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2. Введение

Saccharomyces cerevisiae (пекарские дрожжи) — один из самых удобных и популярных 

модельных объектов в современной молекулярной биологии (Sherman, 2002). 

Зачастую на модельных объектах тестируют различные медицинские препараты, в 

данном случае антимикотики. В последнее время у патогенных видов дрожжей, 

изолированных в клиниках, прослеживается тенденция к развитию множественной 

лекарственной устойчивости (МЛУ), то есть все больше и больше противогрибковых 

препаратов становятся неэффективными (F  isher et al., 2018)  . Одним из основных 

механизмов развития МЛУ является выкачивание из цитоплазмы сотни разных 

веществ, в том числе и антимикотиков (например флуконазола), MDR (multidrug 

resistance) транспортерами. Поэтому активно изучается их роль. MDR транспортеры в 

вегетативных клетках дрожжей хорошо изучены. Однако неизвестно, что с ними 

происходит во время споруляции клеток. Как известно, спора является покоящейся 

стадией жизненного цикла дрожжей, которая должна быть устойчива ко многим 

стрессовым факторам. Поэтому, мы предположили, что в споре будет много белков 

переносчиков с широкой субстратной специфичностью, которые при появлении 

субстрата для катаболизма помогают споре избавлятся от вредных веществ.

В данной работе мы написали обзор на статьи, в которых описывается 

последовательность событий при редукционном делении диплоидных клеток дрожжей.

Особый акцент мы делали на изменения пространственной организации клеточных 

мембранах и последовательности включения/выключения транскрипционных 

факторов, регулирующих этот процесс. После обзора мы попробовали 

проанализировать данные про MDR транспортеры, которые были опубликованы 

ранее.
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3. Обзор литературы

3.1. Жизненный цикл дрожжей

Saccharomyces cerevisiae могут вегетативно размножаться как в гаплоидном, так и в 

диплоидном состояниях (Herskowitz, 1988). Это упрощает редактирование их генома, 

так как в гаплоидный организм нужно внести мутацию только один раз для проявления 

признака в фенотипе. После внесения мутации в геном отдельной клетки дрожжей 

можно получить колонию из гаплоидных организмов с этой мутацией, не скрещивая их 

между собой, так как дрожжи могут размножаться почкованием в гаплоидном 

состоянии. Для получения диплоидных клеток нужно скрестить двух гаплоидов с 

разными типами спаривания (mat а и mat α). При скрещивании гаплоидных клеток с 

разными типами спаривания мы можем получить диплоидов, которые в свою очередь 

могут размножаться почкованием, и тем самым приумножать численность колонии. 

При попадании в неблагоприятную среду, например в ацетат калия без источника 

азота, диплоидные клетки обычно вступают в закрытый мейоз и образуют тетрады (аск

с четырьмя спорами) (Neiman, 2005) (рис. 1;2). Споруляция позволяет клетке пережить

неблагоприятные условия, а также “омолодиться” за счёт того, что неправильно 

модифицированные белки, являющиеся одним из факторов старения, не попадают в 

споры (Neiman, 2011).

Рисунок 1. Жизненный цикл дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Символами 2n и n 
обозначены соответственно клетки с двойным набором хромосом (диплоидные) и 
клетки с одинарным набором хромосом (гаплоидные). Буквами а и α обозначены типы 
спаривания. Рисунок с сайта www.img.ras.ru
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Рисунок 2. Фотография поля зрения микроскопа с изображенными диплоидными 
клетками и тетрадами. Стрелкой обозначена тетрада. Эксперимент проводился в 
качестве примера, для того чтобы было проще визуально определять тетрады. Для 
проведения эксперимента мы взяли диплоидный штамм дрожжей из коллекции и 
поместили его на чашку с YPD средой. Чашку поместили в термостат с температурой 
30 градусов цельсия. Выросшую колонию пересадили на чашку с ацетатом калия (2%) 
и также поставили в термостат. Когда колония снова выросла, мы её поместили на 
предметное стекло, добавили 3,5 мкл фосфатного буфера, накрыли покровным 
стеклом и поместили под фазово-контрастный микроскоп с увеличением в 400 раз. 

3.2. Ранняя стадия споруляции

Формирование аскоспор является определяющей особенностью грибного филлума 

Ascomycota. Аскоспоры обычно встречаются в скоплениях из четырех или восьми спор

внутри одной материнской клетки-аскуса (сумки). При этом Saccharomyces cerevisiae 

обычно содержат по четыре споры в аске. Эти споры выполняют роль упаковки 

постмейотических ядер. Таким образом, они представляют собой стадию жизненного 

цикла этих грибов, эквивалентную гаметам. Создание этих специализированных 

клеток требует механизма клеточного деления, отличного от того, который 

используется при вегетативном росте грибковых клеток (Neiman, 2005). 

При попадании в неблагоприятную среду, то есть такую где присутствует нехватка 

азота, фосфата, а также отсутствуют сбраживаемые источники углерода, клетки 

дрожжей дифференцируются тремя различными способами: 1) могут спорулировать 

(Freese et al., 1982; Mitchell, 1994; Neiman, 2011); 2) могут переключаться в 

«псевдогифальный рост» (phg), то есть рост в виде цепочек клеток (Dickinson, 2008; 

Gagiano et al., 2002; Gancedo, 2001); 3) могут переходить в стабильное состояние, 

называемое «покой», в котором они стареют и в конечном итоге подвергаются 
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запрограммированной гибели клеток (De Virgilio, 2012; Gray et al., 2004; Palková et al., 

2014) (рис. 3).

Рисунок 3. Варианты развития диплоидных дрожжей. Диплоиды имеют четыре пути 
развития. Первый — это пролиферация (1). Второй — псевдогифальный рост (2). 
Третий — образование покоящихся клеток, которые впоследствии стареют и 
подвергаются запрограммированной клеточной гибели (3). Четвертый путь — 
споруляция (4). Источник: (Honigberg, 2016).

На выбор их судьбы влияет много факторов как химических, так и физических 

(Honigberg, 2016). Для начала мейотического деления клетки требуется наличие трёх 

критериев. Во-первых, требуется отсутствие в окружающей среде хотя бы одного из 

питательных веществ необходимых для роста (в лаборатории обычно ограничивают 

источник азота), что вызывает задержку клеток в G1 фазе. Во-вторых, окружающая 

среда должна содержать неферментируемый источник углерода, например ацетат. В-

третьих, в питательной среде не должно быть глюкозы (Honigberg and Purnapatre, 

2003). Если соблюдены все эти критерии, клетка начинает удваивать свою ДНК, то 

есть переходит в S, а далее и в G2 фазы клеточного цикла (раннюю стадию 

споруляции). 

3.3. Средняя стадия споруляции

 После окончания ранней стадии споруляции клетка переходит в М фазу клеточного 

цикла, то есть начинается средняя стадия споруляции. Для нормального деления 

клетка увеличивает число SPB комплексов (spindle pole body, полярное тельце 

веретена деления) (Moens and Rapport, 1971). SPB комплексы являются дрожжевыми 
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эквивалентами центросом, которые находятся в ядерной оболочке. Они имеют 

отдельные ядерную и цитоплазматическую части (Bajgier et al., 2001). При этом 

ядерная часть является местом крепления микротрубочек веретена деления, а 

цитоплазматическая — астральных микротрубочек (Palmer et al., 1992). Эти комплексы

являются одной из главных структур необходимых для нормальной споруляции. Их 

цитоплазматическая часть в результате модификации в MOP (meiosis II outer plaque; 

наружная пластинка мейоза ll ), во время мейоза, служит местом прикрепления 

везикул с материалами для проспоровых мембран (Bajgier et al., 2001; Davidow et al., 

1980; Knop and Strasser, 2000; Neiman, 2005, 2011) (рис. 4).

Рисунок 4. Образование мембраны проспоры. Рисунок слева изображает строение 
SPB комплекса; в центре электронная фотография образования мембраны проспоры 
во время мейоза 2; справа схематическое изображение SPB комплекса и момента 
образования мембраны проспоры. MOP — meiosis II outer plaque (наружная пластинка 
мейоза ll); V — везикулы с материалами для мембран проспор; CP — центральная 
пластинка; NE — ядерная оболочка; Nucleus — ядро. Источник: (Neiman, 2011).

Процесс образования мембран проспор начинается во время мейоза ll: когда 

происходит расхождение хроматид по четырем гаплоидным зародышам спор. Для 

образования мембран, везикулы расположенные на MOP сливаются с помощью 

SNARE белков (Nakanishi et al., 2006), при этом слияние происходит таким образом, 

что получается двухслойная мембрана (Moens, 1971). После первоначального 

формирования мембранных колпачков на SPB, небольших участков мембран, они 

продолжают расти за счет добавления новых везикул. При этом рост мембран должен 

приводить к захвату ядер (рис. 5 С-D) (Neiman, 2005). Готовая мембрана споры 

является финалом средней стадии споруляции и клетка переходит к среднепоздней 

стадии.
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3.4. Среднепоздняя и поздняя стадии споруляции

Во время анафазы II в каждую из четырех долей ядра попадает гаплоидный набор 

хромосом. Эти доли в конце мейоза II сжимаются с образованием четырех гаплоидных

ядер (Moens, 1971; Neiman, 2005). Мембраны проспор завершают свой рост, 

охватывая образующееся рядом с ней гаплоидное ядро (рис. 5 E). Когда ядра 

становятся окружёнными мембранами проспор, то проспоры в результате цитокинеза 

становятся независимыми (Neiman, 2011). После закрытия мембран происходит 

уплотнение хроматина в ядрах проспор (Roeder and Shaw, 1996; Suda et al., 2007). 

Затем проспоры созревают в споры путем синтеза стенки споры, которая будет 

обеспечивать её устойчивость к воздействиям окружающей среды (Briza et al., 1990; 

Coluccio et al., 2004; Smits et al., 2001). Сборка стенки споры происходит в просвете 

между двумя проспоровыми мембранами (рис. 5 F) (Lynn and Magee, 1970), при этом 

внешняя из них разрушается (Neiman, 2005). После завершения формирования стенки 

споры, материнская клетка трансформируется в аск, который инкапсулирует споры 

(рис. 5 G) (Neiman, 2005).

Рисунок 5. Этапы образования спор и аска. A — S и G2 фазы клеточного цикла 
(ранняя стадия споруляции). B-G — M фаза клеточного цикла. Во время второго 
мейотического деления SPB (обозначенные как ⫟), которые встроены в 
ядерную оболочку (красный), становятся участками для образования мембран проспор
(зеленый) (B,C). В процессе мейоза II мембраны проспоры расширяются и охватывают
образующиеся гаплоидные ядра (средняя стадия споруляции) (D). После деления 
ядер каждая мембрана проспоры закрывается и окружает гаплоидное ядро двумя 
мембранами (E). Затем начинается сборка стенки споры в просвете между двумя 
мембранами (F). После того, как стенка споры собралась, внешняя мембрана и 
материнская клетка разрушаются, чтобы сформировать аск (среднепоздняя и поздняя 
стадии споруляции) (G). (Neiman, 2005)
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 Теперь рассмотрим подробнее стенку споры. Она состоит из четырех слоев: 

маннанового, бета-глюканового, хитозанового и дитирозинового. При этом следует 

заметить, что стенка вегетативной клетки состоит только из двух слоев: маннанового и

бета-глюканового, что наглядно иллюстрирует более высокую устойчивость спор к 

воздействиям окружающей среды (рис. 6).

Рисунок 6. Сравнение стенки споры слева и стенки вегетативной клетки справа. 
Клеточная стенка споры содержит четыре слоя: маннановый, бета-глюкановый, 
хитозановый и дитирозиновый (обозначены соответственно М, В, С и D на крупном 
плане и на рисунке). PM — плазматическая мембрана. Источник: (Neiman, 2005).

3.5. Органеллы во время споруляции

Каждая спора должна иметь свой собственный комплект органелл. Электронно-

микроскопические исследования показывают, что только около 30% 

цитоплазматического содержимого материнской клетки оказывается в спорах. Те 

органеллы, которые передаются в проспору от матери, попадают в нее 

непосредственно перед закрытием мембраны проспоры (Brewer and Fangman, 1980; 

Suda et al., 2007), остальные органеллы синтезируются в споре заново (Roeder and 

Shaw, 1996; Suda et al., 2007).

В клетках дрожжей актиновый цитоскелет обеспечивает основу для переноса многих 

предшественников органелл включая вакуолярные, митохондриальные и 

предшественники кортикального эндоплазматического ретикулума (ЭР) (Estrada et al., 

2003; Fehrenbacher et al., 2002; Hill et al., 1996; Simon et al., 1997). Аппарат Гольджи 

может формироваться из ЭР актин зависимым образом или регенерировать из 

предшественников кортикального ЭР (Reinke et al., 2004; Rossanese et al., 2001). 

Однако механизмы, лежащие в основе этого процесса, в значительной степени не 

изучены (Suda et al., 2007).
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3.6. Регуляторный каскад споруляции

У Saccharomyces cerevisiae споруляция возможна только при успешной координации 

двух ключевых процессов: мейоза и образования спор. Основную роль в этом 

процессе играют транскрипционные факторы (тф), которые регулируют гены 

ответсвенные за споруляцию. На каждой стадии споруляции есть свои гены, а также 

транскрипционные факторы регулирующие их (рис. 7). 

Рисунок 7. Изображение фаз споруляции с обозначением некоторых 
транскрипционных факторов работающих во время споруляции. (A) Важные события 
мейоза и споруляции показаны по порядку. Оранжевые линии — плазматическая 
мембрана материнской клетки (впоследствии она становится мембраной аска). Серые 
линии обозначают ядерную оболочку. Синие и красные линии представляют 
гомологичные хромосомы. Зеленые линии изображают микротрубочки веретена 
деления. Мембраны проспоры обозначены розовыми линиями, а просвет между ними 
жёлтый. Внешняя мембрана проспоры разрушается во время сборки стенки споры. 
Синяя штриховка обозначена стенка споры. (B) Фазы споруляции и работающие во 
время них транскрипционные факторы. Стадии споруляции обозначены синими 
стрелками с надписями над ними. Чёрные линии, имеющие на конце стрелку, 
указывают на активацию транскрипции; линии с полосой на конце указывают на 
подавление транскрипции. Источник: (Neiman, 2011), с нашим добавлением 
обозначений генов и транскрипционных факторов.

Для того, чтобы началась споруляция требуется экспрессия основного 

транскрипционного фактора ранней стадии споруляции, Ime1p. Этот тф связывается с 

общей для всех ранних генов последовательностью на промоторе URS1, с которой до 

начала споруляции был связан тф Ume6p и ингибировал её. После того, как Ime1p 

свяжется с Ume6p гены ранней стадии активируются. Связь между ранней и средней 

стадиями осуществляется за счёт того, что в промоторе гена основного 

транскрипционного фактора средней стадии NDT80 содержится последовательность 
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URS1, которую, как говорилось ранее активирует Ime1p. В промоторе NDT80 также 

есть и последовательность называемая средними элементами споруляции (MSE 

middle sporulation element), характерная для генов средней стадии споруляции (MSG 

middle sporulation genes) (Pak and Segall, 2002). MSG регулируются двумя основными 

транскрипционными факторами Sum1p и Ndt80p, которые являются антагонистами, 

при этом Sum1p репрессирует экспрессию MSG, а Ndt80p наоборот активирует её 

(Pierce et al., 2003; Xie et al., 1999; Chu and Herskowitz, 1998; Chu et al., 1998). Их 

взаимодействие происходит за счет конкуренции за связывание с MSE (Pierce et al., 

2003). Sum1p и Ndt80p все же имеют различные требования к последовательности 

MSE, поэтому небольшие изменения в этих последовательностях могут привести к 

большим различиям в том, какой белок будет работать (Pierce et al., 2003). Однако 

Sum1p может вытесняется из ДНК и при отсутствии Ndt80p например путем 

фосфорилирования Sum1p различными киназами, включая Ime2p, это также является 

одним из механизмов взаимодействия с ранней стадией, так как Ime2p регулируется 

генами ранней стадии споруляции (Ahmed et al., 2009; Neiman, 2011; Shin et al., 2010). 

Таким образом NDT80 активируется с помощью Ime1p, а также под действием 

собственного белкового продукта, который вытесняет Sum1p из промотора гена NDT80

(Pak and Segall, 2002)(рис. 8). 
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Рисунок 8. Модель временной регуляции экспрессии гена NDT80. Горизонтальная 

линия представляет собой промотор NDT80, с сайтами URS1 и MSE, изображенными в

виде квадратов со стрелками внутри. Для простоты регуляторные молекулы показаны 

только на сайтах URS1-1 и MSE-1. Кривые линии, заканчивающиеся стрелкой, 

указывают на активацию транскрипции; изогнутые линии, заканчивающиеся полосой, 

указывают на подавление транскрипции. URS1- или MSE-связанные белки или 

комплексы, обеспечивающие репрессию, закрашены серым цветом; белки или 

комплексы, которые обеспечивают активацию, обведены тенью. Уменьшение размера 

символа Sum1 (C) и символов Ime1-Ume6 (D) означает снижение активности. А — 

промотор NDT80 в соматических клетках (гены споруляции выключены). На картинках 

от В до D показан промотор NDT80 в спорулирующих клетках во время мейоза. B — 

время когда работают гены ранней стадии споруляции. C — после экспрессии ранних 

генов, но до того, как специфичные для средней стадии споруляции гены были 

активированы. D — экспрессия специфичных для средней стадии споруляции генов. 

Источник: (Pak and Segall, 2002).
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Основной регуляторный этап споруляции, находится в пахитене профазы мейоза 

(Chu and Herskowitz, 1998) и контролируется транскрипционным фактором Ndt80p (Chu

and Herskowitz, 1998; Shuster and Byers, 1989; Xu et al., 1995). Выход из пахитены, 

является ключевым моментом в споруляции. У дрожжей этот выход является "точкой 

невозварата", после которой стимулирующий сигнал (в данном случае голодание) 

больше не требуется для завершения споруляции (Simchen, 2009). Клетки с 

недостатком Ndt80p останавливают мейоз на стадии пахитены (Xu et al., 1995). 

Следовательно, ингибирование активности Ndt80p является одним из механизмов, 

используемых для остановки мейоза (Tung et al., 2000). Если же у клетки хватает 

Ndt80, то она спокойно завершает мейоз, а именно среднюю стадию споруляции.После

начинают экспрессироваться среднепоздние гены (Briza et al., 1990; Primig et al., 2000).

По сравнению со средними генами среднепоздних относительно немного (Primig et al., 

2000). Наиболее изученные из них, DIT1 и DIT2, участвуют в сборке стенки споры. 

Контроль экспрессии средних и поздних генов не так хорошо изучен, как для ранних и 

средних генов (Neiman, 2011). Ключевую роль в указанном процессе играют Nrg1p и 

Rim101p. Они связываются с промотором DIT1 и действуют вместе, чтобы его 

репрессировать в вегетативных клетках, но неясно, требуются ли они для индукции 

транскрипции во время споруляции (Rothfels et al., 2005). Ndt80p и / или Sum1p также 

могут играть роль в контроле экспрессии DIT1 (Friesen et al., 1997): избыточная 

экспрессия Ndt80p в вегетативных клетках приводит к экспрессии DIT1 (Chu et al., 

1998), а сайт связывания Sum1 присутствует на промоторе DIT1 (Klutstein et al., 2010); 

но прямая роль обоих транскрипционных факторов в контроле экспрессии генов 

среднепоздней стадии не установлена (Neiman, 2011). Также необходим для индукции 

DIT1 и Gis1p. Хотя прямая связь Gis1p с промотором DIT1 не была 

продемонстрирована, промотор DIT1 содержит много совпадений с сайтом связывания

Gis1p (Yu et al., 2010). После индукции среднепоздних генов индуцируются поздние 

гены (Law and Segall, 1988; Primig et al., 2000). Как эти гены действуют при сборке спор 

неясно, так как по их известным функциям нельзя представить общий механизм этого 

процесса (Neiman, 2011). Одим из главных поздних генов является SPS101 (CTT1) 

(Law and Segall, 1988; Marchler et al., 1993). Также не было выявлено факторов 

транскрипции, непосредственно ответственных за экспрессию поздних генов (Law and 

Segall, 1988; Yu et al., 2010). (рис. 7)

4. MDR транспортёры у S.cerevisiae

После описания споруляции расскажем поподробнее о MDR транспортерах. У S. 

cerevisiae они играют одну из важнейших ролей при формировании МЛУ: выкачивают 
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токсичные вещества. MDR транспортеры делятся внутри себя на два суперсемейства 

MFS (major facilitator superfamily; суперсемейство главных переносчиков) и АВС (ATP-

binding cassette; АТФ-связывающие переносчики) переносчики. Главное отличие этих 

суперсемейств заключается в том, что MFS переносчики работают за счет протонного 

градиента, то есть являются H+ антипортерами (Sá-Correia et al., 2009), а ABC 

переносчики за счет гидролиза АТФ до АДФ и Ф (Paumi et al., 2009). Структура АВС 

переносчиков довольно консервативна. Она состоит из двух гомологичных половин, 

каждая из которых содержит мембранный домен с несколькими трансмембранными 

доменами (обычно шесть) и нуклеотидсвязывающий домен, который осуществляет 

гидролиз АТФ (H. Wolfger et al., 2001) (рис. 9).

 
Рисунок  9.  MDR  транспортеры.  a  -  транспортеры  суперсемейства  ABC.  b  -

транспортеры  суперсемейства  MFS.  Голубым  обозначены  MFS  транспортеры  из
семейства  DHA1.  Синим  обозначены  транспортеры  из  семейства  DHA2.  Серым
обозначена плазматическая мембрана. Источник картинки: (Sá-Correia et al., 2009).

Для  дальнейшего  анализа  мы  выбрали  некоторые  MDR  гены,  список  которых

представлен ниже. В него мы включили переносчики семейства ABCG суперсемейства

ABC, а также транспортер YOR1 из того же суперсемейства, а также транспортеры из

суперсемейства  MFS,  которые  расположены  на  плазматической  мембране  или  на

везикулах  и  имеют  большое  разнообразие  переносимых  ими  продуктов.  Данные  о

транспортерах  составлены  с  помощью  следующих  статей:  (  Paumi  et  al.,  2  009  ;  Sá-  

Correia et al., 2009; Wolfger et al., 2001  )  .
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Список генов транспортеров:

Суперсемейство ABC семейство ABCG:
1. SNQ2 
2. PDR5
3. PDR15
4. PDR11
5. PDR10
6. PDR12
7. PDR18
8. YOL075C
9. ADP1
10. AUS1

Суперсемейство ABC семейство ABCC:
11. YOR1 

Суперсемейство MFS семейство DHA1:
12. AQR1
13. DTR1
14. FLR1
15. TPO1
16. AZR1
17. SGE1

5. Изменения экспрессии генов ABC и MFS
переносчиков в процессе споруляции

Для первичного анализа экспрессии MDR транспортеров во время споруляции мы 

построили таблицу в которой перечислены MDR транспортеры активируемые 

транскрипционными факторами ответсвенными за споруляцию. 

Таблица1: Активация транскрипционными факторами, ответсвенными за 
споруляцию, генов транспортеров семейства ABCG, гена транспортера YOR1 из 
суперсемейства ABC, а также MFS переносчиков располагающихся на плазматической
мембране и везикулах, имеющих широкую субстратную специфичность. Создание 
таблицы осуществлялось с помощью Yeastract: S.cerevisiae. Это курируемая база 
данных, которая объединяет данные из разных статей.
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транскрипционный
фактор

ген транскрипционный
фактор

ген 

Ndt80p ADP1
AQR1 
AUS1 
DTR1 
PDR1 

PDR10 
PDR12 
PDR15 
PDR18 
PDR5 
SNQ2 
TPO1 
YOR1 

Rim101p ADP1 
AQR1 
PDR11 
PDR12 
PDR15 
PDR3 
PDR5 
SGE1 
TPO1 

Nrg1p AQR1 
PDR1 

PDR12 
PDR18 
PDR5 
SNQ2 

Ume6p DTR1     
PDR18     
YOR1     

Gis1p PDR15     
AQR1     

Sum1p AUS1 
DTR1 

Поскольку мы поставили перед собой задачу изучить MDR транспортеры во время 

споруляции были построены диаграммы (приложение 1) и тепловая карта на основе 

данных из статей, в которых смотрели на экспрессию различных генов при делециях 

NDT80, SUM1, UME6, а также сравнивали экспрессию в споруляционной среде с 

экспрессией в YPD среде (Klutstein et al., 2010; Lardenois et al., 2015; Nocedal et al., 

2017). Если экспрессия гена MDR транспортера увеличивается во время споруляции 

то, в теории, его экспрессия должна падать при делеции UME6 и NDT80, а при 

делеции SUM1 повышаться так, как Ndt80p и Ume6p активируют споруляцию, а Sum1p 

наоборот репресирует. На тепловой карте эти закономерности не всегда 

прослеживаются из-за зашумленности больших данных, поэтому нам и было 

интересно изучить, что происходит с конкретными транспортерами во время 

споруляции.
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Тепловая карта 1: В данной тепловой карте собраны данные со всех графиков 
(приложение 1), при этом синим показаны условия при которых гены белков 
транспортеров уменьшают свою экспрессию, а красным показаны гены 
увеличивающие свою экспрессию. В данной тепловой карте сравнивались штаммы с 
делециями разных транскрипционных факторов с штаммами дикого типа в 
споуляционной среде, исключением является только делеция гена Ume6, 
исследование которой проводили как в споруляционной среде (SPll), так и в средах 
YPD и YPA. Помимо делецированных генов сравнивалась также экспрессия генов 
транспортеров в споруляционнной среде (SPO) и экспрессия генов в YPD среде. Для 
составления этой тепловой карты мы извлекали логарифм из данных о экспрессии 
Ndt80p, Ume6p, а также экспрессии в SPO среде. В данных о Sum1p это было сделано 
изначально. Также изначально в данных о Ndt80p и о SPO делили дикий тип на 
измененные условия, для большей наглядности мы перевернули эти дроби. Таким 
образом теперь клетки обозначенные красным цветом на тепловой карте 
символизируют увеличение экспрессии генов при делеции по сравнению с диким 
типом или увеличении экспрессии в споруляционной среде.

Из рисунка с тепловой картой видно, что больше всего к условиям описанным ранее 

подходят первые пять транспортеров: ADP1, AZR1, DTR1, TPO1 и PDR11, при этом у 

каждого из них хоть один параметр не соответствует теории, однако как говорилось 

ранее это может быть связано с ошибками, неизбежно возникающими при получение 
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больших массивов экспериментальных данных. При этом также видно, что наиболее 

распространенные MDR транспортеры PDR5 и SNQ2 достаточно сильно уменьшают 

свою экспрессию в споруляционной среде, что возможно может свидетельствовать о 

том, что они не экспрессируются во время споруляции.

Теперь опишем подробнее эти три MDR транспортера. ADP1 транспортер относится к

суперсемейству ABC транспортеров. Он локализуется на вакуолярных мембранах и в 

эндоплазматическом ретикулуме. Нуль-мутант по ADP1 показывает чувствительность 

к циклогексимиду и неомицину.

 AZR1 транспортер относится к MFS переносчикам и локализован на плазматической 

мембране. Он обеспечивает устойчивость к азольным лекарствам, таким как 

флуконазол и кетоконазол.

DTR1 относится к MFS переносчиками и переносит бисформил дитирозин. Также 

известно, что он участвует в сборке стенки споры и локализован в мембране 

проспоры, тем самым подтверждая правильность нашего предположения о том, что он

участвует в споруляции. 

TPO1 является транспортером полиаминов и относится к MFS переносчикам.

PDR11 обеспечивает транспорт стерола и относится к ABC переносчикам. Его ген 

является дупликацией AUS1.

Информация о данных транспортерах взята с сайта https://www.yeastgenome.org/.

6. Выводы

На основе анализа литературных данных мы сделали следующие выводы:

1. Споровая мембрана у дрожжей формируется из везикул. На начальных этапах 
формируется двухслойная мембрана, затем внешний слой мембраны разрушается

2. При формировании спор возможно увеличивается экспрессия генов МЛУ-
переносчиков: ADP1, AZR1, DTR1, TPO1, PDR11. Поэтому, представляет интерес 
исследование изменений концентрации и локализации белков, закодированных этими 
генами, в условиях образования спор

3. Транскрипционные факторы, активные в процессе спорообразования, не регулируют
гены PDR5 и SNQ2. Поэтому, маловероятно, что закодированные этими генами белки 
накапливаются в мембранах спор.
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Все приведенные ниже диаграммы построены с использованием логарифмической 
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Диаграмма 1: изменение уровня экспрессии генов транспортеров, в среде для 
споруляции (SPO) по сравнению со стандартной средой YPD. Для получения этих 
данных делили уровень экспрессии во время споруляции на уровень экспрессии в 
YPD. Источник данных: (Nocedal et al., 2017)

Диаграмма 2: Изменение уровня экспрессии генов транспортеров в диком типе и при 
делеции NDT80. Уровень экспрессии генов с делецированным NDT80 делили на 
уровень экспрессии генов в wt (wild type; дикий тип) находившимся в среде для 
споруляции. Источник данных: (Nocedal et al., 2017) 
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Диаграмма 3: Сравнение уровня экспрессии генов транспортеров при делецированом
SUM1 и в wt сразу после посещения в споруляционную среду. Источник данных: 
(Klutstein et al., 2010).

Диаграмма 4: Изменение уровня экспрессии генов транспортеров в штамме с 
делецированным SUM1 и в штамме дикого типа спустя 10 часов после помещения в 
споруляционную среду. Источник данных: (Klutstein et al., 2010).
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Диаграмма 5: Изменение уровня экспрессии генов транспортеров в штамме с 
делецированным SUM1 и в штамме дикого типа спустя 17 часов после помещения в 
споруляционную среду. Источник данных: (Klutstein et al., 2010).

Диаграмма 6: Изменение уровня экспрессии генов транспортеров в штамме с 
делецированным SUM1 и в штамме дикого типа спустя 21 час после помещения в 
споруляционную среду. Источник данных: (Klutstein et al., 2010).
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Диаграмма 7: Сравнение экспрессии генов в диком типе и при делеции UME 6 в 
среде YPD. Источник данных: (Lardenois et al., 2015).

Диаграмма 8: Сравнение экспрессии генов в диком типе и при делеции UME 6 в 
среде YPA. Источник данных: (Lardenois et al., 2015).
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Диаграмма 9: Сравнение экспрессии генов в диком типе и при делеции UME 6 в 
среде SPll среда с нехваткой как глюкозы так и азота, спустя 4 часа после начала 
мейоза. В это время клетка находится в профазе мейоза 1. Источник данных: 
(Lardenois et al., 2015).

Диаграмма 10: Сравнение экспрессии генов в диком типе и при делеции UME 6 в 
среде SPll среда с нехваткой как глюкозы так и азота, спустя 8 часов после начала 
мейоза. Клетка заканчивает мейоз 1. Источник данных: (Lardenois et al., 2015).
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Диаграмма 11: Сравнение экспрессии генов в диком типе и при делеции UME 6 в 
среде SPll среда с нехваткой как глюкозы так и азота, спустя 10 часов после начала 
мейоза. Клетка находится в мейозе 2. Источник данных: (Lardenois et al., 2015).
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