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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы. Выявление механизмов развития растений, обладающих
различными планами строения, является важнейшей проблемой биологии и проливает свет
на вопросы эволюции морфогенеза растений. Механизмы функционирования апикальных
меристем побега (АМП) у эволюционно древних таксонов высших растений остаются
малоизученными. Между тем, представители этих таксонов принципиально отличаются от
цветковых

растений

по

структурно-функциональной

организации

АМП,

генезу

плазмодесменных сетей, соединяющих клетки АМП, и гормональной регуляции процессов
роста. Представители отдела плауновидные - наиболее эволюционно древние из
нынеживущих сосудистых растений, предки которых появились на земле около 400
миллионов лет назад (Banks et al., 2011). Эта группа является сестринской по отношению к
другим высшим растениям; листья у этой группы и у линии папоротниковидные/семенные
растения возникли независимо (микро- и макрофилльная линии эволюции, соответственно).
В отделе плауновидные выделяют разноспоровые плауны порядка Selaginellales, у которых
моноплексная структура АМП аналогична таковой папоротниковидных, а также
разноспоровые плауны порядка Isöetales и равноспоровые плауны порядка Lycopodiales, у
которых симплексная структура АМП сходна с таковой голосеменных растений.
Сравнительное изучение функционирования апикальной меристемы моноплексного и
симплексного типов представляет исключительный интерес в контексте выявления
анцестрального для высших растений структурного типа апикальной меристемы.
Гормональная и молекулярно-генетическая регуляция функционирования АМП
плауновидных исследована крайне мало. В силу их особого филогенетического положения
представляет большой интерес изучить, насколько механизмы функционирования АМП у
представителей этого отдела сходны с таковыми линии папоротниковидные/семенные
растения. Однако, в настоящее время все еще имеет место колоссальное отставание
исследований методами молекулярной и клеточной биологии представителей наземных
растений, не относящихся к покрытосеменным. Это связано с рядом трудностей: (1) очень
большой размер геномов равноспоровых плаунов, хвощей, папоротниковидных и
голосеменных делает практически невозможным их секвенирование и аннотирование; (2)
чередование самостоятельных свободноживущих стадий несеменных растений (гаметофита
и спорофита) и длительный жизненный цикл (годы) хотя бы одной из стадий затрудняет их
ведение в культуре и применение методов генетики и генной инженерии; (3) высокий
уровень накопления в тканях вторичных метаболитов (лигнины, смолы и др.) интерферирует
с большинством методов молекулярной биологии. В связи с этим в настоящее время
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большинство исследований сосредоточены на единичных модельных объектах, для которых
секвенированы и аннотированы геномы, в т. ч. для Selaginella moellendorfii (кл. Isoetopsida).
С появлением технологий секвенирования нового поколения возникает возможность
впервые пополнить знания о представителях широкого круга таксонов Embryophyta
уникальными данными об их молекулярных и клеточных особенностях.
У

всех

высших

растений

АМП

отвечает

за

формирование

важнейших

фотосинтетических органов – листьев. Поэтому сравнение молекулярных механизмов
функционирования АМП различных таксонов целесообразно проводить на примере
регуляции формирования листа. Молекулярно-генетические механизмы, регулирующие
заложение листа, хорошо изучены у покрытосеменных. Основными регуляторами являются
(1) транскрипционные факторы KNOX I класса, которые отвечают за поддержание пула
недифференцированных стволовых клеток в меристеме, и (2) транскрипционные факторы
ARP и YABBY, которые являются антагонистами KNOX. Взаимодействие ARP и YABBY с
KNOX у покрытосеменных приводит к смене программы недетерминированности и
неограниченного роста на программу ограничения роста и детерминированности, т.е. к
запуску органогенеза; таким образом, первым маркером образования листа в АМП
покрытосеменных является подавление экспрессии генов KNOX в группе клеток –
предшественников примордия. Биоинформатический анализ геномов и транскриптомов
представителей Lycopodiophyta, Monilophyta (папоротниковидных sensu lato) и Pinophyta
выявил наличие гомологов KNOX, а также других маркеров апикальных инициалей и
недетерминированных клеток меристемы (CLE, WOX, HD-Zip III), у всех высших растений
(Ambrose et al., 2016; Floyd, Bowman, 2006, 2007; Frank et al, 2015; Nardmann, Werr, 2012;
Vasco et al., 2016). В то же время, данных относительно гомологов ARP и YABBY у высших
растений,

не

относящихся

к

покрытосеменным,

намного

меньше.

Обнаружение

транскриптов генов-гомологов KNOX и ARP в АМП разноспорового плауна Selaginella
kraussiana и в развивающихся листовых зачатках папоротника Osmunda regalis послужило
основанием для утверждения о консервативности KNOX/ARP-взаимодействий у растений и
о вероятном возникновении системы KNOX/ARP уже у общего предка плауновидных и
других высших растений (Theodoris et al., 2003; Harrison et al, 2005; Luo et al., 2005; Hay,
Tsiantis, 2009). Анализ генома модельных высших споровых растений с АМП моноплексного
типа не выявил в них гомологов генов YABBY, и поэтому считалось, что YABBY возникли в
эволюции только у семенных растений (Floyd, Bowman, 2006, 2007; Tomescu et al., 2014).
На сегодняшний день растений имеются три основные точки зрения на возникновение
листьев в разных таксонах: (1) листья всех растений гомологичны системе теломов
безлистных Rhyniophyta (Zimmerman, 1952); (2) листья у одних растений возникли как
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результат преобразования системы теломов (т.н. теломные листья или макрофиллы), а у
других - de novo как выросты коры и эпидермы теломов (т.н. энации или микрофиллы)
(Gifford and Foster, 1989); (3) листья в разных таксонах растений возникали независимо и
многократно, в том числе путем стерилизации спорангиев (Friedman, 2004; Kenrick, Crane,
1997). Прояснить этот вопрос могло бы сравнение молекулярных программ образования
листа в разных таксонах растений (Lutova et al., 2015).
Цель и задачи работы. Целью данной работы стала характеристика клеточных и
молекулярных механизмов функционирования симплексной апикальной меристемы побега
равноспорового плауна Huperzia selago (L.) Bernh. Ex Schrank & Mart в рамках разработки
вопроса об эволюционных гомологиях листьев высших растений.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Охарактеризовать структуру апикальной меристемы побега Huperzia selago по
особенностям формирования зональной структуры, числу зон и характеру делений клеток
зоны поверхностных апикальных инициалей. Охарактеризовать тип и изучить регуляцию
формирования плазмодесм в апикальной меристеме побега Huperzia selago.
2. В полученных последовательностях секвенированного транскриптома апексов
побега H. selago после de novo сборки и аннотации выявить гены-гомологи KNOX,
экспрессирующиеся в апикальной меристеме побега H. selago. Клонировать фрагменты
генов гомологов KNOX H. selago, получить меченые дигоксигенином РНК-зонды к HsKNOX
и выявить локализацию транскриптов этих генов в апикальной меристеме побега H. selago
методом гибридизации РНК-РКН in situ.
3. Для сравнения молекулярно-генетической регуляции симплексной апикальной
меристемы побега H. selago и моноплексной апикальной меристемы побега Selaginella
kraussiana клонировать фрагмент кДНК меристемспецифичного гена SkKNOX1 S. kraussiana,
получить меченые дигоксигенином РНК-зонды к SkKNOX1 и выявить локализацию
транскриптов гена SkKNOX1 в апикальной меристеме побега S. kraussiana.
4.

Провести

поиск

в

полученных

последовательностях

секвенированного

транскриптома апексов побега H. selago последовательностей транскриптов генов-гомологов
антагонистов KNOX - ARP и YABBY. В случае выявления клонировать фрагменты кДНК
гомологов ARP и YABBY H. selago. На основе клонированных фрагментов получить меченые
дигоксигенином РНК-зонды и провести эксперименты по выявлению локализации
транскриптов этих генов в апикальной меристеме побега H. selago.
5. Сравнить сходство и различия участия транксрипционных факторов KNOX и их
антагонистов в заложении листа в апикальной меристеме побега представителей двух
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классов

плауновидных

-

Selaginella

kraussiana

(Isöetopsida)

и

Huperzia

selago

(Lycopodiopsida).
Научная новизна. Впервые выявлены и охарактеризованы гены-гомологи KNOX,
экспрессирующиеся в АМП симплексного типа равноспорового плауна (H. selago). Впервые
для несеменных растений обнаружен гомолог транскрипционных факторов YABBY –
HsYABBY (ранее считалось, что гены YABBY свойственны только лишь семенным
растениям), и исследован паттерн экспрессии гена HsYABBY в АМП H. selago. Полученные
данные являются аргументами в поддержку точки зрения о гомологии листьев всех групп
сосудистых растений. Наличие генов YABBY у плауновидных с симплексным типом АМП
является новым аргументом в пользу анцестральности данного типа для всех наземных
растений, а также указывает на гомологию вторичных плазмодесм (характерных для
растений с данным типом меристемы) у наземных растений.
Положения, выносимые на защиту:
1. В апексах побега Huperzia selago экспрессируются два гена-гомолога KNOX I
класса и три гена-гомолога KNOX II класса.
2. Транскрипты гомологов KNOX I класса HsKNOX1-1 и HsKNOX1-2 локализуются
как в центральной и периферической зонах симплексной апикальной меристемы побега, так
и в зачатках листьев и спорангиев, с более низким уровнем экспрессии в апикальных
инициалях.
3. У несеменных растений впервые обнаружена экспрессия гена-гомолога YABBY, что
указывает на вероятное возникновение данных транскрипционных факторов уже у общего
предка всех наземных растений.
4. Экспрессия гена HsYABBY Huperzia selago детектируется как в центральной и
периферической зонах симплексной апикальной меристемы побега, так и в зачатках листьев
и спорангиев, но не в апикальных инициалях.
5. Колокализация экспрессии HsYABBY, HsKNOX1-1 и HsKNOX1-2 у Huperzia selago
указывает на отсутствие антагонистических взаимодействий этих генов.
Научно-практическое значение. Адаптирован и частично разработан комплекс
цитологических и молекулярно-биологических методов применительно к представителям
равноспоровых плаунов на модели Huperzia selago. Часть методов впервые может быть
применена для решения научных задач на широком круге объектов, не относящихся к
покрытосеменным. Полученные результаты могут быть использованы при чтении курсов
лекций по ботанике, эволюции и физиологии растений.
Апробация работы. Результаты исследования были представлены на 7 Студенческой
Конференции Скандинавских обществ физиологов растений (SPPS) (г. Лауласмаа, Эстония,
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2012 г.); на II(X) Молодежной конференции ботаников (Санкт-Петербург, 2012 г.); на
Международной конференции «Plant Vascular Biology - PVB 2013», (г. Хельсинки,
Финляндия, 2013 г); на Международном XXV Конгрессе Скандинавских обществ
физиологов растений (SPPS) (г. Стокгольм, Швеция, 2015 г.); на VIII Съезде ОФР России
(Петрозаводск, 2015 г.); на III (XI) Международной Ботанической Конференции молодых
ученых в Санкт-Петербурге (2015 г.); на V международной Школе для молодых ученых
«Эмбриология, генетика, биотехнология» памяти Т. Б. Батыгиной (Санкт-Петербург, 2016 г.);
на международной конференции «Intercellular communication in development and disease»
(Берлин, Германия, 2017 г.); на IV (XII) Международной Ботанической Конференции
молодых ученых в Санкт-Петербурге (2018 г.); на ХIV Съезде Русского Ботанического
Общества (Махачкала, 2018 г.)
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 173 стр. машинописного
текста, содержит 7 таблиц, иллюстрирована 31 рисунком и состоит из введения, 4 глав,
заключения, выводов и списка цитируемой литературы, который включает 254 источника, в
том числе 251 ссылку на работы зарубежных авторов.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 18 работ, в том числе 3
статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ.
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1.
1.1.
растений

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Организация апикальной меристемы побега наземных (высших)

1.1.1 Структурные модели апикальной меристемы побега (АМП)
Морфогенез растений принципиально отличается от морфогенеза животных
«открытым ростом» - способностью образовывать новые органы в течение всей жизни. Все
органы и ткани растений образуются из меристем – организованных популяций делящихся
клеток. Первым предположение о существовании punctum vegetationis – точки роста,
обладающей способностью постоянно образовывать новые органы (листья) - сделал Kaspar
Friedrich Wolff в 1759 году (Tooke, Battey, 2003). Термин “меристема” (в переводе с греческого
“делящийся”) для определения делящихся клеток на верхушках растущих органов ввел Karl
Wilhelm von Nageli в 1858 году (Tooke, Battey, 2003). Поскольку объектами Nageli были
водоросли, мхи и папоротники - растения, в меристеме которых есть единственная
апикальная клетка, - в XIX веке считалось, что так устроены меристемы всех растений. С
накоплением данных о строении апикальной меристемы представителей разных таксонов
растений стало очевидно, что у высших растений есть меристемы как с единственной
апикальной клеткой, так и без нее. На протяжении более ста лет исследователи пытались
классифицировать структурные типы апикальной меристемы, выявить ее эволюционные
преобразования и установить связь между структурой меристемы и особенностями
морфогенеза в разных таксонах растений.
Существует два основных подхода к классификации апикальных меристем. Один
основан на числе и характере делений апикальных инициалей. В другом определяющее
значение

придается

морфологии

(размерам,

форме,

степени

вакуолизации,

ультраструктурным особенностям) клеток, составляющих апикальную меристему. В обоих
подходах при описании структуры апикальной меристемы важное значение придается связи
меристематических клеток с их производными. Ниже они будут рассмотрены подробно.
Первый подход (классификация по числу и характеру делений апикальных
инициалей Popham, Newman, Philippson).
В соответствии с первым подходом у высших растений существует два
принципиально разных типа апикальной меристемы побега (АМП). К одному типу относятся
меристемы, в которых есть единственная четко обособленная тетраэдрическая апикальная
клетка. В апикальной меристеме второго типа имеется одна или несколько расположенных
друг под другом инициалей, самые внутренние из которых контактируют
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А

Б

Рис 1. Структурные типы апикальных меристем побега (АМП) наземных растений. А,
распределение структурных типов АМП на филогенетическом древе по Harrison and Morris
(2017); способность образовывать вторичные плазмодесмы обозначена красной звездочкой.
Б, типы АМП. Верхний ряд – АМП семенных растений: (а), дуплексная и (б), симплексная с
множественными апикальными инициалями. Нижний ряд - АМП несеменных растений: (в)
моноплексная АМП с единственной апикальной инициалью Monilophyta, образующая
макрофиллы; (г), симплексная АМП с несколькими апикальными инициалями Lycopodiales
и Isoetales, образующая микрофиллы; (д), моноплексная АМП с единственной апикальной
инициалью Selaginellales, образующая микрофиллы. (а) – (д), апикальные инициали и туника
(а) обозначены красным цветом; (в) и (д), клетки мерофитов (производных делений
апикальной клетки) обозначены разными цветами. Первичные плазмодесмы обозначены
белым пунктиром, вторичные - как H-линии. Гф, гаметофит.
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периклинальными стенками с клетками внутренних тканей побега. Эти два типа описывают
все многообразие апикальных меристем высших растений; промежуточных структурных
вариантов не существует. Примером дальнейшей разработки этого подхода является
классификация Popham (1951), в которой на базе двух основных типов выделено семь
структурных типов апикальных меристем. При этом автор использовал, например, такие
признаки

как

наличие

одной

или

нескольких

апикальных

клеток,

присутствие

поверхностного слоя, в котором все или большая часть клеточных делений антиклинальные,
и др. Однако, многие выделенные типы апикальных меристем представляют собой
переходные варианты. Поэтому Newman (1961; 1965) предложил объединить семь
выделенных Popham (1951) типов меристем семенных растений в два основных: с четко
обособленной туникой и без нее. По его мнению, разные слои в апикальной меристеме
высших растений являются производными одной или небольшого числа расположенных
рядом инициалей.
Придавая определяющее значение способу делений этих инициалей и особенностям
гистогенеза, Newman (1961; 1965) выделил у высших растений три основных типа
апикальной меристемы: моноплексный, симплексный и дуплексный.
(1) В моноплексном типе апикальной меристемы присутствуют одна пирамидальная
апикальная клетка (апикальная инициаль) или нескольких апикальных клеток (инициалей).
Они располагаются в единственном поверхностном слое, не делятся периклинально, а
делятся косоантиклинально, и, таким образом, никогда непосредственно не контактируют с
внутренними тканями побега (Philipson, 1990). Такой тип апикальной меристемы характерен
для большинства несеменных растений (эв- и лептоспорангиатных папоротников, хвощей,
псилотовых и некоторых представителей отдела Lycopodiophyta – видов рода Selaginella из
класса Isoetopsida) (Gifford, Foster, 1989). Верхушечные меристемы надземных и подземных
побегов (ризомоидов) родов Psilotum (Bierhorst, 1954) и Tmesipteris (Holloway, 1918, цит. по
Steeves, Sussex, 1989) – меристемы типичного моноплексного типа. Наличие единственной
четко обособленной апикальной инициали в меристеме видов рода Equisetum подтверждено
многочисленными исследованиями (Johnson, 1933; Golub, Wetmore, 1948; цит. по Steeves,
Sussex, 1989). Исследованиями палеоботаников было показано, что моноплексная
апикальная меристема характерна не только для нынеживущих, но и для ископаемых хвощей
из класса Sphenopsida из Верхнего Карбона (Good, Taylor, 1972).
Поскольку в апикальной меристеме большинства папоротниковидных хорошо
различима единственная тетраэдрическая, реже двухгранная апикальная клетка, их
меристема также относится к моноплексному типу. Такой тип апикальной меристемы
характерен не только для лептоспорангиатных (класс Polypodiopsida), но и для
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эвспорангиатных папоротников из класса Ophioglossopsida (Stevenson, 1976b). В массивных
меристемах некоторых видов Marrattia, Macroglossum и Angiopteris были описаны группы из
трех-четырех, до пяти инициальных клеток, среди которых трудно выделить единственную
инициаль (de Bary, 1884, цит. по Buvat, 1989; Bower, 1889; Сampbell, 1914, цит. по Buvat, 1989;
Hagemann, Schulz, 1978). На основании числа апикальных инициалей и нехарактерного для
моноплексной апикальной меристемы способа их делений ряд авторов (Popham, 1951;
Newman, 1961) исключает апикальную меристему Macroglossum из моноплексного типа.
(2) Cимплексный тип апикальной меристемы - тип, в котором нет единственной
тетраэдрической инициальной клетки. В поверхностном слое меристемы такого типа
существует одна или несколько призматических клеток, которые делятся как антиклинально,
так и периклинально. Антиклинальные деления не всегда строго перпендикулярны
поверхности апекса, вследствие чего в поверхностном слое апикальной меристемы иногда
возникают инициали клиновидной формы (Hartel, 1938; цит. по Philipson, 1990). Меристема
такого типа описана для всех голосеменных растений, кроме представителей Gnetophyta
(Gifford, Foster, 1989; Philipson, 1990), а также для всех равноспоровых плаунов (кл.
Lycopodiopsida) (Philipson, 1990) и представителей кл. Isoetopsida - разноспоровых плаунов
из родов Isoetes и Stylites (Imaichi, Hiratsuka, 2007). Несмотря на то, что в их апикальной
меристеме иногда присутствует одна большая центральная клетка, по способу ее делений
(анти- и периклинальные) такую меристему относят к симплексному типу (Philipson, 1990).
Симплексная меристема, несмотря на различие в форме апексов, имеет сходное
зональное строение. Stevenson (1976a) подробно описал четыре зоны апикальной меристемы
Huperzia lucidula, представителя порядка Lycopodiales. Он выделил, во-первых, зону
поверхностных

инициалей

(или

зону

апикальных

инициалей

в

соответствии

с

терминологией Freeberg, Wetmore (1967); Popham (1951) называет ее поверхностной
меристемой), во-вторых, зону подповерхностных инициалей, в-третьих периферическую
зону и в-четвертых стержневую зону. Рассмотрим подробнее каждую из этих зон на примере
Huperia lucidula.
Поверхностный слой в апексе Huperzia lucidula - как в только что образовавшейся
апикальной меристеме выводковой почки, так и в зрелой меристеме многолетнего спорофита
- включает четыре апикальные инициали (Gola, Jernstedt, 2011). Они отличаются более
крупными размерами и более сильной вакуолизацией по сравнению с клетками остальных
зон АМП. Gola и Jernstedt (2011) детально описали особенности функционирования
апикальных инициалей Huperzia lucidula в динамике развития побега растения. Их
функционирование не является постоянным, поскольку они регулярно замещаются новой
тетрадой апикальных инициалей, чаще всего в процессе его дихотомического ветвления.
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Апикальные инициали претерпевают деление, после которого либо обе сестринские клетки
приобретают свойства апикальных инициалей, замещая собой предыдущие инициали,
которые смещаются с центра меристемы, либо одна из сестринских клеток остается в центре
апекса в качестве функциональной инициали, а другая постепенно смещается в
периферическую зону. Из зоны поверхностных инициалей путем антиклинальных делений
апикальных инициалей возникает периферическая зона, а путем их периклинальных делений
- зона подповерхностных инициалей (Stevenson, 1976a).
Зона подповерхностных инициалей, или центральная зона в соответствии с
терминологией Freeberg, Wetmore (1967), подлежит апикальным инициалям. Ее также
составляют крупные, округлые клетки, более вакуолизированные, чем окружающие их
клетки периферической и стержневой зон. В центральной зоне нередко встречаются группы
клеток, возникающие из единственной «материнской» клетки. Клетки центральной зоны
делятся реже, чем клетки других зон, однако в их производные становятся частью как
периферической зоны, так и зоны стержневой меристемы.
Клетки периферической зоны (или периферической меристемы по терминологии
Stevenson, 1976a) составляют обширную зону из мелких клеток, которые чаще делятся по
сравнению с остальными клетками апикальной меристемы побега. Хотя деления в
периферической зоне (Freeberg, Wetmore, 1967) преимущественно тангентальные по
отношению к границе центральной зоны, вследствие чего возникают расходящиеся веером
ряды клеток, в них также происходят деления перпендикулярные предыдущим, приводящие
увеличению числа клеток в каждом из рядов.
Симплексная апикальная меристема голосеменных сходна со строением таковой у
представителей порядка Lycopodiales (Imaichi, Hiratsuka, 2007). Для Picea abies показано, что
число апикальных инициалей меняется в ходе онтогенеза (три или четыре, Zagorska-Marek,
Turzanska, 2000). Таким образом, АМП симплексного типа голосеменных способна не только
к смене инициалей, но и к изменению их количества. Возможно, несмотря на
морфологическое сходство, АМП симплексного типа представителей плауновидных и
голосеменных растений обладают контрастными механизмами регуляции и возникли
конвергентно (Gola, Jernstedt, 2011).
(3) Дуплексный тип известен также как тип «туника-корпус» (Tooke, Battey, 2003).
Инициальные клетки в этом типе апикальной меристемы почти призматические и занимают
по меньшей мере два расположенных друг под другом слоя, один из которых –
поверхностный (так называемая туника). Как и в двух других типах, каждый из слоев может
содержать одну или несколько инициальных клеток. Стенки клеток всех слоев, кроме самого
внутреннего, перпендикулярны поверхности апекса. Клетки внутреннего слоя (так
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называемого корпуса) делятся так же, как и клетки симплексной апикальной меристемы.
Такой тип апикальной меристемы характерен для всех покрытосеменных растений (отд.
Magnoliophyta), а также для голосеменных из отд. Gnetophyta (Gifford, Foster, 1989). Роль
клеток разных зон в апикальном морфогенезе покрытосеменных детально изучена (Esau,
1965; Gifford, Foster, 1989).
Симплексный и дуплексный типы АМП значительно более сходны друг с другом, чем
с АМП моноплексного типа, и представляют собой разновидности основного типа,
характеризующего меристему всех ныне живущих семенных растений (рис. 1). Таким
образом, структурное многообразие АМП высших растений можно свести к двум
структурным типам “меристема семенного типа» (симплексный и дуплексный типы) и
моноплексная АМП большинства несеменных растений. Основное отличие моноплексного
типа в том, что в первом увеличение как высоты, так и ширины апекса обеспечивается
одновременно путем косоантиклинальных делений апикальных инициалей. Напротив,
любое деление клетки симплексной апикальной меристемы обеспечивает рост либо в высоту,
либо в ширину, поэтому для увеличения объема апекса необходимы оба типа делений. Это
справедливо и для внутреннего слоя (корпуса) дуплексной апикальной меристемы. Таким
образом, различие между разными структурными типами апикальной меристемы высших
растений основано в первую очередь на характере их делений, а не на числе апикальных
инициалей (Philipson, 1990). Так, единственная апикальная клетка способна делиться только
косоантиклинально, но не периклинально. В апикальной меристеме семенных растений
инициальные клетки делятся анти- и периклинально.
Второй

подход

(концепция

цитогистологической

зональности

Foster).

Альтернативный подход к описанию и классификации апикальных меристем, известный как
концепция цитогистологической зональности, был сформулирован Foster (1938) (цит. по
Gifford, Foster, 1989) при описании апекса Ginkgo biloba. На основании морфологии клеток,
составляющих апикальную меристему, было показано, что более крупные и более
вакуолизированные клетки располагаются в центре апекса и составляют центральную зону,
которая окружена более мелкими и менее вакуолизированными клетками периферической
зоны; а последней подлежит стержневая меристема. Впоследствии с применением
радиоактивных меток было показано, что клетки центральной зоны обладают меньшей
митотической активностью, чем клетки периферической зоны (Steeves, Sussex, 1989).
Выяснилось, что морфологически сходные центральную и периферическую зоны можно
выделить также в АМП цветковых растений (Gifford, Corson, 1971), папоротников (Stevenson,
1978) и плауновидных (Stevenson, 1976a). Первую попытку предложить концепцию,
альтернативную Newman (1961, 1965) и использовать для классификации меристем высших
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растений не число инициалей и способ их делений, а цитологические особенности клеток
разных зон сделали Mc Alpin и White (1974). Выявление сходной топологии апикальной
меристемы, где более крупные, вакуолизированные и редко делящиеся клетки центральной
зоны окружены более мелкими и часто делящимися клетками периферической зоны у
представителей разных таксонов высших растений позволило Stevenson (1978) и Friedman et
al (2004) развить эту точку зрения и предположить, что апикальная меристема всех высших
растений многоклеточна и обладает сходной зональностью, а наличие единственной
апикальной клетки – частная особенность большинства несеменных растений.
Оба подхода к описанию структуры апикальной меристемы (цитогистологическая
зональность и число и способ клеток деления клеток) имеют своих сторонников и
противников и используются для описания меристем у представителей разных таксонов
высших растений и в настоящее время.
Итак, у наземных растений можно выделить три структурных типа организации
АМП: моноплексный, симплексный и дуплексный (рис. 1). Это позволяет
предполагать, что и молекулярно-генетические механизмы морфогенеза в этих
меристемах будут различаться.
1.1.2. Структурно-функциональные модели апикальной меристемы побега,
основанные на данных молекулярно-генетических исследований
В настоящее время молекулярно-генетические механизмы функционирования
апикальных меристем для цветковых растений (т.е. для дуплексных апикальных меристем)
исследованы несравнимо более полно, чем для представителей других таксонов наземных
растений с другими структурными типами меристем. Изучение АМП цветковых растений
молекулярными

методами

подтвердило

ее

подразделение

на

центральную

и

периферическую зоны, каждая из которых имеет свои цитологические характеристики
(Carles, Fletcher, 2003).
Молекулярно-генетическая организация центральной зоны. Данные по
экспрессии ряда меристемспецифичных генов позволили выявить неоднородность клеток
центральной зоны: лишь клетки 2-3 наружных слоев в пределах центральной зоны можно
определить, как собственно апикальные инициали, а подлежащие им клетки центральной
зоны составляют так называемый «организующий центр» (Carles, Fletcher, 2003; Lenhard et
al., 2002). Молекулярным маркером организующего центра апикальной меристемы побега
является гомеобокс-содержащий транскрипционный фактор WUSCHEL, принадлежащий к
генному семейству WOX (Mukherjee and Brocchieri, 2010). Ген WUSCHEL (WUS) у
Arabidopsis thaliana начинает экспрессироваться уже в эмбриогенезе на стадии 16-
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клеточного зародыша в апикальных субэпидермальных клетках. В ходе дальнейшего
эмбриогенеза, по мере формирования апикальной меристемы побега, зона экспрессии WUS
постепенно смещается в более глубокие слои клеток, становясь маркером небольшой
группы клеток во внутренней части центральной зоны меристемы.
Транскрипционный фактор WUS функционирует в составе сигнального комплекса,
в который входят также продукты генов CLAVATA (CLV). Ген CLV1 кодирует богатую
лейциновыми повторами трансмембранную киназу, экспрессирующуюся в группе клеток
меристемы, захватывающей зону, в которой экспрессируется WUS, и вокруг нее. CLV1
взаимодействует с другим лейцин-богатым трансмембранным белком CLV2, образуя
гетеродимер. Ген CLV3, который экспрессируется во внешних слоях меристемы и частично
перекрывается с зоной, в которой экспрессируется CLV1, кодирует другой компонент
сигнального комплекса, олигопептид CLV3. Зона экспрессии CLV3 является маркером
стволовых клеток и частью механизма, отвечающего за их постоянное количество (Byrne et
al., 2003, Schoof et al., 2000). CLV 3 контролирует экспрессию WUS, вероятно,
взаимодействуя как лиганд с рецептором-гетеродимером CLV1/CLV2. Для мутантов с
нарушением или потерей функции генов CLV характерно увеличение объема меристемы и
расширение зоны меристемы с экспрессией WUS. Напротив, в мутантных растениях со
сверхэкспрессией генов CLV функция меристемы потеряна, что говорит о том, что комплекс
генов CLV негативно регулирует экспрессию генов WUS. В свою очередь, гены WUS
необходимы для экспрессии генов CLV1. Мутанты с потерей функции этих белков
демонстрируют меньшую экспрессию CLV и усиленную экспрессию WUS. Таким образом,
взаимодействия между WUS и комплексом CLV формируют замкнутую петлю с обратной
связью, необходимую для поддержания количества стволовых клеток в меристеме на
постоянном уровне (Schoof et al. 2000; рис. 2А).
Надежным маркером всех недифференцированных меристематических клеток
являются

гены,

принадлежащие

к

большой

группе

гомеобокс-содержащих

транскрипционных факторов (класс TALE). Эта группа включает гены классов KNOX и
BELL. К генам I класса KNOTTED1-like homeobox (KNOX) относятся, например, такие гены,
как SHOOT MERISTEMLESS (STM), KNAT1-6 Arabidopsis thaliana, KNOTTED1 (KN1) и еще
его 8 гомологов у Zea mays, LeKNOX Lycopersicum esculentum. К генам класса BELL
относятся AT HOMEOBOX 1 (ATH1), PENNYWISE (PNY) and POUND-FOOLISH (PNF) у
Arabidopsis thaliana (Rutjens et al., 2009). Взаимодействия между представителями групп
генов KNOX и BELL необходимы для определения дальнейшей судьбы стволовых клеток в
апикальной меристеме побега. Гены класса I KNOX экспрессируются в апикальной
меристеме, а в дифференцирующихся клетках их экспрессия ингибируется (Jackson et al.,
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1994, Lincoln et al., 1994). Мутанты Arabidopsis thaliana и Zea mays с потерей функции генов
I класса KNOX STM и KN1 соответственно не только теряют функциональную способность
меристемы, но и не способны зачастую ее сформировать (Long et al., 1996, Barton et al., 1993;
Vollbrecht et al., 2000). Сверхэкспрессия генов класса KNOX приводит к формированию
эктопических меристем (меристем, образующихся на поверхности органов растения в
результате спонтанного деления клеток из-за неправильной функции генов-регуляторов).
Таким образом, основной функцией генов этого класса у цветковых растений является
поддержание клеток в апикальной меристеме побега в недифференцированном состоянии.

А

Б

Рис. 2. Базовые модули молекулярно-генетической регуляции в АПМ
покрытосеменных. А, определение размера ниши стволовых клеток в центральной зоне
АМП (по Schoof et al. 2000). Б, в периферической зоне подавление экспрессии генов KNOX
“листовыми” ТФ обусловливает развитие дорсовентральной листовой пластинки и
дифференцировку тканей адаксиального (ARP и HD-Zip III) и абаксиального (YABBY)
доменов (по Watanabe, Okada, 2003).
Исследования секвенированных геномов Physcomitrella patens и Selaginella
moellendorffii, а также транскриптома Selaginella kraussiana показало, что ни моховидные,
ни плауновидные гомологами генов WUSCHEL цветковых растений не обладают, несмотря
на то, что у них широко представлено генное семейство WOX (Banks et al., 2011; Ge et al.,
2016). Поскольку в геноме Physcomitrella patens отсутствуют генные семейства CLV1 и
CLV2, то регуляторная система WUS-CLV по крайней мере у представителей моховидных
растений не сформирована (Plackett et al., 2015). Гены WUSCHEL, по-видимому, впервые
появляются у папоротниковидных растений, поскольку WUS-подобные гены обнаружены у
Ceratopteris richardii и Cyathea australis (Nardmann, Werr, 2012).
Периферическая зона.
Если экспрессия комплекса генов CLV/WUS служит маркером центральной зоны
апикальной меристемы, а экспрессия “меристемспецифичных” генов KNOX маркирует
недифференцированные клетки, то маркерных генов, экспрессирующихся исключительно в
периферической зоне, в настоящее время не выявлено. Однако, данные генетики развития
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выявили группы генов, отвечающих за заложение листа, которые действуют как
антагонисты меристемспецифичных генов, в первую очередь генов KNOX. Подавление
экспрессии генов KNOX продуктами генов-антагонистов, по крайней мере у цветковых
растений, можно рассматривать как “маркерный” процесс, характерный только для
периферической зоны. Более того, этот процесс является самым ранним маркером
инициации листа. В последнее время у цветковых растений описывают все больше генов,
отвечающих за дифференциацию клеток путем подавления экспрессии генов KNOX.
Такими генами являются ASYMMETRIC LEAVES1 (AS1) и ASYMMETRIC LEAVES2 (AS2)
(Byrne et al., 2000; Ori et al., 2000; Semiarti et al., 2001) кодирующие транскрипционные
факторы с myb-доменом и принадлежащие к семейству LATERAL ORGAN BOUNDARIES
(Iwakawa et al., 2002; Shuai et al., 2002; Xu et al., 2003). Гены KNOX и AS1 взаимно подавляют
друг друга: KNOX подавляет экспрессию AS1 в центральной зоне меристемы, а после
подавления экспрессии KNOX в группе клеток периферической зоны экспрессия AS1 и AS2
приводит к смене программы клеточной дифференциации и заложению листа. Кроме генов
ARP, у цветковых растений антагонистами экспрессии KNOX выступают гены YABBY (рис.
2А). Обе эти группы репрессоров генов KNOX будут подробно рассмотрены в
соответствующих главах.
Таким образом, накопленные к настоящему времени данные для цветковых
растений показывают, что для понимания механизмов функционирования АМП с
разной структурной организацией, а также эволюции механизмов морфогенеза
наземных растений, критически важно выявление и сравнение паттернов экспрессии
и молекулярных взаимодействий (1) генов-организаторов меристем, функции которых
у цветковых выполняют WUS, CLV; (2) генов, отвечающих за поддержание пула
«стволовых» клеток в меристеме, таких как гены KNOX; (3) генов, отвечающих за
дифференциацию листовых примордиев, таких, как YABBY и ARP у цветковых.
1.1.3. Симпластическая

структура

апикальной

меристемы

побега

и

неклеточноавтономная регуляция функций меристемы
Одна из гипотез, объясняющих существование у наземных растений АМП с одной и
с несколькими инициалями, связывает число инициалей напрямую со способностью либо
неспособностью клеток растений к формированию вторичных плазмодесм (Cooke et al.
1996). Поскольку к настоящему времени для цветковых растений накоплен огромный
материал, освещающий первостепенную роль плазмодесменных связей в обмене клеток
меристем информацией и в координации процессов морфогенеза (Burch-Smith, Zambryski,
2012; Sager, Lee, 2014; Brunkard, Zambryski, 2017), в данном разделе кратко рассмотрены
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свойства плазмодесм, механизмы формирования вторичных плазмодесм (на примере
цветковых растений, так как данные для других таксонов отсутствуют), а также структура
плазмодесменных сетей в апикальных меристемах побега различных таксонов наземных
растений.
Плазмодесмы (Пд) – выстланные плазмалеммой отверстия в клеточной стенке
диаметром 30-50 нанометров, через которые проходят общие для соседних клеток
цитоплазма и цистерна эндоплазматического ретикулума (ЭПР) диаметром 10-15 нм,
называемая десмотрубкой (Ehlers, Westerloh, 2013). Ширина цитоплазматического канала
составляет 2,5-3 нм. Срединная часть Пд часто расширена, а ее устье сужено и окружено
“воротничком”, который по структуре и составу отличается от целлюлозы клеточной стенки
(Roy

et

al.,

1997).

Вокруг

десмотрубки

спирально

располагаются

актиновые

микрофиламенты, они связаны миозиновыми филаментами с белками плазмалеммы (Ding et
al., 1992; White, Barton 2011). С Пд, кроме актина, миозина IIV, ассоциированы также
центрин, кальретикулин - белок эндоплазматического ретикулума (Baluska et al., 1999),
актин-связывающие белки Arp3, NET1A ,тропомиозин, а также Ca2+-протеинкиназы,
которые участвуют в регуляции проницаемости плазмодесм (Ehlers, Westerloh, 2013). Однако,
главным регулятором проницаемости Пд выступает каллоза. Она откладывается в
“воротничках” Пд, и регулирует симпластический транспорт молекул за счет изменения
предела пропускной способности Пд (SEL, size exclusion limit) (Amsbury et al., 2018; Wu et
al., 2018). В Пд локализуются ферменты биосинтеза каллозы - β-1,3-глюкансинтазы GSL8 и
CALS3/GSL12 (Wu et al., 2018), а также фермент расщепления каллозы β-1,3-глюканаза (Levy
et al., 2007). С плазматической мембраной в зоне “воротничка” с помощью GPI-линкеров
ассоциированы белки PDCB и RGP2, дополнительно связывающие каллозу (Burch-Smith,
Zambryski, 2012). Кроме того, в Пд локализуется большое количество белков, участвующих
в передаче по Пд различных сигналов, в том числе рецепторные белки (RLP) и рецепторподобные киназы (Burch-Smith et al., 2011b; Fernandez-Calvino et al., 2011; Stahl, Faulkner,
2016; Cheval, Faulkner, 2018).
Формирование первичных Пд происходит во время цитокинеза, а механизм
формирования вторичных Пд остается неизученным. Согласно одной из гипотез, вторичные
Пд могут образовываться путем слияния первичных Пд, располагающихся непосредственно
друг около друга (Ding et al., 1992; Ehlers, Kollmann, 2001). Альтернативная модель была
предложена Faulkner с соавторами (2008), которые исследовали развитие клеточной стенки,
соединяющей базальную клетку трихомов и эпидермиса листьев Nicotiana tabacum. В
соответствии с данной моделью первичные Пд служат основой появления вторичных Пд,
позиционируя их заложение в пространстве. Новая Пд встраивается в непосредственной
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близости от Пд-предшественницы благодаря гелеобразной природе окружающего ее
пектина, и образование новой поры не привносит значительного дисбаланса в архитектуру
клеточной стенки. Вполне возможно, что Пд способны “делиться” продольно (Krull, 1960,
цит. по Faulkner et al., 2008), при этом в пока еще общей поре формируется новая
десмотрубка, по мере растяжения клеточной стенки целлюлозные микрофибриллы
откладываются между двумя формирующимися порами, и поры окончательно отделяются
друг от друга. Так, Kollmann Glockmann, 1996, наблюдали присутствие двух десмотрубок в
единой поре в процессе формирования вторичной Пд клеток Страсбургера Metasequoia
glyptostroboides. Как только сформировались две независимые Пд, они могут объединяться
боковыми ответвлениями в зоне срединной пластинки, образуя обширную центральную
полость. Однако не все сдвоенные плазмодесмы ее формируют. Авторы гипотезы также
допускают иной сценарий, в соответствии с которым каждая новая пора формируется в
клеточной стенке путем ее селективного разрушения. Кортикальный эндоплазматический
ретикулум проникает в пору и формирует новую десмотрубку, при этом две расширяющиеся
поры могут сливаться в зоне срединной пластинки, образуя морфологически сложную
структуру. Поскольку Faulkner с соавторами (2008) наблюдали кластеризацию сдвоенных Пд
в единое Пд-поле, то они пришли к выводу, что все Пд связаны между собой и вероятно
произошли от единой первичной Пд - предшественницы Пд-поля. Наблюдения Faulkner и
соавторов (2008) показали, что, во-первых, не все первичные Пд порождают вторичные, а,
во-вторых, вторичные Пд закладываются не одновременно, однако их появление
синхронизировано во времени.
Для того, чтобы определить природу уже сформированных плазмодесм на
микрофотографиях, используют структурные различия первичных и вторичных плазмодесм
(Roberts, Oparka, 2003). Первичные плазмодесмы обычно имеют вид единственного
неветвящегося канала. Вторичные плазмодесмы часто ветвятся и имеют Н-образную или Yобразную форму, также они могут быть сдвоенными. Однако, этот критерий определения
типа плазмодесм не является строго достоверным (Cooke et al, 1996). В то же время очевидно,
что контакт между клетками, не связанными общим происхождением, как, например, между
туникой и корпусом в дуплексной меристеме, происходит через вторичные Пд (Cooke et al,
1996). Работы, посвященные особенностям распределения Пд в апикальной меристеме в
некоторых таксонах несеменных растений (Polypodiophyta, Psilotophyta), показали их
структурное соответствие первичным плазмодесмам (Gunning, 1978; Романова и
Борисовская, 2003; Romanova и др, 2005; Науменко, Романова, 2008). Плотность первичных
Пд в апикальной меристеме побега споровых растений велика и на порядок превышает
таковую в меристеме семенных растений. Такую организацию плазмодесменной сети
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назвали «lineage-specific network of primary plasmodesmata» (Imaichi, Hiratsuka, 2007). Эти
данные легли в основу гипотезы о первичной (цитокинетической) природе Пд и вероятном
отсутствии механизма формирования вторичных Пд в моноплексной апикальной меристеме
(Cooke et al, 1996). Gunning (1978) относил такое явление к компенсаторному механизму
развития, поскольку он установил остановку роста корня папоротника Azolla pinnata
вследствие значительного снижения числа Пд в производных апикальной клетки меристемы
корня, происходящего в результате клеточных делений (сама апикальная клетка делится 55
раз до остановки роста). Поскольку межклеточные контакты исключительно через
первичные Пд возможны только в такой апикальной меристеме, в которой все клетки
являются производными единственной апикальной клетки, то первичная природа Пд стала
рассматриваться в качестве основного фактора для поддержания в эволюции апикальной
меристемы с единственной инициальной клеткой у несеменных растений (Cooke et al, 1996).
Принципиально иная организация плазмодесменной сети (т. н. “interface-specific network of
primary and secondary plasmodesmata”) обнаруживается у голосеменных, покрытосеменных
растений, а также у представителей плауновидных сем. Lycopodiaceae и Isoetaceae: здесь
клетки разных клеточных линий соединены как первичными, так и вторичными
плазмодесмами независимо от общности происхождения (Imaichi, Hiratsuka, 2007). Таким
образом, имеются следующие особенности симпластической организации апикальных
меристем побега (рис. 1Б):
Дуплексная - клетки, связанные общим происхождением, связаны первичными и
вторичными плазмодесмами; клетки различных слоев, не связанные общностью
происхождения, соединены вторичными плазмодесмами.
Симплексная – все клетки соединены и вторичными, и первичными плазмодесмами,
явных закономерностей распределения типов плазмодесм не выявляется.
Моноплексная - все клетки связаны общим происхождением и соединены только
первичными плазмодесмами.
Необходимо отметить, что для цветковых растений установлена ключевая роль
межклеточного переноса по плазмодесмам регуляторов развития (микроРНК, белковфакторов транскрипции, а также их мРНК) в морфо- и гистогенезе (Lucas et al., 1995; BurchSmith, Zambryski, 2012; Sager, Lee, 2014; Brunkard, Zambryski, 2017). Белки-факторы
транскрипции, а также регуляторные РНК, которые синтезируются в одних клетках, но
выполняют свои функции в других, называются неклеточноавтономными. Исследования
цветковых растений на примере транскрипционного фактора KN1 кукурузы показали, что
транспорт белков KNOX является активным и селективным, так как плазмодесмы в норме не
способны пропускать сопоставимые по размеру молекулы (Kim et al., 2002; Xu et al., 2011).
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Для представителей других таксонов высших растений такие исследования не проводились,
хотя они принципиально отличаются от цветковых растений по структурно-функциональной
организации плазмодесменных сетей и процессов роста. В связи с этим вопрос о
неклеточноавтономном действии ключевых меристемспецифичных белков - факторов
транскрипции у растений с симплексной и моноплексной апикальными меристемами побега
представляет большой интерес.
Итак, три структурных типа организации АМП высших растений моноплексный, симплексный и дуплексный – принципиально различаются по типу
организации плазмодесменных связей между клетками меристемы.
1.1.4 Некоторые функциональные аспекты плазмодесм семенных и несеменных
растений
Плазмодесмы покрытосеменных растений играют важную роль в межклеточном
системном транспорте вирусов (Epel, 2009). Интересно, что в литературе имеются очень
немногочисленные сообщения о вирусной инфекции несеменных растений и ее системном
характере. Известно всего семь таких сообщений (Valverde, Sabanadzovic, 2009 и ссылки в
тексте; Scheets et al., 2011 и ссылки в тексте), в том числе открытие ранее неизвестного РНКвируса, обнаруженного у папоротника Cyrtomium falcatum, который отнесли к новому
таксону Pteridovirus (Valverde, Sabanadzovic, 2009). Зараженные растения C. falcatum
демонстрировали видимые признаки межклеточного распространения этого вируса по
плазмодесмам. Вирусная инфекция могла передаваться от зараженного подвоя к здоровому
привою, а также вертикально от споры к споре, хотя попытки заразить виды
покрытосеменных растений через поранение были неудачными (Valverde, Sabanadzovic,
2009). Можно предположить, что крайне редкая встречаемость вирусных заболеваний
несеменных растений по сравнению с семенными, так же как и строгая приуроченность
птеридовируса к папоротниковидным хозяевам, объясняются существенными различиями в
организации и регуляции плазмодесм несеменных и семенных растений.
В настоящее время не много известно о том, какие физиологические механизмы
участвуют в регуляции биогенеза плазмодесм и межклеточного транспорта. На примерах
трихом табака и клеток Chara corallina установлено, что транспорт по плазмодесмам
регулируется дифференциалами тургорного давления (Ding, Tazawa, 1989; Oparka, Prior,
1992). Хотя ряд данных указывает на то, что перенос по плазмодесмам может быть важным
механизмом межклеточного транспорта гормонов, в частности, ауксина (Han et al., 2014),
есть всего лишь несколько сообщений о роли гормонов в регуляции самих плазмодесм у
цветковых. Цитокинины, ауксины, АБК, брассиностероиды и этилен - древние гормоны
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растений, которые обнаруживаются уже у водорослей, но пути трансдукции этих
гормональных сигналов у различных таксонов Embryophyta эволюционировали в различной
степени (Kutschera and Wang, 2012; McAdam and Brodribb, 2012; Paponov et al., 2009; Pils and
Heyl, 2009; Prigge and Bezanilla, 2010; Yasumura et al., 2012). Жасмонаты и гиббереллины
появились в эволюции позже: отдельные звенья пути биосинтеза жасмоната присутствуют
уже у представителя моховидных Physcomitrella patens, но жасмоновая кислота не
синтезируется (Stumpe et al., 2010). Для плауновидных пока что нет данных о наличии пути
биосинтеза жасмоновой кислоты. Однако, Li et al. (2012) обнаружили, что у S. moellendorffii
в ответ на действие грибных элиситоров синтезируются летучие терпены; тот же ответ
характерен и для семенных растений, где известно, что промежуточным звеном трансдукции
сигнала является жасмонат. Интересно отметить, что ферменты биосинтеза летучих
терпенов у S. moellendorffii частично кодируются уникальными генами, гомологи к которым
не выявлены у цветковых. Ключевые компоненты путей трансдукции гиббереллинового
сигнала присутствуют в геноме S. moellendorffii, но не P. patens (Schwechheimer and Willige,
2009). Таким образом, можно ожидать, что гормональная регуляция плазмодесм, сходная с
таковой цветковых растений, хотя бы частично присутствует у представителей несеменных
сосудистых растений.
У цветковых растений показано, что цитокинины могут вызывать формирование
вторичных плазмодесм (Ormenese et al., 2000, 2006), а соотношение АБК/цитокинины может
влиять на ультраструктуру плазмодесм (Botha and Cross, 2000). Поскольку у моховидных,
плауновидных сем. Selaginellacae и папоротниковидных обнаруживаются только первичные
плазмодесмы, а вторичные плазмодесмы у плауновидных сем. Lycopodiaceae и сем.
Isoetaceae и у семенных растений, вероятно, возникли независимо, то представляет интерес
исследовать влияние цитокинина на формирование плазмодесм у этих групп несеменных
растений. Ауксин может вызывать отложение каллозы в плазмодесмах A. thaliana, и влиять
таким образом на свой собственный симпластный транспорт, а также на перенос ряда других
регуляторных молекул (Han et al., 2014). Гиббереллины у тополя активируют экспрессию
генов, кодирующих глюкангидролазы, что способствует гидролизу каллозы в плазмодесмах
и их открытию весной, когда спящие меристемы трогаются в рост (Rinne et al., 2011).
Салициловая кислота, образующаяся в ответ на действие патогенных элиситоров, усиливает
формирование сложных ветвящихся плазмодесм в листьях A. thaliana (Fitzgibbon et al., 2013).
Поскольку такие плазмодесмы, как правило, пропускают только небольшие молекулы
(Oparka et al., 1999), увеличение их образование в ответ на действие салицилата может
представлять собой часть ответа растений на патогены, с целью снизить неселективный
переснос между клетками патогенных макромолекул или вирусных частиц. Кроме того,
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салицилаты в ответ на патогенную атаку индуцируют закрытие плазмодесм каллозой (Wang
et al, 2013). Подобные исследования не проводились на представителях других таксонов
растений. Недавно у цветковых растений был открыт чрезвычайно интересный аспект
регуляции формирования и функционирования плазмодесм. Обнаружено, что активные
формы кислорода, а также ряд других пластидных сигналов, способны регулировать число
плазмодесм в клетках зародыша (Burch-Smith et al., 2011). Кроме того, редокс-статус
митохондрий и пластид регулирует пропускную способность плазмодесм в зрелых клетках
растений (Benitez-Alfonso et al., 2009; Stonebloom et al., 2012; Burch-Smith and Zambryski,
2012). Этот тип регуляции также не изучался у несеменных растений.

1.2.

Гипотезы о происхождении листьев сосудистых растений.

Как уже упоминалось выше, основной функцией АМП в морфогенезе наземных
растений является формирование листьев. Согласно представлениям, развивавшимся в
течение почти столетия (начиная с 1930-х гг.), листья наземных растений независимо
возникали в эволюции по крайней мере дважды: у плауновидных возникли т.н.
микрофилльные листья, а у всех остальных наземных растений – макрофилльные листья
(рис. 3). Таким образом, встает вопрос о сходстве молекулярных механизмов,
задействованных в формировании листьев в АМП различных структурных типов у
представителей обоих линий (микро- и макрофилльной). Этот вопрос в последнее время
интенсивно исследуется с помощью молекулярных методов (Harrison et al, 2005; Floyd,
Bowman, 2006; Vasco et al., 2016), так как позволит пролить свет на гомологию листьев всех
наземных растений, и прояснит эволюцию механизмов морфогенеза в АМП наземных
растений. Чтобы понять аргументы «за» и «против» гипотезы об однократном
возникновении листьев наземных растений, рассмотрим механизмы заложения листьев в
АМП обеих групп.
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Рис. 3. Возникновение микро- и макрофилльных листьев в эволюции высших
наземных растений (по https://quizlet.com/375624827/leaf-morphology-diagram/).
“Классические” гипотезы предлагают два принципиально различных способа
возникновения: энационный (листья возникают как выросты эпидермы и коры безлистных
осей первых наземных растений) для так называемых “микрофилльных” листьев, и
теломный (листья возникают как поэтапное преобразование системы этих осей) для
“макрофилльных” листьев. В конце ХХ века была предложена новая гипотеза, в соответствии
с которой, по крайней мере, листья плауновидных могли возникнуть в результате
стерилизации спорангиев. Спектр мнений относительно эволюционных гомологий листьев
варьирует от признания того, что листья всех растений возникли в эволюции однократно и
гомологичны друг другу, до выделения нескольких (до пяти) независимых способов их
возникновения в разных таксонах. Эти гипотезы основываются на сопоставлении
особенностей морфологии и анатомии уже сформированных листьев и побегов как
ископаемых, так и ныне живущих представителей разных таксонов растений. Однако,
поскольку возникновение новых органов является результатом изменений генетических
программ развития и механизмов их регуляции, то для ответа на вопрос о гомологии листьев
необходимо сопоставление программ и регуляторных механизмов, участвующих в
формировании листа у разных таксонов растений.
1.2.1. Особенности заложения макрофилльных и микрофилльных листьев.
У цветковых растений образование листового зачатка «макрофилльного» листа
начинается

со

скоординированных

периклинальных

делений

нескольких

клеток

подповерхностных слоев (L2 и L3) (Esau, 1965), приводящих к появлению в периферической
зоне АМП радиальносиммметричного бугорка. Изменение симметрии листа с радиальной на
дорсовентральную происходит вследствие возникновения по бокам листового бугорка так
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называемой маргинальной меристемы, из которой развивается листовая пластинка (Waites,
Hudson, 1995). Отличие «макрофилльного» листа папоротников — в его длительном
апикальном росте (Foster, Gifford, 1989). Так называемые микрофилльные листья растений
отдела Lycopodiophyta характеризуются мелкими размерами, простой листовой пластинкой
и единственной жилкой. В отличие от макрофилльных листьев, в узле которых
паренхиматизируются

листовые

лакуны,

микрофилльные

листья

контактируют

с

проводящей системой стебля без образования листовых лакун (Foster, Gifford, 1989).
Как и листья макрофилльной линии эволюции, микрофилльные листья плауновидных
возникают в периферической зоне апикальной меристемы побега (Freeberg and Wetmore,
1967; Dengler, 1983; Imaichi, Hiratsuka, 2007). Однако, в отличие от цветковых растений, в
инициацию микрофилла вовлечены не подповерхостные, а несколько поверхностных клеток.
Значимая характеристика развития микрофилльного листа – отсутствие так называемых
апикальных меристем и краевых меристем листа (Dengler, 1983).
1.2.2. Программы развития макрофилльных и микрофилльных листьев
отражают их эволюционное происхождение.
Молекулярно-генетические механизмы формирования листа лучше всего изучены
для цветковых растений. Как уже упоминалось выше (п. 1.1.2), у цветковых растений при
обособлении

группы

клеток

будущего

листового

зачатка

в

АМП

программа

недетерминированности (т.е. поддержания клеток в недифференцированном состоянии),
свойственная клеткам центральной зоны АМП, сменяется на программу ограниченного
роста. Переключение этих программ происходит путем антагонистичного взаимодействия
между группами генов, кодирующими меристемспецифичные факторы транскрипции (ТФ)
KNOTTED-1 (KNOX) и “листовые” ТФ ARP и YABBY. В результате экспрессия генов,
кодирующих вышеназванные “меристемспецифичные” и “листовые” ТФ, у цветковых
растений приурочена к разным клеточным доменам. Еще одна группа генов, кодирующих
“листовые” ТФ III класса семейства HD-Zip, у цветковых растений участвует в поддержании
недетерминированности АМП комплементарно KNOX, поэтому гены, кодирующие данные
ТФ, экспрессируются как в центральной зоне меристемы, так и в листовых зачатках. В ходе
развития листового зачатка экспрессия генов ARP и HD-Zip III оказывается приуроченной к
адаксиальному домену, а генов YABBY – к абаксиальному, что приводит к изменению
симметрии развивающегося листа с радиальной на дорсовентральную, возникновению
маргинальной меристемы и развитию дорсовентральной листовой пластинки.
Исследования молекулярно-генетических механизмов образования листьев в АМП
представителей

других

таксонов

растений,

относящихся

к

так

называемым
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“микрофилльной” и “макрофилльной” линиям эволюции, немногочисленны. Они показали,
что транскрипция генов-гомологов KNOX характерна для клеток АМП представителей всех
таксонов растений (Harrison et al, 2005; Sano et al, 2005; Furumizu et al.,2015). Это указывает
на общий молекулярный механизм, лежащий в основе программы недетерминированности.
Однако, в отличие от цветковых растений, взаимодействия между группами генов ARP и
KNOX у других таксонов не являются антагонистичными. Так, у плауна Selaginella
kraussiana транскрипты KNOX и ARP колокализуются в АМП, а у папоротника Osmunda
regalis – в листовых зачатках (Harrison et al, 2005). Экспрессия гомологов HD-ZipIII у
плаунов и папоротников маркирует клетки АМП, которые впоследствии образуют листовые
зачатки, а также клетки зачатков спорангиев (Floyd, Bowman, 2006; Vasco et al., 2016).
В рамках разработки вопроса о происхождении и гомологиях листьев эти данные
получили противоречивые интерпретации. Наличие гомологов KNOX и ARP у плаунов и
папоротников рассматривается как свидетельство того, что “микрофилльные” и “теломные”
листья гомологичны (Harrison et al, 2005). Колокализация KNOX и ARP в АМП древнейших
из ныне живущих растений – плаунов – рассматривается в качестве аргумента в пользу того,
что исходная функция этих ТФ состоит в контроле дихотомического ветвления побегов, и
предположения, что впоследствии эта программа была модифицирована для регуляции
образования листьев (Harrison et al, 2005). Тот факт, что в АМП плаунов не происходит
подавления транскрипции “листового” ARP, а при заложении листьев папоротников не
выключается

транскрипция

рассматривается

как

“меристемспецифичного”

свидетельство

того,

что

KNOX

KNOX/ARP

(Sano

et

al,

взаимодействия

2005),
были

задействованы для формирования макро- и микрофилльных листьев независимо (т.е. de novo
для возникновения выростов-микрофиллов и для подавления недетерминированного роста
систем

теломов,

соответственно).

Эта

гипотеза

предполагает,

что

микрофиллы

плауновидных, мегафиллы папоротниковидных и листья семенных растений возникли
независимо, хотя и путем различных модификаций одной и той же программы (Floyd and
Bowman, 2006). Выявленная в зачатках листьев и спорангиев плаунов и папоротниковидных
экспрессия генов, кодирующих гомологи ТФ класса HD-Zip III, позволила предположить,
что в основе возникновения как микрофилльных, так и макрофилльных листьев в АМП
древнейших безлистных растений мог лежать механизм трансформации программы
образования спорангиев в программу образования листьев (Vasco et al, 2016).
Все

ставшие

на

сегодняшний

день

объектами

молекулярно-генетических

исследований несеменные растения характеризуются АМП моноплексного типа с
единственной апикальной клеткой. Ни один из плаунов с симплексной АМП до настоящего
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времени не становился объектом молекулярно-биологических исследований, а результаты
единичных исследований голосеменных растений противоречивы.
Для выяснения вопроса об эволюции органогенеза у высших растений
необходимы исследования взаимодействий ТФ KNOX, ARP и YABBY при заложении
листа у представителей эволюционно древних таксонов. Ниже рассмотрим, что
известно в настоящее время об этих генах и их взаимодействии у высших растений.

1.3. KNOTTED1–подобные гомеобокс-гены, их функции в апикальной
меристеме побега

Гомеобокс-содержащие гены были впервые обнаружены у дрозофилы, где вызывали

гомеозисную мутацию antennapedia (Gehring, 1966). Гомеозисные мутации приводят к
превращению одних частей организма в другие, поскольку гомеозисные гены являются
факторами транскрипции, контролирующими дифференциацию участков зародыша в
конкретные органы или ткани. Было показано, что белки, кодируемые этими генами, имеют
уникальную последовательность аминокислот – гомеодомен. Эта структура состоит из 60
высококонсервативных аминокислот, образующих распознающий ДНК мотив “спиральповорот-спираль”. Этот мотив (который в гене кодируется участком ДНК, называемым
гомеобокс) распознает и связывается со специфическими последовательностями ДНК. В
настоящее время у растений выделяют 14 классов гомеобоксных генов (Mukherjee,
Brocchieri, 2010). Первым обнаруженным у растений гомеобокс-геном был ген KNOTTED1,
выделенный при исследовании мутанта кукурузы kn1 с эктопической экспрессией
KNOTTED1 в тканях листа (Freeling, Hake, 1985; Vollbrecht et al., 1991). Белок KN1
принадлежит к обширному суперклассу гомеодоменсодержащих транскрипционных
факторов TALE (Three Aminoacid Loop Extension), представители которого содержат три
дополнительные аминокислоты между двумя спиралями канонической структуры
гомеодомена (Bürglin, 1997; Bharathan et al., 1997). Рассмотрим подробнее молекулярную
структуру, разнообразие и функции генов – представителей класса (семейства по Gao et al.,
2015) KNOTTED1-подобных транскрипционных факторов как одного из важнейших
регуляторов заложения АМП и поддержания ее функций.
1.3.1.

Молекулярная

характеристика

представителей

семейства

транскрипционных факторов KNOTTED1
В большинстве транскрипционных факторов KNOX выделяют следующие домены:
гомеодомен, KNOX (MEINOX), GSE-домен, ELK-домен, а также упомянутый выше
гомеодомен. Схематическое строение белка KNOX представлено на рис. 4.
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Рис. 4. Доменная организация белков KNOX (по Scofield, Murray, 2006).
Длина MEINOX (KNOX) домена составляет почти 100 аминокислот. В его состав
входят субдомены KNOX1 (KNOX A по Mukherjee et al., 2009) и KNOX2 (KNOX B по
Mukherjee et al., 2009), связанные слабоконсервативной линкерной последовательностью.
Домен

MEINOX,

особенно

его

субдомен

KNOX2,

участвует

в

белок-белковых

взаимодействях: он димеризуется с другими TALE белками – представителями семейства
транскрипционных факторов BELL (Bellaoui et al., 2001; Smith et al., 2002; Magnani, Hake,
2008).
Домен GSE, по всей видимости, регулирует стабильность белка, поскольку в этом
домене локализуется последовательность PEST, служащая сигналом для убиквитинзависимой деградации белков (Nagasaki et al., 2001).
ELK-домен непосредственно примыкает к гомеодомену с N-конца. Длина ELKдомена составляет приблизительно 24 аминокислоты, и, первые три – глутаминовая кислота,
лейцин, лизин Glu (E), Leu (L), Lys (K), являются консервативными (Meisel and Lam, 1996).
Иногда ELK-домен вносят в состав гомеодомена, и тогда такой консервативный блок
составляют около 88 аминокислот. ELK-домен характеризуется высококонсервативным
лейцином, или другими гидрофобными аминокислотами, которые располагаются, чередуясь
с полярными аминокислотами с интервалом в 4-5 аминокислот (Kerstetter et al., 1994).
Полилизиновый мотив в ELK-домене (KKK) предположительно служит сигналом ядерной
локализации (Meisel and Lam, 1996). Он является двухкомпонентным (бипартитным), так как
содержит два кластера остатков основных аминокислот.
Гомеодомен транскрипционных факторов KNOX состоит из 3 α-спиралей и петли,
соединяющей α1-спираль и α2-спираль. Длина гомеодомена составляет приблизительно 64
аминокислоты. Chen с соавторами (2014) описали пространственную организацию
гомеодомена транскрипционных факторов KNOX. Спирали α1 и α2 располагаются в одной
горизонтальной плоскости. Спираль α3 отстоит от обеих других α-спиралей и
полилизиновый мотив ELK-домена сгибается над нею. В гомеодомене белков TALE в петле
между α1- и α2-спиралями содержатся три дополнительные аминокислоты: 23-25
аминокислоты (Bertolino et al., 1995; Bürglin, 1997). Важнейшей функцией гомеодомена
является связывание транскрипционного фактора KNOX с ДНК гена-мишени. За
специфическое

связывание

высококонсервативных

с

тринадцати

ДНК

ответственна

последовательно

последовательность

расположенных

в

из

α3-спирали
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гомеодомена (Kerstetter et al., 1994; Lincoln et al., 1994; Nagasaki et al., 2001). Аминокислотные
остатки α3-спирали гомеодомена Asn (N) 58, Trp (W) 59, Ile (I) 61, Asn (N) 62, и Arg (R) 66
предположительно связываются с короткой коровой последовательностью TGAC геновмишеней KNOTTED1 (Chen et al., 2014). В распознавании и связывании с ДНК также
принимают участие остатки аминокислот Trp-Trp (WW, позиции 19-20) α1-спирали, Pro-TyrPro (PYP, позиции 27-29) петли между α1- и α2-спиралями, Trp-Phe (WF, позиции 51-52)
распознающей α3-спирали (Bertolino et al., 1995; Nagasaki et al., 2001). Следующей функцией
гомеодомена является направление в ядро транскрипционных факторов KNOX: он обладает
сигналом ядерной локализации, который располагается в пределах α2 и α3 спиралей, эта
группа аминокислот содержит лейцины L45–LXL53 (Chen et al., 2014). Еще одной функцией
гомеодомена является участие в белок-белковых взаимодействиях – белки KNOX
гомодимеризуются (Kim et al., 2005). Еще одной важнейшей функцией гомеодомена является,
по всей видимости, участие в селективном транспорте белков KNOX по плазмодесмам. Chen
с соавторами (2014) определили две аминокислотные позиции в гомеодомене неклеточноавтономных транскрипционных факторов KNOX у ряда видов наземных растений и
водорослей, которые способствуют их межклеточным перемещениям. Это положительно
заряженный консервативный аргинин R30 в конце α1-спирали и гидрофобный лейцин L53 в
начале α3-спирали. По всей видимости, L53 вместе с группой аминокислот Lys (K)4, Leu
(L)7, Lys (K)54, Ile (I)60, Lys (K)65 формируют правильную конформацию гомеодомена и
отвечают за его функциональное взаимодействие с компонентами Пд или другими
компонентами неклеточно-автономного транспорта. И, наконец, гомеодомен связывается с
РНК, кодирующей KNOX белки и транспортирует ее по плазмодесмам (Kim et al., 2005).
Таким образом, строение белков KNOX определяет их важнейшие функции:
селективное взаимодействие с ДНК гена-мишени; эффективный транспорт в ядро за
счет множественных сигналов ядерной локализации; возможность регулирования его
импорта в ядро в зависимости от типа сигнального пути; межклеточный транспорт по
плазмодесмам, а также возможность опосредовать селективный симпластический
транспорт собственной мРНК.
1.3.2. Филогения транскрипционных факторов семейства KNOX
Гомеобоксные гены - гомологи KNOTTED1 формируют монофилетическую группу,
которую в соответствии с терминологией, предложенной Kerstetter с соавторами в 1994 году,
называют семейством KNOX, а по другой терминологии (Gao et al., 2015) – классом KNOX. В
зависимости от структуры последовательности гомеодомена, позиции консервативного
интрона и паттернов экспрессии семейство KNOX-генов наземных растений разделяют на 3
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крупных класса (подкласса по Gao et al., 2015): гомеобоксные гены KNOX I класса,
гомеобоксные гены KNOX II класса (Kerstetter et al., 1994; Bürglin, 1997; Bharathan et al., 1999)
и гены KNOX класса M (класс KNATM по Gao et al., 2015; лишены гомеобокса, Magnani. Hake
2008; Peng et al., 2011). Эти гены группируются в три различные клады (Gao et al., 2015). I и
II классы KNOX встречаются у всех наземных растений (Gao et al., 2015). Гены, по структуре
сходные с ними, выявлены у большого числа зеленых водорослей, например, у
представителей подотдела Prasinophytina - Ostreococcus lucimarinus, O. tauri, Bathycoccus
prasinos, Micromonas, а также у представителя класса Ulvophyceae - Acetabularia acetabulum.
Несмотря на структурное сходство с генами KNOX наземных растений, гены KNOX зеленых
водорослей группируются отдельной кладой (Gao et al., 2015). В некоторых работах (Hay,
Tsiantis, 2009) сообщается, что гены KNOX зеленых водорослей обладают смесью
особенностей, характерных для генов KNOX как класса I, так и класса II. Однако, Gao с
соавторами (2015) утверждают, что последовательности генов KNOX зеленых водорослей
более сходны с последовательностями генов KNOX I класса наземных растений, и,
вследствие этого, вполне вероятно, что гены KNOX I класса являются предковыми для генов
всего семейства KNOX наземных растений. Таким образом, гены семейства KNOX могли
разделиться на I и II классы перед расхождением наземных растений и после того, как
наземные растения отделились от водорослей, то есть 470 миллионов лет назад (Gao et al.,
2015; Furumizu et al., 2015).
Для представителя моховидных Physcomitrella patens и для представителя
плауновидных Selaginella moellendorffii известно 5 и 4 генов семейства KNOX
соответственно. Однако у покрытосеменных растений класс KNOX представлен гораздо
шире. Кроме того, число генов KNOX значительно варьирует у двудольных от весьма
ограниченного числа у, например, Campis grandiflora (5 генов) и Linum sativum (8 генов) до
очень большого числа у Glycine max (31 ген) (Gao et al., 2015). Авторы связывают такое
варьирование в числе генов KNOX с их функциональным разнообразием у покрытосеменных
растений, обладающих большим количеством специализированных тканей по сравнению с
моховидными (они не обладают настоящими тканями) и плауновидными (они обладают
простыми микрофилльными листьями). Проведя исследование хромосомного распределения
генов KNOX некоторых видов растений, Gao с соавторами (2015) обнаружили, что
увеличение их количества связано с дупликациями. Однако, если для двудольных растений
(Arabidopsis, Populus, Glycine) характерна сегментная дупликация генома, то Oryza
демонстрирует быстрое увеличение количества генов KNOX I класса за счет их тандемного
дуплицирования (три пары).
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Важно отметить, что последовательности генов KNOX I и II классов имеют низкую
степень гомологии (Gao et al., 2015), и белковые последовательности, кодируемые данной
группой генов, более сходны между собой внутри каждого класса, нежели между двумя
классами. Так, гены KNOX I класса по структуре в большей степени похожи на ген kn1
кукурузы, чем гены II класса: степень идентичности аминокислотной последовательности
гомеодомена продуктов генов KNOX I класса варьирует от 73% до 89%, в то время как
сходство гомеодомена продуктов генов KNOX II класса с гомеодоменом kn1 не выше 55-58%
(Kerstetter et al., 1994). Сходство аминокислотных последовательностей гомеодомена
продуктов генов KNOX II класса между собой значительно – оно выше 87% (Kerstetter et al.,
1994). Каждый ген KNOX обладает исключительно консервативной позицией интрона в
последовательности, кодирующей N-конец второй α-спирали гомеодомена. Кроме того, гены
KNOX II класса обладают дополнительным интроном, в зоне, кодирующей ELK-домен
(Kerstetter et al., 1994). По мнению Gao и его соавторов (2015), оба класса генов KNOX
эволюционировали с неодинаковой скоростью – гены KNOX II класса подвергались более
строгой селекции по сравнению с таковыми I класса, то есть эволюционировали медленнее.
Следует отметить, что гены KNOX I класса экспрессируются преимущественно в меристемах
побегов и меристемах соцветий растения, в то время, как гены KNOX II класса
транскрибируются практически во всех тканях растения, включая зрелые листья.
Гены, образующие кладу KNOX M, известны исключительно для покрытосеменных
растений (Kimura et al., 2008; Magnani and Hake, 2008). До настоящего времени не
установлено, произошли ли они от представителей I или II класса KNOX, которые утратили
свой гомеобокс (Magnani and Hake, 2008). Для широкого круга растений известно по одному
гену KNOX класса M: Arabidopsis thaliana, Solanum lycopersicum, Mimulus guttatus, Vitis
vinifera, Prunus persica, Capsella grandiflora, Boechera stricta, Eutrema salsugineum, Theobroma
cacao, Citrus sinensis, Citrus clementina, Manihot esculenta, Ricinus communis (Gao et al., 2015).
Некоторые виды растений обладают несколькими гомологами KNOX класса M. Так,
обнаружено три паралога у Glycine max, два – у Medicago truncatula, Phaseolus vulgaris, Malus
domestica, Fragaria vesca, Brassica rapa, Populus trichocarpa (Gao et al., 2015).
Таким образом, на настоящий момент филогенетический анализ генов семейства
KNOX выявил четыре независимые клады: клада KNOX генов зеленых водорослей,
клада генов KNOX I класса, клада генов KNOX II класса, и клада генов KNOX класса
M. Увеличение количества KNOX генов происходило дважды в истории эволюции
растений: при переходе от водорослей к моховидным (до появления наземных растений
существовала только одна клада генов KNOX) и от плауновидных к покрытосеменным
(появился класс генов KNOX M). Увеличение числа паралогов генов KNOX у цветковых
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растений связывается с приобретением ими весьма сложной и разнообразной
морфологической организации. В связи с тем, что межклеточный транспорт KNOX
установлен для цветковых растений только по вторичным плазмодесмам, представляет
интерес выяснить, имело ли место увеличение числа паралогов генов KNOX у
плауновидных с симплексной АМП.
1.3.3. Анализ

характера

экспрессии

генов

семейства

KNOTTED1

у

представителей различных таксонов сосудистых растений с разными типами АМП
Класс I KNOX – одна из немногих групп регуляторных генов, экспрессия которых
была изучена и описана на клеточном уровне как в меристемах побега с множественными
апикальными инициалями (на примере цветковых растений), так и в меристемах несеменных
растений с единственной апикальной инициалью. Экспрессия генов I класса KNOX
необходима для правильного заложения, развития и функционирования апикальной
меристемы побега. Как уже отмечалось, у цветковых растений первым признаком начала
дифференциации листовых примордиев в периферической зоне АМП является подавление
экспрессии KNOX генов. Их ошибочная экспрессия в листовых примордиях приводит к
предотвращению клеточной дифференциации во время развития листа с возникновением
множества нарушений в его морфолого-анатомической структуре.
Все гены KNOX I класса можно разделить на подгруппы, каждую из которых
объединяет сходство структуры последовательностей исследуемого генного семейства,
сходство тканевой локализации продуктов KNOX генов, а также синтения позиции на
хромосомах (Sentoku et al., 1999; Reiser et al., 2000). Первую подгруппу составляют kn1подобные гены с экспрессией, сходной с knotted1 Zea mays (ZM01G51490, Reiser et al., 2000).
Другую подгруппу составляют rs1-подобные гены: у них домены тканевой локализации
сходны с rough sheath1 Zea mays (ZM07G01230, Reiser et al., 2000). Третью подгруппу
составляют гены KNOX I класса, которые демонстрируют экспрессию не только в
недетерминированных клетках АМП, но и в клетках зоны инициации листовых примордиев
(Reiser et al., 2000), как это показано для представителей папоротниковидных (табл.1).
Рассмотрим особенности клеточно-тканевой локализации экспрессии генов KNOX I
класса в АМП различных типов.
1.3.3.1. Клеточно-тканевая локализация экспрессии KNOX генов I класса у
покрытосеменных растений с дуплексной АМП.
Подгруппа kn1-подобных генов.
Экспрессия данной группы генов наблюдается во всем клеточном массиве АМП
растения, за исключением зон инициации листовых примордиев (табл.1, рис.5А). Группа
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kn1-подобных генов экспрессируется как перед прорастанием, в течение эмбрионального
пероида развития растения, так и после прорастания зародыша растения (Sentoku et al.,
1999).
KNOTTED1 (KN1, kn1, ZM01G51490) экспрессируется в вегетативной меристеме,
флоральной меристеме, а также меристеме соцветия (Jackson et al., 1994) Zea mays.
Накопление kn1 мРНК впервые детектируется у развивающегося зародыша кукурузы
приблизительно на стадии формирования колеоптиля (Smith et al., 1995). kn1 активность
подавляется в периферической зоне АМП, в зоне заложения будущего листа. Также,
экспрессия kn1 отсутствует в скутеллуме, семядоли кукурузы, и в колеоптиле, который, как
полагают некоторые исследователи, представляет собой основание скутеллума (Reiser et al.,
2000). Доминантная мутация усиления функции (gain-of-function) в локусе kn1 кукурузы
вызывает появление на листьях “узелков” (“knots”, Veit et al., 1990). Эти структуры
представляют собой эктопические меристемы, закладывающиеся во всех слоях листовой
пластинки, включая эпидермис, мезофилл и проводящий пучок (Hake и Freeling, 1986; Smith
et al., 1992; Sinha et al., 1993). Кроме вегетативной АМП, kn1 экспрессируется в корпусе
флоральной меристемы: как в меристемах соцветий мужских метелок и женских початков,
так и меристем отдельных колосков (однако в боковых органах соцветий – колосковых
чешуях, экспрессия kn1 подавляется). Исключительно высок уровень экспрессии KN1 в
развивающихся проводящих тяжах генеративного побега. Исследования loss-of-function –
рецессивных гомозиготных мутантов по kn1 показали, что у растений формируются
дефектные мужские и женские соцветия (наблюдается тенденция к уменьшению числа
боковых ветвей соцветия, а также числа цветков внутри колосков), и, таким образом,
метелки мужских соцветий более разрежены, а женские початки – укорочены в сравнении с
нормальными соцветиями кукурузы (Kerstetter et al., 1997). Также закладываются
дефектные женские одиночные цветки: пестики не формируются совсем, или появляются
пестики с варьирующим числом плодолистиков; у плодолистиков, в свою очередь, могут не
формироваться семязачатки, а могут формироваться дополнительные семязачатки, или же
пролиферирующие семязачатки (Kerstetter et al., 1997). У растений с менее пенетрантным
фенотипом, связанным с рецессивными мутациями kn1, наблюдается формирование
нескольких листьев в узле вместо одного. Такой фенотип связывают с неспособностью
подавить клеточную дифференциацию в меристеме растения. Более того, известны
рецессивные мутанты с остановкой роста после формирования семядолей, поскольку у
таких растений место меристематического бугорка занимает уплощенная зона (Vollbrecht et
al., 2000). В литературе широко дискутируется вопрос о том, почему у растений-нокаутов
по

knotted1

настолько

широкий

спектр

разнообразных

фенотипов.

Потеря
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функциональности геном knotted1 может компенсироваться или дуплицированным локусом
(Gale and Devos, 1998; Reiser et al., 2000), или же дублированием функций knotted1 одним
или несколькими генами KNOX, как это показано для Arabidopsis thaliana (Belles-Boix et al.,
2006).

А

В

Б

Г

Д

Рис. 5. Типичные паттерны локализации экспрессии генов KNOX I класса в АПМ. А,
экспрессия подгруппы Kn1-подобных генов в АМП покрытосеменных: однодольных
(слева) и двудольных (справа). Б, экспрессия подгруппы Rs1-подобных генов в АМП
покрытосеменных: однодольных (слева) и двудольных (справа). В, экспрессия в АМП
голосеменных. Г, Д, экспрессия в АМП моноплексного типа плауновидных (Г) и
папоротниковидных (Д).
Домены экспрессии KNOX8 (ZM01G54400), другого KNOX гена I класса Zea mays
как в АМП, так и после ее флоральной трансформации перекрываются с доменом
экспрессии KNOTTED1, однако уровень его экспрессии существенно ниже (Jackson et al.,
1994).
SHOOTMERISTEMLESS (STM, AT1G62360) Arabidopsis thaliana с точки зрения
клеточно-тканевой локализации очень сходен с экспрессией kn1 Zea mays в тканях зародыша
и вегетативной АМП. Его экспрессия начинается в клетках-предшественницах АМП
Arabidopsis thaliana, на стадии поздней глобулы и продолжается в течение всего
эмбриогенеза растения. мРНК STM начинает детектироваться в единственной клетке
глобулярного зародыша, далее экспрессия STM постепенно заполняет пространство между
примордиями семядолей, маркируя формирование эмбриональной меристемы растения
(Long et al., 1996; Long and Barton, 1998). Транскрипты STM не детектируются в зоне
заложения семядолей. STM продолжает транскрибироваться в апикальной меристеме
вегетативного побега, меристеме соцветия, а также флоральной меристеме (Long et al.,
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1996). В вегетативном побеге развитого растения STM детектируется в центральной зоне
АМП, а также зоны АМП, в которой закладываются зачатки листьев за исключением
примордиев листьев. В меристеме соцветия STM экспрессируется также однородно, за
исключением закладывающихся, подобно зачаткам листьев, флоральных примордиев. Тем
не менее, как только флоральная меристема начинает продуцировать органы цветка, STM
начинает в ней транскрибироваться, маркируя исключительно зону заложения центрального
круга цветка. У формирующихся плодолистиков STM экспрессируется медиально, в
плацентарных тканях стенок завязи, по краям которых сформируются семязачатки. Вполне
возможно, что описанные тканевые домены, формирующие семязачатки, являются для них
“меристемами”. Существенным отличием в экспрессии STM от KNOTTED1 является то, что
KNOTTED1, в отличие от STM, не транскрибируется в L1 слое туники АМП растения.
Однако белок KNOTTED1 в L1 слое туники АМП Zea mays визуализируется (Jackson et al.,
1994).
Клеточно-тканевая

локализация

STM

отражает

его

функции,

поскольку

фенотипические изменения у растений с подавленной или стимулированной функцией STM
согласуются с данными по изучению локализации транскриптов исследуемого гена. STM
принимает участие в развитии вегетативной АМП – у растений с подавлением функции гена
STM наблюдаются, как и в случае kn1, нарушения формирования АМП – от уменьшения в
размерах, до полной ее редукции (Long et al., 1996). Эктопическая экспрессия STM в листьях
растений-сверхэкспрессоров STM, напротив, приводит к формированию эктопических
АМП на адаксиальной поверхности листа (Scofield et al., 2007). В связи с нарушениями в
формировании АМП у растений-нокаутов по STM листья или не закладываются совсем
(растения с сильным проявлением мутантного фенотипа по нокаутированию stm), или же
наблюдается аберрантный филлотаксис – образуется 1-3 частично сросшихся листа в
апикальной позиции (в случае промежуточного проявления фенотипа stm) (Barton and
Poethig, 1993; Clark et al., 1996; Endrizzi et al., 1996). Такое явление объясняется
исследователями так: случае утраты функциональности гена STM, клетки центральной зоны
АМП Arabidopsis thaliana расходуются на формирование листьев, следствием чего является
нарушенный филлотаксис (Endrizzi et al., 1996). STM также принимает участие в
репродуктивном развитии растений, в том числе в поддержании в недифференцированном
состоянии клеток центральной зоны флоральной меристемы, и стимулирует формирование
их них плодолистиков и тканей плаценты, из которых разовьются семязачатки. Если
растение переходит к цветению (более мягкие фенотипы мутантов нокаутов stm Arabidopsis
thaliana), то у таких цветков закладывается меньшее число органов по сравнению с
цветками растений дикого типа, и формирование цветка останавливается преждевременно,
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без заложения плодолистиков (Scofield et al., 2013). Важно отметить, что STM совместно с
CUP-SHAPED COTYLEDON (CUC) генами принимает участие в процессе отделения
боковых органов от АМП растения (Aida et al., 1997, 1999; Endrizzi et al., 1996; Long and
Barton, 1998; Takada et al., 2001; Vroemen et al., 2003; Laufs et al., 2004; Landrein et al., 2015;
Scofield et al., 2018). Поэтому у Arabidopsis thaliana с нарушенной функцией STM не может
сформироваться граница между АМП и боковыми органами побега растения: в разной
степени срастаются черешки семядолей, листьев (Barton and Poethig, 1993; Clark et al., 1996;
Endrizzi et al., 1996), чашелистики и лепестки цветка (Scofield et al., 2013).
Таким образом, первая важнейшая функция STM – участие в заложении АМП в
процессе эмбриогенеза растения, а также поддержание функциональности АМП во
время вегетативной стадии развития растения, реализуется благодаря тому, что STM
ингибирует

клеточную

дифференциацию

и

стимулирует

клеточные

деления

меристематических клеток (Barton and Poetig, 1993; Long et al., 1996; Long and Barton,
1998). Также STM исключительно важен в процессе формирования цветка. И здесь его
роль двойная. Это, во-первых, поддержание популяции стволовых клеток в
центральной зоне флоральной меристемы, из которой впоследствии разовьется
гинецей

цветка.

Данная

функция

прямо

аналогична

роли

поддержания

функциональности стволовых клеток в АМП. Другой важной функцией STM в
процессе

развития

цветка

является

формирование

плацентарной

ткани

плодолистиков.
Клеточная локализация другого гена KNOX I класса Arabidopsis thaliana, одного из
генов KNAT (Knotted-like of Arabidopsis thaliana), KNAT2 (AT1G70510) очень сходна с таковой
генов kn1 и STM. KNAT2 начинает транскрибироваться в эмбриогенезе растения, на стадии
глобулы (Belles-Boix et al., 2006). В сформированном растении KNAT2 экспрессируется как в
вегетативной АМП, так и при переходе растения к цветению. В вегетативной АМП
экспрессия KNAT2 приурочена к клеткам корпуса, стержневой зоне, в большей степени
концентрируясь в периферической зоне, а также в основании развивающихся листовых
примордиев (Laufs et al., 1998; Pautot et al., 2001; Belles-Boix et al., 2006). В меристеме
соцветия KNAT2 не активен, но во флоральной меристеме экспрессируется заново (Dockx et
al., 1995; Pautot et al., 2001). В развивающемся цветке его экспрессия начинает
детектироваться во всей флоральной меристеме, а позже транскрипция KNAT2 приурочена к
цветоложу и развивающемуся гинецею цветка, а именно его плацентарным тканям, из
которых сформируются семязачатки (Pautot et al., 2001). Таким образом, KNAT2
экспрессируется частично в тех же клеточных доменах, что и STM, и это дало основание
полагать, что оба гена могут обладать сходными функциями (Reiser et al., 2000).
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Фенотипические проявления эктопической экспрессии KNAT2 и STM очень сходны:
сверхэкспрессия обоих генов во время цветения индуцирует формирование эктопических
плодолистиков и гомеозисную трансформацию семязачатков (в случае сверхэкспрессии
KNAT2) или тычинок (в случае сверхэкспрессии STM) в плодолистики (Chuck et al., 1996;
Pautot et al., 2001. Однако, эктопическая экспрессия KNAT2 не способна вызывать
формирование эктопических меристем, которые формируются на адаксиальной стороне
листа растений-сверхэкспрессоров STM, а у растений с нарушенной функцией STM
индуцированная экспрессия KNAT2 не может восстановить ни функционирование
апикальной меристемы вегетативного побега, ни формирование гинецея (Scofield et al.,
2008).
Таким образом, основной функцией KNAT2 является развитие плодолистика,
плацентарные ткани которого представляют из себя меристематическую ткань, из
которой образуются семязачатки. Однако, KNAT2, по-видимому, не является основным
транскрипционным фактором в развитии плодолистика, поскольку при потере
функциональности KNAT2 видимых фенотипических отклонений не наблюдается
(Belles-Boix et al., 2006; Dean et al., 2006).
Несмотря на сходство STM и KNOTTED1 как в структуре кодируемой ими белковой
последовательности (степень сходства по гомеодомену составляет 92%, а по белковой
последовательности целиком падает до 47%), так и в тканевой локализации транскриптов
исследуемых генов, филогенетический анализ (Bharathan et al., 1999) показал, что эти гены
не ортологичны, поскольку KNOTTED1 попадает в отдельную кладу. Ортологи для STM на
настоящее время найдены только среди двудольных растений: NTH15 (Nicotiana tabacum),
Tkn2/Let6 (Lycopersicon esculentum), SBH1 (Glycine max) (Tamaoki et al., 1997; Bharathan et al.,
1999). Все они экспрессируются сходным образом с STM и KNOTTED1 в меристеме.
Исключение составляет Tkn2/Let6, который кроме АМП, экспрессируется также в листьях
(Janssen et al., 1998). Для KNOTTED1 ортологичные гены обнаружены только среди
однодольных растений (Bharathan et al., 1999). К ним, например, относятся OSH1
(Os03g51690.2) и OSH43 (Os03g51710.1) Oryza sativa и HvKnox3 Hordeum vulgare (Mueller et
al., 1995; Sato et al., 1996; Sentoku et al., 1999).
Подгруппа rough sheath1 (RS1).
мРНК данной группы KNOX генов I класса накапливается в периферической зоне
АМП, в основании формирующихся листовых примордиев, а также между заложившимися
листовыми примордиями растения и собственно АМП, а не в центральной зоне меристемы
побега, как у рассмотренных выше kn1-подобных генов (табл.1, рис.5Б).
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rough sheath1 (RS1, ZM07G012301) Zea mays транскрибируется строго в к
клеточных доменах, располагающихся под закладывающимся листом, в периферической
части АМП. В дальнейшем экспрессия RS1 ограничивается основанием развитого листа
вегетативного побега, а также пазушных почек растения, что позиционно соответствует
междоузлию в АМП и боковой почке кукурузы (Jackson et al., 1994). Домены экспрессии
KNOX3 (ZM01G51510) и KNOX4 (ZM02G47420) Zea mays сходны с доменом экспрессии
RS1 в АМП. В меристеме соцветия кукурузы характер локализации RS1 и KNOX3 совпадает
с доменом тканевой локализацией KN1 (Jackson et al., 1994).
KNAT1 (AT4G08150), еще один ген KNAT, начинает транскрибироваться на стадии
глобулярного зародыша Arabidopsis thaliana, предположительно в тканях будущего
гипокотиля (Douglas et al., 2002). На поздней стадии развития зародыша и в течение всего
вегетационного периода развития растения начинается экспрессия KNAT1 в АМП - ее
периферической (за исключением зоны заложения листовых примордиев) и стержневой
зонах (Lincoln et al., 1994; Douglas et al., 2002). В центральной зоне транскрипция KNAT1
снижена или отсутствует. Как и RS1, мРНК KNAT1 накапливается в основании
закладывающихся листьев (Lincoln et al., 1994). При флоральной трансформации характер
экспрессии KNAT1 меняется. В самом начале флоральной индукции, транскрипция KNAT1
преимущественно наблюдается в периферической зоне АМП. С развитием меристемы
соцветия, транскрипты KNAT1 аккумулируются в ее основании. Однако KNAT1 продолжает
детектироваться и в основании развивающихся листьев. С удлинением оси соцветия и
заложением примордиев флоральной меристемы, KNAT1 начинает экспрессироваться в
наружных слоях паренхимы коры первичного соцветия и в основании примордиев
флоральной меристемы. По мере продолжения удлиннения оси первичного соцветия и
формирования вторичных соцветий, экспрессия KNAT1 смещается в клетки коры,
примыкающие к проводящим пучкам стебля первичного, вторичных соцветий, а также
цветоножки. В цветке KNAT1 экспрессируется исключительно в формирующемся гинецее,
в его зоне, из которой образуется рыльце пестика (Lincoln et al., 1994). Домены экспрессии
KNAT1 отражают его функции: KNAT1 принимает участие в регуляции развития
междоузлий, поскольку нокаутирование KNAT1 приводит к изменению архитектуры стебля
Arabidopsis thaliana: мутантные растения более низкорослые по сравнению с растениями
дикого типа, поскольку междоузлия и цветоножки укорочены. В междоузлии не
закладывается хлоренхима. Поэтому исследователями активно обсуждался вопрос о
возможной роли меристемспецифических KNOX генов в органо- и гистогенезе (Douglas et
al., 2002).
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Не только KNAT1 принимает участие в регуляции развития стебля, а не только
меристемы двудольных растений. Мутации с потерей функции ближайшего ортолога
KNAT1 и RS1 – OSH15 (Oryza sativa, Os07g03770.1), приводит к сходным дефектам в
развитии стебля (Sato et al., 1999). Исключительно высокая степень сходства
последовательностей транскрипционных факторов KNAT1, RS1 и OSH15 (степень сходства
аминокислотных последовательностей гомеодоменов KNAT1 и RS1 составляет 95%, степень
сходства гомеодоменов KNAT1 и OSH15 также составляет 95%, гомеодомены RS1 и OSH15
полностью идентичны (Schneeberger et al., 1995; Sato et al., 1998; Reiser et al., 2000)) в
сочетании с вовлеченностью в сходные процессы развития растений дает основание
предполагать, что предшественник обсуждаемых ортологов мог участвовать в развитии
стебля до разделения однодольных и двудольных растений (Douglas et al., 2002).
Важно отметить, что, несмотря на различия в доменах клеточно-тканевой
локализации, KNAT1 обладает сходными функциями с STM: в случае его эктопической
экспрессии в листьях Arabidopsis thaliana, инициирует формирование эктопических
меристем на адаксиальной поверхности листьев (Chuck et al., 1996). Более того, индукция
его экспресии в растениях-нокаутах по STM приводит к полному восстановлению функций
вегетативной АМП такого мутантного растения. Таким образом, KNAT1, как и STM,
обладает АМП-специфическими функциями и способен компенсировать нарушенную
активность STM в АМП Arabidopsis thaliana при его индуцированной экспрессии
(Byrne et al., 2000; Byrne et al., 2002; Scofield et al., 2008). Scofield с соавторами (2008)
обратили внимание еще на индукцию нормального развития гинецея сверхэкспрессией
KNAT1 у растений с нокаутированным STM, несмотря на то, что меристема соцветия в
полной мере функционально восстановиться активностью

KNAT1 в отсутствие

полноценной функциональности STM не может, как и на то, что сверхэкспрессия KNAT1
сама

по

себе

не

вызывает

формирование

эктопических

плодолистиков

или

плодолистикоподобных семязачатков, в отличие от сверхэкспрессии STM и KNAT2. В связи
с этим выдвинуто предположение, что индуцированная в STM-мутантах эктопическая
экспрессия KNAT1 позволяет сохранить в центральной зоне флоральной меристемы
стволовые клетки, в которых может экспрессироваться KNAT2 и из которых сформируются
плодолистики (Scofield et al., 2008). Действительно, у растений с потерей функции STM и
эктопической экспрессией KNAT1 наблюдается нормальный уровень экспрессии KNAT2 в
цветках. Несмотря на то, что KNAT1 является регулятором формирования гипокотиля,
вегетативной и флоральной меристем, видимых нарушений в развитии этих тканей с
утратой KNAT1 функциональности нет (Douglas et al., 2002; Byrne et al., 2002; Venglat et al.,
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2002). Полагают, что какие-то другие факторы компенсируют его потерю (Douglas et al.,
2002).
KNAT6, последний из генов KNAT I класса Arabidopsis thaliana (AT1G23380), как и
остальные rs1-подобные KNOX гены, экспрессируется в периферической зоне АМП:
начиная со стадии торпедо, KNAT6 визуализируется точно на границе АМП и семядолей
(Belles-Boix et al., 2006). В эмбриогенезе растения он начинает транскрибироваться позже
генов STM и CUC – в зоне формирования АМП на стадии сердечковидного зародыша.
Исследователи полагают, что KNAT6, как STM и CUC гены, участвует в регуляции отделения
органов от АМП, а также в поддержании АМП в активном состоянии (Belles-Boix et al.,
2006). Развитие растений с нарушенной функцией исключительно KNAT6 проходит без
видимых дефектов (Belles-Boix et al., 2006; Dean et al., 2006). Однако, двойные мутантные
растения Arabidopsis thaliana, по STM и KNAT6, демонстрируют, во-первых, отсутствие
формирования меристемы, а во-вторых, срастание черешков семядолей, и срастание
семядолей в области листовой пластинки (Belles-Boix et al., 2006). У сформированного
растения данный паттерн экспрессии сохраняется – мРНК KNAT6 локализуется в
прилистниках, а также на границе АМП и развивающихся листовых примордиев (BellesBoix et al., 2006).
На основании исследования структуры генных последовательностей Bauer с
соавторами (2004) предложили выделить lg3/4 подкласс генов, обнаруженных у злаков. К
ним

относятся

liguleless3

(ZM03G10760),

дуплицированные

гены

liguleless4a

(ZM08G20670) и liguleless4b (ZM06G03470) у Zea mays и, соответственно, их ортологи
OSH6 (Os01g19694) и OSH71 (Os05g03884) у Oryza sativa (Sentoku et al. 1999; Bauer et al.,
2004). Однако, поскольку характер экспрессии данной группы генов принципиально не
отличается от специфики тканевой локализации rs1-подобных генов (Sentoku et al. 1999),
мы не выделяем перечисленные выше гены в отдельную группу, а рассматриваем как
ортологи rs1.
Исследования эктопической экспрессии rs1-подобных генов выявили общность
фенотипических проявлений мутантных растений. Во-первых, у цветковых растений в
случае экстопической экспресии обсуждаемой группы генов наблюдается формирование
эктопических побегов на адаксиальной стороне листа (двудольные растения; Chuck et al.,
1996) или же на адаксиальной стороне тканей листового влагалища (злаковые растения;
Sentoku et al., 1999), что указывает на приобретение клетками листа меристематических
свойств. А кроме того, у изученных злаковых растений – Zea mays и Oryza sativa - это
частичная или полная трансформация тканей листовой пластинки в ткани листового
влагалища (Smith et al., 1992; Schneeberger et al., 1995; Muehlbauer et al., 1997; Sentoku et al.,
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2000),

которая

интерпретируется

в

литературе

как

проксимализация

процессов

дифференциации клеток: происходит индукция трансформации дистальных типов клеток
листа (листовая пластинка злаков) в типы клеток, которые в норме находятся более
проксимально в листе (листовое влагалище злаков) (Sentoku et al., 2000). Предполагают, что
проксимализация процессов дифференциации клеток вызвана, по всей видимости,
замедлением процессов клеточной дифференциации (Freeling et al., 1992; Freeling, 1992;
Muehlbauer et al., 1999; Sentoku et al., 2000).
Поскольку наиболее изученными являются гены KNOX Arabidopsis thaliana, то
Scofield с соавторами (2006, 2008) разработали модель функционирования KNOX генов
I класса для цветковых растений на их примере. Согласно представленной модели все
они обладают как специфическими, так и взаимно перекрывающимися функциями.
KNOX гены I класса являются исключительно важными консервативными
факторами в различных типах меристематических тканей: АМП, в которой
закладываются вегетативные органы, флоральной меристеме, центральная зона
которой формирует репродуктивные органы, а также плацентарной ткани
плодолистиков,

которая

продуцирует

женские

гаметы.

STM

–

ключевой

транскрипционный фактор KNOX, поскольку он активирует экспрессию остальных
KNOX генов I класса: KNAT1, KNAT2 и KNAT6 (Lenhard et al., 2002; Belles-Boix et al.,
2006). Именно поэтому в случае нокаутирования STM гены KNAT (KNAT1, KNAT2 и
KNAT6) не могут заместить функции STM, что приводит к появлению stm-фенотипа.
Таким образом, различные типы меристематических тканей цветковых растений
объединяет наличие общего молекулярного регуляторного механизма.
1.3.3.2. Клеточно-тканевая локализация экспрессии KNOX генов I класса у
голосеменных растений с дуплексной и симплексной АМП.
Исследования клеточных доменов экспрессии KNOX-генов I класса у голосеменных
растений немногочисленны. Как у представителя голосеменных растений с дуплексной
АМП – Welwitchia mirabilis (Pham and Sinha, 2003), так и у представителей голосеменных
растений с симплексной АМП – Zamia floridans и Picea abies (Bharathan et al., 2002; SundåsLarsson et al., 1998; Hjortswang et al., 2002) продукты генов KNOX I класса локализуются так
же как у kn1-подобных генов цветковых растений, исключительно в АМП, а экспрессия
кодирующих их генов подавляются в закладывающемся листе (табл.1, рис.5В). Как и у
цветковых растений, KNOX гены I класса Picea abies - HBK1 (MA_41523g0010,
MA_303404g0010), HBK2 (MA_10428446g0010), HBK3 (MA_9556g0010) - экспрессируются
не только в АМП, но и в репродуктивных тканях: женских и мужских стробилах (SundåsLarsson et al., 1998; Hjortswang et al., 2002). Исследования фенотипических проявлений
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эктопической экспрессии HBK1 в Arabidopsis thaliana показали его функциональное
сходство с генами KNOX I класса покрытосеменных растений – асимметричные листовые
пластинки растений Arabidopsis-сверхэкспрессоров HBK1, kn1, KNAT1 и OSH1 (Oryza
sativa, Os03g51690.2) мельче по сравнению с листьями растениями дикого типа, глубоко
рассеченные в основании и, благодаря дифференциальному их росту, морщинистые. HBK1,
в отличие от kn1, KNAT1 и OSH1, не способен индуцировать аберрации в формировании
флоральных органов Arabidopsis thaliana, а также заложение эктопических меристем на
листьях растений-сверхэкспрессоров. Это объясняют различиями в функциях генов KNOX
I класса у голосеменных и покрытосеменных растений (Sundås-Larsson et al., 1998).
Исследователи также отмечают нетипичную экспрессию для генов KNOX I класса всех трех
генов HBK ели – HBK1, HBK2 и HBK3 – а именно, в корнях (Hjortswang et al., 2002).
1.3.3.3. Клеточно-тканевая локализация экспрессии KNOX генов I класса у
несеменных растений с моноплексной АМП.
Особенности внутритканевой локализации экспрессии KNOX генов I класса у
растений с моноплексной АМП также мало изучены. У представителей отдела
плауновидных локализация продуктов KNOX генов I класса установлена для двух видов
рода Selaginella (S. kraussiana и S. uncinata) – представителя одного из семейств
разноспоровых плаунов Selaginellaceae. Для S. kraussiana известно два гена I класса KNOX
- SkKNOX1 и SkKNOX2, и домены их локализации сходны с доменами локализации генов
KNOX I класса цветковых растений (Harrison et al., 2005; табл.1). А именно, SkKNOX1
экспрессируется, как и гены группы kn1, в клетках АМП (за исключением единственной
апикальной инициали и ее ближайших производных; табл.1, рис. 5Г). Транскрипты
SkKNOX2, подобно KNOXI генам группы RS1 цветковых растений, детектируются в
междоузлиях побегов растения (табл.1, рис.5Г). В примордиях микрофилльных листьев, а
также зонах их заложения в АМП S. kraussiana мРНК SkKNOX1 не детектируется, как и у
покрытосеменных растений.
Для папоротниковидных, в отличие от семенных и плауновидных растений,
экспрессия KNOX генов I класса в закладывающемся листовом примордии (P0) не
подавляется (табл.1, рис.Д). Так, исследования локализации белков KNOX I класса
(Bharathan et al., 2002; Harrison et al., 2005) показали их наличие во всех зонах АМП и в
молодых листовых примордиях Anagramma chaeophylla (Bharathan et al., 2002) и Osmunda
regalis (Harrison et al., 2005). Ambrose и Vasco (2016) установили, что транскрипты
EppC1KNOX1 и EppC1KNOX2 (гены I класса KNOX) локализуются в АМП Elaphoglossum
peltatum f. peltatum, за исключением ее единственной апикальной инициали. Важно отметить,
что экспрессия EppC1KNOX1 и EppC1KNOX2 наблюдается и в зоне заложения листовых
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примордиев, и в молодых листьях Elaphoglossum peltatum. Исследования Sano и соавторов
(2005) подтверждают результаты Ambrose и Vasco (2016), однако авторы также наблюдали
локализацию транскриптов CrKNOX1, CrKNOX2 I класса KNOX генов Ceratopteris richardii
в единственной апикальной инициали АМП. В развивающихся листьях экспрессия CrKNOX1
и CrKNOX2 приурочена к краям листа, а зрелых листьях обоих видов папоротниковидных
гены I класса KNOX не экспрессируются. Sano с соавторами (2005) обнаружили, что в тканях
мужских и гермафродитных гаметофитов Ceratopteris richardii экспрессируются CrKNOX1 и
CrKNOX1-sh, укороченный с 5’ конца транскрипт CrKNOX1 (кодирует белок с
отсутствующей N-терминальной частью MEINOX домена). Однако эксперименты по
нокаутированию CrKNOX1 и CrKNOX1-sh не выявил существенной их роли в развитии
меристем гаметофитов. Поэтому авторы сделали вывод, что для развития спорофита и
гаметофита папоротника задействованы разные молекулярные механизмы. Трансгенные
растения Arabidopsis со сверхэкспрессией CrKNOX1 и CrKNOX2 папоротника (Sano et al.,
2005) по морфологии схожи с растениями Arabidopsis со сверхэкспрессией KNAT1
(рассеченные, часто пальчатые листья), что говорит говорит о сходстве функций генов I
класса KNOX в меристемах семенных и несеменных растений.
Таким образом, изучение экспрессии гомологов KNOX-генов у растений с
апикальной меристемой с единственной инициальной клеткой: папоротников
Anogramma chaeophylla (Bharathan et al, 2002), Ceratopteris richardii (Sano et al, 2005) и
Osmunda regalis (Harrison et al, 2005), и плауна Selaginella kraussiana (Harrison et al, 2005)
показало как сходство, так и различия в паттернах их экспрессии по сравнению с
апикальной меристемой цветковых растений. Для голосеменных, для цветковых
растений с простыми листьями, а также для изученных плаунов, подавление
экспрессии KNOX-генов является самым ранним признаком, указывающим на
дифференциацию и заложение листа. Благодаря различиям в клеточно-тканевой
локализации продуктов генов KNOX I класса, листья семенных растений,
папоротниковидных

и

плауновидных

растений

обладают

различными

характеристиками развития.
Описанный паттерн экспресии kn1-подобных генов KNOX I класса в АМП
покрытосеменных растений, исключая примордии простых листьев считается
исходным и функционально значимым для становления и поддержания меристемы,
продуцирующей боковые органы – листья. Некоторые исследователи рассматривают
экспрессию HBK-генов у Picea abies как свидетельство того, что гены KNOX I класса
могли экспрессироваться в корнях предков, по крайней мере, семенных растений. В
таком случае, их экспрессия в корнях цветковых растений утрачена, за редкими

48

исключениями – она характерна, например, для гена-предшественника RS1 и KNOX4
Zea mays (Bharathan et al., 1999; Hjortswang et al., 2002). На настоящий момент
папоротниковидные– единственные растения, для которых установлена активность
KNOX генов I класса в закладывающихся в периферической зоне АМП листовых
примордиях. Факт наличия отличных от семенных растений молекулярных
характеристик развития листа рассматривается некоторыми исследователями в
качестве аргумента гипотезы независимого происхождения макрофилльных листьев
папоротниковидных и семенных растений (Kenrick and Crane, 1997; Bharathan et al.,
2002; Harrison et al., 2005). Поскольку для большинства двудольных растений
установлена взаимосвязь активности KNOXI генов с морфологией листа, то полагают,
что они играют важную роль в эволюции листа. Появление морфологически сложных,
рассеченных, листьев интерпретируют как наложение свойств побега на программу
формирования простого листа (Hareven et al., 1996; Bharathan et al., 2002).

Таблица 1. Локализация продуктов генов KNOX I класса (мРНК, белков) у наземных
растений
Вид

Продукты
генов
KNOX

Локализация продуктов генов
KNOX

Источник,
метод детекции

Magnoliophyta

STM

Arabidopsis
thaliana
KNAT1

Вегетативные ткани:
ткани зародыша, АМП, меристема
бокового побега
Репродуктивные ткани:
меристема соцветия, флоральная
меристема
Вегетативные ткани:
Периферическая и стержневая зоны
АМП, основание листьев
Репродуктивные ткани:
Основание соцветия; внутренние
слои коровой паренхимы междоузлий
первичного и вторичного соцветий, а
также цветоножки; основание
примордия флоральной меристемы;
рыльце пестика

Long et al., 1996;
Long and Barton, 1998
(РНК-РНК
гибридизация in situ)

Lincoln et al., 1994;
Long et al., 1996
(нозерн-блот; РНКРНК гибридизация in
situ)
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KNAT2

Вегетативные ткани:
клетки корпуса АМП
Репродуктивные ткани:
флоральная меристема, цветоложе,
гинецей

KNAT6

Вегетативные ткани:
ткани зародыша, АМП, корень

KNOTTED
1

KNOX8

Zea mays
rough
sheath 1

KNOX3

KNOX4

Вегетативные ткани:
мРНК – клетки корпуса АМП, кроме
зон заложения листа, ткани
развивающегося стебля, кроме
листовых пучков;
белок – клетки и корпуса, и туники
АМП, кроме зон заложения листа,
ткани развивающегося стебля, кроме
листовых пучков
Репродуктивные ткани:
корпус флоральной меристемы,
прокамбий
Вегетативные ткани:
клетки корпуса АМП, кроме зон
заложения листа, ткани
развивающегося стебля, кроме
листовых пучков
Репродуктивные ткани:
корпус флоральной меристемы
Вегетативные ткани:
кольцо внешней части стебля, в
основании примордия листа,
листовые пучки, мезокотиль
проростка; корни
Репродуктивные ткани:
корпус флоральной меристемы
(развивающиеся початки, метелки)
Вегетативные ткани:
АМП, кольцо внешней части стебля,
в основании примордия листа
Репродуктивные ткани:
корпус флоральной меристемы
Вегетативные ткани:
АМП, за исключением зачатков
листьев, корень

Lincoln et al., 1994
(нозерн-блот)
Dockx et al., 1995;
Pautot et al., 2001;
Belles-Boix et al., 2006
(РНК-РНК
гибридизация in situ;
GUS-окрашивание)
Dean et al., 2004
(полуколичественный
ПЦР-анализ; GUSокрашивание);
Belles-Boix et al., 2006
(РНК-РНК
гибридизация in situ;
GUS-окрашивание)
Jackson et al., 1994
(РНК-РНК
гибридизация in situ);
иммунолокализация

Jackson et al., 1994
(РНК-РНК
гибридизация in situ)

Jackson et al., 1994;
Schneeberger et al.,
1995 (РНК-РНК
гибридизация in situ;
нозерн-блоттинг)

Jackson et al., 1994
(РНК-РНК
гибридизация in situ)
Foster et al., 1999
(иммунолокализация)
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liguleless3

liguleless4A
(KNOX11)

liguleless4B
(KNOX5)

KNOX10
OSH1
(мРНК,
белки)

OSH43

Oryza sativa

OSH15

OSH3

OSH6

Вегетативные ткани:
Зародыши, АМП, скутеллум,
мезокотиль, первое междоузлие,
кончики корней.
Репродуктивные ткани:
Незрелые колоски и метелки; зрелые
метелки.
Вегетативные ткани:
Зародыши, АМП, скутеллум,
мезокотиль, первое междоузлие,
кончики корней
Репродуктивные ткани:
Незрелые колоски и метелки; зрелые
метелки
Вегетативные ткани:
Зародыши, АМП, скутеллум,
мезокотиль, первое междоузлие,
кончики корней
Репродуктивные ткани:
Незрелые колоски и метелки; зрелые
метелки
Псевдоген
Вегетативные ткани:
Зародыши, АМП (корпус)
Репродуктивные ткани:
Меристемы соцветия и корпус
примордия рахиса; туника и корпус в
молодых флоральных меристемах; в
зрелых флоральных меристемах
Вегетативные ткани:
Зародыши, АМП (корпус)
Репродуктивные ткани:
Меристемы соцветия и корпус
примордия рахиса; туника и корпус в
молодых флоральных меристемах
Вегетативные ткани:
Зародыши; основания
развивающихся листьев; проводящие
ткани узла; стебли; корни
Репродуктивные ткани:
Меристемы соцветия: рахис,
основание примордиев; туника и
корпус
Вегетативные ткани:
Зародыши
Репродуктивные ткани:
Меристемы соцветия: туника и
корпус
Вегетативные ткани:
Зародыши; периферическая зона
АМП: основания листовых

Muehlbauer et al.,
1999; Bauer et al.,
2004;
ОТ-ПЦР

Bauer et al., 2004;
ОТ-ПЦР

Bauer et al., 2004;
ОТ-ПЦР

Sentoku et al., 1999
Sato et al., 1996; Sato
et al., 1998; Sentoku et
al., 1999; Itoh et al.,
2000; Tsuda et al.,
2011;
(РНК-РНК
гибридизация in situ;
иммуноблоттинг)
Sentoku et al., 1999
(РНК-РНК
гибридизация in situ)

Sato et al., 1998;
Postma-Haarsma et al.,
1999; Postma-Haarsma
et al. 2002
(РНК-РНК
гибридизация in situ;
GUS-окрашивание)
Sentoku et al., 1999
(РНК-РНК
гибридизация in situ)
Sentoku et al., 1999;
Park et al., 2011
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OSH71

OSH10

примордиев, граница между АМП и:
P1
Репродуктивные ткани:
Меристемы соцветия: туника и
корпус; флоральные меристемы:
граница с примордием чешуи
Вегетативные ткани:
Зародыши; периферическая зона
АМП: основания листовых
примордиев, граница между АМП и:
P1; проводящие ткани узла; стебли;
корни
Репродуктивные ткани:
Меристемы соцветия: туника и
корпус; флоральные меристемы:
корпус; граница с примордием чешуи
Псевдоген

(РНК-РНК
гибридизация in situ)

Sentoku et al., 1999;
Postma-Haarsma et al.,
1999; Postma-Haarsma
et al. 2002
(РНК-РНК
гибридизация in situ;
GUS-окрашивание)

Sentoku et al., 1999

Pinophyta
HBK1

Вегетативные ткани:
Центральная зона АМП; стебли,
корни
Репродуктивные ткани:
женские и мужские стробилы;
нет в листовых примордиях

HBK2

Вегетативные ткани:
стебли, корни
Pепродуктивные ткани:
женские и мужские стробилы;
нет в листовых примордиях
Вегетативные ткани:
стебли, корни
Pепродуктивные ткани:
женские и мужские стробилы;
нет в листовых примордиях
АМП

Picea abies

HBK3

Zamia
floridans

Белокгомолог
KNOX I
класса

Sundås-Larsson et al.,
1998;
Hjortswang et al., 2002
(РНК-РНК
гибридизация in situ;
RT-PCR
амплификация)
Hjortswang et al., 2002
(RT-PCR
амплификация)
Hjortswang et al., 2002
(RT-PCR
амплификация)

Bharathan et al., 2002
(иммунолокализация)

Gnetophyta
Welwitchia
mirabilis

Белокгомолог
KNOX I
класса

АМП

Pham and Sinha, 2003
(иммунолокализация)

Monilophyta
Ceratopteris
richardii

CrKNOX1
мРНК

АМП спорофитов, в т.ч.
единственная апикальная инициаль;
примордий листа

Sano et al., 2005;
РНК-РНК
гибридизация in situ;
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Osmunda
regalis

Anagramma
chaeophylla

Elaphoglossum peltatum
f. peltatum

CrKNOX2
мРНК

АМП спорофитов, в т.ч.
единственная апикальная инициаль;
примордий листа

CrKNOX3
мРНК

Во всех тканях спорофита

Белокгомолог
KNOX I
класса
Белокгомолог
KNOX I
класса

нозерн-блот

АМП; примордий листа; листовой
пучок

Harrison et al., 2005;
иммунолокализация

АМП; примордий листа; прокамбий

Bharathan et al., 2002;
иммунолокализация

EppC1KNO
X1 мРНК

АМП: за исключением единственной
апикальной инициали; примордий
листа

EppC1KNO
X2 мРНК

АМП: за исключением единственной
апикальной инициали; примордий
листа; прокамбий

Ambrose and Vasco,
2016;
РНК-РНК
гибридизация in situ

Lycopodiophyta

Selaginella
kraussiana

Selaginella
uncinata

SkKNOX1
мРНК

АМП: за исключением единственной
апикальной инициали и ее
ближайших производных

SkKNOX2
мРНК

Междоузлия побегов

SuKNOX1
мРНК

АМП, в т.ч. единственная апикальная
инициаль; кончики молодых
микрофилльных листьев; апикальная
меристема ризофора; проводящая
система ризофора

Harrison et al., 2005;
РНК-РНК
гибридизация in situ

Kawai et al., 2010;
РНК-РНК
гибридизация in situ;
RT-PCR

Bryophyta
MKN2

Яйцеклетка; апекс молодых
спорофитов; меристемы cпорофора

Sakakibara et al., 2008
(GUS-окрашивание)

MKN4

Яйцеклетка; апекс молодых
спорофитов; меристемы cпорофора

Sakakibara et al., 2008
(GUS-окрашивание)

Physcomitrella patens
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MKN5

MpKNX1A

Меристемы cпорофора; центр
закладывающихся спорангиев

Sakakibara et al., 2008
(GUS-окрашивание)

Антеридии, архегонии

Higo et al., 2016;
Flores-Sandoval et al.,
2018 (анализ
дифференциальной
экспрессии генов)

Антеридии, архегонии

Higo et al., 2016;
Flores-Sandoval et al.,
2018 (анализ
дифференциальной
экспрессии генов)

Marchantia
polymorpha

MpKNX1B
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1.4. Семейство транскрипционных факторов YABBY, их роль в развитии
листа и взаимодействие с белками KNOX
В 1999 году Bowman и Smith описали семейство генов YABBY, которые кодируют

транскрипционные факторы, уникальные для растений и выполняющие разнообразные
функции в их развитии (Sawa et al., 1999b).
1.4.1. Молекулярная

характеристика

представителей

семейства

транскрипционных факторов YABBY.
Семейство генов YABBY характеризуется тем, что кодируемые белки обладают двумя
консервативными доменами: классическим доменом “цинковый палец” Cys2/Cys2-типа, а
также структурой “спираль-петля-спираль” (basic helix-loop-helix, bHLH), который Bowman
с соавторами (1999) назвали YABBY-доменом.
Домен “цинковый палец” примыкает к N-концу белка, что соответствует 5’ концу
кодирующей последовательности. У CRABS CLAW (CRC), первого исследованного гена
семейства YABBY Arabidopsis thaliana, цинковый палец (белковая последовательность c 26 по
53 аминокислоты) сформирован двумя α-спиралями, окруженными двумя β-складчатыми
слоями (Gross et al., 2018). Домен “цинковый палец” является цинк-хелатирующей
последовательностью. Для другого транскрипционного фактора семейства YABBY
Arabidopsis

thaliana,

FILAMENTOUS

FLOWER

(FIL),

показана

исключительная

функциональная важность 4 цистеинов в положениях 30, 33, 56 и 59, которые связывают один
атом цинка, а также то, что пролин в положении 42 располагается наверху домена “цинковый
палец” (Sawa et al., 1999b). Мутация fil-2 у Arabidopsis thaliana, при которой происходит
замена G на A в положении 89 кодирующей нуклеотидной последовательности FIL и,
соответственно, замена цистеина на тирозин в положении 30 его аминокислотной
последовательности, приводит к потере белком его функциональности (Sawa et al., 1999b).
Домен YABBY структурно сходен с C-концевой частью консервативного домена
белков HMG (high mobility group), так называемым HMG-доменом (Bowman, 2000),
включающим около 80 аминокислот, которые формируют 3 α-спирали (Bustin and Reeves,
1996). Последовательности со 146 по 179 аминокислоты FIL сходны только с α-спиралью I и
α-спиралью II HMG-домена. Гомологии между YABBY-доменом FIL и HMG-доменом для III
α-спирали не обнаружено (Sawa et al., 1999b). Gross с соавторами (2018) предположили, что
домен YABBY (для CRC он составляет 109-155 позиции аминокислот) состоит из одной
короткой и двух длинных α-спиралей. Последовательность, располагающаяся между обоими
описанными доменами, у CRC (54-108 позиции аминокислот) содержит два β-складчатых
слоя, за которыми располагается участок неструктурированных аминокислот, он может
служить подвижной линкерной зоной.

55

Помимо консервативных доменов, белки YAB1, YAB2, YAB3 и YAB5 Arabidopsis
thaliana

обладают

сходством

карбоксильного

конца

домена

YABBY.

Белковая

последовательность между доменами “цинковый палец” и YABBY вариабельна, но у YAB1
и YAB3, которые предположительно возникли в результате недавней дупликации, они имеют
некоторое сходство (Morioka et al., 2015). Morioka с соавторами (2015) обнаружили также
короткую консервативную последовательность длиной 15 аминокислот, характерную для
подсемейства YABBY2-подобных ТФ однодольных растений, между доменами цинковый
палец и YABBY.
Аминокислотное сходство ортолога CRC - белка DL Oryza sativa - с другими белками
семейства YABBY варьирует от 48.6 до 87.5% в домене цинковый палец и от 62.7 до 83.6% в
пределах домена YABBY (Yamaguchi et al., 2004). Несмотря на то, что в целом гомология в
домене цинковый палец ниже, чем в домене YABBY, 5 остатков цистеина цинкового пальца
из 9 - консервативны, кроме первого цистеина домена цинковый палец CRC (Yamaguchi et al.,
2004). Степень идентичности последовательностей белковых последовательностей DL и
CRC Arabidopsis thaliana целиком составляет 51%, а сходство между белковыми
последовательностями DL однодольных растений гораздо выше и составляет 78-95%
(Ishikawa et al., 2009).
Гены семейства YABBY у цветковых растений состоят из пяти-семи экзонов,
разделенных, соответственно, пятью-шестью интронами (Yamada et al., 2011). Первый
интрон у всех генов YABBY покрытосеменных растений располагается в последовательности,
кодирующей домен цинковый палец. Три интрона локализуются в последовательности,
кодирующей домен YABBY. Один интрон располагается в неконсервативной позиции
линкерной последовательности между доменами цинковый палец и YABBY. Шестой интрон
в последовательности, располагающейся на 5’конце после YABBY домена имеется не у всех
растений (Yamada et al., 2011). Так, он отсутствует у всех генов подсемейства YAB2, что
рассматривается как исходное для генов данной клады состояние (Yamada et al., 2011).
1.4.2. Эволюция генов YABBY
У Arabidopsis thaliana описано 6 генов семейства YABBY: FILAMENTOUS FLOWER
(FIL, YABBY1, YAB1), YABBY2 (YAB2), YABBY3 (YAB3), YABBY5 (YAB5), CRABS CLAW (CRC),
INNER NO OUTER (INO). Они подразделяются на пять, по всей видимости,
монофилетических подсемейств, или клад,: FIL/YAB3, YAB2, YAB5, CRC и INO (Yamada et
al., 2004, 2011; Lee et al., 2005; Bartholmes et al., 2012), которые носят названия
соответствующих генов Arabidopsis thaliana. Поскольку у всех покрытосеменных растений,
включая наиболее примитивные, обнаружены представители всех пяти клад, то считается
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что они возникли в результате дупликации перед возникновением ныне живущих
покрытосеменных растений. Ближайшая паралогичная к CRC группа – FIL/YAB3
(Bartholmes et al., 2012; Finet et al., 2016). Топология остальных трех клад, YAB2, YAB5 и INO
дискуссионна. Yamada и Bartholmes с соавторами (2011; 2012) показали, что клада INO
входит в один кластер с FIL/YAB3 и CRC, но дивергировала от них ранее. В соответствии
другой точкой зрения подсемейство INO входит в одну кладу с YAB2 и YAB5 (Finet et al.,
2016). Поскольку взаимосвязь клад YAB2, YAB5 и INO и кластера, состоящего из CRC и
FIL/YAB3 клад неясны, рассматривается несколько возможных сценариев эволюции этого
семейства генов. В соответствии с одним из сценариев имели место две одномоментные
дупликации четырех предковых генов YABBY, следовательно подсемейства внутри клад
YAB2 и YAB5, а также FIL/YAB3, INO и CRC являются сестринскими (Bartholmes et al., 2012;
Finet et al., 2016). В двух других сценариях базальными считаются либо клада YAB2, либо
клада YAB5 (Bartholmes et al., 2012; Finet et al., 2016). Описанные подсемейства YABBY генов
в ходе эволюции цветковых растений подверглись различным преобразованиям. Сильнее
всего дивергировали клады CRC, INO и YAB5 клады.
У представителей основных таксонов голосеменных растений выявлено 4 клады
генов YABBY: A, B, C, D (Finet et al., 2016). Гены YABBY клады B характеризуются делецией
длиной 15 п.о. в нуклеотидной последовательности, кодирующей YABBY домен.
Предполагается, что у предка ныне живущих голосеменных растений имелось по крайней
мере 4 гена YABBY (Finet et al., 2016). Существует две точки зрения на происхождение генов
YABBY голосеменных растений. В соответствии с одной из них они представляют собой
монофилетическую группу (Bartholmes et al., 2012; Finet et al., 2016): все гены YABBY
семенных растений, вероятно, произошли от единственного гена их общего предка, а их
дивергенция происходила независимо у голосеменных и покрытосеменных растений. В
соответствии с другой точкой зрения семейство YABBY - парафилетическая группа (Yamada
et al., 2011; Finet et al., 2016). Finet с соавторами (2016) предложили вариант топологии
филогенетического дерева, в котором гены YABBY голосеменных растений группируются с
двумя кладами генов YABBY покрытосеменных: клада, состоящая из ветвей B и D, является
сестринской по отношению к кладе цветковых растений, образованной ветвями CRC и
FIL/YAB3, а ветви A и C формируют политомию с кладой генов YABBY цветковых,
образованной подсемействами YAB2, YAB5, INO. Описанная топология предполагает
наличие двух генов YABBY у общего предка семенных растений.
Поскольку гомологов YABBY генов в секвенированных геномах представителя
моховидных Physcomitrella patens, плауновидных Selaginella moellendorffii (Floyd and
Bowman, 2008) и двух представителей папоротниковидных, Azolla filiculoides и Salvinia
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cucullata (Li et al., 2018), найти не удалось, считается, что гены YABBY возникли только у
семенных растений (Floyd and Bowman, 2008; Finet et al., 2016).
1.4.3. Анализ клеточно-тканевых доменов экспрессии генов семейства YABBY у
представителей различных таксонов растений. Функции генов YABBY.
На основании локализации их экспрессии все гены YABBY Arabidopsis thaliana
разделяют на две группы: так называемые “вегетативные” и “генеративные” (Huang et al.,
2013b). FIL, YAB3, YAB2, YAB5 относятся к “вегетативным”, покольку они экспрессируются
в органах листового происхождения: семядолях, листьях, органах цветка (Sawa et al. 1999a;
Siegfried et al. 1999; Stahle et al. 2009; Sarojam et al. 2010). Группу “генеративных генов”
составляют CRC и INO, экспрессия которых приурочена исключительно к развивающимся
плодолистикам и семязачаткам соответственно (Bowman and Smith, 1999; Siegfried et al.,
1999; Villanueva et al., 1999).
“Вегетативные” гены YABBY двудольных растений исключительно важны при
заложении и развитии листа: установлении его дорсовентральной симметрии, формировании
краевых меристем, из которых формируются листовая пластинка и прилистники,
дифференцировке абаксиального мезофилла, а также подавлении меристемспецифичных
генов (Siegfried et al., 1999; Kumaran et al., 2002; Eshed et al., 2004; Stahle et al., 2009; 2010;
Sarojam et al., 2010) и образование филлотаксиса (Goldshmidt et al., 2008).
Для Arabidopsis thaliana показано, что тканевая локализация транскриптов
“вегетативных” генов YABBY1 (FILAMENTOUS FLOWER, FIL), YABBY2 (YAB2) и YABBY3
(YAB3) сходна, однако степень их экспрессии различается: наиболее высокий уровень
экспрессии отмечается для FIL, а наиболее слабый – для YAB2 (Siegfried et al., 1999). FIL
начинает экспрессироваться во время перехода к сердцевидной стадии развития зародыша, в
небольшом числе субэпидермальных клеток в центре зачатков семядолей. В течение
сердечковидной стадии, экспрессия FIL распространяется на клетки абаксиальной стороны
возникающих примордиев семядолей, исключая их верхушки. На средне-сердечковидной
стадии экспрессия распространяется по всему абаксиальному домену семядольного
примордия. Этот паттерн экспрессии сохраняется у торпедовидного, палочковидного и Uобразного зародыша, однако к концу эмбрионального периода онтогенеза экспрессия FIL
прекращается. YAB3 начинает экспрессироваться на ранне-сердечковидной стадии
эмбриогенеза и характеризуется сходным с FIL паттерном. Экспрессия YAB2 в целом также
сходна с таковой у FIL и YAB3, однако из-за ее более слабого уровня трудноопределить какиелибо ее отличительные особенности. Тканевая локализация FIL, YAB2 и YAB3 в листьях
сходна с экспрессией в семядолях: экспрессия всех трех генов начинается в небольшой
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группе субэпидермальных клеток в центральной зоне закладывающегося листового
примордия до его морфологического обособления. По мере развития листового зачатка,
экспрессия FIL, YAB2 и YAB3 смещается на абаксиальную зону развивающегося листа и
приурочена к клеткам абаксиальной эпидермы и будущего губчатого мезофилла. По мере
дифференцировки абаксиального домена листа, уровень экспрессии FIL, YAB2 и YAB3
снижается в его центральной части, оставаясь достаточно высоким в краевых зонах. В
зрелых листьях экспрессия этих генов не наблюдается. FIL, YAB2 и YAB3 также
экспрессируются в генеративных органах Arabidopsis thaliana - во флоральной меристеме и
закладывающихся органах цветка: чашелистиках, лепестках, тычинках и плодолистиках. В
меристеме соцветия транскрипты FIL начинают детектироваться в группе субэпидермальных
клеток зачатка цветка; вскоре его экспрессия смещается на абаксиальный домен цветкового
примордия. FIL экспрессируется также в закладывающихся чашелистиках и тычинках. Как
и в других органах, экспрессия FIL сначала наблюдается в субэпидермальной зоне
примордиев чашелистиков и тычинок, а затем смещается в абаксиальную зону
развивающегихся органов (1-2 клеточных слоя абаксиальной стороны чашелистиков, и
центрально-абаксиальная зона примордия тычинки, которая соответствует будущим тканям
связника). FIL экспрессируется также в нескольких абаксиальных слоях клеток гинецея, из
которых сформируются мезофилл и створки завязи, а на ранних этапах развития гинецея также в абаксиальном эпидермисе формирующихся створок завязи, но не обнаруживается ко
времени заложения примордиев семязачатков (Siegfried et al., 1999). По мере развития
органов цветка экспрессия FIL, YAB2 и YAB3 снижается.
Как и у вышеописанных генов, экспрессия YABBY5 у Arabidopsis thaliana характерна
для абаксиального домена развивающихся листьев (Sarojam et al., 2010). Особенно высокий
уровень экспрессии характерен для черешков, главной жилки молодых листьев и проводящей
системы стебля. Таким образом, в развивающихся листовых примордиях домен экспрессии
FIL и YAB3 перекрывается c доменами экспрессии YAB2 и YAB5.
мРНК OsYABBY1 Oryza sativa не детектируется до стадиия Р2 развития листового
примордия, после которой маркирует дифференцирующиеся крупные проводящие пучки
листовой пластинки и листового влагалища (Ohmori et al, 2011). Экспрессия OsYABBY1
приурочена к зоне, из которой сформируется местомная обкладка пучка. Интенсивность
экспрессии OsYABBY1 усиливается с ростом листа, достигая максимума к моменту
дифференцировки флоэмы, и метаксилемы, после чего уровень экспрессии снижается. В
более мелких жилках как листовой пластинки, так и листового влагалища, мРНК OsYABBY1
не детектируется. В зоне листового влагалища экспрессия OsYABBY1 начинается
центробежно, на достаточно поздних стадиях его формирования в склеренхиме,
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расположенной абаксиально по отношению к проводящим пучкам. Угасание экспрессии
OsYABBY1 происходит также от центра к периферии, так что последняя зона, в которой
происходит подавление экспрессии OsYABBY1 – склеренхима краевой зоны листа. В
развивающихся колосках OsYAB1 экспрессируется в примордиях тычинок и плодолистиков
(Jang et al., 2004), но неполярно. Предположительно основная функция OsYAB1 - не
регуляция полярности этих органов, а развитие и поддержание флоральной меристемы, из
которой формируются тычинки и пестики.
Тканевая локализация гомологов “вегетативных” генов семейства YABBY изучена
также у некоторых представителей примитивных цветковых растений Cabomba caroliniana,
Amborella trichopoda (Yamada et al., 2004; Fourquin et al., 2005). У Cabomba caroliniana
выявлены гомологи всех трех подсемейств “вегетативных” генов YABBY, CcFIL, CcYAB2 и
CcYAB5 (Yamada et al., 2011). CcYAB5 экспрессируется как в вегетативных, так и в
генеративных органах (Yamada et al., 2011). Его транскрипция характерна для клеток
абаксиального домена листовых зачатков, а также для тех клеток краевой меристемы, из
которых образуются листочки, но не обнаруживается в клетках краевой меристемы,
разделяющей зачатки листочков. Транскрипция CcYAB5 наблюдается также по центру
абаксиальной стороны прокамбиальных тяжей листовых следов, но не обнаруживается в
осевых прокамбиальных тяжах стебля и цветка. CcYAB5 также экспрессируется в
абаксиальной части примордиев плавающих листьев. В генеративных органах CcYAB5
экспрессируется в верхушках чашелистиковидных и лепестковых листочков простого
околоцветника, а также в зачатках тычинок. Сильная экспрессия CcYAB5 характерна для
клеток зачатка плодолистика, которые впоследствии дифференцируются в плаценту. По мере
развития плодолистика экспрессия CcYAB5 ослабевает, но еще обнаруживается в момент
заложения семязачатков. Экспрессия генов CcFIL и CcYAB2 в вегетативных органах сходна с
CcYAB5. Однако экспрессия CcFIL не характерна для плацентарной ткани, но наблюдается в
прокамбиальных

пучках

цветочных

почек,

а

также

в

эпидерме

и

мезофилле

чашелистиковидных и лепестковых листочков простого околоцветника. Экспрессия CcYAB2
в генеративных тканях слишком слаба, чтобы установить детали локализации мРНК CcYAB2,
и данные, полученные с помощью полуколичественной ПЦР позволили Yamada с соавторами
(2011) лишь установить наличие слабого уровня его экспрессии в цветочных почках Cabomba
caroliniana.
Эти данные показывают, что C. caroliniana имеет регуляторные механизмы,
аналогичные механизмам большинства других покрытосеменных, но, в отличие от таковых
у злаков, паттерны экспрессии CcYAB5, CcFIL, CcYAB2 и CabC3HDZ1 не пересекаются. Это
позволяет предположить что генетический путь, в котором участвуют гены FIL и YAB5,
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изменился во время диверсификации цветковых, а регуляция развития листа злаков является
производной от программы покрытосеменных.
Гены “генеративного” подсемейства CRC – важнейшие факторы формирования
гинецея цветковых растений, поскольку они участвуют в широком спектре процессов его
развития, включая “израстание” флоральной меристемы, продольный и радиальный рост
гинецея,

инициацию

заложения

семязачатков,

формирование

полярности

стенки

плодолистиков, заложение перегородки будущего плода. Экспрессия CRC у Arabidopsis
thaliana приурочена к цветкам, а наиболее высокий ее уровень наблюдается в плодолистиках
и нектарниках (Bowman and Smith, 1999). В гинецее она начинается в момент
морфологического обособления примордиев плодолистиков. Различают два домена
локализации продуктов CRC в формирующемся плодолистике. Первый - по его периметру
абаксиальной эпидермы плодолистика, от основания до верхушки. По мере развития завязи
уровень экспрессия снижается в зоне, где формируется перегородка стручка, но присутствует
в створках завязи. На заключительной стадии развития цветка экспрессия CRC в створках
завязи также исчезает. Второй домен экспрессии CRC составляют четыре внутренние зоны
плодолистика, из которых впоследствии сформируются его плацентарные ткани. По мере
формирования семязачатков, экспрессия CRC затухает в плацентарных тканях плодолистика
в базипетальном направлении и не наблюдается в перегородке завязи и семязачатках. В
нектарниках CRC экспрессируется с момента их заложения из клеток цветоложа в основании
тычинок, в течение всего развития цветка, и до момента его опыления. Уровень экспрессии
CRC более сильный в поверхностных клетках нектарников, чем в подповерхностных.
Слабый уровень экспрессии CRC детектируется в в подповерхностных слоях примордиев
чашелистиков и расположенных вокруг них небольших группах клеток цветоложа, а также в
подповерхностных слоях развивающихся примордиев лепестков (Bowman and Smith, 1999).
Таким образом, мРНК CRC не строго приурочена к абаксиальным тканям примордиев
органов цветка. Тот факт, что у мутантов нокаутов по CRC формируется большее количество
плодолистиков, чем у контрольных растений свидетельствует о возможной функции данных
транскрипционных факторов в регуляции детерминированности флоральной меристемы
(Bowman and Smith, 1999).
Организация

гинецея

Eschscholzia

californica,

представителя

примитивных

двудольных растений (basal eudicots) во многом сходна с таковой у Arabidopsis thaliana
(группа core eudicots), однако молекулярные механизмы морфогенеза гинецея и заложения
семязачатков, по всей видимости, различаются (Orashakova et al., 2009).
Экспрессия ортолога CRC Arabidopsis thaliana - гена EcCRC Eschscholzia californica
начинается во флоральной меристеме на стадии образования гинецея и наблюдается на всех
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последующих стадиях развития цветка, строго ограничиваясь плодолистиками. После начала
роста плодолистика транскрипция EcCRC приурочена к двум доменам: абаксиальному
домену стенки плодолистика за исключением его апикальной и базальной частей и
центральной части основания плодолистика. На следующем этапе развития гинецея
экспрессия EcCRC распространяется также на медиальную часть стенки плодолистика, но
по-прежнему исключается из его апикальной части. Высокий уровень транскрипции EcCRC
отмечается в тканях, контактирующих непосредственно с тканями будущей плаценты
плодолистика, за исключением центральной части плацентарной ткани. Непосредственно
перед формированием семязачатков, EcCRC визуализируется в трех доменах гинецея: в зоне
заложения перегородки коробочки, с ее абаксиальной стороны, в тканях будущей стенки
завязи (экспрессия EcCRC слабая и однородная) и в нескольких клетках в центре основания
плодолистика. Далее, транскрипция EcCRC ограничивается исключительно медиальной и
абаксиальной зонами стенки завязи и отсутствует в развивающихся семязачатках и зоне
заложения перегородки стручка. По мере созревания плодолистика, мРНК EcCRC
приурочена исключительно на абаксиальной стороне стенки завязи (Orashakova et al., 2009).
Вирус-индуцируемое подавление EcCRC приводит к ряду аберраций, связанных
исключительно с развитием гинецея; Orashakova с соавт. (2009) предполагают, что EcCRC
играет важную роль при заложении семязачатков.
Экспрессия ортолога CRC Arabidopsis thaliana у примитивного цветкового растения,
Amborella trichopoda - AmbCRC в целом сходна с экспрессией CRC. Экспрессия AmbCRC
приурочена преимущественно к абаксиальной стороне стенок плодолистиков гинецея
женского цветка и исчезает после развития секреторного рыльца на апикальной стороне
плодолистика. В мужских цветках транскрипция AmbCRC, в отличие от арабидопсиса,
приурочена к тычиночным нитям (Fourquin et al., 2005).
Паттерн экспрессии генов, ортологичных CRC, детально изучен у ряда однодольных
растений (Yamaguchi et al., 2004; Ohmori et al., 2011; Ishikawa et al., 2009). Его ортолог у Oryza
sativa называется DROOPING LEAF (DL, по названию фенотипа риса, мутантного по
данному гену) (Yamaguchi et al., 2004). Ортологи у Triticum aestivum и Sorghum bicolor – TaDL
и SbDL соответственно. Для Zea mays описано два гена-ортолога CRC, ZmDL1 и ZmDL2.
Отличительной особенностью DL является то, что он экспрессируется как в
генеративных, так и в вегетативных тканях растения. Поэтому мутации по замалчиванию
данного гена затрагивают как развивающие цветки, так и листья Oryza sativa (Yamaguchi et
al., 2004). Домен экспрессии DL в генеративных органах ограничен зачатком плодолистика и
имеет свои отличительные особенности по сравнению с доменом экспрессии CRC в гинецее
двудольных растений. Транскрипция DL маркирует начало развития плодолистика и

62

приурочена к группе клеток будущего примордия плодолистика на периферии флоральной
меристемы. Ряд авторов отмечает равномерный характер экспрессии DL в примордии
плодолистика равномерно (Yamaguchi et al., 2004; Ohmori et al., 2011). Поскольку гинецей
риса состоит из 3 плодолистиков, то экспрессия DL отмечается в трех участках по периферии
флоральной меристемы и отсутствует в центре меристемы цветка, где после срастания 3
плодолистиков сформируется завязь, а в ней - единственный семязачаток. Таким образом,
DL, как и его гомологи, гены CRC цветковых растений, ответственен за развитие стенки
завязи, но не семязачатка. В отличие от двудольных растений, экспрессия DL характерна для
вегетативных тканей, а именно для мезофилла листа: ген DL транскрибируется в
центральной зоне зачатка листа зародыша и на протяжении P1-P5 стадий морфогенеза листа
(Yamaguchi et al., 2004; Ohmori et al., 2011). В зачатке листа на стадии P1, DL визуализируется
центральной зоне. На стадиях Р2 и P3 домен экспрессии DL приурочен к нескольким рядам
клеток, располагающихся между адаксиальной и абаксиальной эпидермой. На P4 стадии
развития листа транскрипция DL в почти дифференцированном абаксиальном мезофилле
листа прекращается, сохраняясь на абаксиальной стороне центрального проводящего пучка.
У листьев стадии P5 транскрипты DL практически не детектируются. На основании того, что
у двойных мутантов, у которых нокаутированы гены DL и SUP1 (SUPERMAN1, репрессор
транскрипционных факторов класса B (APETALA3 и PISTILLATA), функция которых поддержание баланса клеточных делений в зоне заложения тычинок и плодолистиков), число
клеток в центральной зоне развивающегося листа по сравнению с растениями дикого типа
значительно снижено, предполагается, что важнейшая функция DL состоит в регуляции
дифференциации центральной жилки листа путем индукции клеточных делений вдоль
дорсо-вентральной оси в центральной зоне развивающегося листа. Но так как
фенотипических изменений в дорзовентральной структуре листа риса при сверхэкспрессии
DL не выявляется, то предполагается что DL недостаточен для установления полярности
листа, но вероятно принимает участие в регуляции его медиально-латерального зонирования
(Yamaguchi

et

al.,

детерминированность

2004).

Как

флоральной

и

у

цветковых

меристемы,

растений,

поскольку

DL

при

ответственен
его

за

замалчивании

формируется большее количество плодолистиков по сравнению с растениями дикого типа. У
других однодольных растений (Pennisetum glaucum, Hordeum vulgare, Panicum maximum
(Nagasawa et al., 2003)) выявлен сходный комплекс единичных рецессивных мутаций в
развитии аберрантного гинецея и главной жилки листа (растения с поникающими листьями,
так называемый DROOPING LEAF фенотип). Такая комбинация признаков не встречается у
двудольных и является уникальной для однодольных растений.
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На основании этих данных предполагается, что анцестральный для цветковых ген
CRC обладал двумя основными функциями. Одна из них - участие в развитии плодолистиков
и спецификация абаксиальной стороны гинецея у предка современных покрытосеменных
растений. Другая важнейшая функция анцестрального CRC гена, приобретенная цветковыми
растениями перед расхождением двудольных и однодольных - смена меристематической
программы на программу органогенеза во флоральной
Гены подсемейства INO считаются одними из ключевых регуляторов развития
семязачатка, поскольку их замалчивание приводит к отсутствию в семезачатке наружного
интегумента (Villanueva et al., 1999; Lora et al., 2011). Экспрессия INNER NO OUTER (INO) в
тканях развивающегося семязачатка детально описана у представителей широкого спектра
как примитивных, так и продвинутых групп покрытосеменных растений.
В формирующемся анатропном битегмальном семязачатке Arabidopsis thaliana мРНК
INO детектируется в группе абаксиально расположенных клеток халазы, соответствующих
месту заложения наружного интегумента до его морфологического обособления (Villanueva
et al., 1999; Balasubramanian and Schneitz, 2000; Meister et al., 2002). Постепенно INO
концентрируется в эпидермальном слое с абаксиальной стороны примордия семязачатка. Из
этих клеток сформируются базальная часть семязачатка, его наружный интегумент и
подстилающие его с абаксиальной стороны клетки. Когда в семезачатке дифференцированы
как наружный, так и внутренний интегументы, INO экспрессируется исключительно на
абаксиальной стороне наружного интегумента, ограничиваясь только его халазальной зоной
перед окончательным созреванием семязачатка. Затем его экспрессия прекращается, хотя
Villanueva с соавторами (1999) отмечают слабый уровень экспрессии INO в клетках
глобулярного зародыша.
Домены экспрессии ортологов INO у других цветковых растений сходны. NaINO,
ортолог INO у представителей примитивных покрытосеменных растений Nymphaea alba и
Annona squamosa транскрибируется, как и у Arabidopsis thaliana, в клетках абаксиальной
эпидермы наружного интегумента (Lora et al., 2011; Yamada et al., 2003). Хотя его экспрессиия
отмечается также для внутреннего интегумента семязачатка и верхушки нуцеллуса
Nymphaea alba (Yamada et al., 2003), экспрессия NaINO в этих тканях характеризуется
отсутствием полярности. Yamada с соавторами (2011) связывают разницу в экспрессии
NaINO во внутреннем и наружном интегументах семязачатка Nymphaea alba а также с
независимым

происхождением

обоих

интегументов

и

разными

программами,

регулирующими их развитие.
Асимметрию

экспрессии

INO

рассматривают

как

молекулярный

механизм

формирования семязачатка в пространстве: с одной стороны, INO приурочен к абаксиальной
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стороне оси развивающегося семязачатка, то есть определяет правильное место заложения
наружного интегумента, а с другой стороны, - к абаксиальному слою наружного интегумента
семязачатка, поскольку для роста и развития наружного интегумента, как и других боковых
органов растений, необходима их поляризация (Meister et al., 2002). Поскольку полярность в
экспрессии INO и, как следствие, полярность наружного интегумента семязачатка
обнаруживается у эволюционно удаленных представителей покрытосеменных растений, то
предполагается, что они являются INO анцестральными для всех ныне живущих
покрытосеменных растений (Yamada et al., 2003). А поскольку наличие наружного
интегумента является приобретением покрытосеменных растений, предполагается, что его
возникновение произошло с дивергенцией генов INO от предковых YABBY генов (Yamada et
al., 2003; Lora et al., 2011). И, наконец, абаксиальность экспрессии INO в наружном
интегументе может указывать на эволюционную взаимосвязь и общность эволюционного
происхождения наружного интегумента, листьев и боковых флоральных органов (Meister et
al., 2002; Gifford and Foster, 1989).
Итак “вегетативные” гены FIL, YAB2 и YAB5 экспрессируются в растущей
листовой пластинке, а “генеративные” CRC и INO - в тканях мегаспорофилла.
Анцестральные YABBY-гены покрытосеменных вовлечены в регуляцию роста
листовой пластинки, что подтверждает гипотезу о том, что гены YABBY сыграли
решающую роль в формировании дорсовентральной симметрии листьев в процессе
эволюции макрофиллов у семенных растений (Floyd and Bowman, 2010; Sarojam et al.,
2010). Тот факт, что у примитивного цветкового “генеративный YABBY” CcINO
экспрессируется не только в наружном интегументе, но и в верхушках боковых органов,
позволяет предположить, что абаксиальная экспрессия по меньшей мере одного YABBY
гена является общей особенностью листьев и органов листового происхождения
двудольных растений (Siegfried et al., 1999; Meister et al., 2002), и существовала уже у
общего предка покрытосеменных (Yamada et al., 2011). Вопрос о том, от одного, или же
от разных предковых генов YABBY произошли “генеративные” INO и CRC,
ответственные за развитие структур, присущих исключительно цветковым растениям,
плодолистиков (CRC) и интегументов (INO) не разрешен (Bartholmes et al., 2012).
Гомологи YABBY описаны у голосеменных из отделов хвойные (Pinophyta), гинкговые
(Ginkgophyta) и гнетовые (Gnetophyta), а их филогенетический анализ показал, что один или
два предковых гена YABBY присутствовали у ближайшего общего предка ныне живущих
семенных растений (Finet et al., 2016). У хвойного Pseudotsuga menziesii единственный
гомолог YABBY, PmeYABC экспрессируется в закладывающихся листовых примордиях и
молодых листьях, при этом никакой полярности в его локализации не наблюдается. Три
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гомолога YABBY: GbiYABC, GbiYAB1B и GbiYAB2B выявлены у гинкгового Ginkgo biloba.
Экспрессия всех трех генов наблюдается в абаксиальном домене примордия листа, а также в
дифференцирующемся проводящем пучке листа (Finet et al., 2016). GbiYAB1B, так и
GbiYAB2B продолжают экспрессироваться в развивающихся листьях, однако на данной
стадии развития листа их экспрессия, комплиментарна: GbiYAB1B детектируется на
абаксиальной стороне основания листьев (уровень его экспрессии существенно ниже по
сравнению с таковым в примордиях), а GbiYAB2B приурочен к абаксиальному домену
верхушки листа. Эти данные привели Finet с соавторами (2016) к предположению о том, что
GbiYAB1B и GbiYAB2B являются паралогами, образовавшимися вследствие дупликации с
последующей функциональной дивергенцией.
Два гомолога YABBY, EdiYABD и EdiYABB обнаружены у гнетового Ephedra distachya.
Оба экспрессируются в мегастробиле. EdiYABD локализуется в интегументе и мутовках
чешуевидных стерильных листьев (брактей), причем во внутренней мутовке сигнал
локализован во всей брактее, а в наружной мутовке приурочен к ее абаксиальной стороне.
Экспрессия EdiYABВ наблюдается также в интегументе мегастробила с более сильным
сигналом в наружном слое его клеток и в основании брактей с более высоким уровнем
экспрессии на их абаксиальной стороне.
Поскольку у всех голосеменных гомологи YABBY характеризуются полярным
(абаксиальным) характером экспрессии как в листьях, так и в мегастробилах, сходно с
экспрессией представителей клад YAB2, YAB5, FIL/YAB3 покрытосеменных, Finet с
соавторами (2016) полагают, что гены YABBY уже играли роль регуляторов поляризации
боковых органов у ближайшего общего предка всех нынеживущих семенных растений.

1.5. Группа транскрипционных факторов ARP семейства MYB, их роль
в развитии листа.
Гены, кодирующие белки ARP (ASYMMETRIC LEAVES1 (AS1) у Arabidopsis thaliana,

ROUGH SHEATH2 (RS2) у Zea mays и PHANTASTICA (PHAN) у Antirrhinum majus), как и
продукты генного семейства YABBY, вовлечены в процесс дифференциации клеток листового
примордия из недетерминированных клеток АМП и являются отрицательными регуляторами
генов KNOX I (Waites et al., 1998; Byrne et al., 2000; Guo et al., 2008; Lodha et al., 2013).
Группа ТФ ARP содержит консервативный домен MYB на N-конце белка, а также
консервативный CTD домен, расположенный на C-конце белка (C-terminal region, C-terminal
conserved domain; Huang et al., 2013a). Высококонсервативный домен MYB содержит 2
неполных единицы повтора, R2 и R3. Каждая из них обладает длиной приблизительно 50
аминокислотных остатков. R2 обладает тремя равномерно расположенными равномерно
высококонсервативными остатками аминокислот W (триптофан), в R3 содержится 2
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высококонсервативных аминокислотных остатка W (триптофан) и 1 L (лейцин). MYB-домен
транскрипционных факторов ARP существенно отличается от MYB-домена остальных
представителей семейства MYB, а ДНК-распознающая спираль в R3 единице повтора MYB
– уникальна (Theodoris et al., 2003). У белковых последовательностей ARP цветковых
растений (RS2, PHAN, AS1, NtPHAN (Nicotiana tabacum), NbPHAN (Nicotiana benthamiana))
R2 MYB домена обладает протяженностью от 3 по 55 аминокислоту, а R3 MYB домена – от
58 по 106 аминокислоту (Huang et al., 2013a). Важнейшей функцией MYB домена является
связывание транскрипционных факторов с ДНК гена-мишени. CTD домен обогащен
гидрофобными и заряженными аминокислотами, которые, по-видимому, формируют αспираль. Одной из функций CTD домена является принимает участие в белок-белковой
гомодимеризации. Как MYB домен, так и домен CTD транскрипционных факторов ARP, по
всей видимости содержат сигналы ядерной локализации (Theodoris et al., 2003; Huang et al.,
2013a).
1.5.1. Функции генов ARP. Анализ экспрессии генов ARP у представителей
различных таксонов сосудистых растений.
Белок AS1 образует комплекс с белком AS2 (Guo et al., 2008). AS2 кодирует ядерный
белок, который включает в себя AS2/LOB домен и принадлежит к AS2/LOB семейству (Shuai
et al., 2002). Оба транскрипта, AS1 и AS2, накапливаются на ранней стадии в зачатках
надземных органов (Byrne et al., 2000; Iwakawa et al., 2002; Iwakawa et al., 2007). Комплекс
AS1-AS2 рассматривается как ключевой регулятор адаксиального развития и ограничения
судьбы стволовых клеток (Waites et al., 1998; Byrne et al., 2000; Semiarti et al., 2001; Iwakawa
et al., 2002, 2007; Matsumura et al., 2009). Мутации в этих генах связаны с плейотропными
аномалиями в листьях вдоль трех осей развития (Byrne et al., 2000; Iwakawa et al.,
2002; Iwakawa et al., 2007). Вероятно, комплекс AS1-AS2 регулирует гены (Takahashi et al.,
2008), вовлеченные в формирование листьев вдоль этих осей.
Комплекс AS1-AS2 подавляет экспрессию по меньшей мере двух классов генов,
имеющих решающее значение для развития листьев, в т.ч. гены класса KNOX1
BREVIPEDICELLUS (BP), KNAT2 и KNAT6 (Guo et al., 2008). AS1-AS2 физически
взаимодействует с растительным гомологом компонента Polycomb ингибиторного комплекса
2 (Polycomb-Repressive Complex 2, PRC2) и направляет PRC2 к KNOX-генам, а также
участвует в поддержании триметилирования гистона H3Lys27 в белках KNOX (Lodha et al.,
2013). Другой прямой мишенью является один из генов, отвечающих за абаксиальную
детерминацию, ETTIN (ETT) / AUXIN RESPONSE FACTOR3 (ARF3) (Iwasaki et al., 2013),
который непосредственно репрессируется связыванием комплекса AS1-AS2 с его
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промоторной областью. Кроме того, AS1-AS2 косвенно подавляет экспрессию и
функционального аналога ETT/ARF3 - гена ARF4 - путем активации посттранскрипционного
сайленсинга через транс-активирующие малые ингибиторные РНК tasiR-ARFs и микроРНК
miR390, что важно для инициации «адаксиальной» программы развития. Наконец, AS1-AS2
необходим для поддержания уровней метилирования CG в кодирующей области ETT/ARF3,
что ингибирует транскрипцию этого гена (Iwasaki et al., 2013). Итак, комплекс AS1-AS2
играет

ключевую

роль

в

антагонистическом

действии

факторов

адаксиальности/абаксиальности и в эпигенетической репрессии ETT/ARF3.
Листья можно разделить на простые (с единственной листовой пластинкой), и
сложные (из нескольких листочков). Регуляторный модуль ARP-KNOX I хорошо
охарактеризован у видов с простыми листьями. В пределах АМП Arabidopsis thaliana
наблюдается характерные, рассмотренные выше взаимоисключающие паттерны экспрессии
AS1 и STM в апексе побега. Белки STM подавляет экспрессию AS1 в стволовых клетках для
поддержания недифференцированного меристематического состояния (Byrne et al., 2000), а
белки ARP ограничивают активность генов класса KNOX I, таких как BP. В результате в
клетках, образующих лист, реализуется программа детерминированного роста, в отличие от
судьбы стволовых клеток в АМП (Hay, Tsiantis, 2009). Интересно, что у некоторых видов со
сложными листьями - томата (Solanum lycopersicum L.) и сердечника (Cardamine hirsuta L.) экспрессия KNOX I во время развития листьев возобновляется. У этих видов зоны экспрессии
генов ARP и KNOX I перекрываются (Champagne et al., 2007). Однако, анализ экспрессии ARP
и KNOX I у растения со сложными листьями гороха (Pisum sativum L.) показал, что они
экспрессируются в комплементарных доменах, как у видов с простыми листьями и отлично
от томата (Tattersall et al., 2005). Тем не менее, в большинстве растений со сложными
листьями ARP-гены экспрессируются в АМП в тех же доменах, что и KNOX-гены, что может
указывать на изменение характера взаимодействий между генами ARP и KNOX в примордиях
сложных листьев (Kim et al., 2003).
Как рассматривалось выше, для активации той или иной программы важна взаимная
регуляция активностей генов KNOX и ARP (Waites et al. 1998; Byrne et al. 2000). Можно
предположить, что этот механизм свойственен всем сосудистым растениям. Действительно,
то, что взаимодействия KNOX-ARP регулируют образование макрофиллов как у
однодольных, так и у двудольных, означает, что механизмы развития листьев сохраняются у
групп, дивергировавших 140 миллионов лет назад (Wikstrom et al., 2001). В то же время,
участие этого механизма в формировании микрофиллов плауновидных означало бы его
независимое возникновение у видов, дивергировавших более 350 миллионов лет назад.
Harrison et al. (2005) попытались выявить паттерны экспрессии генов KNOX и ARP в АМП
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плауна Selaginella kraussiana и лептоспорангиатного папоротника Osmunda regalis. В этой
работе было показано, что взаимоисключающая экспрессия этих генов имеет место в частях
побега, где в сосудистой системе стебля и листовых следах наблюдалась экспрессия ARP, но
не KNOX. Однако в АМП S. kraussiana области экспрессии генов SkKNOX и SkARP1
перекрываются. Аналогично, для O. regalis была показана колокализация белков ARP и
KNOX в АМП и примордиях листьев (Harrison et al., 2005). Таким образом, в АМП плаунов
не происходит подавления транскрипции “листоспецифичного” ARP, а при заложении
листьев папоротников не выключается транскрипция меристемспецифичного KNOX.
Таблица 2. Локализация продуктов генов ARP (мРНК, белков) у некоторых
представителей несеменных сосудистых растений
Вид

Продукты
генов ARP

Локализация продуктов
генов ARP

Источник

Папоротниковидные
Osmunda regalis

Белкигомологи ARP

АМП; примордий листа;
листовой пучок

Harrison et al., 2005;
иммунолокализация

Плауновидные
Selaginella
kraussiana

SkARP1 мРНК

Листовые примордии;
листовые пучки; проводящая
система стебля; АМП

Harrison et al., 2005;
РНК-РНК
гибридизация in situ
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2.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

2.1 Морфологическая характеристика растительного материала
2.1.1 Huperzia selago
Huperzia selago (плаун баранец; рис. 6А) относится к семейству Huperziaceae – одному
из двух семейств, входящих в состав класса Lycopodiopsida (равноспоровых плауновидных).
Ареал H. selago циркумполярный: тундровая и лесная зоны всего Северного полушария и
соответвтвующие горные пояса в более южных широтах. Спорофиты H. selago многолетние, вечнозеленые растения высотой 5-25 см. Для побегов баранца характерно
верхушечное, или дихотомическое, ветвление и изодихоподиальное нарастание, в результате
которого сестринские ветви развиты в одинаковой степени. Дихотомическое ветвление
побега происходит раз в несколько лет. Базальные части прямостоячих побегов со временем
полегают. Корневая система образована придаточными дихотомически ветвящимися
корнями. Корни образуются в апикальной части побега, растут вниз по коре и выходят
наружу на уровне почвы в месте перегиба побегов (Филин, 1978). Листья H. selago
многолетние, неопадающие, линейные или ланцетолинейные, горизонтально отклоненные,
диморфные: стерильные и фертильные (спорофиллоиды). Спорофиллоиды почти не
отличаются от вегетативных листьев по размеру, форме и краске. Оба типа листьев
располагаются по четырем ортостихам. В пазухах спорофиллоидов располагается по одному
спорангию. В нижней части вполне развитого побега вегетативные филлоиды немного
длиннее, чем вегетативные филлоиды и спорофиллоиды в верхней части побега. В отличие
от большинства других плауновидных спороносные листья H. selago не собраны в
спороносные колоски, а регулярно и закономерно образуются в каждом вегетационном
сезоне наряду со стерильными листьями. Образование вегетативных листьев происходит в
начале и конце вегетационного сезона, а формирование спорофиллоидов приурочено к его
середине (конец июля – начало августа). В результате каждый элементарный побег
(годичный прирост) состоит из двух стерильных и одной фертильной зоны. Таким образом,
образование в апикальной меристеме спороносных листьев не приводит к терминации
морфогенеза, вследствие чего побеги H. selago характеризуются неограниченным ростом.
Закономерность процессов органогенеза позволяет определить возраст особи.
Полегшие части со временем отмирают, что ведет к партикуляции. Таким образом из
куртины образуются клонально дочерние растения. Жизненную форму H. selago принято
называть “кустарничковидной”, так как она сходна с кустарничками наличием невысоких
многолетних ортотропных побегов.
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А

Б

Рис. 6. Представители плауновидных - объекты исследования в данной работе. А,
Selaginella kraussiana; Б, Huperzia selago.
2.1.2 Selaginella kraussiana
Selaginella является одним из трех родов ныне живущих разноспоровых
плауновидных, объединенных в класс Isoetopsida и насчитывает около 700 видов. Несмотря
на значительное видовое разнообразие, представители рода не играют заметной роли в
фитоценозах. Виды рода Selaginella в основном тропические растения, хотя некоторые из них
встречаются в умеренных и холодных областях (например, Selaginella selaginoides). Так как
стерильные филоиды, расположенные в четыре ряда, диморфны, а спорофиллоиды с таким
же

листорасположением

одинаковы,

Selaginella

kraussiana

относят

к

подроду

Stachygenandrum. Selaginella kraussiana распространена в Ценральной и Южной областях
Африки.
Особь S. kraussiana состоит из дорсовентрально уплощенных распростертых
стелящихся по поверхности почвы дихотомически ветвящихся побегов (рис. 6Б).
Листорасположение четырехрядное: на побегах располагается два ряда более крупных
брюшных (вентральных) листьев и два ряда более мелких спинных (дорсальных) листьев.
Побеги

S. kraussiana

имеют

анизодихоподиальное

нарастание:

одна

из

ветвей

характеризуется неограниченным ростом, другая после двух-трех ветвлений образует
терминальные стробилы с мега- и микроспорангиями. Ветвление побега S. kraussiana
происходит регулярно, после образования 6 пар дорсальных и вентральных листьев. Кроме
олиственных побегов в состав особи S. kraussiana, как и других видов рода Selaginella, входят
так называемые ризофоры – бесхлорофилльные органы с положительным геотропизмом и
неясной морфологической природой, сочетающие в себе черты побега и корня. Ризофоры
закономерно образуются при каждом ветвлени побега. Ризофор является органом, на котором
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образуются все пост-эмбриональные корни S. kraussiana (Gifford, Foster, 1989; Imaichi, Kato;
1989; и др.). Уникальная морфологическая природа ризофора привлекала внимание многих
исследователей, изучавших особенности закладки, развития и морфологические гомологии
этого органа (Nageli, Leitgeb, 1868; Bruchman, 1905; Webster, Steeves, 1964; Grenville,
Peterson, 1981; цит. по Imaichi, Kato; 1989). Работами этих исследователей было выявлено,
что к чертам “побеговой” природы относится экзогенный способ закладки ризофора. В
экспериментах было показано, что при удалении верхушки побега ризофоры могут
превратиться в олиственные побеги (Lu, Jernstedt, 1996). Признаком структурной
организации ризофора, общим с корнем, является монархная стела.

2.2 Сбор растительного материала

Следуя описаниям Case (1943) циклического роста и развития побегов Huperzia selago

и нашим собственным наблюдениям, растения баранца обыкновенного собирали в
Кузнечном, на скалах берега Ладожского озера, с мая по сентябрь. Для работы
использовались верхушки побегов, которые или сразу фиксировали с последующим
проведением в парафин или смолу для световой микроскопии, или делали навески из
растертых верхушек побегов растений для молекулярных работ. Растительный материал для
молекулярных исследований был собран 11 июня 2011 года (выделение тотальной РНК для
секвенирования транскриптома), 30 мая 2016 года (ОТ-ПЦР), когда у растений сформирована
зона стерильных листьев и закладываются листья, несущие спорангии. Материал для
выделения геномной ДНК был собран 24 июля 2016, когда зона фертильных листьев
продолжала развиваться. В сентябре 2016 года (их наиболее молодые листья были
стерильными, а формирование предыдущей зоны фертильных листьев было полностью
закончено), а также 6 июля 2017 года (развивалась зона фертильных листьев) были собраны
растения для РНК-РНК гибридизации in situ. Растения, собранные в сентябре, выращивались
в оранжерее в течение недели перед тем, как верхушки их побегов были зафиксированы для
иммуногистохимических работ.
Вегетативные побеги Selaginella kraussiana собирали в оранжерее Ботанического
института им. В. Л. Комарова РАН с мая по август.

2.3 Эксперимент с введением цитокинина в побеги Huperzia selago

Для изучения способности цитокинина индуцировать образование вторичных

плазмодесм в АМП H. selago, подобно тому, как это имеет место у цветковых растений,
отрезанные побеги растений инкубировали на водном растворе 6-бензил-аминопурина (6БАП) концентрацией 5 х 10-5 М в течение 16 часов. Раствор 6-БАП поступал в побеги с
транспирационным током. По окончании опыта апексы экспериментальных и контрольных
(обработанных водой) растений фиксировали в глутаральдегидном фиксаторе и заключали в
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эпоновые смолы для последующего анализа ультраструктурных особенностей и количества
плазмодесм между клетками апикальных меристем методом ТЭМ (см. 2.5.1).

2.4 Методы молекулярной биологии

Для выделения РНК и ДНК, как и для всех других молекулярно-биологических

методов,

примененных

в

данной

работе,

использовали

только

стерильную

(автоклавированную) стеклянную и пластиковую посуду. Все растворы готовили на
стерильной (автоклавированной) воде. Процедуры обычно выполнялись на льду.
Центрифугировали образцы, как правило, в настольной центрифуге Eppendorf (Германия)
при максимальной скорости 13000 об/мин (16060×g). Образцы РНК хранили при –80°C, а
ДНК – при –20°C.
2.4.1

Приготовление и хранение навесок меристем для выделения РНК и
геномной ДНК

Из верхушек побегов (для Huperzia selago основную массу листьев срезали бритвой)
делали навески массой 100 мг. Каждую навеску помещали в фарфоровую ступку, добавляли
100 мг поликлара АТ (Serva, Mannheim, Germany), после чего растирали растительные ткани
в жидком азоте. Растертую навеску переносили в предварительно охлажденную в жидком
азоте пробирку-эппендорф. Такие навески хранили при –80°C до момента выделения РНК.
2.4.2 Выделение тотальной РНК
РНК выделяли, используя реагент “TRIzol” (Chomczynski and Mackey, 1995).
Выделение РНК осуществляли следующим образом:
•

к навеске растертых верхушек побегов растений добавляли 1 мл тризола,
оттаивали на мешалке “вортекс” в течение 1 минуты, затем инкубировали 5
минут при комнатной температуре периодически перемешивая на вортексе;

•

10 минут центрифугировали на максимальной скорости при 4°C для осаждения
клеточных остатков;

•

добавляли к супернатанту 200 мкл хлороформа, 15 секунд сильно трясли в руке
и 2-3 минуты инкубировали при комнатной температуре;

•

центрифугировали на максимальной скорости 15 минут при 4°C;

•

переносили супернатант в новую пробирку-эппендорф, добавляли к нему 1/2
объема изопропанола, а также 1/2 объема раствора, содержащего 0,8 М цитрата
натрия и 1,2 M хлорида натрия;

•

перемешивали, переворачивая эппендорф несколько раз, инкубировали 10
минут при комнатной температуре;
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•

центрифугировали 10 минут на скорости 12000×g при 4°C;

•

к осадку добавляли 300 мкл 3M ацетата натрия (pH=5.2), осадок
ресуспендировали;

•

центрифугировали 10 минут на скорости 12000×g при 4°C;

•

находящиеся в осадке нуклеиновые кислоты два раза промывали 75% этанолом
(для этого добавляли 900 мкл 75% этанола, центрифугировали 5 минут на
скорости 7500×g при 4°C; супернатант каждый раз отбрасывали);

•

Оставшиеся в осадке нуклеиновые кислоты сушили при 37°C в течение 10
минут и растворяли в 30 мкл Н2Одист (предварительно нагрета до 65°C),
нагревая пробирку в течение 15 минут на 65°C и перемешивая периодически
на вортексе.

Поскольку все растворы должны быть стерильными, без РНКаз, то гуанидиния
тиоцианат и аммония тиоцианат готовятся на стерильной воде, ацетат натрия с pH=5.2 и
pH=5.0, раствор, содержащий 0.8 M цитрат натрия и 1.2 M хлорид натрия предварительно
автоклавировали, 75% этанол готовили в стерильном фальконе на стерильной Н2Одист.
Выделенную РНК хранили при –80°C. Или же при –20°C, предварительно осадив РНК
спиртом и солями, добавляя 1/10 объема 3 M ацетата натрия (pH=5.2) и 2.5 объема 96%
этанола. Осажденную тотальную РНК, очищенную от геномной ДНК
Состав реагента “TRIzol”:
•

38% (об/об) водонасыщенного фенола (pH=6.0);

•

0.8 M гуанидиниумтиоцианат;

•

0.4 M аммониумтиоцианат;

•

0.1 M ацетат натрия (pH=5.0);

• 5% (об/об) глицерин.
2.4.3 Очистка тотальной РНК от полисахаридов
Очистку тотальной РНК от полисахаридов проводили в условиях высокой
концентрации солей, когда нуклеиновые кислоты находятся в осадке и не вымываются
вместе с полисахаридами. Процедуру очистки РНК от полисахаридов проводили следующим
образом:
•

тотальную РНК осаждали в этаноле, добавляя 2.5× объема 96% этанола
(конечная концентрация этанола должна быть не менее 70%) и 0.1× объема 3.5
М ацетата натрия с pH=5.0 (конечная концентрация соли должна быть около
0.3 М); пробирку инкубировали 10 минут на льду, центрифугировали 15 минут
на максимальной скорости и отбрасывали супернатант;
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•

осадок, в котором находится тотальная РНК, отмывали от полисахаридов
солями высокой концентрации. Для этого добавляли 500 мкл 3.5 М ацетата
натрия (pH=5.0) и осадок интенсивно ресуспендировали. Затем пробу
центрифугировали 15 минут на максимальной скорости, супернатант
отбрасывали;

•

из пробы удаляли соли, промывая осадок дважды 75% этанолом (для этого
добавяли 500 мкл 75% этанола, затем центрифугировали 5 минут на
максимальной скорости, супернатант каждый раз отбрасывали);

•

осадок сушили 5 минут при 37°C;

•

растворяли РНК в 30 мкл стерильной Н2Одист в течение 15 минут при 65°C.

• РНК хранили при –80°C.
2.4.4 Очистка тотальной РНК от геномной ДНК
Для очистки РНК от примесей геномной ДНК использовалась ДНКаза I (DNase I,
RNase-free (1U/µL), Thermo Scientific, Lithuania). На 1 мкг РНК брали 1 единицу фермента.
Реакцию проводили в объеме 10 мкл. В реакционной смеси содержались 1 мкг РНК, 1 мкл
10× буфера, 1U ДНКазы I. Стерильной Н2Одист. доводили объем до 10 мкл. Смесь
инкубировали 30 минут при 37°C. Затем реакцию останавливали добавлением 1 мкл 50 mM
ЭДТА, смесь инкубировали 10 мин при 65°C. Подготовленную таким образом тотальную
РНК использовали для обратной транскрипции, или для обогащения фракцией мРНК при
подготовке к секвенированию транскриптома Huperzia selago.
2.4.5 Синтез кДНК
Реакцию обратной транскрипции осуществляли с помощью Maxima First Strand cDNA
Synthesis Kit with dsDNase (синтез кДНК Huperzia selago, Thermo Scientific, Lithuania), или
SuperScriptTM III (синтез кДНК Selaginella kraussiana, Invitrogen, США) в соответствии с
рекомендациями производителей.
Полученную кДНК хранили при –80°C. Ее использовали в полимеразной цепной
реакции для амплификации фрагментов кДНК с помощью специфичных или вырожденных
праймеров.
2.4.6 Выделение геномной ДНК Huperzia selago
Процедуру выделения геномной ДНК осуществляли в соотстветствии с методикой
Doyle и Doyle (1990):
Навеску растертых с поликларом AT в жидком азоте кончиков побегов растений H.
selago ресуспендировали в 1 мл предварительно нагретого при 65°C буфере для экстракции
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геномной ДНК (CTAB-буфер). Непосредственно перед использованием в CTAB-буфер
добавлялся β-меркаптоэтанол.
•

Экстракцию ДНК проводили в течение 50 минут при 65°C, периодически
интенсивно перемешивая на вортексе.

•

Для отделения остатков клеток смесь центрифугировали 11 минут на скорости
5000×g при комнатной температуре. Супернатант переносили в новую
пробирку-эппендорф.

•

К полученному супернатанту добавляли 5 мкл РНКазы А (10 мг/мл, Синтол,
Россия), смесь инкубировали в течение 20 минут при 37°C, периодически
перемешивая на вортексе.

•

В образец добавляли равный объем смеси хлороформ/изоамиловый спирт
(24:1),

тщательно

перемешивали

путем

переворачивания

пробирки-

эппендорфа с экстргируемой ДНК в течение 5 минут.
•

Образец центрифугировали в течение 10 минут на скорости 8000×g, водную
фазу отбирали в новую пробирку-эппендорф.

•

Повторяли экстракцию со смесью хлороформ/изоамиловый спирт.

•

Супернатант переносили в новую пробирку-эппендорф. Добавляли ½ объема 5
M NaCl, перемешивали, переворачивая пробирку. Затем добавляли 3 объема
холодного 96% этанола и снова перемешивали, переворачивая пробирку.

•

Осаждали геномную ДНК в течение часа при –20°C.

•

Образец центрифугировали в течение 10 минут на скорости 5000×g,
супернатант отбрасывали. Осадок дважды промывали 75% этанолом.

•

Осажденную геномную ДНК подсушивали при комнатной температуре в
течение 10 минут.

•

ДНК ресуспендировали в 30 мкл стерильной Н2Одист.

•

Геномную ДНК хранили при –20°C

ДНК-экстрагирующий буфер (CTAB-буфер):
•

2% (м/об) CTAB (бромид цетилтриметиламмония);

•

1.5 M NaCl;

•

100 mM Tris-HCl (трис(гидроксиметил)аминометан) (pH 8.0);

•

20 mM ЭДТА;

• 0.3% (об/об) β-меркаптоэтанол.
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2.4.7 Определение концентрации нуклеиновых кислот
Концентрацию нуклеиновых кислот (РНК, ДНК, плазмидная ДНК) определяли при
помощи безкюветного спектрофотометра NanoDrop 2000 (Thermo Scientific) или настольного
флуориметра Qubit™ 2.0 (Invitrogen).
2.4.8 Полимеразная цепная реакция
Фрагменты ДНК (плазмидной, геномной) или кДНК амплифицировали методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) со специфическими или вырожденными праймерами
(табл.3). ПЦР проводили в амплификаторе C 1000 (Bio-Rad Laboratories Inc., США).
Использовали Taq полимеразу фирмы Синтол (5 U/мкл; Москва, Россия) или Phusion HighFidelity DNA Polymerase (2 U/мкл; Thermo Scientific, Lithuania).
Реакционная смесь содержала:
•

матрицу: 2 мкл кДНК, или 100 ng геномной ДНК, или 0.5 мкл плазмидной
ДНК, или бактериальные клетки (их привносили в реакционную смесь
стерильной зубочисткой);

•

10× DreamTaq буфер для Taq ДНК-полимеразы (содержит KCl, (NH4)2SO4, а
также 20 mM MgCl2; Thermo Scientific, Lithuania) или 5× буфер Phusion HF
(содержит 7.5 mM MgCl2; Thermo Scientific, Lithuania) для Phusion High-Fidelity
ДНК-полимеразы;

•

0.5 µM 5’-праймера;

•

0.5 µM 3’- праймера;

•

смесь dNTP с концентрацией 0.2 mM каждого нуклеотида (исходная
концентрация каждого нуклеотида – 10 mM);

•

стерильная Н2Одист;

•

1.25 U Taq ДНК-полимеразы, или 0.4 U Phusion High-Fidelity ДНКполимеразы.

Таблица 3. Праймеры для ПЦР и обратной транскрипции. Обозначения: N=A/C/G/T;
R=G/A; Y=C/T, B= не A, W=A\T, H= не G
Праймер

Последовательность (5’→3’)
Специфические праймеры

Tm

Применение
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SkFor

TCCAACGTTCAATGGAGTTACG

54.2°C

SkRev

CTCTTAGCATCGTCGTCAGG

49.9°C

HsKN1-1-For

ACTACTACGACATAGTAAAGCAGCAGACAC

56.3°C

HsKN1-1-Rev

TTATGAGGTTCCATTTGTACCACCATAG

57.6°C

HsKN1-1-For3

ACTACTACGACATAGTAAAGCAGCAGACAC

56.3°C

HsKN1-1-Rev3

TTATGAGGTTCCATTTGTACCACCATAG

57.6°C

HsKN1-1-Int-Rev

TGGTGGCGAAGATGAGTGGATTG

60.6°C

HsKN1-2-For

CCTTTGGTGTCTAATTCTCGGAATATGC

60.3°C

HsKN1-2-Rev

TTCTGAATCATTGTCCATCGCTACCC

61.1°C

HsKN1-2-For2

GAGAAGGCAGGAAGGCAGAGAGAAAG

61.0°C

HsKN1-2-Rev2

CAGAAGATTAGTCTCCAGATCCACAAGAAGC

61.9°C

HsKN1-2-Int-Rev

TCTGCTGACTCTGATGAAGTGTTGGC

60.0°C

HsYAB1-For2

GAGCGTACTTGCTACAAATCATGTCATCC

61.1°C

HsYAB1-Rev1

GGATGAACTTTCTGGTGGAAGGAGTTACA

61.7°C

AP

GGCCACGCGTCGACTAGTAG(T)18

UAP

GGCCACGCGTCGACTAGTAG

68.2°C
63.9°C

pJET1.2 forward

CGACTCACTATAGGGAGAGCGGC

pJET1.2 reverse

AAGAACATCGATTTTCCATGGCAG

M13For

GTTTTCCCAGTCACGAC

M13Rev

CAGGAAACAGCTATGAC

65.3°C
61.4°C
54.1°C
50.7°C

Вырожденные праймеры
Праймеры к убиквитину
Ubi-For

ATGCGATYTTTGTGAAGAC

-

Ubi-Rev

ACCACCACGRAGACGGAG

-

праймер к 5' концу
кДНК
праймер к 3' концу
кДНК
праймер к 5' концу
кДНК
праймер к 3' концу
кДНК
праймер к 5' концу
кДНК
праймер к 3' концу
кДНК
праймер к 3' концу
кДНК
праймер к 5' концу
кДНК
праймер к 3' концу
кДНК
праймер к 5' концу
кДНК
праймер к 3' концу
кДНК
праймер к 3' концу
кДНК
праймер к 5' концу
кДНК
праймер к 3' концу
кДНК
синтез кДНК
праймер к 3' концу
кДНК
ПЦР с колониями
ПЦР с колониями
ПЦР с колониями
ПЦР с колониями

контроль качества
кДНК
контроль качества
кДНК

Праймеры для амплификации KNOX последовательностей Huperzia selago
Psi3For

AARATHGGNGCNCCNCCNGARGT

-

Psi2For

GAYCARTTYATGGARGCNTA

-

Meinox_For

CCNGARCTBGAYVANTTYATGG

-

crFORnew3

CCNTWYAARGARGCNATG

-

crFORnew2

AARAARAARAARAARGG

-

Прямой праймер к
KNOX1 домену
Прямой праймер к
KNOX2 домену
Прямой праймер к
KNOX2 домену
Прямой праймер к
KNOX2 домену
Прямой праймер к
гомеодомену
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crFORnew1

GAYCARAARCARATHAAYAAYTGG

-

HarriFor

CAYWWHAARTGGCCNTAYCC

-

HarriRev

CCARTGNCKYTTNCKYTGRTTDATRAACC

-

HelRev

ATRAACCARTTGTTKATYTGYTTC

-

Прямой праймер к
гомеодомену
Прямой праймер к
гомеодомену
Обратный праймер
к гомеодомену
Обратный праймер
к гомеодомену

Праймеры для амплификации ARP последовательностей Huperzia selago
ARPdeg-For1

CCNGGNATHAARAARGG

-

ARPdeg-For2

GGNAARTGGTGGGARG

-

ARPdeg-For3

CARSSNGARGARGAYGC

-

ARPdeg-For4

ATHGCNGCNSARGTNCCNGG

-

ARPdeg-For5

AMNYAYGGNAAYAARTGG

-

ARPdeg-Rev1

TCYTTNRYYTSNGCRTC

-

праймер к 5' концу
кДНК
праймер к 5' концу
кДНК
праймер к 5' концу
кДНК
праймер к 5' концу
кДНК
праймер к 5' концу
кДНК
праймер к 3' концу
кДНК

ПЦР проводили в объеме 20 мкл (как для ОТ-ПЦР, так и для ПЦР с колониями).
Трехступенчатая программа полимеразной цепной реакции включала следующие этапы:
•

денатурирование матрицы ДНК (3минуты для кДНК или ДНК, 5 минут для
клеток) при 95°C.

•

35-40 циклов, состоявших из этапов:

1. денатурирования ДНК в течение 30 секунд при 95°C;
2. отжиг праймеров в течение 30 секунд при температуре плавления праймеров
(Tann);
3. элонгации в течение времени, достаточного для синтеза ДНК-полимеразой
интересуемого фрагмента ДНК (1 минута на синтез фрагмента ДНК длиной 1000
п.н. для Taq полимеразы) при оптимальной температуре работы фермента (72°C
для Taq полимеразы).
•

Завершение амплификации фрагментов ДНК-полимеразой в течение 5 минут
при 72°C.

При ПЦР с Phusion High-Fidelity ДНК-полимеразой использовали двухступенчатую
программу:
•

денатурирование матрицы ДНК в течение 30 секунд при 95°C.

•

25-35 циклов, состоявших из этапов:

1. денатурирования ДНК в течение 10 секунд при 98°C;
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2. элонгации в течение времени, достаточного для синтеза ДНК-полимеразой
интересуемого фрагмента ДНК (15-30 секунд на синтез фрагмента ДНК длиной
1000 п.н. для Phusion High-Fidelity ДНК-полимеразы) при оптимальной
температуре работы фермента (72°C для Phusion High-Fidelity ДНК-полимеразы).

• Завершение

амплификации

фрагментов

Phusion

High-Fidelity

ДНК-

полимеразой в течение 5-10 минут при 72°C.
2.4.9 ПЦР с колониями бактерий
Для идентификации клонов бактерий, которые содержат плазмиду с интересующей
вставкой, проводили ПЦР с клетками, трансформированными плазмидой на основе вектора
pGEM®-T Easy, вектора pBluescript II KS+, или вектора pJET1.2/blunt. В пробирки для ПЦР
пипетировали 20 мкл реакционной смеси (2.3.7). В качестве матрицы служили клетки
отдельных колоний, которые переносили в пробирку для ПЦР стерильной зубочисткой. Для
амплификации

фрагмента

брали

5-10

пмоль

специфических

праймеров

для

соответствующих плазмид (M13For/M13Rev в случае ПЦР с клетками, несущих pGEM®-T
Easy и pBluescript II KS+ плазмиды; pJET1.2 forward/pJET1.2 reverse в случае ПЦР с клетками,
несущих pJET1.2/blunt плазмиду). Первый этап плавления ДНК при 95°C продлевали до 5
минут, чтобы разрушить клетки. Далее продолжали трехступенчатую ПЦР с Taq ДНКполимеразой. Результаты ПЦР анализировали на геле и идентифицировали позитивные
клоны. Культуры этих клонов выращивали на жидкой среде LB с ампициллином (2.4.15) при
37°C в течение 12-16 часов, клетки использовали для выделения плазмидной ДНК.
2.4.10 Использование агарозного геля как метода разделения и анализа
фрагментов нуклеиновых кислот
Агарозные гели используют для того, чтобы разделить линейные фрагменты ДНК,
полученные в результате ПЦР и рестрикции, оценить их длину, а также приблизительно
определить концентрацию нуклеиновых кислот.
Использовалась 1-2% агароза в ТАЕ буфере. Агарозу, залитую буфером, кипятили в
микроволновой печи, а после остывания до температуры около 60°C добавляли 0.4 мкг/мл
бромистого этидия (маточный раствор 10 мг/мл). Электрофорез проводили в буфере ТАЕ при
75-80 В. Перед нанесением на гель в образец добавляли 1/6 объема красителя для повышения
удельной массы образца, наносимого на гель (6× оранжевый G краситель). В качестве
маркера ДНК использовали ДНК бактериофага λ концентрацией 0,2 мкг/мкл, после ее
рестрикции PstI (2.4.11). ДНК фотографировали в УФ свете с помощью системы
документации гелей Gel Doc™ XR (Bio-Rad Laboratories Inc., США).
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Количество выделенной нуклеиновых кислот оценивали визуально, сопоставляя
толщину интересующей полосы с толщиной полос маркера, соответствующей известному
количеству ДНК. При оценке качества и количества выделенной РНК, гребни и камеру для
заливки геля предварительно инкубировали по меньшей мере 30 мин в 1% SDS
(додецилсульфат натрия) для инактивации РНКаз. Считали, что качество РНК хорошее, если
полоса 28 S рРНК на геле была толще, чем 8 S рРНК.
ТАЕ буфер (pH=8.0):
•

40 mM Tris;

•

20 mM CH3COOH;

•

1 mM ЭДТА.

6× оранжевый G краситель:
•

10 mM Tris-HCl (pH 7.6);

•

60% (об/об) глицерин;

•

60 mM ЭДТА;

• 0.15% (м/об) оранжевый G.
2.4.11 Приготовление маркера λ-ДНК/ PstI для оценки размера и концентрации
фрагментов ДНК на агарозных гелях
250 мкг ДНК бактериофага λ (SibEnzime, Новосибирск, Россия) подвергали
препаративной рестрикции в объеме 1 мл с добавлением 10× SE буфера O, рестриктазы PstI
(SibEnzime, Новосибирск, Россия) из расчета 40 U на 1 мкг ДНК бактериофага λ и БСА
(конечная концентрация 100 мкг/мл). Полноту рестрикции проверяли на тестовом геле.
Реакцию останавливали инкубацией смеси при 65°C в течение 20 минут. Затем добавляли
250 мкл красителя с бромфеноловым синим. Таким образом, конечная концентрация маркера
составила 0.2 мкг/мкл. Готовый маркер хранили при –20°C.
Краситель с бромфеноловым синим:
•

10 mM Tris-HCl (pH 7.6);

•

60% (об/об) глицерин;

•

60 mM ЭДТА;

•

0.03% (м/об) бромфеноловый синий;

• 0.03% (м/об) ксиленцианол.
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2.4.12 Экстракция

фрагментов

ДНК,

амплифицированных

с

помощью

полимеразной цепной реакции из агарозных гелей
Выделение продуктов ПЦР, из реакционной смеси осуществляли с помощью системы
AxyPrep™ DNA Gel Extraction Kit (Axygen Biosciences, США) в соответствии с указаниями
производителя.
2.4.13 Лигирование фрагмента ДНК в вектор
Фрагменты ДНК, продукты ПЦР, лигировали в вектор pJET1.2/blunt (CloneJET PCR
Cloning Kit (Thermo Scientific, Lithuania)). Реакцию лигирования проводили с помощью
фермента Т4 ДНК лигазы (5 U/мкл, CloneJET PCR Cloning Kit (Thermo Scientific, Lithuania)).
Реакцию проводили в объеме 20 мкл. Для проведения реакции брали 50 нг
линеаризированного вектора pJET1.2/blunt, встраиваемый фрагмент, 10 мкл 2× буфера для
Т4 ДНК лигазы (CloneJET PCR Cloning Kit (Thermo Scientific, Lithuania)), 1 мкл Т4 ДНК
лигазы. Встраиваемый фрагмент ДНК и линеаризированный вектор брали в таком
количестве, чтобы молярное соотношение вектор:вставка было 1:3. Реакцию проводили при
4°C в течение 12-16 часов. По окончании реакции 5 мкл реакционной смеси
трансформировали компетентные клетки. Реакцию лигирования хранили при –20°C.
Если в вектор клонировали ПЦР-продукт с 3'-dA липкими концами, полученными в
результате ПЦР с Taq ДНК-полимеразой, то предварительно проводили “затупление” концов
ПЦР-продуктов в соответствии с рекомендациями производителя (CloneJET PCR Cloning Kit
(Thermo Scientific, Lithuania)).
2.4.14 Приготовление компетентных клеток.
Для получения компетентных клеток использовали метод Inoue и соавторов (1990).
Использовали компетентные клетки E. coli штамма “One Shot® TOP10F´” (Invitrogen, США)
или штамма “XL1-Blue” (Agilent Technologies, США). Стеклянную посуду, в которой
готовили среды и растворы, а также стеклянные колбы, в которых выращивали культуры
клеток, автоклавировали дважды: первый раз с дистиллированной водой для удаления следов
детергентов, а второй раз пустой. Заранее готовили охлажденные на 4°C стерильные
микропробирки для аликвот компетентных клеток, стерильные пробирки типа Falcon
(объемом 50 мл) и холодный буфер для трансформации. Центрифугу предварительно
охлаждали. Исключительно важно держать клетки на холоду на протяжении всей процедуры
приготовления компетентных клеток.
Накануне дня приготовления компетентных клеток 5 мл среды SOC (в стерильной
пробирке объемом 50 мл) инокулировали под ламинаром выбранным штаммом клеток E. coli,
который предварительно выращивали на чашках Петри с агаризованной средой LB (2.4.15).
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Клетки выращивали при 37°C и постоянном встряхивании (250 об/мин) в шейкереинкубаторе (GFL 3032, Германия). 1.5 мл этой культуры использовали на следующий день
для инокуляции 50 мл среды SOC в стеклянной колбе объемом 0,5 л под ламинаром. Культуру
далее выращивали при 37°C и постоянном встряхивании при 250 об/мин в шейкереинкубаторе до тех пор, пока ее оптическая плотность, измеренная на спектрофотометре при
длине волны 600 нм, не достигала значения 0.25. Затем культуру доращивали до оптической
плотности 0.4-0.6 при температуре 18°C. Далее колбу с культурой клеток помещали на лед и
инкубировали 10 мин, после чего клетки осаждали 10 мин при 2000×g при 4°C. Супернатант
отбрасывали. Осажденные клетки ресуспендировали в 15 мл холодного буфера для
трансформации и инкубировали 10 мин на льду. Клеточную культуру центрифугировали 10
мин при 1000×g при 4°C. Компетентные клетки затем ресуспендировали в 8 мл буфера для
трансформации, добавляя 560 мкл диметилсульфоксида (DMSO) по каплям, чтобы избежать
локального

повышения

концентрации

токсичного

DMSO.

Компетентные

клетки

инкубировали 10 мин на льду. Суспензию компетентных клеток аликвотировали по 100 мкл
в предварительно охлажденные стерильные эппендорфы. Готовые компетентные клетки
немедленно замораживали в жидком азоте и хранили при –80°C.
Среда SOC (pH 7.2):
•

2% триптон,

•

0.5% дрожжевой экстракт,

•

10 mM NaCl,

•

2.5 mM KCl,

Подводили pH до 7.2 с помощью KOH, автоклавировали 10 мин и добавляли под
ламинаром стерилизованные фильтрованием MgCl2 (1 M), MgSO4 (1 M) и глюкозу (1 M) до
конечных концентраций 10 мМ MgCl2, 10 мМ MgSO4 и 10 мМ глюкозы соответственно.
Буфер для трансформации (рН 6.7):
•

10 мМ PIPES;

•

15 мМ CaCl2 ;

•

150 мМ KCl;

•

55 мМ MnCl2.

pH подводили с помощью КОН перед добавлением MnCl2 и стерилизовали раствор
фильтрованием.
2.4.15 Трансформация компетентных клеток.
Трансформацию компетентных клеток проводили следующим образом:
•

компетентные клетки (50 мкл) оттаивали на льду.
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•

Добавляли в стерильных условиях (под ламинаром) 50-100 нг плазмидной
ДНК или 2-5 мкл реакции лигирования, пробирки встряхивали несколько раз
и

затем

смесь

осторожно

перемешивали

пипетированием.

Клетки

инкубировали на льду 10 минут.
•

Микропробирки с реакцией трансформирования компетентных клеток
помещали точно на 42°C на 20 секунд, а затем охлаждали на льду 2 минуты.

•

Под ламинаром в каждую пробирку с реакцией трансформирования добавляли
450 мкл среды SOC (2.4.14), смесь перемешивали пипетированием. Затем
клетки инкубировали в течение часа при 37°C при покачивании (225 rpm) для
экспрессии генов резистентности к антибиотику.

•

Клетки пипетировали под ламинаром на чашки Петри с агаризованной средой
LB и ампициллином. Чашки сушили под ламинаром и помещали в инкубатор,
где выращивали колонии при 37°C в течение ночи.

Среда LB (pH 7.0), 1 л:
•

10 г триптон (пептон);

•

5 г дрожжевой экстракт;

•

5 г NaCl;

•

1.5% (м/об) агар.

Среду автоклавировали, охлаждали до 70°C, затем в стерильных условиях добавляли
ампициллин до конечной концентрации 100 мкг/мл. Под ламинаром разливали среду на
чашки Петри, давали застыть агару. Чашки хранили при 4°C.
2.4.16 Жидкие ночные культуры бактерий.
Трансформированные штаммы E. coli выращивали в жидкой, не содержащей агар
питательной среде LB с ампициллином (200 мкг/мл) при температуре 37°C в течение ночи
(12-16 ч). Затем суспензию клеток центрифугировали, отбрасывали супернатант и
осажденные клетки использовали для выделения плазмидной ДНК.
2.4.17 Выделение плазмид из бактериальных клеток.
Плазмидную ДНК из клеток E. coli выделяли с помощью системы GeneJetTM Plasmid
Miniprep Kit (Thermo Scientific, Lithuania) в соответствии с рекомендациями производителей.
Выделенные плазмиды хранили при –20°C.
2.4.18 Препаративная рестрикция фрагментов ДНК.
Препаративную рестрикцию плазмидной ДНК с целевой вставкой проводили при
подготовке к синтезу РНК-зондов, меченых дигоксигенином. Для этого брали до 4-6 мкг
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плазмидной ДНК, эндонуклеазу рестрикции (SibEnzime (Новосибирск, Россия), или Thermo
Scientific (Lithuania)), соответствующий буфер и БСА (конечная концентрация БСА
составляла 0.1 мг/мл). Эндонкулеазу рестрикции подбирали таким образом, чтобы она
оставляла или 5’-липкие, или тупые концы линеаризованной плазмиды. Реакцию проводили
2 часа при 37°C и останавливали при 60°C в течение 20 минут. Образец охлаждали на льду 5
минут. Оценку полноты рестрикции, а также разделение продуктов рестрикции проводили
на агарозном геле. Затем приступали к фенол-хлороформной очистке плазмид.
2.4.19 Фенол-хлороформная очистка линеаризованных плазмид.
Очистку линеаризованных плазмид фенол-хлороформной смесью осуществляли в
целях удаления РНКаз, которые могут помешать синтезу РНК-зондов с подготовленной
ДНК-матрицы. Фенол-хлороформную очистку линеаризированных плазмид проводили
следующим образом:
•

доводили объем реакции рестрикции стерильной водой до 200 мкл;

•

добавляли 100 мкл смеси фенол: хлороформ (1:1 об /об);

•

перемешивали на мешалке “вортекс”, центифугировали 5 минут на полной
скорости (16060×g);

•

верхнюю фазу переносили в новую пробирку-эппендорф, затем добавляли 100
мкл хлороформа, перемешивали на вортексе и центифугировали 5 минут на
полной;

•

верхнюю фазу переносили в новую пробирку-эппендорф, добавляли 1/10
объема 3 M ацетата натрия (pH 5.2) и 2.5 объема 96% этанола. Смесь
перемешивали пипетированием. Линеаризованную ДНК осаждали в этаноле
при высокой концентрации солей на льду в течение 10 минут (или в течение
одного часа при –20°C).

•

Образец центрифугировали 12 минут на полной скорости, супернатант
отбрасывали;

•

промывали осадок 75% ледяным этанолом (500-700 мкл) дважды;

•

подсушивали осадок при 37°C в течение 10 минут;

•

линеаризованные плазмиды ресуспендировали в стерильной H2Oдист;

•

1-3 мкл очищенных линеаризированных плазмид тестировали на агарозном
геле, измеряли концентрацию линеаризованных плазмид.

• Линеаризованные плазмиды хранили при –20°C.
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2.4.20 In vitro транскрипция.
In vitro транскрипцию проводили с T3 или T7 РНК-полимеразой (Roche Diagnostics,
Mannheim, Germany) 2.5 ч при 37°C в соответствии с рекомендациями производителя.
Реакция проводилась в объеме 20 мкл:
•

0.5 мкг линеаризованной плазмидной ДНК;

•

20 U ингибитора РНКаз (5 U/мкл, Синтол (Москва, Россия));

•

2 мкл 10× буфера для T7 или T3 РНК-полимеразы (400 mM Tris-HCl (pH 8.0),
60 mM MgCl2, 100 mM DTT (дитиотреитол), 20 mM spermidine, 100 mM NaCl,
1 U/мл ингибитор РНКаз (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany));

•

2 мкл 10× смеси рибонуклеотидфосфатов для мечения РНК (конечная
концентрация АТФ, ЦТФ и ГТФ составила 1 mM, ГТФ – 0.65 mM и
дигоксигенин-11-УТФ – 0.35 mM);

•

40 U T7 или T3 РНК-полимеразы (20 U/мкл (Roche Diagnostics, Mannheim,
Germany)).

После 2 часов протекания реакции определяли концентрацию РНК-зондов
электрофорезом, нанося 1 мкл реакционной смеси на агарозный гель. Реакция продолжалась
еще 30 минут. Затем к реакционной смеси добавляли 1 U ДНКазы I (1 U/мкл, очищена от
РНКаз, Thermo Scientific (Lithuania)) для деградации плазмидной матрицы, инкубировали 15
минут при 37°C.
Реакцию in vitro транскрипции останавливали, добавляя 2 мкл 200 mM ЭДТА (pH 8.0)
и инкубируя смесь 10 минут при 65°C. Полученные РНК-зонды очищали от свободных
нуклеотидов на колонках E.Z.N.A.® RNA Probe Purification Kit (Omega Bio-tek, Inc., USA) или
mini Quick Spin RNA Columns (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany). При необходимости
РНК-зонды концентрировали. Концентрацию РНК-зондов после очистки на колонках
оценивали на агарозном геле. Зонды размером более 400 нуклеотидов подвергали щелочному
гидролизу для получения фрагментов размером не более 300-400 нуклеотидов.
10× смесь рибонуклеотидфосфатов для мечения РНК:
•

10 mM АТФ (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany);

•

10 mM ЦТФ (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany);

•

10 mM ГТФ (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany);

•

6.5 mM УТФ (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany);

• 3.5 mM дигоксигенин-11-УТФ (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany).
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2.4.21 Щелочной гидролиз РНК-зондов.
Регуляцию длины РНК-зондов проводили по методике Cox и соавторов (1984) с
модификациями Eisel и соавторов (2008) для дигоксигенин-11-УТФ-меченых РНК-зондов.
Щелочной гидролиз проводили следующим образом:
•

к 1 мкг РНК-зондов добавляли равный объем стерильной H2Oдист и два объема
карбонатного буфера. Смесь инкубировали при 60°C в течение 10-60 минут.
Время гидролиза рассчитывали по следующей формуле:

t = LO – Lf/k × LO × Lf, где
t = время (мин);
LO = начальный размер зондов РНК (т.п.н.);
Lf = желаемый размер зондов РНК (т.п.н.);
k = константа = 0.11 т.п.н./мин.
•

Гидролиз останавливали добавлением нейтрализующего раствора объемом,
равным исходному объему РНК-зондов.

•

РНК-зонды осаждали тремя объемами 96% этанола (предварительно охлажден
при –20°C). Для этого гидролизованные зонды тщательно перемешивали с
этанолом, полученную смесь инкубировали в течение 30 минут при –70°C.

•

Образцы центрифугировали на скорости 15000×g 15 минут при 4°C,
супернатант отбрасывали.

•

Осадок дважды промывали ледяным 70% этанолом. В микропробирки с
осажденными РНК-зондами добавляли 500 мкл 70% этанола, образцы
центрифугировали на скорости 13000×g 5 минут при 4°C.

•

Осажденные транскрипты подсушивали при комнатной температуре в течение
10 минут.

•

РНК-зонды ресуспендировали в 100 мкл стерильной Н2Одист.

•

РНК-зонды хранили при –80°C.

Концентрацию РНК-зондов после щелочного гидролиза оценивали на агарозном геле.
Карбонатный буфер для гидролиза зондов (pH 10.2):
•

60 mM Na2CO3;

•

40 mM NaHCO3.

Нейтрализующий буфер (pH 6.0):
•

3 M ацетат натрия;

• 1% (об/об) CH3COOH.
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2.4.22 Экстракция растворимых белков из тканей Arabidopsis thaliana, Selaginella
kraussiana, Huperzia selago и Pisum sativum.
Экстракцию растворимых белков проводили фенольным способом экстракции с
модификациями методики по Carpentier и соавторов (2005). Навеску свежего растительного
материала (100 мг) помещали в ступку, добавляли поликлар АТ (Serva, Германия) на кончике
маленького шпателя и гомогенизировали в жидком азоте. Гомогенат переносили в пробиркуэппендорф и ресуспендировали в 600 мкл охлажденного на льду экстрагирующего буфера на
мешалке “вортекс” в течение 1 минуты при комнатной температуре. К ресуспендированным
тканям добавляли 600 мкл водонасыщенного фенола (pH=8.0), а затем 15 минут проводили
экстракцию

белков

на

льду,

периодически

перемешивая

на

вортексе.

Экстракт

центрифугировали 3 минуты на скорости 6000×g при температуре 4°C. Фенольную
(верхнюю) фазу переносили в чистую пробирку-эппендорф, повторяли экстракцию с 600 мкл
экстрагирующего буфера в течение 1 минуты, перемешивая на вортексе. После того, как
экстракт центрифугировали (3 мин на скорости 6000×g), была снова отобрана фенольная
фаза. Она подвергалась осаждению 5 объемами 100 mМ ацетата аммония в метаноле в
течение ночи при –20°C. После центрифугирования на скорости 16000×g в течение 30 минут
при 4°C, супернатант был удален, а осадок был промыт дважды охлажденным на льду
ацетоном, содержащим 0.2% (м/об) DTT. Между двумя процедурами отмыва осадка, образец
инкубировался в течение одного часа при –20°C. Затем осадок был высушен на воздухе (не
более 4 минут) и ресуспендирован в 200 мкл буфера Лэммли (Laemmli, 1970). Экстракт
аликвотировали по 10-20 мкл; одну из аликвот использовали для определения содержания в
экстракте белка. Аликвоты хранили при –80°C.
Экстрагирующий буфер (pH 8.5):
•

50 mМ Tris-HCl;

•

5 mМ EDTA;

•

100 мМ KCl;

•

1% (м/об) DTT;

•

30% (м/об) сахароза;

•

коктейль ингибиторов протеиназ (complete mini, половина таблетки на 10 мл
экстрагирующего буфера, Roche Diagnostics, Germany);

•

1 mМ PMSF.

Буфер Лэммли (pH 6.8):
•

62.5 mМ Tris-HCl;

•

5 mМ EDTA;

•

10% глицерин;
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•

2% SDS;

•

0.01% (м/об) бромфеноловый синий;

•

5% (об/об) 2-меркаптоэтанол;

• 2 mМ PMSF.
2.4.23 Определение содержания белка в растительных экстрактах
Содержание белка в экстрактах растворимых белков определяли на спектрофотометре
NanoDrop 2000 (Thermo Scientific). В лунки геля наносились эквивалентные количества
белка.
2.4.24 SDS-электрофорез в полиакриламидном геле
Полиакриламидные гели толщиной 1 мм готовили следующим образом. Стеклянные
пластины, гели и силиконовые уплотнители мыли Н2Одист, сушили, и монтировали кассеты.
Готовили

растворы

для

разделяющего

геля

и

формирующего

геля.

Добавляли

полимеризаторы TEMED (N,N,N',N'-тетраметилэтилендиамин) и персульфат аммония к
раствору для разделяющего геля (непосредственно перед его заливкой в кассету) и заливали
гель в кассету до расстояния 1 см от концов гребня (около 7 см высотой). Для образования
гладкой поверхности разделяющего геля, на него пастеровской пипеткой наносили
изопропанол. Окончание полимеризации определяли по появлению видимой границы между
гелем и изопропанолом. После этого изопропанол сливали, поверхность геля промывали
водой, к раствору концентрирующего геля добавляли ТЕМЕД и персульфат аммония и
заливали гель около 1 см высотой. Гребень помещали в этот раствор и гель оставляли для
полимеризации.
Состав разделяющего геля:
•

0.375 M Трис/HCl (pH 8.8);

•

0.1% (м/об) SDS (додецилсульфат натрия);

•

12% (м/об) акриламид;

•

0.32% (м/об) N,N-метиленбисакриламид;

•

0.1% (м/об) персульфат аммония;

•

0.1% (об/об) ТЕМЕД.

Состав концентрирующего геля:
•

0.125 M Трис/HCl (pH 6.8);

•

0.1% (м/об) SDS;

•

4.8% (м/об) акриламид;

•

0.13% (м/об) N, N-метиленбисакриламид;
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•

0.05% (м/об) персульфат аммония;

•

0.2% (об/об) ТЕМЕД.

Перед нанесением на гель образцы помещали на 5 минут на 95°C, а затем охлаждали
на льду. Кармашки геля предварительно промывали электродным буфером. На гель
загружали 15-30 мкл пробы и 5 мкл маркера (Spectra™ Multicolor Broad Range Protein Ladder,
Thermo Scientific (Lithuania)). Электрофорез проводили при 4°C при непрерывном
помешивании 4 часа при постоянном токе 80 В. В камеру для электрофореза добавляли
охладитель. По окончании электрофореза гели вынимали из камеры и споласкивали
дистиллированной водой и переходили к проведению вестерн-блоттинга.
Электродный буфер (рН 8.8):
•

0.25 M Трис;

•

0.192 M глицин;

• 0.1% (м/об) SDS.
2.4.25 Вестерн-блоттинг
Для проведения вестерн-блоттинга подготавливали мембрану. Использовали
мембрану из поливинилиденфторида Immun-Blot® PVDF Membrane (Bio-Rad Laboratories,
США). С мембраной работали в перчатках, чтобы исключить ее загрязнение белками. Кусок
мембраны, вырезанный ножницами по размеру геля, помещали на 10 секунд в метанол для
активации, а затем на 10 минут в воду на шейкере при покачивании со скоростью 60 об/мин.
После этого мембрану инкубировали 30 минут в буфере для переноса белков из геля на
мембрану. Подготовленные гель и мембрану помещали в кассету для переноса, которую
собирали следующим образом. В кассету помещали смоченную в буфере для переноса губку
и несколько слоев вырезанной по размеру геля ватманской бумаги 3ММ, которую также
пропитывали буфером для переноса. На бумагу помещали гель, а на гель – мембрану так,
чтобы она плотно прилегала к гелю. Нижний левый угол геля и мембраны отрезали,
маркируя положение образцов на мембране. На мембрану помещали несколько слоев
ватманской бумаги 3ММ, пропитанной буфером для переноса, и губку. Кассету закрывали
осторожно, чтобы не нарушить соприкосновение геля и мембраны, при этом обращали
внимание на то, чтобы кассета была закрыта как можно более плотно. Электрофорез
проводили в буфере для переноса при 4°C при непрерывном помешивании. В камеру для
переноса добавляли охладитель. Переносили белки с геля на мембрану в течение 1.5 ч при
постоянном токе 650 мА. Полноту переноса проверяли окрашиванием геля Кумасси синим
на белок. Для этого
Гель помещали в раствор Кумасси и кипятили 30 секунд в микроволновке, после чего
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15 минут инкубировали гель в красителе на белок на шейкере. Затем гель переносили в
обесцвечивающий раствор, кипятили 30 секунд в микроволновке, после чего 15 мин
инкубировали в нем гель на шейкере.
Раствор Кумасси:
•

20% (об/об) метанол;

•

10% (об/об) ледяная уксусная кислота;

•

0.1% (м/об) кумасси синий.

Обесцвечивающий раствор:
•

20% (об/об) метанол;

•

10% (об/об) ледяная уксусная кислота.

Буфер для переноса:
•

25 mМ Трис (pH 8.8);

•

192 mМ глицин;

•

0.1% SDS;

•

10% (об/об) метанол.

Мембрану после переноса помещали на несколько секунд в воду, а затем в 100%
метанол, после чего высушивали под тягой 15-20 минут на чистой ватманской бумаге 3ММ.
Этап высушивания способствует лучшей адгезии белков на мембране. После этого мембрану
окрашивали красителем Понсо для проверки переноса белков. Для этого мембрану
инкубировали 10 секунд в 100% метаноле, после этого 5 минут в 0,2% растворе Понсо в 5%
уксусной кислоте, а затем помещали снова в 100% метанол. При этом на мембране
проявлялись полосы белка. Высушенную мембрану активировали: помещали на 10 секунд в
метанол, затем на 10 секунд в воду и инкубировали в течение ночи в блокирующем буфере
на шейкере при 4°C. После этого мембрану помещали в раствор первичных антител в
блокирующем буфере на шейкере при комнатной температуре на 1.5 часа. Мембрану
отмывали от первичных антител в буфере TBS-T 4 раза по 15 мин. Затем мембрану помещали
в раствор вторичных антител на 1.5 часа, также при комнатной температуре. По окончании
инкубации мембрану промывали от вторичных антител в буфере TBS-T 4 раза по 15 мин.
Детекцию белков, с которыми связались вторичные антитела, конъюгированные с
пероксидазой хрена, проводили в темноте. Для этого на мембрану наносили смесь
SuperSignal® West Dura Extended Duration Substrate (Thermo Scientific, США), содержащую
субстрат для пероксидазы хрена, и инкубировали мембрану 5 минут. Затем мембрану
помещали в файл, накладывали на нее синечувствительную универсальную чувствительную
пленку Fujifilm super RX и экспонировали в темноте в течение 15-60 мин. Пленку проявляли.
Положение полос, соответствующих целевым белкам, определяли, сравнивая с полосами
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маркера веса.
Антитела готовили за один день до использования. Для этого их разводили в
блокирующем буфере и инкубировали на шейкере на скорости 60 об/мин при 4°C в течение
ночи. Вторичные антитела разводили блокирующим буфером и так же оставляли на шейкере
на ночь.
Буфер TBS-T (pH 7.5):
•

50 mM Tris-HCl;

•

150 mM NaCl;

•

0.1% (об/об) Tween-20.

Блокирующий буфер:

• 2.5% Blotto (non-fat dry milk, Santa-Cruz Biotechnology, США) в TBS-T.
2.5 Цитологические методы работы с тканями растений.
2.5.1

Световая микроскопия и трансмиссионная электронная микроскопия
Для

исследования

структуры

апикальной

меристемы

на

световом

и

ультраструктурном уровне апексы Huperzia selago различных порядков ветвления были
зафиксированы в трех фиксаторах:
1) в смеси 3% глутаральдегида и 4% параформальдегида в 0.1 M фосфатном буфер
pH 7.2 под вакуумом, затем при температуре 4оC в течение суток;
2) в 4% глютаральдегиде в фосфатном буфере pH 7,3;
3) в смеси 2,5% глютаральдегида и 2% параформальдегида в фосфатном буфере pH
7,3;
4) в 2% KMnO4 (водный) около 20 мин.
После промывки в фосфатном буфере была проведена пост-фиксация в 2%
тетроксиде осмия при температуре 4 оC в течение 12 часов. По стандартным методикам
(Rusin, 1999) материал был обезвожен в серии спиртов и ацетона и заключен в смолу EponAraldite. Срезы для световой микроскопии были выполнены на микротоме Ultracut E (Wien,
Austria) и окрашены 1% водным раствором толуидинового синего. Для изучения
ультраструктуры клеток апикальной меристемы стеклянным ножом были выполнены
ультратонкие срезы (примерно 80 нм) на микротоме Ultrracut E. Срезы были помещены на
медные сеточки 50-mesh, предварительно обработанные формваром. Затем было
произведено двойное контрастирование в 4% уранилацетате и цитрате свинца. Изучение и
фотосъемка срезов производились на трансмиссионных электронных микроскопах Hitachi
600 и Libra.
Изучение и фотосъемка световых препаратов выполнялись с помощью светового
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микроскопа Carl Zeiss Axiostar plus и цифровой камеры Nikon D70S. Описывался характер
клеточных делений в последовательных сегментах апикальной клетки – мерофитах.
Границы мерофитов определяли по толщине клеточных стенок, форме и размерам клеток.
Оценивался характер клеточных делений: равный или неравный. Изменения размеров и
формы клеток в ходе неравных делений сопоставлялись с изменениями ультраструктурной
морфологии. При описании зональности апикальной меристемы учитывали форму, размер,
направление делений клеток. Оценивая роль клеток разных зон апикальной меристемы в
органогенезе, зональную структуру рассматривали в соответствии с концепцией D.
Stevenson (1976a, 1976b, 1978). Одновременно подсчитывали число периклинальных
делений, предшествовавшее инициации листа и ветви.
Изучение и подсчет плазмодесм проводились на трансмиссионных фотографиях,
выполненных при увеличении 2500, 7000, 12000 и 16000. Был произведен подсчет числа
плазмодесм в клеточных стенках апикальных инициалей и их ближайших производных в
апексах первого и последнего порядков ветвления Фотографии были отсканированы, в
программе Cell F было подсчитано число плазмодесм на участок 20 мкм клеточной стенки
со статистической повторностью (по 5 апексов первого и последнего порядков ветвления).
2.5.2 Изготовление полутонких срезов апексов Selaginella kraussiana и Huperzia selago
для детекции транскриптов генов-гомологов KNOTTED1 и YABBY методом РНКРНК гибридизации in situ и для детекции белков-гомологов KNOTTED1 in situ
методом иммуногистохимии.
Для детекции транскриптов генов-гомологов Knotted1 методом гибридизации РНК in
situ и для детекции белков-гомологов Knotted1 in situ методом иммуногистохимии было
необходимо получить полутонкие срезы апексов побегов S. kraussiana и H. selago. Для этого
использовали апексы побегов, которые были заключены в парафин. Растительные ткани
фиксировали в растворе 4% параформальдегида в буфере MTSB (microtubules stabilizing
buffer; Baluska et al., 1992). Фиксатор должен быть свежим, поэтому его готовили в день
препарирования тканей.
Буфер MTSB (pH 6.9–7.0):
•

50 mM PIPES;

•

5

mM

EGTA

(этиленгликоль-бис(2-аминоэтиловый

эфир)-N,N,N′,N′-

тетрауксусная кислота);
•

5 mM MgSO4.

Готовый буфер автоклавировали, когда готовили ткани для гибридизации in situ, чтобы
избавиться от РНКаз.
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Фиксатор:
•

4% параформальдегид (м/об)

•

буфер MTSB (pH 6.9-7.0)

•

0.2% Tween-20 (об/об)

•

0.2% Triton X-100 (об/об)

Навеску параформальдегида (ПФА) растворяли в неполном объеме буфера MTSB на
водяной бане при температуре 80°C с добавлением небольшого количества KOH. Затем pH
доводили с помощью KOH до 6.9-7.0, а объем до необходимой величины, после чего в
фиксатор добавляли детергенты Tween-20 и Triton X-100, улучшающие инфильтрацию
тканей. Отпрепарированные ткани немедленно помещали в охлажденный на льду фиксатор,
откачивали воздух с помощью вакуумного насоса и инкубировали в фиксаторе при 4°C в
течение ночи. На второй день образцы трижды отмывали от фиксатора буфером MTSB,
инкубируя по 20 мин при комнатной температуре. А затем проводили их дегидратацию в
серии растворов этанола в Н2Одист, а также в ксилоле по протоколу Karlgren и соавторов
(2009). Серию растворов спиртов готовили как минимум за сутки (на автоклавированной
Н2Одист, если срезы предназначались для РНК-РНК гибридизации in situ) до их
использования и охлаждали до 4°C.
Дегидратацию в серии спиртов возрастающей концентрации проводили по схеме:
•

10% этанол – 20 мин, при 4°C;

•

20% этанол – 20 мин, при 4°C;

•

30% этанол – 30 мин, при 4°C;

•

40% этанол – 50 мин, при 4°C;

•

50% этанол – 60 мин, при –20°C;

•

60% этанол – 60 мин, при –20°C;

•

70% этанол – инкубация в течение ночи при –20°C.

В 70% этаноле часть материала, используемого в исследованиях методами
иммуногистохимии, хранили в течение года при –20°C.
На третий день продолжали дегидратацию при –20°C:
•

80% этанол – 60 мин, при –20°C;

•

90% этанол – 60 мин, при –20°C;

•

96% этанол – 2×30 мин, при –20°C.

Далее образцы перекладывали в стеклянные бюксы и дегидратацию продолжали при
комнатной температуре:
•

96% этанол – 2×30 мин;
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•

80% этанол+20% о-ксилол – 1 ч;

•

60% этанол+40% о-ксилол – 2 ч;

•

40% этанол+40% о-ксилол – 2 ч;

•

20% этанол+80% о-ксилол – 1 ч;

•

100% о-ксилол – 2×1 ч.

После дегидгирования растительные образцы очень медленно, в течение 3 дней,
проводили в парафин при +60°C, так, что парафин маленькими кусочками добавляли в
ксилол, до его 50% (об/об) содержания в ксилоле. Далее инкубировали растительные образцы
в течение двух дней инкубировали в 100% парафине 60°C, дважды в день его сменяя в бюксе
(Karlgren et al., 2009).
Состав парафина:
•

пчелиный воск, 10% (об/об);

•

парафин для свечей, 90% (об/об).

Из заключенных с полимеризованную метакрилатную смолу растительных тканей на
микротоме Microm H 360 (Microm, Германия) с помощью стеклянных ножей изготавливали
срезы толщиной 8-10 мкм. Срезы, предназначенные для гибридизации РНК in situ, помещали
на стерильные силанизированные стекла и сушили на нагревательном столике при 80°C.
Срезы, предназначенные для иммунолокализации, помещали на силанизированные стекла,
покрытые фильтрованным яичным белком, и сушили при 40°C.
2.5.3 РНК окрашивание акридиновым оранжевым.
Для проведения окраски с помощью акридинового оранжевого осуществляли
обработку срезов (снятие парафина с последующей регидратацией). Для удаления парафина
использовали ксилол и смесь ксилола с 96 % этанолом (1:1) (2х3 мин – ксилол, 3 мин– смесь).
Затем проводили регидратацию через серию спиртов:
96 % этанол – 3 раза по 3 мин
90 % этанол – 3 мин
70 % этанол – 3 мин
40 % этанол – 3мин
10 % этанол – 3 мин
Н2Одист – 3 мин
Затем срезы инкубировали 3–5 мин в HCl-ацетатном буфере.
Состав HCl-ацетатного буфера (pH 2.1):
•

0.2 M Na-ацетат (pH подводили HCl)
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Затем помещали стёкла в 0,05 % Acridine Orange в HCl-ацетатном буфере на 30 мин при
комнатной температуре. После чего отмывали в детектирующем буфере в течение 15–30
мин.
Состав детектирующего буфера (pH 7.8):
•

0.24 М ацетата Na;

•

0.14 М барбитурата Na;

•

0.1 М HCl.

Стекла со срезами кратко отмывали в HCl-ацетатном буфере. Подсушенные стёкла
просматривали на микроскопе Olympus BX51 (Olympus Optical Co, Япония) с
эпифлуоресценцией при возбуждении синим светом, используя фильтр U-MWB2 c шириной
полосы возбуждения 450-480 нм и барьерным фильтром от 515 нм. При этом РНК
флюоресцирует в красной области спектра. Документирование результатов проводили с
помощью системы документации ColorViewII и программного пакета Cell*F с расширенным
приложением для флуоресцентной микроскопии (Olympus Optical Co, Япония).
2.5.4 Силанизирование стекол.
Срезы, на которых проводились иммуногистохимические эксперименты, наклеивали
на силанизированные предметные стекла. Стекла силанизировали следующим образом:
стекла стерилизовали в 5M HCl в течение 20 минут, а затем отмывали от HCl как слудует в
стерильной воде и подсушивали в термостате. После этого приступали к силанизации. Для
этого каждое стекло помещали в 3% силан в ацетоне на 1 минуту, затем промакивали об
чистую салфетку, отмывали в ацетоне и снова промакивали об салфетку. Затем стекла
помещали в смесь 96% этанол: петролейный эфир (1:1), высушивли об салфетку и помещали
в чистые коробки.
2.5.5 Гибридизация РНК-РНК in situ.
Все растворы готовили на стерильной автоклавированной Н2Одист. Использовали
только автоклавированные пластик, стекло и пинцеты, без загрязнения РНКазной
активностью. Процедуру РНК-РНК гибридизации in situ проводили согласно методикам
Coen и соавторов (1990), а также Eisel и соавторов (2008) и Karlgren et al., 2009, с некоторыми
модификациями. Эксперименты проводили не менее трех раз, в каждом эксперименте
биологическая повторность (срезы с различных растений) составляла не менее 5.
Предметные стекла с наклеенными на них срезами тканей сначала помещали в оксилол дважды на 3 мин для удаления парафина со срезов, после чего проводили
регидратацию тканей при комнатной температуре по следующей схеме:
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•

о-ксилол:96% этанол (1:1) – 3 мин;

•

96% этанол – 3×3 мин;

•

70% этанол – 3 мин;

•

40% этанол – 3 мин;

•

10% этанол – 3 мин;

•

H2O – 5 мин.

Далее осуществляли прегибридизацию:
•

PBS (pH 7.4) – 2×5 мин, при комнатной температуре;

•

протеиназа K (Fermentas, 10 мкг/мл) в буфере для протеиназы K – 10 мин, при
37°C;

•

PBS (pH 7.4)/глицин (2 мг/мл) – 5 мин, при комнатной температуре;

•

PBS (pH 7.4) – 3×2 мин, при комнатной температуре;

•

PBS (pH 7.4)/глицин (2 мг/мл), – 5 мин, при комнатной температуре;

•

4% ПФА/PBS (pH 7.4) – 10 мин, на льду;

•

PBS (pH 7.4) – 2×5 мин, при комнатной температуре;

•

0.1 M триэтаноламин, ацетоуксусный ангидрид (pH 7.5) – 10 мин, при
комнатной температуре;

•

PBS (pH 7.4) – 2×5 мин, при комнатной температуре.

После отмыва от триэтаноламина на срезы сразу наносили гибридизационный
раствор, содержащий меченые дигоксигенином РНК-зонды и осуществляли этап
гибридизации.На одно предметное стекло (один препарат) наносили количество
гибридизационного раствора, соответствующего 10-200 нг РНК-зонда. Гибридизационный
раствор содержал компоненты А и В, приготовленные согласно следующей схеме:

Компонент A (из расчета на один препарат):
Компонент
Деионизованный формамид
NaCl, 5M
100 mM Трис-HCl, 10 mM ЭДТА,
pH 7.5
Смесь Денхардта, 50×
(1% Ficoll 400,

Объем
50 мкл
6 мкл
10 мкл

Конечная концентрация на стекле
50%
300 мМ
10 mM Трис, 1 мМ ЭДТА

2 мкл

0.02%
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1% поливинилпирролидон,
1% бычий сывороточный альбумин
(БСА))
Декстрана сульфат, 50%
20 мкл
10%
3M DTT, (свежеприготовленный)
2 мкл
30 mM
Компонент А до начала использования инкубировали при 37°C.
Компонент В (из расчета на один препарат):
Компонент
Объем
Конечная концентрация на стекле
3M DTT, (свежеприготовленный)
1 мкл
30 mM
tRNA, 10 мг/мл
1.5 мкл
150 мкг/мл
poly(A), 20 мг/мл
2.5 мкл
500 мкг/мл
Компонент В перед использованием держали на льду, а непосредственно перед
смешиванием с компонентом А помещали на 5 минут на 80°C, затем мешали на мешалке
“вортекс”, кратко центрифугировали, и помещали на лед.
Компоненты гибридизационного раствора смешивали так, чтобы наносимая на один
препарат смесь содержала 90 мкл компонента А, 5 мкл компонента В и 5 мкл (10-200 нг)
РНК-зонда. После нанесения препараты накрывали стерильными покровными стеклами и
инкубировали в течение 19-24 часов при 50°C.
Для отмыва избытка РНК-зондов с тканей исследуемых растений, препараты
подвергали обработке раствором, содержащим РНКазу А (20 мкг/мл) в соответствующем
буфере. Для этого заранее готовили маточный раствор РНКазы А: РНКазу А растворяли в
H2Oдист так, чтобы ее концентрация составляла 10 мг/мл. Затем фалькон с растворенным
ферментом инкубировали на водяной бане при 100°C в течение 30 минут для того, чтобы
избавиться от контаминации ДНКаз. Аликвоты маточного раствора РНКазы А хранили при
–20°C.
По окончании гибридизации покровные стекла осторожно удаляли с препаратов,
погружая их в емкость с 4×SSC. Затем переходили к этапу отмыва срезов от избытка РНКзондов:
•

2×SSC (pH 7.2) – 4×15 мин, при 37°C;

•

1×SSC (pH 7.2) – 4×15 мин, при 37°C;

•

буфер для РНКазы (pH 7.5) – 2×5 мин, при 37°C;

•

буфер для РНКазы (pH 7.5)/РНКазаA (20 мкг/мл) – 30 мин, при 37°C;

•

буфер для РНКазы (pH 7.5) – 2×5 мин, при 37°C;

•

0.1×SSC (pH 7.2) – 2×30 мин, при 37°C;

•

TN буфер (pH 7.5) – 20 мин, при комнатной температуре;

•

TN буфер (pH 7.5) – 4-8 ч, 4°C.
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Далее переходили к блокированию и нанесению антител к дигоксигенину, после чего
начинали подготовку к детекции дуплексов РНК, содержащих дигоксигенин, с помощью
антител к дигоксигенину. Для этого:
•

инкубировали препараты в 1% блокирующем реагенте (Roche Diagnostics,
Germany), разведенные в TN буффере – 1 ч, при комнатной температуре;

•

инкубировали препараты в 1% БСА, разведенном в TNT буффере (TNT-БСА) –
1 ч, при комнатной температуре.

После этого на препараты наносили антитела к дигоксигенину (Roche Diagnostics,
Germany). Антитела разводили согласно указаниям производителя в буфере TNT-БСА в
соотношении 1:1250. Препараты с нанесенными антителами инкубировали в течение двух
часов в темноте при комнатной температуре. По окончании инкубации препараты отмывали
от избытка антител блокирующим буфером 5 раз по 10 минут, далее промывали один раз
детектирующим буфером в течение 10 минут, один раз детектирующим буфером с
левамисолом (1 mM) в течение 5 минут и затем снова детектирующим буфером в течение 5
минут. Затем стекла с препаратами погружали в детектирующий раствор (1 mM левамисола,
0.34 мг/мл нитросинего тетразолия хлорида (NBT) и 0.175 мг/мл 5-бром-4-хлор-3индолилфосфата (BCIP-T) в детектирующем буфере) до развития окраски на них. Появление
неспецифической окраски останавливали инкубацией препаратов в стоп-растворе в течение
30 минут. Анализ окрашивания проводили на микроскопе Olympus BX51 (Olympus Optical
Co, Япония). Документирование результатов проводили с помощью системы документации
ColorViewII и программного пакета Cell*F (Olympus Optical Co, Япония).
Буфер PBS (pH 7.4):
•

137 mМ NaCl;

•

10 mМ Na2HPO4;

•

1.8 mМ KH2PO4;

•

2.7 mМ KCl.

Буфер для протеиназы K (pH 8.0):
•

100 mМ Tris-HCl;

•

50 mМ EDTA

Буфер SSC (pH 7.2):
•

150 mМ NaCl;

•

15 mМ цитрат натрия.

Буфер для РНКазы (pH 7.5):
•

10 mМ Tris-HCl;
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•

2 mМ EDTA;

•

500 mМ NaCl.

Буфер TN (pH 7.5):
•

100 mМ Tris-HCl;

•

150 mМ NaCl.

Буфер TN-T (pH 7.5):
•

100 mМ Tris-HCl;

•

150 mМ NaCl;

•

0.3% (об/об) Triton X-100.

Детектирующий буфер (pH 9.5):
•

100 mМ Tris-HCl;

•

100 mМ NaCl;

•

50 mМ MgCl2×6H2O.

Стоп-раствор (pH 8.1):
•

10 mМ Tris-HCl;

• 1 mМ EDTA.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ
3.1 Характеристика строения апикальной меристемы побега Huperzia selago, ее
симпластической организации и особенностей заложения листа
Апекс побега Huperzia selago имеет вид пологого бугорка шириной 200-250 мкм,

окруженного многочисленными зачатками расположенных накрест супротивно (по 8
ортостихам) листьев (рис. 7Е). Апикальная меристема многоклеточная и имеет зональную
структуру. Для ее описания использовалась классификация D. Stevenson (1976a, 1976b). При
выделении зон учитывались размер, форма клеток, особенности их ультраструктуры и
способ их деления. В центре АМП H selago на продольном срезе можно выделить один четко
обособленный поверхностный слой из 4-7 относительно крупных призматических клеток,
вытянутых перпендикулярно поверхности. Эти клетки делятся почти исключительно
антиклинально и образуют зону поверхностных инициалей (рис. 7А, 7Б). Непосредственно
под поверхностными инициалями располагается зона, состоящая на продольном срезе из 23 слоев крупных изодиаметрических клеток - производных периклинальных делений
поверхностных инициалей с длиной грани около 25 мкм, которые делятся в разных
направлениях. Это зона подповерхностных инициалей. На расстоянии 4-5 клеток от
поверхности апекса подповерхностные инициали начинают делиться преимущественно
параллельно оси побега (тангентально) или косотангентально, вытягиваться в продольном
направлении и дифференцироваться в клетки центрального прокамбиального тяжа. По
периферии поверхностные и подповерхностные инициали окружены нескольким десятками
клеток, которые делятся как анти- так и периклинально. Кроме характера делений эти клетки
отличаются меньшими размерами; средняя длина их грани 5-10 мкм (рис. 7А, 7Б).
Совокупность этих клеток образует периферическую, или органогенную, зону.
Заложение листьев происходит в периферической зоне апикальной меристемы (рис. 7В,
7Г). Поскольку листорасположение баранца накрест супротивное, в верхушке побега, на
противоположных краях апекса, происходит одновеременное образование зачатков двух
листьев. Инициации листа H selago предшествуют неоднократные периклинальные деления
группы из 3-5 поверхностных клеток в периферической части апекса (на расстоянии 6-8
клеток от границы зоны поверхностных инициалей) (рис. 7А, 7Б). В результате этих делений
в периферической части апекса различимы зачатки листьев, находящихся на разных стадиях
развития.
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Рис. 7..А, Б, зональность апикальной меристемы побега Huperzia selago. ПИ,
поверхностниые инициали; ППИ, подповерхностные инициали; ПЗ, периферическая зона; Л,
заложение листа. В, листовой примордий (красная стрелка). Г, расположение зон на В. Д,
подросший листовой зачаток Е, фронтальный вид апикальной меристемы. Ж, плазмодесмы
в апикальной меристеме Huperzia selago: низкая плотность (сверху), Н-образная форма
(снизу, красная стрелка). З, распределение плазмодесм между клетками меристемы в побегах
после 16-часовой экспозиции с водой (контроль) или 6-БАП. AI, апикальные инициали; PZ,
поверхностные клетки периферической зоны; CC, центральная зона; ssPZ,
подповерхностные клетки периферической зоны; RZ, стержневая зона. Масштабная
линейка: 50 мкм (А,В,Д); 500 нм (Ж, сверху); 200 нм (Ж, снизу).
Изучение распределения плазмодесм в стенках клеток апикальной меристемы Huperzia
selago показало, что плотность плазмодесм очень низкая (рис. 7Ж). По визуальной оценке,
она ниже, чем в меристеме покрытосеменных растений (Ormenese et al, 2000). Нередко
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встречаются Н- и У-образные ветвящиеся плазмодесмы, структурно соответствующие
определению вторичных плазмодесм (Lucas et al, 1993) (рис. 7Ж, красная стрелка).
Ormenese et al. (2006) показали, что у цветкового растения горчица (Synapis alba)
цитокинин вызывает увеличение плотности плазмодесм, соединяющих клетки АМП, за счет
индукции образования вторичных плазмодесм при нанесении на АМП ланолиновой пасты с
гормоном. В данной работе исследовали, будет ли формирование вторичных плазмодесм в
АМП H selago также меняться под действием цитокинина. Поскольку оказалось, что апекс
H selago покрыт очень плотной кутикулой, не пропускающей даже флуоресцентный
краситель

SFDA

(В.В.

Домашкина,

личное

сообщение),

то

6-БАП

вводили

с

транспирационным током. В отличие от S. alba, у плауна H selago не выявлена индукция
образования плазмодесм (рис. 7З).

3.2 Получение РНК-содержащих срезов растительных тканей для изучения
характера экспрессии целевых генов у Selaginella kraussiana и Huperzia
selago
Для того, чтобы с оптимальным разрешением визуализировать результаты локализации

транскриптов гомологов KNOTTED1 методом РНК гибридизации in situ с использованием
дигоксигенин-меченых РНК-зондов в меристемах S. kraussiana и H. selago, необходимо было
получить полутонкие срезы верхушек побегов исследуемых растений (толщиной 8-10 мкм)
с высокой сохранностью в них РНК. В то же время, необходимо было использовать такую
заливочную среду, которую возможно было бы удалить из тканей после изготовления срезов,
чтобы улучшить проникновение РНК-зондов вглубь срезов. Для этого меристемы были
заключены в парафин (2.5.2), поскольку эту заливочную среду возможно удалить со срезов с
помощью ксилола. Для улучшения качества срезов использовали смесь парафина с
пчелиным воском. На рис. 8 видно хорошее состояние тканей меристемы H. selago. Несмотря
на то, что клетки апикальной меристемы S. kraussiana сминаются при проведении верхушек
побегов в парафин, единственная апикальная инициаль АМП данного растения ясно
визуализируется. Ярко-оранжевое окрашивание акридиновым оранжевым свидетельствует о
хорошей сохранности РНК в верхушках побегов обоих плауновидных растений (рис. 8).
Таким образом, для S. kraussiana и H. selago отработана методика получения полутонких
срезов верхушек побегов, которые содержат интактную РНК, и которые могут
использоваться для исследования экспрессии генов интереса.
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Рис. 8. Окрашивание РНК на продольных срезах верхушек побегов Selaginella kraussiana (А,
Б) и Huperzia selago (В) акридиновым оранжевым. Огненное оранжевое окрашивание флуоресценция РНК, желто-зеленое окрашивание - флуоресценция ДНК. Масштабная
линейка: А, Б, 50 мкм; В, 100 мкм.

3.3 Исследование внутритканевой локализации транскриптов SkKNOX1 в
АМП Selaginella kraussiana
3.3.1

Получение полного клона кодирующей последовательности SkKNOX1 Selaginella
kraussiana и синтез меченых дигоксигенином РНК-зондов на основе кДНК
SkKNOX1 Selaginella kraussiana методом in vitro транскрипции
Так как для S. kraussiana известна полная нуклеотидная последовательность

кодирующей последовательности гена SkKNOX1, гомологичного KNOTTED1 (GenBank:
AY667449.1; Harrison et al., 2005), то было возможным амплифицировать с помощью
полимеразной цепной реакции ее полный клон, используя генспецифичные праймеры SkFor
и SkRev (табл. 3). Матрицей для амплификации послужила кДНК, синтезированная на
основе выделенной тотальной РНК (2.4.2; рис. 9А). Следует отметить, что в некоторых
случаях контроль качества используемой для обратной транскрипции РНК с помощью
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праймеров к убиквитину (Ubi-For/Ubi-Rev) (табл. 3) давал положительный результат, т.е.
используя предварительно очищенную от вероятных примесей геномной ДНК с помощью
фермента ДНКазы РНК в качестве матрицы для контрольной ПЦР, удавалось получить
продукты, соответствующие полосам убиквитина. Это означало, что, несмотря на отсутствие
на геле с РНК видимых полос, соответствующих примесям геномной ДНК, гидролиз
примесей геномной ДНК с помощью ДНКазы проходил не полностью, и некоторые
фрагменты геномной ДНК все же присутствовали в полимеразной цепной реакции. Поэтому
было необходимо убедиться, что амплифицированный фрагмент является именно
кодирующей последовательностью, а не участком гена SkKNOX1, который может содержать
интроны и поэтому быть непригодным для получения зондов для гибридизации РНК-РНК in
situ. С этой целью амплифицированный фрагмент SkKNOX1 был секвенирован полностью.
Кодирующую последовательность гена SkKNOX1 Selaginella kraussiana амплифицировали с
помощью

полимеразы.

Taq

Длина

амплифицированного

продукта

полностью

соответствовала его ожидаемой длине (рис. 9Б). Далее амплифицированный фрагмент
очищали от компонентов ПЦР-реакции (2.4.12) и лигировали в вектор pBluescript II KS+
(2.4.13). Смесью лигирования трансформировали компетентные клетки E. coli штамма XL1Blue, проводили бело-голубую селекцию колоний. Колонии анализировали с целью отбора
клеток, содержащих целевую вставку с помощью ПЦР с колониями (2.4.9). Клетки
отобранных колоний выращивали в E. coli - так называемых “ночных культурах”. Далее из
клеток выделяли плазмиду, несущую предположительно целевую вставку. Полученную
вставку секвенировали полностью с двух концов. Результаты секвенирования такой вставки
показали ее полное соответствие последовательности AY667449 (GenBank), за исключением
нуклеотидов, представляющих собой аллельные вариации (рис.10).
Полученный

клон

кодирующей

последовательности

гена

SkKNOX1

Selaginella kraussiana (рис. 10) использовался для синтеза дигоксигенин-меченых РНКзондов путем in vitro транскрипции. Для получения сенс-РНК-зондов, которые необходимы
для проведения отрицательного контрольного эксперимента РНК-РНК гибридизации in situ,
плазмиду линеаризировали с помощью фермента рестрикции BamH I (SibEnzyme,
Новосибирск, Россия), оставляющей 5’-липкие концы линеаризируемой матрицы (2.4.18;
рис.

9В).

Антисенс-РНК-зонды,

исследованию

клеточно-тканевой

используемые
локализации

для

проведения

транскриптов

эксперимента

SkKNOX1

в

по

АМП

Selaginella kraussiana, синтезировали на основе плазмиды, линеаризированной с помощью
фермента рестрикции EcoR V (Thermo Scientific, Lithuania), который оставляет тупые концы
линеаризируемой ДНК-последовательности (2.4.18; рис. 9В).

105

Рис. 9. Получение полного клона кодирующей последовательности гена SkKNOX1
Selaginella kraussiana. Синтез меченых дигоксигенином РНК-зондов на основе SkKNOX1
методом in vitro транскрипции. A, выделение тотальной РНК Selaginella kraussiana. 1 –
выделенная тотальная РНК Selaginella kraussiana. Стрелка указывает на геномную ДНК в
пробе. M – маркер молекулярного веса MassRuler High Range DNA Ladder (Thermo
Scientific). Б, результаты ПЦР с праймерами к кодирующей последовательности
последовательности SkKNOX1 (ожидаемая длина продукта – 1427 п.о.). 1 –
амплифицированный продукт. Верхняя стрелка указывает на фрагмент 1700 п.о., нижняя
стрелка указывает на фрагмент 1159 п.о. M – маркер молекулярного веса Lambda DNA/PstI
(Thermo Scientific). В, результаты рестрикции плазмид со вставкой SkKNOX1. Ожидаемая
длина продукта рестрикции – 4385 п.о. (1427 п.о. – длина вставки и 2958 п.о. длина вектора).
Верхняя стрелка указывает на фрагмент 4000 п.о., нижняя стрелка указывает на фрагмент
3000 п.о. 1 – плазмида, линеаризированная с помощью фермента рестрикции BamH1; 2 плазмида, линеаризированная с помощью фермента рестрикции EcoR321. М – маркер
молекулярного веса MassRuler DNA Ladder Mix (Thermo Scientific). Г, результаты in vitro
транскрипции с линеаризированными плазмидами, содержащими SkKNOX1 в качестве
вставки. 1, 2 - антисенс РНК-зонды (синтезированы с помощью T7 РНК-полимеразы); 3, 4 сенс РНК-зонды (синтезированы с помощью T3 РНК-полимеразы). М - маркер
молекулярного веса (MassRuler DNA Ladder Mix, Thermo Scientific). Д, гидролизованные
РНК-зонды для визуализации экспрессии SkKNOX1. 1 – антисенс РНК-зонды; 2 – сенс РНКзонды. М - маркер молекулярного веса (MassRuler DNA Ladder Mix, Thermo Scientific).
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SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACAAGTTCACGTTATATTCATCTATAGTTGTTCTATAGTGCATATATATATATCCTTGT

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

-----------------------TCCAACGTTCAATGGAGTTACGGGGTCGTAGATCAAC
-----------------------TCCAACGTTCAATGGAGTTACGGGGTCGTAGATCAAC
AGTAATAGTGATCATAGTATTGCTCCAACGTTCAATGGAGTTACGGGGTCGTAGATCAAC
*************************************

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

ATCACAGTCTCCAGCTTCGACTCAAGATTCAACTGAAGTAAGCATGGAGCAACACTTACC
ATCACAGTCTCCAGCTTCGACTCAAGATTCAACTGAAGTAAGCATGGAGCAACACTTACC
ATCACAGTCTCCAGCTTCGACTCAAGATTCAACTGAAGTAAGCATGGAGCAACACTTACC
************************************************************

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

ACCACCTCGTCATCCTCATCCCCAACAACATGAGATGGGTGCAATGATGGTACTCATGGA
ACCACCTCGTCATCCTCATCCCCAACAACATGAGATGGGTGCAATGATGGTACTCATGGA
ACCACCTCGTCATCCTCATCCCCAACAACATGAGATGGGTGCAATGATGGTACTCATGGA
************************************************************

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

GGAATCTTCAAATGCTCACCACCATCATCTCGGGAGTACCAGTAGCATGCCTCCTCACCA
GGAATCTTCAAATGCTCACCACCATCATCTCGGGAGTACCAGTAGCATGCCTCCTCACCA
GGAATCTTCAAATGCTCACCACCATCATCTCGGGAGTACCAGTAGCATGCCTCCTCACCA
************************************************************

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

GGAGCAGCAACAAAACCCGTACCGTCCTTCAGCAGCTGGAGAGCACCAGCAGCAGTTCTT
GGAGCAGCAACAAAACCCGTACCGTCCTTCAGCAGCTGGAGAGCACCAGCAGCAGTTCTT
GGAGCAGCAACAAAACCCGTACCGTCCTTCAGCAGCTGGAGAGCACCAGCAGCAGTTCTT
************************************************************

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

CCTGCCCGGTATGATCAAGGAAGAATCCTCCCCGCATCATCAGCAGCAGCAGCAGAACTT
CCTGCCCGGTATGATCAAGGAAGAATCCTCCCCGCATCATCAGCAGCAGCAGCAGAACTT
CCTGCCCGGTATGATCAAGGAAGAATCCTCCCCGCATCATCAGCAGCAGCAGCAGAACTT
************************************************************

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

CCTCCTCCCAAGCTCCGTTTTTTCCATGGAGAACATCTGCTGGCCGACTAATGATCAAGC
CCTCCTCCCAAGCTCCGTTTTTTCCATGGAGAACATCTGCTGGCCGACTAATGATCAAGC
CCTCCTCCCAAGCTCCGTTTTTTCCATGGAGAACATCTGCTGGCCGACTAATGATCAAGC
************************************************************

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

CGATCTCATGGAGTCGATGTCCCCCGAATCAGCAGACTTGTGCAGGAATCTGTCGTCTCA
CGATCTCATGGAGTCGATGTCCCCCGAATCAGCAGACTTGTGCAGGAATCTGTCGTCTCA
CGATCTCATGGAGTCGATGTCCCCCGAATCAGCAGACTTGTGCAGGAATCTGTCGTCTCA
************************************************************

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

ACTGGAGCACTTCCGCAAGGAGATTGGGACTTACCATGGTGCCGAGTCTTCCAGCCAGCA
ACTGGAGCACTTCCGCAAGGAGATTGGGACTTACCACGGTGCCGAGTCTTCCAGCCAGCA
GCTGGAGCACTTCCGCAAGGAGATTGGGACTTACCACGGTGCCGAGTCTTCCAGCCAGCA
*********************************** ***********************

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

GCACCATCTCGTGAGCAGTGCATCCGGTAGTAGCAGTGGTAGCTATGGAGTCGACAAGTC
GCACCATCTCGTGAGCAGTGCATCCGGTAGTAGCAGTGGTAGCTATGGAGTCGACAAGTC
GCACCATCTCGTGAGCAGTGCATCCGGTAGTAGCAGTGGTAGCTATGGAGTCGACAAGTC
************************************************************

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

TCTCAGCGTTGTTCCAGCCGTCTCGTTGGCCTCGGATTTACTCGGTAGCACCAGTTCTCA
TCTCAGCGTTGTTCCAGCCGTCTCGTTGGCCTCGGATTTACTCGGTAGCACCAGTTCTCA
TCTCAGCGTTGTTCCAGCCGTCTCGTTGGCCTCGGATTTACTCGGTAGCACCAGTTCTCA
************************************************************

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

GTCGTCCGAGAGCGAGATGCTTCGGGCTGCCATTGTGTCTCATCCCCCACTACCCCGAAC
GTCGTCCGAGAGCGAGATGCTTCGGGCTGCCATTGTGTCTCATCCCC-ACTACCCCGAAC
GTCGTCCGAGAGCGAGATGCTTCGGGCTGCCATTGTGTCTCATCCCC-ACTACCCCGAAC
*********************************************** ************

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

TCGTGGTTGCACATATGAGCTGTCACAAGGTGGCTGCGTCACCAGAAGTCGTTTCCCAGA
TCGTGGTTGCACATATGAACTGTCACAAGGTGGCTGCGTCACCAGAAGTCGTTTCCCAGA
TCGTGGTTGCACATATGAACTGTCACAAGGTGGCTGCGTCACCAGAAGTCGTTTCCCAGA
****************** *****************************************

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

TTGACGAGATTATCCAGAACTTCAAGGACTTCCAGCCGCCGGTAGCCGCCAGTCTCGGGG
TTGACGAGATTATCCAGAACTTCAAGGACTTCCAGCCGCCGGTAGCCGCCAGTCTCGGGG
TTGACGAGATTATCCAGAACTTCAAGGACTTCCAGCCGCCGGTAGCCGCCAGTCTCGGGG
************************************************************

SkKNOXA
SkKNOXB

CGAACCCGGAACTCGACCAGTTCATGGTTGCATACTACTCGATGCTCCTGAAATGCGAGA
CGAACCCGGAACTCGACCAGTTCATGGTTGCATACTACTCGATGCTCCTGAAATGCGAGA
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CGAACCCGGAACTCGACCAGTTCATGGTTGCATACTACTCGATGCTCCTGAAATGCGAGA
************************************************************

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

AGGAAGTCAGGAAGACGTTCAAGGAAGCCGTGGCATTTTGCAAGAAACTGGACCAGCAGT
AGGAAGTCAGGAAGACGTTCAAGGAAGCCGTGGCATTTTGCAAGAAACTGGACCAGCAGT
AGGAAGTCAGGAAGACGTTCAAGGAAGCCGTGGCATTTTGCAAGAAACTGGACCAGCAGT
************************************************************

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

TTCAGGTCATCACCAACGGAAGTGCGAGCAGCGTTACTTCTGTTGAAAGTGACGACCGGA
TTCAGGTCATCACCAACGGAAGTGCGAGCAGCGTTACTTCTGTTGAAAGTGACGACCGGA
TTCAGGTCATCACCAACGGAAGTGCGAGCAGCGTTACTTCTGTTGAAAGTGACGACCGGA
************************************************************

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

ATGAAGCATATGATAGTTCTGAGGACGAAGATAGTGGTGCTGAAGTTGAAATCGAAGTTG
ATGAAGCATATGATAGTTCTGAGGACGAAGATAGTGGTGCTGAAGTTGAAATCGAAGTTG
ATGAAGCATATGATAGTTCTGAGGACGAAGATAGTGGTGCTGAAGTTGAAATCGAAGTTG
************************************************************

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

ATCCCATGGCCAAAGATAAAGAGCTCAAGGAGCAGCTCATGAGGAAGTACGGCGGATATA
ATCCCATGGCCAAAGATAAAGAGCTCAAGGAGCAGCTCATGAGGAAGTACAGCGGATATA
ATCCCATGGCCAAAGATAAAGAGCTCAAGGAGCAGCTCATGAGGAAGTACAGCGGATATA
************************************************** *********

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

TCAGCAGCCTCAAGCACGAGTTCCTGAAGAAGAAAAAGAAAGGTAAGCTTCCCAAGGACT
TCAGCAGCCTCAAGCACGAGTTCCTGAAGAAGAAAAAGAAAGGTAAGCTTCCCAAGGACT
TCAGCAGCCTCAAGCACGAGTTCCTGAAGAAGAAAAAGAAAGGTAAGCTTCCCAAGGACT
************************************************************

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

CGAGGCAGATACTGCTCAACTGGTGGTCCGTTCACTACAAATGGCCGTATCCCTCGGAAT
CGAGGCAGATACTGCTCAACTGGTGGTCCGTTCACTACAAATGGCCGTATCCCTCGGAAT
CGAGGCAGATACTGCTCAACTGGTGGTCCGTTCACTACAAATGGCCGTATCCCTCGGAAT
************************************************************

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

CGGAGAAAGCAAGCTTGGCCGAATCGACTGGACTCGACCAGAAGCAGATCAACAACTGGT
CGGAGAAAGCAAGCTTGGCCGAATCGACTGGACTCGACCAGAAGCAGATCAACAACTGGT
CGGAGAAAGCAAGCTTGGCCGAATCGACTGGACTCGACCAGAAGCAGATCAACAACTGGT
************************************************************

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

TTATCAACCAGAGGAAGCGCCACTGGAAGCCTTCGGACGAACTCACTGCTCTAAGTGGGC
TTATCAACCAGAGGAAGCGCCACTGGAAGCCTTCGGACGAACTCACTGCTCTAAGTGGGC
TTATCAACCAGAGGAAGCGCCACTGGAAGCCTTCGGACGAACTCACTGCTCTAAGTGGGC
************************************************************

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

AACCATCGCAAAGCACTGAAGCCAGCGGTGGAAGCTGAAGTTCAACCCCGGCCTGACGAC
AACCATCGCAAAGCACTGAAGCCAGCAGTGGAAGCTGAAGTTCAACCCCGGCCTGACGAC
AACCATCGCAAAGCACTGAAGCCAGCAGTGGAAGCTGAAGTTCAACCCCGGCCTGACGAC
************************** *********************************

SkKNOXA
SkKNOXB
AY667449.1

GATGCTAAGAG
GATGCTAAGAG
GATGCTAAGAGAGTAGAAATAATGAAAATGTATTATCCTGCTAAAAAAAAA
***********

Рис. 10. Результаты выравнивания секвенированных продуктов (“SkKNOXA” и
“SkKNOXB”) с опубликованной последовательностью SkKNOX1 (GenBank: AY667449.1).
Красным цветом выделены нуклеотиды, представляющие аллельные вариации.
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Подготовленные к in vitro транскрипции плазмиды подвергали фенол-хлороформной
очистке, чтобы избежать контаминации ферментами рибонуклеаз смеси реакции in vitro
транскрипции (2.4.19). Затем проводили in vitro транскрипцию (2.4.20; рис. 9Г). Сенс-РНКзонды синтезировали с помощью T3-РНК-полимеразы, антисенс-РНК-зонды синтезировали
с помощью T7-РНК-полимеразы. Полученные РНК-зонды были подвергнуты щелочному
гидролизу для того, чтобы получить их оптимальную длину – 300 п.о. (рис. 9Д). Все зонды
дополнительно очищались от не встроившихся в РНК-зонды рибонуклеотидов.
Таким образом, были получены РНК-зонды для уточнения клеточно-тканевой
локализации SkKNOX1 в моноплексной АМП Selaginella kraussiana, с целью с одной стороны
дополнить данные, имеющиеся в литературе, а с другой стороны сравнить характер
экспрессии SkKNOX1 с особенностями экспрессии его гомологов в симплексной АМП
Huperzia selago.
3.3.2

Транскрипты SkKNOX1 локализуются в клетках АМП Selaginella kraussiana, как
и у KNOTTED1-подобных генов цветковых растений.
Чтобы убедиться, что метод гибридизации РНК-РНК in situ успешно адаптирован для

Selaginella kraussiana, проводили локализацию транскриптов гена, кодирующего гистон
H2A, поскольку для данного гена характерен консервативный паттерн: экспрессия
отмечается в группах клеток, приступающих к делению, и выявляется характерными
«пятнами» (рис. 11). После этого особенности внутритканевой локализации транскриптов
SkKNOX1, гомолога генов KNOX I класса, для Selaginella kraussiana анализировали с
помощью метода РНК-РНК гибридизации in situ. мРНК SkKNOX1 детектируется в в
периферической части АМП Selaginella kraussiana, за исключением единственной
апикальной инициали (рис. 12) и ее ближайших производных. Транскрипты SkKNOX1 не
визуализируются в зоне заложения листовых примордиев и в развивающихся листовых
примордиях (рис. 12). Выявленный домен экспрессии SkKNOX1 подтверждает результаты
исследований Harrison с соавторами (2005). Следует отметить, что у других растений с
моноплексной АМП, папоротниковидных, гены KNOX I класса также не транскрибируются
в единственной апикальной инициали (Ambrose and Vasco, 2016).
Таким образом, характер экспрессии SkKNOX1 чрезвычайно сходен с характером
экспрессии генов KNOX I класса исследованных семенных растений, в особенности группы
KNOTTED1-подобных генов (1.3.3.1).
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Рис. 11. Внутритканевая локализация транскриптов H2A в апикальной меристеме Selaginella
kraussiana. А, гибридизация медианных срезов верхушек побегов Selaginella kraussiana с
антисенс РНК-зондами. Кирпичная окраска маркирует зону экспрессии гена H2A. Б,
гибридизация медианных срезов верхушек побегов Selaginella kraussiana с сенс РНКзондами. (отрицательный контроль). Масштабная линейка: 50 мкм.
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Рис. 12. Внутритканевая локализация транскриптов SkKNOX1 в апикальной меристеме
Selaginella kraussiana. А, гибридизация медианных срезов верхушек побегов Selaginella
kraussiana с антисенс РНК-зондами. Кирпичная окраска маркирует домен экспрессии гена
SkKNOX1. Стрелка указывает на единственную апикальную инициаль. Б, гибридизация
медианных срезов верхушек побегов Selaginella kraussiana с сенс РНК-зондами.
(отрицательный контроль). Масштабная линейка: 50 мкм.
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3.4 Подбор антител к белкам KNOX несеменных растений не выявил
специфичных антител.

Для того, чтобы охарактеризовать транспортную способность белков KNOX I класса,

данные о локализации их транскриптов необходимо сопоставить с локализацией
соответствующих белков. С этой целью мы подбирали антитела, которые были бы пригодны
для распознавания белков KNOX I класса исследуемых представителей плауновидных
растений – Selaginella kraussiana и Huperzia selago. Поскольку антител, специфичных именно
к гомологам белков KNOX I класса именно этих растений в нашем распоряжении не было,
мы проанализировали специфичность доступных коммерческих антител к гомологу
KNOTTED1 – STM Arabidopsis thaliana, произведенные фирмой Agrisera (Швеция). В
качестве положительного контроля исследования специфического кросс-реагирования
данных антител с белками Selaginella kraussiana и Huperzia selago использовалиArabidopsis
thaliana. В ходе работы отобрали оптимальный метод экстракции тотального белка
Arabidopsis thaliana – фенольный метод экстракции, адаптированный для растений с
высоким уровнем разнообразных вторичных метаболитов Carpentier с соавторами (2005).
Поскольку, заранее оценить уровень трансляции белка KNOX трудно, на гель наносили
значительное количество выделенного тотального белка: до 50 нг (рис. 13А).
В результате проведенного вестерн-блоттинга удалось визуализировать белковый
продукт, который, как предполагалось, является собственно STM: его молекулярная масса
была сходна с расчетной массой STM - 42 кДа (рис.13Б). Для того чтобы убедиться в данном
предположении, мы вырастили мутантные растения Arabidopsis thaliana с нокаутированным
геном STM, любезно предоставленные D. Jackson. Для экстракции тотального белка отбирали
растения, которые останавливались в росте сразу после образования семядолей. АМП таких
растений не визуализировалась. Тем не менее, результат проведенного вестерн-блоттинга
показал, что антитела к STM распознают белковый продукт с массой 42 кДа (рис. 13Б). Что
позволило предположить, что данные антитела не связываются с белком STM.
Таким образом, вестерн-блоттинг тотального белка Arabidopsis thaliana с антителами к
белку STM не выявил специфичности кросс-реагирования с ним. Кроме того, антитела
распознают целый спектр белковых продуктов с разнообразноой молекулярной массой. Все
вышеперечисленные факторы дают основание предположить, что имеющиеся в настоящий
момент антитела непригодны для анализа внутритканевой локализации белков KNOX I
класса у растений Selaginella kraussiana и Huperzia selago.
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Рис. 13. Анализ специфичности антител к STM Arabidopsis thaliana. А, Результат
электрофоретического разделения тотального белка Arabidopsis thaliana. Окраска белков по
Понсо. Col-o: тотальный белок, экстрагированный из растений Arabidopsis thaliana дикого
типа. STM: тотальный белок, экстрагированный из растений Arabidopsis thaliana с
нокаутированным STM. Б, Анализ специфичности связывания антител с целевым белком
методом иммуноблоттинга. Белковые продукты подходящего веса обведены красным
овалом. На представленном рисунке видно наличие белков подходящего размера не только
среди выделенного тотального белка растений дикого типа, но и у растений, которые STM
не экспрессируют. Использованные антитела: к белку STM Arabidopsis thaliana (AS11 1764;
Agrisera). Ожидаемый вес белка STM 42.7 кДа. М: маркер молекулярного веса Spectra
Multicolor Broad Range Protein Ladder (Thermo Scientific).

3.5 Эксперименты по амплификации фрагментов кДНК генов-гомологов
KNOTTED1 Huperzia selago с помощью вырожденных праймеров.

Для Huperzia selago нуклеотидные и\или белковые последовательности гомологов

KNOTTED1 до настоящего момента были неизвестны, поэтому амплификация фрагментов
кДНК генов-гомологов KNOTTED1 могла проводиться только методом полимеразной цепной
реакции с помощью вырожденных праймеров. Внутри MEINOX-домена и гомеодомена были
выделены консервативные участки, к которым и были составлены вырожденные праймеры
(табл. 3). Результаты выравнивания аминокислотных последовательностей этих доменов для
некоторых представителей несеменных и семенных растений представлены на рис. 14.
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Рис. 14. Результаты выравнивания аминокислотных последовательностей гомологов KNOX
1 класса растений различных таксонов. Красными рамками выделены консервативные
последовательности, к которым подобраны вырожденные праймеры.

Вырожденные праймеры составляли на основе аминокислотных последовательностей
(кроме

праймера

Meinox_For;

подобран

на

основе

выровненных

нуклеотидных

последовательностей), обозначенных красной рамкой (рис. 14). При аплификации в качестве
матрицы использовали как кДНК, так и геномную ДНК Huperzia selago. В табл. 4 приведены
использованные пары праймеров и соответствующие ожидаемые длины продуктов. При
проведении ПЦР подбирали различные программы: создавали градиент температуры для
отжига праймеров в диапазоне от 50°C до 60°C, а также использовали программы “touchdown” и “touch-up”. В программе ПЦР “touch-down” первые пять циклов проводили при
максимальной температуре отжига в выбранном диапазоне, а затем температуру отжига
снижали с шагом 1 градус на 3 цикла. Преимущества такой программы в том, что на первом
этапе происходит обогащение продуктами с максимально специфичным связыванием
праймеров, так как повышение температуры отжига увеличивает специфичность
связывания. Программа “touch-up” осуществляется в тех случаях, когда известно, что
количество копий матрицы очень мало. Для того, чтобы увеличить ее количество, пять
первых циклов ПЦР проводят при минимальной температуре отжига праймеров в выбранном
диапазоне, а на последующих циклах ПЦР температуру отжига постепенно повышают,
чтобы

повысить

специфичность

амплифицированных

фрагментов

амплификации.
не

подтвердили

Однако
их

результаты

гомологии

с

сиквенса

какими-либо

последовательностями KNOX (табл. 4).
Таблица 4. Результаты экспериментов амплификации фрагментов кДНК гомологов
KNOTTED1 у Huperzia selago с помощью вырожденных праймеров
Пары
праймеров

Матрица

Длина
ожидаемог
о продукта
800 п.о.

Температура отжига
праймеров, t°С

HarriFor/
HarriRev

Геномная
ДНК

СrFORnew1/
UAP
СrFORnew2/
HelRev
СrFORnew2/
UAP
Psi2For/
HelRev
Psi2For/
HelRev
Psi2For/
UAP
Meinox_For/
HelRev
Meinox_For/
HarriRev
Psi3For/
HelRev

кДНК

160 п.о

кДНК

290 п.о.

кДНК

310 п.о.

кДНК

500 п.о.

Геномная
ДНК
кДНК

1800 п.о.

Геномная
ДНК
Геномная
ДНК
Геномная
ДНК

1830 п.о.

“touch-down”: cнижение t°С
отжига от 58 до 55 °С
“touch-down”: cнижение t°С
отжига от 58 до 55 °С
“touch-up”: увеличение t°С
отжига от 53 до 58 °С
“touch-down”: снижение t°С
отжига от 58 до 55°С
Градиент t°С отжига в
диапазоне от 51-59°C
“touch-up”: увеличение t°С
отжига от 53 до 58 °С
Градиент t°С отжига в
диапазоне от 51-59°C
“touch-down”: снижение t°С
отжига от 60 до 50°С
Градиент t°С отжига в
диапазоне от 51-59°C

610 п.о.

1800 п.о.
1940 п.о.

Градиент t°С отжига от 50
до 59°C

Длина
полученного
продукта
1500 п.о.,
2500 п.о.

Результат
сиквенса

нет продукта

-

514-600 п.о.

нет продукта

Бактериальная
аминотрансфераза.
Митохондриальная
РНК.
-

нет продукта

-

нет продукта

-

нет продукта

-

нет продукта

-

нет продукта

-

514-600 п.о.

Copia-like
ретротранспозон.
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Таким

образом,

эксперименты

по

амплификации

фрагментов

кодирующей

последовательности генов KNOX I класса для Huperzia selago не принесли желаемых
результатов. Поэтому мы приступили к получению транскриптома верхушек побегов
Huperzia selago и его анализу с целью выявления транскриптов генов, кодирующих факторы
недетерминированности клеточного пула АМП – KNOX I класса.

3.6 Выделение тотальной РНК из верхушек побегов Huperzia selago с целью
дальнейшего анализа транскриптома позволило выявить гены KNOX I
класса
Поскольку эксперименты по амплифицированию гомогов генов KNOX I класса для

Huperzia selago с помощью вырожденных праймеров не принесли желаемых результатов, мы
выделили тотальную РНК для анализа транскриптома верхушек побегов исследуемых
растений (2.4.6.). В части образцов выделенной тотальной РНК Huperzia selago геномная
ДНК не визуализировалась на геле (рис. 15А). Тем не менее, у всех выделенных образцов
тотальной РНК нами был проведен анализ на присутствие контаминаций геномной ДНК
методом ПЦР с праймерами к убиквитину (табл. 3). Для этого использовали трехступенчатую
программу ПЦР, в которой температура отжига праймеров составляла 54°C, а время
элонгации - 1.5 мин. Образцы выделенной тотальной РНК без геномной контаминации
объединили в одну пробу (рис. 15Б). Остальные обрабатывались фермантом ДНКаза (2.4.4).
Эти образцы РНК также объединяли в отдельную пробу (рис. 15В). Для транспортирования
подготовленную тотальную РНК осаждали спиртом и солями, добавив 2.5× объема аликвоты
РНК 96% этанола и 0.1× объема аликвоты РНК 3.5 М ацетата натрия (pH=5.0). Обогащение
тотальной РНК polyA-РНК, синтез кДНК и ее секвенирование проводилось центром
SciLifeLab в рамках сотрудничества с Университетом Стокгольма, Швеция (Evkaikina et al.,
2017). Длина прочтений составляла не менее 250 нуклеотидов. Сборка полученных
последовательностей проводилась дважды, вторая сборка дала результаты высокого
качества.
Поиск гомологов целевых генов проводили при помощи функции BlastX search
используя Blast 2.2.29+ (Camacho et al., 2009) и отбирали по 20 лучших фрагментов (hits) для
каждого транскрипта. Затем с помощью Blast2GO V.2.8.0 (Conesa et al., 2005)
восстанавливали соответствующие GO (Gene Onthology) идентификаторы и, в соответствии
с протоколами Gene Ontology Consortium (2001), отбрасывали те фрагменты (GO IDs),
которые в дальнейшем не использовались для аннотирования. Таким способом были
найдены 5 транскриптов гомологов генов KNOX, из которых 2 последовательности оказались
продуктами KNOX генов I класса и 3 последовательности - продуктами KNOX генов II класса
(Evkaikina et al., 2017). Последовательностям генов KNOX I класса Huperzia selago были
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присвоены названия HsKNOX1-1 (GenBank, KX761181) и HsKNOX1-2 (GenBank, KX761182),
а последовательностям генов KNOX II класса Huperzia selago - названия HsKNOX2-1
(GenBank, KX761185), HsKNOX2-2 (GenBank, KX761184) и KNOX2-3 (GenBank, KX761183).
Таким образом, Huperzia selago, как и остальные представители наземных растений,
обладает двумя классами генов KNOX: KNOX I класса и KNOX II класса. Выявление
последовательностей генов KNOX I класса позволило перейти к изучению характера их
экспрессии в АМП баранца.

Рис. 15. Выделение тотальной РНК из верхушек побегов Huperzia selago для
транскриптомного анализа и амплификации кодирующих последовательностей целевых
генов. А, выделение тотальной РНК для анализа транскриптома верхушек побегов Huperzia
selago. 2, 5, 7, 8 – пробы, анализ которых показал отсутствие в них контаминаций геномной
ДНК. Они были объединены в одну аликвоту (Б, 1). В пробах 1, 3, 4, 6 присутствовала
геномная ДНК. После обработки ферментом ДНКаза они были также объединены в одну
аликвоту (В, 2). Г, Выделенная тотальная РНК, использовавшаяся при амплификации
кодирующих последовательностей генов интереса. Д, Результаты ПЦР с праймерами к
последовательности гена убиквитина (контроль качества синтезированной кДНК). 1, 2, 3 –
независимые реакции ПЦР. М – маркер молекулярного веса (MassRuler DNA Ladder Mix,
Thermo Scientific).
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3.7 Клонирование HsKNOX1-1 и HsKNOX1-2 и получение
дигоксигенином РНК-зондов методом in vitro транскрипции

меченых

На основе известных последовательностей транскриптов KNOX генов I класса

Huperzia selago, HsKNOX1-1 и HsKNOX1-2, были сконструированы специфические
праймеры. Матрицей для амплификации послужила кДНК (рис. 16, 17).
Для амплификации полного клона кодирующей последовательности HsKNOX1-1
использовали пару праймеров HsKN1-1-For/HsKN1-1-Rev, а также пару праймеров HsKN11-For3/HsKN1-1-Rev3

(табл.

3).

Для

амплификации

полного

клона

кодирующей

последовательности HsKNOX1-2 использовали пару праймеров HsKN1-2-For/HsKN1-2-Rev,
а также пару праймеров HsKN1-2-For2/HsKN1-2-Rev2 (табл. 3).
Кодирующие последовательности генов HsKNOX1-1 и HsKNOX1-2 амплифицировали
как с помощью Taq, так и с помощью высокоточной Phusion High-Fidelity ДНК полимеразы.
При амплифицировании полного клона кодирующей последовательности HsKNOX1-1
Huperzia selago с помощью пары праймеров HsKN1-1-For/HsKN1-1-Rev, а полной
кодирующей последовательности HsKNOX1-2 - с помощью пар праймеров HsKN1-2For/HsKN1-2-Rev, использовали Taq полимеразу. В трехступенчатой программе ПЦР
температура отжига праймеров HsKN1-1-For/HsKN1-1-Rev составляла 63°C, а время
элонгации - 1.5 мин; температура отжига праймеров HsKN1-2-For/HsKN1-2-Rev составляла
65°C, а время элонгации - 1.5 мин. Температура отжига праймеров HsKN1-2-For/HsKN1-2Rev составляла 65°C, а время элонгации - 1.5 мин.
При повторной амплифицировании полного клона кодирующей последовательности
HsKNOX1-1 Huperzia selago с помощью праймеров HsKN1-1-For3/HsKN1-1-Rev3 и полной
кодирующей последовательности HsKNOX1-2 с помощью праймеров HsKN1-2-For2/HsKN12-Rev2 также использовали Phusion High-Fidelity ДНК-полимеразу. В двухступенчатой
программе ПЦР температура отжига праймеров HsKN1-1-For3/HsKN1-1-Rev3 составляла
72°C, а время элонгации составляла 1 мин; для праймеров HsKN1-1-For3/HsKN1-1-Rev3
температура отжига составляла 72°C, а время элонгации 75 с.
Ожидаемая длина амплифицированного продукта KNOX1-1 с помощью пары
праймеров HsKN1-1-For/HsKN1-1-Rev составила 1243 п.о., а с помощью пары праймеров
HsKN1-1-For3/HsKN1-1-Rev3 составила 1377 п.о. Ожидаемая длина амплифицированного
продукта KNOX1-2 с помощью пары праймеров HsKN1-2-For/HsKN1-2-Rev составила 1210
п.о., а с помощью пары праймеров HsKN1-2-For2/HsKN1-2-Rev2 – 1673 п.о. Длина
полученных продуктов полимеразной цепной реакции полностью соответствовала
ожидаемым длинам (рис. 16А, 16В, 16Г; 17А, 17Г, 17Д).
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Рис. 16. Клонирование HsKNOX1-1. А, 1 - результаты ПЦР с праймерами к
последовательности HsKNOX1-1 (ожидаемый вес продукта 1243 п.о.). 2 –продукт
амплификации кодирующей последовательности HsKNOX1-1, очищенный из ПЦР-смеси
через гель. M с левой стороны – маркер молекулярного веса MassRuler DNA Ladder Mix
(Thermo Scientific). M с правой стороны – маркер молекулярного веса Lambda DNA/PstI
(Thermo Scientific). Б, проверка ориентации вставки вставки HsKNOX1-1. 1,5 – две плазмиды
с целевой вставкой. 2, 5 – ПЦР с праймерами pJET1.2-For/HsKN1-1-For. 3, 6 - ПЦР с
праймерами pJET1.2-For/HsKN1-1-Rev. М - маркер молекулярного веса MassRuler DNA
Ladder Mix (Thermo Scientific). В, Г, Результаты клонирования HsKNOX1-1,
амплифицированного с помощью Phusion High-Fidelity полимеразы. 1-6 – отобранные
колонии, несущие целевую вставку. В, результаты ПЦР с колониями с помощью пар
праймеров pJET1.2-For/HsKN1-1-Rev3. Длина ожидаемого продукта 1439 п.о. (1377 п.о. –
длина вставки и 62 п.о. длина фрагмента вектора) Г, результаты ПЦР с колониями с
помощью пар праймеров pJET1.2-For/HsKN1-1-For3. Длина ожидаемого продукта 1434 п.о.
(1377 п.о. – длина вставки и 57 п.о. длина фрагмента вектора). Стрелками указаны
отобранные плазмиды с целевыми вставками для секвенирования. Данные плазмиды
послужили матрицей для изготовления РНК-зондов. Д, Результаты рестрикции обеих
плазмид (1,2), отобранных на рисунках В и Г со вставкой HsKNOX1-1. Ожидаемая длина
продукта рестрикции – 4351 п.о. (1377 п.о. – длина вставки и 2974 п.о. длина вектора) Обе
плазмиды были линеаризированы с помощью фермента рестрикции XbaI. М - маркер
молекулярного веса MassRuler DNA Ladder Mix (Thermo Scientific).
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Рис. 17. Клонирование HsKNOX1-2. А, 1 - результаты ПЦР с праймерами к кодирующей
последовательности HsKNOX1-2 (ожидаемая длина продукта – 1210 п.о.). 2 –
амплифицированный полный клон кодирующей последовательности HsKNOX1-2,
очищенный от ПЦР-смеси через гель. M с левой стороны – маркер молекулярного веса
MassRuler DNA Ladder Mix (Thermo Scientific). M с правой стороны – маркер молекулярного
веса Lambda DNA/PstI (Thermo Scientific). Б, В, Результаты клонирования HsKNOX1-2,
амплифицированного с помощью Taq полимеразы. 1-10 – Результаты ПЦР с проверкой
ориентации вставки в 10 отобранных колониях. Б – ПЦР с праймерами pJET1.2-Rev/HsKN12-For. 3,6 - ПЦР с праймерами pJET1.2-Rev/HsKN1-2-Rev. Стрелки указывают колонии с
прямой (3) и обратной (5) ориентацией целевой вставки, отобранные для секвенирования. Г,
Д, Результаты клонирования HsKNOX1-2, амплифицированного с помощью Phusion HighFidelity полимеразы и пар праймеров HsKN1-2-For2/HsKN1-2-Rev2. 2,4 – отобранные для
секвенирования колонии. Г – результаты ПЦР с колониями с помощью пар праймеров
pJET1.2-For/HsKN1-1-Rev2. Длина ожидаемого продукта 1730 п.о. (1673 п.о. – длина вставки
и 57 п.о. длина фрагмента вектора) Д - результаты ПЦР с колониями с помощью пар
праймеров pJET1.2-For/HsKN1-1-For3. Длина ожидаемого продукта 1735 п.о. (1673 п.о. –
длина вставки и 62 п.о. длина фрагмента вектора). Стрелками указаны плазмиды с целевыми
вставками для секвенирования. М - маркер молекулярного веса (MassRuler DNA Ladder Mix,
Thermo Scientific).
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Продукты амплификации очищали, лигированы в плазмиду pJET1.2/blunt, и проведена
трансформация компетентных клеткок E. coli. После отбора колоний, содержащих плазмиду
с целевой вставкой (рис. 16Б-Г; рис. 17 Б-Д), выращивали ночные культуры. Плазмиды
отбирались с разной ориентацией вставки фрагмента гена интереса (рис. 16Б-Г; 17Б-Д),
чтобы синтезировать и сенс-, и антисенс-РНК-зонды для исследования внутритканевой
локализации транскриптов генов интереса. Вставку в полученных плазмидах секвенировали
в компании Евроген (Москва, http://evrogen.ru/) с каждого конца трижды во избежание
ошибок прочтения последовательностей. Результаты секвенирования показали полное
соответствие

последовательностей

HsKNOX1-1

и

HsKNOX1-2

Huperzia selago

последовательностям транскриптов, обнаруженных при анализе транскриптома с помощью
функции BlastX search. Исключение составляют несколько нуклеотидов представляющих
собой аллельные вариации (табл. 5, табл. 6).
Таблица 5. Полиморфизм аллелей KNOX1-1 Huperzia selago
Позиция нуклеотида в кодирующей последовательности
Последовательность
транскриптома

30 52 57 145 182 234 341 369 387 427 624 788 1104 1140
A A C C
C
A
T
C
C
G
T
A
G
G
Секвенированные последовательности

Названия
секвенированных
плазмид:

HsKN-No-1-1_1*
HsKN-No-1-1_4*
HsKN-No-1-1_2*
HsKN-No-1-1_3*

A A C C
C
A
A
C
C
A
T
T
A
G
C T T A
A
C
T
T
G
G
C
A
G
C
C T T A
A
C
A
C
C
G
T
A
G
C
C T T A
A
C
T
T
G
G
T
A
G
C
*HsKN-No-1-1_1 и HsKN-No-1-1_4 – плазмиды, вставку которых секвенировали с
помощью Taq ДНК-полимеразы; HsKN-No-1-1_2 и HsKN-No-1-1_3 – плазмиды, вставку
которых секвенировали с помощью Phusion High-Fidelity ДНК-полимеразы.
Таблица 6. Полиморфизм аллелей KNOX1-2 Huperzia selago
Позиция нуклеотида в кодирующей последовательности
148

363

516

550

551

563

574

605

844

856

865

868

924

935

942

1003

1008

111
4

112
3

C

A

G

G

T

C

A

G

A

-

G

A

A

A

A

C

T

A

C

HsKN-No-1-2_3*

T

A

C

C

A

C

C

C

A

_

G

A

G

T

A

C

T

A

C

HsKN-No-1-2_5*

C

G

G

G

T

T

A

G

G

A

A

G

A

A

G

T

C

G

T

HsKN-No-1-2_2*

C

A

G

G

T

C

A

G

G

_

A

G

A

A

A

T

C

G

T

HsKN-No-1-2_4*

C

A

G

G

T

C

A

G

G

_

A

G

A

A

A

T

C

G

T

Последова-тельность
транскриптома
Названия секвенированных плазмид

Секвенированные последовательности

*HsKN-No-1-2_3 и HsKN-No-1-2_5 – плазмиды, вставку которых секвенировали с
помощью Taq ДНК-полимеразы; HsKN-No-1-2_2 и HsKN-No-1-2_4 – плазмиды, вставку
которых секвенировали с помощью Phusion High-Fidelity ДНК-полимеразы.
Кроме полноразмерной кодирующей последовательности KNOX1-1 и KNOX1-2
Huperzia selago,

были

амплифицированы

короткие

фрагменты

кодирующих
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последовательностей HsKNOX1-1 и HsKNOX1-2, которые послужили матрицей для синтеза
РНК-зондов в in vitro транскрипции. Данные фрагменты кодирующих последовательностей
соответствовали их 5’ вариабельному концу, так чтобы в них не попали консервативные
участки, кодирующие домены транскрипционных факторов KNOX. Выбор таких фрагментов
определялся, с одной стороны, подбором оптимальной длины РНК-зондов (300-400 п.о.), а с
другой стороны, подбором последовательностей с максимальной специфичностью
связывания с целевой тканевой РНК. Матрицей для их получения послужили
секвенированные плазмиды с полноразмерной кодирующей последовательностью генов
HsKNOX1-1 и HsKNOX1-2. Фрагмент кодирующей последовательности HsKNOX1-1 длиной
333 п.о. был амплифицирован с помощью пары праймеров HsKN1-1-For и HsKN1-1-Int-Rev
(табл. 3). Фрагмент кодирующей последовательности HsKNOX1-2 длиной 398 п.о. был
амплифицирован с помощью пары праймеров HsKN1-2-For и HsKN1-2-Int-Rev (табл. 3).
На основе полной кодирующей последовательности HsKNOX1-1 Huperzia selago, а
также на основе коротких фрагментов кодирующих последовательностей HsKNOX1-1 и
HsKNOX1-2, методом in vitro транскрипции (2.4.20) были сконструированы дигоксигенинмеченые РНК-зонды для исследования характера экспрессии данных генов. В качестве
матрицы для синтеза РНК-зондов использовали очищенные линеаризованные плазмиды.
Вставки в прямой ориентации использовали в качестве сенс-РНК-зондов, используемых в
качестве отрицательного контроля при проведении РНК-РНК гибридизации in situ. Вставки
в обратной ориентации использовали в качестве антисенс-РНК-зондов, и их использовали
непосредственно для выявления мест экспрессии KNOX генов I класса Huperzia selago в
результате РНК-РНК гибридизации in situ. Длинные РНК-зонды к полноразмерной
кодирующей последовательности KNOX1-1 Huperzia selago были подвергнуты щелочному
гидролизу для того, чтобы получить их желаемую длину – 300 п.о. (рис. 18А). Гидролиз
зондов к коротким фрагментам KNOX1-1 и KNOX1-2 не требовался (рис. 18Б). Все зонды
дополнительно очищались от не встроившихся в РНК-зонды рибонуклеотидов.
Таким образом, кодирующие последовательности HsKNOX1-1 и HsKNOX1-2
Huperzia selago были амплифицированы и секвенированы. Это позволило, во-первых, их
верифицировать с обнаружением естественного полиморфизма аллелей внутри исследуемой
популяции Huperzia selago, и, во-вторых, синтезировать РНК-зонды для последующего
изучения клеточно-тканевой локализации транскриптов данных генов.
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Рис. 18. Синтез меченых дигоксигенином РНК-зондов HsKNOX1-1 и HsKNOX1-2 методом in
vitro транскрипции. А, Результаты in vitro транскрипции с линеаризированными
плазмидами, содержащими целевую вставку (HsKNOX1-1). 1 – антисенс РНК–зонды; 2 – сенс
РНК–зонды, 3 – гидролизованные антисенс РНК-зонды; гидролизованные сенс РНК-зонды.
Все РНК-зонды синтезированы с помощью T7 РНК-полимеразы. Б, Результаты in vitro
транскрипции с линеаризированными плазмидами, содержащими короткие фрагменты
HsKNOX1-1 и HsKNOX1-2 в качестве вставки. 1,2: зонды для исследования характера
экспрессии HsKNOX1-1. 1 – антисенс РНК-зонды; 2 – сенс РНК-зонды. 3,4: зонды для
исследования характера экспрессии HsKNOX1-2. 3 – антисенс РНК-зонды; 4 – сенс РНКзонды. М - маркер молекулярного веса MassRuler DNA Ladder Mix (Thermo Scientific).

3.8 Клеточный паттерн локализации транскриптов HsKNOX1-1 и HsKNOX1-2 в
симплексной АМП Huperzia selago отличается от локализации
транскриптов SkKNOX1 в моноплексной АМП Selaginella kraussiana
Локализацию транскриптов генов KNOX I класса Huperzia selago исследовали методом

РНК-РНК гибридизации in situ (2.5.5.) на медианных срезах верхушек побегов H. selago.
Чтобы убедиться, что метод успешно адаптирован для Huperzia selago, проводили
локализацию транскриптов гена, кодирующего гистон H2A в тканях верхушек побегов
растения. Гибридизация РНК-зондов на продольных медианных срезах H. selago выявила
характерный для данного гена консервативный «пятнистый» паттерн экспрессии в группах
клеток, приступающих к делению (рис. 19).
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Рис. 19. Внутритканевая локализация транскриптов H2A в верхушках побегов
Huperzia selago. А, РНК-РНК гибридизация in situ с антисенс РНК-зондами. Кирпичная
окраска визуализируется в доменах экспрессии гена H2A. Б, РНК-РНК гибридизация in situ
с сенс РНК-зондами (отрицательный контроль). Масштабная линейка: 100 мкм.
После этого приступили к анализу характера локализации транскриптов генов KNOX I
класса в АМП H. selago. Поскольку последовательности HsKNOX1-1 и HsKNOX1-2
чрезвычайно сходны друг с другом, то проведение дифференциальной in situ РНК-РНК
гибридизации не было возможно (рис. 20). Использовали разные концентрации наносимых
зондов. Для РНК-зондов к мРНК HsKNOX1-1 оптимальным оказалось нанесение 80-100 нг
зондов на одно стекло со срезами, а для РНК-зондов к мРНК HsKNOX1-2 - нанесение 20 нг
РНК-зондов на стекло.
Оказалось, что мРНК HsKNOX1-1 и HsKNOX1-2 визуализируется во всех клетках
симплексной АМП (рис. 21, 22). При этом наиболее сильный уровень сигнала наблюдается в
периферической зоне АМП, там, где происходит заложение листовых примордиев.
Относительно слабый уровень сигнала детектируется в апикальных инициалях АМП, а
также в субапикальных клетках центральной зоны АМП. В мезофилле зрелых листеьв
уровень сигнала заметно снижается. Также сильный уровень сигнала визуализируется в
развивающихся листовых примордиях, зачатках спорангиев, центральном прокамбиальном
тяже и в прокамбии листовых следов.
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comp65053_c0_seq5
comp70736_c1_seq12

ATGAAGAACAAGCA--ACTCAGTGATCGCATATTCCATACGAATTTGCAGTCTACTTACG 58
ATGCACTCCATGCAGTCCACTAGGGAGGGAAGATTCTCCCAAAGCT-CCGAAAATTTCAT 59
***.* :.**:*** .*:*:. *.: * *:.:* *: .*.** * *.*:.:* **..

comp65053_c0_seq5
comp70736_c1_seq12

ATATCTGCTCGGATGAGGAGCCTCATGGCAGCTCATTCG-CATTGGGGAGCTC-ATACTA 116
TCCCATGCAAGGTACGTATGTCTGCTCCGAGCACGATCATGAACAGGCAGCTCTATACTA 119
: . .***:.**:: . .:* ** .*
***:*.:**. *: .** ***** ******

comp65053_c0_seq5
comp70736_c1_seq12

TAACACCCAACCCATGGCGAGTAGCAGGCTTCACGAGAGGGAAGACGAAGCAGAAGTGGG 176
CGACAGTGATGCTATGGTACACGCACGTCTCCATGAATGTGAGG----AGCAGCAGATCG 175
.***
*: * **** ... . ..* ** ** **.:* **.*
*****.**: *

comp65053_c0_seq5
comp70736_c1_seq12

CAGCCCGAGTACG-TTCGCTTCTTTGGAGGAGTATCTATCCATGCCACCATATCAGGAAG 235
TAGGCCATACACTGAGCTATGATCTGGAGGAATATTTCTCAATACCACAATATCACACAG 235
** **.:. ** : * .* .* *******.*** *.**.**.****.****** ..**

comp65053_c0_seq5
comp70736_c1_seq12

AGCTTGTGAATACCATGTCACCCG-ATCAATCCACTCATCTTCGCCACCATTTGTCTAGC 294
ATCTCGTCAACCCAATCTGTTCAGAATCGATCGGC----CTTTCCCACCACTTTGATAAT 291
* ** ** ** .*.** * : *.* ***.*** .*
*** ****** ** .**.

comp65053_c0_seq5
comp70736_c1_seq12

GGCCATGTATCCCATCACGGGAAGGAGCTCATGAGTAGAGATTGCTTCTCCAAGGCTTCG 354
---CAGCTGGATCATCTGGGGAAGGAGCTGG------GAAGCTGCTACTCAGATGCCTCG 342
** *. . ****: *********** .
**.. ****:***..* ** ***

comp65053_c0_seq5
comp70736_c1_seq12

GTGGTTGCCATTAGCTCTGAATCCAAAGAAGTCTATAGACTTAATCCTCCACAGCTGACG 414
CTGGTCGCCAACACTTCATCAGAGTCAGCAGAGAACAAACTTATTCCATCGCAGTTGGC- 401
**** ****: * **: .* . :.**.**: :* *.*****:***: *.*** **.*

comp65053_c0_seq5
comp70736_c1_seq12

TCTCACCAGCTTGCACCAGGTGATCTCAATTTAGAGGAGGAGAATGAGATGAAGGCAGCC 474
-----CGAGTCTTTAGTTGGAGATCACAT---------GGAGAGTGAAATCAAGGCAGCC 447
* ** * * :**:****:**:
*****.***.** *********

comp65053_c0_seq5
comp70736_c1_seq12

ATCGTCTCACATCCCCATTACTCCTTGCTAGTTGCAGCTCATATGAATTGCCACAAGGTG 534
ATTCTTGCTCATCCCCACTATCCTCGGCTGGTAGCAGCCCACATGAACTGCCAAAAGGTA 507
** * *:******** ** *
***.**:***** ** ***** *****.*****.

comp65053_c0_seq5
comp70736_c1_seq12

GGAGCTCCTCCGGAAGTTGTATCTCAGATAAAT------------GACCTTATCAGGAAA 582
GGAGCGTCGCCAGAAGTCATTTCTCAGATTGATTCCAAGTTTGTCGATCTCATACGAGAC 567
***** * **.***** .*:********:.**
** ** **..*..*.

comp65053_c0_seq5
comp70736_c1_seq12

TTTCAGGAAACGCAACCATCGGCAACAAGTAGCATTGGTGTTGATCCGGAGCTTGATCAG 642
TTTCACAAGAGGCAACTGTCCCCAAGCAGCAACATCGGTGCAAATCCAGAACTTGATGAG 627
***** .*.* ***** .** *** .** *.*** **** :.****.**.****** **

comp65053_c0_seq5
comp70736_c1_seq12

TTTATGTATACGTACTGTAATATGCTTCTGAATTACGAACAAGAGATCACCAAAACGTTT 702
TTTATGGTCGCTTATTGCAATCTGTTGATGAACTACGAACATGAGGTCAATAAGACATAC 687
****** : .* ** ** ***.** * .**** ********:***.***. **.**.*:

comp65053_c0_seq5
comp70736_c1_seq12

GAGGAAGCTATGGTATGCTGTAAAAAGCTAGAAACCCAGCTCAATATCATCTCCACAGGA 762
AAGGACGCCATGTCCTTCTGCAGAAAATTGGAACAGCAGCTTAGTATTTTCTCAACTGGA 747
.****.** *** .* *** *.***. *.***.. ***** *.*** :****.**:***

comp65053_c0_seq5
comp70736_c1_seq12

AGCATTGCTTCAGGTGAAAGTGAAGAAAGAAATGATGGTGGTGTGACCTCGGACGAAGAT 822
AGTATTGCTTCAGGTGAAAGTGAAGAGAGGAATGATGGTTGCGCAACCTCAGATGAGGAT 807
** ***********************.**.********* * * .*****.** **.***

comp65053_c0_seq5
comp70736_c1_seq12

GATAGTGGCTGTGAAGACCTGGAAATTGATCCTTTGGCCGAAGAGAAAGAAATAAAAGAA 882
GAAAGCGGGTGTGAGGATTTGGAGTTAGATCCCCTGACAGAAGAAAAAGAAATAAAGGAA 867
**:** ** *****.** ****.:*:***** **.*.*****.***********.***

comp65053_c0_seq5
comp70736_c1_seq12

CATCTCATGCGAAAGTACAGTGGCTACATTGGAAGCTTAAAGCAAGAATTTTCAAGAAAG 942
CAACTTATGCGCAAGTACAGTGGGTACTTTGGTAGCTTGAAGCAGGAGTTCATGAAGAAA 927
**:** *****.*********** ***:****:*****.*****.**.** : .*..**.

comp65053_c0_seq5
comp70736_c1_seq12

AAAAAGAAAGGGAAGCTCCCTAGGGAGTCCAGGCAACAGCTCCTCAACTGGTGGTCTTCT 1002
AAGAAGAAAGGGAAGCTTCCAACGGAGTCCAGGCAACAGCTTCTCGATTGGTGGTCAAAT 987
**.************** **:* ****************** ***.* ********::.*

comp65053_c0_seq5
comp70736_c1_seq12

CATATCAAATGGCCCTATCCCTCGGAAGTGGAAAAAGCAAGTTTAGCTGAGTCTACGGGA 1062
CACATAAAATGGCCCTATCCCTCAGAGGCAGAAAAGGCCAGCTTAGCAGAATCTACAGGC 1047
** **.*****************.**.* .*****.**.** *****:**.*****.**.

comp65053_c0_seq5
comp70736_c1_seq12

CTGGATCAGAAGCAAATCAATAATTGGTTTATAAACCAGAGGAAGAGGCACTGGAAGCCT 1122
CTGGGTCAGAAACAGATCAATAATTGGTTTATCAATCAGAGGAAGAGGCACTGGAAGCCT 1107
****.******.**.*****************.** ************************

comp65053_c0_seq5
comp70736_c1_seq12

TCGGAAG---ATACTGTTGTGTTTGCTCATCCAAATCAAACCAACATCTATGGTGGTACA 1179
GCTGAAGAACATTCCATGATGATAATTCATCCAAATCAAACCAGCACGCAAGGGGGTAGC 1167
* ****
**:* .* .**:*:. *****************.**
*:** **** .

comp65053_c0_seq5
comp70736_c1_seq12

AATGGAACCTCA 1191
GATGGACAA--- 1176
.*****...

Рис. 20. Результаты выравнивания кодирующих последовательностей HsKNOX1-1
(comp65053_c0_seq5) и HsKNOX1-2 (comp70736_c1_seq12).
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Рис. 21. Внутритканевая локализация транскриптов HsKNOX1-1 в апикальных меристемах
побегов Huperzia selago методом РНК-РНК гибридизации in situ. А, гибридизация
медианных срезов верхушек побегов Huperzia selago с антисенс РНК-зондами. В
эксперименте наносилось 80 нг РНК-зондов на стекло. Б, гибридизация медианных срезов
верхушек побегов Huperzia selago с сенс РНК-зондами. (отрицательный контроль). В
эксперименте наносилось 80 нг РНК-зондов на стекло. В, гибридизация медианных срезов
верхушек побегов Huperzia selago с антисенс РНК-зондами. В эксперименте наносилось 150
нг РНК-зондов на стекло. Г, гибридизация медианных срезов верхушек побегов Huperzia
selago с сенс РНК-зондами. (отрицательный контроль). В эксперименте наносилось 150 нг
РНК-зондов на стекло. мРНК HsKNOX1-1 детектируется в АМП (центральная зона
обозначается изогнутой линией; периферическая зона обозначена изогнутой пунктирной
линией). Наиболее сильный сигнал наблюдается в периферической зоне АМП, там, где
происходит заложение листовых примордиев (изогнутая пунктирная линия), в
развивающихся листовых примордиях (стрелки), зачатках спорангиев (вершина стрелки),
центральном прокамбиальном тяже и прокамбии листовых следов (ромбы). Относительно
слабый сигнал визуализируется в апикальных инициалях АМП, а также в субапикальных
клетках центральной зоны АМП. В мезофилле зрелых листев уровень сигнала заметно
снижается. Масштабная линейка: 100 мкм.
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Рис. 22. Внутритканевая локализация транскриптов HsKNOX1-2 в апикальных меристемах
побегов Huperzia selago. А, гибридизация медианных срезов верхушек побегов Huperzia
selago с антисенс РНК-зондами. В эксперименте наносилось 20 нг РНК-зондов на стекло. Б,
гибридизация медианных срезов верхушек побегов Huperzia selago с сенс РНК-зондами.
(отрицательный контроль). В эксперименте наносилось 20 нг РНК-зондов на стекло. мРНК
HsKNOX1-2 детектируется в АМП (центральная зона обозначена изогнутой линией;
периферическая зона обозначена изогнутой пунктирной линией). Наиболее сильный сигнал
наблюдается в периферической зоне АМП, где происходит заложение листовых примордиев
(изогнутая пунктирная линия), в развивающихся листовых примордиях (стрелки), зачатках
спорангиев (вершина стрелки), центральном прокамбиальном тяже и прокамбии листовых
следов (ромбы). Относительно слабый сигнал визуализируется в апикальных инициалях
АМП. В мезофилле более зрелых листев уровень сигнала заметно снижается. Масштабная
линейка: 100 мкм.
Таким образом, характер локализации транскриптов обоих генов KNOX I класса
Huperzia selago, растения с микрофилльными листьями, существенно отличается от
клеточно-тканевой локализации транскриптов генов KNOX I класса другого плауновидного
растения с микрофилльными листьями – Selaginella kraussiana. HsKNOX1-1 и HsKNOX1-2, в
отличие от гомологов генов KNOTTED1 и ROUGH SHEATH1, экспрессируются не только в
АМП, но и в закладывающихся листовых примордиях (P0) в периферической зоне АМП, как
это наблюдается для генов KNOX I класса представителей папоротникообразных - растений
макрофилльной линии эволюции.
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3.9 Поиск в полученных последовательностях транскриптома верхушек побега
Huperzia selago генов-гомологов ARP и YABBY, экспрессирующихся в АМП
Основные антагонисты генов KNOX I класса цветковых растений – гены семейств ARP

и YABBY, кодирующие транскрипционные факторы, определяющие заложение листа в
меристеме

цветковых

растений

и

его

полярное

развитие.

Однако,

в

геноме

Selaginella kraussiana обнаружен только ген ARP, а YABBY, напротив, отсутствует. Поэтому
мы предприняли поиск представителей обеих групп генов, ARP и YABBY, в полученном
транскриптоме верхушек побегов Huperzia selago.
Биоинформатический анализ транскриптома выявил только одну последовательность
гомолога генов YABBY семенных растений и не выявил гомологов генов семейства ARP.
Поиск гомологов генов YABBY осуществлялся с помощью белковой последовательности
YABBY2

Arabidopsis

thaliana

(AT1G08465;

http://atgenie.org/).

Последовательности

транскрипта гена YABBY Huperzia selago было присвоено название HsYABBY (GenBank
KX761186; Evkaikina et al., 2017).
Поскольку в нашем распоряжении были коммерческие антитела (Agrisera; AS1 O80931)
к гену семейства ARP Arabidopsis thaliana - ASYMMETRIC LEAVES1 (AS1), мы провели
поиск его белков-гомологов для Huperzia selago методом вестерн-блоттинга (рис. 23).
Оптимальным методом экстракции тотального белка является фенольный метод
экстракции, поскольку он подходит для растений с высоким уровнем разнообразных
вторичных метаболитов (Carpentier et al., 2005), к которым относится Huperzia selago.
Поскольку заранее оценить уровень трансляции целевого белка трудно, на гель наносили
значительное количество выделенного тотального белка: до 50 нг (рис. 23А). Для проведения
вестерн-блоттинга

мы

экстрагировали

тотальный

белок

исследуемого

растения,

Huperzia selago, Arabidopsis thaliana, который выступал в данном случае положительным
контролем (ожидаемый молекулярный вес AS1 - 42.7 кДа), а также двух других растений,
которые также являлись положительными контролями – Pisum sativum и Selaginella
kraussiana. Гомолог ARP у Pisum sativum – CRISPA (PSPHAN1; GenBank AAG10600) с
ожидаемым молекулярным весом 40.8 кДа; гомолог ARP у Selaginella kraussiana – SkARP1
(GenBank AAW62520; Harrison et al., 2005) с ожидаемым молекулярным весом 46.2 кДа.
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Б

Рис. 23. Поиск белков-гомологов ARP у Huperzia selago. А, Результат электрофоретического
разделения тотального белка Arabidopsis thaliana (A), Huperzia selago (H), Selaginella
kraussiana (S) и Pisum sativum (P). Окраска белков по Понсо. На дорожку нанесено около 50
мкг тотального белка. Б, Анализ специфичности связывания антител с целевым белком
методом иммуноблоттинга. Белковые продукты подходящего веса обозначены желтыми
стрелками. Использованные антитела: к белку AS1 (AtMYB91) Arabidopsis thaliana (AS11
1765; Agrisera). Ожидаемый вес белка STM 42.7 кДа. На рисунке Б видно связывание антител
с белками подходящего молекулярного веса у растений Arabidopsis thaliana, Selaginella
kraussiana и Pisum sativum. У Huperzia selago белок подходящего веса не визуализируется.
Однако, тестирование антител также выявило их связывание с целым спектром белков
разнообразной молекулярной массы исследованных растений. М: маркер молекулярного
веса Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder (Thermo Scientific).
Несмотря на то, что антитела распознают большой спектр белков с разнообразной
молекулярной массой, у Arabidopsis thaliana, Selaginella kraussiana и Pisum sativum
детектировались на слабом уровне белковые продукты, молекулярный вес которых
соответствует ожидаемому (рис. 23Б).
Поскольку, вестерн-блоттинг с антителами к AS1 Arabidopsis thaliana не выявил
гомологов ARP среди белков Huperzia selago, мы предприняли поиск гомологов генов ARP у
Huperzia selago методом полимеразной цепной реакции с помощью вырожденных
праймеров. В качестве матрицы использовали как кДНК Huperzia selago для выявления
возможных транскрибирующихся ARP, так и геномную ДНК Huperzia selago для выявления
возможно замалчивающихся ARP. Использованные вырожденные праймеры приведены в
таблице 3. Результаты амплификации не выявили специфических продуктов (данные не
представлены).
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Таким образом, биоинформатический анализ транскриптома верхушек побегов
Huperzia selago выявил наличие гомолога YABBY, и это позволило перейти к этапу изучения
характера экспрессии гена YABBY в АМП изучаемого растения. Гомологов генного семейства
ARP у Huperzia selago на настоящий момент не обнаружено.

3.10 Исследование внутритканевой локализации HsYABBY в АМП Huperzia
selago
3.10.1 Клонирование полного клона кДНК гена HsYABBY Huperzia selago. Синтез
меченых дигоксигенином РНК-зондов на основе кДНК HsYABBY методом in vitro
транскрипции
На основе обнаруженной последовательности транскрипта гена YABBY Huperzia selago
подбирали специфические праймеры для амплификации полного клона его кодирующей
последовательности. Матрицей для амплификации послужила кДНК, синтезированная на
основе выделенной тотальной РНК H. selago. Отсутствие контаминаций геномной ДНК в
выделенной РНК подтверждали ПЦР с праймерами к убиквитину. Для амплификации
полного клона кодирующей последовательности HsYABBY использовали пары праймеров
HsYAB1-For2/HsYAB1-Rev1 (табл. 3). Кодирующую последовательность гена YABBY
H. selago амплифицировали с помощью Taq полимеразы. Условиями трехступенчатой
программы ПЦР были 40 циклов, каждый из которых состоит из этапа денатурации при 95°C,
отжига праймеров HsYAB1-For2/HsYAB1-Rev1 при 63°C и элонгации в течение 1 мин при
72°C. Ожидаемая длина продукта составляла 716 п.о. Длина полученного продукта ПЦР
полностью соответствовала его ожидаемой длине (рис. 24А). Продукты амплификации были
очищены от компонентов ПЦР-реакции через гель и лигированы в плазмиду pJET1.2.
Смесью реакции лигирования трансформировали компетентные клетки E. coli штамма “XL1Blue”, которые затем подвергали суицидальной селекции. Клетки отобранных с помощью
ПЦР колоний выращивали в жидких ночных культурах, из осажденных клеток которых
выделялись плазмиды с целевой вставкой (рис. 24Б, 24В). Плазмиды отбирались так, чтобы
они содержали кодирующую последовательность гена интереса в разной ориентации во
вставке и была возможность синтезировать и сенс-, и антисенс-РНК-зонды для исследования
внутритканевой локализации транскриптов генов интереса. Вставку в полученных
плазмидах секвенировали с каждого конца дважды во избежание ошибок прочтения
последовательностей. Результаты секвенирования вставки показали полное соответствие
полной кодирующей последовательности гена YABBY H. selago той последовательности
транскрипта, который был обнаружен в процессе биоинформатического анализа
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транскриптома верхушек побегов H. selago. Исключение составляют некоторые нуклеотиды,
представляющие собой аллельные вариации (табл. 7).

Рис. 24. Клонирование полного клона кодирующей последовательности гена YABBY
Huperzia selago. А, 1 - результаты ПЦР с праймерами к последовательности YABBY
(ожидаемый вес продукта – 716 п.о.) с помощью Taq полимеразы. 2 – амплифицированный
продукт кодирующей последовательности гена YABBY, очищенный от компонентов ПЦРсмеси. Б, В, Результаты ПЦР с колониями, из которых выделялась плазмида, несущая
целевую вставку. Проверка ориентации вставки плазмид 10 отобранных колоний. Б, ПЦР с
праймерами pJET1.2-Rev/HsYAB1-For2. В, ПЦР с праймерами pJET1.2-Rev/ HsYAB1-Rev1.
Стрелки указывают выбранные для выделения плазмид колонии с прямой (4) и обратной (3)
ориентацией вставки. Выделенные плазмиды были секвенированы, на их основе были
синтезированы РНК-зонды. М - маркер молекулярного веса (MassRuler DNA Ladder Mix,
Thermo Scientific).
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Таблица 7. Полиморфизм аллелей HsYABBY Huperzia selago
Позиция нуклеотида в кодирующей последовательности
10

29

30

66

75

119

152

176

225

301

324

326

350

356

475

538

567

621

636

660

G

C

G

A

T

A

T

T

T

A

C

C

T

C

C

G

G

C

T

G

HsYAB-No-4-3*

G

C

G

A

C

A

T

T

C

A

C

C

T

T

C

G

G

C

T

G

HsYAB-No-4-4*

T

C

A

A

T

A

C

T

T

A

C

A

T

C

C

G

G

C

T

G

Последова-тельность
транскриптома
Названия секвенированных плазмид:

Секвенированные последовательности

*HsYAB-No-4-3 и HsYAB-No-4-4 – плазмиды, вставку которых секвенировали с
помощью Taq ДНК-полимеразы.

Рис. 25. Синтез зондов YABBY Huperzia selago методом in vitro транскрипции. A, Результаты
рестрикции плазмид с разной ориентацией вставки кодирующей последовательности гена
YABBY, отобранных для синтеза зондов. Ожидаемая длина продукта рестрикции – 3690 п.о.
(716 п.о. – длина вставки и 2974 п.о. длина вектора). Обе плазмиды были линеаризированы
с помощью фермента рестрикции NcoI. М - маркер молекулярного веса MassRuler High
Range DNA Ladder (Thermo Scientific). Б, Результаты in vitro транскрипции с
линеаризированными плазмидами, содержащими YABBY в качестве вставки. 1 - антисенс
РНК-зонды; 2 - сенс РНК-зонды. РНК-зонды синтезированы с помощью T7 РНКполимеразы. М - маркер молекулярного веса MassRuler DNA Ladder Mix (Thermo Scientific)
В, 1 – гидролизованные антисенс РНК-зонды; 2 - гидролизованные сенс РНК-зонды. М маркер молекулярного веса MassRuler DNA Ladder Mix (Thermo Scientific).
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Полная

кодирующая

последовательность

HsYABBY,

лигированная

в

вектор,

содержащий промотор T7 РНК-полимеразы, послужила матрицей для синтеза дигоксигенинмеченых РНК-зондов (рис. 25А). Линеаризованные плазмиды подвергали фенолхлороформной очистке во избежание контаминации рибонуклеазами смеси реакции in vitro
транскрипции, и проводили саму in vitro транскрипцию (рис. 25А); при этом вставку в
прямой ориентации использовали для синтеза сенс-РНК-зондов (отрицательный контроль),
а вставку в обратной ориентации использовали для синтеза антисенс-РНК-зондов.
Последние использовались для исследования характера экспрессии генов семейства YABBY
в верхушках побегов H. selago. Полученные РНК-зонды были подвергнуты щелочному
гидролизу для того, чтобы получить их желаемую длину 300 п.о. (рис. 25В). Все зонды
дополнительно очищались от не встроившихся в РНК-зонды рибонуклеотидов.
Чтобы

убедиться,

что

описанная

последовательность

YABBY

принадлежит

несеменному растению H. selago, а не является контаминацией, принадлежащей семенному
растению, мы предприняли анализ структуры геномной последовательности YABBY
H. selago. Для этого из верхушек побегов H. selago была выделена геномная ДНК (рис. 26А).
Ее качество было оценено с помощью ПЦР с вырожденными праймерами к убиквитину (рис.
26Б). Фрагмент геномной последовательности удалось амплифицировать с помощью пары
праймеров, которую использовали при получении кодирующей последовательности гена
YABBY H. selago: HsYAB1-For2/HsYAB1-Rev1. Длину ожидаемого продукта оценивали в
интервале от 2000 п.о. до 5000 п.о. (Yamada et al., 2011). В ПЦР использовали Phusion HighFidelity DNA Polymerase. Из-за высокой температуры отжига праймеров подобрали
двухступенчатую программу ПЦР (денатурация 5 мин при 98°C, затем 35 циклов, состоящих
из этапа денатурации при 98°C,10 с, и этапа элонгации при 72°C, 2,5 мин). Длина
амплифицированного фрагмента составила около 2000 п.о. (рис.26Б). ПЦР-продукт был
независимо секвенирован в компании Евроген (Москва), а также в Университете Стокгольма
(Швеция). Последовательность была опубликована (GenBank MF175244).
Структура секвенированного фрагмента последовательности гена YABBY H. selago
вполне соответствовала изученным ранее представителям генного семейства YABBY. Как и
охарактеризованные генные последовательности YABBY цветковых растений, генная
последовательность HsYABBY содержит 7 экзонов и 6 интронов (рис. 27). Расположение
пятерых

интронов

из

шести

соответствует

их

локализации

у

большинства

охарактеризованных генных последовательностях цветковых растений: второй интрон
HsYABBY располагается в консервативном положении последовательности, кодирующей
домен цинковый палец, четвертый и пятый интроны HsYABBY располагаются в
консервативных положениях последовательности, кодирующий домен YABBY, третий
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интрон

располагается

в

неконсервативной

последовательности

между

последовательностями, кодирующими домены цинковый палец и YABBY, а шестой интрон
локализуется на C-конце белка, следующей за YABBY доменом (Yamada et al., 2011).
Исключение составляет первый интрон – он располагается на N-конце вариабельной
последовательности белка, перед доменом цинковый палец.

Рис. 26. Результаты клонирования последовательности гена YABBY Huperzia selago. А, 1 –
результаты выделение геномной ДНК Huperzia selago. 2 – контроль качества выделенной
геномной ДНК Huperzia selago с помощью ПЦР с праймерами к убиквитину. М - маркер
молекулярного веса (MassRuler DNA Ladder Mix, Thermo Scientific). Б, Амплифицирование
фрагмента гена YABBY. 1 - результаты ПЦР с праймерами к последовательности гена YABBY;
2 – очищенный через гель продукт амплификации фрагмента гена YABBY. М - маркер
молекулярного веса (MassRuler DNA Ladder Mix, Thermo Scientific). В, Результаты
клонирования фрагмента гена YABBY. 1-6 – Результаты ПЦР с 6 отобранными колониями
бактерий, несущих целевую вставку. ПЦР осуществлялась с праймерами pJET1.2For/HsYAB1-Rev1. Для секвенирования были отобраны колонии 1, 2, 6. М - маркер
молекулярного веса MassRuler High Range DNA Ladder (Thermo Scientific).
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Рис. 27. Структура амплифицированной последовательности фрагмента гена YABBY. ATG: старт-кодон; TAG: стоп-кодон; I - VI: интроны.
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Таким образом, полная кодирующая последовательность HsYABBY Huperzia selago
была амплифицирована и секвенирована. Это позволило обнаружить естественный
полиморфизм

аллелей

исследуемой

популяции

растений

баранца

обыкновенного,

синтезировать РНК-зонды с целью последующего исследования клеточно-тканевой
локализации транскриптов данных генов. Кроме того, независимая амплификация генной
последовательности HsYABBY для Huperzia selago позволила впервые подтвердить ее
наличие у представителей несеменных растений.
3.10.2 Внутритканевая локализация транскриптов HsYABBY в верхушках побегов
Huperzia selago выявила экспрессию “листовых” генов семейства YABBY не
только в детерминированных клетках примордиев листьев, но и в
недетерминированных клетках АМП Huperzia selago
Характер локализации транскриптов гена HsYABBY Huperzia selago исследовали с
помощью РНК-РНК гибридизации in situ как на продольных медианных срезах, так и на
поперечных срезах верхушек побега растения. На каждое стекло со срезами наносили по 200
нг РНК-зондов. Ген HsYABBY H. selago, как и гены семейства YABBY семенных растений,
экспрессируется равномерно в клетках закладывающихся листовых примордиев (рис. 28А,
28Б, 28Г) и продолжает экспрессироваться на всем протяжении развития листа. Однако, в
мезофилле зрелых листьев уровень сигнала заметно снижается. В тканях развивающегося
листа HsYABBY демонстрирует нетипичный для семенных растений характер локализации
мРНК: вместо характерной абаксиальной приуроченности в листе, транскрипты HsYABBY
локализуются в абаксиальной и адаксиальной эпидерме листа (рис. 28А, 28Б, 28Г). Более
того, в отличие от изученных семенных растений, мРНК визуализируется в клетках АМП
H. selago. При этом наиболее сильный уровень сигнала наблюдается в периферической зоне
АМП, там, где происходит заложение листовых примордиев (рис. 28Б). Относительно
слабый уровень сигнала детектируется в апикальных инициалях АМП, а также в
субапикальных клетках центральной зоны АМП (рис. 28Б). Также сильный уровень сигнала
визуализируется в зачатках спорангиев, центральном прокамбиальном тяже и прокамбии
листовых следов (рис. 28А, 28Б).
Таким образом, ген HsYABBY, как и его гомологи семенных растений, экспрессируется
в листовых примордиях. Однако, характер его клеточно-тканевой локализации отличает
отсутствие полярности экспрессии, поскольку он экспрессируется равномерно в эпидерме
развивающихся листьев (рис. 28Г). Важно отметить, что экспрессия HsYABBY также
детектируется в АМП Huperzia selago вместе с генами KNOX I класса Huperzia selago.
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Рис. 28. Локализация транскриптов HsYABBY в верхушках побегов Huperzia selago. А, Б, В,
гибридизация медианных срезов верхушек побегов с антисенс (А, Б) и сенс РНК- (В). Наносилось
200 нг РНК-зондов на стекло. мРНК HsYABBY детектируется в АМП (центральная зона обозначена
изогнутой линией; периферическая зона - изогнутой пунктирной линией). Наиболее сильный сигнал
виден в периферической зоне, где происходит заложение листовых примордиев (изогнутая
пунктирная линия), в развивающихся листовых примордиях (стрелки), зачатках спорангиев (вершина
стрелки), центральном прокамбиальном тяже и прокамбии листовых следов (ромбы). Относительно
слабый уровень сигнала виден в апикальных инициалях и в субапикальных клетках центральной
зоны. Г, Д, гибридизация поперечных срезов верхушек побегов с антисенс (Г) и сенс РНК-зондами
(Д). Экспрессия HsYABBY однородна в самых молодых листовых примордиях; в более зрелых
листьях она приурочена к абаксиальной и адаксиальной эпидерме и прокамбию. На рис. Д меристема
обозначена звездочкой, закладывающиеся листовые примордии - пунктирной линией. Стрелки
указывают на более зрелые листовые зачатки. Е, Поперечный срез листа Huperzia selago. Виден
однородный мезофилл, а также амфикрибральный (с ксилемой, окруженной флоэмой) проводящий
пучок листа. Стрелка указывает на ксилему, прерывистая стрелочка - на флоэму. Масштабная
линейка: 100 мкм.

4. ОБСУЖДЕНИЕ
4.1. Структура, симпластическая организация апикальной меристемы побега
Huperzia selago, и характеристика клеточных аспектов заложения листа

В АМП Huperzia selago центральное положение в поверхностном слое занимают

несколько более крупных, чем остальные призматических клеток, которые делятся как анти, так и периклинально, что позволяет отнести ее к симплексному типу (рис. 7). Последний
среди несеменных растений характерен для нескольких видов марраттиевых папоротников
(Gifford, Foster, 1989; Philipson, 1990) и двух порядков плауновидных: равноспоровых
Lycopodiales, к которому относится Huperzia selago, и разноспоровых Isoetales (рис. 1).
Кроме того, симплексный тип АМП встречается у всех голосеменных растений, за
исключением представителей отд. Gnetophyta (рис. 1). В последние годы сформировалась
точка зрения о том, что число апикальных инициалей в АМП коррелирует со способом
формирования плазмодесм: АМП моноплексного типа характерны только для растений, не
обладающих способностью формировать вторичные плазмодесмы, в то время как появление
такой способности привело к возникновению меристем с несколькими апикальными
инициалями – симплексных и дуплексных (Cooke et al., 1996; Imaichi, Hiratsuka, 2007).
Дополнительным аргументом в поддержку этой точки зрения служит тот факт, что в АМП
H. selago были обнаружены ветвящиеся H-образные и Y-образные плазмодесмы (рис. 7),
которые можно отнести к вторичным, или пост-цитокинетическим (Lucas et al, 1993), в то
время как в АМП S. kraussiana присутствовали только неветвящиеся первичные
плазмодесмы (рис. 7). Существует точка зрения, что способность к формированию
вторичных плазмодесм, повлекшая за собой возникновение симплексных АМП дважды
независимо возникла в ходе эволюции растений: у плауновидных и голосеменных растений
(Gola, Jernstedt, 2011); таким образом их симплексные АМП - пример конвергентного
сходства. Однако в классических описаниях верхушек теломов первых наземных растений
Rhyniophyta sensu lato приводятся сведения о наличии в их АМП нескольких апикальных
инициалей (Kidston, Lang, 1920), что позволяет рассматривать именно симплексную, а не
моноплексную АМП, как исходный для высших растений структурный тип (Frank et al.
2015). Следствием последней гипотезы является сценарий, в соответствии с которым именно
симплексная АМП возникла у общего предка всех высших растений и, следовательно,
меристемы симплексного типа у плауновидных и голосеменных гомологичны друг другу.
В данной работе в рамках проверки гипотезы об однократном/неоднократном
возникновении механизма формирования вторичных плазмодесм в эволюции растений было
проведено изучение влияния цитокинина на индукцию формирования плазмодесм в
симплексной АМП Huperzia selago. В работе не было выявлено достоверного увеличения их
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плотности при обработке синтетическим цитокинином 6-БАП (рис. 7). Эти результаты
можно рассматривать в качестве аргумента в пользу цитокинин-независимого механизма
формирования вторичных плазмодесм у Lycopodiales, в отличие от цветковых растений.
Вероятно, в регуляции симпластического транспорта в АМП плауновидных и семенных
растений существуют значительные различия. Представляет интерес расширить эти
исследования и исследовать другие механизмы, регулирующие формирование и функции
плазмодесм, в сравнительно-эволюционном аспекте.
Ряд исследователей не придает существенного значения числу апикальных
инициалей в АМП, считая их таксоноспецифическим, но не функциональным признаком
(напр. Friedman et al., 2004). Однако, проведенное в данной работе сравнение клеточных
аспектов заложения листьев не позволяет присоединиться к этой точке зрения. Во-первых,
как обсуждалось выше (раздел 1.2), в разных структурных типах АМП плауновидных
образование листа начинается по-разному: в моноплексной АМП S. kraussiana заложение
листьев происходит в поверхностном слое через возникновение новой апикальной инициали
- инициали листа (рис. 1), а в симплексной АМП H. selago заложение листьев происходит в
результате

скоординированных

анти-

и

периклинальных

делений

нескольких

поверхностных клеток в периферической зоне (рис. 1). Во-вторых, сопоставление изученных
в данной работе клеточных аспектов образования микрофилльных листьев листьев S.
kraussiana и H. selago с литературными данными позволяет присоединиться к точке зрения
Романовой с соавторами (2010) о том, что они коррелируют со структурным типом АМП, но
не с морфологической природой листа. Так, заложение как микрофилльных, так и теломных
листьев происходит в моноплексной АМП путем возникновения новых апикальных клеток
(наши данные для Selaginella kraussiana; Романова и др., 2010 для папоротниковидных), а в
симплексной

АМП

-

путем

скоординированной

пролиферации

группы

клеток

периферической зоны (Gifford, Foster, 1989 для голосеменных; Романова и др., 2010;
Evkaikina et al., 2017 для энационных листьев плаунов). Таким образом, нельзя утверждать,
что микрофилльные и теломные листья различаются по способу заложения.

4.2.

Транскриптомный анализ верхушек побегов равноспорового плауна
Huperzia selago побега позволил впервые получить сведения о молекулярногенетической регуляции АМП симплексного типа несеменных растений
В рамках разработки вопроса о сходстве или различии регуляции в моноплексной и

симплексной АМП плауновидных у H. selago с помощью ОТ-ПЦР с использованием
вырожденных праймеров был проведен поиск гомологов ключевых меристемспецифичных
генов KNOX I класса, известных для Selaginella kraussiana (Harrison et al., 2005) и Selaginella
moellendorffii (Banks et al., 2011). Однако, в силу низкой консервативности нуклеотидной
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последовательности генов-гомологов меристемспецифичных транскрипционных факторов
KNOX эти эксперименты не увенчались успехов, и потребовалось выполнить выделение
РНК из верхушек побегов H. selago с целью секвенирования и анализа их транскриптома.
Эта часть работы проводилась совместно с группой профессора K. Pawlowski в Университете
Стокгольма, Швеция.
Проведенный нами поиск в транскриптоме верхушек побегов выявил у H. selago 5
гомологов KNOX белков: 3 гомолога белков KNOX II класса и 2 гомолога белков KNOX I
класса (рис. 29), и не выявил представителей класса KNATM (Evkaikina et al., 2017). На
филогенетическом древе (рис. 29; Evkaikina et al., 2017) гомологи белков классов KNOX I и
KNOX II четко обособлены; последовательности гомологов обоих классов у Lycopodiophyta
являются сестринскими по отношению к последовательностям KNOX I и II семенных
растений. В геноме Ostreococcus lucimarinus (Palenik et al., 2007) нами не было обнаружено
генов гомологов KNOX II, что согласуется с выводом Gao et al. (2015) о том, что белки KNOX
водорослей более близки к KNOX I. Топология построенного древа показывает, что
дупликации генов KNOX в эволюции Lycopodiophyta происходили трижды: один раз в классе
I и дважды в классе II. Вероятная дупликация KNOX II класса имела место у равноспоровых
плаунов (представленными в анализе на рис. 29 H. selago и Lycopodium deuterodensum) после
разделения с разноспоровыми плаунами (представленными Selaginella moellendorffii,
S. kraussiana, S. apoda и Isoetes tegetiformans). Дупликация 2 генов-гомологов KNOX I класса
у равноспоровых плаунов, вероятно, произошла независимо от дупликаций у Selaginella и
Physcomitrella. Выявленная дупликация генов KNOX I класса у предков Lycopodiales
позволяет выдвинуть предположение, что формирование АМП с несколькими инициалями
симплексного типа у Lycopodiales/Isoetales, скоррелированное с возникновением вторичных
плазмодесм, произошло у этих плауновидных независимо от семенных растений, и могло
повлечь за собой эволюцию белков KNOX I класса, которые были бы способны к
межклеточному транспорту через эти вновь возникшие плазмодесмы.
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Рис. 29. Филогения KNOTTED1-подобных белков. В качестве «внешней группы»
использован Ostreococcus (Сhlorophyta). Обозначены значения Bootstrap поддержки только в
случаях, если они превышали значение >60. Названия видов из класса Isoetopsida выделены
синим цветом (Selaginella sp. and Isoetes tegetiformans), а виды из класса Lycopodiopsida
(Huperzia selago и Lycopodium deuterodensum) выделены зеленым цветом. Дупликации
выделены красным. По: Evkaikina et al. (2017).
У цветковых растений гомеодомен необходим и достаточен для транспорта белков
KNOX I класса через плазмодесмы (Kim et al., 2005), но необходимо его связывание с
шаперонином (Xu et al., 2011). Chen et al. (2014), используя направленный мутагенез,
обнаружили, что ключевую роль в этом процессе играют положительно заряженная
аминокислота аргинин на границе альфа-1-домена (R30) и гидрофобный остаток лейцина в
начале альфа-3-домена (L53). При этом важно именно сочетание этих аминокислотных
остатков. Однако, проведенный нами анализ последовательностей KNOX белков
плауновидных показал, что ни у одного из них нет R30 (рис. 30). Ни у одного из гомологов
KNOX генов I класса нет также и L53, тогда как у гомологов KNOX генов II класса он
присутствует (за исключением Huperzia deuterodensum, содержащего в этом положении
метионин) (Evkaikina et al., 2017, рис. 30 ). Выводы Chen et al. (2014) основывались на
транспорте KN1 через вторичные плазмодесмы, соединяющие не связанные клонально
эпидерму и клетки мезофилла в листьях Arabidopsis. Можно полагать (рис. 30), что если
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белки KNOX способны к переносу через первичные плазмодесмы, то за этот перенос
отвечают иные факторы. Возможно, белки KNOX 1 класса действуют преимущественно
клеточноавтономно в симплексных АМП Lycopodiales, но не в моноплексных АМП
Selaginellales. Возможно также, что молекулярные основы селективного транспорта как
через первичные, так и через вторичные плазмодесмы плауновидных отличаются от таковых
у цветковых, или что белки KNOX I класса у плаунов с любой АМП действуют только
клеточноавтономно. Отсутствие в последовательностях KNOX I класса плаунов R30 и L53
показывает, что вторичные плазмодесмы плаунов, возможно, не поддерживают in vivo
селективный транспорт белковых молекулярных регуляторов.

Рис. 30. Аминокислотные остатки белков KNOX- R в позиции 30 и L в позиции 53 улучшают неклеточноавтономное действие белков KNOX покрытосеменных (по Сhen et al.,
2014). Выравнивание последовательностей гомологов KNOX показывает их отсутствие у
плаунов (Evkaikina et al, (2017).
Таким образом, филогенетический анализ показал независимую дупликацию генов
KNOX I класса у равноспоровых и разноспоровых плаунов и позволил предположить, что их
эволюция у первых могла быть скоррелирована с возникновением вторичных плазмодесм.
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4.3.

Транскрипция гомологов KNOX в АМП Huperzia selago свидетельствует о
консервативном для высших растений механизме поддержания клеток в
недифференцированном состоянии, но локализация транскриптов
гомологов KNOX I класса HsKNOX1-1 и HsKNOX1-2 не только в АМП, но в
зачатках листьев и спорангиев АМП Huperzia selago, отличается от таковой
у Selaginella kraussiana
Транскрипция генов-гомологов KNOX в АМП Huperzia selago так же, как у

представителей других таксонов растений, является дополнительным аргументом в пользу
существования у всех высших растений общего молекулярного механизма поддержания
клеток в недифференцированном состоянии (Ambrose, Vasco, 2016, Harrison et al., 2005).
Однако выявленная в данной работе локализация транскриптов гомологов KNOX I класса
HsKNOX1-1 и HsKNOX1-2 не только в АМП Huperzia selago, но также в зачатках листьев и
спорангиев (рис. 21, 22) отличается от характера экспрессии гомологов KNOX I класса в
моноплексной АМП S. kraussiana, экспрессия которого приурочена только к клеткам АМП,
но не к зачаткам боковых органов (рис. 12; Harrison et al., 2005). Этот факт можно
рассматривать в качестве дополнительного аргумента в пользу точки зрения о
функциональном различии меристем моноплексного и симлексного типов даже в пределах
одного таксона.
Тот факт, что апикальные инициали в симплексной АМП H. selago характеризуются
более низким уровнем экспрессии HsKNOX1-1 и HsKNOX1-2 по сравнению с клетками
периферической зоны, согласуется с данными по экспрессии гомологов KNOX в
моноплексных АМП плауна S. kraussiana (Harrison et al., 2005) и папоротника Elaphoglossum
peltatum (Ambrose, Vasco, 2016). Эта особенность может быть обусловлена как более
высокой степенью вакуолизации апикальных инициалей по сравнению с окружающими
клетками периферической зоны, так и отражать относительно невысокую пролиферативную
активность этих клеток. Следует отметить, что гомолог KNOX I класса HBK1 в симплексной
АМП ели (Picea abies) также характеризуется сходным с H. selago паттерном экспрессии:
более низким ее уровнем в клетках центральной зоны по сравнению с клетками
периферической зоны (Hjortswang et al., 2002; Sundas-Larsson et al., 1998). Локализация
гомологов KNOX I класса S. kraussiana в периферических производных тетраэдрической
апикальной инициали подтверждает точку зрения Frank с соавторами (2015) о
функциональной многоклеточности моноплексной АМП и ее компартментализации на
несколько доменов. Более высокий уровень экспрессии гомологов генов KNOX I класса в
клетках периферической зоны у растений как с моноплексной, так и с симплексной АМП
служит аргументом в пользу точки зрения Friedman с соавторами (2004) о том, что
функциональная компартментализация АМП на центральную и периферическую зоны не
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зависит от числа апикальных инициалей. Тот факт, что экспрессия еще одного гомолога гена
KNOX I класса S. kraussiana (g159366), напротив, маркирует исключительно тетраэдрические
апикальные клетки (Frank et al, 2015) позволяет предположить, что регуляция моноплексной
АМП осуществляется комплементарным действием данных ТФ, как и у семенных растений.
Наличие гомологов KNOX I класса в моноплексной АМП S. kraussiana с
микрофилльными листьями (Harrison et al., 2015) и в моноплексной АМП C. richardii (Sano
et al., 2015) и E. peltatum с макрофилльными листьями (Ambrose, Vasco, 2016), в симплексной
АМП H. selago с микрофилльными листьями (настоящая работа) и Picea abies с
макрофилльными листьями (Sundas-Larsson et al., 1998; Hjortswang et al., 2002), а также в
дуплексной АМП гнетового Welwitchia mirabilis (Pham et al, 2003) и большого числа
цветковых растений указывает на консервативную роль ТФ KNOX I класса в поддержании
клеток АМП в недифференцированном состоянии и определенное функциональное сходство
разных структурных типов апикальных меристем.

4.4.

Для Huperzia selago впервые для несеменных растений выявлены гомологи
генов YABBY, но не обнаружено гомологов генов ARP. Механизм
ингибирования транскрипции KNOX при заложении листьев у разных
видов плауновидных может различаться, и, возможно, связан со
структурным типом АМП.
Проведенный для функциональной характеристики симплексной АМП H. selago

поиск в секвенированном транскриптоме апексов побегов H. selago генов-гомологов
антагонистов KNOX - ТФ ARP и YABBY не обнаружил гомологов ARP (Evkaikina et al., 2017).
Это было неожиданным результатом, поскольку гомологи ARP ранее были показаны для
Selaginella kraussiana (Harrison et al., 2005) и обнаруживаются в геноме Selaginella
moellendorffii. Для поиска в транскриптоме H. selago последовательностей генов-гомологов
ARP использовались последовательности белка AS1 – ТФ Asymmetric leaves 1 из Arabidopsis
thaliana (GenBank O80931.1), а также гомолога ARP из Selaginella kraussiana – SkARP1
(Harrison et al., 2005), функция tBlastN и программы bwa-mem (Li and Durbin, 2010) и Stampy
(Lunter and Goodson, 2011). Тот же результат был получен при поиске гомологов ARP-генов
в

транскриптомах

апексов

побегов

Huperzia

selago,

полученных

независимой

исследовательской группой J. Larsson (база данных OneKP.com). В то же время, аналогичный
поиск в EST-базах данных для Selaginella kraussiana, проведенный в качестве контроля, с
легкостью выявлял уже известный гомолог (SkARP1).
Использованный для проверки выявленного отсутствия гомологов ARP у H. selago
метод иммуноблоттинга с опытным образцом полученного в кролике антитела к AS1
(AtMYB91) фирмы Agrisera (Швеция) также не выявил у H. selago белков, реагирующих с
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анти-AS1- антителами (рис. 23), подтверждая вывод об отсутствии гомологов ARP,
сделанный на основании анализа транскриптома. Учитывая, что в геноме Physcomitrella
patens нет гомологов ARP, но при этом они обнаруживаются у печеночника Marchantia
polymorpha (Higo et al., 2016), пока что можно выдвинуть предположение, что у H. selago
произошла утеря этой группы генов.
В результате поиска в транскриптоме H. selago гомологов другого антагониста KNOX I
класса - гомолога ТФ семейства YABBY с использованием последовательности YAB2
Arabidopsis

(GenBank

AT1G08465.1)

вопреки

общепринятому,

основанному

на

аннотировании генома Selaginella moellendorffii, мнению о том, что транскрипционные
факторы YABBY характеризуют только семенные растения (Floyd, Bowman, 2007), был
обнаружен единственный гомолог HsYABBY. Его аминокислотная последовательность имела
очевидное сходство с YABBY доменом представителей семейства YABBY Arabidopsis.
Филогенетический анализ показал, что HsYABBY является сестринским по отношению к
белкам YABBY семенных растений, а ближайший общий предок Lycopodiophyta и семенных
растений уже имел белок с YABBY- доменом, который был очевидно утерян у Sellaginella
(а, возможно, у всех разноспоровых плаунов) (рис. 31). Эти результаты согласуются с
предположением Finet et al. (2016) о том, что один или два гомолога генов YABBY
присутствовали у ближайшего общего предка ныне живущих семенных растений.

145

Рис. 31. Филогения белков YABBY у высших растений. Поскольку гомологи YABBY
в настоящее время не описаны у представителей более эволюционно древних таксонов
растений, в качестве внешней группы была выбрана H. selago. Значения Bootstrap поддержки
указаны только в случае, если они превышают значение 60.
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4.5.

Экспрессия HsYABBY не только в зачатках листьев, но и в АМП
принципиально отличается от таковой у покрытосеменных, у которых
транскрипция YABBY никогда не происходит в АМП, но .сходна с
экспрессией ARP у Selaginella kraussiana, позволяя предположить иной
характер взаимодействия KNOX и их антагонистов при заложении
микрофилльных листьев плауновидных.
Впервые выявленная для несеменных растений экспрессия HsYABBY в апикальной

меристеме побега (АМП) показала ряд принципиальных отличий от паттернов экспрессии
данного ТФ у семенных растений (рис. 28). (1) Экспрессия HsYABBY в зачатках листьев не
характеризовалась полярной локализацией. На ранних этапах развития экспрессия HsYABBY
наблюдалась также во всех клетках зачатков листа, тогда как в более взрослых листовых
зачатках транскрипция HsYABBY была приурочена только к поверхностным клеткам его аби адаксиальной сторон. Таким образом, HsYABBY, так же, как и ТФ YABBY семенных
растений, очевидно является регулятором образования листьев, но, в отличие от семенных
растений, не является фактором поляризации листового зачатка и реализации программы
развития абаксиального домена листа. (2) Транскрипция HsYABBY была приурочена к
зачаткам всех образующихся в АМП органов - не только листьев, но и спорангиев. Эти
данные можно рассматривать как аргументы в поддержку

новейшей гипотезы

происхождения листьев растений: программа развития как микрофилльных, так и теломных
листьев возникла на базе единой программы образования в АМП спорангиев (Vasco et al.,
2016). (3) В отличие от семенных растений, у которых ТФ YABBY подавляют
меристематичность клеток, и поэтому транскрипция YABBY никогда не происходит в АМП,
экспрессия HsYABBY маркировала не только образующиеся в АМП боковые органы, но и
клетки самой апикальной меристемы. Эта особенность напоминает колокализацию
гомологов KNOX и ARP в апикальной меристеме Selaginella kraussiana (Harrison et al., 2005)
и служит дополнительным аргументом в пользу точки зрения о том, что у растений
микрофилльной линии эволюции регуляция образования листьев не предполагала
анатагонистических взаимодействий меристемспецифичного KNOX и “листовых” ARP или
YABBY (Bowman, Floyd, 2007).
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4.6.

Присутствие в апикальных меристемах Selaginella kraussiana и Huperzia
selago единственного антагониста меристемспецифичного KNOX: ARP и
YABBY, соответственно, позволяет предположить, что для регуляции
образования не обладающих анатомической дорсовентральностью
микрофилльных листьев достаточно одного из этих транскрипционных
факторов.
Анализ

полученных

данных

об

экспрессии

в

АМП

симплексного

типа

равноспорового плауна Huperzia selago гомологов ТФ YABBY, но не ARP, и литературные
данные о наличии у разноспоровых плаунов из рода Selaginella гомологов ТФ ARP, но не
YABBY, позволили нам сформулировать предположение о том, что у общего предка равнои разноспоровых плаунов гомологи обоих этих генов могли быть задействованы для
подавления транскрипции генов KNOX I класса (Evkaikina et al., 2017). Согласно этой
гипотезе, при дальнейшей дивергенции этих групп и независимой функциональной
специализации АМП симплексного и моноплексного типов у Lycopodiales были утеряны ТФ
ARP, а у Selaginellales - YABBY. Можно предположить, что для запуска и реализации
программы образования микрофилльных листьев достаточно одного их этих ТФ, тем более,
что мезофилл микрофиллов представителей обоих порядков не имеет ад/абаксиальной
дифференциации (Chu, 1974; Harrison et al., 2007; рис. 28Е для Huperzia selago). Возможно,
в этой программе были задействованы и YABBY, и ARP. В соответствии с гипотезой
Goldshmidt et al. (2008) исходная функция ТФ YABBY состоит в передаче от листовых
органов к АМП сигналов, регулирующих меристематическую активность клеток
центральной зоны, и, как следствие, ее размер. Поскольку центральная зона моноплексной
АМП видов рода Selaginella транскрипционно гомологична единственной апикальной
инициали (Frank et al., 2015), то ее размер постоянен, чем возможно и объясняется утрата
гомологов YABBY у Selaginellales, но не у Lycopodiales с несколькими инициалями в АМП.

148

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Могут ли полученные данные быть использованы для прояснения вопроса об

исходном для высших растений структурном типе АМП?
На том основании, что моноплексная АМП описана для Chara и большинства
несеменных растений, этот тип АМП традиционно рассматривается в качестве исходного
для высших растений (Gifford and Foster, 1989; Kenrick and Crane, 1997). Однако, еще Kidston
and Lang (1920) описали АМП только что тогда открытых первых наземных растений
Rhyniophyta, как состоящую не из одной, но из группы сходных клеток. Из-за невысокого
качества иллюстративного материала эта точка зрения не получила достаточной поддержки.
Однако, на основании результатов новейших молекулярных исследований, основанных на
сравнении экспрессии клеток разных доменов моноплексной и симплексной АМП с
помощью микрочипов, можно сделать вывод о том, что именно симплексный тип АМП был
исходным для высших растений, впоследствии утерянным у Selaginella и большинства
монилофитов (псилотовых, хвощей и папоротников) (Frank et al., 2015). На первый взгляд,
такой вывод находится в противоречии со взглядами на эволюцию способа формирования
плазмодесм – признака, скоррелированного с типом АМП. Общепринята точка зрения о том,
что исходны для высших растений исключительно первичные (цитокинетические)
плазмодесмы и единственно возможный в таком случае моноплексный тип АМП, а
возникновение способности формировать постцитокинетические плазмодесмы, приведшее
к появлению АМП с несколькими инициалями, произошло независимо у плауновидных и
семенных растений (Cooke et al., 1996; Imaichi and Hiratsuka, 2007). Однако, на основании
выявленного нами наличия гомологов ТФ YABBY в АМП H. selago, и, таким образом, у
общего предка ныне живущих высших растений, с такой же степенью вероятности можно
предположить, что для общего предка всех растений были характерны симплексная АМП и
вторичные плазмодесмы. Выявленное на основании проведенного нами филогенетического
анализа вероятное наличие гомолога YABBY у общего предка всех высших растений также
поддерживает эту гипотезу, в рамках которой вторичные плазмодесмы и симплексный тип
АМП плаунов и семенных растений, вероятно, гомологичны.
Выявленная нами дупликация генов KNOX I класса у предков Lycopodiales может
рассматриваться как аргумент в пользу точки зрения о том, что появление симплексной
АМП Lycopodiales/Isoetales было следствием возникновения у них, независимо от семенных
растений, механизма формирования вторичных плазмодесм, что обусловило эволюцию
группы белков KNOX I класса, способных к межклеточному транспорту через этот вновь
возникший тип плазмодесм.
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В рамках разработки вопроса о возможной неклеточноавтономности белков KNOX I
класса у плауновидных заслуживает внимания выявленный нами факт того, что у
Selaginellales с моноплексной АМП и исключительно первичными плазмодесмами была
сохранена регуляция посредством ТФ ARP, тогда как у Lycopodiales такой способ регуляции
был утерян. Возможно, локализация и картирование доменов экспрессии KNOX I и/или ARP
и/или YABBY в моноплексных и симплексных АМП представителей Lycopodiophyta могло
бы прояснить механизмы регуляции в этих типах меристем.
Секвенирование и анализ транскриптома верхушек побегов равноспорового плауна
Huperzia selago показали значительную филогенетическую удаленность порядков
Lycopodiales и Selaginellales: последний общий предок обнаружен примерно 376 млн лет
назад, чем объясняется наличие в транскриптоме апексов побегов H. selagо большого
количества генов, не имеющих известных гомологов (Evkaikina et al., 2017). Таким образом,
экстраполяция

выявленных

для

видов

рода

Selaginella

механизмов

регуляции

функционирования АМП и заложения листьев на все плауновидные представляется
недостаточно

надежной.

Полученные

нами

данные

также

продемонстрировали

перспективность привлечения максимально широкого круга “немодельных” объектов из
разных таксонов высших растений для получения объективной картины эволюции
регуляторных механизмов (Appleby, 2017).
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ВЫВОДЫ

1. Апикальная меристема побега Huperzia selago по своей клеточной организации
относится к симплексному типу. Заложение листьев происходит в результате анти- и
периклинальных делений поверхностных клеток в периферической зоне. В стенках клеток
апикальной меристемы побега обнаруживаются как первичные, так и вторичные
плазмодесмы. Их образование не индуцируется цитокинином, в отличие от цветковых
растений.
2. В апексах побега Huperzia selago экспрессируются два гена-гомолога KNOX I
класса и три гена-гомолога KNOX II класса. С помощью гибридизации РНК-РНК in situ
установлено, что в симплексной апикальной меристеме побега Huperzia selago транскрипты
гомологов KNOX I класса HsKNOX1-1 и HsKNOX1-2 локализуются в центральной и
периферической зонах, а также в зачатках листьев и спорангиев. В моноплексной апикальной
меристеме побега Selaginella kraussiana транскрипты SkKNOX1 локализованы только в
клетках апикальной меристемы, но отсутствуют в листовых зачатках.
3. Впервые для несеменных растений обнаружена экспрессия гена-гомолога YABBY,
что указывает на вероятное наличие данных транскрипционных факторов уже у общего
предка всех наземных растений.
4. С помощью гибридизации РНК-РНК in situ установлено, что ген HsYABBY в апексах
побега Huperzia selago экспрессируется в листовых примордиях, а также в клетках
апикальной меристемы, за исключением группы апикальных инициалей. Колокализация
экспрессии HsYABBY, HsKNOX1-1 и HsKNOX1-2 у Huperzia selago указывает на отсутствие
антагонистических взаимодействий этих генов.
5. Биоинформатический анализ транскриптома апексов побега Huperzia selago, а
также амплификация с геномной ДНК с помощью вырожденных праймеров и
иммуноблоттинг со специфическими антителами, не выявили экспрессию генов-гомологов
ARP в апикальной меристеме побега Huperzia selago.
6. Экспрессия в апикальной меристеме побега плауновидных лишь одного гомолога
из двух групп генов-антагонистов KNOX покрытосеменных: YABBY у Huperzia selago и ARP
у Selaginella kraussiana, указывает на то, что, возможно, для регуляции образования не
обладающих анатомической дорсовентральностью микрофилльных листьев достаточно
лишь одного транскрипционного фактора: ARP либо YABBY.
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