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Введение

У многих  живых  организмов  известны  механизмы,  обеспечивающие  устойчивость

одновременно ко многим токсичным соединениям, или т.н. множественную лекарственную

устойчивость (МЛУ) /Sheps et al., 2004/.  Очевидно, понимание механизмов МЛУ патогенов

человека имеет большую практическую значимость.

Некоторые виды грибов являются оппортунистическими патогенами, а вызываемые

ими микозы имеют высокую летальность /Brown et al., 2012/. Множественная лекарственная

устойчивость  этих  грибов является  проблемой при  лечении  таких  заболеваний,  особенно

когда она усилена неизвестными до этого мутациями /см., например, Kelly et al., 1997/.

Один из механизмов ее достижения — работа  мембранных белков-переносчиков с

широкой  субстратной  специфичностью,  транспортирующих  ксенобиотики  из  клетки.  Два

основных  класса,  к  которым  относятся  такие  белки  —  MFS-переносчики  (MFS-

транспортеры),  использующие  для  своей  работы  протонный  градиент  на  плазматической

мембране,  и  ABC-переносчики  (ABC-транспортеры),  гидролизующие  АТФ  /Knorre  et  al.,

2020/.

ABC-переносчики состоят из двух нуклеотид-связывающих (NBD, nucleotide-binding

domain)  и двух трансмембранных доменов (TMD,  transmembrane  domain),  последние

содержат по шесть α-спиралей.  В  клетках  грибов  и  слизевиков  присутствуют  PDR-

транспортеры, образующие подсемейство в семействе ABC-переносчиков. PDR отличаются

от  многих  других  ABC-переносчиков  обратным расположением  доменов:  у  стандартного

ABC-переносчика (например, P-gp человека) они расположены как (NH3)–TMD–NBD–TMD–

NBD–(COOH),  а  у  PDR  —  (NH3)–NBD–TMD–NBD–TMD–(COOH);  один  из  нуклеотид-

связывающих  доменов  PDR-белков  довольно  сильно  отличается  от  «каноничного»  и  не

выполняет каталитическую функцию /Golin, Ambudkar, 2016/.

К этому подсемейству относятся такие клинически значимые белки, как, например,

Cdr1p — МЛУ-переносчик Candida albicans (C.-P. Robin) Berkh. /Chen et al., 2010/, одного из

самых  опасных  грибковых  патогенов  /Cannon  et  al.,  2009/.  Наиболее  изученным  белком

подсемейства  PDR  и  распространенным  модельным  объектом  для  изучения  ABC-

переносчиков  является  белок  Pdr5p  пекарских  дрожжей  Saccharomyces  cerevisiae E.  C.

Hansen /Golin,  Ambudkar,  2016/.  Дрожжи  S. cerevisiae также могут становится патогенами

человека,  хотя  этот  вид  слабо  приспособлен  к  такому  образу  жизни:  в  частности,  он,  в
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отличие от грибов рода Candida Berkh., не может проникать через неповрежденные эпителии

/Pérez-Torrado et al., 2012/.

Pdr5p взаимодействует с субстратами из различных классов соединений, по большей

части  с  гидрофобными  и  амфифильными,  хотя  строгой  корреляции  между  степенью

гидрофобности субстрата и его сродством к Pdr5p нет.  Размер молекулы играет б льшуюо́

роль  для  сродства  к  Pdr5p,  чем  ее  гидрофобность  —  наиболее  эффективно  этот  белок

работает с субстратами объемом 200–225  Å3 /Golin  et al.,  2003/. В активном центре Pdr5p

присутствует несколько сайтов для формирования водородных связей с субстратом /Hanson

et al., 2005/.

Показано,  что  Pdr5p  переносит  многие  противораковые  лекарства,  например,

паклитаксел и тамоксифен, некоторые ионофоры, некоторые стероидные гормоны человека,

такие как прогестерон, β-эстрадиол и дезоксикортикостерон, и другие вещества, в том числе

антибиотик олигомицин  /Kolaczkowski  et al.,  1996/. Делеция  PDR5 приводит к появлению

фенотипов,  более  чувствительных  к  различным  токсичным  веществам,  чем  S.  cerevisiae

дикого  типа  /Formenti,  Kielland-Brandt,  2011;  Kolaczkowski,  Michalak,  Motohashi,  2003/.

Штаммы, сверхэкспрессирующие  PDR5,  напротив, устойчивее к действию ксенобиотиков:

концентрация  кетоконазола,  необходимая  для  полного  ингибирования  роста  культуры,

увеличивается в 18 раз — с 2 до 36 мкМ /Kolaczkowski, Michalak, Motohashi, 2003/; после 2 ч

инкубации  с  15мМ  кофеина  его  концентрация  оказывается  на  20  %  меньше  у  клеток,

несущих  PDR5 на  многокопийной  плазмиде,  в  сравнении  с  клетками  с  делецией  PDR5

/Tsujimoto et al., 2015/, и т. д. /см., например, Carvajal et al., 1997; Kolaczkowski et al., 1996/.

Под  действием  токсичных  соединений  количество  Pdr5p  в  клетке  многократно

увеличивается. За увеличение экспрессии гена PDR5 при попадании в среду ксенобиотиков

отвечают различные транскрипционные факторы, например,  Pdr1p и Pdr3p  /Kolaczkowska,

Goffeau, 1999/.  Для Pdr1p и Pdr3p было показано, что они непосредственно связываются с

ксенобиотиками-субстратами  Pdr5p  /Thakur  et al.,  2008/,  являясь,  таким  образом,  и

рецепторами, и факторами транскрипции. Pdr1p, Pdr3p и другие транскрипционные факторы,

входящие  в  семейство  Gal4p,  например  Yrr1p  и  Stb5p,  в  виде  гомо-  и  гетеродимеров

связываются  с  PDREs  (pleiotropic  drug-response  elements)  —  областями,  общими  для

промоторов многих генов,  кодирующих белки МЛУ  /Akache  et  al.,  2004/.  PDRE есть  и в

промоторе  самого  PDR3,  который,  таким  образом,  имеет  петлю  саморегуляции  /Wolfger,

Mamnun, Kuchler, 2001/. 
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Эта же система регулирует экспрессию других ABC-переносчиков S. cerevisiae, таких

как Snq2p и Yor1p. Субстраты Pdr5p, Snq2p и Yor1p частично перекрываются, хотя к разным

соединениям они имеют разное сродство /Kolaczkowska et al., 2008/.

Предполагается  способ  увеличения  наработки  Pdr5p  в  ответ  на  ксенобиотики,

которые является  его  субстратами,  но не  связываются  с  транскрипционными факторами.

Такие  вещества  могут  уменьшать  скорость  экспорта  эндогенных  субстратов  Pdr5p,  это

приведет к накоплению последних в клетке и увеличению концентрации связанной с ними

аллостерической  формы  Pdr1p.  Это  закономерно  вызовет  увеличение  активности

промоторов, содержащих PDRE, в т. ч. промотора PDR5. На наличие такого пути регуляции

косвенно указывают некоторые экспериментальные данные /Galkina et al., 2018/.

У PDR5 есть близкий гомолог — PDR15, тоже регулируемый Pdr1p и Pdr3p /Wolfger

et al., 1997/. Pdr15p — мембранный переносчик, обеспечивающий резистентность клетки к

ограниченному  количеству  ксенобиотиков.  Его  количество  возрастает,  когда  дрожжи

находятся в стрессовых условиях: в среде с высокой температурой или осмолярностью, в

среде с низким pH или в среде, содержащей слабые кислоты. В отличие от Pdr5p, Pdr15p

становится  значительно  больше  при  переходе  клетки  в  стационарную  фазу  /Wolfger,

Mamnun, Kuchler, 2004/.

У клеток дрожжей с некоторыми дефектами митохондрий и у клеток,  потерявших

митохондриальную ДНК (ρ0-клеток), повышена экспрессия Pdr5p  /Hallstrom, Moye-Rowley,

2000/,  а также Snq2p  и Yor1p  /Zhang,  Moye-rowley,  2001/.  Это  повышение  экспрессии

регулируется  Pdr3p  и  пропадает  в  штаммах  с  делецией  гена  PSD1,  в  норме

сверхэкспрессирующегося  в  ρ0-клетках.  Psd1p  —  фермент,  необходимый  для  синтеза

фосфатидилэтаноламина,  субстрата  Pdr5p,  который  тот  переносит  на  внешнюю  сторону

плазматической  мембраны.  Повышенная  продукция  Psd1p  в  ρ+-клетках  тоже  вызывает

повышенную экспрессию PDR5. Интересно, что это повышение в экспрессии вызывается и

нефункциональным Psd1p, и даже GFP, сшитым с участком у N-конца Psd1p /Gulshan et al.,

2008/.

Транскрипционный  регулятор  Rdr1p  снижает  экспрессию  нескольких  генов,

отвечающих за МЛУ, в том числе  PDR5 и  PDR15. У штамма с делецией  RDR1 в 6,3 раза

больше мРНК  PDR5, чем у дикого типа, и его устойчивость к циклогексимиду, субстрату

Pdr5p, выше /Hellauer et al., 2002/.
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На  избавление  от  потенциально  токсичных  ксенобиотиков  за  счет  работы  ABC-

переносчиков клетка тратит энергию АТФ. Но у белков подсемейства PDR, в отличие от

других ABC-переносчиков, очень высока фоновая АТФазная активность, не меняющаяся при

добавлении  их  субстратов  /Golin,  Ambudkar,  2016/.  Измеренная  in  vitro максимальная

скорость  гидролиза  АТФ  —  приблизительно  208,5  нмоль  ×  мин-1 × мг-1  /Wagner,  Smits,

Schmitt,  2019/.  Интересно,  что Pdr5p может использовать в качестве источника энергии и

другие нуклеозидтрифосфаты: это было показано сначала для ГТФ и УТФ /Golin et al., 2007/,

а  потом  и  для  ЦТФ.  Km АТФазной  активности  (0,44  мМ)  ниже  физиологических

концентраций  АТФ,  то  есть  Pdr5p  гидролизует  АТФ  со  скоростью  более  половины  от

максимальной  и  скорость  гидролиза  АТФ  должна  относительно  мало  меняться  при

изменении концентрации последнего.  Для ГТФ-, УТФ- и ЦТФазной активности Km выше

физиологических концентраций соответствующих NTP /Wagner, Smits, Schmitt, 2019/.

Уровень экспрессии PDR5 тесно связан с фазой роста, в которой находится культура

дрожжей.

Рост популяции пекарских дрожжей в закрытой системе включает в себя несколько

фаз. После начальной фазы, в которой клетки дрожжей не делятся, и фазы ускорения роста

следует  фаза  экспоненциального  роста.  Она  характеризуется  самой  высокой  скоростью

деления клеток и накопления биомассы. Когда в среде снижается концентрация питательных

веществ,  начинается  фаза  замедления  роста,  в  которой  дрожжи  накапливают  резервные

углеводы. Наконец, культура переходит в стационарную фазу роста, а через некоторое время

постепенно отмирает /Меледина, Давыденко, 2015/. В стационарной фазе роста культура не

гомогенна; в ней встречаются клетки двух типов, разделяющиеся в растворе с градиентом

плотности:  покоящиеся  и  делящиеся.  Покоящиеся  (quiescent)  клетки  более  плотные  и

устойчивые  к  изменениям  температуры,  содержат  малое  количество  активных  форм

кислорода  и  генетически  стабильны,  но  сохраняют  способность  формировать  колонии.

Делящиеся (non-quiescent)  клетки метаболически активнее,  но содержат больше активных

форм кислорода и быстрее стареют и уходят в апоптоз  /Werner-Washburne, Roy, Davidson,

2015/.

В  норме  даже  в  отсутствие  ксенобиотиков  в  экспоненциальной  фазе  Pdr5p

присутствует в клетках дрожжей в больших количествах, но его содержание резко падает,

если клетка находится в среде, дефицитной по глюкозе или азоту, или когда культура входит

в стационарную фазу роста. При этом экспрессия PDR5 в клетках, голодающих по глюкозе,

восстанавливается с добавлением глюкозы в среду /Mamnun, Schüller, Kuchler, 2004/.
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Одно из возможных объяснений подобного паттерна регуляции состоит в том, что

Pdr5p  играет  роль  в  детоксикации  клетки,  экспортируя  токсичные  метаболиты.  Тогда  он

необходим, только когда клетка активно метаболизирует имеющиеся в среде питательные

вещества;  в  условиях  голодания  он  может  бесполезен  или  даже  вреден  из-за  фонового

гидролиза АТФ /Mamnun, Schüller, Kuchler, 2004/.

Более простая гипотеза, предлагающая адаптивный смысл подобной регуляции и не

требующая  привлечения  еще  не  открытых  функций  Pdr5p,  заключается  в  том,  что

поддержание постоянного активного пула переносчиков выгодно, поскольку клетка в любой

момент  может  начать  транспортировать  во  внешнюю  среду  токсины,  не  тратя  время  на

синтез переносчиков, но это полезно, только если она не находится в условиях дефицита

энергии. Когда же клетке не хватает питательных веществ, и, как следствие, АТФ и других

нуклеозидтрифосфатов, вред от их напрасного гидролиза превышает пользу от постоянной

готовности к защите от ксенобиотиков /Knorre et al., 2020/.

Действительно,  сравнение  расчетной  скорости  гидролиза  АТФ  белком  Pdr5p  с

уровнем синтеза АТФ в клетках показывает,  что его вклад в общее расходование АТФ в

экспоненциальной фазе роста должен быть незначительным: он примерно на 4 порядка ниже

суммарного /Knorre et al., 2020/.

С  другой  стороны,  есть  данные,  показывающие,  что  культуры  клеток  с  делецией

PDR5 дольше не выходят в стационарную фазу, имеют более высокую финальную биомассу

и  более  высокий  уровень  АТФ  в  цитоплазме  в  сравнении  со  штаммами,

сверхэкспрессирующими  PDR5 /Krasowska  et al.,  2010/. Авторы статьи делают вывод, что

ABC-переносчики  —  один  из  основных  потребителей  энергии  в  клетке.  Это  может

противоречить  расчетным  данным,  показывающим,  что  уровень  гидролиза  АТФ  Pdr5p,

самым массовым ABC-транспортером  пекарских  дрожжей  /Wagner,  Smits,  Schmitt,  2019/,

незначителен.

Ранее  было  показано,  что  ABC-переносчики  участвуют  в  ощущении  кворума

/Hlaváček  et al.,  2009/.  Quorum  sensing  (чувство  кворума)  —  механизм  коммуникации

микроорганизмов, зависящий от плотности их культуры и регулирующий скорость ее роста,

встречающийся и у дрожжей  /Albuquerque, Casadevall, 2012/. В статье  Prunuske  et al., 2012

было показано, что делеция  PDR5  или  SNQ2 приводит к повышению плотности культуры

клеток,  а  искусственная  активация  Pdr1p,  наоборот,  к  преждевременному  прекращению

роста. Эти данные согласуются с данными из статьи Krasowska et al., 2010, однако здесь этот
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эффект объясняется не энергетической, а регуляторной функцией ABC-переносчиков: если

они  транспортируют  QS-факторы,  ускоряя  их  накопление  в  среде,  отсутствие  ABC-

переносчиков должно приводить к появлению более плотной культуры, что и наблюдается.

В пользу этого объяснения свидетельствует то,  что при пересадке культуры на среду,  на

которой до этого росли дрожжи дикого типа (то есть в которой уже присутствуют молекулы

QS-факторов), этот эффект ослабевает /Prunuske et al., 2012/. 

Но  теоретически  вынос  QS-факторов  может  влиять  на  клетку  двояко:  с  одной

стороны,  QS-факторов  становится  больше  в  окружающей  среде,  и  их  лучше  чувствуют

соседние  клетки,  а,  с  другой стороны,  их концентрация  в  цитоплазме  выносящей клетки

уменьшается,  что  мешает  рецепторам  с  ними  связаться,  если  эти  рецепторы

внутриклеточные /Knorre et al., 2020/.

Интересно,  что  в  регуляции  экспрессии  PDR5,  SNQ2 и  YOR1 присутствует

компенсаторный механизм, работающий даже в отсутствие ксенобиотиков: при нарушении

рамки  считывания  SNQ2 и  YOR1 повышается  наработка  Pdr5p,  а  при  нарушении  рамки

считывания  PDR5 возрастает экспрессия  SNQ2 и  YOR1. Этот механизм осуществлен через

Pdr1p: в штаммах с делецией PDR1 активность промоторов PDR5 и YOR1 не увеличивалась

при нарушении рамки считывания генов других переносчиков  /Kolaczkowska  et al.,  2008/.

Авторы статьи предполагают наличие еще не изученной функции этих белков: если бы их

функциями  был  только  вынос  ксенобиотиков,  в  отсутствие  чужеродных  веществ  такая

регуляция была избыточна.

Сейчас  опубликованы  работы  на  множестве  штаммов,  с  разной  силой

экспрессирующих  различные  наборы  генов  ABC-переносчиков.  Однако  такие  штаммы

созданы в основном за счет мутаций в генах  PDR1 и  PDR3, и в стационарной фазе роста

экспрессия PDR5 (возможно, и других ABC-переносчиков) в них уменьшается /de Thozée et

al., 2007/, как и в дрожжах дикого типа /Mamnun, Schüller, Kuchler, 2004/. На таких штаммах,

например, были поставлены упомянутые ранее эксперименты о влиянии активности ABC-

переносчиков  на  уровень  АТФ  /Krasowska  et al.,  2010/,  об их компенсаторной активации

/Kolaczkowska  et al.,  2008/ и  о  повышенной  резистентности  к  антимикотикам  штаммов,

сверхэкспрессирующих ABC-переносчики /Kolaczkowski, Michalak, Motohashi, 2003/.

Основываясь на литературных данных, можно предложить две гипотезы о том, как

будет  вести  себя  штамм,  у  которого  экспрессия  PDR5 в  стационарной  фазе  роста  не

уменьшится.  Если  верно  предположения  о  большой  роли  ABC-переносчиков  как
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потребителей АТФ, у такого штамма должно наблюдаться относительно быстрое падение

доли жизнеспособных клеток в течение стационарной фазы роста. А если верна гипотеза об

участии ABC-переносчиков в регуляции чувства кворума, то такого эффекта не будет, или

эффект  может  быть  обратным:  из-за  более  быстрого  накопления  QS-факторов  в  среде

культура достигнет меньшей плотности и сможет дольше существовать в условиях нехватки

питательных веществ.

Для  понимания  механизмов  работы  МЛУ  у  дрожжей  необходимо  знать  еще

неизученные функции Pdr5p, если они есть. Чтобы выявить эти функции, нужно разобраться,

почему PDR5 не экспрессируется в клетках дрожжей в стационарной фазе роста. Для этого

можно проверить, как влияет наработка Pdr5p в стационарной фазе роста на выживаемость

культур дрожжей.

Таким образом, мы надеемся получить в нашей работе данные, которые можно будет

интерпретировать как свидетельство в пользу наличия или отсутствия у Pdr5p — основного

МЛУ-переносчика дрожжей — других функций.

Цели

Проверить гипотезу о том, что повышенная экспрессия PDR5 снижает выживаемость

дрожжей S. cerevisiae в стационарной фазе роста.

Для этого выполнить следующие задачи:

— воспроизвести  данные  /Mamnun,  Schüller,  Kuchler,  2004/ о  снижении  содержания

Pdr5p в стационарной фазе роста;

— найти  штаммы,  сверхэкспрессирующие  PDR5 в  стационарной  фазе  роста:  оценить

содержание Pdr5p у штаммов с делецией RDR1 и у ρ0-штаммов;

— создать  штамм,  сверхэкспрессирующий  PDR5:  поставить  PDR5 под  постоянно

активный промотор;

— сравнить количество живых клеток в стационарной фазе роста у штаммов без Pdr5p и

у штаммов, сверхэкспрессирующих PDR5.

Материалы и методы

Использованные штаммы
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Мы  работали  со  штаммами,  полученными  трансформациями  двух  широко

используемых гаплоидных лабораторных штаммов S. cerevisiae, W303 и BY4741.

Штаммы BY4741 PDR5-GFP  и BY4741 SNQ2-GFP  были взяты из Yeast  GFP Clone

Collection  от Invitrogen.  Штаммы BY4741 SNQ2-GFP ρ0 и W303 PGAL-PDR5 ρ0 мы получили,

лишив штаммы BY4741 SNQ2-GFP и W303 PGAL-PDR5 митохондриальной ДНК.  Остальные

штаммы взяли из коллекции нашей лаборатории.  Все генотипы использованных штаммов

перечислены в табл. 1.

Для  получения  ρ0-штаммов  из  BY4741 SNQ2-GFP и  W303 PGAL-PDR5 мы  сутки

инкубировали  исходные штаммы в  3 мл YPD с  0,1 мг/мл бромистого  этидия.  Разводили

полученную суспензию: если ее оптическая плотность превышала 0,6, разбавляли культуру

жидкой  YPD так,  чтобы ее  оптическая  плотность  попала  в  диапазон  0,1–0,6.  Разбавляли

культуру YPD так, чтобы ее оптическая плотность составила 0,0001, если бы она линейно

зависела  от  концентрации  клеток  дрожжей  во  всем  диапазоне  значений,  высевали  на

твердую среду YPDGly (на YPDGly,  которая  содержит небольшое количество глюкозы и

глицерин  как  источники  углерода,  ρ0  формируют  колонии  меньшего  размера,  чем  ρ+,

поскольку не могут метаболизировать глицерин). Отбирали небольшие колонии и проверяли,

что они не способны расти на среде YPGly. Для проверки того, что штаммы действительно

не  содержат  митохондриальную  ДНК,  фиксировали  клетки  в  70  %  этаноле  и  30  минут

инкубировали  с  красителем  DAPI  в  концентрации  2  мкг/мл,  центрифугировали,

ресуспендировали  клетки  в  miliQ,  проверяли  отсутствие  ДНК  вне  ядра  при  помощи

флуоресцентного  микроскопа  (длина  волны  возбуждающего  излучения  —  360–370  нм,

детектируемого — 420 нм).

Табл. 1. Использованные в работе штаммы S. cerevisiae и их генотипы

Штамм Генотип

W303 LEU MATa; ade2-101; his3-11; trp1-1; ura3-52; can1-100; 

GAL; PSI+; LEU2+

BY4741 PDR5-GFP MATa; his3Δ1; leu2Δ0; met15Δ0; ura3Δ0; G418::PDR5-

GFP

BY4741 PDR5-GFP ρ0 MATa; his3Δ1; leu2Δ0; met15Δ0; ura3Δ0; G418::PDR5-

GFP; rho0
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BY4741 PDR5-GFP Δrdr1 MATa; his3Δ1; leu2Δ0; met15Δ0; ura3Δ0; G418::PDR5-

GFP; HIS3::rdr1-Δ

W303 PDR5-GFP
MATa; ade2-101; his3-11; trp1-1; ura3-52; can1-100; 

leu2-3,112; GAL; PSI+; HIS3::PDR5-GFP

W303 PDR5-GFP ρ0 MATa; ade2-101; his3-11; trp1-1; ura3-52; can1-100; 

leu2-3,112; GAL; PSI+; HIS3::PDR5-GFP; rho0

BY4741 SNQ2-GFP MATa; his3Δ1; leu2Δ0; met15Δ0; ura3Δ0; HIS3::SNQ2-

GFP

BY4741 SNQ2-GFP ρ0 MATa; his3Δ1; leu2Δ0; met15Δ0; ura3Δ0; HIS3::SNQ2-

GFP; rho0

W303 MATa; ade2-101; trp1-1; ura3-52; can1-100; leu2-3,112; 

GAL; PSI+; HIS3+

W303 ρ0 MATa; ade2-101; trp1-1; ura3-52; can1-100; leu2-3,112; 

GAL; PSI+; HIS3+; rho0

W303 PGAL-PDR5 MATa; ade2-101; his3-11; trp1-1; ura3-52; can1-100; 

leu2-3,112; GAL; PSI+; HIS3::PGAL-PDR5

W303 PGAL-PDR5 ρ0 MATa; ade2-101; his3-11; trp1-1; ura3-52; can1-100; 

leu2-3,112; GAL; PSI+; HIS3::PGAL-PDR5; rho0

W303 Δpdr1Δpdr3 MATa; ade2-101; his3-11; trp1-1; ura3-52; can1-100; 

leu2-3,112; GAL; PSI+; G418::pdr1-Δ; G418::pdr3-Δ

W303 Δpdr1Δpdr3 ρ0 MATa; ade2-101; his3-11; trp1-1; ura3-52; can1-100; 

leu2-3,112; GAL; PSI+; G418::pdr1-Δ; G418::pdr3-Δ; 

rho0

Активность  GAL-промотора  зависит  от  источника  углерода,  который  используют

дрожжи.  Она  повышается,  если  клетки  растут  на  среде,  содержащей  галактозу,  и

отсутствует,  если  среда  содержит  глюкозу  /Johnston,  1987/.  Поскольку  дрожжи  в  нашей

работе растут на YPD, у штаммов W303 PGAL-PDR5 и W303 PGAL-PDR5 ρ0 отсутствует Pdr5p. 
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Реактивы и оборудование

В  работе  использовали  реактивы,  перечисленные  в  табл.  2,  и  оборудование,

перечисленное в табл. 3.

Табл. 2. Использованные реактивы

Реактив Фирма Номер в каталоге

Агар Диаэм 1923

Дрожжевой экстракт Диаэм HYP-A.5000

Пептон Диаэм O2O7/O-PW-L.5000ФДУ

Пептон для жидких сред AMRESCO J636-1KG

KH2PO4 Helicon Am-0781

AdSO4 AMRESCO 0607

D-глюкоза AMRESCO 0188-500G

LB AMRESCO J106-500G

Tersus-полимераза и 10x буфер для 

нее

Евроген PK121

MgCl2 Евроген PB005

Taq-полимераза Синтол E-007-5000

Буфер для Taq-полимеразы BiolabMix E-3000

dNTPs Helicon H-40

Агароза Helicon Am-0710-0.5

Бромистый этидий Helicon Am-X328-10,0
12



EDTA Helicon Am-O322

Трис Helicon Am-O497

Plasmid Mini Kit QIAGEN 12125

Буфер O ThermoFisher BO5

SalI ThermoFisher ER0641

BglII СибЭнзим E027

NotI ThermoFisher ER0591

BamHI ThermoFisher ER0051

BamHI буфер ThermoFisher B57

T4 ДНК-лигаза ThermoFisher EL0012

10x буфер для T4 ДНК-лигазы ThermoFisher B69

Компетентные E. coli для 

химической трансформации

Евроген СС001

GeneJET Gel Extraction Kit ThermoFisher K0692

QIAEX II Gel Extraction Kit QIAGEN 20021

Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP) ThermoFisher 38390

DAPI Invitrogen D3571

Глицерин Panreac 141339.1212
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1 kb Gene Ruler ThermoFIsher SM0311

Табл. 3. Использованное оборудование

Оборудование Производитель Для чего использовали

GelDoc-It Imaging System UVP Визуализация ДНК в геле для 
электрофореза

Спектрофотометр Spectronic 
Genesys 2

Thermo Electron Corporation Измерение оптической плотности 
культур

T100 Thermal Cycler BIO-RAD ПЦР

Терцик ДНК-технология ПЦР, лигирование

Источник тока Эльф-8 ДНК-технология Электрофорез

Источник тока Эльф-4 ДНК-технология Электрофорез

Microspin FV-2400 BIOSAN Перемешивание растворов, 
сбрасывание капель со стенок 
пробирок

Bio Vortex V1 BIOSAN Перемешивание растворов

Центрифуга Centrifuge 5418 Eppendorf Центрифугирование при 
комнатной температуре

Центрифуга Centrifuge 5424 R Eppendorf Центрифугирование на холоде

Шейкер-инкубатор TS-100 Thermo
Shaker

BIOSAN Выращивание бактерий в SOC при
трансформации

Шейкер-инкубатор Excella E24 
Incubator Shaker Series

New Brunswick Scientific Выращивание культур бактерий и 
дрожжей

Проточный цитофлуориметр 
CytoFLEX

Beckman Coutler Цитофлуориметрия

Флуоресцентный микроскоп BX-
51

Olympus Сравнение уровня флуоресценции 
S. cerevisiae, проверка полученных
ρ0-штаммов

Основные методы
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Дрожжи растили в YPD, жидкой или твердой, при 30 ˚C. Жидкую среду (дрожжевой

экстракт,  1 %; пептон  для жидких сред, 2 %; D-глюкоза,  2 %) автоклавировали. Твердую

среду (дрожжевой экстракт,  1 %; пептон, 2 %; D-глюкоза,  2 %; агар, 2 %; KH2PO4,  2 г/л;

AdSO4, 100 мг/л) автоклавировали и разливали по стерильным чашкам Петри. Культуры в

жидкой среде растили в термостатируемой качалке (на жидкой среде в 50 мл пробирках типа

«Falcon», перемешивание 250 об/мин).

Для  получения  ρ0-штаммов  выращивали  дрожжи  на  средах  YPDGly  (дрожжевой

экстракт, 1 %; пептон, 2 %; D-глюкоза, 0.1 %; глицерин, 2 %; агар, 2 %; KH2PO4, 2 г/л; AdSO4,

100 мг/л) и YPGly (дрожжевой экстракт, 1 %; пептон, 2 %; глицерин, 2 %; агар, 2 %; KH 2PO4,

2 г/л; AdSO4, 100 мг/л) /Sherman, 2002/.

Escherichia  coli (Migula)  Castellani  and  Chalmers  1919 растили в  жидкой  LB  с

ампициллином (LB, 25 г/л; ампициллин, 0,1 г/л) при 30 ˚C в шейкере на 250 об/мин или на

твердой LB (агар, 20 г/л; LB, 25 г/л; ампициллин, 0,1 г/л) при 37 ˚C. Ампициллин добавляли в

остывшую до ~60 ˚C среду после автоклавирования.

При  трансформации E.  coli использовали  среду  SOC  (пептон,  20  г/л;  дрожжевой

экстракт, 5,5 г/л; NaCl, 0,01 M; KCl, 0,01 M; после автоклавирования добавляли глюкозу до

концентрации 0,02 М, MgCl2 до 0,01 М и MgSO4 до 0,01 М, пропускали через фильтр 0,2

мкм).

Для  электрофореза  готовили  по  60  мл  агарозного  геля.  Взвешивали  нужное

количество агарозы, заливали  1  × TAE (трис, 4,844 г/л; EDTA, 0,372 г/л; ледяная уксусная

кислота,  0,18 %),  нагревали  в  микроволновой  печи  2  минуты  при  750  W,  вынимая  и

перемешивая гель, когда он начинал закипать. Остужали гель до ≈ 60 ˚C, добавляли по 3,5

мкл  бромистого  этидия,  заливали  в  форму.  Застывший  гель  помещали в  1×  TAE.

Электрофорез проводили в течение 30 минут при 120 В.

ПЦР проводили в растворе, содержащем нужные праймеры концентрацией 0,2 мкМ

для  каждого  праймера,  dNTP  концентрацией  250  мкМ,  10  %  об.  10×  буфера  для

используемой  полимеразы,  ДНК-полимеразу  (1  мкл  Tersus-полимеразы  для  наработки

промоторов  и  0,2  мкл  Taq-полимеразы  для  тестерных  ПЦР)  и  матрицу  для  ПЦР.  При

проведении  тестерных ПЦР с  Taq-полимеразой  дополнительно  добавляли раствор  MgCl2,

чтобы его концентрация составила 2,5 мМ, так как буфер для этой полимеразы не содержал

Mg2+. Для амплификации промоторов проводили ПЦР в 50 мкл раствора, во всех остальных

случаях — в 20 мкл. Все праймеры для ПЦР перечислены в табл. 4.
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Для выделения плазмид из бактерий мы ночь  растили штамм  E. coli,  содержащий

нужную плазмиду, в 3 мл LB с ампициллином, после выделяли из них плазмиду при помощи

Plasmid Mini Kit, следуя инструкциям из этого набора.

Рестрикцию  эндонуклеазами  SalI  и  BglII  проводили  по  протоколу  производителя.

Рестрикцию эндонуклеазой BamHI проводили, добавляя в раствор продуктов лигирования по

0.2 мкл BamHI.

Плазмиды после рестрикции переосаждали или выделяли из геля. Для переосаждения

добавляли  к  раствору  продуктов  рестрикции  пятикратный  объем  раствора  для

переосаждения  ДНК  (84 % этанола,  0,15  М  ацетата  аммония),  держали  20  минут  при

комнатной температуре, центрифугировали 15 минут на 13 500 об/мин, сливали супернатант,

наливали по 500 мкл 70 % этанола, перемешивали, центрифугировали в тех же условиях 5

минут, сливали супернатант и высушивали осадок, позже растворяли его в miliQ. 

Выделяли плазмиды из геля, используя QIAEX II Gel Extraction Kit или GeneJET Gel

Extraction Kit и следуя протоколам из этих наборов.

Лигирование проводили в 10 мкл раствора (1 мкл буфера для лигазы, 0,2 мкл T4 ДНК-

лигазы, плазмида и вставка в молярном соотношении 1:1) при 14 ˚C ночь или при комнатной

температуре 1 час.

Трансформировали компетентные клетки E. coli по протоколу производителя.

ПЦР  с  праймерами  PDR5-R2  и  PDR5-F4  ставили  с  плазмидой,  выделенной  из

бактерий по протоколу лизиса щелочью (URL: http://molbiol.ru/protocol/04_01.html). 

Для дефосфорилирования 5’-концов плазмиды к смеси рестрикции добавляли по 0,25

мкл щелочной фосфатазы (SAP, shrimp alkaline phosphatase).

Табл. 4. Использованные в работе праймеры. Сайты рестрикции выделены синим, последовательность

R2 выделена красным

Последовательность Название Комментарий

atgcatagatctgatcccccacacaccat BglII-PTEF1-F Прямой праймер для амплификации PTEF1 с 

сайтом рестрикции BglII

tagctagtcgaccattttgagatccgggttttcttagatt

agattgctatgctttctttc

SalI-R2-PTEF1-R Обратный праймер для амплификации PTEF1 с 

сайтом рестрикции SalI и последовательностью 

R2

atgcatagatctctgtgtgtgtgggaatgt BglII-PTSL1-F Прямой праймер для амплификации PTSL1 с 

сайтом рестрикции BglII
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tagctagtcgaccattttgagatccgggtttttgtgttga

tcttgcgttgc

SalI-R2-PTSL1-R Обратный праймер для амплификации PTSL1 с 

сайтом рестрикции BglII и 

последовательностью R2

aaagacccttttaagttttcgtatccgctcgttcgaaag

actttagacaaaagaattcgagctcgtttaaac

PDR5-F4 Прямой праймер для амплификации маркерного

гена и промотора

cggaggagtagctagtaacgtcgttgacgttattgtta

agcttggcctcgggcattttgagatccgggtttt

PDR5-R2 Прямой праймер для амплификации маркерного

гена и промотора, содержащий R2

catacgatttaggtgaca RFP-tag check Прямой праймер для проверки вставки в 

плазмиду

aaatcctaaccttttatatttc TEF R check Обратный праймер для проверки вставки в 

плазмиду

taatacgactcactataggg T7 sequencing Прямой праймер для проверки присутствия 

плазмиды pFA6a-His3MX6 или pFA6a-KanMX6

cgaccttggattgaagagag SklyHIS3_test(R) Обратный праймер для проверки присутствия 

плазмиды pFA6a-His3MX6 или pFA6a-KanMX6

Измерение интегральной светимости клеток

Флуоресценцию  клеток  целиком,  а  не  только  их  мембран  (интегральную

флуоресценцию) мы измеряли при помощи цитофлуориметрии. Центрифугировали культуры

S. cerevisiae 2,5 минуты при 2000 об/мин, отбирали супернатант, осадок ресуспендировали и

разводили  в  фосфатно-солевом  буфере.  Помещали  пробирку  с  клетками  в  буфере  в

CytoFLEX.  Записывали  по  10 000  событий  для  каждого  штамма,  следя,  чтобы  процент

абортивных событий во время измерения не превышал 2,5 %. Флуоресценция возбуждалась

светом с длиной волны 488 нм. Обрабатывали данные, полученные с помощью фильтра FITC

(воспринимает свет длиной волн 525±40 нм), в программе CytExpert (версия 2.4.0.28).

 Измерение количества Pdr5-GFP и Snq2-GFP на мембранах клеток
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Чтобы оценить количество Pdr5-GFP и Snq2-GFP на мембранах клетках, мы делали их

фотографии  с  помощью  флуоресцентного  микроскопа,  подключенного  к  компьютеру  с

программой  cell^F, с  фильтром возбуждающего света,  пропускающим свет  длиной волны

470–495 нм, и фильтром воспринимаемого света, пропускающим свет длиной волны 510–550

нм. Сделанные фотографии обрабатывали в программе Fiji: обводили клетку по внутренней

границе мембраны, выделяли снаружи от получившегося контура полоску шириной в 4 или 5

пикселей,  измеряли  среднюю яркость  пикселей  в  этой  полоске  (рис.  1).  Из  полученного

значения  вычитали  среднюю  яркость  пикселей  фона  изображения.  Данные  заносили  в

таблицу  Microsoft  Excel  2010  (версия  14.0.7268.5000,  32-разрядная),  всю  статистическую

обработку делали в R (версия 4.1.0, 64-разрядная).
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Рис. 1. Измерение светимости мембраны в программе Fiji

На предметное стекло помещали по 2,7 мкл среды с клетками. Клетки в стационарной

фазе перед измерением растили двое суток. Для получения клеток в экспоненциальной фазе

разводили клетки с твердой YPD в 1,5 мл жидкой YPD, измеряли  оптическую плотность

полученной суспензии клеток. Рассчитывали объем суспензии, который нужно перенести в

чистую YPD,  чтобы  дрожжи  в  YPD  достигли  оптической  плотности  в  0,2  ко  времени

измерения. Для расчетов использовали формулу V ¿=1000 ×
ODк ×V р

ODн ×2
∆t
t удв

, где Vin (мкл) — объем

культуры, который нужно перенести в чистую YPD, ODк — желаемая оптическая плотность,

Vр (мл)  — объем YPD,  в  которую пересаживают  клетки,  ODн — измеренная  оптическая
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плотность, tудв (ч) — время удвоения числа клеток нужного штамма, Δt (ч) — время, которое

дрожжи растут. Переносили вычисленный объем клеток в 3 мл жидкой YPD.

Сравнение выживаемости клеток в стационарной фазе

Чтобы  сравнить  выживаемость  клеток  разных  штаммов  в  стационарной  фазе,  мы

помещали сравниваемые штаммы в 3 мл YPD, выровняв их по оптической плотности, чтобы

в среду попало одинаковое количество клеток для всех штаммов. Каждые сутки высаживали

на твердую YPD по 5 мкл среды с клетками в пяти разных разведениях (в 100, 500, 2500,

12 500 и  62 500 раз).  Для разведения  использовали  воду miliQ:  смешивали  в  стерильном

планшете 5 мкл среды с клетками и 495 мкл miliQ, делали еще четыре разведения, каждый

раз перенося по 50 мкл жидкости из предыдущего разведения в 200 мкл miliQ. Подсчитывали

колонии,  выросшие  в  наименьшем  разведении,  в  котором  их  можно  было  посчитать,

рассчитывали,  исходя  из  полученного  числа,  количество  клеток,  способных формировать

колонии,  на  мкл  культуры.  На  рис.  12  представлен  пример  культур  шести  штаммов,

высаженных в пяти разведениях в разные сутки.

Результаты

Поиск штамма, сверхэкспрессирующего PDR5-GFP в стационарной фазе роста

1. Тотальное  содержание  Pdr5-GFP  в  клетках,  оцененное  при  помощи  проточной

цитофлуориметрии

Для того,  чтобы найти  штамм,  сверхэкспрессирующий  PDR5 в  стационарной фазе

роста, мы сравнили флуоресценцию клеток штаммов BY4741 PDR5-GFP, BY4741 PDR5-GFP

ρ0,  BY4741 PDR5-GFP Δrdr1,  W303 PDR5-GFP,  W303 PDR5-GFP ρ0,  W303  (на рисунках —

WT W303) и W303 ρ0 (на рисунках — WT ρ0 W303) на цитофлуориметре.

В экспоненциальной фазе роста  (рис.  2) флуоресценция клеток Δrdr1  с  PDR5-GFP

совпадала  с  флуоресценцией  RDR1+ с  PDR5-GFP и  была  выше,  чем  автофлуоресценция

клеток дикого типа без GFP.

В  стационарной  фазе  (рис.  2)  флуоресценция  клеток  штаммов  BY4741 PDR5-GFP

Δrdr1  и  BY4741 PDR5-GFP  (с  RDR1+)  оказалась одинаковой и совпала с флуоресценцией

клеток без GFP. 
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Рис. 2. Измеренная на цитофлуориметре флуоресценция W303, BY4741 PDR5-GFP и BY4741 PDR5-GFP Δrdr1 в
экспоненциальной и стационарной фазах роста. W303 не имеет GFP, поэтому его флуоресценция — результат
автофлуоресценции клеток. Длина волны возбуждающего излучения — 488 нм, детектируемого — 525±40 нм

Таким образом ни в экспоненциальной, ни в стационарной фазе роста мы не увидели

ожидаемого усиления флуоресценции в клетках с делецией RDR1, т.е. количество Pdr5-GFP в

них такое же, как и в клетках без этой делеции.

В  экспоненциальной  фазе  роста  у  штаммов,  полученных  на  основе  стандартного

лабораторного  штамма  BY4741,  интенсивность  сигнала флуоресценции ρ0-клеток  с  PDR5-

GFP оказалась выше, чем у ρ+-клеток (рис. 3).

Рис. 3. Измеренная на цитофлуориметре флуоресценция BY4741 PDR5-GFP и BY4741 PDR5-GFP ρ0 в
экспоненциальной и стационарной фазах роста. W303 и W303 ρ0 не имеют GFP, поэтому их флуоресценция —
результат автофлуоресценции клеток. Длина волны возбуждающего излучения — 488 нм, детектируемого —

525±40 нм
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У штаммов BY4741 с PDR5-GFP в экспоненциальной фазе роста флуоресценция у ρ0-

клеток выше, чем у ρ+-клеток, но автофлуоресценция у ρ0-клеток тоже выше (рис. 3). Чтобы

понять, действительно ли на мембране у ρ0-клеток больше Pdr5-GFP, необходимо измерять

не  интегральную  флуоресценцию,  а  только  флуоресценцию  мембраны.  Плазмалемма

дрожжей практически не автофлуоресцирует (рис. 4), поскольку автофлуоресценцию клеток

обеспечивают в основном флавины /Billinton, Knight, 2001/.

Рис. 4. Автофлуоресценция клеток S. cerevisiae штамма W303. Длина волны возбуждающего излучения — 470–
495 нм, детектируемого — 510–550 нм, то есть настройки для флуоресцентной микроскопии похожи на

используемые для проточной цитофлуориметрии

В стационарной фазе у штаммов, полученных на основе  BY4741, флуоресценция ρ0-

клеток с PDR5-GFP тоже была выше, чем у ρ+-клеток (рис. 3). Флуоресценция ρ+-клеток с и

без PDR5-GFP практически совпадала, т.е. в стационаре у BY4741 отсутствует Pdr5p.
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Рис. 5. Измеренная на цитофлуориметре флуоресценция W303 PDR5-GFP и W303 PDR5-GFP ρ0 в
экспоненциальной и стационарной фазах роста. W303 и W303 ρ0 не имеют GFP, поэтому их флуоресценция —

результат автофлуоресценции клеток

У штаммов, полученных на основе лабораторного штамма W303, как и у штаммов,

полученных  на  основе  BY4741,  в  экспоненциальной  фазе  роста  флуоресценция  ρ0-клеток

выше, чем флуоресценция ρ+-клеток (рис. 5). Поскольку и автофлуоресценция у ρ0-клеток

выше, чтобы убедиться, что у них действительно больше Pdr5-GFP, необходимо измерять не

интегральную флуоресценцию, а флуоресценцию мембран клеток.

В отличие от штаммов, полученных из  BY4741, у штаммов из  W303 с  PDR5-GFP в

стационарной фазе флуоресценция ρ+-клеток отличалась от их автофлуоресценции (рис. 5), к

тому  же  они  флуоресцировали  сильнее,  чем  ρ0-клетки.  Но  автофлуоресценция  в

стационарной фазе тоже была выше у ρ+-клеток, поэтому, чтобы оценить количество Pdr5-

GFP,  необходимо  мерить  не  интегральную  флуоресценцию,  а  флуоресценцию  мембран

клеток. Ее мы оценивали при помощи флуоресцентной микроскопии. 

2. Содержание Pdr5-GFP на мембранах клеток, измеренное при помощи флуоресцентной

микроскопии

Мы сравнили флуоресценцию Pdr5-GFP в плазматических мембранах клеток штаммов

BY4741 PDR5-GFP, BY4741 PDR5-GFP ρ0 и BY4741 PDR5-GFP Δrdr1 в экспоненциальной и

стационарной фазе роста.  Для этого измерили относительную флуоресценцию мембран у

1240 клеток S. cerevisiae (табл. 5).
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Табл. 5. Количество клеток с измеренной флуоресценцией мембраны разных штаммов в
экспоненциальной и стационарной фазах роста

Штамм Экспоненциальная фаза Стационарная фаза

BY4741 PDR5-GFP 24 клетки 73 + 387 клеток, два повтора

BY4741 PDR5-GFP Δrdr1 28 клеток 346 + 295 клеток, два повтора

BY4741 PDR5-GFP ρ0 24 клетки 31 + 32 клетки, два повтора

W303 PDR5-GFP 30 клеток 30 клеток

W303 PDR5-GFP ρ0 27 клеток 53 клетки

BY4741 SNQ2-GFP 27 + 34 клетки, два повтора 248 + 39 клеток, два повтора

BY4741 SNQ2-GFP ρ0 33 + 22 клетки, два повтора 53 + 44 клетки, два повтора

Для  проверки  значимости  различий  выборок  здесь  и  далее  мы  использовали  U-

критерий  Манна-Уитни,  поскольку  размер  наших  выборок  в  некоторых  сравнениях  не

позволяет использовать параметрические тесты.

И в экспоненциальной, и в стационарной фазе роста относительная флуоресценция ρ0-

клеток была выше (рис. 6 и 7), чем у ρ+ клеток, из которых они были получены; эти различия

оказались значимы как для экспоненциальной (p = 5,764 × 10−10), так и для стационарной (p <

2,2 × 10−16) фазы. При этом в стационарной фазе у ρ0-клеток светилась не только мембрана,

но и клеточные включения (рис. 6).

В экспоненциальной фазе мембраны клеток с делецией  RDR1 светились слабее, чем

мембраны клеток с RDR1+ (p = 4,615 × 10−10), а в стационарной фазе — сильнее (p = 1,097 ×

10−10).  В  стационарной  фазе  в  обоих  повторах  среди  Δrdr1 среди  клеток  с  вообще  не

светящейся мембраной встречались  клетки,  у  которых она слабо светилась,  среди  RDR1+

такие клетки встречались только во втором повторе.
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Рис. 6. Pdr5-GFP на мембранах клеток BY4741 с делецией RDR1 и без митохондриальной ДНК

Рис. 7. Флуоресценция мембран клеток штаммов BY4741 PDR5-GFP, BY4741 PDR5-GFP ρ0 и BY4741 PDR5-

GFP Δrdr1 в экспоненциальной и стационарной фазах роста
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При помощи флуоресцентной микроскопии измерили флуоресценцию мембран у 140

клеток  (табл.  5)  штаммов  W303 PDR5-GFP и  W303 PDR5-GFP ρ0.  Относительная

флуоресценция  была  выше  у  ρ0-клеток  и  в  экспоненциальной  (р  =  2,276  ×  10−13),  и  в

стационарной (р = 6,733 × 10−14) фазах роста (рис. 8 и 9). В стационарной фазе у ρ0-клеток

снова были видны флуоресцирующие включения.

Рис. 8. Pdr5-GFP на мембранах W303 в разных фазах роста у ρ+ и ρ0-клеток. У фотографий ρ0-клеток в
экспоненциальной фазе был пересвечен фон, поэтому на этом рисунке фрагмент с ρ0-клетками в

экспоненциальной фазе был сделан в два раза менее ярким
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Рис. 9. Флуоресценция мембран клеток штаммов W303 PDR5-GFP и W303 PDR5-GFP ρ0 в экспоненциальной и
стационарной фазах роста

Измерили относительную флуоресценцию у 500 клеток  (табл.  5)  штаммов BY4741

SNQ2-GFP и BY4741 SNQ2-GFP ρ0.

 В экспоненциальной фазе роста флуоресценция ρ0-клеток была выше, чем у ρ+-клеток

(рис.  10 и 11),  но эта разница была статистически значима только в одном повторе (p =

0,2737 для первого повтора и p = 5,197 × 10−5 для второго). Для обоих повторов, учтенных

вместе, эта разница значима (p = 0,0001087).

В стационарной фазе  роста  флуоресценция  ρ0-клеток  статистически  значимо выше

для обоих повторов (p < 2,2 × 10−16 и p = 3,631 × 10−12).
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Рис. 10. Snq2-GFP на мембранах BY4741 в разных фазах роста у ρ+ и ρ0-клеток
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Рис. 11. Флуоресценция мембран клеток штаммов SNQ2-GFP BY4741 и SNQ2-GFP BY4741 ρ0 в

экспоненциальной и стационарной фазах роста

Сравнение  выживаемости  и  плотности  культур  штаммов,  не  экспрессирующих

переносчики PDR

Ранее в нашей лаборатории было показано, что штаммы с делециями PDR1 и PDR3 не

имеют  Pdr5p  /Galkina  et al.,  2018/.  Литературные  данные  /Kolaczkowska,  Goffeau,  1999/

указывают на то, что в штаммах с нефункциональными Pdr1p и Pdr3p снижено содержание и

других  массовых ABC-переносчиков,  таких  как  Snq2p и  Yor1p.  В  штаммах  с  делециями

PDR1  и  PDR3 активность  промотора  SNQ2  снижается  приблизительно  в  два  раза

/Decottignies et al., 1995/.
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В качестве штамма, не экспрессирующего PDR5, мы использовали штамм с PDR5 под

GAL-промотором  (W303 PGAL-PDR5),  поскольку  у  нас  в  лаборатории  не  было  штамма  с

делецией PDR5.

Мы  сравнили  динамику  плотности  культур  штаммов  W303 (на  рисунках  — WT),

W303 PGAL-PDR5 (на рисунках — PGAL-PDR5), W303 Δpdr1Δpdr3 (на рисунках — Δpdr1Δpdr3)

и тех же штаммов без мтДНК в стационарной фазе роста. Культуры ρ+-штаммов и штамма

W303  PGAL-PDR5  ρ0 содержали  одинаковое  количество  клеток  на  единицу  объема;  W303

Δpdr1Δpdr3 ρ0 — сильно большее;  W303 ρ0 достигали средней концентрации живых клеток

(рис. 12 и 13).

Рис. 12. Высеянные через 1 сутки и 6 суток роста штаммы W303 ρ+, W303 PGAL-PDR5 ρ+, W303 Δpdr1Δpdr3 ρ+,

W303 ρ0, W303 PGAL-PDR5 ρ0 и W303 Δpdr1Δpdr3 ρ0 в пяти разных разведениях
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Рис. 13. Концентрация живых клеток в культурах штаммов W303 (WT), W303 PGAL-PDR5, W303 Δpdr1Δpdr3 и
тех же штаммов без мтДНК в стационарной фазе роста. Квадратами показано среднее значение для штамма в

данный день, круглыми точками — данные конкретных повторов (от 1 до 3 в разные дни для разных штаммов).
Данные, по которым построен этот график, частично представлены на рис. 12.

Получение штамма, сверхэкспрессирующего PDR5

Для  получения  штаммов  с  постоянно  экспрессируемым  PDR5 мы  собирались

заменить промотор гена PDR5 конститутивно активным промотором.

Для  того,  чтобы  это  сделать,  мы  подобрали  подходящие  промоторы,

амплифицировали  их  и  попытались  встроить  в  плазмиду  с  маркерными  генами,  чтобы

трансформировать плазмидой  E. coli, отобрать тех  E. coli, в которых встроилась плазмида,

выделить плазмиду из них, амплифицировать ее участок,  содержащий маркерный ген для

выращивания дрожжей и полученный промотор и трансформировать продуктом S. cerevisiae.

Чтобы  выбрать  подходящий  промотор,  мы  рассчитали  приблизительную  скорость

синтеза белков S. cerevisiae в стационарной фазе роста. Для этого мы разделили количество

белка в клетке в стационарной фазе, взятое из исследования Ho, Baryshnikova, Brown, 2018/,

на удвоенное время полужизни белка, взятое из Christiano et al., 2014. Если допустить, что за
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короткий промежуток времени изменение количества данного белка в клетке в стационарной

фазе незначительно, то синтезироваться он должен с той же скоростью, что и деградировать.

За  время  полужизни  распалась  бы  половина  имеющегося  количества,  то  есть  и

синтезироваться  его  должно  было  столько  же.  Таким  образом,  средняя  скорость  синтеза

белка  равна  отношению  половины  имеющегося  в  клетке  его  количества  к  времени  его

полужизни.

После  мы  рассчитали  скорость  синтеза  Pdr5p  в  экспоненциальной  фазе  роста,

разделив среднее количество этого белка в клетке в экспоненциальной фазе на удвоенное

время его полужизни. Данные брали из тех же статей.

Из всех белков, данные о которых были представлены в обеих статьях, ближе всего по

скорости синтеза в стационарной фазе роста к скорости синтеза Pdr5p в экспоненциальной

фазе  оказался  белок  Tsl1p  (субъединица  трегалоза-6-фосфатсинтазного  комплекса).

Допустив,  что  скорость  синтеза  белка  адекватно  отражает  активность  промотора  гена,

кодирующего этот белок, мы решили, что промотор TSL1 (PTSL1) в стационарной фазе роста

активен так же, как промотор PDR5 в экспоненциальной фазе роста.

Как конститутивно  активный промотор широко используется  промотор гена  TEF1,

поэтому мы решили использовать  также  и его.  Активность  этого промотора значительно

выше  активности  PTSL1 /Michener,  Smolke,  2014/,  поэтому  в  получаемых  штаммах  будет

разное содержание Pdr5p в стационарной фазе роста. Tef1p — фактор элонгации трансляции

EF-1 альфа.

Мы взяли  нуклеотидные последовательности  перед  началом  TEF1  и  TSL1 из  базы

данных Saccharomyces Genome Database (URL:   https://www.yeastgenome.org/  ) и загрузили их

в  программу  SnapGene.  Последовательность  промотора  TEF1,  широко  используемого  в

генной  инженерии,  была  распознана  программой,  и  мы  написали  праймеры,

ограничивающие  ее.  Для  PTSL1 информации  о  последовательности  мы не  нашли,  поэтому

взяли  область  длиной  в  501  пару  нуклеотидов,  расположенную  перед  началом  TSL1,  и

написали  праймеры  для  амплификации  этого  участка  (табл.  4).  На  5’-концы  обратных

праймеров мы добавили последовательность R2 /Longtine  et al., 1998/, чтобы после ставить

ПЦР  с  полученной  плазмидой,  используя  стандартные  праймеры,  и  сайт  эндонуклеазы

рестрикции SalI. На 5’-концы прямых праймеров добавили сайты эндонуклеазы рестрикции

BglII.

32



Мы провели две ПЦР с этими праймерами, как матрицу используя 1 мкл геномной

ДНК S. cerevisiae штамма W303 LEU. С ПЦР-продуктами поставили электрофорез в 1,67 %

агарозном геле (рис. 14).

Рис. 14. Визуализация результатов ПЦР на электрофорезе

Плазмиды  pFA6a-KanMX6  и  pFA6a-His3MX6  содержат  ген  AmpR,  кодирующий

регулятор  β-лактамазы.  За  счет  этого  E.  coli,  содержащие  эти  плазмиды,  устойчивы  к

антибиотикам  β-лактамам,  в  том  числе  к  ампициллину,  поэтому  AmpR используется  как

маркерный ген при трансформации E. coli. Также эти плазмиды содержат ген устойчивости к

канамицину  и  ген  синтеза  гистидина  соответственно,  которые  можно  использовать  как

маркерные при трансформации S. cerevisiae.

Мы выделили плазмиды pFA6a-KanMX6 и pFA6a-His3MX6 из хранящихся в нашей

лаборатории штаммов E.coli DH5a pFA6a-His3MX6 и DH5a pFA6a-KanMX6.

Выделенные  плазмиды  обработали  эндонуклеазами  рестрикции  SalI  и  BglII.  Они

имеют по одному сайту рестрикции в использованных плазмидах и оставляют разные липкие

концы. Обработали обе плазмиды эндонуклеазами рестрикции по отдельности, поставили с

продуктами рестрикции электрофорез (рис. 15). На дорожках с продуктами рестрикции не

увидели недорезанную плазмиду.
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Рис. 15. Результаты рестрикции, визуализированные на электрофорезе. Разрезанная плазмида идет в геле как
обычная линейная ДНК; кольцевая плазмида, не порезанная ни одной эндонуклеазой рестрикции,

сверхспирализуется и двигается в геле быстрее

Плазмиды выделили из геля, чтобы избавиться от вырезанного короткого фрагмента. 

Этими же эндонуклеазами рестрикции обработали ПЦР-продукты.

Полученные  плазмиды  и  ПЦР-продукты  инкубировали  с  T4  ДНК-лигазой,  чтобы

встроить  промоторы в плазмиду.  Каждый раз  ставили контроль,  не  добавляя в  лигазную

смесь  ПЦР-продукт,  чтобы оценить  степень  лигирования  плазмиды на  себя.  При первом

лигировании единственная колония выросла в контроле.

Мы  проводили  химическую  трансформацию  компетентных  E.  coli и  высаживали

бактерии  на  твердую  среду  LB  с  ампициллином.  Поскольку  бактерии  могут

трансформироваться  только  кольцевой  ДНК,  если  плазмида  во  время  рестрикции  была

полностью  порезана,  в  контроле  с  бактериями,  трансформированными  плазмидой,

лигированной без вставки, ничего вырастать не должно.

Ни  одна  трансформация,  насколько  мы  можем  судить,  не  прошла  успешно.  Мы

проверили  отсутствие  вставки  при  помощи  ПЦР  с  праймерами  PDR5-R2  и  PDR5-F4  в
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плазмидах у 10 колоний и с праймерами TEF R check и RFP tag check в плазмидах у 54

колоний из трех разных трансформаций (рис. 16); ни в одной проверенной колонии вставки

не было. Проверили, что в бактериях есть использованная плазмида со вставкой или без,

проведя ПЦР с праймерами SklyHis3_test(R) и T7 sequencing (рис. 17) с плазмидами у одной

колонии и с праймерами TEF R check и RFP tag check с плазмидами у 54 колоний; в каждой

проверенной колонии была использованная плазмида.

Рис. 16. Пример результатов ПЦР с праймерами TEF R check и RFP tag check. В качестве положительного

контроля ставили ПЦР с плазмидой pFA6a-His3MX6, выделенной из E. coli из музея нашей лаборатории. Эта

ПЦР должна давать продукт длиной 397 п.н., если в качестве матрицы используется pFA6a-His3MX6 без

вставки, и продукт длиной 804 п.н., если в качестве матрицы используется pFA6a-His3MX6 с промотором TEF1
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Рис. 17. Электрофорез с продуктами ПЦР с праймерами SklyHis3_test(R) и T7 sequencing. Эта ПЦР должна
давать продукт длиной 559 п.н., если в растворе для ее реакции присутствует плазмида pFA6a-His3MX6

Чтобы  проверить,  что  лигаза  работает  достаточно  эффективно,  мы  провели

рестрикцию плазмиды pMSIII0-YX223 эндонуклеазой рестрикции NotI, режущей ее на два

фрагмента,  переосадили  порезанную  плазмиду,  поставили  с  ней  лигирование,  затем

трансформировали  бактерий  лигированной  pMSIII0-YX223  и  pMSIII0-YX223  после

рестрикции.  Выросло  914  колоний  бактерий,  трансформированных  смесью  продуктов

лигирования и 3 колонии бактерий, трансформированных смесью продуктов рестрикции, то

есть лигаза работает нормально и в процессе лигирования образует плазмиду, способную

трансформировать бактерий.

Чтобы  проверить,  что  ПЦР-продукты  разрезаются  обеими  эндонуклеазами

рестрикции, мы поставили лигирование PTEF1 без плазмиды. Результаты визуализировали с

помощью  электрофореза  (рис.  18).  Можно  видеть,  что  промоторы  лигируются  вместе,

образуя продукты в две,  три и четыре свои длины, т.е.  среди продуктов рестрикции есть

промоторы, имеющие липкие концы с обеих сторон и, соответственно, порезанные обеими

эндонуклеазами.

Рис. 18. Результат лигирования PTEF1 на электрофорезе

Часть трансформаций проводили, предварительно обрабатывая продукты рестрикции

плазмиды  щелочной  фосфатазой  SAP,  дефосфорилирующей  5’-концы  ДНК,  чтобы  не
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допустить  лигирования  плазмиды  самой  на  себя.  Часть  трансформаций  проводили,

обрабатывая  продукты  лигирования  эндонуклеазой  рестрикции  BamHI,  имеющей  сайт

рестрикции на коротком участке плазмиды, который вырезают из нее SalI  и BglII. Таким

образом, BamHI разрезает исходную плазмиду и не дает ей встроиться в бактерий, но не

разрезает плазмиду со вставкой.

Чтобы  не  перебирать  получившиеся  колонии,  пытаясь  найти  в  них  плазмиду  со

вставкой, а сразу трансформировать плазмидой со вставкой бактерий и получить нужный

штамм,  мы  провели  еще  одну  трансформацию,  смыв  с  чашек  с  трансформацией

pFA6aHis3MX6 с PTEF1 все колонии, выделив из них пДНК, поставив со смесью выделенных

плазмид  рестрикцию  с  BamHI  и  трансформировав  выделенной  плазмидой  и  смесью

продуктов рестрикции бактерий.

С  выделенной  из  бактерий  плазмидой  поставили  ПЦР  с  праймерами  PDR5-R2  и

PDR5-F4, в качестве отрицательного контроля поставив ПЦР с pFA6aHis3MX6, выделенной

из бактерий из музея в нашей лаборатории.  На электрофорезе (рис.  19) продукта нужной

длины  (1773  п.н.)  мы  не  увидели.

Рис. 19. ПЦР с pFA6aHis3MX6 из смытых с чашек с трансформацией бактерий (опыт) и с

pFA6aHis3MX6 из бактерий из музея (контроль)
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Обсуждение

Делеция гена RDR1 не вызывает у исследованных штаммов повышенную экспрессию

PDR5-GFP

По  литературным  данным  /Hellauer  et  al.,  2002/  в  штаммах  с  делецией  RDR1

количество мРНК PDR5 увеличивается в 6,3 раза, и количество Pdr5p тоже увеличивается,

поскольку у штаммов с делецией  RDR1 возрастает  устойчивость  к  циклогексимиду,  если

аллель  PDR5  функционален,  и  не  возрастает  при  делеции  PDR5.  Наши  данные  не

подтверждают эти результаты: интегральная флуоресценция, отражающая количество Pdr5-

GFP  в  клетке,  совпадала  у  штаммов  с  Δrdr1 и  с  RDR1+ (рис.  2).  Более  того,  если  мы

рассматривали  флуоресценцию  Pdr5-GFP  только  в  плазматической  мембране,  в

экспоненциальной фазе роста эффект от делеции RDR1 был обратный ожидаемому (рис. 6 и

7): мембраны клеток штамма без делеции светились ярче. Ожидаемый эффект — усиление

флуоресценции  Pdr5-GFP  в  плазматических  мембранах  —  мы  наблюдали  только  в

стационарной фазе роста, но сравнить его с эффектом в литературных данных мы не можем,

поскольку в  /Hellauer  et al., 2002/ эксперименты ставили на культурах в экспоненциальной

фазе.

Возможно,  такое  расхождение  частично  обуславливается  тем,  что  в  исследовании

/Hellauer et al., 2002/ использовались штаммы, полученные на основе лабораторных штаммов

FY73,  FZP,  KH51 и  KH52,  а  мы  проводили  эксперименты  со  штаммом  BY4741 и  его

производными. 

При переходе в стационарную фазу снижается уровень Pdr5-GFP и Snq2-GFP

В стационарной фазе  у  изученных ρ+-штаммов  практически  отсутствуют Pdr5-GFP

(рис.  6,  7,  8,  9) и Snq2-GFP (рис.  10 и 11).  Данные по Pdr5-GFP согласуются с  данными

/Mamnun, Schüller, Kuchler, 2004/, полученными при помощи иммуноблоттинга.

Несмотря на это, интегральная флуоресценция клеток штаммов, полученных из W303,

с PDR5-GFP выше в стационарной фазе, чем у клеток без GFP (рис. 5). Возможно, в клетках

светится Pdr5-GFP, убранный с мембраны при переходе в стационарную фазу роста, но не

успевший  до  конца  разрушиться  в  вакуоли.  У  штаммов,  полученных  из  BY4741,  такой

эффект мы не наблюдали: штаммы с PDR5-GFP в стационарной фазе роста светились так же,

как и штаммы без GFP (рис. 3). 

38



Штаммы без митохондриальной ДНК сверхэкспрессируют PDR5-GFP и SNQ2-GFP и

в экспоненциальной, и в стационарной фазах роста 

Интегральная флуоресценция ρ0-клеток с PDR5-GFP была выше, чем у ρ+-клеток, во

всех экспериментах, кроме эксперимента со штаммами на W303 в стационарной фазе роста,

где было наоборот (рис. 3 и 5). Поскольку автофлуоресценция у ρ+-клеток тоже выше, чему у

ρ0-клеток, интегральная флуоресценция у ρ+-клеток может быть выше, чем у ρ0-клеток не за

счет большего количества Pdr5-GFP, а за счет более сильной автофлуоресценции.

Данные  о  яркости  свечения  мембран  (рис.  6,  7,  8  и  9)  подтверждают  это:  и  для

штаммов, полученных из  W303,  и для штаммов, полученных из  BY4741,  и для обеих фаз

роста  флуоресценция  мембран  ρ0-клеток  была  выше,  чем  флуоресценция  мембран

соответствующих ρ+-клеток.

Таким  образом,  в  наших  штаммах  ρ0-клетки  сверхэкспрессируют  PDR5-GFP по

сравнению  с  ρ+-клетками.  Это  согласуется  с  литературными  данными  /Hallstrom,  Moye-

Rowley, 2000/.

Также наши данные показывают, что ρ0-клетки сверхэкспрессируют SNQ2-GFP (рис.

10 и 11). 

В исследовании  /Zhang,  Moye-rowley, 2001/ было показано,  что при потере мтДНК

активность промотора PDR5 возрастает в 9–10 раз, а активность промотора SNQ2 возрастает

приблизительно  в  2  раза.  Эффект,  который  заметили  мы,  гораздо  слабее.  Средняя

флуоресценция мембран ρ0-клеток в экспоненциальной фазе у штаммов с Pdr5-GFP была в 2–

3 раза выше, чем у ρ+-клеток тех же штаммов (в ≈ 2,86 раз у штаммов, полученных из W303,

и в ≈ 2,28 раз у штаммов, полученных из  BY4741). Для Snq2-GFP флуоресценция ρ0 и ρ+-

клеток  отличалась  приблизительно  в  1,35  раз.  Возможно,  такая  разница  в  силе  эффекта

обусловлена  тем,  что  в  исследовании  /Zhang,  Moye-rowley,  2001/  активность  промотора

измеряли,  основываясь  на  β-галаткозидазной  активность  культур  штаммов  с  геном  β-

галактозидазы, встроенным после нужного промотора. В таком случае возможно, что Pdr5p и

Snq2p  быстрее  деградируют  в  ρ0-клетках,  из-за  чего  их  содержание  не  увеличивается

пропорционально  усилению  активности  промоторов  генов,  их  кодирующих.  С  другой

стороны, возможно, стабильность Pdr5p и Snq2p в ρ0-клетках снижается за счет GFP.

В стационарной фазе роста у некоторых ρ+-клеток флуоресцировала плазматическая

мембрана (рис. 7 и 9). Возможно, это клетки, самостоятельно потерявшие мтДНК. С другой
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стороны, это может быть фракция non-quiescent-клеток — чтобы это понять, нужно провести

дополнительные  эксперименты.  Так,  например,  можно  проверить,  что  это  клетки,

потерявшие мтДНК, покрасив их DAPI.

У ρ0-клеток в стационарной фазе флуоресцировали клеточные включения (рис. 6 и 8).

Возможно,  это  везикулы,  содержащие  синтезированный  Pdr5-GFP,  пока  не  слившиеся  с

плазматической  мембраной.  В  таком  случае  это  указывает  на  очень  высокую  скорость

синтеза  Pdr5-GFP.  Может  быть,  это  везикулы,  образовавшиеся  в  процессе  эндоцитоза,  в

которые попал Pdr5-GFP с плазматической мембраны. Для Snq2-GFP был заметен такой же

эффект, хотя он был менее выражен (рис. 10).

Плотность  культур  в  стационарной  фазе  и  выживаемость  клеток  штаммов  без

переносчиков PDR

Эксперимент с оценкой выживаемости клеток в стационарной фазе роста (рис. 12 и

13) показал, что штамм W303 Δpdr1Δpdr3 ρ0, достигает в стационарной фазе роста большей

концентрации  живых  клеток,  чем  ρ0 без  этих  делеций.  Для  штамма  Δpdr1Δpdr3 было

показано, что он почти не экспрессирует PDR5, а SNQ2 экспрессирует примерно в два раза

слабее, чем дикий тип  /Decottignies  et al., 1995/. Это может происходить за счет того, что

потребление  АТФ  клетками  без  PDR  сильно  снижено,  и  они  нуждаются  в  меньшем

количестве  питательных веществ,  поэтому могут  расти  более  плотно.  С другой  стороны,

возможно,  без  PDR  клетки  не  выносят  QS-факторы  и  не  обмениваются  сигналами,

приводящими  к  прекращению  роста,  с  соседними  клетками,  что  предполагают  данные

/Prunuske et al., 2012/.

Более того, этот штамм (W303 Δpdr1Δpdr3 ρ0) вырастает до большей плотности, чем

ρ+-штамм дикого типа (W303). Теоретически и это можно объяснить затратами энергии на

работу переносчиков PDR, присутствующих в клетке в норме в стационарной фазе роста

(Pdr15p и других),  но тогда от делеций PDR1 и  PDR3 эффект был бы и в ρ+-штаммах. С

другой стороны,  культуры ρ0-клеток  вырастают до большей плотности,  чем культуры ρ+-

клеток, даже среди штаммов дикого типа, так что W303 Δpdr1Δpdr3 ρ0 может расти лучше,

чем W303 и W303 Δpdr1Δpdr3 по тем же причинам. Поскольку известно, что потеря мтДНК

вызывает  сигнальный  каскад,  включающий  в  себя  Psd1p,  белок,  нужный  для  синтеза

фосфатидилэтаноламина,  мембранного  фосфолипида,  из  фосфатидилсерина,  логично

предположить, что потеря мтДНК регулирует плотность культуры через чувство кворума,

изменяя состав плазмалеммы. 
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Тот же эксперимент показал, что ρ0-штамм без Pdr5p (W303 PGAL-PDR5 ρ0, растущий на

YPD — в условиях репрессии PGAL) достигает в стационаре меньшей концентрации живых

клеток,  чем  штамм  с  Pdr5p.  Возможно,  ρ0-клеткам  Pdr5p  нужен  для  детоксификации  от

продуктов  их метаболизма,  которых нет  или  мало у  ρ+-клеток  — если  бы единственной

функцией  Pdr5p  был  вынос  ксенобиотиков,  в  их  отсутствие  эффект  был  бы  обратным

полученному.  Может  быть,  Pdr5p  в  норме  выносит  из  ρ0-клетки  QS-факторы  соседних

клеток, не давая внутриклеточным рецепторам с ним связаться, таким образом не позволяя

росту клеток замедлиться из-за чувства кворума. Тогда в клетках без Pdr5p накапливются

QS-факторы, и они образовывают менее плотные культуры. Это маловероятно, поскольку

литературные  данные,  полученные  на  ρ+-штаммах,  говорят  о  противоположном  эффекте:

отсутствие PDR5 приводит к повышению плотности культуры клеток /Prunuske et al., 2012/.

Поскольку эффект от отсутствия Pdr5p (штамм W303 PGAL-PDR5 ρ0) противоположен

эффекту от уменьшения экспрессии всех PDR-переносчиков (штамм  W303 Δpdr1Δpdr3 ρ0),

можно  сделать  вывод,  что  тем  или  иным  способом  регулируют  плотность  культуры

(например, взаимодействием с QS-факторами, тратой АТФ или детоксификацией) и другие

переносчики PDR. Мы не можем сказать, какие конкретно белки вызывают такой эффект.

Поскольку  Pdr5p  — самый массовый ABC-переносчик  клетки,  по  крайней  мере  в

экспоненциальной фазе,  потребление им АТФ должно быть тоже самым значимым среди

всех ABC-переносчиков.  Возможно,  результат  отсутствия  его  предполагаемой активности

выноса QS-факторов или детоксификации клеток таков, что при повышении концентрации

АТФ, вызванного прекращением работы Pdr5p, клетки все равно растут менее плотно, чем

при  его  нормальной  работе,  но  при  большем  повышении  уровня  АТФ,  вызванном

прекращением  работы  всех  переносчиков  семейства  PDR,  культура  вырастает  до  более

высокой плотности.

На  ρ+-штаммах  никаких  эффектов  от  отсутствия  Pdr5p  и  от  отсутствия  PDR-

переносчиков мы не наблюдали (рис. 12 и 13). С отсутствием Pdr5p это легко объяснимо: в

стационарной  фазе  у  ρ+-штаммов  дикого  типа  тоже  нет  Pdr5p.  Возможно,  в  ρ+-штаммах

недостаточно переносчиков PDR, чтобы делеция PDR1 и PDR3 вызывала заметный эффект.

Можно  предположить,  что  что  ρ0-штаммы  более  чувствительны  к  снижению

потребления  АТФ,  поскольку  они  не  могут  получать  энергию  за  счет  окислительного

фосфорилирования. С другой стороны, поскольку ρ0-штамм дикого типа достигает большей

концентрации живых клеток, чем ρ+-штамм дикого типа (рис. 13), видимо, это не так: если
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бы ρ0-штаммы испытывали большую нехватку АТФ, они и вырастали бы менее плотно, чем

ρ+-штаммы.  Также  возможно,  что  ρ0-клеткам  необходимо  выносить  при  помощи  PDR

токсичные метаболиты, отсутствующие у клеток с мтДНК.

Так как в ρ0-штамме без Pdr5p и в ρ0-штамме с делециями PDR1 и PDR3 наблюдался

противоположный  эффект  на  концентрацию  клеток  в  стационарной  фазе  роста,  кажется

маловероятным, чтобы это объяснялось только действием Pdr5p.

Мы знаем из литературы, что сверхэкспрессия PDR5, обусловленная мутацией PDR1-

3, влияет на плотность, которой достигнет культура в стационаре. Однако наблюдаемое нами

увеличение  экспрессии  PDR5,  обусловленное  потерей  мтДНК,  гораздо  меньше,  чем

описанное в литературе увеличение экспрессии, вызванное мутацией в PDR1. Мы наблюдали

максимум  трехкратное  увеличение  количества  Pdr5p,  тогда  как  увеличение  активности

промотора  PDR5, вызванное  PDR1-3,  может достигать  90 крат  /Carvajal  et  al.,  1997/.  Эти

значения  нельзя  сравнивать  напрямую,  потому  что  мы  измеряли  количество  белка,  а  в

литературе  измеряли  количество  мРНК или бета-галактозидазную  активность  штаммов  с

бета-галактозидазой под промотором  PDR5. При этом в литературе увеличение плотности

культуры у  Δpdr5 PDR1-3 в сравнении с  PDR5+ PDR1-3 было от двукратного до довольно

незначительного (ок. 10 %) в разных работах /Decottignies et al., 1995; Krasowska et al., 2010/.

То есть либо у Pdr5p появляется важная функция в ρ0-клетках или его роль в потреблении

АТФ становится гораздо более ощутимой для ρ0, чем для ρ+, либо полученный эффект нельзя

объяснить только активностью Pdr5p.

За счет компенсаторной активации в штамме W303 PGAL-PDR5 ρ0 должно увеличиться

количество Snq2p и Yor1p /Kolaczkowska et al., 2008/. У W303 Δpdr1Δpdr3 ρ0 их количество

уменьшится.  То есть мы можем объяснить полученные данные, допустив, что количество

Pdr5p никак не влияет на благополучие культуры в стационаре, а количество других ABC-

переносчиков  или  какого-то  конкретного,  отличного  от  Pdr5p  —  сильно  влияет.  Если

рассматривать эффект ABC-переносчиков только как потребителей АТФ, такое невозможно,

поэтому в рамках этой гипотезы мы должны предположить, что существует вещество, не

являющееся  субстратом  Pdr5p,  но  являющееся  субстратом  другого  (других)  ABC-

транспортеров;  увеличенный  экспорт  этого  вещества  приводит  к  снижению  плотности

культуры и наоборот. Известные множества субстратов Pdr5p, Yor1p и Snq2p перекрываются

не полностью — известны ксенобиотики, специфичные для каждого их них. Для Yor1p, это,

например, олигомицин, для Snq2p — 4-нитрохинолин-1-оксид  /Decottignies  et al., 1995/, то

есть можно предположить, что и эндогенные субстраты этих белков могут быть разными.
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Можно предложить другую гипотезу:

В литературе /Kihara, Igarashi, 2004/ приводятся данные, которые косвенно указывают

на  то,  что  делеция  (или  экспрессия  нефункционального)  PDR5 приводит  к  увеличению

количества или активности Pdr1p в клетке; о том же говорит существование компенсаторной

активации у МЛУ переносчиков. В штамме с делецией PDR1 Pdr1p, очевидно, отсутствует.

Таким  образом,  в  использованных  штаммах  в  одинаковую  сторону  изменено  количество

Pdr5p  (уменьшено),  но  в  разные  стороны  —  количество  транскрипционных  регуляторов

МЛУ. Может оказаться довольно трудно предположить, какой именно механизм, связанный

с  изменением  активности  Pdr1p,  способен  обуславливать  подобное  изменение  плотности

культуры. Пример можно взять из /Kihara, Igarashi, 2004/. 

Получение плазмиды со вставкой

У нас не вышло получить плазмиду со вставкой нужного промотора, что необходимо

для трансформации S. cerevisiae. 

На рис. 14 видно, что ПЦР для амплификации промоторной области генов  TEF1 и

TSL1 прошла успешно и что мы получили продукты ожидаемой длины. 

На  рис.  15  видно,  что  каждая  эндонуклеаза  рестрикции  по  отдельности  режет

плазмиду полностью или практически полностью, так, что непорезанная плазмида не видна

на электрофорезе. 

Поскольку промоторы, лигируясь сами с собой, образуют и продукты длиной в три и

четыре промотора (рис. 18), среди них есть порезанные обеими эндонуклеазами рестрикции.

Трансформация  бактерий  смесью  рестрикции  pMSIII0-YX223,  порезанной

эндонуклеазой  рестрикции  NotI,  и  pMSIII0-YX223,  порезанной  NotI  и  лигированной  T4

ДНК-лигазой,  показала,  что  лигаза  работает  нормально,  поскольку  в  контроле  без  нее

выросло сильно меньше колоний, чем в опыте с ней (3 против 914).

После  того,  как  мы  сменили  контаминированную  воду,  и  в  опыте,  и  в  контроле

трансформации у нас не выросло ни одной колонии. Все плазмиды без вставки промотора,

скорее всего, были порезаны BamHI и не встроились в бактерий, но это не объясняет, почему

не растут колонии, трансформированные плазмидой со вставкой промотора.
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Возможно,  конструкция,  которую  мы  хотим  получить,  оказывается  токсична  для

бактерий, и выживают только те клетки, которые встраивают в себя плазмиду без вставки.

Это  маловероятно:  и  pFA6a-His3MX6,  и  pFA6a-KanMX6  широко  используются  при

трансформации E. coli, промотор TEF1 часто используется как конститутивно активный, и,

если бы что-то из этого было токсично для бактерий, об этом было бы известно. Более того,

мы работали с четырьмя возможными комбинациями плазмид и промоторов, и ни с одной из

них трансформация не проходила удачно, то есть токсичными должны были быть все эти

варианты.

Может  быть,  в  одну  бактерию  при  трансформации  попадает  несколько  плазмид,

некоторые из которых имеют вставку, а некоторые нет. Плазмида без вставки короче и дает

такую же устойчивость к ампициллину, как и плазмида со вставкой, и бактерии будут чаще

терять  плазмиду  со  вставкой,  поскольку  она  дольше  реплицируется.  Но  это  не  должно

приводить к отсутствию плазмиды со вставкой из колонии, которое мы наблюдаем.

Выводы

1. В клетках дрожжей в стационарной фазе роста снижено содержание Pdr5p и Snq2p,

что соответствует литературным данным.

2. Делеция  RDR1  в использованных штаммах не приводит к повышению содержания

Pdr5p, что противоречит известным из литературы данным.

3. Клетки, лишенные митохондриальной ДНК, сверхэкспрессируют  PDR5 и SNQ2, что

подтверждает литературные данные. 

4. ρ0-клетки,  не  содержащие  Pdr5p,  достигают  в  стационарной  фазе  роста  меньшей

концентрации живых клеток, чем ρ0-клетки дикого типа. Это свидетельствует либо о

необходимости  Pdr5p  для  нормального  существования  ρ0-клеток,  либо  о  участии

Pdr5p  в  регуляторных  механизмах,  от  которых  зависит  скорость  роста  клеток,

например, в ощущении кворума.

5. Делеция  генов  PDR1 и PDR3 у  ρ0-клеток  повышает  концентрацию  живых клеток,

которой  достигает  культура.  Это  может  значить,  что  потребление  энергии  PDR-

переносчиками значительно для ρ0-клеток.
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Приложения

Приложение 1. Количество колоний разных штаммов, выросших на чашках Петри в 
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разные дни. 

PGAL обозначает штамм W303 PGAL-PDR5, ΔΔ — штамм W303 Δpdr1Δpdr3, 4 — 4-е разведение 

(в 12500 раз), 5 — 5-е разведение (в 62500 раз).

Повтор 1, начало эксперимента — 21.06

Дата 
посадки

WT rho0, 
5-е 
разведени
е

WT rho0, 
4-е 
разведение

PGAL-
PDR5 
rho0, 5-е 
разведен
ие

PGAL-PDR5
rho0, 4-е 
разведение

Δpdr1Δpdr3, 
rho0, 5-е 
разведение

Δpdr1Δpdr3, 
rho0, 4-е 
разведение

22.06 25 128 7 18 7 18

23.06 0 44 6 42 18 142

24.06 4 48 0 27 37 147

25.06 7 34 81 227 32 161

26.06 4 20 1 13 10 61

27.06 3 14 2 22 47 132

28.06 26 96 3 5 4 8

29.06 1 9 0 4 (19 в 3) 33 143

30.06 2 13 1 6 (15 в 3) 31 122

1.07 2 8 (64 в 3) 0 1 (9 в 3, 49 в
2)

45 147

2.07 0 1 (12 в 3) 24 -

Повтор 2, начало эксперимента — 26.06

Дата 
поса
дки

ρ+ 
WT,
4

ρ+ 
WT,
5

ρ+ 
PGAL

, 4

ρ+ 
PGAL,
5

ρ+ 
ΔΔ, 4

ρ+ 
ΔΔ, 5

ρ0 
WT, 
4

ρ0 
WT, 
5

ρ0 
PGAL, 
4

ρ0 
PGAL, 
5

ρ0 

ΔΔ, 4
ρ0 
ΔΔ, 5
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27.06 18 5 23 5 18 2 33 5 17 7 142 30

28.06 19 3 16 9 28 4 78 11 17 1 132 28

29.06 30 3 25 7 30 6 77 27 30 9 125 38

30.06 29 12 16 6 34 5 77 38 25 5 131 25

1.07 23 7 27 0 26 9 117 26 22 4 103 27

2.07 15 12 16 13 18 4 25 0

3.07 23 8 33 9 26 7 16 23 8

6.07 23 9 57 15 21 5 46 32 11

Повтор 3, начало эксперимента — 2.06

ρ+ 
WT, 
4

ρ+ 
WT, 
5

ρ+ 
PGAL, 
4

ρ+ 
PGAL, 
5

ρ+ 
ΔΔ, 
4

ρ+ 
ΔΔ, 
5

ρ0 
WT, 
4

ρ0 
WT, 
5

ρ0 
PGAL, 
4

ρ0 
PGAL, 
5

ρ0 

ΔΔ, 
4

ρ0 
ΔΔ, 
5

3.07 20 10 9,64 3 25 
(71 в
3)

8 9 (64
в 3)

3 13 2 52 24

6.07 26 30 28 4 53 27 4 39

Приложение 2. Полученные данные.

Данные, полученные при помощи цитофлуометрии, находятся в архиве CytoFLEX.rar 

в приложениях к нашей работе. 

Данные, полученные при помощи флуоресцентной микроскопии, находятся в файлах 

BY4741.csv, W303.csv и SNQ2.csv в приложениях к нашей работе 

(https://drive.google.com/drive/folders/1QdRaMRTVAPqJuAVV-hWxNq1IHL2Jbc-i?usp=sharing)
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