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1. Введение 
          Митохондрии - важные органеллы эукариотических клеток. В них происходят такие 

процессы, как синтез АТФ путем окислительного фосфорилирования, бета-окисление 

жирных кислот, биосинтез гема. Кроме того, митохондрии играют важную роль во 

внутриклеточной сигнализации. В клетках известен сигнальный каскад – ретроградный 

путь (RTG-путь), осуществляющий передачу сигнала от митохондрий к ядру. Этот 

сигнальный путь лучше всего изучен на дрожжах. При нарушении функционирования 

митохондрий белок Rtg2p индуцирует релокализацию транскрипционных факторов Rtg1p 

и Rtg3p из цитоплазмы в ядро, где они меняют профиль экспрессии множества генов в 

соответствии с изменившимися условиями.  

          Дрожжи вида S. cerevisiae являются факультативными аэробами. В их клетках в 

норме содержится порядка 50-200 молекул мтДНК, однако дрожжи способны жить без 

функционирующей митохондриальной ДНК (мтДНК). Такое нарушение может произойти 

в результате мутирования или утери митохондриальной ДНК. Эти дрожжи могут 

существовать как в гаплоидном, так и в диплоидном состоянии. При слиянии двух 

гаплоидных клеток получившаяся диплоидная клетка наследует митохондрии от обоих 

родителей. Клетки дрожжей, содержащие как мутантную мтДНК, так и мтДНК дикого 

типа, называются гетероплазмичными.  

          У S. cerevisiae митохондриальный геном дикого типа имеет размер порядка 85000 

пар оснований. Распространенной мутацией в мтДНК является делеция больших 

фрагментов этой молекулы. Мутантные молекулы мтДНК могут уничтожаться клеткой, 

например, за счет селективной аутофаги митохондрий, однако часть из них остается в 

клетке и может вытеснять мтДНК дикого типа. Такое состояние сопряжено с развитием 

ряда нарушений у дрожжей. Способность мутантной мтДНК вытеснять мтДНК дикого 

типа называется супрессивностью. Согласно одной из гипотез, мутантная мтДНК, 

содержащая делеции, вытесняет нормальную за счет того, что она короче и репликация 

таких молекул занимает меньше времени. Поэтому постепенно мутантные молекулы 

замещают нормальные за счет увеличения их числа в клетке. Однако возможны и другие 

механизмы, контролирующие процессы вытеснения нормальной мтДНК ее мутантной 

формой. 

          Можно предположить, что ретроградный путь может передать сигнал о том, что в 

митохондриях много мутантной мтДНК, а это в свою очередь может активировать 

защитную реакцию (например, механизмы, определяющие и уничтожающие митохондрий 



с мутантной мтДНК). Если это действительно так, то в штаммах с "выключенными" 

генами в RTG-пути мутантная мтДНК будет наследоваться, так как не будет 

уничтожаться. Целью нашей работы является изучение того, влияет ли RTG-путь на 

вытеснение нормальной мтДНК копиями мутантной мтДНК при скрещивании штаммов 

дрожжей, несущих мутантную и номальную мтДНК.  

2. Обзор литературы 

2.1. Митохондрии и мтДНК 

          Митохондрии - одни из органелл клетки, в которых есть внехромосомная ДНК. Эти 

органеллы находятся под контролем как ядерного, так и своего собственного генома [16].  

Митохондрии представляют собой динамическую сеть, фрагменты которой постоянно 

отделяются от этой сети и вновь сливаются с ней. В норме, каждый из отделяющихся 

фрагментов содержит один или несколько нуклеоидов – структур, которые представляют 

собой упакованные специальными белками молекулы мтДНК. Изначально считалось, что 

все молекулы мтДНК у организма в норме идентичны, несмотря на большое число копий 

(такое состояние называют гомоплазмией) [8]. Но позже было доказано, что в одной 

клетке здорового организма могут содержаться разные варианты мтДНК (такое состояние 

называют гетероплазмией) [7]. Мутации, происходящие в мтДНК, могут затрагивать как 

не кодирующие, так и кодирующие участки. В геноме митохондрий содержатся гены, 

кодирующие белки дыхательной цепи.  Если мутация затрагивает гены белков, 

участвующих в процессе дыхания, то дыхательная цепь может потерять 

функциональность.  Если содержание митохондрий с нефункциональной дыхательной 

цепью в гетероплазмичной клетке превысит допустимый уровень, то это может привести к 

потере способности дыхания клеткой [3]. 

          Так же считается, что накопление мутаций в мтДНК в течение жизни приводит к 

снижению митохондриальной функции, что является (по одной из теорий) причиной 

старения [16], [17]. 

          Считается, что наследование мтДНК при делении клетки митозом является 

случайным процессом, однако есть данный о том, что существуют процессы, 

способствующие распространению нормального варианта мтДНК [9]. 

 

2.2. Особенности пекарских дрожжей S. cerevisiae как модельного объекта 



          Saccharomyces cerevisiae (пекарские дрожжи) – удобный объектом создания 

состояния гетероплазмии и изучения процессов, способствующих распространению 

нормальной мтДНК. При скрещивании гаплоидных клеток дрожжей, образующиеся 

диплоидные зиготы наследуют митохондрии от обеих родительских клеток [5]. 

          Saccharomyces cerevisiae так же имеют важную особенность - они могут жить без 

функционирующей дыхательной цепи. Пекарские дрожжи могут добывать всю 

необходимую им для жизни энергию путем брожения (являются факультативными 

анаэробами). То есть S. cerevisiae могут существовать как с функциональной мтДНК (за 

счет и дыхания, и брожения), так и с мутировавшей мтДНК или вообще без нее (получая 

энергию только путем брожения) [12]. 

          Еще одной особенностью пекарских дрожжей является наличие цитоплазматической 

мутации petite, открытой более 50 лет назад, характеризующейся выраженным фенотипом 

[11]. Дрожжевой митохондриальный геном называют rho-фактор (р-фактор). На чашках 

Петри с твердой средой, содержащей в качестве источника углерода 0,5% глюкозы 

(сбраживаемый субстрат) и 2% глицерина (не сбраживаемый субстрат дыхания), клетки 

дикого типа с нормальной мтДНК образуют крупные колонии (фенотип  grande и генотип 

p+), так как способны использовать для получения энергии глицерин, содержащийся в 

среде в большом количестве. Клетки , содержащие мутантную мтДНК (или полностью 

лишенные мтДНК) образуют мелкие колонии на таких чашках, так как способны 

использовать только ферментируемую глюкозу, содержащуюся в такой среде в меньшем 

количестве (фенотип petite и генотип p- или p0) [2]. При скрещивании клеток petite с 

grande в потомстве образуются оба типа клеток – p- и p+ в разных соотношениях. 

Супрессивность - способность мутантной мтДНК вытеснять мтДНК дикого типа в 

гетероплазмичной клетке. Она измеряется, как процент потомков гетероплазмичных 

клеток, унаследовавших мутантную мтДНК (то есть процент маленьких колоний среди 

общего числа выросших диплоидных колоний [2], [11]. 

2.3. Ретроградная сигнализация 

          Ретроградная сигнализация - процесс, с помощью которого митохондрии 

воздействуют на функционирование ядра и таким образом влияют на функционирование 

клетки. Было обнаружено, что в раковых клетках млекопитающих ретроградная 

сигнализация отключена, а супрессивность таких клеток очень велика [20]. В 

ретроградный путь включено множество факторов, которые в ответ на сигналы 

митохондрий, меняют экспрессию ядерных генов. Эти изменения помогают клетке 



приспособиться к жизни с нефункциональными, неспособными к дыханию, 

митохондриями [6]. В дрожжах за ретроградную регуляцию отвечают так называемые 

RTG белки. При нарушении функционирования митохондрий белок Rtg2p индуцирует 

релокализацию транскрипционных факторов Rtg1p и Rtg3p из цитоплазмы в ядро, где они 

меняют профиль экспрессии множества генов в соответствии с изменившимися 

условиями [4]. 

          Одна из главных функций ретроградного пути – это обеспечение клетки 

кетоглутаратом для синтеза глутамата [6].  Глутамат и глутамин обеспечивают клетку 

азотом для биосинтетических реакций. Таким образом, концентрация глутамата в клетке, 

даже при неработающих митохондриях должна поддерживаться на определенном уровне. 

2.4. Связь между митохондриями и RTG-белками 

          Было показано, что в р0 клетках гетеродимер Rtg1/3p локализуется в ядре, а в р+ 

клетках – в цитоплазме. Показано, что взаимодействие Rtg1p и Rtg3p необходимо для 

удерживания Rtg3p в цитоплазме. В отсутствие этого взаимодействия, ядерная 

локализация и дефосфорилирование Rtg3p не зависят от Rtg2p. Оказалось, что Rtg1p 

является положительным и отрицательным регулятором RTG пути: при включении 

ретроградного ответа – активация транскрипции генов-мишеней при связывании с R box 

Rtg1/3p, при выключении ретроградного ответа – удерживание в фосфорилированной 

форме Rtg3p в цитоплазме [15].  При запуске RTG пути Rtg2p связывается и инактивирует 

Mks1p. В результате этого частично дефосфорилируется Rtg3p и вместе с Rtg1p идет в 

ядро, где Rtg1/3p связываются с последовательностью R box, запуская транскрипцию 

генов-мишеней. 

  



Рис. 1. Упрощенная схема активации и регуляции ретроградного пути.  При запуске 

RTG пути Rtg2p связывается и инактивирует Mks1p. В результате этого частично 

дефосфорилируется Rtg3p и вместе с Rtg1p идет в ядро, где Rtg1/3p связываются с 

последовательностью R box, запуская транскрипцию генов-мишеней. 

3. Материалы и методы 

1.1. Материалы исследования 

3.1.1. Генотипы штаммов дрожжей S. сerevisiae, используемых в 

работе 

 В работе использовали несколько штаммов дрожжей Saccharomyces cerevisiae, их 

генотипы приведены  в таблице 1. 

 

Табл. 1. Генотипы штаммов дрожжей и бактерий, использованных в работе 

Название Генотип Комментарии 

a61 

 

W303: MATa ade2-101 his3-11 

trp1-1 ura3-52 can1-100,112, GAL, psi+ 

(способен расти на селективной среде 

без Leu) 

Получен ранее в нашей 

лаборатории 

∆rtg3 W303/rtg3::KanMX4 Штамм из коллекции 

Euroscarf 

alphaURA3 

W303: MATalpha ade2-101 his3-

11 trp1-1 can1-100 leu2-3,112, GAL, 

psi+ 

(способен расти на селективной 

среде без Ura) 

Получен ранее в нашей 

лаборатории 

a61 ∆rtg3 

 

a61 / rtg3::KanMX4 

 

Получен в ходе 

выполнения данной 

работы 

alphaURA3 ∆rtg3 alphaURA3 / rtg3::KanMX4 
Получен в ходе 

выполнения данной 



работы 

Набор штаммов: 

p- alphaURA3WT 

 

Отобранные спонтанные р- 

petite из штамма alphaURA3 

Получены в ходе 

выполнения данной 

работы 

Набор штаммов: 

p- alphaURA3 ∆rtg3 

 

Отобранные спонтанные р- 

petite из штамма alphaURA3 ∆rtg3 

Получены в ходе 

выполнения данной 

работы 

 

                                 

3.1.2. Микробиологические среды для культивирования 

 

Состав сред приведён в таблице 2. В твёрдые среды дополнительно добавляли 2% агар. 

Стерилизацию проводили автоклавированием при 0.5-1 атм в течение 55-60 минут.  

  Табл. 2. Состав сред для культивирования дрожжей 

Название среды Состав 

YPD  2% бактопептон, 2% глюкоза, 1% 

дрожжевой экстракт, (+ 2% агар) 

YPD + G418 (твёрдая) 2% бактопептон, 2% глюкоза, 1% 

дрожжевой экстракт, 2% агар, генетецин 

230 мг/л 

YPGly (твердая) 2% бактопептон, 2% глицерин, 1% 

дрожжевой экстракт, 2% агар 

YPDGly (твердая) 2% бактопептон, 2% глицерин, 0,1% 

глюкоза, 1% дрожжевой экстракт, (+ 2% 

агар) 

YNB (Yeast Nitrogen Base) –Leu –Ura 

DGly (твердая) 

0,66% YNB (без аминокислот), SCM 

(Synthetic Complete Drop Out Mix) с 

соответствующим набором аминокислот 

без Leu, Ura 1.92 г/л (Sigma), 0,1% 



глюкоза, 2% глицерин, (+2% агар) 

 

3.1.3. Праймеры 

В таблице 3. приведены последовательности праймеров, которые были использованы для 

получения мутантных штаммов дрожжей и проверки их генотипа.  

  Табл. 3. Последовательности праймеров, используемых в работе 

Название Последовательность, 5’-3’ Назначение праймера 

RTG3-Start tgcacggaatcatcaaggaa 

RTG3-END aaaacgttgcatgtaagcgt 

Перенос делеции гена 

RTG3 из штамма из 

коллекции euroscarf 

 

RTG3-test-F 

 

gatttgattgaagccgaaga 

 

Проверка наличия гена 

RTG3 в клонах (обратный 

праймер к RTG3-END). 

ПЦР проходит в том 

случае, если замена RTG3 

не произошла  

 

3.2. Методы 

3.2.1. Ход работы 

1 Выделение суммарной ДНК из штамма ∆rtg3 (из коллекции euroscarf), в котором ген 

RTG3 заменен на кассету устойчивости к канамицину.  

2 ПЦР для амплификации фрагмента, содержащего кассету устойчивости к 

генетицину, фланкированную последовательностями, расположенными по краям от 

гена RTG3, для возможности гомологичной рекомбинации. 

3 Трансформация других штаммов дрожжей этим фрагментом для делеции в этих 

штаммах гена RTG3 и возможности отбора правильных клонов за счет 

приобретенной ими устойчивости к генетицину. 

4 Отбор колоний, устойчивых к генетицину, и перепроверка генотипа этих клонов с 

помощью тестерного ПЦР на наличие гена RTG3. 



5  Высаживание правильных отобранных и проверенных клонов на твердую среду 

YPDGly и отбор наборов спонтанных клонов petite по фенотипу. 

6 Проверка отобранных клонов petite на способность расти на YPD и YPGly.  

7 Скрещивание полученных наборов спонтанных petite с grande в следующих 

комбинациях:  

wt p+ X wt p- 

∆rtg3 p+ X wt p- 

wt p+ X ∆rtg3 p- 

∆rtg3 p+ X ∆rtg3 p- 

     

8 Подсчет колоний grande и petite, выросших на двойной селективной среде (для 

отбора диплоидных клеток), для всех скрещиваний.  

 

 

3.2.2. Условия культивирования дрожжей S. сerevisiae 

Дрожжи растили на питательных средах различного состава (Таблица 2) в 

термостатируемой качалке (на жидкой среде в колбах и 50 мл пробирках типа "Falcon", 

обязательное перемешивание 250 rpm, температура 30°С) или термостате на твёрдых 

агаризованных средах на чашках Петри при температуре 30°С. Скорость роста оценивали 

с помощью измерения оптической плотности на спектрофотометре (длина волны 550 нм). 

Оптическая плотность, равная 0,1 соответствует плотности клеток 2*106 клеток/мл. 

 

 

3.2.3. Выделение ДНК 

Реактивы: 

1 Зимолиаза (7,5 мг/мл) 

2 Деионизованная вода 

3 β-меркаптоэтанол 

4 10%-ный SDS 

5 9М ацетат аммония 

6 100%-ный изопропанол 

7 70%-ный этанол 

 



Для выделения ДНК брали клетки дрожжей с чашки, ресуспендировали в 300 мкл 

деионизованной воды. Инкубировали 30-40 минут при 37 ºС в присутствии 100 мкл 

зимолиазы и 2 мкл меркаптоэтанола. Затем добавляли 100 мкл 10% раствора 

додецилсульфата натрия (SDS) и инкубировали 30 мин при 65 ºС. Потом добавляли 300 

мкл 9М раствора ацетата аммония, инкубировали 20-30 мин на +4 ºС, затем 

центрифугировали (16000 об/мин, 10 минут при температуре +4). После чего осаждали 

ДНК изопропанолом (0,7 от объема супернатанта), осадок дважды промывали 70% 

этанолом, подсушивали на воздухе, растворяли в деионизованной воде.  

 

3.2.4. ПЦР для трансформации 

Реактивы на 20 мкл: 

1. Дезоксинуклеотидтрифосфаты 0,2 мкл 

2. Taq-полимераза 0,2 мкл 

3. Pfu-полимераза 0,8 мкл 

4. LR-буфер 2 мкл 

5. ДНК 1 мкл 

6. Праймеры 2 мкл 

7. Деионизированная вода 13,8 мкл 

Полимеразная цепная реакция представляет собой процесс синтеза участков ДНК на      

матричной одноцепочечной молекуле 

Программа: 

1. 94 ºС  4 минуты 

2. 28 циклов 

    1. 94 ºС  30 секунд  

    2. 55 ºС  30 секунд 

    3. 69 ºС  4 минуты 

3. 69 ºС  10 минут 

4. Хранение на 4 ºС                                                                                  

 

 



3.2.5. Трансформация дрожжей 

Реактивы: 

1. 0,1 М LiAc буфер (0,1 M LiAc, 0,01 M Tris HCl, 0,001 M EDTA) 

2. ДНК-носитель из спермы лосося 

3. 50%-ный ПЭГ-4000 

4. YPD жидкая 

5. YPD + 230 мг/мл G418 твердая 

6. Продукт ПЦР для трансформации 

 

Клетки ресуспендировали в жидкой YPD и растили час. Центрифугировали суспензию 

(2000 об/мин, 2 минуты). Супернатант удаляли, а осадок ресуспендировали в 200 мкл LiAc 

буфера, после чего инкубировали 15 минут в термостате (30 ˚С). Центрифугировали 2 

мин, 3500 об/мин, удаляли супернатант. Осадок ресупендировали в 70 мкл LiAc буфера и 

инкубировали 15 мин, 30 ˚С. К данной суспензии добавляли 4 мкл ДНК-носителя, 1 мкл 

ДНК для трансформации и 120 мкл 50 % ПЭГ-4000, тщательно перемешивали. Оставляли 

суспензию при 30 ˚С на 30 минут. Снова аккуратно вручную перемешивали смесь. После 

этого клетки подвергали тепловому шоку в течение 15 минут при 42˚С. После теплового 

шока клетки высевали на твердую среду YPD+G41. 

 

3.2.6. ПЦР для проверки клонов 

Реактивы на 20 мкл: 

1. Дезоксинуклеотидтрифосфаты 0,2 мкл 

2. Taq-полимераза 0,2 мкл 

3. Taq-буфер 2 мкл 

4. МgCl2 2мкл 

5. Смесь праймеров 2 мкл 

6. Деионизированная вода 12,6 мкл 

7. ДНК 1 мкл 

   Программа для праймеров 1: 

    1. 94 ºС  6 минут 

     2. 33 цикла 



    1. 94 ºС  30 секунд  

           2. 56 ºС  30 секунд 

           3. 72 ºС  1 минута 

      

Программа для праймеров 2: 

1. 94 ºС  6 минут 

2. 33 цикла 

    1. 94 ºС  30 секунд  

           2. 56 ºС  30 секунд 

           3. 72 ºС  2 минуты 

 

3.2.7. Электрофорез в агарозном геле 

Размер продуктов ПЦР мы определяли с помощью электрофореза в агарозном геле с 

бромистым этидием (1-кратный буфер ТАЭ (pH 8,2): 40 мМ Tris-ацетат, 20 мМ натрия 

ацетат, 2мМ ЭДТА и 1,5% агарозы, 3 мкл бромистого этидия на 60 мл геля). Наносимые 

образцы предварительно смешивали с буфером для нанесения (6x Loading Buffer). Так же 

наносили на гель маркер. После смотрели при ультрафиолетовом излучении на 

получившийся гель. 

                                 

3.2.8. Скрещивание штаммов 

Клетки ресуспендировали в 5 мл жидкой среды YPD и ставили освежаться в 

термостатируемый шейкер при 30ºС на 5-6 часов. После этого мы измеряли оптическую 

плотность каждого из штаммов, после чего смешивали а-штамм и alpha-штамм в жидкой 

YPD в таких пропорциях, что оптическая плотность смеси (200 мкл) получалась равна 0,2. 

Клетки инкубировали при комнатной температуре 18-20 часов. После этого смесь 

разбавляли в 1000 раз деионизированной водой и 20 мкл высаживали на двойную 

селективную среду YNB-Leu-Ura DGly, на которой способны вырасти только 

скрестившиеся диплоидные клетки. Клетки растили 2 суток в термостате (30 ºС), затем 



считали процент колоний petite среди общего числа колоний, выросших в результате 

каждого из скрещиваний.  

 

3.2.9. Флуоресцентная микроскопия 

 

Реактивы:  

1. 96% этанол 

2. Деионизированная вода 

3. Краска DAPI 

Клетки ресуспендировали в воде, доливали 96%-ый этанол до концентрации 70%, 

добавляли DAPI до концентрации 100 нг/мл и вортексировали. После чего 

центрифугировали 2 минуты на 2000 об/мин. Отбрали супернатант и ресуспендировали в 

100 мкл воды. Потом смотрели под флуоресцентным микроскопом Olympus BX51 

(объектив 100x) с применением дифференциально-интерференционного контраста (ДИК). 

 

3.2.10. Статистический анализ данных 

Для построения графиков была использована программа QtiPlot. Для статистической 

обработки данных была использована программа R. Так как сравнивали мы между собой 

четыре выборки с большим количеством данных, то для измерения был использован 

критерий Манна-Уитни – простой непараметрический критерий. Этот метод определяет, 

достаточно ли мала зона перекрещивающихся значений между двумя рядами 

(ранжированным рядом значений параметра в первой выборке и таким же во второй 

выборке). Чем меньше значение критерия, тем вероятнее, что различия между значениями 

параметра в выборках достоверны.  Чтобы избежать появления ложноположительных 

результатов из-за большого количества данных, мы умножали p-value, полученный для 

каждого сравнения, на общее количество попарных сравнений (поправка Бонферрони).  

 

4. Результаты и обсуждение 

 

4.1. Получен набор штаммов ∆rtg3 

Для получения штаммов с делецией гена RTG3 мы использовали штаммы типа спаривания 

а со способностью расти на селективной среде без лейцина и альфа со способностью расти 

без урацила. Их трансформировали продуктом ПЦР, полученным в результате ПЦР-



амплификации фрагмента геномной ДНК штамма из коллекции Euroscarf с делецией 

RTG3. Этот фрагмент содержал по краям последовательности, соответствующие фланкам 

гена RTG3, а в центре кассету устойчивости к генетицину (KanMX4). При трансформации 

таким фрагментом наших штаммов за счет фланков происходила гомологичная 

рекомбинация, и происходила замена гена RTG3 на кассету устойчивости к генетицину. 

Полученные в результате трансформации клоны мы первично отбирали по способности 

трансформантов расти на твердной среде YPD с добавлением генетицина, далее из части 

выросших колоний мы выделяли ДНК и проверяли генотип клонов с помощью двух пар 

праймеров. Репрезентативный гель с фрагментами ПЦР представлен на рис.2.  

 

 

Рис.2. Репрезентативный агарозный гель-электрофорез для проверки 

генотипов клонов, полученных при трансформации. ПЦР с праймерами 1 дает продукт 

270 п.о. с ДНК дикого типа, при замене гена rtg3 на кассету KanMX4 продукта нет.  ПЦР с 

праймерами 2 дает продукт 250 п.о. с ДНК дикого типа и 1900 п.о. с ДНК клонов, в 

которых прошла трансформация.  

 

5.1. Получены 2 набора штаммов petite p- с наличием и отсутствием гена RTG3 

Штаммы alphaURA3 и alphaURA3∆rtg3 ресуспендировали в стерильной деионизованной 

воде и рассаживали на чашки с твердой средой YPDGly для получения порядка 300-500 

колоний на чашке и растили 2 суток в термостате при 30ºС. Среди выросших колоний 

отбирали спонтанные petite по фенотипу (в норме составляют 2% популяции клеток для 

лабораторного штамма w303) и всаживали их на чашки с твердой средой YPD и YPGly 



для перепроверки неспособности расти на средах с несбраживаемым субстратом, то есть 

подтверждения фенотипа petite.  

 

Рис.3. Штаммы petite способны расти на средах, содержащих в качестве источника 

углерода сбраживаемые субстраты (YPD) и не растут на средах, содержащих 

несбраживаемые субстраты (YPGly). 

 

5.2. Определена степень супрессивности для полученных наборов petite alphaURA3 

и alphaURA3∆rtg3 

Для определения супрессивности каждого из штаммов petite из двух наборов – с 

генотипом alphaURA3 и alphaURA3∆rtg3 - мы провели скрещивания этих штаммов со 

штаммами grande также двух генотипов – a61 и a61∆rtg3.  



  

Рис.3. Чашка YNB-Leu-Ura DGly с выросшими на ней диплоидными колониями 

petite и grande после скрещивания (справа). Единичные клетки дрожжей (в центре) и 

зиготы дрожжей (слева), дифференциальный интерференционный контраст.  

 

В том случае, если супрессивность одного из штаммов petite была ниже 5%, что 

характерно для штаммов p0, полностью лишенных мтДНК, мы окрашивали такие клетки 

интеркалирующим красителем DAPI, который окрашивает как ядерную, так и 

митохондриальную ДНК, чтобы подтвердить, что штамм petite является p0. Поскольку нас 

интересуют свойства мутантной мтДНК, штаммы p0 (после подтверждения генотипа) мы 

из наших расчетов исключали.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рис. 4. Флуоресцентная фотография клеток дрожжей petite, окрашенных DAPI.  

Клетки p0 (слева) содержат только одну окрашенную структуру – ядро. Клетки p- (справа) 

содержат окрашенные ядро и нуклеоиды (видны как множество точек в цитоплазме).  

 

 

5.3. Зависимость супрессивности штаммов p- с разными генотипами от генотипа 

штамма p+  

Поскольку целью нашей работы было проверить, как супрессивность штаммов petite p- 

зависит от активности ретроградного пути в них, мы провели реципрокное скрещивание 

наших полученных наборов p- alphaURA3 и alphaURA3∆rtg3 со штаммами a61 и a61∆rtg3, 

в результате чего мы получили 4 набора скрещиваний:  

            wt p+ X wt p- 

∆rtg3 p+ X wt p- 

wt p+ X ∆rtg3 p- 

∆rtg3 p+ X ∆rtg3 p- 

Для каждого из скрещиваний мы построили график «ящик с усами» для получения 

информации о распределении супрессивностей штаммов petite p- из двух наборов в 

зависимости от скрещивания их с p+ штаммами с генотипом WT (Wild Type – дикий тип) 

или ∆rtg3.   

 



 

Рис. 5. Супрессивность штаммов p- (WT и ∆rtg3) при скрещивании их со штаммами 

a61 и a61∆rtg3. 

 

Из графика видно, что средняя супрессивность штаммов p- ∆rtg3 при скрещивании их со 

штаммом p+ a61 (содержащим функциональный ген RTG3) достоверно ниже, чем в  

скрещивании этого же набора штаммов p- ∆rtg3 с p+ a61∆rtg3 (без гена RTG3), а так же в 

обоих вариантах скрещивания набора штаммов p- WT. То есть, главное отличие этой 

комбинации штаммов в том, что изначально штаммы p- ∆rtg3 растут в отсутствии RTG-

сигнализации (из-за отсутствия гена RTG3). При скрещивании же этих штаммов со 

штаммом дикого типа, содержащим ген RTG3, появляется возможность активации RTG –

пути (поскольку образующиеся зиготы уже будут содержать белок Rtg3p, унаследованный 

от штамма p+). В итоге, в момент скрещивания, клетки p- впервые в жизни сталкиваются с 

активацией RTG-пути. В других вариантах скрещиваний этого не происходит, так как 

клетки p- либо так и не включают RTG-путь 

 (∆rtg3 p+ X ∆rtg3 p-), либо и до скрещивания существовали с активированной RTG-

сигнализацией (wt p+ X wt p-; ∆rtg3 p+ X wt p-).  

Таким образом, включение RTG-пути в момент скрещивания, то есть в состоянии 

гетероплазмии, приводит к снижению супрессивности p- штаммов, то есть подавлению 



вытеснения мутантной мтДНК ее нормальной формы. Известно, что в штаммах petite 

ретроградный путь активирован. Возможно, в случаях, когда мы скрещивали штаммы p- 

WT, из-за постоянной активации в них RTG-пути клетки уже приспособились 

существовать в таких условиях и поддерживать свои митохондрии. При скрещивании же 

p- ∆rtg3 со штаммом p+ WT включение RTG-пути активирует клеточные механизмы 

контроля качества митохондрий, поскольку клетки получают сигнал о том, что что-то не 

так с митохондриями впервые. Эти механизмы способствуют обнаружению митохондрий 

содержащих мутантную мтДНК и либо их уничтожению, например, путем аутофагии, 

либо подавлению транспорта таких митохондрий и, соответственно, мтДНК, в дочерние 

клетки при почковании. 

5. Выводы 

1. Получены наборы штаммов p- WT и ∆rtg3 с различными показателями 

супрессивности. 

2. Супрессивность штаммов p- ∆rtg3 при скрещивании их со штаммом p+ a61 

(содержащим функциональный ген RTG3) достоверно ниже, чем в  скрещивании с 

p+ a61∆rtg3 (без гена RTG3), а так же в обоих вариантах скрещивания набора 

штаммов p- WT. 
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