксе дрозофилы. Молекулярная природа аллеля 

                                                 
6 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cdd 
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sbr1 не известна, поскольку секвенирование не выявило значимых изменений 

последовательности ДНК в кодирующей части гена. Когда стало понятно, что этот локус 

кодирует белок Dm NXF1, гомологичный TAP человека и Mex67p дрожжей (Korey et al. 2001), 

ген sbr получил своё второе название – Dm nxf1 – из-за принадлежности к эволюционно 

консервативному семейству Nxf. Далее в тексте мы будем называть ген Nxf1 дрозофилы sbr. На 

сегодняшний день известно 37 аллелей гена sbr, 14 из которых являются трансгенными и 

сконструированы in vitro, а остальные получены путём мутагенеза. Большинство мутаций в 

гомо- или гемизиготе летальны, т.к. ген sbr является жизненно важным. Жизнеспособны только 

гомозиготы sbr1 и sbr2 (FlyBase7, 2016). Ген sbr обладает плейотропным эффектом, т.е. влияет на 

проявление нескольких признаков (Табл. 2). Мутации по гену sbr приводят к нарушениям 

нервной системы, развития мышц, репродуктивной системы, расхождения хромосом и 

формирования веретена деления в митозе и мейозе, формирования щетинок и локомоторных 

органов. Некоторые из нарушений не удаётся объяснить нарушением известной функции sbr – 

ядерного экспорта мРНК. 

Таблица 2 Фенотипические проявления некоторых аллелей гена sbr. Выделены аллели с 

доминантным проявлением. 

Аллель Фенотип  

sbr1 
короткие щетинки, сниженная 

жизнеспособность 
(Korey et al. 2001) 

sbr2 

нарушение морфологии щетинок и крыльев, 

сниженная жизнеспособность и фертильность 

самцов 

FlyBase 

sbr6 
нарушение формирования моторных 

нейронов ISNb в эмбриогенезе 
(Korey et al. 2001) 

sbr16 стерильности самцов и самок (Geer et al. 1983) 

sbr17 стерильность самцов 
(Dybas et al. 1983; Geer et al. 

1983) 

sbr18, sbr19 
редукция или отсутствие щетинок, ног, 

крыльев 
FlyBase 

sbrmgln 
нарушение формирования мышц и моторных 

нейронов ISNb в эмбриогенезе 
(Korey et al. 2001) 

sbr5 
появление трёхполюсных делений в мейозе I 

у самок 
(Golubkova et al. 2009) 

sbr10 (ts) 

нарушение формирования долговременной 

памяти, 

нарушение расхождения половых хромосом в 

митозе и мейозе I 

(Никитина и др. 2003б), 

 

(Никитина и др. 2003; 

Кьергаард и Мамон, 2007) 

sbr12 

нарушение формирования моторных 

нейронов ISNb в эмбриогенезе, 

нарушения морфологии нервного ганглия, 

стерильность самцов, аномалии полового 

(Korey et al. 2001), 

 

(Никулина 2011), 

(Голубкова и др. 2015) 

                                                 
7 http://flybase.org 

http://flybase.org/


 

 

26 

поведения и двигательной активности самцов 

1.2.5 Известная функция sbr и результаты, не укладывающиеся в рамки 

известной функции 

Наблюдаемое внутриклеточное распределение белка SBR, а также доминантные, аллель-

специфические эффекты, невозможно было объяснить универсальной функцией гена sbr. О 

каких наблюдениях идёт речь? 

Прежде всего, белок SBR локализуется не только в ядре или вблизи ядерной оболочки, 

как это показано для его ортологов у млекопитающих (Bachi et al. 2000). SBR в ходе 

сперматогенеза выявляется специфичными антителами в виде гранул как в ядре, так и в 

цитоплазме первичных сперматоцитов (Рис. 8Б), а также на постмейотической стадии округлых 

сперматид (Ацапкина и др. 2010). В периоды оогенеза и эмбриогенеза распределение белка SBR 

также ставит вопрос о его функциях. В транскрипционно-неактивном ооците белок SBR 

находится только в цитоплазме, та же локализация характерна и для питающих клеток. В 

оплодотворённом яйце белок SBR распределён равномерно, а в период делений дробления 

эмбриона находится в цитоплазме, маркируя области веретена деления (Рис. 8В). На всех этих 

стадиях транскрипции не происходит (Голубкова и др. 2015). Ещё одним подтверждением 

неканонической локализации белка NXF1 дрозофилы стало наблюдение за его распределением 

в ходе нейрогенеза. У личинок первого возраста SBR маркирует реактивированные 

нейробласты и соседние с ними клетки нервного ганглия, а у личинок третьего возраста 

локализуется в отдельных нейробластах и их потомках и во всём нейропиле в целом (т.е. в 

отростках нейронов, занимающих центральную область ганглия) (Рис. 8А) (Yakimova et al. 

2016). 
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Рисунок 8. Цитоплазматическая локализация белка SBR (Dm NXF1). Панели организованы 

сверху вниз: на первом изображении окраска ДНК DAPI, на втором – антителами к SBR, на 

третьем – совмещение изображений. А – срез через полусферы нервного ганглия личинки 

третьего возраста; SBR локализован в центральной части ганглия – в нейропиле, 

сформированном отростками нейронов; масштаб 100 мкм (Yakimova et al. 2016); Б – первичные 

сперматоциты зачатка семенника самца дрозофилы на стадии предкуколки; SBR присутствует 

как в ядре, так и в цитоплазме в виде гранул; стрелкой отмечена гранула SBR на поверхности 

ядра, предположительно маркирующая центросому; масштаб 10 мкм (Ацапкина и др. 2010); В – 

эмбрион дрозофилы на ранней стадии развития; SBR присутствует в цитоплазме и маркирует 

веретёна деления; масштаб 75 мкм (Голубкова и др. 2015). 

Помимо распределения белка SBR в различных органах и на разных стадиях развития в 

норме, существует ряд мутантных проявлений, также не согласующихся с тем, что ядерный 

экспорт – единственная функция гена sbr. 

Самцы, гетерозиготные по аллелю sbr12, стерильны и не содержат в семенниках 

подвижных сперматозоидов (Касаткина, 2007; Голубкова и др. 2015). Поскольку ген sbr 
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локализован в Х-хромосоме, и мутация sbr12 в гомо- и гемизиготе приводит к летальному 

эффекту, для получения самцов-носителей аллеля sbr12 в их Y-хромосому введена дупликация с 

функциональным аллелем sbr. Нарушения у самцов с sbr12 аллель-специфичны и доминантны, 

т.е. нормальный белок, присутствуя наряду с мутантным, не способен обеспечить 

формирование функциональных сперматозоидов. У мутантных самцов на стадии удлинения 

сперматид нарушен цитокинез, часто встречаются цисты с клетками различной морфологии, 

можно видеть дефекты аксонемы, митохондриального производного (Рис. 9) (Голубкова и др. 

2015). Спермиогенез протекает в отсутствии транскрипции мРНК за счёт трансляции ранее 

запасённых и временно нетранслируемых мРНК, значит, экспортная функция SBR на данном 

этапе не нужна, она была востребована ранее. 

 

Рисунок 9. Поперечный срез цисты из 64 клеток на стадии удлинения сперматид самцов 

дрозофилы, гетерозиготных по мутации sbr12. Электронная микроскопия. Заметны дефекты 

аксонемы (указаны стрелкой), ненормальная вариабельность в размерах большого и малого 

производных митохондрий, сперматиды часто не разделены на отдельные клетки; масштаб 200 

и 500 нм, соответственно (Голубкова и др. 2015). 

Характерной особенностью некоторых мутантов по гену sbr является 

гаплонедостаточность – явление, при котором мутантный аллель отчетливее проявляется не в 

гомозиготном состоянии, а в гемизиготе – если мутация представлена в одной дозе. Такое 

проявление описано для аллеля sbr1: отсутствие отдельных щетинок или их укорочение и 

утончение выражены больше, когда мутация sbr1 у самок представлена в одной дозе на фоне 

делеции, удаляющей участок хромосомы с геном sbr (Korey et al. 2001). Гаплонедостаточность 

характерна и для аллеля sbr10 (l(1)ts403), когда он у самок представлен в компаунде с нулевым 

аллелем (Голубкова и др. 2004; Golubkova et al. 2006; Golubkova et al. 2009). 
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Термочувствительный аллель sbr10 в условиях теплового шока вызывает нерасхождение 

хромосом в мейозе у самок (Мамон и др. 1990; Никитина и др. 2003), а при пермессивной 

температуре оказывает на самок сильнейший стерилизующий эффект (Голубкова и др. 2004) из-

за ранней эмбриональной смертности потомков таких самок. Смерть происходит по причине 

асинхронности протекания первых делений дробления, нарушений морфологии ядра и 

расхождения хромосом (Golubkova et al. 2006). У гемизиготных самок, в геноме которых 

присутствует один аллель sbr10, половина случаев аномальных метафаз мейоза представлена 

нарушениями индивидуализации бивалентов в первом делении мейоза, изменяется и форма 

веретена деления (Рис. 10) (Golubkova et al. 2009). Белок SBR можно обнаружить в эмбрионах 

на ранних стадиях развития в значительном количестве (Голубкова и др. 2015). Поскольку 

транскрипции, а значит, и экспорта мРНК в раннем эмбриогенезе не происходит, продукты гена 

sbr, по-видимому, вовлечены в контроль митозов на этой стадии развития, дополнительно к 

основной своей экспортной функции. Полученные результаты позволяют предположить 

участие белка SBR в формировании веретена первого деления мейоза у самок и в 

формировании бивалентов. 

 

Рисунок 10. Нерасхождение и потеря хромосом в мейозе у самок с аллелем sbr10. А – Потеря 

одного плеча Х-хромосомы; Б – Нерасхождение половых хромосом (обе Х-хромосомы 

мигрируют к одному полюсу); масштаб 5 мкм (Golubkova et al. 2009). 

Самки, у которых присутствует аллель sbr5 на фоне аллеля дикого типа, также 

демонстрируют повышенную частоту аномальных метафаз в первом делении мейоза. В отличие 

от самок, несущих аллель sbr10, самки с sbr5 имеют характерную особенность – наличие 

триполярных метафаз (Golubkova et al. 2009). 
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Плейотропные эффекты мутантных аллелей гена sbr заставляют задуматься о 

полифункциональности этого гена. По нашему предположению, различные функции могут 

реализовываться специализированными продуктами, кодируемыми геном sbr. 

1.2.6 Транскрипционный полиморфизм и органоспецифичные 

транскрипты гена sbr 

Основное отличие гена sbr от его ортологов у млекопитающих заключается в большем 

полиморфизме его продуктов. Если для Nxf1 человека и мыши описан всего один вариант 

альтернативного сплайсинга (с сохранением интрона 10), то для sbr различных вариантов 

транскриптов, как минимум, три (Рис. 11) (Ivankova, 2010). 

 

Рисунок 11. Результаты нозерн-блот гибридизации тотальной РНК, выделенной из разных 

тканей D. melanogaster, с зондом AJ318090.I (фрагмент кДНК sbr). В яичниках взрослых самок 

длина транскриптов sbr варьирует между 3.0 и 3.5 т.н. В семенниках взрослых самцов виден 

интенсивный сигнал в районе 1.9 и 2.8 т.н. В пробе из нервных ганглиев личинок третьего 

возраста – 3.5 и 5.1. т.н. В слюнных железах личинок третьего возраста – 3.5 т.н. (по Ivankova et 

al. 2010). 

Транскрипт 3,0-3,5 т.н. соответствует известной мРНК sbr – 3280 н. (Wilkie et al. 2001). 

Варьирование размера этого транскрипта, вероятно, связано со степенью цитоплазматического 

полиаденилирования. Транскрипт 3,5 т.н. представлен во всех тканях кроме семенников, 

поэтому закономерно называть его универсальным. Остальные транскрипты 

органоспецифичны. 

В семенниках D. melanogaster было выявлено 2 транскрипта гена sbr длиной 1.9 т.н. и 

2.8 т.н. Оба транскрипта короче полноразмерного. Транскрипт 2,8 т.н. в семенниках является 
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аналогом универсального транскрипта и отличается от него тем, что имеет укороченный 

3’UTR. Для второго специфичного для семенников транскрипта – 1,9 т.н. – также наблюдается 

укорочение 3’UTR. Помимо этого, инициация его транскрипции предположительно происходит 

на альтернативном промоторе в интроне 3, поэтому транскрипт не включает 

последовательности первых трёх экзонов (Ivankova, 2010). Где заканчиваются семенниково-

специфичные транскрипты и где начинается укороченный семенниково-специфичный 

транскрипт 1,9 т.н., определено не было. 

Нейроспецифичный транскрипт 5.1 т.н. длиннее универсального, т.к. в нём в ходе 

альтернативного сплайсинга сохраняется интрон 5 длиной 1602 н. (Ivankova et al. 2010). 

Аналогичный вариант сплайсинга показан для интронов 10 генов Nxf1 мыши и человека (Herold 

et al. 2000; Sasaki et al. 2005; Li et al. 2006). 

Таким образом, различные мРНК гена sbr образуются с использованием различных 

механизмов альтернативной транскрипции. Существование органоспецифичных продуктов 

гена Nxf1 у D.melanogaster может отражать начальный этап специализации факторов семейства 

NXF (Ацапкина и др. 2010). 

1.3 Причины многообразия альтернативных транскриптов 

Реализация программы анализа транскриптомов различных организмов показала гораздо 

большую сложность организации транскриптомов по сравнению с геномами (Human 

GENCODE Release (version 25)8, 2016). Например, у человека с менее чем 20.000 генов 

считывается более 80.000 белок-кодирующих мРНК, что приводит к синтезу 250.000-1.000.000 

белков. Альтернативные транксрипты и, как возможное следствие, белки могут появляться в 

клетке в результате альтернативной инициации транскрипции, альтернативного сплайсинга, 

альтернативного полиаденилирования (АПА) (de Klerk and 't Hoen, 2015). Эти механизмы 

регуляции экспрессии генов за счет формирования многообразия транскриптов значительно 

расширяют возможности гена, влияя на функции, стабильность, локализацию и количество его 

продуктов. 

1.3.1 Альтернативная инициация транскрипции 

Альтернативная инициация транскрипции включает в себя два типа событий: (1) 

использование альтернативного первого экзона, когда транскрипт имеет несколько открытых 

рамок считывания (ORF – open reading frame); это приводит к изменению N-конца кодируемого 

белка (Goossens et al. 2007) и (2) изменение длины 5’UTR, что изменяет трансляционную 

регуляцию такого транскрипта (Barbosa et al. 2013). Во втором случае регуляция может 

                                                 
8 http://www.gencodegenes.org/stats/current.html 

http://www.gencodegenes.org/stats/current.html
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осуществляться за счёт коротких uORFs (upstream ORFs) (Yamashita et al. 2003; Medenbach et al. 

2011). Использование альтернативных промоторов и сайтов начала транскрипции (TSS – 

transcription start site) в белок-кодирующих транскриптах было определено ещё до того, как 

стало возможно анализировать целые транскриптомы с помощью методов 

высокопроизводительного секвенирования, методом CAGE (cap analysis of gene expression) 

(Shiraki et al. 2002). По данным проекта FANTOM (FANTOM Consortium and RIKEN PMI and 

CLST (DGT), 2014), в ходе которого было проанализировано 200 первичных клеточных культур 

человека, 250 культур раковых клеток и 150 тканей, можно сделать следующие выводы: 

- большинство генов регулируются тканеспецифично; очень маленький процент генов 

можно называть генами «домашнего хозяйства»; 

- использование альтернативных TSSs в большей степени регулируется присутствием 

энхансеров, нежели альтернативными коровыми промоторами. 

Молекулярных механизмов выбора альтернативного промотора и TSS можно привести 

несколько: изменение структуры хроматина и изменение доступности промотора или узнавания 

промотора транскрипционными факторами (ТФ), специфичными для ткани или клеточного 

типа. Чтобы понять биологическую значимость использование того или иного промотора либо 

TSS, необходимо знать как осуществляется выбор специфического TSS и какие ТФ в этом 

участвуют (de Klerk and 't Hoen, 2015). Понимания, в каком случае какие промоторы и TSS 

используются, по-прежнему нет. 

1.3.2 Альтернативный сплайсинг 

Под альтернативным сплайсингом понимают пять событий: пропуск экзона, 

использование альтернативного 5'- или 3'-сайта сплайсинга, сохранение интрона и сохранение 

одного из взаимно исключающих экзонов. Пропуск экзона – самое распространённое событие, 

оно происходит в ~38% генов человека и мыши, а самое редкое событие – сохранение интрона 

(~3%) (Sugnet, 2004). Именно на таком редком типе альтернативного сплайсинга мы подробнее 

остановимся в следующей главе, а пока перейдём к третьему типу альтернативной 

транскрипции – альтернативному полиаденилированию. 

1.3.3 Альтернативное полиаденилирование 

Для большинства генов человека (около 70%) характерны 3'UTR разной длины (Djebali 

et al. 2012). Различные 3’UTR позволяют по-разному регулировать экспрессию одного и того 

же гена на пост-транскрипционном уровне (Lianoglou et al. 2013). Транскрипты, возникающие в 

результате АПА, могут различаться белок-кодирующей областью или длиной 3'UTR (наиболее 

распространённый тип АПА). В 3'UTR мРНК может находиться несколько сайтов 
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полиаденилирования, и от того, какой из этих сайтов будет использован, зависит набор 

последовательностей, включённых в 3'UTR, и, следовательно, дальнейшая судьба зрелой мРНК. 

Так, в 3'UTR часто располагаются последовательности-мишени микроРНК, и другие 

регуляторные элементы, взаимодействующие с РНК-связывающими белками, например, AREs 

и UPF1-сайты (UPF1 – центральный фактор NMD) (Jing et al. 2005; Bartel, 2009; Fabian et al. 

2010; Hollerer et al. 2014; Miura et al. 2013). Если в результате АПА такие последовательности 

не попадают в зрелую мРНК, её статус изменяется. Меняется стабильность мРНК, локализация 

в цитоплазме и эффективность трансляции (Ji et al. 2011; Lewis et al. 1995; Moore, 2005; 

Matoulkova et al. 2012; Edwalds-Gilbert et al. 1997; Zhao et al. 1999; Yan and Marr, 2005; Di 

Giammartino et al. 2011; Hafez et al. 2013; Lianoglou et al. 2013; Tian, Manley, 2013). 

Общие наблюдения по выбору PAS (polyadelylation site – сайт полианенилирования) 

таковы: 

- профили АПА тканеспецифичны, особенно это характерно для транскриптов мозга и 

семенников. Корреляция между тканью и длиной 3’UTR консервативна у разных видов, и 

профили АПА у разных видов одинаковы для одной и той же ткани. Некоторые ткани человека 

обогащены большим количеством транскриптов с короткими 3’UTR (мозг, семенники, легкие, 

молочные железы), в то время как другие ткани содержат небольшое количество транскриптов 

с длинными 3’UTR (сердце, скелетная мускулатура). Повышение транскрипции мРНК с 

укороченными 3’UTR объясняется потерей сайтов микроРНК, сайтов UPF1 и AREs, которые 

способствуют деградации мРНК. Из этого правила есть множество исключений, поскольку 

белки, связывающиеся с 3’UTR могут стабилизировать мРНК (Dass et al. 2007; Liu et al. 2007; 

Miura et al. 2013); 

- дистальный PAS, как правило, несёт сильный канонический сигнальный мотив 

A(A/U)UAAA, а проксимальный - отличающийся от него (de Klerk and 't Hoen, 2015). Помимо 

PAS важным является также его окружение: последовательности, которые предшествуют PAS и 

следуют за ним (Sartini et al. 2008; Yang and Doublié, 2011; Matoulkova et al. 2012; Shi, 2012; 

MacDonald et al. 1994; Takagaki and Manley 1997); 

- в ходе развития и дифференцировки наблюдается динамичное удлинение 3’UTR, что 

обеспечивает более сложный пост-транскрипционный контроль мРНК (Hoque et al. 2013; 

Shepard et al. 2011), а при пролиферации, наоборот, используется самый ближний, 

проксимальный PAS, что уменьшает возможности регуляции транскриптов и увеличивает 

эффективность трансляции (Elkon et al. 2012; Sandberg et al. 2008). Появление большего 

количества транскриптов, имеющих укороченный 3’UTR происходит и при активации клеток 

(иммунной системы, нейронов) (по Hollerer et al. 2014). 
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Приведём несколько примеров. Использование того или иного PAS может 

осуществляться в ответ на внешний стимул. Например, в случае воспаления запускается 

сигнальный путь, который приводит к высвобождению USE-сайта (upstream sequence element) 

на мРНК протромбина – ключевого белка коагуляции крови. В результате укорочения 3’UTR 

протромбина количество белка увеличивается в 2 раза, что запускает дальнейший клеточный 

противовоспалительный сигналинг (Danckwardt et al. 2007; 2011). А при тепловом стрессе АПА 

укорачивает 3’UTR мРНК для синтеза белка Hsp70.3. Это стабилизирует мРНК и лишает её 

регуляторных сайтов связывания определённых микроРНК, усиливая, таким образом, 

биосинтез защитного белка теплового шока Hsp 70 (Tranter et al. 2011). Таким образом, 

регуляция полиаденилирования важна для поддержания ключевых физиологических 

механизмов и играет специализированную роль в защитных реакциях клетки в ответ на 

внешний стимул, к примеру, стрессорное воздействие. 

Помимо количественной регуляции экспрессии генов АПА может качественно 

регулировать экспрессию, запуская образование различных изоформ транскриптов или белков. 

Впервые важность АПА в клеточной дифференцировке была продемонстрирована при 

переключении класса тяжёлой цепи иммуноглобулинов (IgH). Сплайсинг-зависимый сдвиг PAS 

приводит к продукции не секретируемых, а связанных с мембраной форм IgH B-клеток (Brown 

and Morrison, 1989; Peterson, 2007), что важно для функционирования иммунной системы. 

Показано, что помимо иммунного ответа, стратегия использования АПА характерна для клеток 

центральной нервной системы, мышечных стволовых клеток, в регуляции зависимых от 

температуры циркадных ритмов (по Hollerer et al. 2014). 

Определённый статус мРНК важен для трансляции в нужное время и в нужном месте. 

Если недоступные для трансляции мРНК в процессе транспорта утрачивают факторы-

ингибиторы трансляции, может происходить нежелательная активация трансляции. В этом 

случае механизм, контролирующий трансляцию – TDD (translation-dependent mRNA decay), 

быстро элиминирует такие мРНК (Giorgi et al. 2007). В то же время трансляция в нужном месте 

и в нужное время позволяет избежать TDD, приводя к накоплению мРНК и соответствующих 

белков (Ashraf et al. 2006; Schratt et al. 2006). 

1.3.4 Альтернативная транскрипция в семействе генов Nxf 

Использование различных механизмов увеличения разнообразия транскриптома 

характерно для многих генов семейства Nxf. 

В базах данных есть информация о четырёх транскриптах Mm nxf2, синтез которых 

начинается с разных промоторов (GenBank AK015471, AY017476, BG802255, AF285575). 
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Пропуск экзона описан для нескольких генов: №18 для гена Hs nxf2, №9 для Hs nxf3 

(Herold et al. 2000), №3 и 11 для Mm nxf7 (Sasaki et al. 2005). Для Hs nxf5 показано 

существование как минимум пяти различных транскриптов, каждый из которых кодирует белок 

(GeneBank AJ277654-658) (Jun et al. 2001). 

Сохранение гомологичного интрона является особенностью генов Nxf1. Существование 

транскриптов, сохраняющих интрон, доказано для генов Mm nxf1 мыши, Hs nxf1 человека (Li et 

al. 2006), Dm nxf1 дрозофилы (Ivankova et al. 2010), Dr nxf1 Danio rerio (Wang et al. 2015) и 

можно его предположить и для генов Nxf1 других видов животных, поскольку в базах данных 

(FlyBase, Genbank, UCSC Genome) есть сведения об ESTs (express sequence tags), включающих 

части последовательностей кассетного интрона и смежного экзона. Транскрипты, в которые 

входит последовательность гомологичного интрона, известны и для генов-паралогов — 

Mm nxf7 и Hs nxf3 (Мамон и др. 2013). 

При анализе последовательностей сохранённых интронов гена Nxf1 позвоночных были 

обнаружены 4 удивительно консервативных участка. Первый, длиной 130 н., соответствует 5’-

концу интрона и частично комплементарен четвёртому участку длиной 80 н., который является 

3’-концом интрона, и при моделировании вторичной структуры эти два участка образуют 

двуцепочечную РНК-шпильку. Второй участок длиной 150 н. – это CTE. Длина третьего 

участка 180 н. (Mamon et al. 2013). 

Механизм, по которому мРНК Hs nxf1 с несплайсированным интроном успешно 

экспортируется из ядра, не подвергаясь деградации, а затем транслируется, был подробно 

изучен. В середине интрона 10 гена Hs nxf1 найдена высоко консервативная 

последовательность, похожая по структуре на CTE MPMV (Рис. 12). Предполагают, что 

ретровирус MPMV мог получить CTE от гена Hs nxf1 и затем дуплицировать эту 

последовательность для более эффективной экспрессии собственного гена. Итак, Hs NXF1 

экспортирует собственную несплайсированную мРНК из ядра, связываясь с CTE в интроне 10. 

После экспорта в цитоплазму Hs NXF1 остаётся связанным с CTE мРНК на полисомах (по Li et 

al. 2006). 
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Рисунок 12 Сравнение TAP-CTE и MPMV-CTE (Li et al. 2006). А – предсказанная вторичная 

структура TAP-CTE и MPMV-CTE. Б – увеличенное изображение обведённых участков в А. 

Подчёркнутые основания совпадают в TAP-CTE и MPMV-CTE. 

Избыток CTE-содержащей РНК в ядрах ооцитов Xenopus специфично ингибирует 

экспорт репортерных мРНК, но никак не влияет на экспорт тРНК или малой ядерной РНК 

(Saaverda et al. 1997). Дополнительная экспрессия Tap-p15 повышает экспорт CTE-содержащей 

РНК в ооцитах Xenopus с 40% до 95% (Grüter et al. 1998). Следовательно, CTE-РНК имеет 

преимущество в экспорте по сравнению с клеточными РНК. Дело в том, что Tap напрямую 

связывается с петлёй CTE, поскольку домены RBD и LRR структурно и биохимически схожи с 

гетеродимером сплайсосомы U2B” и U1A’ (Liker et al. 2000). Также показано, что в отсутствии 

NTF2-like домена сила связывания Tap с CTE снижается, поэтому, видимо, со второй петлёй 

CTE взаимодействует домен NTF2-like Tap вместе с p15 (Katahira et al. 2015). Более того, 

дополнительная экспрессия Tap-p15 повышает синтез репортерного белка в культуре клеток 

293T человека в 40 раз, способствуя накоплению CTE-РНК на полирибосомах (Jin et al. 2003). 

В интроне 5 дрозофилы нет CTE, но есть последовательности, образующие похожую 

вторичную структуру, что может обеспечивать экспорт такой несплайсированной мРНК из 

ядра. Экзоны 10 и 11 человека и мыши не только гомологичны экзонам 5 и 6 дрозофилы, но и 

имеют одинаковый размер: 10 (5) – 110 н., 11 (6) – 37 н. Находящиеся между этими экзонами 
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интроны, хотя их размеры и отличаются, во всех случаях разделяют экзоны не в соответствии с 

рамкой считывания. Интересно отметить, что именно сохраняемый в транскрипте интрон 

разделяет две функциональные половины генов Nxf1 – рецепторную (N-терминальную) и 

транспортную (C-терминальную). Таким образом, сохранение гомологичного интрона в генах 

Nxf1 эволюционно консервативно, что указывает на функциональную значимость этого явления 

(Мамон и др. 2013). 

В начале интрона 10 гена Nxf1 млекопитающих есть стоп-кодон, расположение которого 

консервативно (Рис. 13). В результате трансляции интрон-содержащего транскрипта получается 

укороченный белок, в котором последние 18 аминокислот транслируются на основании 

последовательности интрона 10. С применением антител к участку белка человека, 

кодируемому последовательностью интрона, в клетках HEK293T, CMT3-COS и HeLa был 

выявлен короткий белок Hs NXF1, кодируемый транскриптом с сохранённым интроном. Этот 

белок содержит 356 аминокислот вместо 619 (Li et al. 2006). Аналогичный короткий белок при 

помощи того же подхода был обнаружен у домовой мыши (Li et al. 2016). 

 

Рисунок 13. С-терминальный конец белка NXF1 млекопитающих, предположительно 

транслируемого с альтернативного транскрипта, в котором сохраняется интрон 10 (Mamon et al. 

2013). 

Сохранение гомологичного интрона в транскриптах Nxf самых разных организмов (от 

нематоды до человека), а также тот факт, что транскрипты с сохранённым интроном кодируют 

белок, предполагают функциональную значимость этого типа альтернативного сплайсинга для 

генов Nxf. Рассмотрим, какие функции могут выполнять интроны. 
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1.3.5 Некодирующие РНК и интроны в эволюции 

Сохранение интрона – один из типов альтернативного сплайсинга, особенно 

распространённый у растений (Galante et al. 2004). За последние годы было показано, что 

интроны регулируют множество клеточных процессов и являются необходимым элементом 

генома эукариот. 

По данным геномного секвенирования с усложнением уровня организации эукариот не 

происходит существенного увеличения количества белок-кодирующих генов. Размер корового 

протеома Caenorhabditis elegans и Drosophila melanogaster одинаков и всего вдвое больше, чем 

у дрожжей и некоторых бактерий (Chervitz et al. 1998; Rubin et al. 2000), а 99% белок-

кодирующих генов человека такие же, как у мыши (по Mattick and Gagen, 2001). На самом же 

деле лишь небольшая часть генома многоклеточных организмов занята белок-кодирующими 

последовательностями – у человека около 1,2%, при этом транскрибируется около 60% генома 

(Ensemble Human Genome, version 34b). Отчасти увеличение сложности высших эукариот может 

быть связано с продукцией с одного гена разных белковых изоформ путём альтернативного 

сплайсинга (Croft et al,. 2000). Основное же увеличение размера генома многоклеточных в 

сравнении с одноклеточными связано с преобладанием некодирующих межгенных и 

интронных последовательностей (Frith et al. 2005). Такие последовательности у человека, 

например, составляют до 97-98% транскрибируемой части генома. Таким образом, 

большинство информации у высших эукариот сосредоточено не в белок-кодирующих 

последовательностях, а в РНК (Mattick and Gagen, 2001). 

Некодирующие РНК (нкРНК – ncRNAs – non-coding RNAs) долгое время рассматривали 

как транскрипционный шум или побочный продукт реализации генетической информации на 

пути от ДНК к белку. Термин «некодирующие РНК» означает, что такие РНК не кодируют 

белок, но это отнюдь не значит, что они не содержат информации или не имеют функции. За 

последние годы обнаружены тысячи нкРНК у человека, мыши и других видов, и показано, что 

нкРНК регулируют множество клеточных процессов. Сейчас нкРНК классифицируют по 

функциональному принципу: выделяют структурные нкРНК и регуляторные. Структурные 

нкРНК включают транспортные РНК (тРНК – tRNAs), рибосомные РНК (рРНК – rRNAs), РНК 

сплайсосомы – малые ядерные РНК (мяРНК – snRNAs) и малые ядрышковые РНК (мяшРНК – 

snoRNAs). Некодирующие РНК, регулирующие экспрессию генов, включают малые 

интерферирующие РНК (siRNAs), микроРНК (miRNAs), piwi-RNAs (piRNAs), длинные 

некодирующие РНК (lncRNAs) и длинные межгенные некодирующие РНК (lincRNAs) (Mattick 

and Makunin, 2006). 
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Открытие последнего времени – длинные некодирующие РНК (длиной более 200 

нуклеотидов). Они могут быть смысловыми и антисмысловыми, транскрибироваться с 

интронов генов, последовательностей между генами или перекрываться с генами. Описанные 

функции длинных нкРНК связаны с модификацией хроматина, регуляцией транскрипции 

(связывание с энхансерами, промоторами и транскрипционными факторами), пост-

транскрипционной регуляцией (сплайсинг, редактирование, транспорт, трансляция, 

стабилизация и деградация мРНК), клеточной дифференцировкой и развитием организма. 

Нарушение экспрессии длинных нкРНК может приводить к канцерогенезу (по Qu and Adelson, 

2012). 

Малые некодирующие РНК (например, микроРНК) гораздо более консервативны, чем 

длинные (Mercer et al. 2009), но длинные нкРНК всё равно проявляют консервативность в 

сравнении с элементами генома, считающимися нефункциональными. Идентичность 

последовательностей длинных нкРНК мыши и человека сопоставима с интронами и немного 

менее консервативна, чем 5’- и 3’UTRs (Pang et al. 2006). Возможное объяснение этому в том, 

что длинные нкРНК могут функционировать на уровне вторичной структуры, а не первичной, 

тогда идентичность нуклеотидных последовательностей необязательна (Qu and Adelson, 2012). 

Последовательности интронов являются источником функциональных некодирующих 

РНК. Большинство белок-кодирующих генов высших эукариот содержат интроны. Интроны 

составляют около 30% генома человека (Mattick and Gagen, 2001). Размер и сложность интронов 

хорошо коррелируют с уровнем эволюционного развития организма (Табл. 3). Для простых 

эукариот, таких как Schizosaccharomyces pombe, Aspergillus и Dictyostelium, интроны составляют 

всего 10-20% первичных транскриптов, у высших растений – около 50%, у человека – более 

95% (Deutsch and Long, 1999; International Human Genome Sequencing Consortium, 2001; Venter et 

al. 2001). 

Таблица 3. Размеры генома и интронов у разных организмов (Deutsch and Long, 1999). 

Виды Размер 

генома 

(Mbp) 

Кол-во интронов 

на ген 

Размер 

индивидуальных 

интронов 

Суммарный 

размер интронов 

на kb CDS 

Размер выборки 

Все 

гены 

Гомоло

гичные 

гены 

Все 

гены 

Гомоло

гичные 

гены 

Все 

гены 

Гомоло

гичные 

гены 

Число 

генов 

Число 

интро

нов 

Человек 3400 4.0 5.54 3413 1152 6825 5002 50 257 

Мышь 3454 3.1 6.68 1321 666 3331 3260 32 159 

Крыса 2900 3.0 3.77 1092 567 3208 2999 31 115 

Курица 1200 3.2 3.69 706 329 1830 1921 23 79 

Дрозофила 180 2.5 2.44 564 445 662 779 36 73 

C. elegans 100 4.2 4.26 467 281 1004 1033 50 213 

Кресс-салат 100 4.8 4.10 240 157 836 734 39 143 

Кукуруза 5000 4.2 4.09 328 270 1154 872 11 35 

S. pombe 14 2.2 2.39 93 104 285 257 23 54 
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Аспергилл 13 3.1 5.27 72 73 163 379 11 69 

R (корреляция)  0.22 0.45 0.50 0.57 0.60 0.60   

Из того факта, что в эволюции по мере усложнения организации эукариот 

увеличиваются размер и плотность интронов (Mattick, 1994), родилась идея о том, что интроны 

могут иметь регуляторную функцию. Большинство интронов по нуклеотидной 

последовательности менее консервативны, чем белок-кодирующие экзоны, однако есть и 

высоко консервативные интроны (по Mattick and Gagen, 2001), что говорит об их 

функциональности. Например, интроны в генах Т-клеточного рецептора человека и мыши 

идентичны более чем на 70%, что сопоставимо с идентичностью экзонов того же гена (Koop and 

Hood, 1994). 

Вообще ядерные интроны являются эволюционными потомками самосплайсирующихся 

интронов группы II, которые обычно встречаются у бактерий в генах тРНК. Такие элементы 

начали проникать в геномы эукариот поздно в эволюции (1,2 миллиона лет назад) и сначала 

распространялись с помощью ретротранспозонов, а затем (после появления сплайсосомы) – при 

помощи мутационных, рекомбинационных и инверсионных процессов. Эволюция ядра и 

разделение транскрипции и трансляции у эукариот дали возможность интронам внедриться в 

белок-кодирующие гены. Последующая эволюция сплайсосомы облегчила процессинг 

интронов, что уменьшило негативный отбор, направленный против них, и позволило им стать 

более распространёнными и разнообразными (по Mattick and Gagen, 2001). 

При процессинге пре-мРНК интроны вырезаются, формируя ядерную популяцию 

интронных РНК. Таким образом, при сплайсинге параллельно образуются мРНК и 

регуляторные нкРНК. Более того, нкРНК путём дифференциальной деградации и диффузии в 

ядре могут являться своеобразной клеточной памятью, отражая предшествующую активацию 

генов (Mattick and Gagen, 2001). 

Развитие идеи о том, что интроны не подвергаются деградации после сплайсинга, а 

могут быть функциональными, привело к открытию и исследованию большого числа 

конкретных примеров регуляции с помощью интронов. На множестве систем, включая 

культуры клеток млекопитающих, трансгенных мышей, на растениях и насекомых было 

показано, что для оптимальной экспрессии генов необходимо присутствие одного или 

нескольких интронов. Интроны влияют на процессы транскрипции, полиаденилирования, 

экспорта мРНК, на эффективность трансляции и деградации мРНК (по Nott, 2003). 

Hill et al. (2006) показали, например, что интроны человека могут управлять экспрессией 

целого ряда генов в различных сайтах генома. В этой работе клетки HeLa трансформировали 

конструкциями, экспрессирующими один из трёх различных интронов (6a, 14b и 23) гена CFTR 

(cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), который в клетках HeLa в норме не 
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экспрессируется. Транскрипция каждого интрона приводила к специфичным изменениям 

транскрипционного профиля в клетках HeLa, затрагивающим гены, функции которых связаны с 

CFTR. 

Хорошо изучена роль интрона 1 гена Col1A1 в регуляции синтеза коллагена типа I. 

Трансгенные мыши с делецией 1,3 т.п.н. внутри этого интрона не демонстрировали видимых 

отклонений в развитии, однако делеция, приводила к уменьшению экспрессии гена Col1A1 до 

50% в отдельных тканях (например, в лёгких). По-видимому, это происходило из-за снижения 

стабильности мРНК. Таким образом, интрон 1 играет роль в тканеспецифичной регуляции 

транскрипции собственного гена (по Hormuzdi et al. 1998). 

И у человека, и у мыши найдено большое число длинных интронных нкРНК (Nakaya et 

al. 2007), особенно антисмысловых транскриптов (He et al. 2008), что показывает 

распространённость этого типа регуляции. Одним из примеров служит Saf – длинная нкРНК 1,5 

т.н., транскрибируемая с антисмысловой цепи интрона 1 гена Fas человека. Fas (Apo-1/CD95) – 

клеточный рецептор из семейства TNF (tumor necrosis factor). Связываясь с лигандом, Fas 

запускает апоптоз в клетках и органах иммунной системы, активируя каспазы. Saf ингибирует 

Fas-опосредованный апоптоз. Авторы предполагают, что Saf образует дуплексы с пре-мРНК 

интрона 1 и, таким образом, регулирует экспрессию гена Fas на уровне сплайсинга. Saf 

консервативна у приматов и отсутствует у грызунов (по Yan et al. 2005). 

Помимо длинных интронных нкРНК интроны являются источником коротких нкРНК. 

Почти все малые ядрышковые РНК млекопитающих, участвующие в модификации других РНК 

(рРНК, тРНК и мяРНК), образуются из интронов белок-кодирующих или белок-некодирующих 

генов (Kiss, 2002). Помимо мяшРНК, в интронах могут быть закодированы микроРНК (Ying and 

Lin, 2005) – короткие одноцепочечные регуляторные РНК, действующие за счёт неполной 

комплементарности определённой мРНК. Существует информация, что большинство локусов 

микроРНК находятся в интронах (Kim and Kim, 2007). МикроРНК регулируют экспрессию 

генов пост-транскрипционно, приводя к репрессии трансляции или деградации целевой мРНК. 

Действие микроРНК всесторонне описано в последние годы почти во всех клеточных 

процессах. 

Также интроны обнаруживают после сплайсинга в виде свободных интронов, например, 

на нозерн-блоте. Интронная РНК оказалась стабильнее, чем о ней принято было думать. 

Множество свободных интронов существуют в ядре как в линейной форме, так и в виде лассо, а 

также в цитоплазме (по Mattick and Gagen, 2001). 

Ещё одним проявлением функциональности интронов является один из вариантов 

альтернативного сплайсинга – сохранение интрона, когда интрон не сплайсируется и остаётся в 
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первичном транскрипте. Сохранение интрона влияет на экспорт таких транскриптов из ядра и 

может привести к деградации транскриптов по механизму NMD при появлении 

преждевременного стоп кодона. Lareau et al. (2004) пишут, что функциональное сопряжение 

альтернативного сплайсинга и NMD, при котором транскрипты сплайсируются таким образом, 

чтобы стать мишенью для NMD, является распространённым способом регуляции экспрессии 

путём снижения интенсивности транскрипции. Такие примеры обнаружены у грибов, животных 

и, по-видимому, растений. У дрожжей S. cerevisiae сохранение интронов для последующей 

деградации таких транскриптов очень распространено. 

Сохранение интрона может быть также необходимо для выполнения белком своей 

биологической функции. В качестве примера можно привести белки TGIF – гомеобокс-

содержащие репрессоры транскрипции. Было показано, что чаще всего при сплайсинге у мыши 

и человека сохраняется интрон внутри экзона 2 гена tgif2, причём вариант с сохранением 

интрона – основная сплайс-форма, единственная у человека. У мыши в 25-50% случаев во всех 

тканях интрон вырезается, что укорачивает белок на 39 аминокислот. Обе формы белка 

являются активными репрессорами транскрипции (Melhuish and Wotton, 2006). 

Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что белок-некодирующие 

последовательности, в том числе интроны, являются функциональными и участвуют в 

регуляции экспрессии генов. Интроны могут вырезаться из первичных транскриптов, а могут 

сохраняться. После вырезания интроны не обязательно деградируют, а могут стать источником 

коротких и длинных некодирующих РНК, контролируя, таким образом, важнейшие клеточные 

процессы. Пост-транскрипционную регуляцию интроны способны осуществлять также, будучи 

сохранёнными в транскриптах. 

1.4 Долгоживущие мРНК и РНК-связывающие белки: связь белков 

семейства NXF с различными клеточными процессами 

Локализация мРНК – распространённый и консервативный механизм, обеспечивающий 

синтез белков именно в том месте, где в этих белках есть потребность (St Johnston 2005). Это 

особенно важно в том случае, когда клетка поляризована, а также на этапе развития и 

дифференцировки, например, в эмбриогенезе, нейрогенезе, сперматогенезе. Обычно мРНК, 

которые после выхода из ядра необходимо достаточно долго сохранять в состоянии временно 

недоступном для трансляции, защищены от деградации благодаря взаимодействию с РНК-

связывающими белками и микроРНК (Besse and Ephrussi, 2008; Marchand et al. 2012). 

Транскрипты никогда не существуют в клетке самостоятельно, они связаны с белками, вместе с 

ними формируя РНП частицу. РНП комплексы постоянно подвергаются ремоделированию со 

стороны транс-действующих белковых факторов, которые взаимодействуют с цис-
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действующими последовательностями самих мРНК (Otero et al. 2001). Эти взаимодействия 

определяют судьбу мРНК, контролируя время и место трансляции. РНК-связывающие белки 

могут узнавать не только определенные нуклеотидные последовательности в РНК, называемые 

LEs (localization elements), но и вторичную структуру РНК: стебли – двуцепочечные участки и 

петли – одноцепочечные участки (Stefl et al. 2005; Martin and Ephrussi, 2009; Doyle and Kiebler, 

2011; Doyle and Tenenbaum, 2014). РНП комплексы присутствуют в цитоплазме в виде гранул, 

или телец, называемых Р-гранулами (processing bodies), S-гранулами (stress granules), 

нейронными РНК-гранулами, существование которых связывают с хранением, сортировкой 

и/или деградацией мРНК (Anderson and Kedersha, 2006; Kiebler and Bassell, 2006; Gumy et al. 

2013). 

Моторные белки обеспечивают перемещение комплексов РНП по элементам 

цитоскелета – микротрубочкам и актиновым филаментам (Tekotte and Davis, 2002; Gumy et al. 

2013). Кроме моторных белков РНП гранулы содержат субъединицы рибосом, факторы 

инициации трансляции, транспортные и сигнальные белки (Barbee et al. 2006; Giorgi et al. 2007; 

Martin and Ephrussi, 2009), микроРНК (Liu et al. 2005; Jakymiw et al. 2007; Müller-McNicoll and 

Neugebauer, 2013), а также факторы, необходимые для деградации РНК (Luchelli et al. 2015). 

Какие белки или некодирующие РНК окажутся в составе гранулы РНП, во многом зависит от 

последовательностей в мРНК, которые определяют ее судьбу в цитоплазме (Patel et al. 2012; 

Gardiner et al. 2015). Трудности изучения структуры и функции РНП гранул заключается в том, 

что состав их многообразен (Kanai et al. 2004; Kiebler and Bassell, 2006; Gumy et al. 2013). 

Различные РНК-связывающие белки могут оказаться партнёрами на одной мРНК, и в то же 

время разные мРНК могут иметь одинаковые цис-элементы и взаимодействовать с 

одинаковыми факторами (Keene and Lager, 2005). 

То, какие белки будут сопровождать мРНК в цитоплазме, определяется информацией, 

записанной в 3'UTR и/или 5'UTR (Andreassi and Riccio, 2009). Наиболее известной знаковой 

последовательностью в мРНК является последовательность ARE, обогащенная аденином и 

уридином, которая, как правило, располагается в 3'UTR (Shaw and Kamen, 1986). Эти 

последовательности условно разделяют на три класса (Chen and Shyu, 1995; Barreau et al. 2005). 

Класс I представляет собой 1-3 пентамера AUUUA, разделенные U-обогащенными 

последовательностями, класс II – кластеры перекрывающихся мотивов AUUUA, класс III – U-

обогащенные последовательности, не включающие пентамер AUUUA. Более тысячи генов 

человека производят мРНК, содержащие ARE. Последовательность ARE узнают как белки, 

которые стабилизируют мРНК, так и белки, способствующие её деградации (Bolognani and 

Perrone-Bizzozero, 2008; Gardiner et al. 2015). В этом двунаправленном процессе участвуют и 

микроРНК (Jacobsen et al. 2010; Gardiner et al. 2015). AU- или U-обогащенные 
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последовательности присутствуют в 3'UTR многих мРНК, вовлеченных в клеточный рост и 

дифференцировку, т.е. тех процессов, которые напрямую зависят от цитоскелета (Mamon et al. в 

печати). 

С последовательностями ARE взаимодействуют белки семейства Hu (Bolognani et al. 

2010). HuD – один из белков этого семейства – отвечает за стабилизацию различных мРНК в 

нейронах (Deschênes-Furry et al. 2006). Интересно, что белок HuD взаимодействует с 

различными РНК-связывающими белками, включая NXF1 человека (Saito et al. 2004). Таким 

образом, можно предположить, что в дополнение к наиболее изученной функции белка NXF1 

(ядерный экспорт), NXF1 может также сопровождать ARE-содержащие мРНК в цитоплазме 

(Mamon et al. в печати). Известно, например, что в клетках человека NXF1 сохраняет связь с 

РНК в цитоплазме, в том числе с CTE-содержащими РНК (Jin et al. 2003). А NXF1, NXF2 и 

NXF7 мыши напрямую взаимодействуют с фактором MAP1B (microtubule-associated protein 1B) 

(Tretyakova et al. 2005), который важен для динамических изменений цитоскелета в период 

роста и нацеливания аксонов у млекопитающих (Meixner et al. 2000; Halpain and Dehmelt, 2006; 

Scales et al. 2009). 

Другие белки семейства NXF также демонстрируют цитоплазматическую локализацию. 

Так, в цитоплазматических гранулах были обнаружены белки mNXF2, mNXF7 и hNXF5. В 

дендритах нейронов mNXF2 локализуется вместе с белками KIF17, Staufen1 (известные 

компоненты РНП гранул в нейронах) и мРНК и вовлечён в транспорт по микротрубочкам как в 

сторону плюс-конца, так и к минус-концу (Takano et al. 2007). Также mNXF2 локализуется 

вместе с другим РНК-связывающим белком FMRP (fragile X mental retardation protein) в 

первичных половых клетках и нейронах гиппокампа самцов мыши. FMRP – это белок, 

вовлечённый в транспорт и трансляцию специфичных мРНК, чего также можно ожидать от 

mNXF2 (Lai et al. 2006). mNXF7 локализуется исключительно в цитоплазматических гранулах и 

не принимает участия в экспорте мРНК (Tan et al. 2005), ассоциирован с активными 

рибосомами, стресс-гранулами и Р-гранулами (Katahira et al. 2008), белком Staufen1 (Tretyakova 

et al. 2005). Более того, как Mm nxf7, так и Hs nxf5, являясь функциональными аналогами, 

экспрессируются преимущественно в мозге, что делает вероятным их участие в 

цитоплазматическом метаболизме мРНК в нейронах (Vanmarsenille et al. 2013). 

Таким образом, можно заключить, что белки семейства NXF вовлечены не только в 

экспорт РНП гранул из ядра, но и сопровождают отдельные мРНК в цитоплазме. Являясь РНК-

связывающими белками, белки NXF способны взаимодействовать с различными, 

специализированными для различных клеточных процессов мРНК, участвуя в регуляции 

своевременной и локализованной трансляции таких мРНК. 
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Глава 2 Материалы и методы 

2.1 Линии D.melanogaster 

 дикий тип:  Oregon-R 

 sbr12:    sbr12 (l(1)24/45) / FM6v, y sc8 dm B 

 L4:    Df(1)v-L4, ras2 mD / FM6l, y sc8 dm B / Dp(1;Y) y+ v+ 

Линии культивировали в стеклянных стаканах объёмом 50 мл на питательной среде 

«Изюмная» в термостате при температуре 25±0,5 °С, поверхность среды смазывали дрожжами. 

Поскольку мутация sbr12 в гомо- и гемизиготе приводит к летальному эффекту, для 

получения самцов-носителей аллеля sbr12 скрещивали самок линии sbr12 и самцов линии L4 и 

отбирали самцов с глазами дикого типа следующего генотипа: sbr12/Dp(1;Y) y+ v+ B+. Самцы 

sbr12/Dp(1;Y) y+ v+  несли дополнительный аллель sbr+, локализованный в Y-хромосоме. В 

экспериментах для контроля использовали самцов FM6v, y sc8 dm B/Dp(1;Y) y+ v+, полученных 

в том же скрещивании. 

Препарирование D. melanogaster осуществляли в 1х растворе PBS. 

2.2 5’ и 3’ RACE-PCR для определения концевых 

последовательностей транскриптов гена Nxf1 D. melanogaster 

Тотальная РНК из голов, семенников и яичников D. melanogaster дикого типа (линия 

Oregon-R) в возрасте 3-5 суток была выделена TRIzol Reagent (Invitrogen, США) по протоколу 

производителя. кДНК была получена с использованием набора Mint RACE cDNA amplification 

set (Евроген, Россия). Для RACE-PCR (rapide amplification of cDNA ends) использовали 

следующие праймеры, специфические для гена sbr (gene ID: 43944): 

Для образцов из семенников: 
Раунд 5’ RACE-PCR 3’ RACE-PCR 

I ex7R1 CGAAGGCATTGATATGGAGAG ex4F ACTCTTGAGTGCTCTATTGGCAG 

II ex7R2 CACAGATAGGATGCCTTCGTT ex9F GGTGGTGCCACAGAATAATG 

III ex6-7R CTCTCCGTCCAACTTAACCA   

Для образцов из голов: 
I ex7R1 См. выше ex4F ACTCTTGAGTGCTCTATTGGCAG 

II ex7R2 См. выше ex7F TGCTCTCCATATCAATGCCTTC 

III 

ex5R 

ex4R 

ex2R 

ex1R 

5’UTR 

GATGGACAGATTGCGAAGC 

CGACATCGCTGCCAATAGA 

CGCAAATCTTCGGGTCGCAGCTT 

GTTGTAACGTCCGCCGCCATT 

GTTGTGTGTTTGTGTGGGTGCTGTT 

ex10F 

3’UTR 

GGAGGAAACGAATTGGGACTTT 

GATTCCTAAGCCAAACACCTTC 

Для интрон-содержащих транскриптов: 
I in5R3 ACTTTGGACGAAGGCAACACCTGA ex4 См. выше 

II 
in5R1 

in5R2 

AATATGCGGCAGCATCCACTAG 

GAATGGAGACAACAGAACAATGGA 

ex5F 

in5F-114 

in5F-763 

in5F1282 

ex7F 

AATCTGTCCATCTTGGAACTCG 

CCATTGTTCTGTTGTCTCCATTCCT 

TCGTGTCGCCGCTTGTTGATT 

AGCACCTAGTGCCTCTGCCTCTT 

См. выше 

III ex4R См. выше   
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ex5R См. выше 

Все последовательности приведены в формате 5’-3’. Все используемые в работе 

праймеры синтезированы компанией «Бигль», Россия. 

Параметры амплификации подбирали на основании рекомендаций производителя. 

Полученные мажорные однородные ПЦР-продукты (после второго или третьего раунда ПЦР), 

отсутствующие в контрольной реакции только с геноспецифическим праймером, выделяли из 

геля, клонировали в вектор pAL-TA (Евроген, Россия) или pJet2.1 (Thermo Scientific, США), 

трансформировали E.coli, выделяли плазмиды из нескольких положительных клонов бактерий и 

секвенировали вставки на секвенаторе ABI Prism 3500 (Applied Biosystems, США). 

2.3 3’ RACE-PCR для определения концевых последовательностей 

транскриптов гена Nxf1 M. musculus 

Замороженные в жидком азоте ткани M. musculus (ткань мозга, мышечная ткань бедра, 

семенник) были получены от Ольги Хуттунен (лаборатория генетической токсикологии, ФГУП 

Гос. НИИ ОЧБ ФМБА России, СПб). Все протоколы описаны в предыдущем разделе. 

Для RACE-PCR использовали следующие праймеры, специфические для гена Mm nxf1 

(gene ID: 53319): 

Раунд 3’ RACE-PCR 

I Mm369F GCGGGAATTAGACAAGATAAAAGGG 

II 369R_r_c CACAGCCTTTTCTAGAATCTCCCTA 

III Mm_CTE GCCATCAGGAGAGAACTTGGG 

2.4 ОТ-ПЦР (ПЦР с обратной транскрипцией) с РНК, выделенной из 

семенников, в качестве матрицы 

Для подтверждения результатов RACE-PCR на кДНК, полученной из тканей 

семенников, и на кДНК, одновременно полученной из тканей головы тех же самцов, проводили 

серию ПЦР с одинаковым обратным праймером в экзоне 5 (5’-GGGAACGGCAGGGATTGTTC) 

и тремя прямыми: #1 и #2 – в интроне 3 (5’-TATTATTGCTTACATCTACAGACGT и 5’-

GATAATTTCGGTCGCTGCTATCT), #3 – в экзоне 4 (5’-CAGCATGGAGGCGTTTAAGGG). 

Условия реакции: GoTaq® DNA Polymerase (Promega, США), 1 цикл 2 минуты при 95 °С, 35 

циклов по 30 секунд при 95 °С, 30 секунд при 51 °С и 1 минуте при 72 °С, 1 цикл 5 минут при 

72 °С, хранение при 4 °С. Последовательности ампликонов, полученные с праймеров #1 и #2, 

были подтверждены секвенированием на ABI Prism 3500 (Applied Biosystems, США). 

2.5 ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ) 

Описание ПЦР-РВ приведено в соответствии с рекомендациями MIQE (Minimum 

Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments) (Bustin et al. 2009). 
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Оба ПЦР-РВ анализа, приведённые в работе, были повторены дважды на независимо 

препарированных органах. Тотальная РНК из голов, семенников и яичников D. melanogaster 

дикого типа (линия Oregon-R) в возрасте 3-5 суток была выделена TRIzol Reagent (Invitrogen, 

США) по протоколу производителя и растворена в 20 мкл depc-H2O. Концентрацию РНК 

измеряли на приборе NanoDrop 2000 (NanoDrop products, США), целостность РНК проверена 

методом капиллярного электрофореза на приборе MCE®-202 MultiNA Microchip Electrophoresis 

System for DNA/RNA Analysis (Shimadzu Europa GmbH, Япония). РНК обрабатывали ДНКазой 

для удаления остатков геномной ДНК из проб по протоколу производителя (DNaseI, 

«Fermentas»). Образцы РНК хранили при -70 °С. 

5 мкг РНК, обработанной ДНКазой, брали в реакцию обратной транскрипции в объёме 

20 мкл (SuperScript III Reverse Transcriptase, Invitrogen, США) со случайными 

гексануклеотидами в качестве праймеров в концентрации 10 pM. Полученную кДНК хранили 

при -20 °С. 

ПЦР-РВ были поставлены на приборе BioRad C1000 Touch с детектором флуоресценции 

CFX96 Touch (BioRad, США) с флуоресцентным интеркалирующим агентом Power SYBR Green 

PCR Master Mix (Applied Biosystems, США) по протоколу производителя. Необходимое 

количество матрицы на реакцию объёмом 25 мкл определяли в предварительной реакции с 

1 мкл кДНК по пороговому циклу. 

Для ПЦР-РВ использовали следующие праймеры: 

 
Название 

праймера 

Локали- 

зация 
Последовательность праймера 

ПЦР-

продукт 

п.н. 

Эф-ть 

ПЦР 

% 

К гену 

sbr (Dm nxf1) 

(CG1664) 

ex9_F1 Экзон9 CACAGAATAATGGCTCTTGTATCC ex9 

147 

84 
ex9_R1 Экзон9 TGGTCACTGCACTGGAAGT 

ex4-5_F Экзон4 CAGCATGGAGGCGTTTAAGGG ex4-5 

155 

85 
ex4-5_R Экзон5 GGGAACGGCAGGGATTGTTC 

ex5_F Экзон5 AATCTGTCCATCTTGGAACTCG ex5-in5 

136 

78 
in5_R Интрон5 AATATGCGGCAGCATCCACTAG 

in5mid_F Интрон5 CACGCATGTAGCCACTCCACG in5mid 

130 

92 
in5mid_R Интрон5 СAAGCGGCGACACGACAATG 

К гену 

тубулина 

αTub84B 

(CG1913) 

 

 

Tub_F 

 

 

Экзон2 

 

 

TGGGCCCGTCTGGACCACAA 

 

 

Tub 

167 

 

 

84 
Tub_R Экзон2 TCGCCGTCACCGGAGTCCAT 

Параметры амплификации: 1 цикл 10 минут при 95 °С, 40 циклов по 15 секунд при 95 °С 

и 1 минуте при 59 °С. Для подтверждения отсутствия неспецифической амплификации 

продукты ПЦР были проанализированы методом электрофореза в агарозном геле, а также после 

окончания основной программы при каждом запуске прибора строили кривые плавления ПЦР-

продуктов. 
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Эффективность ПЦР и отсутствие ингибирования реакции определяли путём постановки 

4 реакций с каждой парой праймеров на последовательно разведённой матрице (в 10 раз). 

Эффективность ПЦР в процентах вычисляли по графику, где по оси x откладывали десятичный 

логарифм разведения матрицы, а по оси y – Ct (threshold cycle– пороговый цикл), по формуле 

E=101/a, где a – тангенс наклона калибровочной прямой, описываемой уравнением y=-ax+b. 

Чтобы исключить возможность контаминации проб геномной ДНК, мы поставили ПЦР-

РВ по нашему протоколу с РНК в качестве матрицы (с этих РНК прежде была получена кДНК). 

Поскольку ДНК-полимераза не может производить синтез с РНК, амплификация в таких 

реакциях будет происходить только в случае присутствия в пробе ДНК. Для всех наших проб 

результаты такой ПЦР были отрицательные. 

В предварительных экспериментах тестировали несколько референсных генов с разной 

хромосомной локализацией: актин 42А – хромосома 2R (CG12051), тубулин – 3R (CG1913), 

Ef1α100E– 3R (CG1873), Gapdh2 – X (CG8893). Поскольку разницы в экспрессии исследуемого 

гена в разных органах при нормировке на разные референсные гены не наблюдалось, в работе 

приведены результаты анализа с референсным геном αTub84B. Метод определения Cq (то же, 

что и Ct в терминологии MIQE) – ΔΔCq, метод нормирования – на один референсный ген с 

учётом эффективности реакций по Michael W. Pfaffl (Pfaffl, 2001). При постановке ПЦР-РВ 

каждая реакция была продублирована три раза. Для среднего Ct считали SEM – ошибку 

среднего. Отношение СКО (среднеквадратичное отклонение) к средней Ct в экспериментах 

составляло не более 2,4%. Для вычисления относительного изменения экспрессии вычисляли 

максимальную и минимальную разницы между средней Ct и SEM, возводили 2Е (где Е – 

эффективность реакции) в эти степени и вычисляли, таким образом, среднее значение и 

погрешности для построения графиков. 

2.6 Вестерн-блот анализ с антителами к фрагменту экзона 9 

белка SBR 

Из имаго D. melanogaster в растворе PBS были выделены органы (яичники, семенники и 

головы). Пробы для белкового фореза в 15% ПААГ (полиакриламидном геле) готовили с 

Laemmli sample buffer c DTT (Laemmli, 1970). Первичные поликлональные мышиные антитела, 

полученные ранее Наталией Иванковой, использовали в разведении 1:500. Вторичные анти-

мышиные антитела, конъюгированные с пероксидазой хрена (GE Healthcare UK Limited, 

Великобритания) – 1:4000. Детекцию осуществляли с использованием набора Western blotting 

detection reagents (GE Healthcare UK Limited, Великобритания) и фотоплёнки Kodak (Eastman 

Kodak Company, США) (Ginanova et al. 2016). 
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2.7 Дизайн пептидов, получение и очистка поликлональных 

кроличьих антител на последовательности экзона 1 белка SBR 

С целью получения антител к N-концу белка SBR из последовательности 

неструктурированного начального фрагмента белка (не принадлежит белковым доменам) были 

выбраны 2 пептида длиной 15 аминокислот: 

№ пептида Аминокислоты в белке SBR (NP_524660.1) Последовательность пептида 

1 42 - 56 DRNKRRVSFKPSQCL 

2 65 - 79 RPEDLRRWDEDDDMS 

Антигенность, гидрофильность и вторичные структуры были предсказаны с помощью 

онлайн-сервиса Antibody Epitope Prediction, IEDB (Immune Epitope Database) Analysis Resource9. 

Также мы стремились к уникальности пептида для белков дрозофилы и кролика (анализ 

проведён С. Ф. Кливером). Пептиды были синтезированы в лаборатории химии пептидов 

А. А. Колобова (ФГУП Гос. НИИ ОЧБ ФМБА России, СПб). Для усиления иммуногенности и 

удлинения периода полужизни в организме пептиды были конъюгированы с 

катионизированным БСА с помощью бифункциональных реагентов (N-

гидроксисукцинимидный эфир и глутаровый альдегид) сотрудником лаборатории биохимии 

белка С. В. Родиным (ФГУП Гос. НИИ ОЧБ ФМБА России, СПб). 

Схема внутрикожной иммунизации кроликов была следующая (введение препарата 

осуществлялось 10-15 инъекциями вдоль позвоночника): 

 - иммунизация 1 – суспензия из 300 мкл раствора конъюгата пептида-БСА в PBS 

(эквивалентно 200 мг пептида) и 300 мкл полного адъюванта Фрейнда (Sigma, США); 

 - иммунизации 2, 3, 4 – с интервалом в 2 недели; суспензия из 300 мкл раствора 

конъюгата пептида-БСА в PBS и 300 мкл неполного адъюванта Фрейнда (Sigma, США). 

На 12 день после 3ей иммунизации осуществляли забор крови из ушной вены, получение 

сыворотки (хранение с добавлением 0,02% w/w NaN3 в качестве консерванта при 4 °С). 

Проверка сывороток в ИФА (иммуноферментный анализ) показала аффинность каждой 

сыворотки к соответствующему конъюгату пептид-БСА. Очистка сывороток на белке А для 

выделения фракции IgG (колонка с сорбентом предоставлена А. В. Трофимовым, лаборатория 

биохимии белка ФГУП Гос. НИИ ОЧБ ФМБА России, СПб) и последующий вестерн-блот 

анализ на тотальном растворимом белке дрозофил линии Oregon-R выявил различную 

специфичность сывороток в отношении белков дрозофилы. 

Для получения препарата антител в большем количестве была проведена четвёртая 

иммунизация кроликов, забор 40 мл крови и последующая очистка антител, которая включала в 

себя: 

                                                 
9 http://tools.immuneepitope.org/bcell 

http://tools.immuneepitope.org/bcell
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 - концентрирование антител путём сульфатирования сывороток (итоговая 

концентрация сульфата аммония 45%) (Baines and Thorpe, 1992); 

 - аффинная очистка на пептидах, сорбированных на CNBr-активированную 

Sepharose 4 Fast Flow (GE Healthcare, США), сорбенты приготовлены С. В. Родиным; 

 - повторное концентрирование антител путём сульфатирования. 

Аффинность полученных антител была подтверждена в ИФА и вестерн-блот анализе. 

Концентрация антител из сыворотки кролика, иммунизированного пептидом №2-БСА 

оказалось низкой, а сами антитела менее аффинными, поэтому дальнейший анализ проводили 

только с антителами, выработанными на пептид №1 (42 - 56 ак белка SBR – 

DRNKRRVSFKPSQCL). 

2.8 Получение рекомбинантных белков SBR в E. coli 

Для подтверждения того, что полученные антитела способны связываться не только с 

пептидами белка SBR (было показано в ИФА), но и с самим белком, были сделаны конструкции 

для экспрессии белков SBR в бактериях: 

Название 

белка 

Нуклеотиды в мРНК гена 

sbr 

Состав белка Длина 

фрагмента 

recSBR 505-2523 (NM_079921.3) CDS (coding sequence) 2019 п.н. 

672 ак 

recSBR-ir 505-1485 (NM_079921.3) 

+ 10572-10589 

(NC_004354.4) 

CDS, принадлежащая экзонам 1-5, + 6 

первых кодонов интрона 5 (до первого 

стоп-кодона, включительно) 

939 п.н. 

332 ак 

Обозначенные фрагменты были амплифицированы с кДНК, полученной из образцов 

РНК яичников для RACE-PCR полимеразой Q5® High-Fidelity DNA Polymerase (NEB, 

Великобритания) и праймерами: 

в случае белка recSBR F: 5’-atcatatgcccaaacgcggc, R: 5’-atctcgagttacttcataaaagcctca 

(подчёркнуты сайты рестрикции). Условия реакции: 1 цикл 30 секунд при 98°С, 35 циклов по 10 

секунд при 98 °С, 30 секунд при 55 °С и 1 минуте при 72 °С, 1 цикл 2 минуты при 72 °С, хранение 

при 4 °С; 

в случае белка recSBR-ir F1: 5’- tgctgaaattcgcatatctt, R1: 5’-gggaacggcagggattgttc (условия 

первой реакции: 1 цикл 30 секунд при 98 °С, 35 циклов по 10 секунд при 98 °С, 30 секунд при 

52 °С и 45 секунд при 72 °С, 1 цикл 1 минуту 30 секунд при 72 °С, хранение при 4 °С), F2: 5’-

aatctgtccatcttggaactcg, R2: 5’-atctcgagtcacaccatagtatacct (условия второй реакции: 1 цикл 30 

секунд при 98 °С, 35 циклов по 10 секунд при 98 °С, 30 секунд при 56 °С и 10 секунд при 72 °С, 1 

цикл 30 секунд при 72 °С, хранение при 4 °С), F3: 5’-atcatatgcccaaacgcggc, R: 5’-

atctcgagtcacaccatagtatacct (условия третьей реакции (overlap extension PCR): Pfu DNA polymerase 

(Thermo Scientific, США) 1 цикл 2 минуты при 95 °С, 10 циклов по 15 секунд при 95 °С, 20 

секунд при 40 °С и 2 минуты при 72 °С, 1 цикл 4 минуты при 72 °С, далее – добавление 
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праймеров и следующий цикл: 1 цикл 3 минуты при 95 °С, 35 циклов по 30 секунд при 95 °С, 30 

секунд при 50 °С и 2 минуты при 72 °С, 1 цикл 4 минуты при 72 °С, хранение при 4 °С). 

Фрагменты были клонированы в вектор pJet2.1, секвенированы, затем переклонированы 

в вектор pET-22b(+) (Novagen, США) по рестрикционным сайтам NdeI и XhoI. Для экспрессии в 

E. coli использовали экспрессионный штамм BL21 Star™ (DE3) (Invitrogen, США). Условия 

экспрессии: среда LB+Amp100+Glucose 0.4%; ночная культура – засев отдельной колонии с 

чашки в 5 мл среды, 37 °С; дневная культура – 0,1 OD ночной культуры в 10 мл среды, 37 °С, 

растить до OD=2-3, отобрать 2 OD на анализ; индуцировать экспрессию с промотора Т7 

добавлением в среду 0,5 mM IPTG; растить при 30 °С 3 часа, отобрать 2 OD на анализ. 

Эффективность индукции проверяли электрофорезом в полиакриламидном геле (ПААГ) 

культур до и после индукции. В обоих случаях после индукции детектировался белок нужной 

молекулярной массы. 

2.9 Вестерн-блот анализ с антителами к фрагменту белка SBR, 

соответствующему части экзона 1 

Из имаго D. melanogaster дикого типа в возрасте 3-5 суток были выделены органы 

(яичники, семенники и головы) в растворе PBS + 1 mM PMSF (phenylmethylsulfonyl fluoride – 

ингибитор протеаз) (Диаэм, Россия). После окончания препарирования PBS отобрали и залили 

органы 50 мкл буфера для экстракции (Emery, 2007) + 1 mM PMSF, гомогенизировали 

пестиком. Для получения растворимой фракции белков центрифугировали трижды при 

16.000 g, 4 °С, каждый раз перенося супернатант в новый эппендорф, чтобы избавиться от 

липидной фракции. Концентрация белка в пробах была определена Pierce™ BCA Protein Assay 

Kit (Thermo Scientific, США), в анализ брали одинаковое количество тотального белка 

дрозофилы из разных органов – по 5 мкг на лунку шириной 0,5 см, равномерность нанесения 

контролировали путём окрашивания нитроцеллюлозной мембраны после переноса раствором 

Ponceau S. Пробы для денатурирующего электрофореза в 12% ПААГ готовили с Laemmli 

sample buffer с β-меркаптоэтанолом (Laemmli, 1970). Первичные поликлональные кроличьи 

антитела, полученные нами, использовали в концентрации 5 мкг/мл. Вторичные анти-кроличьи 

антитела, конъюгированные с пероксидазой хрена (Sigma, США) – 1:3000. Детекцию 

осуществляли с использованием DAB Substrate Tablets (Amresco, США). Используемый маркер 

молекулярного веса ColorPlus™ Prestained Protein Marker, Broad Range (7-175 kDa) (NEB, 

Великобритания). 
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Глава 3 Результаты 

Плейотропные эффекты мутантных аллелей гена sbr заставляют задуматься о 

полифункциональности этого гена. По нашей гипотезе, различные функции могут 

реализовываться специализированными продуктами, кодируемыми геном sbr, поэтому 

необходимо было охарактеризовать максимально возможный спектр его транскриптов и 

белков. В 2010 году в нашей исследовательской группе была опубликована статья, в которой 

методом нозерн-блот гибридизации с использованием кДНК-зонда, соответствующего 

аминокислотам 137 – 672 белка SBR, и геномного фагового клона было показано наличие 

нескольких транскриптов гена sbr, различающихся по размеру и органоспецифичности 

(Ivankova et al. 2010). 

В данной работе мы применили различные методы ПЦР, чтобы определить точный 

состав транскриптов, характерных для различных органов D. melanogaster и оценить 

количественное соотношение различных транскриптов, а также проверить, кодируют ли белки, 

отличные от полноразмерного, некоторые из описанных нами транскриптов. 

Основной метод, позволяющий определить 3’- и 5’-концы транскриптов – это RACE-

PCR (rapide amplification of cDNA ends – быстрая амплификация концевых последовательностей 

кДНК). Суть метода заключается в том, что на этапе получения кДНК оба конца транскрипта 

определённым образом метятся, что при дальнейшем секвенировании продуктов ПЦР даёт 

однозначную информацию о концевых последовательностях. На 3’-конце мРНК изначально 

отжигается олиго(dТ) праймер с линкером, комплементарный поли(А) хвосту мРНК, а при 

синтезе последовательности, комплементарной 5’-концу мРНК, обратная транскриптаза MMLV 

(Moloney Murine Leukemia Virus) нематрично синтезирует несколько нуклеотидов (обычно это 

3-4 нуклеотида dC) (Schmidt and Mueller, 1999). Далее в реакцию вводится олигонуклеотид 

следующей структуры – 5’-линкер-GGGG – и происходит переключение MMLV на этот 

олигонуклеотид в качестве матрицы. Это приводит к тому, что 5’- и 3’-конец фланкированы 

одинаковым линкером, и следовательно, для определения концевых последовательностей 

достаточно поставить ПЦР с праймером, комплементарным линкеру, с одной стороны и 

геноспецифическим праймером с другой, а затем секвенировать полученные ампликоны. Для 

повышения специфичности амплификации используют 2 подхода: 1) step-out PCR (ПЦР с 

выходом наружу), блокирующая амплификацию с единичного праймера за счёт введения 

инвертированных повторов в праймер (Matz et al. 1999), и 2) nested PCR (вложенная ПЦР), 

позволяющая получить чёткие гомогенные продукты амплификации путём использования в 

каждом последующем раунде ПЦР праймеров, расположенных внутри ПЦР-продукта, 

полученного в предыдущем раунде. 
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3.1 Определение состава транскриптов в семенниках взрослых 

особей линии дикого типа Oregon-R 

Ранее в нашей группе было показано существование в семенниках D. melanogaster 

транскриптов гена sbr длиной 1.9 т.н. и 2.8 т.н. (Ivankova et al. 2010). Оба транскрипта короче 

полноразмерного транскрипта 3.2 т.н., однако последовательности этих транскриптов 

определены не были (Рис. 11). Здесь и далее под полноразмерным транскриптом имеется в виду 

последовательность длиной 3280 н., размещенная в базе GenBank под номером NM_079921.3. 

В нашу задачу входила характеристика транскриптов методом RACE-PCR с 

последующим секвенированием ампликонов. Прежде всего, мы показали, что большинство 

семенниковых транскриптов гена sbr укорочены с 3’-конца (Рис. 14) (Ginanova et al. 2016). Мы 

использовали в первом раунде ПЦР праймер в экзоне 4 и праймер в экзоне 9 во втором раунде. 

Полученный во втором раунде мажорный фрагмент свидетельствует о том, что все 

семенниковые транскрипты заканчиваются практически в одной точке. По результатам 

секвенирования длина 3’UTR транскриптов варьирует и составляет от 44 до 124 н. 

Полноразмерный 3’UTR, описанный в базах данных, насчитывает 757 н. Поэтому в семенниках 

даже полноразмерные транскрипты (начинающиеся в экзоне 1) оказываются короче (2.8 т.н.), 

чем транскрипты в других органах (3.5 т.н.) (см. нозерн-блот на Рис. 11). 

 

Рисунок 14. Результаты 3′ RACE-PCR с образцами из различных органов, полученные с 

использованием одного и того же прямого праймера в экзоне 9 (ex9F) гена sbr. А – Схема 

расположения праймеров в последовательных раундах RACE-PCR; Б – Электрофореграмма II 

раунда ПЦР: основной продукт амплификации в семенниках (отмечен стрелкой) значительно 

короче, чем в образцах из голов или яичников D. melanogaster (Ginanova et al. 2016). 
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Что касается короткого семенниково-специфичного транскрипта 1.9 т.н., в результате 

5’ RACE-PCR было установлено, что он начинается в самом длинном интроне гена sbr 

(Ginanova et al. 2016). Интрон 3 является самым большим как в гене sbr D. melanogaster (62% 

длины гена), так и в генах-ортологах других дрозофилид. До 2001 года ген sbr даже был 

картирован в геноме дрозофилы без учёта первых трёх экзонов. По нашим результатам 

транскрипт 1.9 т.н. представлен двумя основными типами (Рис. 15). Определяя 5'-конец 

транскрипта 1.9 т.н., мы использовали в первом и втором раундах ПЦР праймеры в экзоне 7 и 

праймер на границе экзонов 6 и 7 в третьем раунде (Рис. 15А). Результаты секвенирования 

показали, что транскрипты первого типа начинаются в интроне 3 с 9628 н. гена (вся нумерация 

здесь и далее приведена по записи гена sbr в GenBank, ID 43944) и далее не отличаются от 

полностью сплайсированного транскрипта гена sbr. Транскрипты второго типа тоже 

начинаются в интроне 3 чуть раньше (с 9580 – 9621 н., начало исследованных нами 

транскриптов варьирует), и обязательно подвергаются альтернативному сплайсингу. При этом 

вырезаются последние 237 нуклеотида интрона 3, представляющие собой интрон внутри 

интрона, и 3'-сайт альтернативного сплайсинга совпадает с 3’-сайтом при обычном сплайсинге 

интрона 3. 

 

Рисунок 15. Результаты 5’ RACE с образцами кДНК из органов самцов D. melanogaster дикого 

типа с одним и тем же обратным праймером на границе экзонов 6-7 (ex6-7R) гена sbr. А – 

Схема расположения праймеров в последовательных раундах RACE-PCR; Б – 

Электрофореграмма III раунда ПЦР: помимо полноразмерного транскрипта, такого же, как в 

тканях головы, в семенниках существует также продукт амплификации (показан стрелкой) 

короче, что является отражением использования альтернативного промотора в тканях 

семенников. Видно также, что коротких фрагментов два – это два разных типа транскриптов, 

начинающихся в интроне 3 (подробности в тексте) (Ginanova et al. 2016). 
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Результаты 5’ RACE-PCR мы подтвердили, используя метод ОТ-ПЦР. Чтобы убедиться 

в существовании альтернативных промоторов в интроне 3, функционирующих в семенниках и 

приводящих к появлению двух разных типов транскриптов, мы подобрали несколько прямых 

праймеров к одному обратному (Рис. 16А). Обратный праймер был расположен в экзоне 5 и 

отделён дополнительным интроном для контроля того, что в ПЦР матрицей является кДНК, а 

не геномная ДНК. ПЦР-продукт, полученный с прямого праймера в экзоне 4 (праймер #3), 

присутствует в кДНК, полученной как из голов самцов, так и из семенников. Использование 

прямых праймеров в интроне 3 (праймеры #2 и #1) и обратного в экзоне 5 позволяет получить 

ПЦР-продукты только с кДНК семенников. Это означает, что среди транскриптов в образцах, 

полученных из тканей головы D. melanogaster, отсутствуют такие, которые содержали бы 

интрон 3. Если взять прямой праймер (#1) перед участком в 237 н., образуется продукт, размер 

которого подтверждает удаление интрона длиной 237 н. В том случае, когда праймер (#2) 

располагается в районе последних 237 н., получение ПЦР-продукта доказывает существование 

транскриптов первого типа, в которых этот участок сохраняется (Рис. 16Б). Последовательности 

ампликонов, полученные с праймеров #1 и #2, были подтверждены секвенированием (Ginanova 

et al. 2016). 

 

Рисунок 16. Схема (А) и результаты (Б) ОТ-ПЦР с кДНК семенников и голов самцов-имаго 

D. melanogaster. Во всех трёх реакциях был использован один обратный праймер (R) и три 

прямых: в интроне 3 (#1, #2) и в экзоне 4 (#3). В тех случаях, когда прямой праймер 

располагался в интроне, ПЦР-продукт можно было получить только с пробой из семенников. 

Длина ПЦР-продукта, полученного с использованием праймера #1, подтверждает вырезание 

интрона длиной 237 н. из транскриптов второго типа (см. текст), которые начинаются в 
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интроне 3 и подвергаются альтернативному сплайсингу. Более длинный ПЦР-продукт с 

праймером #2 – результат сохранения последовательности интрона 3 длиной 237 н. (Ginanova et 

al. 2016). 

Полученные нами результаты согласуются с результатами анализа данных CAGE-seq 

эксперимента (анализ проведён С.Ф. Кливером). CAGE-seq (Kodzius et al. 2006) – метод, 

позволяющий секвенировать участки кДНК, соответствующие 5’-концам кэпированной РНК 

эукариот, и таким образом, выявлять функциональные точки старта транскрипции – TSS – на 

полногеномном уровне. Для гена sbr в пробах из голов D. melanogaster мы обнаружили, что все 

транскрипты начинаются на промоторах в первом экзоне гена, и не начинаются в интроне 3 

(Рис. 17). В семенниках транскрипция sbr начинает как в экзоне 1, так и в интроне 3. В интроне 3 

TSS картированы в пределах 9579 – 9668 н., основной пик приходится на 9613 н., что соответствуем 

выявленным методом RACE-PCR транскриптам второго типа с вырезанным интроном 237 н. 

(Ginanova et al. 2016). 

 

Рисунок 17. Точки начала транскрипции гена sbr в семенниках и головах самцов 

D. melanogaster, полученные в результате анализа данных CAGE-seq. Тотальная экспрессия sbr 

выше в головах, чем в семенниках (её отражает высота пиков), как это наблюдается обычно и 

описано в экспрессионных атласах. TSS семенниково-специфичных транскриптов 

локализованы как в экзоне 1, так и в интроне 3 гена sbr; в образцах из голов – только в экзоне 1. 

Значения TPM (tags per million reads) были вычислены для каждой из отмеченной на графике 
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позиций и характеризуют относительное количество транскриптов с разными TSS. Нумерация 

нуклеотидов обозначена от начала гена sbr (Gene ID: 43944) (Ginanova et al. 2016). 

Важно отметить, что укорочение 3’-некодирующей области специфичных для 

семенников транскриптов гена sbr не изменяет кодирующую область гена. Использование 

альтернативных промоторов в интроне 3 приводит к появлению белка, укороченного по 

сравнению с полноразмерным. В этом случае первый кодон AUG располагается в начале 

экзона 4, рамка считывания не сдвигается, поэтому обоим типам транскриптов, берущих начало 

в интроне 3 (как с сохранением интрона 237 н., так и его удалением), соответствует один и тот 

же предполагаемый белок SBR, который укорочен с N-конца и состоит из 536 аминокислот 

вместо 672 (137 – 672 ак универсального белка). Подробнее об экспериментальной 

идентификации такого белка написано в разделе 3.9. 

3.2 Определение состава транскриптов в образцах из голов 

взрослых особей дрозофилы линии дикого типа Oregon-R 

При определении концевых участков экспрессируемых в тканях головы транскриптов 

гена sbr различий между самцами и самками мы не выявили, поэтому все описываемые далее 

транскрипты характерны для взрослых особей D. melanogaster обоих полов. По результатам 

5’ RACE-PCR при использовании самых разных вариаций постановки реакций (праймеры в 

первом и втором раундах ПЦР – в экзоне 7, в третьем – в экзоне 5, в экзоне 4, экзоне 1, в 

5’UTR) нам удалось идентифицировать TSS в двух областях: в экзоне 1 и в экзоне 4 (Рис. 18А). 

Основной TSS транскриптов sbr в образцах из тканей головы расположен в экзоне 1 

(Рис. 18Б, # 1 и 2). По результатам 5’ RACE-PCR с последующим секвенированием мы 

идентифицировали два типа ПЦР-фрагментов: #1 – это транскрипты, начинающиеся в самом 

начале гена – c 2, 13 и 22 н.; #2 – менее многочисленные транскрипты, начинающиеся в районе 

206-236 н. Транскрипты #2 не были описаны ранее. По данным CAGE-seq, приведённым в 

предыдущем разделе (3.1), TSS расположены именно в этих областях (Рис. 17). Оба типа 

транскриптов могут кодировать полноразмерный белок Dm NXF1, поскольку старт-кодон 

находится позже – в позиции 505 н. 

Фрагмент #3 представляет собой минорную фракцию транскриптов, которые начинаются 

с 282 н. экзона 4 (Рис. 18Б, #3). Похожая мРНК описана в рамках проекта Berkeley Drosophila 

Genome Project в 2000 году и представлена в базе данных под номером AY069415, но 

начинается она с 488 н. экзона 4. Из-за нестабильности мРНК возможны вариации в точном 

определении её концевых последовательностей, что мы, по-видимому, и наблюдаем в 

экспериментах. Белковый продукт таких транскриптов, если он существует, отличается от 
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полноразмерного белка Dm NXF1: первые 2 ORF кодируют короткие пептиды длиной 17 и 1 ак. 

(MetOp*), а трансляция с третьего старт-кодона приведёт к образованию белка Dm NXF1 

размером 431 ак (242 – 672 ак). Для проверки существования такой белковой формы 

необходимы дополнительные эксперименты. 

 

Рисунок 18. Результаты RACE-PCR при определении 5’-концов и 3’-концов транскриптов гена 

sbr в тканях головы самцов и самок D. melanogaster. А – Схема расположения праймеров в 

последовательных раундах 5’ RACE-PCR; Б – Электрофореграмма III раунда 5’ RACE-PCR с 

использованием праймера в экзоне 5: обнаружены TSS в начале 5’UTR – #1, что соответствует 

полноразмерному транскрипту; на расстоянии 200 н. от начала 5’UTR – #2; в середине экзона 4 

– #3; Г – Схема расположения праймеров в последовательных раундах 3’ RACE-PCR; В – 

Электрофореграмма III раунда 3’ RACE-PCR с использованием праймера в 3’UTR: транскрипт 

#1 соответствуют полноразмерному транскрипту sbr; транскрипт #3 заканчиваются за 286 н. до 

конца 3’UTR; минорный транскрипт #2 секвенировать не удалось. 

В ходе анализа 3’-концов мРНК гена sbr были впервые выявлены альтернативные сайты 

полиаденилирования в образцах из голов D. melanogaster. Альтернативная терминация 

транскрипции происходит в результате расщепления транскрипта на некотором расстоянии от 
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сайта полиаденилирования, причём именно узнавание сайта полиаденилирования является 

сигналом к терминации транскрипции (подробнее об этом в разделе 4.1). Мажорные 

транскрипты #1 являются полноразмерными, минорные транскрипты #2 нам не удалось 

секвенировать. Для #3 было показано, что транскрипты заканчиваются в районе 471 н. 3’UTR, 

т.е. за 286 н. до конца 3’UTR (Рис. 18В). 

3.3 Определение состава транскриптов в яичниках взрослых 

особей линии дикого типа Oregon-R 

Среди проанализированных тканей самое большое разнообразие транскриптов sbr нам 

удалось выявить в яичниках взрослых самок (3 – 5 суток). Яичники зрелых самок представляют 

собой яйцевые камеры на разных стадиях развития (циста из 16 клеток, окружённая 

соматическими фолликулярными клетками). 

Для определения 5’-концов транскриптов были использованы те же праймеры, что и в 

случае с образцами, полученными из голов дрозофил. В ходе анализа было выяснено, что 

мажорная фракция транскриптов начинается не в 5’UTR, как это ранее было показано для 

остальных органов, а значительно позже – в середине экзона 2 (с 73 н. экзона 2), в середине 

экзона 3 (с 51 н. экзона 3), в начале экзона 4 (с 22 и 40 н. экзона 4). Транскрипты, стартующие в 

5’UTR тоже существуют, но их гораздо меньше, и превалирующими среди них является те, что 

начинается спустя 200 н. от начала 5’UTR (с 206, 221, 236 н.), хотя есть и транскрипты, которые 

доходят до самого начала гена (Рис. 19Б). 
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Рисунок 19. Результаты RACE-PCR для определения 5’ и 3’-концов транскриптов гена sbr в 

тканях голов и яичников D. melanogaster. А – Схема расположения праймеров в 

последовательных раундах 5’ RACE-PCR; Б – Электрофореграмма III раунда 5’ RACE-PCR с 

использованием праймера в экзоне 5: обнаружены TSS в начале экзона 4 – #1; в середине 

экзона 3 – #2; в середине экзона 2 – #3; спустя 200 н. от начала 5’UTR – #4; в начале 5’UTR – #5 

(соответствует полноразмерному транскрипту); Г – Схема расположения праймеров в 

последовательных раундах 3’ RACE-PCR; В – Электрофореграмма III раунда 3’ RACE-PCR с 

использованием праймера в 3’UTR: транскрипт #1 соответствуют полноразмерному 

транскрипту sbr; мажорный в тканях яичников транскрипт #3 заканчиваются за 286 н. до конца 

3’UTR; минорный транскрипт #2 секвенировать не удалось. 

Новых 3’-концевых последовательностей в тканях яичников по сравнению с 

транскриптами, выделенными из голов тех же особей, выявить не удалось. Мажорным в 

яичниках является не полноразмерный, а укороченный на 286 н. вариант (Рис. 19В). 
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3.4 Транскрипты гена sbr с интроном 5 в различных органах 

взрослых самцов и самок линии Oregon-R 

Поскольку ранее было показано, что нейроспецифичный транскрипт 5.1 т.н. образуется 

путём сохранения интрона 5 длиной 1602 н. (Ivankova et al. 2010), мы отдельно анализировали 

мРНК, которые содержат указанный интрон. 

При постановке 5’ RACE-PCR были использованы праймеры в интроне 5 в первых двух 

раундах, что позволило исключить из анализа транскрипты, не содержащие интрон 5, и 

праймер в экзоне 4 в III раунде (Рис. 20). Продукты амплификации были видны уже во втором 

раунде, а третий раунд лишь увеличил их количество, потому мы уверены, что анализируем 

именно транскрипты, содержащие интрон. Таким образом, было показано, что интрон-

содержащие транскрипты начинаются там же, где и полностью сплайсированные – с 23 н. и 

231 н. от начала гена sbr. 

 

ex4 TTACAAAACGCCCAGATATACGAAAAGGAAACACTCTTGAGTGCTCTATTGGCAGCGATG 5’ раунд III 

TCGCCACATGTCTTTATTCCTCAATATTGGCGAGTGGAGCGAAACTGCGTAATCTTCTTT 

ACGGACGACTACGAGGCAGCCGAACGCATTCAACATCTGGGCAAGAATGGCCATCTTCCA 

GATGGCTATCGTCTGATGCCACGAGTACGCAGCGGTATACCACTAGTGGCCATCGACGAT 

GCCTTCAAGGAGAAGATGAAGGTCACAATGGCCAAGCGTTACAATATTCAAACCAAGGCG 

CTGGATCTTTCCCGTTTTCATGCAGATCCGGATCTTAAGCAAGTTTTCTGCCCACTCTTT 

CGTCAGAATGTGATGGGCGCTGCCATTGACATTATGTGCGACAATATACCCGATTTGGAG 

GCACTTAACCTGAATGACAACTCCATTAGCAGCATGGAGGCGTTTAAGGGTGTGGAGAAA 

CGCTTACCGAACCTCAAGATTCTCTATTTGGGGGATAACAAG 

ex5 ATACCATCTTTGGCCCACCTTGTAGTGCTTCGCAATCTGTCCATCTTGGAACTCGTTTTA 3’ ex5F 

AAGAACAATCCCTGCCGTTCCCGCTACAAGGATTCCCAGCAGTTTATCAG 

in5 gtatactatggtgtgattcgttgatcttctaacttttctagtggatgctgccgcatattc 5’ раунд II 

gacgtgggatttgtcgcgtctggagttacagaggaattaggattaccacatttccattgt 3’ in5F-114 

tctgttgtctccattccttttctttgaagcaaatgcgctgcagaattggggaccaaggtc 5’ раунд I 

aggtgttgccttcgtccaaagtttaaagcagctgagcaggcaaaggcatttgggaaatat 

tttccttatcagctgtcttaaagccaggacagatcgtatgcagcggaatggattttgggc 

agagcaaaaaaaaaaaaaagaagaaagaaaaaaaaagatttgaagttaaaaaaaaaaaag 

aaaaaaaaagaagaaaaaaaaagaaaaaaaagtacaagcaaaaaaggcccaagccaattg 

cagtaaactttcgacgatgtggcaacgctaaactaagaacgcaactgtacttttgacaca 

cacacaccggcaccgttcgtacttccaattgagcaggcggacgtgcagcagtcccaaagc 

gaatcacattaacgcattaacatcgacaaatataaattattttacgaataacaaataatc 

caccgaacccacccaccgcgcaccccgctacaacacacacacgggcgcacgcatgtagcc 

actccacgccagcgcacgcacgcatgcgcatgcgcatatgcagttgtgtacgtgccacat 

ctaatgctgcgtgccctgtgcgcgccgttgcgccttgcattgtcgtgtcgccgcttgttg 3’ in5F-763 
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attttgcggtggttgccaagtagtggaggcagagtggagtgcataggctcaccattcggg 

tgcgcagcgtccagcaggaagcagaaacgactaccaagacgaaggacacaccactgactg 

actcacgtgctaacggacattctgctggcgccagcggccggcgcgttgttttgccagtcg 

attacaatttacaattagtattttcggctttgttgggcgcatgagccgcctgcggatgcg 

acgtgcttgaacatgacgagacgaacagaagttacacagcagtcagctttgaaagccact 

ttttgcttgtggccactgaaagaaaaaacaaaaaaaaaaaaatgaaaaaaaggaaaagaa 

aaaagtgttgataaaaaaaaaaaaacaaaaaatacaaaagagaaaataccacaaaaaaga 

tgccccggcacaatgcactgctcaattgtacttttccgctgtacttttcacatcgaacta 

ttgaaggcacaacaatggccaagcacctagtgcctctgcctcttcagctgatcaaagctc 3’ in5F-1282 

cgccaatttgtgtgtgagccggtcgagtaacggtgaagctatatcaaagatacaaacata 

tatactccgcgtgagaagaagaaggagtcacatctggccactgactaatctgcaattcct 

gcagcgcatacatcctaaacctccccccccccccaccaacgcacaaatttaaaaaaaaaa 

cccccatttaattattatttctcgctatttaactcgcatatctatcatcgcctccctgtg 

ctaatgacaacaaaaatacggccgaatgtccactatttacag 

Рисунок 20. Схема (А) и результаты (Б) 5’RACE-PCR для определения концов транскриптов 

гена sbr с сохранённым интроном 5. При увеличении числа циклов ПЦР ампликоны появляются 

и в первых двух образцах тканей самцов. 

Ниже приведено расположение праймеров для RACE-PCR, связанных с интроном 5. Праймеры 

для 5’ RACE-PCR (см. схему А) выделены зелёным. Праймеры I и II раундов расположены в 

начале интрона 5 перед последовательностями поли(А) (выделены красным шрифтом), 

мешающими прохождению ПЦР. Праймер III раунда – в начале экзона 4 для nested PCR с 

уменьшением длины и увеличением количества образующихся ампликонов по сравнению с 

раундом II. 

Праймеры для 3’ RACE-PCR выделены жёлтым и подчёркнуты. Праймеры ex5F и in5F-114 

расположены до первой последовательности поли(А), праймер in5F-763 – между первой и 

второй последовательностями поли(А), праймер in5F-1282 – после второй последовательности 

поли(А). 

Для выяснения точек окончания транскриптов с сохранённым интроном 5 была 

проведена серия 3’ RACE-PCR с праймером I раунда с экзоне 4 и несколькими праймерами II 

раунда: в экзоне 5, интроне 5 до первой последовательности поли(А) – in5F-114 и между первой 

и второй поли(А) последовательностями – in5F-763, после второй последовательности поли(А) 

– in5F-1282 и в экзоне 7 (Рис. 20). Оказалось, что при использовании праймеров до первой 

последовательности поли(А) в интроне 5 в ПЦР образуются фрагменты, заканчивающиеся на 

первой последовательности поли(А), а при использовании праймера между первой и второй 

последовательностями поли(А) – на второй последовательности поли(А) (Рис. 21). При 

использовании праймеров, распложенных после второй последовательности поли(А) интрона, 

становится возможным детектировать транскрипты, доходящие до конца референсного 

транскрипта гена sbr. В пользу этого свидетельствует выявляемый в образцах тканей головы 

взрослых особей интрон-содержащий транскрипт 5.1 т.н. (Ivankova et al. 2010). 
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Рисунок 21. Результаты 3’RACE-PCR для определения концов транскриптов гена sbr с 

сохранённым интроном 5 в образцах тканей головы взрослых особей дрозофилы. А – Схема 

расположения праймеров в последовательных раундах 3’ RACE-PCR; Б – Электрофореграмма 

II раунда 3’ RACE-PCR: продукты, получаемые с праймеров до первой последовательности 

поли(А) в интроне 5 (ex5F (здесь не показано) и in5F-114) заканчиваются на первой 

последовательности поли(А), с праймера между первой и второй последовательностями 

поли(А) (in5F-763) – на второй последовательности поли(А). В результате реакций с 

праймерами in5F-1282 (здесь не показано) и ex7F образуется продукт, доходящий до самого 

конца гена (1635 н.). 

Полученные результаты заставляют задуматься, действительно ли существуют 

транскрипты, заканчивающиеся на последовательностях поли(А) в интроне 5, или это связано с 

методическими проблемами при проведении RACE-PCR. Ведь изначально, в реакции обратной 

транскрипции для получения полноразмерных кДНК, используется олиго(dТ) праймер, 

который способен отжигаться на любую последовательность поли(А), в том числе в интроне 5, 

приводя к формированию ложных концов транскриптов. Также, по-видимому, полимераза, 

используемая в RACE-PCR, не в состоянии пройти через сложные вторичные структуры, 

образуемые интроном 5. По нашему опыту, получение амплификата интрона 5 – достаточно 

непростая задача: из широкого спектра применяемых нами полимераз (Q5® High-Fidelity DNA 
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Polymerase (NEB, Великобритания), iProof™ High-Fidelity DNA Polymerase (Bio-Rad, США), Pfu 

DNA polymerase, Long PCR Enzyme Mix, High Fidelity PCR Enzyme Mix (Thermo Scientific, 

США), Encyclo, Tersus (Евроген, Россия)), ни с одной не удалось получить продукт 

полноразмерного интрона 5. Вопрос об окончании транскриптов в интроне остаётся открытым. 

Если предположить, что часть транскриптов заканчивается в интроне 5, то количество 

транскриптов, содержащих последовательность экзона 4 должно быть больше, чем количество 

транскриптов, содержащих экзон 9. Эти участки гена попадают во все возможные транскрипты 

гена sbr (далее, Рис. 26). Чтобы количественно определить содержание транскриптов с 

включением различных участков гена sbr, мы использовали метод ПЦР в реальном времени. 

3.5 Количественная характеристика некоторых типов 

транскриптов 

Наш подход к ПЦР-РВ не совсем обычен. Мы сравниваем не экспериментальные группы 

особей между собой или с контролем, определяя экспрессию тех или иных генов, а разные 

участки гена sbr между собой, относительно внешнего референсного гена. Для различения 

альтернативных транскриптов sbr мы подобрали праймеры к участкам, которые присутствуют 

во всех транскриптах – в экзонах 4-5, а также к специфическим участкам, которые могут и не 

попадать в транскрипт: в экзоне 9, в интроне 5, на границе экзона 5 и интрона 5. В 

планировании и проведении ПЦР-РВ мы пользовались руководством MIQE: Minimum 

Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments (Bustin et al. 2009), 

позволяющим выполнить аккуратный дизайн эксперимента. Так, была исключена 

контаминация образцов кДНК геномной ДНК (что важно при определении интрон-содержащих 

транскриптов), определены эффективности реакций для каждой из пар праймеров, 

использованы несколько референсных генов для внутреннего контроля и несколько 

инструментальных и биологических повторений экспериментов. 

Прежде всего, мы проверяли гипотезу о том, что некоторые транскрипты окончиваются 

в интроне 5. Для этого мы сравнивали результаты амплификации с праймеров ex4-5 (на границе 

экзонов 4 и 5) и ex9 (в экзоне 9) в образцах, полученных из различных органов взрослых особей 

D. melanogaster дикого типа. В этом эксперименте были использованы праймеры с доказанной 

одинаковой эффективностью ПЦР. Это позволяет сравнивать образцы разных тканей, а также 

разные участки гена между собой в любых комбинациях. 

Полученные в этом эксперименте результаты весьма интересны. Если о неодинаковом 

уровне экспрессии гена sbr в тканях головы, семенников и яичников говорит и FlyAtlas 201310, 

                                                 
10 http://flyatlas.gla.ac.uk 
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2016) – база данных по экспрессии генов дрозофилы – то информацию о неравномерности 

экспрессии разных участков гена объяснить гораздо сложнее. На первый взгляд данные о том, 

что интенсивность транскрипции участка ex4-5 всегда больше (рис. 22), согласуется с 

предположением, что некоторые транскрипты заканчиваются в интроне 5 и поэтому не 

содержат участка ex9. Однако аналогичную картину мы видим и в тканях семенников, для 

которых интрон-содержащие транскрипты в экспериментах RACE-PCR мы всегда выявляли в 

следовых количествах. 

 

 

Рисунок 22. Соотношение присутствия двух участков в транскриптах sbr в разных органах 

дрозофил дикого типа линии Oregon-R. ex4-5 – пара праймеров, где прямой расположен в 

экзоне 4, а обратный в экзоне 5; ex9 – пара праймеров в экзоне 9. В образцах, приготовленных 

из голов и яичников экспрессия гена больше, чем в образцах из семенников. Участок ex4-5 

более представлен в транскриптах из всех проанализированных органов, чем ex9. 

Практически полное отсутствие транскриптов с интроном 5 в тканях семенников мы 

независимо подтвердили с использованием ПЦР-РВ. В этом случае в дополнение к уже 

описанным участкам были добавлены ещё два: в середине интрона 5, между первой и второй 

последовательностями поли(А) (in5mid) и участок, захватывающий конец экзона 5 и начало 

интрона 5 (ex5-in5) (рис. 23). 
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Рисунок 23. Соотношение присутствия разных участков в транскриптах sbr в образцах кДНК, 

полученных из семенников и голов самцов дрозофил линии Oregon-R. ex4-5 – пара праймеров, 

где прямой расположен в экзоне 4, а обратный в экзоне 5; ex5-in5 – прямой праймер в конце 

экзона 5 и обратный в начале интрона 5; in5mid - в середине интрона 5. В семенниках участки с 

интроном 5 практически не встречаются среди транскриптов гена, в отличие от образцов, 

полученных из голов тех же самцов дрозофил. 

Исследование показало, что в семенниках практически не встречаются участки с 

интроном 5, а в образцах, полученных из голов тех же самцов, наоборот, среди транскриптов 

гена sbr довольно много фрагментов интрона. С учётом эффективности реакций с разными 

парами праймеров мы рассчитали разницу в интенсивности экспрессии различных участков для 

образцов из семенников и голов по методу Michael W. Pfaffl (Pfaffl, 2001). Принимая 

интенсивность экспрессии в образце из семенников за единицу, мы получаем увеличение 

интенсивность экспрессии в образце из голов в 2 раза для ex4-5; в 19 раз для ex5-in5; в 28 раз 

для in5mid. Использование в анализе двух участков интрона 5 дало одинаковый результат 

(различия лежат в пределах погрешности). 

Наличие или отсутствие интрона 5 среди общего пула транскриптов никак не объясняет 

наблюдаемую разницу между интенсивностью транскрипции участков четвёртого и девятого 

экзонов. Этот результат пока не получил объяснения. 

Поскольку мы не смогли полностью исключить возможность окончания транскриптов 

гена sbr  в интроне 5, мы решили оценить такую возможность для гена Mm nxf1 мыши. В 
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интрон-содержащем транскрипте гена Mm nxf1 сохраняется интрон 10 (Sasaki et al. 2005), и в 

нём отсутствуют последовательности поли(А), по-видимому, препятствующие прохождению 

ПЦР. 

3.6 Существуют ли транскрипты, оканчивающиеся в интроне 10, 

в различных тканях M. musculus? 

Транскрипты, в которых сохраняется интрон, гомологичный интрону 5 гена sbr 

D. melanogaster, существует у представителей самых разных таксонов с известной интрон-

экзонной организацией генов: от нематод до позвоночных, включая человека. В отличие от 

представителей семейства Drosophilidae в интроне 10 гена Nfx1 позвоночных нет протяжённых 

последовательностей поли(А) (Мамон и др. 2013; Mamon et al. 2013), что упрощает его 

исследование с применением методик, основанных на ПЦР. Поэтому не получив однозначного 

ответа о факте терминации транскрипции в интроне 5 дрозофилы, мы попытались выяснить, 

оканчиваются ли транскрипты гена Nxf1 в интроне 10 у домовой мыши. Кроме того, в 

интроне 10 позвоночных мы обнаружили два консервативных минорных сайта 

полиаденилирования AAGAAA (Рис. 24, анализ проведён С. Ф. Кливером) и хотели проверить 

их функциональность, поэтому выбрали несколько разных тканей мыши для исследования. 

 

Рисунок 24. Фрагмент выравнивания интронов 10 генов Nxf1 млекопитающих. Красной рамкой 

выделен гексануклеотид AAGAAA, являющийся минорным сайтом полиаденилирования 

(PAS1), который является консервативным. Эволюционно-консервативными являются и 

окружающие гексануклеотид последовательности, значимые для АПА. Анализ проведён 

С. Ф. Кливером. 

В анализ были взяты несколько тканей: ткань мозга, мышечная ткань бедра, семенник. 

Схема проведения 3’ RACE-PCR была следующая: праймер I раунда в экзоне, предшествующем 

сохраняемому интрону, праймеры II и III раундов – в сохраняемом интроне (Рис. 25). По 
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результатам ПЦР можно утверждать, что в тканях семенника содержание транскриптов с 

интроном исчезающее мало, поскольку мы не выявляем их, а в нервной и мышечной тканях 

транскрипты гена Nxf1 (как содержащие, так и не содержащие интрон 10) заканчиваются в 

3’UTR описанной полноразмерной мРНК (Рис. 25). В образцах из мышц существует небольшое 

количество транскриптов, при образовании которых используется минорный сайт 

полиаденилирования (PAS1). 

 

 

Рисунок 25. Поиск транскриптов гена Nxf1 M. musculus, оканчивающихся в интроне 10. Сверху 

дана схема транскрипта гена Mm nxf1 и увеличенное изображение интрона 10 с 

фланкирующими экзонами. Синими стрелками отмечены праймеры; зелёными – 

консервативные участки; PAS – консервативные сайты полиаденилирования. А – I раунд 

RACE-PCR с праймером Mm369F в экзоне 10, предшествующем интрону. В образце из 

семенников можно видеть только фрагмент, соответствующий полноразмерному полностью 

сплайсированному транскрипту, в котором интрон 10 не сохраняется (ожидаемая длина 

1281 п.н.). При увеличении количества циклов ПЦР в тканях мозга и мышечной ткани 

появляется такой же фрагмент. Б – II раунд RACE-PCR с праймером 369R_r_c до первого PAS. 

Ампликон на кДНК мозга соответствует полноразмерному транскрипту, а в мышцах продукт 

450 п.н. свидетельствует об использовании PAS1 (ожидаемая длина 434 п.н.). В – III раунд 

RACE-PCR с праймером Mm_CTE между первым и вторым PAS. При использовании 
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праймеров в интроне (раунды II, III), продукты ПЦР в образце из тканей семенников не 

выявляются. Секвенирование фрагмента длиной около 2000 н. доказало, что транскрипты гена 

Nxf1 с сохранённым интроном 10 в нервной и мышечной тканях M. musculus заканчиваются 

там, где это описано в базе данных (ожидаемая длина 2103 п.н.) (GenBank NM_001276704.1). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии транскриптов, 

заканчивающихся в интроне 10, по крайней мере, в одной из трёх проанализированных тканей 

мыши. 

3.7 Разнообразие транскриптов гена sbr в тканях головы, 

семенников и яичников D. melanogaster 

Все транскрипты, кроме сохраняющих интрон, не имеют каких-либо структурных 

отличий друг от друга, а лишь характеризуются по-разному расположенными точками старта 

транскрипции и используемым сайтом полиаденилирования на 3’-конце, поэтому в 

большинстве случаев невозможно установить однозначное соответствие между 5’- и 3’-

концами транскриптов, определёнными методом RACE-PCR. Это можно сделать только для 

транскриптов семенников, т.к. все они заканчиваются в одной области. На рисунке 26 наиболее 

полно представлены все вероятные транскрипты гена sbr, содержащиеся в исследуемых 

органах. 

Рисунок 26. Состав всех вероятных транскриптов гена sbr, выявленных в разных органах с 

помощью метода RACE-PCR. Для каждого органа под наименьшим номером изображён самый 

распространённый транскрипт, далее транскрипты расположены по убыванию в том или ином 

органе дрозофилы. Справа вычислены длины транскриптов в тысячах нуклеотидов. 

Звёздочками отмечены уникальные для органа транскрипты, не выявленные в других органах. 

Серые блоки обозначают нетранслируемые области (5’UTR и 3’UTR), чёрные – экзоны, 

штриховкой выделен сохранённый интрон 5. 
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3.8 Потенциальное разнообразие белков, кодируемых 

 геном sbr 

Все представленные на рисунке 26 транскрипты способны кодировать белок. 

Удивительно, но во всех обнаруженных нами мРНК с основной рамки считывания способен 

синтезироваться белок, совпадающий по последовательности с полноразмерным белком SBR 

(здесь и далее это NP_524660.1 длиной 672 ак.) и отличающийся от него лишь точкой старта 

или терминации трансляции. Т.е. потенциально 19 выявленных транскриптов способны давать 

начало 7 отличающимся белкам. Это было посчитано следующим образом: для каждого 

транскрипта, начиная с 5’-конца, находили первый кодон AUG и смотрели на образующийся 

белок при использовании этого кодона как старт-кодона. В большинстве случаев, первый или 

несколько кодонов AUG приводили к образованию короткого пептида (это так называемые, 

uORF, подробнее о них – в разделе 4.1.2). Но неизменно один из первых кодонов AUG 

оказывался расположен «в рамку» с полноразмерным белком SBR. Подробнее о соотношении 

транскриптов и потенциальных белков – в таблице 4. 

Таблица 4. Белки, которые потенциально могут быть закодированы в обнаруженных 

транскриптах гена sbr. Различные неповторяющиеся типы белков выделены серым. 

Молекулярные массы рассчитаны с использованием сервиса Vitalonic Виталия Клименкова11. В 

последнем столбце указано, обнаружен ли такой белок экспериментально антителами к N- или 

C-концу SBR; если участка связывания с антителом в белке нет, оставлен пропуск. 

№ тр-та 

(Рис. 26) 

Длина 

тр-та, 

т.н. 

Специф-

ть для 

органа 

Есть 

ли 

uORF 

Сколько и 

какой 

длины 

пептиды 

кодирует 

uORF, ак 

Основная рамка 

относительно 

полноразмерного 

SBR, ак 

Расчётная 

мол. 

масса, кДа 

Выявлен 

ли белок 

вестерн-

блотом 

АТ к N / 

АТ к С 

Семенники: 

1 2.6 + + 1) 7 1-672 76 - + 

2 2.0 + + 

1) 25; 2) 

10; 3) 3;  

4) 6; 5) 2; 

6) 24 

137-672 60  + 

3 1.9 + - - 137-672 60  + 

Головы: 

1, 2, 3, 4 

4.9, 

4.7, 

4.7, 

4.5 

- + 1) 7 

1-327 + 5 

(кодируются 

интроном 5) 

38 +  

                                                 
11 http://vitalonic.narod.ru/biochem/index.html 

http://vitalonic.narod.ru/biochem/index.html
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5, 6, 7, 8 

3.3, 

3.0, 

3.1, 

2.8 

- + 1) 7 1-672 76 - + 

9, 10 
2.1, 

1.9 
+ + 1) 17; 2) 1 242-672 48  - 

Яичники: 

1, 2 
2.3, 

2.6 
+ + 

1) 4; 2) 3; 

3) 2 
78-672 67  - 

3, 4 
2.1, 

2.4 
+ - - 137-672 60  - 

5, 6, 7, 8 

2.8, 

3.1, 

3.0, 

3,3 

- + 1) 7 1-672 76 - + 

9, 10 
2.2, 

2.5 
+ - - 107-672 64  - 

11, 12, 

13, 14 

4.9, 

4.7, 

4.7, 

4.5 

- + 1) 7 

1-327 + 5 

(кодируются 

интроном 5) 

38 +  

Для того, что ответить на вопрос, существуют ли такие белки на самом деле, первым 

шагом является проведение вестерн-блот анализа с белковыми пробами, выделенными из 

разных органов дрозофилы: семенников, голов и яичников. Для этого мы использовали 

антитела, полученные к С-терминальному фрагменту белка SBR, соответствующему экзону 9 

гена sbr, полученные Наталией Иванковой ранее (Ginanova et al. 2016), а также антитела к 

N-терминальному участку белка, получение которых описано в этой работе. 

3.9 Идентификация белка SBR, кодируемого специфичными для 

семенников транскриптами 

Коммерческих антител к белку дрозофилы SBR не существует, поэтому для 

идентификации белковых изоформ необходимо было получить антитела. Прежде всего, 

поскольку в тканях семенников количество транскриптов невелико, все они являются 

специфичными для этого органа, один из них кодирует универсальный белок SBR, а остальные, 

по нашему предположению, – укороченный на 136 ак с N-конца белок, мы начали с анализа 

белков семенников. Наталией Иванковой были получены антитела к С-терминальному 

фрагменту белка SBR (Рис. 27, подчёркнуто), которые мы использовали в вестерн-блот анализе 

для того, чтобы определить, являются ли укороченные с 5’-конца семенниково-специфичные 

транскрипты (№2 и 3 в Таблице 4) белок-кодирующими. В анализ были взяты образцы 

тотального белка из разных органов дрозофил: яичников самок дикого типа, а также голов и 

семенников самцов двух разных генотипов – FM6v, y sc8 dm B/Dp(1;Y) y+ v+ и 

sbr12/Dp(1;Y) y+ v+. Вторые самцы интересны тем, что аллель гена sbr (sbr12), присутствующий в 
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гетерозиготном состоянии в их геноме, представляет собой делецию 30 н. в экзоне 9 гена sbr 

(Аванесян, 2009; Ginanova et al. 2016). Делеция не сдвигает рамку считывания, а лишь 

укорачивает белок на 10 ак. Более того, самцы sbr12/Dp(1;Y) y+ v+ характеризуются 

нарушениями сперматогенеза (см. раздел 1.2.5). Самцы генотипа FM6v, y sc8 dm B/Dp(1;Y) y+ v+ 

получены в том же скрещивании, что и мутантные самцы, но характеризуются двумя 

нормальными аллелями гена sbr. 

 

Рисунок 27. Доменная структура белка SBR (в соответствии с Conserved Domain Database 

(CDD), NCBI12). Домены обозначены так же как на рис.7. Сигнал ядерной локализации (NLS) 

выделен жёлтым (по Zhang et al. 2011). Зачёркнутые аминокислоты, по-видимому, отсутствуют 

в коротком семенниково-специфичном белке SBR – “SBR-t” (его длина 536 ак.). Подчёркнутые 

аминокислотные последовательности N- и C-концов были использованы для получения 

антител. Делеция 10 ак в аллеле sbr12 (TIFITNATHE) выделена красным шрифтом (по Ginanova 

et al. 2016). 

В результате проведённого анализа было показано, что известная универсальная 

изоформа белка SBR имеет молекулярную массу 74 кДа (расчётная масса 76 кДа), она была 

обнаружена во всех исследованных тканях D.melanogaster (Рис. 28). Помимо этого, среди 

белков, выделенных из семенников самцов разных генотипов, наряду с универсальным белком 

присутствует более короткая форма – около 60 кДа (Рис. 28, дорожки 4, 5). По молекулярной 

массе она соответствует белку, кодируемому теми транскриптами, которые специфичны для 

семенников и синтезируются с альтернативного промотора в интроне 3 (расчётная масса 

60 кДа). Такой белок мы далее будем называть SBR-t от «testes» – семенники. Более того, у 

                                                 
12 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cdd 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cdd
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мутантных самцов sbr12/Dp(1;Y) y+ v+, гетерозиготных по делеции sbr12 и аллелю sbr+, белок 

SBR представлен двумя фракциями – нормальными (SBR, SBR-t) и укороченными в результате 

делеции (SBR12, SBR12-t) (Рис. 28, дорожка 4). Таким образом, полученные нами антитела 

специфичны в отношении белка SBR, потому что у мутантных самцов выявляют как 

нормальные белки, так и белки с делецией. Присутствие делеции sbr12 в той части белка, 

которая использовалась при получении антител (Рис. 27), не препятствует идентификации 

белка с делецией. Антитела позволяют выявить новую специфичную для семенников изоформу 

SBR массой 60 кДа (Ginanova et al. 2016). 

 

Рисунок 28. Вестерн-блот анализ белков, выделенных из разных органов имаго D. melanogaster, 

несущих различные аллели гена sbr. Стрелка указывает на универсальный белок SBR, 

треугольник – на короткий семенниково-специфичный белок SBR-t. Двойная полоска 

наблюдается в образце из семенников гетерозиготных самцов-носителей аллеля sbr12. 1 – 

яичники самок линии дикого типа Oregon-R; 2 – головы самцов sbr12 / Dp(1;Y) y+ v+; 3 – головы 

самцов FM6v, y sc8 dm B / Dp(1;Y) y+ v+ (без делеции sbr12); 4 – семенники самцов 

sbr12 / Dp(1;Y) y+ v+; 5 – семенники самцов FM6v, y sc8 dm B / Dp(1;Y) y+ v+ (без делеции sbr12) 

(Касаткина, 2007; Ginanova et al. 2016). 

3.10 Идентификация белка SBR, кодируемого интрон-содержащими 

транскриптами 

Наибольший интерес для нас представляли самые длинные транскрипты гена sbr, 

сохраняющие интрон 5. В начале этого интрона присутствует стоп-кодон, что позволяет 

транслировать с последовательности интрона лишь 5 аминокислот. Случаи сохранения 

гомологичного интрона описаны для разных представителей таксономической группы 

Opisthokonta (Заднежгутиковые), поскольку в базах данных (FlyBase, GenBank, UCSC Genome) 

есть сведения об ESTs, включающих части последовательностей интрона и смежного экзона 

(Мамон и др. 2013). Т.е. сохранение данного интрона эволюционно консервативно для генов 

Nxf1. Помимо этого, сама последовательность интрона консервативна среди представителей 
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более мелких таксономических рангов – подтип Позвоночные, семейство Drosophilidae, тип 

Нематоды, и в каждом случае имеет свои особенности. Например, у всех позвоночных стоп-

кодон в интроне располагается не спустя 5 кодонов от начала интрона, а через 17, причём эти 

17 ак практически идентичны у разных животных (Рис. 13) (Mamon et al. 2013; Mamon et al. 

2014). 

Короткий белок NXF1, транслируемый с интрон-содержащего транскрипта, уже был 

идентифицирован другой группой в культуре клеток человека HEK293T (Li et al. 2006) и тканях 

мыши (Li et al. 2016). Поэтому было необходимо установить, присутствует ли в тканях 

дрозофилы аналогичный короткий белок, соответствующий интрон-содержащему транскрипту 

гена sbr. Для белков млекопитающих упомянутые выше исследователи получили антитела к 

консервативному уникальному пептиду длиной 17 ак, кодируемому интроном (Рис. 13). 

3.10.1 Характеристика двух типов антител к пептидам, 

соответствующим последовательностям экзона 1 

В случае дрозофилы для получения антител и идентификации короткого белка, который 

соответствует интрон-содержащему транскрипту гена sbr, невозможно было использовать 

последовательность, кодируемую интроном из-за ее малой длины (5 ак) и не уникальности 

среди всех белков дрозофилы. Поэтому мы подобрали два олигопептида на N-конце белка SBR 

таким образом, чтобы их последовательности были уникальными для белков дрозофилы, также 

не встречались среди белков Oryctolagus cuniculus (мы собирались иммунизировать кролика и 

получать поликлональные антитела), чтобы пептиды были максимально иммуногенны, не 

содержали вторичных структур и были гидрофильны. Таким образом, были искусственно 

синтезированы пептиды, соответствующие аминокислотам 42-56 белка SBR 

(DRNKRRVSFKPSQCL – пептид №1) и аминокислотам 65-79 (RPEDLRRWDEDDDMS – 

пептид №2) (Рис. 29), конъюгированы с катионизированным БСА (бычий сывороточный 

альбумин), каждым из конъюгатов иммунизировали по одному кролику. После нескольких 

раундов очистки и концентрирования мы получили препараты антител, подходящие для 

применения в вестерн-блоте и для иммуногистохимического окрашивания препаратов. 

Антитела из сыворотки кролика, иммунизированного пептидом №2-БСА, оказались 

низкоконцентрироавнными и недостаточно аффинными; все приведённые ниже данные 

получены с использованием антител из сыворотки кролика, иммунизированного пептидом №1-

БСА. 
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Рисунок 29. Расположение пептидов 1 и 2 в белке SBR, выбранных для выработки антител. 

Для того чтобы доказать способность антител связываться не только с пептидом (что 

было показано в иммуноферментном анализе), но и белком SBR, нами были экспрессированы 

рекомбинантные белки recSBR и recSBR-ir в E. coli. Расчётные молекулярные массы таких 

белков – 76 и 38 кДа, соответственно. На вестерн-блоте мы видим связывание антител с 

белками похожей молекулярной массы, которые соответствуют белкам, чей синтез был 

индуцирован в бактериальной культуре запуском Т7 промотора на введённой ранее плазмиде 

(Рис. 30). 

 

Рисунок 30. Проверка антител на рекомбинантных белках дрозофилы, синтезированных в 

E. coli: recSBR и recSBR-ir. А – Демонстрация индукции синтеза рекомбинантных белков с 

плазмиды в E. coli, ПААГ-электрофореграмма, окрашенная Coomassie; Б – демонстрация 

равной нагрузки образцов после переноса белков на нитроцеллюлозную мембрану, окраска 

Ponceau S; В – демонстрация связывания антител с белками recSBR и recSBR-ir. 

1 – лизат бактериальной культуры, трансформированной плазмидой со вставкой кодирующей 

области recSBR до индукции плазмидного промотора; 2 – после индукции; 3 – лизат 

бактериальной культуры, трансформированной плазмидой со вставкой кодирующей области 

recSBR-ir до индукции плазмидного промотора; 4 – после индукции. 
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Второй проверкой специфичности связывания антител с белками дрозофилы стали 

эксперименты с отменой связывания. Для этого антитела, выработанные на пептид №1-БСА, 

инкубировали при +37 °С в течение 20 минут без каких-либо добавок или в присутствии: 5 мкг 

пептида №1; 5 мкг конъюгата пептид №1-БСА (рассчитано по пептиду); 10 мкг БСА. После 

инкубации был проведён вестерн-блот анализ по стандартному протоколу. Результаты анализа 

(Рис. 31) говорят о том, что инкубация антител с пептидом №1 или с конъюгатом пептид №1-

БСА полностью блокирует последующее связывание антител с белками дрозофилы, чего не 

происходит в случае инкубации с БСА. Это свидетельствует о том, что пептид №1 и белки 

дрозофилы связываются с одним и тем же паратопом антител и, следовательно, наблюдаемый 

сигнал в районе 42 кДа (отмечен стрелкой на Рис. 31) является специфичным и соответствует 

белку SBR. Помимо этого, несмотря на то, что антитела были получены в кроликах на 

конъюгат пептида с БСА, очищенные антитела не демонстрирую аффинности к БСА, поскольку 

связывание антител с белками дрозофилы после инкубации антител с БСА не изменяется. 

 

Рисунок 31. Тестирование антител на растворимой фракции тотального белка дрозофилы. 1 – 

инкубация с антителами (5 мкг/мл); 2 – инкубация с антителами, преинкубированными с 

пептидом, который использовали для наработки антител; 3 – инкубация с антителами, 

преинкубированными с конъюгатом пептид-БСА, который непосредственно использовали при 

иммунизации; 4 – инкубация с антителами, преинкубированными с БСА. Инкубация с 

пептидом или конъюгатом пептид-БСА полностью блокирует связывание антител с белками 

дрозофилы. Стрелкой отмечен белок дрозофилы, с которым специфически взаимодействуют 

антитела. 
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3.10.2 Результаты вестерн-блот анализа белков, выделенных из 

разных органов взрослых особей D. melanogaster 

Для вестерн-блот анализа были взяты растворимые фракции белков дрозофилы, 

выделенные из разных органов взрослых особей линии дикого типа Oregon-R: из голов, из 

яичников, из семенников. Короткий белок с расчётной молекулярной массой около 42 кДа нам 

удалось выявить в образцах из яичников и голов самок (Рис. 32). Этот белок SBR, кодируемый 

интрон-содержащим транскриптом, мы будем далее называть SBR-ir от «intron retention» – 

сохранение интрона. Также на вестерн-блоте мы видим ещё две области связывания антител, но 

склонны считать это неспецифическим связыванием или результатом протеолиза. Мы не 

детектируем полноразмерный белок SBR массой около 76 кДа. Этому может быть несколько 

объяснений, например, что используемый метод детекции недостаточно чувствителен, чтобы 

выявить белок SBR, содержащийся в, по-видимому, гораздо меньшей концентрации, чем белок 

SBR-ir. Дальнейшая оптимизация методики вестерн-блота и пробоподготовки позволит 

установить причину наблюдаемого отсутствия универсального белка SBR. 

 

Рисунок 32. Результаты вестерн-блот анализа белков, выделенных из разных органов взрослых 

особей D. melanogaster линии Oregon-R. яич. – яичники, сем. – семенники, гол. – головы. 

Стрелка указывает на короткий белок SBR-ir, кодируемый транскриптом с сохранённым 

интроном 5. 
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3.11 Выявленные экспериментально белки SBR 

Все белки, которые возможно детектировать двумя типами антител (к N- и C-концу 

SBR), перечислены на рисунке 33. 

 

Рисунок 33. Экспериментально обнаруженные белки SBR D. melanogaster. SBR – 

полноразмерный белок; SBR-t – укороченный с N-конца белок, специфичный для семенников;  

SBR-ir – укороченный с C-конца белок, кодируемый интрон-содержащим транскриптом и 

выявляемый в тканях голов и яичников; SBR12 – полноразмерный белок с делецией 10 ак, 

продукт аллеля sbr12; SBR12-t – укороченный с N-конца семенниково-специфичный белок с 

делецией 10 ак, продукт аллеля sbr12. 

Что касается остальных предсказанным по последовательностям транскриптов белков 

(см. таблицу 4), нам не удалось выявить белки массой 60, 64 и 67 кДа. в яичниках (Рис. 28, 

дорожка 1) и белок 48 кДа в образцах из голов дрозофил. По-видимому, такие белковые формы 

либо не существуют, либо менее представлены, чем полноразмерные белки. 
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Глава 4 Обсуждение 

В предыдущих исследованиях было показано, что для гена Nxf1 дрозофилы характерен 

больший полиморфизм продуктов экспрессии, по сравнению с Nxf1 млекопитающих. Ранее 

было установлено, что гену sbr соответствуют по меньшей мере 4 транскрипта, три из которых 

проявляют специфичность по отношению к определённому органу (головному ганглию или 

семенникам) (Ivankova et al. 2010). В настоящей работе были охарактеризованы 19 возможных 

транскриптов sbr, которые образуются путём использования различных промоторов, сайтов 

полиаденилирования или через сохранение интрона. Для отдельных транскриптов была 

доказана способность кодировать белок, и открыты две новые белковые изоформы SBR. 

Поскольку ген sbr эволюционно древний и обладает плейотропным эффектом, т.е. оказывает 

влияние на несколько признаков, именно различные продукты гена, будучи 

тканеспецифичными, могут обеспечивать реализацию различных функций. 

4.1 Альтернативные сайты инициации транскрипции и 

полиаденилирования. 

4.1.1 Альтернативное полиаденилирование транскриптов гена sbr 

Для мРНК генов, которые экспрессируются повсеместно, альтернативное 

полиаденилирование является более распространенным механизмом, чем среди 

тканеспецифичных генов (Lianoglou et al. 2013). Этому правилу, по-видимому, следует и ген 

домашнего хозяйства sbr у Drosophila, основная функция которого – неспецифический экспорт 

клеточных мРНК из ядра в цитоплазму. 

Для большинства генов домашнего хозяйства характерны разные изоформы 3'UTR. 

Различные 3’UTR позволяют по-разному регулировать экспрессию одного и того же гена на 

пост-транскрипционном уровне (Lianoglou et al. 2013). В 3'UTR мРНК может находиться 

несколько сайтов полиаденилирования, и от того, какой из этих сайтов будет использован, 

зависит набор последовательностей, включённых в 3'UTR, и, следовательно, дальнейшая судьба 

зрелой мРНК. В 3'UTR часто располагаются последовательности-мишени микроРНК, и другие 

регуляторные элементы, взаимодействующие с РНК-связывающими белками (Jing et al. 2005; 

Bartel, 2009; Fabian et al. 2010; Hollerer et al. 2014; Miura et al. 2013). Если в результате АПА 

такие последовательности не попадают в зрелую мРНК, её статус изменяется: меняется 

стабильность мРНК, локализация в цитоплазме и эффективность трансляции (Ji et al. 2011; 

Lewis et al. 1995; Moore, 2005; Matoulkova et al. 2012; Edwalds-Gilbert et al. 1997; Zhao et al. 

1999; Yan and Marr, 2005; Di Giammartino et al. 2011; Hafez et al. 2013; Lianoglou et al. 2013; Tian 

and Manley, 2013). Это важно для того, чтобы белок синтезировался в нужное время и в нужном 

месте, как это происходит, например, при нейрогенезе, оогенезе или сперматогенезе. Если 
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недоступные для трансляции мРНК при транспортировке утрачивают факторы-ингибиторы 

трансляции, может происходить нежелательная активация трансляции. В этом случае TDD 

быстро элиминирует такие мРНК. В то же время трансляция в нужном месте и в нужное время 

позволяет избежать TDD, приводя к накоплению мРНК и соответствующих белков (Ashraf et al. 

2006; Schratt et al. 2006). 

Формирование 3'UTR зрелой мРНК включает расщепление и последующее 

полиаденилирование (Colgan and Manley 1997; Beaudoing et al. 2000). Расщепление транскрипта 

происходит с участием большого белкового комплекса, для него важны определенные 

последовательности в мРНК (см. обзоры Colgan and Manley, 1997; Edwalds-Gilbert et al. 1997; 

Beaudoing et al. 2000; Coll et al. 2010). Во-первых, мультисубъединичный CPSF (cleavage and 

polyadenylation specificity factor) узнаёт сайт полиаденилирования (PAS), располагающийся за 

10-30 н. до сайта расщепления (CS – cleavage site) (Keller et al. 1991; for reviews, see Keller 1995; 

Manley 1995). В ~70 % случаев PAS – это гексануклеотиды ААUААА или AUUAAA (т.н. 

мажорные сайты), и в ~30% – другие, например, UAUAAA, ACUAAA, ААСААА (Beaudoing et 

al. 2000), AAAAAA, AUAAAA, AAAUAA, AAAAUA, AUAAAU, UUUUUU, AUAAAG, 

UAAAAA (Ni et al. 2013), AGUAAA, AAGAAA (Anand et al. 1997) (т.н. минорные сайты). 

Второй фактор – CstF (cleavage stimulation factor) – связывается с более вариабельной GU-

богатой последовательностью, называемой DSE (downstream sequence element), она находится 

после CS (см. обзоры Colgan and Manley 1997; Danckwardt et al. 2008; MacDonald et al. 1994). 

CPSF и CstF сообща привлекают факторы полиадинилирования (Keller et al. 1991; MacDonald et 

al. 1994; Proudfoot, 2011). На эффективность полиаденилирования влияют и дополнительные 

элементы UGUA или UAUA – USE (upstream sequence elements), которые предшествуют 

гексануклеотиду (Sartini et al. 2008; Yang and Doublié, 2011; Matoulkova et al. 2012; Shi, 2012), а 

также последовательность поли(U) перед ними (MacDonald et al. 1994; Takagaki and Manley 

1997). Перечисленные сигнальные последовательности важны для формирования 3'UTR не 

только у позвоночных, но и у дрозофилы (Retelska et al. 2006; Coll et al. 2010; Lutz and Moreira 

2011; Darmon and Lutz, 2012; Tian and Manley, 2013). 

В 3' UTR мРНК sbr присутствует несколько мажорных и минорных гексануклеотидов, 

являющихся потенциальными сайтами полиаденилирования, а также USE-элементы перед ними 

(Рис. 34). Это свидетельствуют о возможности регуляции экспрессии этого гена на пост-

транскрипционном уровне путём альтернативного полиаденилирования. В этой работе 

получены экспериментальные доказательства существования в тканях семенника, головы и 

яичника транскриптов гена sbr, укороченных с 3'-конца (звёздочки и буквы “c” на рис. 34). В 

соответствующих позициях 3'UTR мРНК sbr существуют последовательности, необходимые 

для осуществления полиаденилирования: poly(U)-tract, USE, PAS, DSE. 
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                 minPAS                                          с            

13570  GCUUUUAUGAAGUAAaucgcauaggaguuuccguaggacagagccgcgugccacauccacauaaucgaau 

           поли(U)-тракт     USE majPAS        ссс   с                     с  

13640  gcuguuuuuuuuuuuuugguuuuguaauuaaauuuuaaaauuauuagagaaaccucuauauaauaauaau 

                                DSE 

13710  aauuaauauuauuaagcugcgaaguugugugcacauucgggcaguagcaauuauuaucccagcacugcgg 

                                                miR-281-2       miR-184 

13780  gcaaugugcaucaacgaucacaguucuucgauagauuaguuuagcucucuuuaaguuccguccgcagauc 

 

13850  cgcuggucuacauugaggccaggacgagucugcgaacgguagucccuuuagaguuaaaguuguuuuagau 

                                          *       majPAS 

13930  uccuaagccaaacaccuucaaacacacacaacacgacaacacuauuaaacguaaugcaacaauguugucg 

                                    USE 

14000  aaucgaaagaaacccaauuuuuauuuuaauauauacgacgauaccgaaaccaaggcgauggucgaaaagc 

                                                                     USE 

14070  auggaucgcgccaauaauucuauauuccccgcuuucccagauccucgacucgccuuacauuuuguauaca 

                 majPAS                  USE        USE 

14140  aauaccauagaauaaaaagaaacauuuugaccacuguaaaaauuuuguaacgcucggaaaccaaaauuac 

                                                              miR-1014 

14210  cuuuauuucuuaauagaaaaaaauuauucgauuuacaauacacgcuuagccguaaauucaauugaauuua 

         USE      minPAS                       USE         majPAS 

14280  aguguaagauauauaaaaauuauauacauuaagacaaaaguguagauucauaaauaaauuuuucagaaua 

          * 

14350  gaau 

Рисунок 34. Последовательность 3’UTR гена sbr. Окончание белок-кодирующего региона 

выделено полужирным шрифтом. Звёздочки обозначают концы транскриптов, определённые 

посредством 3’ RACE-PCR в образцах из голов и яичников, буквы “с” – из семенников. Важные 

для полиаденилирования элементы обозначены как: majPAS — мажорный сайт 

полиаденилирования, minPAS — минорный сайт полиаденилирования, USE — upstream 

sequence element, DSE — downstream sequence element, поли(U)-тракт. Также отмечены 

предсказанные сайты связывания микроРНК (по Ginanova et al. 2016). 

Важно отметить, что в семенниках не были выявлены транскрипты гена sbr, которые не 

были бы укорочены с 3’-конца: как полноразмерный, так специфичные для семенников 

транскрипты, имеют одинаковый 3'UTR (Рис. 14). В то же время среди транскриптов 

исследуемого гена в тканях головы или яичников вариант полиаденилирования, характерный 

для семенников, не представлен среди мажорных фракций транскриптов (Рис. 14). Кроме того, 

даже более длинные 3'UTR в тканях головы и яичников имеют несколько разную 

специфичность: в тканях головы мажорными являются одни варианты 3'UTR, а в тканях 

яичника другие (Рис. 19), но в целом используются одни и те же PAS. Что же делает 

альтернативный PAS, использующийся в семенниках, непривлекательным для сборки 

комплекса полиаденилирования в тканях головы или яичников: скорость транскрипции, 

вторичная структура транскрипта или особые условия, специфичные для семенников? 

Во-первых, для транскриптов в семенниках, где клетки активно пролиферируют, 

характерно использование проксимального к кодирующей области сайта полиаденилирования 

(Sartini et al. 2008), что мы и наблюдаем в данном случае. За счёт этого транскрипты более 

стабильны (Mayr and Bartel, 2009; Hogg and Goff, 2010; Yepiskoposyan et al. 2011) и способны 
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продуцировать больше белка (Sandberg et al. 2008; Mayr and Bartel 2009; Smibert et al. 2012). 

Органоспецифичные PAS часто содержат другие регуляторные последовательности, чем 

канонические (Hafez et al. 2013). Во-вторых, полиаденилирование в семенниках осуществляется 

с участием особых факторов 3’-процессинга (Di Giammartino et al. 2011). Показано, например, 

что у мыши для нормального сперматогенеза нужен белок τCstF64 (специфичный вариант 

CstF64), а его отсутствие приводит к мужской стерильности. По-видимому, этот белок 

обеспечивает выбор определённых PAS, которые в соматических клетках, где этого фактора 

нет, не используются (Dass et al. 2007). 

3'UTR гена sbr содержит предсказанные сайты для связывания со следующими 

микроРНК: dme-miR-1014, dme-miR-184, dme-miR-281-2 (предсказано с помощью MicroCosm, 

EMBL-EBI13, Griffiths-Jones et al. 2008):  

     3' ugacagcugccuAUCGAGAGAa 5' dme-miR-281-2* 

                    |||||||||  

 225:5' gauagauuaguuUAGCUCUCUu 3' sbr 

 

     3' cgGGAAUAGUCAAGAGGCAGGu 5' dme-miR-184 

          :||| | |||  |||||||  

 241:5' ucUCUU-UAAGU--UCCGUCCg 3' sbr 

 

     3' gaCGUUUACUUUUACUUAAAa 5'  dme-miR-1014 

          |:||||  || |||||||  

 666:5' ccGUAAAUUCAAUUGAAUUUa 3'  sbr 

Видно (Рис. 34), что использование альтернативных PAS в семенниках или яичниках 

приводит к исключению некоторых из них из состава транскрипта. Для miR-184 дрозофилы 

известна роль в оогенезе и раннем эмбриогенезе через контроль дифференцировки женских 

первичных половых клеток (Iovino et al. 2009). Однако экспериментальных данных о 

связывании микроРНК с геном sbr нет, поэтому о механизмах регуляции с помощью микроРНК 

можно только предполагать. 

Помимо длины 3'UTR на интенсивность трансляции и судьбу транскрипта влияет и 

длина поли(А)-хвоста. При созревании ооцитов дрозофилы, например, специальная 

цитоплазматическая полимераза удлиняет поли(А)-хвост, что повышает эффективность 

трансляции многих мРНК (по Eichhorn et al. 2016). Поэтому не стоит пытаться объяснить пост-

транскрипционную регуляцию экспрессии гена исключительно событиями альтернативного 

полиаденилирования. Тем более что в случае гена sbr, специфичность экспрессии не 

ограничивается формированием альтернативного укороченного 3'UTR: второй характерной 

чертой является использование альтернативных промоторов, что приводит к появлению 

транскриптов, укороченных и с 5’-конца, по сравнению с универсальными. 

                                                 
13 http://www.ebi.ac.uk/enright-srv/microcosm/htdocs/targets/v5 

http://www.ebi.ac.uk/enright-srv/microcosm/htdocs/targets/v5
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4.1.2 Альтернативные промоторы гена sbr (Dm nxf1) 

Интересно отметить, что в соответствии с исследованиями последнего времени, между 

процессами инициации и терминации транскрипции существует петля обратной связи, и выбор 

сайта полиаденилирования влияет на эффективность инициации транскрипции гена (Andersen et 

al. 2013). C-терминальный домен (CTD) РНК полимеразы II является посадочной платформой 

для взаимодействия множества факторов, которые контролируют инициацию транскрипции, её 

элонгацию и терминацию. Так, факторы расщепления и полиаденилирования обнаружены на 

промоторах генах, где они способны взаимодействовать с транскрипционными факторами и 

активаторами транскрипции, будучи связанными с CTD РНК полимеразы II (по Oktaba et al. 

2015). Поэтому важно помнить о том, что биогенез мРНК – комплексный процесс с 

множеством взаимосвязанных путей регуляции. 

Пытаясь определить TSS in silico, мы убедились, что предсказанные промоторы плохо 

совпадают с обнаруженными в экспериментах. С использованием алгоритма Neural Network 

Promoter Prediction, Berkeley Drosophila Genome Project14, который отрабатывали на 

последовательностях D. melanogaster, были предсказаны следующие промоторные области в 

гене sbr (приведены TSS со значимостью больше 0,95): 

 167 н. гена sbr – похож на выявленный в этой работе TSS в тканях головы и 

яичника; 

 несколько предсказанных TSS в интроне 3: 2185, 4280, 4377, 7836, 9166, 9193 н. 

гена sbr – не совпадают с выявленными TSS в тканях семенника; 

 2 предсказанных TSS в интроне 5: 11982, 12095 н. гена sbr. 

Несовпадение предсказанных промоторов в интроне 3 гена sbr с выявленными нами и 

используемыми в семенниках ещё раз убеждает, что алгоритм предсказания семенниково-

специфичных промоторов имеет свою специфику и нуждается в разработке. Точки начала 

транскрипции в экзоне 4, описанные нами для транскриптов голов и яичников и уже 

выявленные ранее (AY069415) в Berkeley Drosophila Genome Project, также не предсказаны 

одноимённым алгоритмом. 

И всё же определённые особенности промоторных областей существуют. Геномный 

анализ позволил выделить промоторы разных типов у млекопитающих: ТАТА и CpG-rich 

(Carninci et al. 2006). В геноме D. melanogaster идентифицированы промоторы, содержащие 

TATA box – TATAWAAR (~30% промоторов), the initiator (Inr) – TCAKTY (~65% промоторов, 

функционирующие как вместе с TATA-box, так и отдельно), Downstream Promoter Element 

(DPE) – RGWYV и другие (Ohler et al. 2002; Gershenzon et al. 2006). Возвращаясь к обсуждению 

                                                 
14 http://www.fruitfly.org/seq_tools/promoter.html 

http://www.fruitfly.org/seq_tools/promoter.html
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полученных результатов, следует отметить, что при анализе последовательностей, 

предшествующих обнаруженным TSS в экзонах 2 и 3, найти промоторы типа TATA box или Inr 

не удалось, что также говорит о малой предсказательной силе полученных в результате 

полногеномного анализа данных. Однако в области 3’-конца интрона 3 в том месте, где 

начинаются семенниково-специфичные транскрипты, можно обнаружить характерную 

последовательность TATATAAT, свойственную промоторам ТАТА (Рис. 35), а также DPE на 

расстоянии 57 н. от промотора. Это свидетельствует о возможности начала транскрипции в 

этом районе (по Ginanova et al. 2016). 

        TATA                            *       *      *              *DPE↓ 

9545  tatataatgtatatagtagaaagtgatttaagttcagagaagatttcagtaagctaactgaataaagtca 

            *    *        ↓      <-----237н.-интрон------------------------- 

9615  aatattattgcttacatctacagacgtgtacgtgattcttcctatttttagacatttagagctatctctc 

      -------------------uORF------------------------uORF------------------- 

9685  cgttttacacactccattggatgatctatcgcagaaccaacacgaaatatggagcactgctggcaaaaca 

      ------uORF--------uORF------------------------------------------------ 

9755  tgagttcatgagttggccgatgagataatttcggtcgctgctatctgtgcaccatataagtttatataat 

      ------------------uORF--------------237н.-интрон-----> 

9825  aatcgacagacgacgtctaatggtttccctttttccgcatttttctttttgcagTTACAAAACGCCCAGA 

                                           старт-кодон 

9895  TATACGAAAAGGAAACACTCTTGAGTGCTCTATTGGCAGCGATGTCGCCACATGTCTTTATTCCTCAATA 

Рисунок 35. Последовательность фрагмента гена sbr: окончание интрона 3 и начало экзона 4 

(выделен прописными буквами). Красная звёздочка обозначает TSS для транскриптов первого 

типа с сохранением интрона 237 н., выявленную при 5’ RACE-PCR. Звёздочки – TSS 

транскриптов второго типа, в которых вырезаются последние 237 н. интрона 3. Стрелками 

отмечены два мажорных пика старта транскрипции по данным CAGE-seq. Также обозначены: 

ТАТА – TATA-box промотор, DPE – downstream promoter element, старт-кодон AUG, с которого 

начинается трансляция семенниково-специфичных транскриптов sbr (красным шрифтом). 

uORFs (upstream ORF) и интрон 237 н. могут быть регуляторами эффективности трансляции 

(см. текст) (по Ginanova et al. 2016). 

Как структура 3'UTR, так и структура 5'UTR значимы для регуляции судьбы 

транскрипта. Последовательность, представляющая собой интрон (237 н.), который удаляется в 

более коротких семенниковых транскриптах sbr второго типа, содержит шесть сайтов 

инициации трансляции AUG (Рис. 35), принадлежащие коротким ORF. Более подробно данные 

об uORF приведены в Таблице 4. Присутствие в 5'UTR нескольких uORF – это фактор, 

контролирующий трансляцию у млекопитающих и дрозофилы. Трансляция основной рамки 

считывания замедляется из-за того, что рибосомы в первую очередь инициируют синтез на 

коротких uORF перед ней (Medenbach et al. 2011). Наличие интрона в 5'UTR – также один из 

способов контроля метаболизма транскрипта. Такой особенностью обычно обладают 

регуляторные мРНК. Отсутствие длинной 5'UTR для посадки транскрипционных факторов и 

близость EJC к 5’-концу транскрипта положительно влияют на динамику экспорта и 
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трансляции мРНК (Bicknell et al. 2012). В семенниках дрозофилы обнаружены транскрипты с 

TSS в интроне 3 обоих типов: и с шестью uORF для замедления трансляции и с интроном в 

5'UTR для её ускорения. Возможно, эти транскрипты функционируют на разных стадиях 

сперматогенеза – процесса, для которого характерна чёткая временная регуляция транскрипции 

и трансляции. 

Любой из двух типов выявленных нами семенниковых транскриптов способен 

кодировать один и тот же белок, поскольку старт-кодон находится в начале экзона 4 (Рис. 35). 

При старте трансляции в этом месте образуется укороченный семенниково-специфичный белок 

SBR, который мы называем SBR-t. Ранее ни для одного из генов Nxf1 животных не было 

описано подобного белка. В SBR-t по сравнению с SBR отсутствует N-терминальная часть 

белка. N-терминальная последовательность SBR содержит сигнал ядерной локализации (NLS) 

(Zhang et al. 2011). Отсутствие NLS в SBR-t может ограничивать транспорт этого белка в ядро. 

Также SBR-t утрачивает часть РНК-связывающего домена (RBD) (Рис. 27, зачёркнутая 

последовательность). Таким образом, короткий белок не способен выполнять функцию, 

характерную для полноразмерного белка SBR, и скорее всего, ограничивается 

специализированными функциями вне ядра. 

4.2 Роль белков SBR в сперматогенезе 

4.2.1 SBR-t – изоформа белка SBR, специфичная для семенников 

Утрата NLS лишает белок SBR-t права называться транспортным рецептором мРНК, но 

не лишает возможности принимать участие в экспорте мРНК, как это, например, делает белок 

человека NXF3, который содержит сигналы ядерного экспорта для выхода из ядра в доменах 

LRR, NTF2-like и UBA (Yang et al. 2001; Thakurta et al. 2004; Kang and Cullen, 1999). Вместе с 

NLS SBR-t утрачивает также предполагаемый участок олигомеризации с белком NXF1 

(предполагаемый – потому что олигомеризация не доказана для дрозофилы; в случае NXF1 

человека это аминокислоты 1-61) (Matzat et al. 2008). Так или иначе, можно предположить, что 

для белка SBR-t возможна цитоплазматическая локализация. 

При проведённом ранее иммуногистохимическом окрашивании семенников дрозофилы 

антителами, видно, что белок распределён не только в ядре, но в виде гранул в цитоплазме 

первичных сперматоцитов (Рис. 8Б), а также на стадии округлых сперматид после завершения 

второго деления мейоза (Ацапкина и др. 2010). К сожалению, антитела к C-концу белка SBR не 

позволяют различить белки SBR и SBR-t, аминокислотные последовательности которых 

полностью совпадают, поэтому невозможно сказать, какой из белков демонстрирует 

цитоплазматическую локализацию. Однако, поскольку в культурах клеток дрозофилы белок 

SBR всегда сосредоточен в ядре (Herold et al. 2001; Kopytova et al. 2016), можно заключить, что 
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в ядре присутствует универсальный белок, а в цитоплазме клеток семенников – SBR-t. По 

литературным данным похожую картину можно наблюдать при экспрессии белка SBR, 

лишённого сигнала ядерной локализации (Δ1-136 ак) и конъюгированного с HA-tag (human 

influenza hemagglutinin), в культуре эмбриональных клеток дрозофилы SL2: сигнал 

сосредоточен на ядерной оболочке и в цитоплазме в виде гранул (Рис. 36) (Herold et al. 2001). 

Цитоплазматическая локализация также характерна для других семенниково-специфичных 

белков семейства NXF млекопитающих (Herold et al. 2000; Sasaki et al. 2005; Tan et al. 2005). 

 

Рисунок 36. Клетки SL2, трансфицированные плазмидами для экспрессии гибридных белков 

NXF1-HA и укороченного с N-конца NXF1(137-672)-HA. Белки с HA-tag визуализированы 

методом непрямой иммунофлуоресценции (левая панель), ядра клеток маркированы 

антителами к эндогенному ядерному белку Dm REF1 (правая панель) (Herold et al. 2001). 

4.2.2 Делеция sbr12, затрагивающая домен NTF2-like белка SBR, приводит к 

стерильности самцов D. melanogaster 

Какую же функцию выполняют белки SBR и SBR-t в сперматогенезе? В этой работе, 

пытаясь подтвердить специфичность связывания антител к C-концу белка SBR в вестерн-блоте, 

мы взяли в анализ стерильных самцов с мутантным делеционным аллелем sbr12, получив, таким 

образом, дополнительную возможность изучить молекулярные механизмы сперматогенеза. 

Делеция sbr12, затрагивающая домен NTF2-like (Рис. 27, делеция выделена красным шрифтом), 

приводит к нарушениям сперматогенеза. Самцы, гетерозиготные по аллелю sbr12, стерильны и 

не содержат в семенниках подвижных сперматозоидов (Касаткина, 2007; Голубкова и др. 2015). 

Эти нарушения аллель-специфичны и доминантны, т.е. нормальный белок, присутствуя наряду 

с мутантным, не способен обеспечить формирование функциональных сперматозоидов. 

Действительно, на рисунке 28 можно видеть, что у самцов генотипа sbr12/Dp(1;Y) y+ v+ 



 

 

88 

присутствуют как нормальные белки SBR и SBR-t, так и их укороченные в результате делеции 

на 10 аминокислот варианты. Встает вопрос, почему домен NTF2-like так важен для завершения 

сперматогенеза. 

Белки NXF1 осуществляют экспорт мРНК только в комплексе с кофактором Nxt1 

(Fribourg et al. 2001). Для связывания NXF1 человека с Nxt1 необходим домен NTF2-like 

(Suyama et al. 2000), а именно последние 33 его аминокислоты (Guzik et al. 2001). Делеция sbr12 

у дрозофилы удаляет последние 6 ак домена NTF2-like (Ginanova et al. 2016). Моделирование 

вторичной структуры нормального белка SBR и мутантного белка SBR12 показывает изменения 

в районе делеции: утрату одной альфа-спирали при отсутствии изменений в других частях 

белка (Рис. 37) (использовано приложение PredictProtein15, Yachdav et al. 2014). 

 

Рисунок 37. Результат моделирования вторичной структуры белков SBR и SBR12. Альфа-

спирали обозачены красным цветом, бета-складки синим. 

Следует отметить, что при дефекте Nxt1 многие семенниково-специфичные транскрипты 

генов, экспрессирующихся в семенниках, не накапливаются (Caporilli et al. 2013). Поэтому мы 

предполагаем, что делеция sbr12 может влиять на структуру димера NXF1-Nxt1, изменяя его 

сродство к мРНК-мишеням (Ginanova et al. 2016). 

Важной особенностью сперматогенеза является сохранение различных транскриптов во 

временно недоступном для трансляции состоянии (Schäfer et al. 1995). Этап формирования 

зрелого подвижного сперматозоида, называемый спермиогенезом, протекает в отсутствии 

транскрипции, за счёт трансляции мРНК, синтез которых происходит в профазе мейоза на 

стадии первичных сперматоцитов (Olivieri and Olivieri, 1965) или на стадии сперматид (синтез 

ограниченного набора мРНК) (Barreau et al. 2008, Vibranovski et al. 2009, 2010). Такие мРНК 

должны быть временно защищены от трансляции, находясь в составе комплексов РНП. Часть 

запасённых мРНК в дальнейшем используются для замены гистонов на протамины в ядре 

спермия (Rathke et al. 2007) и для построения аксонемы из базального тельца, которое 

прикрепляется к ядерной мембране (Wei et al. 2008). Вокруг базального тельца, 

ассоциированного с ядром, собираются митохондрии, которые затем преобразуются в 

митохондриальные производные – Небенкерн (Aldridge et al. 2007; Fabian and Brill, 2012). У 

самцов с аллелем sbr12 на стадии удлинения сперматид самыми частыми нарушениями 

являются дефекты аксонемы и митохондриального производного (Рис. 9) (Голубкова и др. 

                                                 
15 https://www.predictprotein.org/ 

https://www.predictprotein.org/


 

 

89 

2015). И аксонема, и митохондриальные производные связаны с ядром, поэтому ядерная 

оболочка может служить компартментом для локализации временно нетранслируемых мРНК, 

необходимых для спермиогенеза. Проследив за локализацией белка SBR на стадии 

индивидуализации сперматид (используя антитела к С-терминальному фрагменту), что было 

сделано ранее, можно обратить внимание на то, что белок SBR локализуется на выпуклой 

стороне ядра (Рис. 38) (Ацапкина и др. 2010). Там же в ходе перестройки ядерной мембраны 

сосредотачиваются ядерные поровые комплексы (Fuller, 1993). 

 

Рисунок 38. Сперматиды на этапе элонгации. Белок SBR перемещается на одну сторону 

формирующейся головки спермия. Окраска антителами к С-концу SBR, вторичные антитела 

мечены Alexa Fluor 546, окраска ядер DAPI (Ацапкина и др. 2010). 

Затем белок SBR покидает ядерную оболочку и в виде гранул перемещается в хвост 

сперматозоида (Ацапкина и др. 2010). Комплекс индивидуализации осуществляет перемещение 

компонентов цитоплазмы к дистальному концу сперматид и обеспечивает каждую клетку 

цисты самостоятельной мембраной (Fabrizio et al. 1998; Noguchi and Miller, 2003). Его движение 

сопровождается активной протеасомной деградацией белков (Zhong and Belote, 2007), в том 

числе и тех, которые сохраняют временно нетранслируемые мРНК, важные для формирования 

функционального сперматозоида. Гранулы, содержащие SBR, видны только в ближайшей к 

ядру половине хвоста сперматозоида (Atsapkina et al. 2010), что предполагает его деградацию, 

поскольку его накопления на дистальном конце удлинённых сперматид не происходит. 

Спермиогенез протекает в отсутствие транскрипции мРНК, значит, экспортная функция sbr на 

данном этапе также не нужна. Таким образом, можно предположить, что специализированная 

семенниково-специфичная функция гена sbr заключается в обеспечении биогенеза мРНК, 

важных для формирования подвижного сперматозоида. Вероятно, именно эту функцию 

реализует белок SBR-t, который сохраняет все необходимые для связывания с РНК домены, но 

утрачивает сигнал ядерной локализации (Ginanova et al. 2016). Дальнейшие исследования 

позволят ответить на вопрос о том, какие мРНК являются мишенями белков SBR. 
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4.3 Белки SBR в функционировании нервной системы дрозофилы 

Ещё одним впервые выявленным белком NXF1 стал белок SBR-ir, который в данной 

работе был обозначен как сокращение от «intron retention – сохранение интрона», поскольку 

матрицей для синтеза этого белка является длинный транскрипт, в котором невырезанным 

остаётся один из интронов – интрон 5. Сохранение гомологичного интрона показано для генов 

Nxf1 многих видов позвоночных, нематод, дрозофил, у которых был проведён 

транскриптомный анализ, т.е. является эволюционно консервативным событием (Мамон и др. 

2013). Поскольку в начале сохранённого интрона находится стоп-кодон, трансляция в этом 

месте прерывается и образуется белок NXF1, который почти в 2 раза короче универсального. 

Функции короткого белка неизвестны, но исходя из последовательности транскрипта, его 

кодирующего, у белка полностью отсутствуют домены NTF2-like и UBA для связи с Nxt1 и 

нуклеопоринами. Впервые короткий NXF1 был обнаружен в группе под руководством Marie-

Louise Hammarskjold в 2006 году в культуре клеток человека (Li et al. 2006). Во время 

написания автором главы «Обсуждение» та же группа опубликовала статью, в которой 

аналогичный короткий белок – sNxf1 (small Nxf1), транслируемый с интрон-сохраняющего 

транскрипта, был выявлен in vivo у мыши, а также раскрыты интересные функциональные 

особенности этого белка (Li et al. 2016). 

sNxf1 идентифицирован в нескольких тканях мыши, включая мозг. В мозге sNxf1 

преимущественно сосредоточен в гиппокампе и неокортексе. В отдельных нейронах 

неокортекса белок детектируется в виде цитоплазматических гранул, а также присутствует в 

отростках нейронов. Самое важное открытие заключается в том, что sNxf1 образует 

гетеродимер с универсальным белком Nxf1, чем значительно усиливает его способность каким-

то образом повышать интенсивность трансляции CTE- или Nxf1 CTE-содержащей мРНК в 

цитоплазме (Li et al. 2016). 

На примере генов Nxf1 мы видим красивейшую реализацию механизма 

тканеспецифичной обратной связи: полноразмерный белок NXF1 экспортирует мРНК гена Nxf1 

с сохранённым интроном за счёт того, что в интроне содержится последовательность, очень 

похожая на ретровирусный CTE – единственную последовательность, с которой NXF1 

связывается напрямую, а не через адаптерные белки. С интрон-содержащей мРНК 

транслируется короткий белок sNxf1, неспособный самостоятельно осуществлять экспорт 

мРНК, но имеющий сигнал ядерной локализации, чтобы оказаться в ядре, стать кофактором 

белка NXF1, благодаря которому он появился, и многократно усилить продукцию белка sNxf1. 

В нашей группе незадолго до выхода описанной статьи Li et al. была опубликована 

работа, в которой продемонстрирована роль белка SBR в развитии и функционировании 

нервной системы дрозофилы (Yakimova et al. 2016). Иммуногистохимическое окрашивание 
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антителами к С-концу SBR нервного ганглия личинок дрозофилы разного возраста позволило 

выявить как общую локализацию белка в отростках нервных клеток (Рис. 8А), так и с бóльшим 

разрешением посмотреть на гранулы в отростках, содержащие SBR. Сравнив распределение 

SBR в гранулах с распределением другого РНК-связывающего белка, dFMR1, мы увидели, что 

количество гранул, содержащих белок SBR, сравнимо с количеством гранул, содержащих белок 

dFMR1, однако белки не всегда солокализуются (Рис. 39) (Yakimova et al. 2016). FMRP 

человека участвует в росте отростков нервных клеток и формировании синаптических 

контактов (Jin et al. 2004). В отростках нервных клеток есть гранулы, которые содержат оба 

белка, только белок dFMR1 или только белок SBR, что предполагает, наличие как общих с 

dFMR1 мРНК-партнеров белка SBR, так и специфичных (Yakimova et al. 2016). 

 

Рисунок 39. Частичное перекрывание гранул, содержащих белки SBR и dFMR1, в отростках 

нейронов личинки первого возраста D. melanogaster. А – Ядра клеток, окраска DAPI; В – SBR, 

окраска антителами к С-концу SBR; С - dFMR1; D – белок ELAV (маркер нейронов); E – 

совмещение изображений; масштаб 10 мкм. На нижней панели представлены соответствующие 

увеличенные изображения. Стрелками отмечены гранулы, содержащие SBR, треугольниками – 

гранулы с dFMR1; масштаб 1 мкм (Yakimova et al. 2016). 

В случае с нейронами мы уверены в том, что антитела к С-концу SBR распознают только 

полноразмерный белок SBR D. melanogaster, поскольку нейроспецифичный вариант SBR-ir не 

содержит С-терминальных доменов. Следовательно, у дрозофилы цитоплазматическую 

локализацию в нервной ткани проявляет именно белок SBR, у которого есть С-терминальные 
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домены, возможно, в комплексе с SBR-ir. Последующий иммуногистохимический анализ 

головного нервного ганглия дрозофилы с помощью антител к N- и С-терминальным концам 

белка SBR позволит локализовать области, обогащённые коротким белком SBR-ir и сравнить их 

с распределением sNxf1 мыши, описанным американскими коллегами. 

В вестерн-блот анализе с антителами к N-концу SBR белок SBR-ir присутствовует в 

образцах, выделенных из тканей головы и яичника дрозофил, причём больше всего белка было 

в яичниках, а соответствующий транскрипт длиной 5,1 т.н. с сохранённым интроном 5 

представлен в первую очередь в головах взрослых дрозофил и намного меньше в других тканях 

(Ivankova et al. 2010). Такое несоответствие между количеством транскрипта и белка говорит о 

сложной тканеспецифичной регуляции, позволяющей получить нужное количество белка там, 

где это необходимо. Поиску ответа на вопрос о значении обогащения яичника белком SBR-ir 

будут посвящены дальнейшие исследования. 

Немаловажным оказывается наблюдение, что при сперматогенезе, в нервной системе и 

при раннем эмбриональном развитии обнаружено много так называемых локализованных 

мРНК, т.е. мРНК, которые находятся в определённом районе клетки и функционируют только 

там (Iguchi et al, 2006). Локализация мРНК необходима для реализации нескольких 

биологических функций: обеспечения высокого уровня продукции белка в месте локализации, 

предотвращения продукции белка в других областях клетки, организации условий для сборки 

каких-либо комплексов в определённом компартменте клетки (Lipshitz and Smibert, 2000). 

Поэтому как для семенников мы предполагаем участие специфичной изоформы SBR-t в 

биогенезе определённых мРНК, необходимых для заключительных стадий формирования 

сперматозоидов, так и для нервной системы функции короткого белка SBR-ir, скорее всего, 

связаны с запасанием, хранением и транспортом по отросткам нейронов временно 

нетранслируемых мРНК. 
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Заключение 

В эволюции усложнение организации особей шло не столько по пути увеличения числа 

генов, сколько по пути повышения многообразия их продуктов. Это позволило одному и тому 

же гену производить продукты как с универсальной, так и специализированными функциями. 

Гены Nxf1 являются эволюционно древними. Гомолог Nxf1 у дрожжей, MEX67, появляется в 

эволюции одновременно с образованием ядерной мембраны для обеспечения экспорта мРНК из 

ядра в цитоплазму (Segref et al. 1997). 

Гены семейства Nxf объединяет сходство доменной структуры белковых продуктов с 

белком NXF1 (Herold et al. 2000). Формирование семейства генов Nxf происходило в результате 

различных механизмов, таких как дупликация гена за счет хромосомных перестроек или 

неравного кроссинговера с последующей дивергенцией его копии или копий. 

Специализированные функции генов семейства Nxf не всегда известны. Преимущественная 

цитоплазматическая локализация белков, кодируемых генами-паралогами Nxf1, дала основание 

предполагать, что специализация этих генов в пределах генного семейства шла по пути 

ограничения круга мРНК теми, которые относятся к классу долгоживущих и 

органоспецифичных. Паралоги гена Nxf1 млекопитающих экспрессируются преимущественно в 

тканях мозга, или мозга и семенников, т.е. как раз там, где существенную роль в регуляции 

экспрессии генов играет пост-транскрипционная регуляция (Jun et al. 2001; Sasaki et al. 2005; 

Tan et al. 2005; Tretyakova et al. 2005; Katahira et al. 2008). 

У D.melanogaster ген sbr (Dm nxf1) является наиболее изученным в семействе Nxf. 

Функции генов-паралогов семейства Nxf у дрозофилы остаются не известными (Herold et al. 

2001). Для гена sbr описаны транскрипты, которые преимущественно присутствуют в тканях 

семенников, или тканях головы взрослых особей дрозофилы, есть и такие, которые встречаются 

только в яичниках (Ivankova et al. 2010). В данной работе была проверена гипотеза о 

специализированных функциях, присущих нейро-специфичным и семенниково-специфичным 

транскриптам sbr, которая привела к идентификации двух укороченных изоформ белка SBR: 

SBR-t и SBR-ir. Доменная организация укороченных белковых форм, а также показанная ранее 

цитоплазматическая локализация, присущая белкам SBR дрозофилы в разных тканях 

(Ацапкина и др. 2010; Голубкова и др. 2015; Yakimova et al. 2016), позволяют сформулировать 

предположение о том, что функции белка SBR и/или его органоспецифичных изоформ 

заключаются в сохранении связи с РНП комплексами после их экспорта из ядра. Поиск 

специализированных мРНК-мишеней, которые в цитоплазме находятся в составе РНП частиц с 

SBR, позволит объяснить природу дефектов, наблюдаемых у мутантов по гену sbr, и понять 

эволюционные механизмы специализации белков семейства NXF. 
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Выводы 

1. В тканях головы, семенников и яичников D. melanogaster гену sbr соответствуют 

альтернативные транскрипты с различными промоторами и сайтами 

полиаденилирования. Среди идентифицированных нами 19 возможных транскриптов 

гена sbr 3 встречаются только в семенниках, 2 – в тканях головы и 3 – в яичниках. 

2. Эволюционно-консервативной особенностью гена Nxf1 у разных организмов является 

сохранение гомологичного интрона в одном из транскриптов. В количественном 

отношении транскрипты гена sbr (Dm nxf1) с сохранённым интроном 5 в тканях головы 

составляют значительную часть всех транскриптов гена (до 40%). В семенниках как 

D. melanogaster, так и M. musculus интрон-содержащий транскрипт составляет минорную 

фракцию. 

3. В семенниках D. melanogaster обнаружена новая изоформа SBR-t (137-672 ак), которая 

синтезируется с транскриптов, начинающихся в интроне 3. В коротком семенниково-

специфичном белке SBR-t по сравнению с SBR отсутствует N-терминальная часть белка 

с сигналом ядерной локализации. 

4. В яичниках и тканях головы D. melanogaster идентифицирована новая изоформа SBR-ir 

(1-327 + 5 ак). Белок SBR-ir транслируется с транскрипта с сохранённым интроном 5. В 

SBR-ir отсутствуют С-терминальные домены NTF2-like и UBA. 
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Список условных обозначений 
АПА – альтернативное полиаденилирование 

БСА – бычий сывороточный альбумин 

нкРНК – некодирующие РНК 

ОТ-ПЦР – ПЦР с обратной транскрипцией 

ПЦР-РВ – ПЦР в реальном времени 

РНП – рибонуклеопротеин, рибонуклеопротеиновый 

ТФ – транскрипционный фактор 

ЯПК – ядерный поровый комплекс 

ARE – AU-rich elements 

CAGE – cap analysis of gene expression 

CBP80 – cap-binding protein 

CPSF – cleavage and polyadenylation specificity factor 

CRM1 – chromosome region maintenance 1 

CS – cleavage site 

CstF – cleavage stimulation factor 

CTE – constitutive transport element 

DPE – downstream promoter element 

DSE – downstream sequence element 

EJC – exon-junction complex 

EST – express sequence tag 

FMRP – fragile X mental retardation protein 

LRR – leucine-rich repeat 

MEX67 - messenger RNA export factor of 67 kDa molecular weight 

NES – nuclear export signal 

NLS – nuclear localization signal 

NMD – nonsense-mediated mRNA decay 

NTF2-like – nuclear transport factor 2 - like 

NXF – nuclear mRNA export factor 

ORF – open reading frame 

PAS – polyadelylation site 

RACE-PCR – rapide amplification of cDNA ends PCR 

RBD – RNA-binding domain 

sbr – small bristles 

SR – Ser/Arg-rich 
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TAP – Tip-associated protein 

TDD – translation-dependent mRNA decay 

TREX – transcription-coupled export 

TSS – transcription start site 

UBA – ubiquitin associated 

uORF – upstream ORF 

USE – upstream sequence element 

UTR – untranslated region 
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