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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АФК – активные формы кислорода 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

кДНК – комплементарная дезоксирибонуклеиновая кислота 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

п.н. – пар нуклеотидов 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

СОД – супероксиддисмутаза 

AS – аlternative splicing, альтернативный сплайсинг  

EST – expressed sequence tag, маркерная экспрессирующаяся     

последовательность 

GPx – glutathione peroxidase, глутатионпероксидаза 

GSH – глутатион 

LEA – late embryogenesis abundant, белки позднего эмбриогенеза 

TRX – thioredoxin, тиоредоксин 
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ВВЕДЕНИЕ 

На данный момент в природе описано небольшое количество видов 

животных, способных переживать полное обезвоживание на различных 

жизненных стадиях. Данные организмы переходят в особое состояние – 

ангидробиоз, при котором организм сохраняет жизнеспособность, несмотря 

на практическое полное обезвоживание и полную остановку метаболизма. Из 

всех известных организмов, способных к ангидробиозу, самым крупным и 

наиболее сложно устроенным является комар Polypedilum vanderplanki из 

семейства комаров-звонцов (Chironomidae), проживающий в семиаридных 

районах Африканского континента. Личинка данного комара населяет 

небольшие водоёмы на скалах и способна переживать их пересыхание, 

переходя в сухое состояние вместе с окружающим её илом. При наступлении 

сезона дождей и наполнении водоемов водой личинки комара в течение 

нескольких часов возвращаются в активное состояние. Эффективный 

переход в ангидробиоз обеспечивает выживание практически всех личинок 

P. vanderplanki, несмотря на большие размеры и их более сложное строение, 

по сравнению с другими ангидробионтами. Геном P. vanderplanki содержит 

несколько десятков уникальных генов, отсутствующих у родственной 

хирономиды P. nubifer, неспособной к ангидробиозу. Данные гены 

значительно увеличивают свою экспрессию в ответ на обезвоживание, что 

свидетельствует об их важной роли для ангидробиоза P. vanderplanki. Гены, 

наиболее сильно экспрессируемые после 24 часов обезвоживания личинки P. 

vanderplanki, кодируют в основном белки антиоксидантной системы, LEA 

белки и белки теплового шока. 

Во время высыхания трегалоза и LEA белки накапливаются в большом 

количестве в клетках личинки комара [Kikawada et al., 2006] при этом 

заменяя воду в клетках, формируя стеклоподобные состояние для сохранения 

структуры клеток в высушенном состоянии [Sakurai et al., 2008]. Считается, 

что LEA белки действуют как молекулярные шапероны: их суперскрученная 
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структура формирует спирали и филаменты, ассоциированные с 

цитоскелетом, усиливая механическую силу клеток [Tunnacliffe, Wise, 2007].  

Повышенная экспрессия генов белков антиоксидантной системы в 

личинке P. vanderplanki связана с мощным оксидативным стрессом, который 

возникает в живых клетках при их обезвоживании [Franca et al., 2007]. Одним 

из наиболее экспрессируемых белков антиоксидантной системы комара 

является глутатионпероксидаза (GPx). GPx представлен в геноме комара 

единственной копей гена, и, возможно, имеет главенствующую роль в 

подавлении оксидативного стресса, развивающегося на фоне дегидратации 

личинки комара. Известно, что в других ангидробиотических организмах, 

количество генов GPx может быть другим, в частности в коловратках 

существует две копии GPx [Denekamp et al., 2009], таким образом, можно 

сказать, дупликация гена GPx коловраток является одним из примеров 

стратегии эволюционной приспособленности. По данным секвенирования 

РНК, у P. vanderplanki возможно образование до восьми сплайс-форм GPx в 

ходе альтернативного сплайсинга. Четыре формы GPx P. vanderplanki (GPx 

5A, 5B, 6A, 6B) являются уникальными ввиду присутствия у них экзонов, не 

имеющих известных аналогов. Данные формы GPx значительно увеличивают 

свою экспрессию в ходе обезвоживания личинки P. vanderplanki, что 

свидетельствует о важности их функций для успешного перехода в 

ангидробиоз. Увеличенное количество сплайс-форм подчеркивает, что 

альтернативный сплайсинг является важным процессом, который 

увеличивает разнообразие белков пост-транскрипционно [Boue et al., 2003] и 

вероятно в случае с P. vanderplanki представляет собой стратегию адаптации 

к стрессовым условиям. 

Цель настоящей работы – клонирование сплайс-форм GPx Polypedilum 

vanderplanki  с последующей проверкой их последовательности и анализом 

их потенциальной активности in silico. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) Выделение тотальной РНК из личинок P. vanderplanki, синтез кДНК. 
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2) Анализ потенциальной ферментативной активности полученных 

сплайс-форм GPx in silico путём исследования последовательностей и 

моделирования  структуры соответствующих белков. 

3) Получение фрагментов ДНК с индивидуальными сплайс-формами GPx 

с помощью ПЦР, их клонирование. 

4) Исследование нуклеотидных последовательностей полученных сплайс-

форм GPx путём получения рестрикционных карт и секвенирования по 

Сенгеру, проверка их соответствия данным секвенирования РНК. 

5) Оценка длины гена GPx P. vanderplanki путём ПЦР. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Polypedilum vanderplanki – пример экстремальной 

приспособленности к высыханию 

Polypedilum vanderplanki (Insecta, Diptera) – комар из семейства 

комаров – звонцов (Chironomidae), населяющий семиаридные районы 

Африканского континента, является самым крупным и сложным живым 

организмом среди обнаруженных ангидробиотических организмов [Hinton 

1951]. Хотя ангидробиоз встречается и среди других таксономических групп: 

бактерии, дрожжи, простейшие, коловратки, тихоходки [Halberg et al., 2013], 

нематоды [Shapiro-Ilan et al., 2014], эмбрионы ракообразных [Hand et al. 2015] 

и семена растений [Hoekstra et al., 2001], при этом ангидробиотических 

позвоночных животных не обнаружено [Watanabe, 2006].  

В личиночной стадии комар может пережить почти полностью 

обезвоженное состояние во время засушливого периода, который происходит 

циклично [Hinton, 1951]. Личинки можно высушивать и возвращать в 

активное состояние в воде до нескольких раз без потери жизнеспособности. 

Личинки P. vanderplanki входят в ангидробиотическое состояние через 

соответствующий медленный режим высыхания, который длится в течение 2 

дней или дольше, и могут возвращаться в нормальное физиологическое 

состояние в течение часа после регидратации (добавления воды) [Kikawada et 

al. 2005]. P. vanderplanki населяет неглубокие, открытые и временно 

заполненные дождем бассейны с гранитными породами в семиаридных 

районах Африки [Hinton, 1960a]. Личинки живут внутри гнезда в форме 

трубки, сделанными ими с помощью грязи и их слюны в этих временных 

водоёмах. При благоприятных условиях продолжительность жизненного 

цикла насекомого составляет около 1 месяца: яйца – 2 дня; личинки – 3-4 

недели; куколки – 1-2 дней; имаго – 2 или 3 дня. Личинки в трубчатом гнезде 

могут выдержать полное высыхание, впадая в ангидробиоз, и возвращаться в 

активное состояние после регидратации (рисунок 1), но другие жизненные 

циклы комара не обладают такой экстремальной особенностью.  



 
 

9 

 
Рисунок 1 – Polypedilum vanderplanki: А – процесс развития 

ангидробиоза у P. vanderplanki; Б – жизненный цикл P. vanderplanki. В – 

высушенная личинка P. vanderplanki может быть возвращена в исходное 

состояние даже при декапитации [Sogame, Kikawada, 2017]. 

 

При попадании в воду большинство ангидробиотических личинок в 

своем гнезде могут вернуться к активному состоянию меньше чем за один 

час. Ангидробиотические организмы часто имеют более широкую 

приспособленность к стрессовым факторам помимо высыхания. 

Действительно, ангидробиотическая личинка проявляет экстремальную 

толерантность к различным температурам от -270 Со до 102 Со, а также могут 

восстанавливаться после погружения в этанол и глицерол [Hinton, 1960б]. 

Также были зафиксированы случаи, когда личинка комара возвращалась в 

активное состояние после 17 лет содержания высушенных личинок в 
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герметичных стеклянных трубках, содержащих силикагель [Adams, 1983]. На 

данный момент это самый долгий период сохранения в высушенном 

состоянии среди ангидробиотических организмов [Watanabe, 2006]. 

В целом, личинки разных видов комаров-звонцов проявляют различные 

уровни толерантности к высыханию, сохраняя временные потери от 60 до 

82% содержания воды [Suemoto et al., 2004]. Для большинства видов 

комаров-звонцов толерантность к высыханию является стратегией избегания 

стрессовых факторов. Например, австралийский пустынный комар 

Paraborniella tonnoiri может избежать чрезмерной потери воды, создав кокон, 

который позволяет ему выживать в течение нескольких месяцев в 

высушенной грязи. Кроме того, P. tonnoiri в некоторой степени 

демонстрирует толерантность к высыханию, и его личинки могут пережить 

потерю от 40 до 68% содержания воды в теле [Frouz et al., 2003].  

 

1.2 Оксидативный стресс при развитии ангидробиоза 

Оксидативный стресс представляет собой центральную проблему при 

развитии процессов, приводящих к ангидробиозу: образуется большое 

количество активных форм кислорода (АФК) при нарушениях 

ферментативных реакций и при химических реакциях. Также АФК 

ответственны за перекисное окисление мембранных липидов, 

карбонилирование белков и нарушение целостности ДНК [Franca et al., 2007]. 

Анализ базы данных EST, связанный с ангидробиозом P. vanderplanki 

выявил, что гены тесно связанные с ответом на оксидативный стресс сильно 

увеличивают свою экспрессию при дегидратации; при этом относительная 

антиоксидантная активность была сильно увеличена во время высыхания 

[Gusev et al., 2010]. Ввиду специфичности антиоксидантных ферментов, 

клетке необходимо экспрессировать широкий спектр белков 

антиоксидантной системы, чтобы нейтрализовать разнообразные 

окислительные агенты [Halliwell, 2007]. Можно сказать, что большое 

количество разнообразных по строению и по функциям ферментов 
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антиоксидантной системы позволяют организмам переживать сильно 

действующие стрессовые факторы.	

Одними из главных путей детоксикации от АФК являются 

супероксидисмутазная и каталазная системы. Супероксиддисмутаза (СОД) 

трансформирует свободные радикалы кислорода в перекись водорода, 

которая затем редуцируется до воды с помощью каталазы. В P. vanderplanki 

были определены ген каталазы и несколько генов СОД; их экспрессия 

значительно увеличивается во время высыхания [Cornette et al., 2010]. Также 

как и для большинства двукрылых насекомых существует путь детоксикации 

АФК с помощью системы глутатиона, который представляет собой другой 

важный путь антиоксидантной системы защиты .  

GPx является одним из наиболее экспрессируемых антиоксидантных 

ферментом в P. vanderplanki по данным EST и таким образом может быть 

решающим в развитии успешного ангидробиоза (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Активация антиоксидантной системы в процессе 

высыхания личинок P. vanderplanki. Общая антиоксидантная активность 

повышается во время индукции ангидробиоза (гистограмма). Справа 

показана относительная экспрессия транскриптов GPx, определённая с 

помощью количественной ПЦР в реальном времени [Cornette, Kikawada, 

2011]. 
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GPx вовлечен, например, в редукцию перекисей липидов в мембранах и 

детоксикации пероксидов водорода, и по механизму действия GPx близок к 

механизмам каталаз [Denekamp et al., 2009]. В целом, производство большого 

количества различных антиоксидантных ферментов, по-видимому, играют 

решающую роль в минимизации повреждений биологических молекул в ходе 

окислительного стресса, с тем чтобы добиться успешного развития 

ангидробиоза. 

Антиоксиданты играют важную роль в адаптации к экстремальной 

дегидратации в ангидробиотических организмах [Kranner, Birtic, 2005] 

Экспрессия нескольких ключевых антиоксидантных генов связанна с 

ангидробиозом P. vanderplanki. Высушенные личинки аккумулируют мРНК 

антиоксидантных генов и белков так, что во время регидратации они могут 

эффективно убирать АФК [Gusev et al., 2010]. Было определено 52 гена в 

геноме P. vanderplanki и 29 генов в геноме P. nubifer, кодирующие основные 

компоненты ферментативной антиоксидантной системы насекомых [Corona, 

Robinson, 2006]. У комара имеются дополнительные гены Cu-,Zn-СОД; 

дополнительные гены имеют высокую экспрессию в ответ на высыхание и 

наиболее вероятно, вовлечены в ангидробиоз. Большое количество генов у P. 

vanderplanki связано с дополнительными 21 генами тиоредоксинов, 

характеризующимся ключевыми особенностями цитозольных TRX, включая 

малый размер и единственный домен TRX. Все «новые» гены TRX сильно 

увеличивают свою экспрессию во время высыхания и также выполняют 

антиоксидантную функцию. 

 

1.3  Повреждение биологических структур в клетке, вызываемые 

увеличившимся количеством АФК 

Полагают, что нарушение, вызванное увеличением АФК, является 

следствием повреждения липидов, белков и ДНК. Одна из ключевых 

стратегий для способности к высыханию у организмов – это контроль 

мембранной динамичности [Hoekstra et al., 2001б]. Когда происходит процесс 
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высыхания, клеточная мембрана становится более восприимчивой к 

воздействию АФК [Crowe et al., 1989]. Радикалы часто вызывают 

интенсивное перекисное окисление и деэтерификацию мембранных липидов 

на промежуточных этапах дегидратации [Senaratna et al., 1987]. Помимо того, 

что критически важно для долгосрочного хранения высушенных клеток, 

окисление липидов является серьезной проблемой для пищевой 

промышленности, поскольку приводит к ухудшению качества пищевых 

продуктов в процессе переработки, транспортировки и хранения, особенно в 

сухом состоянии [Richards et al. 2002]. При удалении воды, увеличивается 

плотность упаковки головных групп фосфолипидов в мембранах, что 

приводит к увеличению Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий между 

углеводородными цепями [Crowe et al., 1992]. В результате температура 

фазового перехода Tm значительно возрастает, и, вследствие этого, сухие 

липиды превращаются в гелевую фазу при комнатной температуре. Затем, 

когда такие сухие липиды проходят регидратацию,  они подвергаются 

фазовому переходу и становятся неплотными. Клетки, устойчивые к 

высушиванию, должны иметь механизмы подавления роста Tm, вызванного 

дегидратацией, чтобы избежать фазовых изменений, которые происходят во 

время высушивания.  

Обезвоживание белков индуцирует значительные конформационные 

изменения, проявляемые инфракрасной спектроскопией с преобразованием 

Фурье [Prestrelski et al., 1993]. Сам процесс высушивания может 

денатурировать белки, что приводит к потере биологической активности 

после регидратации. Одна из трудностей в поддержании жизнеспособности 

некоторых белков заключается в обеспечении их химической целостности, 

особенно при длительном хранении. Диапазон функциональных групп, 

отображаемых в аминокислотах, приводит к нескольким возможным 

неблагоприятным химическим событиям, одним из которых является 

окисление. После окислительной модификации белки становятся 

чувствительными к протеолизу и(или) могут быть инактивированы или могут 
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проявлять пониженную активность. Ряд аминокислотных остатков, таких 

как: гистидил, пролил, лизил и метионил превращаются в аспарагинил, 

пироглутамил, альдегид и метионилсульфат, соответственно [Rossib et al., 

2003]. Производные карбонила накапливаются в белках по мере их старения 

[Yin, Chen, 2005]. Другие окислительные повреждения, вызванные 

дегидратацией, включают либо случайное образование внутримолекулярных 

дисульфидных мостиков, либо неконтролируемое окисление тиолов до 

сульфокислот [Kranner, Grill, 1997]. 

При высыхании часто изменяется целостность генетической 

информации, и сохранение структуры нативной ДНК в значительной степени 

зависит от целостности химических связей, которые могут быть нарушены в 

ходе окислительной стресса. Оксидативное повреждение ДНК может 

приводить к мутагенезу, канцерогенезу и старению [Finkel, Holbrook, 2000; 

Nohmi et al., 2005]. 

Сохранение генетической информации, переносимой ДНК, 

существенно для выживания клеток при обезвоживании и регидратации 

[Osborne et al., 2002]. Стабильность ДНК при обезвоживании и способность 

восстанавливаться после регидратации являются характерными признаками, 

проявляющимися в семенах растений, устойчивых к высыханию [Boubriak et 

al., 1997]. Семена, чувствительные к высушиванию, демонстрируют 

необратимую деградацию ДНК при дегидратации [Faria et al., 2005]. Оценка 

уровней трех биомаркеров окислительного повреждения ДНК (8-

гидроксигуанин, 8-гидроксиаденин и 5-гидроксиурацил) показывает, что 

повреждение свободными радикалами не является значительным событием 

при длительном высушивании неактивных клеток цианобактерий Nostoc 

commune, указывая, что, в сухом состоянии, ДНК этих бактерий защищена от 

повреждения свободными радикалами [Shirkey et al., 2003]. 
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1.4  GPx (глутатионпероксидаза), его локализация и функции 

Глутатионпероксидазы уменьшают уровень различных пероксидов, 

находящихся в клетке, используя глутатион (GSH) в качестве донора 

электрона, и представляет собой разнообразное семейство ферментов. Эти 

ферменты классифицируются в две группы: одна группа содержит 

селеноцистеин (Sec) в активном центре, в то время как другая группа не 

содержит. У млекопитающих, как минимум четыре изоформы  принадлежат 

к первой группе в частности цитозольная форма GPx1, который на данный 

момент является наиболее изученной и широко распространенной в тканях. 

GPx1, как и другие антиоксиданты, предотвращает апоптоз, который 

индуцируется оксидативным стрессом и другими стимулами [Hockenbery et 

al., 1993; Kayanoki et al., 1996; Gouaze et al., 2002]. 

В течение десятилетий было уже известно, что GPx катализируют 

редукцию H2O2 или органических пероксидов в воду или соответствующие 

спирты, обычно используя глутатион в качестве восстановителя [Ursini et al., 

1995]. Присутствие селеноцистеина в качестве каталитической части 

рассматривается как ключевой элемент быстрой реакции с гидропероксидами 

и быстрого восстановления в реакции с GSH. Данная особенность GPx была 

принята научным сообществом, когда были известны только первые 4 белка 

GPx. Все четыре изоформы обладают антиоксидантными функциями в 

различных клеточных компартментах, GPx1 повсеместно находится в 

цитозоле и митохондриях, GPx2 в кишечном эпителии, GPx3 в плазме крови, 

все три изоформы, работают в водной фазе, тогда как GPx4, защищает 

мембраны от окислительного стресса. Последующие открытые формы часто 

оказывались, что не содержат селеноцистеин.  

Первым селенопротеином из семейства GPx был идентифицирован 

GPx1 [Rotruck et al., 1973]. Это гомотетрамер и реагирует с перекисью 

водорода и растворимыми низкомолекулярными гидроксипероксидами, 

такими как трет-бутилгидропероксид, гидропероксид кумола, гидроперокси 

жирные кислоты и даже гидропероксилизофосфатиды [Marinho et al., 1997]. 
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Он содержит все 5 аминокислот, реагирующих с GSH, и, таким образом, 

является прототипом глутатионпероксидазы. Тем не менее, при 

обстоятельствах, когда GSH синтетаза (GSS) недоступна, в частности, такое 

наблюдается в митохондриях головного мозга, где не экспрессируется GSS, 

GPx1 может использовать γ-глутамилцистеин в качестве восстановителя для 

перекиси водорода [Quintana-Cabrera et al., 2012]. Из-за его способности 

восстанавливать гидропероксид GPx1 был классифицирован как фермент, 

противодействующий окислительному стрессу. 

GPx4 представляет собой мономер, у которого отсутствует димерная и 

тетрамерная структура и произошла потеря всех аминокислот GPx1, которые 

участвуют в связывании GSH [Aumann et al., 1997]. Несмотря на потерю 

связывающих сайтов, GPx4 все равно связывается с GSH [Ursini et al., 1997], 

а не с тиоредоксином [Takebe et al. 2002]. GPx4 первоначально был описан 

как белок, ингибирующий перекисное окисление липидов из-за его 

уникальной способности редуцировать, помимо H2O2 и небольших 

гидропероксидов, гидропероксиды сложных липидов, таких как 

гидропероксиды фосфолипидов, холестерина и эфиры холестерина, даже 

когда они вставляются в мембраны клеток или липопротеины [Thomas et al., 

1990]. 

GPx4 существует в трех различных изоформах цитозольной (cGPx4), 

митохондриальной (mGPx4) и в ядре сперматозоидов GPx4 (snGPx4). Все три 

изоформы происходят от одного и того же гена, который содержит 7 экзонов 

[Brigelius-Flohe et al., 1994]. Все 7 экзонов кодируют цитозольную и 

митохондриальную формы, более длинная митохондриальная форма 

образуется из-за альтернативного сплайсинга в первом экзоне. Используя 

различные модели нокаутов, было достигнуто понимание в роли различных 

форм GPx4. В то время, как cGPx4 универсален во всех клетках, mGPx4, как 

и snGPx4, в основном экспрессируется в половых органах с небольшим 

количеством в других тканях.  
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Заключение 

Разные изоформы GPx в человеке кодируются разными генами, и они 

нужны, чтобы бороться с АФК в разных случаях. У P. vanderplanki 

присутствует только один ген GPx в геноме, и комару необходимо большое 

количество разных сплайс-форм, чтобы обеспечить требуемое разнообразие 

для борьбы с АФК. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Объект исследования 

В качестве объекта исследования использовались высушенные личинки  

P. vanderplanki, предоставленные в сухом состоянии доктором Такахиро 

Кикавадой.  

 
Рисунок 3 – Жизненный цикл и развитие ангидробиоза в спящей 

хирономиде P. vanderplanki.  

 

P. vanderplanki - ангидробиотический организм, обитающий в 

семиаридных регионах Африки. Личинки комара культивировали в 

лабораторных условиях в лаборатории изучения ангидробиоза  

(Национальный Институт Агробиологических Исследований, г. Цукуба, 

Япония) и высушивались в течении 48 часов до ангидробиотического 
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состояния. Высушенные личинки затем хранились в сухом месте, при 

влажности 10%, где контролировалась влажность воздуха. 

 

2.2 Выделение тотальной РНК из личинок комара, синтез кДНК  

Для анализа сплайс-форм была выделена тотальная РНК из сухих 

личинок в количестве 30 штук.  

Для выделения тотальной РНК использовался коммерческий набор 

NucleoSpin RNA/Protein (Macherey-Nagel, Германия) стандартным способом в 

соответствии с рекомендациями производителя, соблюдались все меры 

предосторожности, чтобы предотвратить деградацию РНК. 

Клетки растертых до гомогенного состояния личинок комара 

лизировались путем добавления 350 мкл лизисного буфера (Lysis Buffer RP1) 

и 3.5 мкл β-меркаптоэтанола. Затем данную смесь фильтровали на спин-

колонках на центрифуге при 12800 об/мин в течение минуты. К полученному 

лизату добавляли 350 мкл 70% этанола для создания РНК-связывающих 

условий. Смесь загружали на другую спин-колонку, где ДНК и РНК оседала 

на мембране колонки при центрифугировании в течение тридцати секунд при 

12800 об/мин. Удаление ДНК с мембраны осуществляли с помощью 15 

минутной инкубации с 95 мкл реакционной смеси рекомбинантной ДНКазы 

(rDNase) при комнатной температуре. Колонки последовательно промывали 

в 200 мкл промывающего буфера, который инактивировал ДНКазу (Washing 

buffer RA2) и в 850 мкл промывающего буфера (Washing buffer RA3). После 

каждой промывки промывающим буфером центрифуговали 12800 об/мин в 

течение полминуты. Далее колонки высушивались в течение 2 минут при 

12800 об/мин. Элюировали тотальную РНК в 60 мкл воды, свободной от 

РНКаз в центрифуге при 12800 об/мин в течении одной минуты.  

Полученную концентрацию тотальной РНК определяли с помощью 

коммерческого набора для количественного анализа Qubit RNA BR (Thermo 

Fisher Scientific, США) на флуорометре The Qubit 2.0 Fluorometer (Thermo 

Fisher Scientific, США). 
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Получение кДНК осуществлялось с помощью коммерческого набора 

iScript Select cDNA Synthesis Kit (BioRad, США). Использовался протокол с 

олиго(дТ) праймерами. Компоненты набора: вода, очищенная от нуклеаз, 5x 

iScript select reaction mix, олиго(дТ)20 праймер, образец РНК (от 1 пг до 1 мкг 

всей РНК), iScript обратная транскриптаза. Для синтеза кДНК и инактивации 

iScript обратной транскриптазы использовался термоциклер T100 Thermal 

Cycler (BioRad, США). 

Полученную концентрацию кДНК оценивали с помощью флуорометра 

The Qubit 2.0 Fluorometer (Thermo Fisher Scientific, США). 

 

2.3 Проведение ПЦР 

Для амплификации целевых участков ДНК использовали две 

последовательные реакции ПЦР с использованием различных пар праймеров 

соответственно. Разработка праймеров для ПЦР была осуществлена н.с. 

Несмеловым А.А. с использованием существующих моделей сплайс форм 

GPx (Gusev et al., 2014) и программы CLC Genomic Workbench (Quiagen, 

Дания). Праймеры указанной последовательности (таблица 1) были 

синтезированы компанией Евроген (Россия, Москва). Каждой форме GPx 

соответствует своя пара внешних и внутренних праймеров, используемых в 

первом и втором раунде ПЦР, соответственно. Для определения условий 

проведения ПЦР использовали последовательности соответствующих пар 

праймеров и сервер Tm calculator компании NEB, расположенный в сети 

интернет по адресу URL http://tmcalculator.neb.com/  

В качестве полимеразы использовали высокоточную полимеразу 

Phusion High-Fidelity DNA Polymerase (New England Biolab, США), ввиду 

необходимости получения точной последовательности ДНК, так как 

полученные продукты использовали в секвенировании и проведение оценки 

достоверности данных РНК-секвенирования. Амплификацию проводили в 

термоциклере Veriti 96-Well (Applied biosystems, США). Использовали  
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touchdown-подход с постепенным снижением температуры отжига 

праймеров, для получения специфических продуктов.  

Режим ПЦР второго раунда: начальная денатурация ДНК при 98 ºC – 

30 секунд, затем 17 циклов реакции при следующих условиях: 

1) денатурация ДНК при 98 ºC – 30 секунд 

2) отжиг праймеров – 30 секунд 

3) элонгация при 72 ºC – 45 секунд.  

Начальная температура отжига праймеров – на 2 ºC выше расчётной 

для соответствующей пары праймеров, в каждом последующем цикле 

температура отжига праймеров снижается на 0,3 ºC. Затем идет 33 цикла с 

аналогичными значениями этапов ПЦР при постоянной температуре отжига 

праймеров (на 3,1 ºC ниже расчётной ºC для соответствующей пары 

праймеров). Заключительная элонгация – 2 минуты. 

Таблица 1 – специфические праймеры для предполагаемых сплайс-форм GPx 

Тип 
праймеров 

Форма Последовательности праймеров (5' - 3'). 
Прямой праймер Обратный праймер 

Внешние 
праймеры 

GPx-5 tcagcggctttctaaata tatgcctgcactttattc 
GPx-6 tataatagtcagcggctt   ccgtcaacgtcgttataa  
GPx-8 tcagcggctttctaaat  attagttctcagtgactgc 
GPx-9 cagcggctttctaaataa   tcttttcaccaaccaaac  

Внутренн
ие 

праймеры 

GPx-5 aagcttcaaggcgaaattgtaaaa  ggatccacatgtaagagagataaagag  
GPx-6 aagcttgtgaaattcaaggcgaaa ggatccactggaatggtgaggtta 
GPx-8 aagcttgtgaaattcaaggcga ggatccgtttgtttgtgtgtgatg 
GPx-9 aagcttgtgaaattcaaggcga ggatcctgagtaatatcttcaacc 

 

После первого раунда продукты ПЦР анализировали с помощью 

стандартного метода электрофореза в 2% агарозном геле с использованием 

буфера TBE, окраска проводилась с помощью GelRed (Biotium, США). 

Целевые продукты ДНК очищали из геля с использованием красителя 

ViewaBlue, не требующего UV света  для визуализации фрагментов ДНК 

(Kanto, Япония) и набора NucleoSpin Gel and PCR clean-up (Macherey-Nagel, 

Германия), в соответствии с описанием ниже (разделы 2.4 и 2.5). 
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Второй раунд ПЦР проводили с использованием праймеров, 

специфичных для продуктов первого раунда, и очищенных ПЦР продуктов 

первого раунда в качестве матрицы.  

Режим ПЦР второго раунда: начальная денатурация ДНК при 98 ºC – 

30 секунд, затем 17 циклов реакции при следующих условиях: 

4) денатурация ДНК при 98 ºC – 30 секунд 

5) отжиг праймеров – 30 секунд 

6) элонгация при 72 ºC – 45 секунд.  

Начальная температура отжига праймеров – на 2 ºC выше расчётной 

для соответствующей пары праймеров, в каждом последующем цикле 

температура отжига праймеров снижается на 0,3 ºC. Затем идет 33 цикла с 

аналогичными значениями этапов ПЦР при постоянной температуре отжига 

праймеров (на 3,1 ºC ниже расчётной ºC для соответствующей пары 

праймеров). Заключительная элонгация – 2 минуты. 

Продукты ПЦР второго раунда анализировали и очищали аналогично 

продуктам первого раунда. 

Также проводили ПЦР с AccuTaq LA DNA polymerase (Sigma-Aldruch, 

США) для амплификации полной последовательности гена GPx с целью 

проверки его действительного размера. Ввиду большой длины гена (более 40 

кб) амплификацию проводили с использованием трёх различных пар 

праймеров, специфичных к трём фрагментам гена приблизительно равной 

длины. Подбор праймеров для амплификации гена GPx проводил н.с. 

Несмелов А.А. в программе CLC Genomic Workenbench 8.0 (Qiagen, Дания) 

(таблица 2). Для определения длины целевых фрагментов ДНК 

использовалась текущая версия сборки генома P. vanderplanki 

(неопубликованные данные). Для определения условий проведения ПЦР 

использовали последовательности соответствующих пар праймеров и сервер 

Tm calculator компании NEB, расположенный в сети интернет по адресу URL 

http://tmcalculator.neb.com/. 
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Таблица 2 – Праймеры для амплификации полной последовательности гена 

GPx 

Фрагмен
ты гена 

GPx 

Предполагае
мая длина, 
тысяч п.н. 

Последовательности праймеров 
Прямой праймер Обратный праймер 

GpxF1 12,3 acttgaattgtgaaggcgattgt tccaacggacatcattgcc 
GpxF2 12,8 tggcaatgatgtccgttgga attggaaatgggtggctcgt 
GpxF3 12,6 acgagccacccatttccaat accatgaaggagggtccaca 

 

2.4 Электрофорез ДНК 

Электрофорез продуктов ПЦР проводили в горизонтальном агарозном 

геле на различных пластиковых подложках от 10 см до 15 см. Электрофорез 

проводили в горизонтальной камере в комплекте с отсоединяемым 

источником питания MUPID-exU (Takara, Япония) при напряжении от 50 до 

100В. Концентрация агарозы в геле составляла 1% для препаративного 

фореза и 2% для проверки наличия продуктов ПЦР. В качестве электродного 

буфера использовался трис-ацетатный буфер (TAE) (рН 7.5-7.8) для 

препаративного электрофореза, в случае проверки наличия ампликонов 

использовался трис-боратный буфер (TBE). После окончания работы 

электрофоретической камеры, гель в течение 20 мин выдерживали в растворе 

GelRed (Biotium, США). Окрашенный гель просматривался в 

ультрафиолетовом свете на трансиллюминаторе. 

 

2.5 Очистка ДНК из агарозного геля 

Для препаративного фореза использовался 1% агарозный гель с 

использованием буфера ТАЕ, окраска проводилась с помощью красителя 

Kanto (Япония), позволяющий видеть полученные продукты в видимом 

спектре. Полученные продукты вырезались из геля, затем проводили очистку 

с помощью коммерческого набора NucleoSpin Gel and PCR Clean-up 

(Macherey-Nagel, Германия). К 100 мг 1% геля добавляли 2 объема 

связывающего буфера (Binding buffer NTI). Затем, в течение 10 минут гель 
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растапливался при 50 ºC в термошейкере, после чего смесь загружали на 

спин-колонку и центрифугировали при 12800 об/мин в течение полминуты 

для связывании ДНК на колонке. После чего, приливали один объем 

промывающего буфера (Wash buffer NT3), центрифугировали при 12800 

об/мин одну минуту. Спин-колонку переставляли в чистую 1.5 мл 

пластиковую пробирку, и элюировали связанную ДНК 30 мкл элюирующим 

буфером (Elution Buffer NE); центрифугировали при 12800 об/мин одну 

минуту. 

 

2.6 Рестрикционный анализ. 

Фрагменты ДНК с очищенными индивидуальными сплайс-формами 

GPx обрабатывались рестриктазами EcoRV и BglII (New England Biolabs, 

США).  

Делали общую реакционную смесь, которая содержала: 0.1 мкл EcoRV, 

0.4 мкл BglII, 6 мкл буфера для рестрикции (NEBuffer 3.1) и 29.5 мкл MQ. 

Далее смесь раскапывали в чистые ПЦР-пробирки объемом 200 мкл, 

прибавляли к смеси ДНК сплайс-форм и ставили инкубировать реакционную 

смесь в термоциклер T100 (Bio-Rad, США) в течение 1 часа при 37 ОС . 

После инкубации инактивировали рестриктазы при 80 ОС в течение 20 минут. 

Полученные продукты анализировались на 2% агарозном геле с TBE. 

Ввиду наличия сайтов рестрикции указанных ферментов, целевые 

фрагменты ДНК должны быть разрезаны на фрагменты соответствующих 

размеров. Анализ фрагментов ДНК после рестрикции с помощью 

электрофореза и его сопоставление с данными моделирования позволяет 

оценить соответствие полученных фрагментов ДНК теоретически 

предсказанной последовательности и, таким образом, удостовериться в 

успешном получении целевых продуктов ДНК с сплайс-формами GPx. 

Моделирование рестрикции проводили с использованием программы CLC 

Genomic Workbench (Quiagen, Дания). 
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2.7 Клонирование сплайс-форм GPx 

Очищенные ПЦР продукты изоформ GPx 5A, 5B, 6A и 6C были 

клонированы в вектор, в качестве которого использовалась плазмида 

pTagRFP-N (Евроген, Россия) (рисунок 5). Праймеры для второго раунда 

ПЦР и вышеуказанная плазмида содержат в себе участки распознавания 

ферментов рестрикции BamHI и HindIII. Разрезание (рестрикцию) 

фрагментов ДНК с изоформами GPX и плазмиды проводили с помощью 

высокоточных рестриктаз BamHI и HindIII (New England Biolabs, США), 

далее изоформы GPX встраивались в плазмиду с использованием лигазы 

Quick Ligase (New England biolabs, США). Полученные вектора с вставками 

трансформировались в E. coli DH5-Alpha. Трансформация проводилась 

химическим способом. 

 
Рисунок 4 – Строение плазмиды pTagRFP-N. 
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2.8 ПЦР-скрининг колоний 

Проводился генетический скрининг бактерий с помощью метода ПЦР 

колоний на наличие целевых вставок с использованием праймеров второго 

раунда на соответствующие целевые сплайс-формы GPx. Использовалась 

OneTaq полимераза (New England Biolabs, США).  

 

2.9 Секвенирование сплайс-форм GPx 

После клонирования изоформ GPX была определена их нуклеотидная 

последовательность путём секвенирования по Сенгеру. Секвенирование по 

Сенгеру осуществляла биотехнологическая компания «Синтол» (Москва). 

Для секвенирования использовали два праймера, отжигающихся на общий 

для всех сплайс-форм GPx средний экзон с указанной нуклеотидной 

последовательностью (таблица 3). 

Предварительно осуществляли проверку отжига праймеров на 

полученные фрагменты ДНК путём ПЦР с использованием пары праймеров 

для секвенирования. Амплификацию для секвенирования проводили с 

помощью полимеразы DreamTaq (Thermo Fisher Scientific, США), 

температура отжига праймеров составила 53 оС. После амплификации в 

термоцилере Veriti 96-Well (Applied biosystems, США), продукты 

анализировали с помощью электрофореза на 2% агарозном геле с TBE. ПЦР 

успешно прошла на всех образцах. 

Таблица 3 – Праймеры для секвенирования  сплайс-форм GPx 

Последовательности праймеров 
Прямой праймер Обратный праймер 

caagggcaatccaatcagca cggcatattcatcgtagagtgc 
 

 

2.10 Биоинформатический анализ данных 

Нуклеотидные и белковые последовательности изоформ GPx были 

выровнены с использованием программы CLC Genomic Workbench (Qiagen, 
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Дания). Множественное выравнивание производили с использованием 

соответствующего инструмента в меню программы с настройками Gap 

opening – 10 ед, Gap extension – 1 ед, End gap – free. Трансляция 

нуклеотидных последовательностей в белковые была также произведена с 

использованием вышеуказанной программы после предсказания 

соответствующих открытых рамок считывания. Аннотация экзонов к 

соответствующим нуклеотидным последовательностям была добавлена 

вручную в пределах соответствующих рамок считывания. Моделирование 

ПЦР in silico было проведено с использованием программы CLC Genomic 

Workbench 8.0 (Qiagen, Дания), c использованием инструмента «Find 

annealing regions and create fragments», нуклеотидных последовательностей 

изоформ GPx и праймеров, на стандартных настройках. Работа осуществлена 

совместно с н.с. Несмеловым А.А. 

 

2.11 Построение моделей активного центра уникальных сплайс-форм 

GPx P. vanderplanki для оценки их потенциальной ферментативной 

активности in silico 

Для оценки потенциальной активности уникальных для P. vanderplanki 

сплайс-форм GPx было осуществлено моделирование структуры 

соответствующих белков. Последовательность белков для анализа была 

использована в соответствии с имеющимися моделями различных сплайс-

форм GPx, известных по данным секвенирования РНК [Gusev et al., 2014]. 

В качестве модели использовалась автоматически подобранная 

сервером структура человеческого гена GPX4 c идентификатором PDB ID 

2GS3 [Scheerer et al., 2007]. Пространственное выравнивание приведенной 

структуры с молекулой человеческой GPX4, несущей ненарушенный 

активный сайт (PDB ID 2OBI), проводили с использованием CLC Genomic 

Workbench 8.0 в режиме по умолчанию. Работа проведена совместно с н.с. 

Несмеловым А.А. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Выравнивание нуклеотидных и белковых последовательностей 

сплайс-форм GPx P. vanderplanki, предсказанных по данным секвенирования 

РНК. 

Нуклеотидные последовательности сплайс-форм GPx P. vanderplanki 

были выровнены с использованием стандартного алгоритма программы CLC 

Genomic Workbench 8.0 (Quiagen, Дания) (рисунок 5). Представлены 8 

сплайс-форм GPx P. vanderplanki, которые разделяются по парам, образуя 4 

пары, которые отличаются вариабельным 4 экзоном. Данные сплайс-формы 

были обозначены: GPx5А, GPX5В (первая пара), GPx6А, GPX6В (вторая 

пара), GPx8А, GPX8В (третья пара), GPx9А, GPX9В (четвертая пара). Каждая 

из таких сплайс-форм, в свою очередь представлена двумя вариантами А или 

В, которые отличаются наличием или отсутствием второго экзона. Поскольку 

нуклеотидные последовательности четвёртого экзона сильно варьируют, на 

каждый экзон можно разработать специфическую пару праймеров для ПЦР. 

Для амплификации сплайс-форм GPx, на каждую из сплайс-форм были 

разработаны специфические праймеры. Разработка праймеров производилась 

сотрудником лаборатории «Экстремальная биология» Несмеловым А.А. Для 

последующего клонирования сплайс-форм GPx, были разработаны 

праймеры, по две пары на каждую форму, рассчитанные на проведение 

вложенного ПЦР. 
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Рисунок 5 – Схема строения сплайс-форм GPx P. vanderplanki. Сплайс-

формы GPx разной длины представлены четырьмя экзонами. Синими 

стрелками указаны первые экзоны; зелеными – чередующиеся в 6, 5, 8, 9 

сплайс-формах вторые экзоны; бледно-красным –  третий экзон; попарно-

чередующиеся цветные стрелки обозначают четвертые экзоны, 

отличающиеся для каждой из пар сплайс-форм. 

3.2 Построение модели активного центра человеческого GPx4 и модели 

активного центра уникальной сплайс-формы GPx6 P. vanderplanki 

Нуклеотидные последовательности сплайс-формы GPx P. vanderplanki 

были транслированы в белковые с использованием стандартного алгоритма 

программы CLC Genomic Workbench 8.0 (Quiagen, Дания). Полученные 

белковые последовательности выравнивались с использованием 

стандартного алгоритма программы CLC Genomic Workbench 8.0 (Quiagen, 

Дания) (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Фрагмент выравнивания белковых последовательностей 

изоформ GPx P. vanderplanki. Звёздочкой обозначено положение 

аминокислотного остатка глутаминa, входящего в активный центр у всех 

известных пероксидаз. Черная рамка – аминокислотные остатки глицина, 

заменяющего глутамин в активных центрах некоторых изоформ P. 

vanderplanki. 

На рисунке представлен фрагмент выравнивания нуклеотидных 

последовательностей, включающий одну из аминокислот активного центра, а 

именно – глутамин (Q). Данная аминокислота в этом положении 

присутствует во всех известных глутатион-пероксидазах, включая 

представленную на рисунке GPx4 человека и сплайс-формы GPx8 и GPx9 P. 

vanderplanki (Рисунок 6). В случае с парами сплайс-форм GPx5 и GPx6 P. 

vanderplanki видно, что в районе каталитического остатка глутамина 

произошла замена нескольких окружающих аминокислот и произошла 

замена глутамина (Q) на глицин (G). Такая замена аминокислот может 

изменить конфигурацию активного центра. 

Было проведено моделирование структуры белков, соответствующих 

сплайс-формам 6A и 5A GPx P. vanderplanki, в которых обнаружены замены 

аминокислот в активном центре. Моделирование осуществлено с помощью 
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сервера SwissProt с использованием настроек по умолчанию. После 

получения модели, произведена её визуализация с наложением на структуру 

белка GPx4 человека, предложенного сервером SwissProt в качестве модели 

для укладки. Наложение моделей активных центров человеческого GPx4 и 

сплайс-формы GPx6 P. vanderplanki представлено на рисунке (рисунок 7).  

 
Рисунок 7 – Наложение моделей активного центра формы 6 GPx P. 

vanderplanki (красная) и человеческой GPx4 (PDB ID 2OBI.A (зелёный). 

Структура GPx P. vanderplanki смоделирована с помощью сервера SWISS-

MODEL с использованием структуры GPx4 (PDB ID 2OBI.A) в качестве 

модели. 

По данным проведённого моделирования, замена глутамина на глицин 

меняет конфигурацию активного центра сплайс-формы GPx6A P. 

vanderplanki по сравнению с типичной конфигурацией активного центра 

глутатион-пероксидаз (на примере GPx4 человека, Рисунок 7). Подобные 
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изменения могут иметь функции фермента GPx6A P. vanderplanki или 

изменить его субстратную специфичность. Для проверки этой гипотезы 

необходимо проверить  точность нуклеотидных последовательностей сплайс-

форм GPx P. vanderplanki, проанализированных выше, поскольку они были 

предсказаны по данным секвенирования РНК. Последующая проверка, 

включающая получение очищенных белков и оценки их активности in vitro, 

планируется в ходе дальнейшей работы. 

 

3.3 Выделение тотальной РНК и получение кДНК 

Для получения тотальной РНК использовалось 30 высушенных 

личинок P. vanderplanki, которые растирались пластиковым пестиком в 1.5 

мл пластиковых пробирках до гомогенного состояния. Затем с помощью 

коммерческого набора NucleoSpin RNA/Protein (Macherey-Nagel, Германия) 

успешно выделили тотальную РНК с полученной концентрацией 264 нг/мкл, 

которую в тот же день использовали для получения кДНК на основе сайтов 

полиаденилирования мРНК с помощью обратной транскриптазы. кДНК была 

получена на матрице, выделенной РНК, с помощью коммерческого набора 

iScript Select cDNA Synthesis Kit (BioRad, США) в термоциклере T100 

Thermal Cycler (BioRad, США). 

 

3.4 Очистка полученной кДНК 

Для дальнейшей работы и получения ПЦР-продуктов высокого 

качества была проведена очистка полученной кДНК от оставшейся РНК и 

реагентов набора для синтеза кДНК с помощью технологии магнитных 

частиц. Очистка была осуществлена с использованием коммерческого набора 

Agencourt AMPure XP (Beckman Coulter, США). После процедуры очистки 

измерили концентрацию кДНК в растворе для дальнейшей работы и расчетов 

необходимого количества ДНК для ПЦР, которая составила 66 нг/мкл. 

Измерение концентрации кДНК проводили на спектрофотометре NanoDrop 

2000 (Thermo Fisher Scientific, США). 
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3.5 Получение ПЦР-продуктов первого раунда 

Для предотвращения образования неспецифических продуктов была 

выбрана модификация ПЦР – вложенный ПЦР с touchdown, то есть 

использовались две пары праймеров на каждую форму GPx (внешние и 

внутренние пары праймеров) и выставлялась высокая температура отжига на 

начальных этапах ПЦР для избавления от неспецифических продуктов. В 

ПЦР использовали высокоточную полимеразу Phusion High-Fidelity DNA 

Polymerase (New England Biolab, США) при следующих температурах отжига 

праймеров на матрице ДНК GPx (таблица 4). Температуру отжига праймеров 

для данной полимеразы рассчитали с использованием программного 

обеспечения NEB Tm Calculator v1.9.6 (New England Biolab, США). 

Таблица 4 – Рассчитанная температура отжига внешних праймеров GPx 

Праймер Температура отжига, ОС 

GPx5 57 

GPx6 57 

GPx8 59 

GPx9 57 
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Далее полученную смесь проверяли на наличие целевых продуктов в ходе 

гель – электрофореза с использованием буфера TBE (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Электрофореграмма амлифицированных кДНК сплайс-форм GPx 

ПЦР первого раунда. В районе 1 килобазы видны продукты реакции. 

 

 Окраска целевых продуктов проводилась с помощью красителя GelRed 

(Biotium, США). 

По результатам разработки праймеров с использованием моделей 

сплайс-форм GPx по данным РНК-секвенирования были определены длины 

фрагментов ДНК с соответствующими сплайс-формами GPx (таблица 5), что 

позволило оценить успешность амплификации соответствующих продуктов. 
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Таблица 5 – Длины сплайс-форм GPx 

Сплайс-

формы Gpx 

Длины целевых фрагментов ДНК, п.н. 

(через запятую для форм А и B, соответственно) 

Первый раунд ПЦР Второй раунд ПЦР 

5А и 5B 905, 988 870, 791 

6A и 6B 738, 817 693, 772 

8A и 8B 902, 980 784, 863 

9A и 9B 766, 845 710, 789 

 

На электрофореграмме продуктов ПЦР первого раунда при 

сопоставлении размеров фрагментов ДНК с размерами соответствующих 

фрагментов ДНК маркера, обнаружены фрагменты ДНК, соответствующие 

всем сплайс-формам, предсказанных по данным секвенирования РНК  

(рисунок 8). Однако, фрагменты ДНК формы 6A обнаружены лишь в очень 

малом количестве и слабо видны на рисунке. 

Далее продукты ПЦР первого раунда разделили на гель –электрофорезе 

с использованием 1% агарозного геля с использованием буфера TAE. После 

электрофореза гель окрасили красителем Kanto (Япония), позволяющем 

видеть целевые бенды в видимом диапазоне. С помощью стерильного 

скальпеля вырезали целевые бенды, из которых затем с помощью 

коммерческого набора NucleoSpin Gel and PCR Clean-up (Macherey-Nagel, 

Германия) выделили ДНК из агарозного геля. После выделения фрагментов 

ДНК из агарозного геля полученную ДНК разных форм GPx использовали 

для ПЦР второго раунда. 

 

3.6 Получение ПЦР-продуктов второго раунда 
На данном этапе получили ПЦР-продукты для дальнейшего 

секвенирования и получили данные для подтверждения существования всех 

8 – ми сплайс-форм GPx, предсказанным по данным РНК-секвенирования. 
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Очищенные из геля ДНК сплайс-формы GPx амплифицировали при 

таких же условиях, что и ПЦР первого раунда, только при других 

температурах отжига праймеров (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Рассчитанная температура отжига внутренних праймеров 

GPx 

Праймер на сплайс-формы Температура отжига праймеров, ОС 

GPx5 56 

GPx6 61 

GPx8 57 

GPx9 54 

 

Была проведен анализ полученных продуктов с помощью гель-

электрофореза с использованием буфера TBE (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 – Электрофореграмма амлифицированных сплайс-форм GPx 

ПЦР второго раунда.  
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На электрофореграмме продуктов ПЦР второго раунда при 

сопоставлении размеров фрагментов ДНК с размерами соответствующих 

фрагментов ДНК маркера, также обнаружены фрагменты ДНК, 

соответствующие всем целевым сплайс-формам (рисунок 9).  

Для того, чтобы изолировать все 8 сплайс-форм GPx, необходимо было 

разогнать полученные продукты второго раунда ПЦР на длинном геле с 

использованием 1% агарозного геля ТАЕ (рисунок 10). Окрашивание также 

осуществили с помощью красителя Kanto (Япония). Вырезание бендов 

проводили максимально точно, чтобы при очистке ДНК из геля в растворе 

находился изолированный фрагмент ДНК с конкретной формой GPx. Таким 

образом, были успешно получены все искомые формы GPx с 

концентрациями 14-37 нг/мкл. 

 

 
Рисунок 10 – Электрофореграмма амлифицированных сплайс-форм 

GPx ПЦР второго раунда для очистки фрагментов ДНК с индивидуальными 

сплайс-формами GPx.  
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3.7 Получение рестрикционных карт 

Очищенные фрагменты ДНК с индивидуальными сплайс - формами 

GPx обработали рестриктазами EcoRv и BglII (NEB, США) стандартным 

способом в соответствии с рекомендациями производителя. Для 

подтверждения полученных фрагментов была создана модель 

рестрикционной карты (рисунок 11).

 
Рисунок 11 – Модель получения рестрикционных карт сплайс-форм 

GPx. 

Фрагменты ДНК после рестрикции анализировали с помощью фореза 

на 2% агарозном геле с TBE. Тем самым, были получены рестрикционные 

карты (рисунок 12). В результате сравнения полученной карты с моделью 

рестрикционной карты (по результатам полученным in silico) был сделан 

вывод, что полученные фрагменты ДНК содержат целевые сплайс-формы 

GPx P. vanderplanki.  
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Таким образом, все сплайс-формы GPx P. vanderplanki были успешно 

получены в ПЦР и в виде очищенных фрагментов ДНК были подготовлены 

для дальнейшего анализа.  

 

 

Рисунок 12 – Рестрикционная карта сплайс – форм GPx. 

 

3.8 Клонирование 

Полученные фрагменты ДНК сплайс-форм вставили в вектор pTagRFP-

N и полученные вектора с вставками сплайс-форм GPx, затем 

трансформировали в E. coli DH5-Alpha. Трансформированные бактерии 

высеяли на плотной среде (LB агар) в чашках Петри, затем культивировали 

при 37 оС в термостате в течение ночи. На следующий день из полученных 

колоний, выбрали наиболее пригодные колонии для накопления векторов со 

вставками; их перенесли в жидкую среду (LB) и подращивали в 50 мл 

пробирках в термостате при 37 оС в течение ночи. 

 

3.9 Секвенирование по Сенгеру 

Результаты секвенирования сплайс-форм GPx, проведённого 

компанией «Синтол», подтверждают наличие всех восьми форм, 

предсказанных по имеющимся данным секвенирования РНК (рисунок 13).   
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Рисунок 13 – Выравнивание нуклеотидных последовательностей сплайс-

форм GPx, предсказанных по данным РНК, с последовательностями по 

данным секвенирования по Сенгеру, полученных с помощью прямого 

праймера. А: последовательности группируются вместе с соответствующими 

сплайс-формами GPx при их сортировке по сходству, что говорит о 

присутствии всех сплайс-форм. Б: при детальном сравнении 

последовательностей в некоторых их участках нуклеотиды отличаются, что 

отражено в виде «провалов» на диаграмме “Conservation” в нижней части 

рисунка (отмечено стрелкой). 

При детальном сравнении последовательностей в некоторых их 

участках уровень консервативности нуклеотидов снижается, судя по графику 

«Conservation» в нижней части рисунка 13. Это свидетельствует о локальных 

отличиях нуклеотидных последовательностей. Все такие участки 

последовательностей, полученных при секвенировании, отличаются низким 

уровнем сигнала, то есть недостаточным качеством хроматограмм. Таким 
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образом, недостаточное качество полученных данных секвенирования не 

позволяет выявить точную нуклеотидную последовательность полученных 

сплайс-форм GPx. 

 

3.10 Оценка полной длины гена GPx 

В настоящей работе была проведена также оценка реальной длины гена 

GPx. Для этого была выделена геномная ДНК из высушенных личинок P. 

vanderplanki в количестве 30 штук. Аналогично с выделением тотальной 

РНК, личинки размалывались пластиковым пестиком в 1.5 мл пробирках до 

гомогенного состояния. Затем с помощью коммерческого набора NucleoSpin 

Tissue (Macherey-Nagel, Германия) выделялась геномная ДНК. 

Затем проводилась амплификация гена GPX с помощью трех пар 

праймеров, нацеленными на различные участки гена, последовательность 

которого была известна по данным NGS секвенирования. Амплификацию 

проводили в термоциклере Veriti 96-Well (Applied biosystems, США) c 

использованием высокоточной ДНК полимеразы AccuTaq LA (Sigma-Aldrich, 

США) для длинных фрагментов ДНК.  

В результате было выяснено, что реальная длина гена GPx, оказалась 

длиннее, чем предсказанная по имеющимся данным генома P. vanderplanki 

(рисунок 14).  
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Рисунок 14 – Амплификация трёх фрагментов гена GPx P. vanderplanki 

из трех пар праймеров. 

 

Суммарная длина трёх фрагментов ДНК, составляющих данный ген и 

реально полученных в ПЦР, составила около 45 кб.  

 

 

 

 

 

 

 M           F1         F2         F3 

20 кб  - 
15 кб  - 

10 кб  - 
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ВЫВОДЫ 

1) Из личинок P. vanderplanki успешно выделена РНК, 

синтезирована кДНК. 

2) Исследование последовательностей белков, соответствующих 

сплайс-формам GPx, позволило выявить аминокислотные замены в активном 

центре четырёх сплайс-форм GPx, которые изменяют конфигурацию 

активного центра ферментов (по данным моделирования их структуры) и 

свидетельствует о потенциальном изменении специфичности. 

3) С помощью ПЦР успешно получены и очищены фрагменты ДНК 

с восемью индивидуальными сплайс-формами GPx, осуществлено их 

клонирование. 

4) Исследованы нуклеотидные последовательности полученных 

восьми сплайс-форм GPx путём получения рестрикционных карт и 

секвенирования по Сенгеру, установлено их соответствие данным 

секвенирования РНК. 

5) Установлено, что длина гена GPx превышает теоретически 

предсказанную длину в существующих вариантах сборки генома P. 

vanderplanki и составляет около 45 тысяч п.н. 
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