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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуа.1Ы1ость работы. Живые opramnvnj способны приспосаб

ливаться к меняющимся устовиям окружающей среды, подключая 
разл1счные механизмы адаптацгог. Центральной проблемой исаледова-
ния прн этом является изучение принципов внутриклеточной регуля
ции, позволяющей организму изменять направленность или интен
сивность метаболизма, так чтобы динамика внутриклеточных процес
сов оптимальным образом обеспечивала его жизнедеятельность. В по-
меднне годы предпринимаются многочисленные попытки выявления 
и изучения путей передачи низкотемпературного сигнала в растениях. 
Низкие температуры вызывают сильные изменения всего клеточного 
метаболизма. Эти изменения включают десатурацию жирных кислот 
(чему целиком посвящена данная работа), накопление полиолов, ами
нокислот, гл1гшш-6ета1ша, сххарозы, многочисленных белков и ин
дукцию огромного числа генов. Среди генов, индуцируе\(ых тпю&ш 
температурами, гены депшринов; белков позднего эмбриогенеза; бел
ков, индуцируемых абсцизовой кислотой; л1шид-переносящих белков; 
фактора элонгации трансляшш; некоторых рибосомальных и других 
РНК-свлзывающих белков. Перестройка клеточного метаболизма при 
изменении температуры происход^гг согласованно под стропи.( 
контролем генетического аппарата клетки. Таким образом, изучение 
регуляцип адаптивной регуляшш экспрессии генов является 
необходимой и основной задачей для понимания механизмов 
адаптации. 

Изучение ме.ханиз.чсов адапташш растешш к меняющимся ус-
ловпи.м среды яатяется не только акаде.мтеской проблемой. Совре
менные возможности направленного изменения биохимических путей 
с по.мошью генетической инженерш! предтагает ученым, работающим 
в области .молекулярной биологии, биох1ШГО1 и физиологии растений, 
неофаниченное поле деятельности для модифгасации метаболизма 
трансгенных растений в сторону получения ценных специфичесюсс 
продуктов. Одна из сгратепп! развития прикладных исследований со-
СТ01ГГ в создант! новьсх конкурентных продуктов, позволяющих рас
ширить и.меющиеся VLTO создать новые рьшки сбыта. При srosf на
блюдается тенденция поворота напраштения исследований от создания 
новь(Х сортов растений для поднятия урожайности к поиску и дизайну 
так1[Х сортов, которые производюи бы ценное сырье или очень спе
цифические .химические соешшения дтя нужд промышленности и ме-



дишшы. в частности, жирные кислоты растений нашли ш1фокое 
применение в промышленности в качестве смазочных и шлифоваль-
HbLX материалов, размягч1ггелей и т.п. Фактически треть всех произво-
дилшк в мире расппельных масел уже используется не для пищевых 
нужд. Таким образом, кроме непосредственного использования в пи
щу, \(асляные культуры растений могут рассматриваться как эффек-
TiraHbie, безопасные для окружающей среды, химические заводы, пре
образующие солнечную энергию в огромное количество ценных хи-
.\и1ческих продуктов с широчайшим спектром использования. 
Успехи в создании новых растительных масел обещают пр1Шести не
малую выгоду: во-первых, сокращение государственньсх доташш на 
производство сельскохозяйственной продукции; во-вторых, предостав
ление обновляемого сырья для промышленности с вытеснением доро
гих, иногда импортируемых, продуктов нефтяной переработки; кроме 
того, t̂oжeт быть повышено качество тех двух третей производимых 
раст1ггельных масел, которые исполюуются в пищевой промышленно
сти, что обуслов1гг долгосрочные выгоды, поскольку способствует 
улучшению здоровья насслен1[я. 

Знание 6Hoxn.MH4ecraLX путей и молекулярньсс механизмов био
синтеза жирньсх кислот и лишщов в растениях необходимы для пони-
ман1Ш механизмов адапташ1Н растений к меняющимся услов1[ям окру
жающей среды. Так, последние два десятилетия огромное внимание 
уделяется молекул^срным механизмам холодоустойч1[вости растений. В 
1973 году была прелюжена птотеза, согласно которой первичная роль 
Q способности растений к перенесению .холода отвод1азсь мембран
ным лкпидам, в частности, их свойству фазовьа переходов в зависи
мости от температуры окружающей среды (Lyons, 1973; Raison, 1973). 
При воздействии низк1сх температур мембраны с разделенной фазой 
становятся неспособными поддерживать ионные фадиенты, и клеточ
ный метаболизм станов1ГГСя разобщенным, что в конце концов приво-
Д1ГГ к гибели клеток и всего организма. Способность распггельных 
клеток к адаптащш в таких условиях связывается с их способностью к 
изменению текучести мембран посредством изменения кол1[чества не
насыщенных жирных кислот в мембранных лигошхх. Знания бнох1[мии 
и молекулярной биологшг десатураз жирных кислот открывает широ
кие перспективы в области биотехнологии и сельского хозяйства, по
скольку позволяет создание сортов и видов растений, способных пере-
нссрггь ограничения той или 1гаой климат1[чсской зоны. 



Ц&ш и задачи исыедования. Целью настоящей работы яшшлось 
выяснение структурных и биохимических особенностей десатураз 
жирных кислот, молекулярно-генетических мехагапмов регуляции 
экспрессга! генов десатураз, а также роли этих ферментов в адаптации 
растительных клеток к устовиям понижения те.чшературы окружающей 
среды. Задачи работы были следующие: 
1. Клонировать различные гены десатураз жирных кислот с целью изу

чения структурных особенностей соответствующих ферментов. 
2. Изучить особенности температурозависимой экспрессии генов деса

тураз с целью выяснения их роли в адапташт организма к низкюг 
температурал£: на уровне транскрипции; на посттраскрипционном 
уровне, на уровне трансляшш. 

3. Изучить особенности внутриклеточной локализации десатураз с це
лью вьЕяснения их роли в адаптационных изменегашх мембран рас-
Т1ггельной клетки в условиях снижения те\тературы окружающей 
среды. 

4. Исстедовать роль десатураз жирных кислот в способности организма 
к адаптации к низга&с температура.\г. 

5. \12ччть зависимость экспрессии генов десатураз от текучести био
логических мембран с целью выяснения первичных клеточных сен
соров изменения температуры окружающей среды. 

6. {-[ayMirrb молекулярные механизмы, передающие «пиал изменения 
температуры окружающей среды к регуляторным областям генов, 
необходимых хпя адаптаиш!. 

Научная новизна работы. На основе знашй первичной струкгу-
рь( и особенностей а.%п[Нокислотных постедовательностей десатураз 
xnpHbLX кистот, предстаатена схема строения и расположения десату
раз в мембран1к. Впервые изучены особенности температурозависи-
иоЛ экспрессш! генов десатураз. Показано, что синтез полиненасы
щенных жирных кистот при сниженш! температуры происходит бла
годаря 1шдуш1рованному С1итезу соответствующих десатураз. Впервые 
изучены особенности внутриклеточной локализашш десатураз. Пока
зано, что десатуразы шганобактерий локхтизованы как в тилакоидных, 
так и в Ц1ггогшазматической мембранах клетки. Установлено, что деса
туразы высшггх растений характеризуются высокой специфичностью 
локхтизацш!. Вьшвлено, что Д12 десатуразз FAD2 Arabidopsis thaliana, 
ранее сч1ггавшаяся фер.\[ентом эндоплаз.матического ретикулухга, ло-
кхтизсвана в цитоплаз.матической мембране. Продемонстрирована 



температурная завнс1[мость накопления FAD2 в шп'оплазмат^иеской 
мембране корней и листьев Arabidopsis. Таким образом впервые экспе-
риментхтьно доказана роль щгтоплазматичсской мембраны, как места 
С1штеза полиненасыщенных жирных кислот, в низкотемпературной 
адаптации. Впервые исатедована роль индивидуальных десатураз жир-
KbLX кислот в способности организма к адаптации к низю»( темпера
турам. Проде\(онстрирована непосредственная связь адапгивньк 
свойств клеток со способностью к синтезу полиненасыщенных жир-
HbLX кислот. Показана ключевая роль Д12 десатуразы в низкотемпера
турной адаптащш. Впервые экспериментально показана прямая зави-
ciLMOCTb экспрессии генов десатураз от текучести биологических мем
бран и высказано предположение о сенсорной роли шггоплазматиче-
ской мембраны в адаптивном ответе распггельных клеток при измене-
Hmt температуры окружающей среды. Предложена cxexta молекуляр-
ньсс механизмов адаптации растительных клеток к ннзюш температу-
ра.\[. 

Научная и практическая значимость. Получены новые данные о 
струетуре, экспрессии и субклеточной локх1Изации десатураз ж^фных 
кислот в клеткхх растений и цианобактсрий, а также псстедованы ме
ханизмы регуляции генов десатураз в завис1смости от меняющихся ус
ловий окружающей среды. Полученные данные могут служ1П'ь осно
вой дли выведения и генетического констру;фования растений, устой
чивых к низки.\[ температурам, а также для конструирования щтаммов 
бактери1( - продуцентов жирньк кислот для нужд промыщленности и 
медицины. Данные представленные в работе могут посту^иггь основой 
для создания лекционных курсов для студентов биологических 
специх1ьностей. 

Апробация работы. Результаты исследований и основные поло-
женшг диссерташш доложены и обсуждены на следуюш1сх научных 
конферении^ьх: 8-м Международном фотостггетическом конгрессе 
(Швеция, 1989), Международной конференции "BnoxiLMim и \солеку-
Л!фная биология мембран и запасных липидов в растешшх" (США, 
1992), 9-.VI Международном фотосинтетическом конгрессе (Япония, 
Haroibi, 1992), 15-м Международном ботаническом конгрессе 
(Япония, Иокогама, 1993), 32-й Международной конференции На
ционального Инст1ггута общей биологии "Стресс-индуцируе.мые гены 
растений с акцентом на ILX функцш!" (Япония, Оказак;!, 1994), П-й 
конференции по лнтшам растенш-с (Франция, Париж, 1994), Ежегод-



ной конференции Японского Общества физиологии растений 
(Япония, Цукуба, 1994), 4-м Международном конгрессе по молеку
лярной биологии растений (Голландия, Амстердам, 1994), 17-й Кон
ференции японского общества молекулярной биологии (Япония, Ко-
бэ, 1994), 10-м Международном фотосиггетнческом котрессе 
(Франция, Монпельер, 1995), Сешшаре "Гены и их продукты в ус
тойчивости растений к физическим стрессам" (Италия, Маратса, 
1995), Семинаре по передаче сигналов (Япония, Иокогама, 1995), Зб-й 
Международной конференции Национального Института общей био
логии "Стрессовые стналы и стрессовые ответы в растениях" 
(Япон1И, Оказаки, 1996), 12-й конференции по липидам растений 
(Торонто, Канада, 1996), Международном симпозиуме по стрессу и 
ассимиляции неорганического азота (Россия, Москва, 1996). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 57 
работ, непосредственно по материалам диссертации опубликовано 34 
работы. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из следующих 
разделов: 7 глав, включающих результаты, обсуждение, обзор 
Л1ггературы и .методы исстедования, заключение, выводы, список 
шггируемой Л1гтературы. Работа ихтожсна на 223 страгащхх 
маш1шописного текста, содерж1гг 41 рисунок, 16 таблиц, список 
литературы включает 435 на1[менований. 



1. ГЛИЦЕРОЛИПИДЫ и ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ ЦИАНОБАКТЕРИЙ 

Глицеролипиды. Цианобактерии содержат 4 основных класса 
гл1щерол1швдов: моногалактозшшиацилглицерин (МГДГ). дигалакго-
31ил1гашигл1гцеррш (ДГДГ), сульфохиновоз1ИДиацилгл1щер1Ш (СХДГ) 
и фосфатндш1гл1шерин (ФГ). а также в м1шорных количествах встре
чается глюкозилдиащиглицер1ш (ГлДГ)- МГДГ составл51ет около 50% 
от всех глицеролипидов, ДГДГ, СХДГ и ФГ дают до 10-20%, а ГлДГ 
не превышает 1%. ГдДГ avfxxi для первых предшественником в син
тезе МГДГ. В целом, однако, процесс биосинтеза гл1шеролипидов в 
цианобаетсриях изучен недостаточно. 

Жирные кислоты. Жирные кислоты встречающиеся в цианобак-
териях - 16:0, 16: f̂ ', 1б:2''9.12, i8:0, 18:1'̂ 9, 18: рч , 18:2''9.12, 
18:3̂ .9.12.15("3)̂  18:3'̂ .9.12 „ l8:4'̂ .9.l2.i5(-3). Все цианобакгерш! могут 
быть классифицированы на 4 группы по содержанию жирных киатот. 
Штаммы группь( 1 содержат только насыщенные и мононснасыщен-
ные (16:1" '̂ и IS:!'̂ ') жирные кислоты. Группа 2 .характеризуется нали
чием а-линоленовой [ЗгЗ'̂ '-'--'̂ ^" )̂ кислоты. Группа 3 имеет у-
линоленовую кислоту, 18:3'^''''-, а группа 4 - {^-А^^Л'^МСУ), Отсутст
вие в цианоба!сгериях десатурации жирных кислот в формах ацил-АПБ 
или auici-KoA, когда переносчиками жирных кислот являются ацил-
псреносяшкй белок, либо аши-коэнзим А, подтверждается экспери
ментами на Synecliococctis sp. РСС 7942, АпаЬаепа variabilis и iVostoc. По 
Bceii видимости, отсутствие аши-АПБ и аши-КоА десатурашп! харак
терно дли всех цианобактерии. Десатуразная акпшность в этих орга
низмах ассоциирована только с .мембранами (Wada et al., I993a,b), по
этому следует предполож1ггь, что в цианобактериях десатураши жир
ных кислот осуществляется в липид-связанной форме. 

Специфичность десатуращги может быть рассмотрена с двух по-
31ШИЙ: 1) Специфичность к положению жирной кислоты на глицери
новой молекуле (5л-положение). 2) Специфичность узнавания позиции 
десатурации в углеродной цепи жирной кислоты. Глицеролипиды .ха
рактеризуются нат1гчисм двух жирных кислот в положениях sn-l и 5/J-
2 на глицериновой молекуле. Таблица 1 сум\[ирует знания, о способах 
десатурации жирньсх кислот в разл1[чных группах цианобактерш"!. 06-
ШИ.М свойством десатураз высших растен1сй и цианобакгерш"! является 
tLX высочайшая! специфичность к положен1по углеродных атомов, меж
ду которы.ми эти фер.\(енты образуют двойную связь. Synechocystis sp. 



РСС 6803, принадлежащш"! к 4-й группе, десатурирует Cis жирные ки
слоты только в положении sn-l. Спсшгфика образования двойных свя
зей была изучена при добавленш! в среду роста гегггановой (С7;о), либо 
гексановой кислот (Сб:о). Добавление Сб:о не повлияло на жирно-
кислотный состав. Добавление Су-л привело к синтезу С13, С17 и С19 
жирных кислот со всеми их производными: 15:0, 15:1^', 17:0, 17:1'̂ ', 
П:!"^.?, 17:2'̂ 9.»2, 17:3'̂ .9.12, I7:3'*9.i2.i+ и 17:4'«.9.»2.", а так же 19:0, 
19:1''», 19:2'̂ .9, 19:2'̂ 9.12, 19:3*б-'.12, П:У^.Ш^ и 19:4*«.'.12.1б. Ясно, что 
четвертая двойная связь образуется в о-положешш, т. е., отсчет проис
ходит от карбоксильного конца. Поэтому Д15 десатураза 
переименована в свЗ десатуразу (Higashi and Murata, 1993). В дальней
шем мы будем придерживаться именно этой классификации десатураз. 

Таблица 1. Способы десатурации жирных кислот в цианобактериях. 

А - ПОЗИЦИИ ДЕСАТУРАЦИИ 
МГДГ и ДГДГ СХДГ и ФГ  

5Л-1 (CIB) sn-2 (0,6) 5Л-1 (Cis) 5/7-2 (C16) 

Группа 1 9 9 
Группа 2 9. 12, 15 9. 12 
Группа 3 6.9. 12 нет 
Группа 4 6. 9. 12. 15 нет 

9 нет 
9. 12, 15 нет 
9. 12 нет 
9. 12. 15 нет 

Практически все Ж1геьге оргашпмы способны к изменешпо сте
пени нснасыщенности жирных кистот в ответ на .меняющиеся ycioBiw 
окружающей среды: температуры, интенс11ВН0сти света, концентрашп! 
соли и 0С.М0Л1ГГ0В. При снижении те\П1ературы с 38 до 22°С содержа
ние 18:1 в АпаЬаепа variabilis снижается с 20 до 10%, в то время как со
держание 18:3 возрастает с 0.1-0.5% до 25-30% за 48 часов. Содержание 
18:2 возрастает за первые 6-10 часов воздействия низкой температуры, 
а затем снижается, поскольку 18:2 служит субстратом для иЗ десатура-
зы. В Synechocystis sp. РСС 6803 снижение температуры с 34 до 22°С 
также приводит к сншсению содержаши моно и диеновых жирных ки
слот и к накоплешпо тершшхтьньк продуктов десатурашш - al8:3 и 
18:4. Аналогичный ответ наблюдается и в других шганобактериях, во
дорослях, высших растет1ях, и животных. 

Особенно важным адаптивным свойством фотостггез1фующ1[х 
организмов является способность адаптировать свои мембраны при 



изменении интенс1ШН0сти света. У Chlorella происходит накопление а-
л1Шоленовой кислоты, у красной водороми Porphyridium значительно 
повышается содержание эйкозапентаеновой кислоты (20:5). Мы иссле
довали вл1шние [штенсивности света на синтез пoл^шeнacьпцeнныx 
жирных кислот в щ1анобактер1ш Synechocystis IPPAS В-284 и выясни
ли, что при возрастант! интенс1тности света увеличивается содержа
ние л1щолевой и у-л1шоленовой кислоты. 

2. ГЕНЫ ДЕСАТУРАЗ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 

Первый ген десатуразы бьи клонирован из печени крысы. Стеа-
piLa-KoA-десатуразу из Saccharomyces cerevisiae клотфовали путем 
комплементации мутанта olel, дефектного по Д9 дссатуразе и неспо
собного к росту на среде без добавления олеата. Гоцология между 
ЭТИ.МИ белками состав1иа лишь около 40%, однако кДНК Д9 десатура
зы крысы, экспрессированная в .мутантных дрожжах, успешно ком-
плементировхта o/el-мутацига. 

JCwiiupoeanae генов десатураз цианобактерий. Впервые ген аци.г-
липидной десатуразы бьи клонирован из шсанобактерии Synechocystis 
sp. РСС 6S03 (\Vada et al., 1990). Мутант, дефектный по Д12 десатуразе 
(Fadl2), неспособен синтезировать 18:2, 13:3 и 18:4 жирные кислоты и 
расти при низкой температуре (22°С). Комгие.менташш .viyramin раз-
Л1ГЧНЫМИ фрагмента.\1и ДНК из Synechocystis дикого пша пр1тела к 
выделению фрагмента, несушего ген Д12 десатуразы, desA. Ген Дб деса
туразы, desD, из Synechocystis sp. РСС 6803, бьи клонирован с помо
щью экспрессии фрагментов ДНК. в АпаЬаепа variabilis, неспособной к 
дссатурации в Дб положении (Reddy et al., 1993). Ген шЗ десатуразы, 
desB, клонирован с использованием .метода гетерологичной габриаиза-
ции зонда desA с фаговой библиотекой Synechocystis 6803::Д е̂А4 -
шта.м.ма полученного при замещении полной кодирующей последова
тельности desA гено.м устойчивости к кана.м1шину. Это исключ1ио гиб-
риднзацшо зонда с гомологичны.м участком хромосомной ДНК, увели-
Ч1Ш веро5ггность получения большого количества позргпшных сигнхтов 
при гибридизации с иско.мы.м desB геном. Гомология между 
продукга.ми desA и desB состав1иа всего 28%. Ген Д9 десатуразы бьи 
клонирован из цианобактер(П1 по счастл1гвой случайности. При клони
ровании desA из АпаЬаепа variabilis обнаруж1иось, что вверх по тече-
ншо от этого гена наход1ггся еще один ген, напоминаюшт! по струк-
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туре аши-лигошную десатуразу. Этот ген, названный desC, бьи экс-
пресснрован в Escherichia соП, неспособной к дссатурации в Д9 поло-
женшг. Экспрессия пр1шела к накоплению олеиновой кислоты, что 
явитось подтверждением десатуразной природы вновь обнаруженного 
гена (Sakamoto et al., 1994b). Данные по десатуразам Synechocystis сум-
мнрованьс в Табл. 2. 

Структура генов десатураз. Дссатуразы цианобакгерий пред
ставляют собой полипептиды примерно одинакового размера. Несмот
ря на общее свойство десатураз - дегидрогсназную активность, эти 
ферменты значительно отличаются друг от друга по первичной струк
туре. Важной объединяющей особенностью, вытекающей из анализа 
первичной структуры десатураз, является наличие в полипепгидных 
постедовательностях трех гистидиновых кластеров, по всей видимости 
участвующ1сх в связывании атомов железа в активном центре дссатура
зы. Табл1ша 3 показывает расположение и структуру гисттщиновых 
кластеров, обнаруженных в десатуразах Synechocystis sp. РСС 6S03. Все 
ащи-липидные десатуразы яатяются гидрофобными MeN[6paHHbiMH 
белками с тремя выраженными гидрофобными дoмeнa^rи, пронизы-
вaюши.м t̂ мембраны. 

Таблица 2. Некоторые характеристики десатураз цианобакгерий 
Synechocystis sp. РСС 6803. 

Некоторые характеристики десатураз Гомо югия между белками 
(%) 

Ген Десатураза Кол-во Мол. Д9 Д12 Дб оЗ 
АА масса 

(кДа) 
desC desA desD desB 

desC Д9 318 37.2 . 12 10 9 
desA Д12 351 40.5 12 - 20 28 
desD Д6 360 41.4 10 20 - 21 
desB оЗ 359 41.9 9 28 21 -

Десатуразы Synechocystis sp. РСС 6S03 не имеют транзитных по
следовательностей и встраиваются в мембраны, видимо, за счет осо
бенностей третичной и, возможно, четвертичной структур. 
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Десатуразы высших растений подразделяются по субстратам на 
ати-АЛБ н аш1Л-лигащные десатуразы. В эндосперме семян 
Tfumbergia alata была обнаружена ает-ршность и клон1фован ген раство
римой аши-АПБ Дб десатуразы (Cahoon et al., 1994а). Ацил-лнгошные 
десатуразы высансх растений могут быть локализованы в разньсх KON(-
партмента.х клетки. Сч1гтается, что эти ферменты в основном находят
ся в Ш1аст1шах и эндоплазматнческом рстикулуме (ЭР). Все десатуразы 
растенш"! кодируются ядерным геномом, поэтому десатуразы, локали
зованные в пласпшах имеют транзитные пептиды на N-конце, веду
щие фермент от места синтеза (ЭР) к месту локалгаашш. 

Таблица 3. Консервативные гистидиновые кластеры в ацнл-липидных 
десатуразах Synechocystis sp. FCC 6803. 

Дссатураза 1-й положение 
(зк) 

2-й положелие 
(ак) 

3-й положение 
(ак) 

дЭ НххххН 101-106 НххНН 138-142 НххНН 268-272 
л12 НхххН 90-94 НхННН 126-130 НххНН 287-291 
Дб НхххН 88-92 НхххНН 123-128 НхххНН 302-308 
шЗ НхххН 89-93 НххНН 125-129 НххНН 288-292 

Рис. I. Модельная схема положения десатуразы в мембране. Показаны 
три гпст1Щ1Ш0ВЬГХ кластера, способньсх связывать 2 атома желе
за. Гидрофобные домены I и II показаны как один трансмем
бранный домен. 
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Десатуразы жирных кислот ж^шотных и дрожжей относятся к классу 
аша-КоАдесатураз. В стл1[чие от растворимых Д9 ашш-АПБ десатураз 
растений, Д9 и Дб аши-КоА десатуразы ж1шотных являются гидро
фобными мембранными белками, по этим свойствам напом1шая ацил-
лнпилные десатуразы шинобакгерий. 

Модаь структуры мембранных десатураз. На основе анализа 
аминокислотных последовательностей десатураз можно предложить 
структурную схему фермента, встроенного в мембрану (Рис. 1). 

Четыре (или три) трансмембранных домена пронизывают 
мембрану таким образом, что три His-кластера сказываются на одной 
стороне мембраны близко друг к другу. Эти кластеры способны свя
зать два атома железа, необходимых для активности фермента. Анализ 
ам1шокислотных последовательностей мембранных десатураз жирных 
кислот животных, растений, грибов, насекомых и цианобактерий пока
зывает, что упомянутые выше гистшшновые кластеры консервативны 
во всех ферментах. Сайт-направленный мутагенез в стеарил-КоА-
десатуразе крысы (Shanklin et al., 1994) и в Д12 аш1Л-л^шщшой десату-
разе Synechocystis sp. РСС 6803 (Avelange-Macherel et al., 1995) показал, 
что любое замещение К0нссрват1юных гистншшов пр1тодит к полной 
потере десатуразной активности. Мутагенез "неконсервативных" гис-
TiauHOB, к потере акт1шност1[ не npimomui. 

Десатуразы яатяются терм1шх1ьны.м компонентом сложной це
пи биохи.мичесюсх реакцш"!, включающей Cyt Ь5 или ферредоксин, в 
качестве электронных доноров, и Cyt Ь5 редукгазу или Fd-NADP"*"-
оксцдорелуктазу. Электронные доноры для различных типов десатураз 
.\[ОГ%т быть разными: аши-КоА десатуразы ж1гаотных, и arati-
лншиныс десатуразы растений, локализованные в ЭР, используют Cyt 
Ь5, в то вре.\[я как десатуразы цианобактерш'г, а также пластидньсе 
аши-АПБ и ацил-лю1идные десатуразы растенш! используют Fd (Рис. 
2). Акпганая десатураза связывает два атома высоко валентного желе
за, которые формируют реакт1шный комплекс с атомом кислорода: Fe-
0-Fe. Этот комплекс способен разорвать неактивированные -С-Н-
связи, в конечном trrore приводя к образоватпо -С=С- двойнък свя-
3ei[ в цепях жирных кислот. 
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Ацил-КоА десатуразы (животные, грибы, дрожжи) 

- СН2 - СНг v ^ ^ < - СН = СН - 18:0-КоА -> 18:1"-КоА -> 18:2''<-9.КоА г-%-
2cytb5(red) 2cytbs(ox) 

+О2 

Ацил-ЛПБ десатуразы (растения • строма xtopoittacmoe) 

- СН2 - СН2 - j ^ ^ ! - СН = СН - 18:0-АПБ -> 18:1*»-АПБ 

2Fd(red) 2Fd(ox) 
+О2 

Ацил-липндные десатуразы I (растения - ЭР) 

- СН2 - СН2 у " ^ - СН = СН - Гл-18:1*» -> Гл-18:2*'-« -> Гл-18:3*'-"-*з 

2cytb5(red) 2cytb5(ox) 
+О2 

Ацил-лнпидные десатуразы И (цианобактерии, растения -п-юстиды) 

- СНг - СН, - , ^ - СН = СН - Гл-18:0 -> Гл-18:1'^' -> Гл-18:2^9-'̂ -> 
Г Л .> Гл-18:3''«-'-'^ -> Гл-18:4*«-'-'2-°'3 

2Fd(red) 2Fd(ox) 
+О2 

Рис. 2. Механизмы деГ1ств1и1 различных типов десатураз. Cyt(,5 - utn'o-
хром Ь5, Fd - ферредокс1гн. Red - восстановленная форма, Ох 
- окисленная форма, Гл - глииеролипид. 

3. ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ ДЕСАТУРАЗ 

Клонирование генов десатураз из распп'ельных и иианобаетсри-
Х1ьных клеток в последние годы сделало возможным гоучение их экс-
пресси1[ и роли жирных кислот в процессхх адагтгашш. 

Экспрессия генов десатураз цианобактерии. Пр1гаедсм схему по
следовательности десатурации жирных кислот в цианобактерии 
Syncdwcystis sp. РСС 6S03 с указанием жирных кислот - продуктов де
сатурации, и генов десатураз, отвечаюшрсс за определенные стадии ре
акции яесатураиии (Рис. 3). До последнего времени вопрос о молеку
лярных механизмхх синтеза ненасыщенных жирных кистот оставался 



13 

открыты.\(. Предполагхтось, что такие температуры могут вызывать 
повышение акт1шности пресннтезированных десатураз. Альтернатив
ная схема предполагхта, что при низетгх температурах замедляется de 
novo синтез насыщенных жирных кислот, в то время как активность 
лесатураз остается без изменения. Мы предполояаии участие de novo 
синтеза самих лесатураз (транскр1тшпо и трансляцию) гфи низкхсх 
температурах. 

desC 
(<19 десзгураза) (Л1 

desA desB 
1 десатураза) (оЗ десатураза) 

13:0 -> ISH'^' -> 18:2' ' ' '" -> 18:3*'''^-= 

t 
desl 

1 
Э (Д6 яеса:тураза) 

; 1 
18:2-' ' ' -> 18:3'^' '-" -> 18:4*'-'-"-^ 

Рис. 3. Обща)! схема десатурашш жирных кислот ашш-липидными де-
сатураза.ми в цианобактерии Synechocystis sp. РСС 6803. Пунк
тиром показан неакл^ганый путь десатурашш. 

Изменение количества мРНК десатураз под действием низких 
температур. При сншкении температуры с Зб-34°С (нормальная) до 
25-22"С (низкая) происход1гг быстрое накопление транскриптов генов 
desA. desD п desB, колирующих Д12, Дб и оЗ десатуразы, соответствен
но (Рис. 4). Ген desA образует один транскрипт размером в 1.3 т.н., что 
свидетельствует о том, что он транскрибируется как одиночный ген. 
Гены desD и (/м5 также образуют одиночные транскрипты ошшакового 
размера - по 1.4 т.н. При повышении температуры с 22°С до 34°С ко
личество .мРНК Д12, Дб и оЗ десатураз снижается до исходного низко
го. Количество .\tPHK Д9 десатуразы пракгачески не меняется с изме
нением те.мпературы. Уровень транскригщии JerC-гена знач1Ггель-но 
превышает таковой генов друпк десатураз. 

При сн1скении те.мпературы с 34 до 22°С мРНК Д12 десатуразы 
накативается постепенно: через 30 М1Ш после изменения температу
ры количество транскрипта увел1[Ч1шается в 5 раз, а через 1 час - дос
тигает макси.мума (в 10 раз больше исходного уровня). Количество 
мРНК Дб десатуразы увелич1шается примерно в 6-8 раз, но ответ этого 
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гена на низкотемпературное воздействие происходит быстрее, чем гена 
desA. Резче всего на сннженне температуры реапфует ген шЗ десатура-
зы. Транскрипт почти не заметен при нормальной температуре (34°С), 
однако количество мРНК увсл([чивается почти в 10 раз уже через 15 
мин после нзменен1[я температур, достигая максимума (в 15 раз боль
ше исходного уровня) в течение 30 мин (Рис. 4). Этот фает согласуется 
с результатами жирнокислотного анализа Synechocystis sp. РСС 6803: 
al8:3 и 18:4 жирные кислоты не обнаруж1шаются при высоких темпе
ратурах, однако быстро синтезируются при снижении температуры. 
Накогшение транскригггов генов десатураз, отвечающих за синтез по
линенасыщенных жирных кислот, говорит о том, что, возможно, акги-
вация десатуращп! при CHIDKCHIM температуры является результатом 
индукции транскрипщи этих генов. Вместе с тем, не исключена воз
можность и постгранскрипционного контроля, например, увел1[чсния 
времени жизн1С мРНК при сн1сжении температуры. 

Влияние ингибиторов па наколгение транскриптов генов десату
раз при низких температурах. Мы использовали рифамгащин, церулс-
ннн - ингиб»ггор синтеза жирных кислот, и DCMU (диурон) - ингиби
тор фотосинтеза, ш\я исследования la влияния на транскрипщоо гена 
desA (Л 12 десатуразы), отвечающего за образование 2-й двойной связи 
D жирных кислотах. Из рис. 5 видно, что рифампишт и дгсурон пол
ностью подавляют, а церуленин практически не вл1иет на накопление 
траискрипта desA при снижении температуры. Вероятно, что накопле
ние мРНК desA происходит за счет активации транскрипции, посколь
ку ри1[)ампицнн ингибирует de novo синтез РНК и не атияет на ста-
6iuibnocTb .матриц. 

Транскрипция генов десатураз. Для анализа регуляшш транс
крипции генов десатураз необ.ходимо определить положение рсгуля-
торных элементов, в частности - промоторов. Локхлизация промото
ров десатуразных генов делает воз.можным BbMCHin'b в каких точкхх 
начинается транскрипция генов при высоких и низюк температурах. 
3>та инфор.маиия, в свою очередь, нeoбxoд̂ Lмa для того, чтобы су
дить о возможном учзстшс нескольких форм РНК.-поли.мераз в транс
крипции десатураз при изменении уатовий окружающей среды. 

Промоторы генов десатураз цианобактерий. Сайты начала 
транскрипции всех четырех десатураз Synechocystis не меняются при 
из.менении температуры. Транскрипция desC нач1шзется с положенш! -
III, считая от первого нуклеот1иа кодирующей области гена. 
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Рис. 4. Влияние низких темпера
тур на количество транскриптов 
генов десатураз в Щ[анобактерга1 
Synechocystb sp. РСС 6803. Гра-
ф1иеские данные приведены по 
результатам сканирования ра-
диоавтограм.м, полученных при 
нозерн-блот гибр11аизаш1И. За 
100% принято макс1[мальное ко
личество мРНК, детектируемое 
за 2 ч поате снижения темпера
туры. 

Рис. 5. Влияние ингибиторов на 
накопление мРНК гена desA при 
низких температурах. Клетки 
выращенные при 34°С, инкуби
ровали при 22°С в течение 30 
мин в присутствии 15 мкг мл"̂  
рифампицина (Rif). Ю мкг мл"' 
церуленина (Сег) или 15 мкг 
VLT-i DCMU. 

Интенсивность радиоактив
ных СИГНХ10В полученных от 
мРНК desC одинакова при 34 и 
22°С, что еще раз свидетельствует 
о конститутивной транскрипции 
гена.Транскригщия desA начина
ется с положения -118. Интенсив
ность сигнала, полученного от 
мРНК с 22°С примерно в 10 раз 
превьпиала интенсивность сигнала 
от РНК с 34°С, что согласуется с 
данными . нозерн-блот анализа. 
Транскршщия desB гена нач1ша-
ется с положения -35, desD гена - с 
положения -347. Интенишность 
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сигналов от мРНК с разных температур повторяет картину, получен
ную для мРНК desA и desB - генов. Начх1о транскрипшги desD удалено 
от кодирующей последовательности гена почти на 400 нуклеотидов. 
Такой "дальний" сайт начала транскрипции является достаточно не
обычным для компактной организации генов в геноме Synechocystis sp. 
РСС 6803 (Рис. 6). 

Сравнение нуклеотидных последовательностей вблизи промо-
торных участков показало, что они в большой степени гомологичны 
друг другу (Рис. 7). Функциональная роль консенсуса 
ATARGTTTGTTT, обнаруженного вокруг точек начала транскрипции 
и являющегося характерной особенностью генов десатураз цианобак-
терий, к настоящему времени не известна. Можно лишь предполо
жить, что эта последовательность вовлечена в регуляцию низкотемпе
ратурной индукции транскригщии, либо необходима для" стабилизации 
транскршггов. 

-111 
dtsC (ДЭ) 

с/в5Д(Л12) 
-114 

П. 
desB (шЗ) 

-347 
desD {Д61 " 

I I I Г ^ 
-400 -300 -200 -100 

Рис. 6. Схема расположения точек начала транскрипции относительно 
кодирующей последовательности генов десатураз Synechocystis 
sp. РСС 6803. Пря.\1оугольн1[ки показывают кодирующие по
следовательности генов. Точки начала транскр1[пции обозначе
ны стрелками. Положение точек указано над стрелками. Поло
жение "Г соответствует положен1по первого нуклеотида старто
вого кодона гена (ATG для desA, desB и desD, и GTG для desB). 
Сайты начхта транскрипщпг определялись методом удл1шения 
праГшеров дтя мРНК десатураз, из культур, которые роста при 
34°С, iLiH был1[ ^шкyбиpoвaны при 22°С в течение часа. 



-136 GTCGATTTCCG;iJ\AAGATTGGGACTAGGTTTTCTTCTGCTTGTTTAAGGAAGCTGG desC 
* **** * * 

-14 0 CAATGGCAACGTGTTATAAAAAGAAAAGTTTGTTTACCTGAGTATTAATTCCTAGG desA 
• • • ** * * * * * * * * * 

-52 CTTTGAAGATTTAGGATAGAATCATAGGATTGTTTTGCCGTCATAGCCCCTAAGAT desB 
***** ***** 

- 3 7 4 AAGTAGSAAAATAAGTTTAATTCATAACTGAGTTTTACTGCTAAAAAAGTCAGATA desD 

консенсус: ATARGTTTGTTT 

Рис. 7. Сравнение нуклеотидных последовательностей, расположенных 
вокруг точек начала транскрипции генов десатураз Synechocystis 
sp. PCC 6803. Точки начала транскрипции подчеркнуты двой
ной линией. Возможные "-10" боксы промоторов подчеркнуты 
одной лгашей. Гомология показана между парами генов 
(последующего и предыдущего). Положение нуклеотидов счи
талось от первого нуклеотида кодирующей части гена. 

Исаедоваиие индукции транскрипции генов десатураз с помощью 
химерных генов. Цдя исиедования шпкотемпературной 1гндукшп1 
промоторов десатуразных генов мы использовали химерные конструк
ции из промоторов desA или desB и генов liixAB, кодирующих субъсди-
Н1ШЫ люциферазы Vibrio harveii: конструкции были интегрированы в 
геном Synechocystis sp. PCC 6803 по принципу двойной гомологичной 
рекомбинации. Штаммы DesA-Lux и DesB-Lux были использованы для 
изучения действ([я низких температур на акпшность этгсс промоторов. 
Изменения люминесценции исателованных штаммов Synechocystis под 
действием низкой температуры показаны на рис. 8. 

= 10 

1 •* 
1 ^ 
I О 

OesA-Lux DesB-Lux 
ЗД-С' 25°С' ЗД'С ЗД-С ' 25°С ' 34°С 

— 1 . ' I 
1 1 
1 1 

_ 1 1 
1 1 
1 1 

! , 1 , 1 , 1 , 1 

1 1 
1 1 

- 1 1 
1 , 1 , 1 , 1 , 1 

- 1 0 1 2 3 - 1 0 
Время, ч 

1 2 3 

Рис. 8. Изменение люминес
ценции в штаммах DesA-Lox и 
DesB-Lux под действием низ
кой температуры. Клетки вы
ращивали при 34°С и затем 
переносили на 25°С. Актив
ность люциферазы измеряли 
при 30°С с помощью люшшо-
метра (Hamamatsu Photonics, 
Япония). Одна единица отно-
С1Ггельной активности люци
феразы соответствует испуска-
шпо света в 10̂  фотонов с ' . 
Закрытыми символа.ми обоз
начена люминесценция конт
рольного шта.мма LacZ-Lux. 
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При снижении температуры с 34°С до 25°С люм1шесцсниия воз
растала в 5-8 раз. Это свидетельствует о том, что промоторы генов desA 
и (iesB активируются низкой температурой. Активащш промотора desB 
проксхолиа быстрее, чем активация промотора desA, что согласуется с 
данными по нозерн-блот аналту. Контрольная химерная 
конструкция, состоящая их /(«-генов под контролем промотора lacZ, 
показала увеличение люм1шесценции в 1.2-1.5 раз, что может быть 
связано со стабилизацией люциферазы при низкой температуре. 

Посттранскрипционная регуляция: время жизни мРНК десату-
раз при разных температурах. Чтобы оценить роль постгранскр1тци-
онных процессов в регуляции экспрессии генов десатураз цианобактс-
рш"1, мы оценили время жизни индивидуальных мРНК при нормаль
ной и низкой температурах. Для этого к клеткам Synechocystis sp. РСС 
6803 был добавлен рифампишш - ингиб1Ггор транскрипции. Посте ин
кубации с рифамгошином в течение определенного времени, из клеток 
была выделена РНК и проведен нозерн-анхтиз специфических транс-
криптоа генов десатураз. Время полужизни мРНК оценивхти по ос
лаблению гибридизацнонных citrnxioB. Эти экспершкнты показхти, 
что время полужизни мРНК desA при 34°С составляет около 2 мин, в 
то вре.чщ как при 22°С оно возрастает до 15-20 мин. Время полужизнн 
мРНК desB и desD также увелич1шается в 8-10 раз при снижснгас тем
пературы. Вреш1 полужизни мРНК desC, кошгрующего Д9 десатуразу, 
составляет 10 мин как при 34, так и при 22°С. Таким образом, под 
деГ1ств11ем низких температур увеличивается стаб1Иьность мРНК генов 
Л12, оЗ и Д6 десатураз, тогда как стаб1и1ьность мРНК гена Д9 десатура-
зы не изменяется. Мы полагаем, что в процессе увеличения количества 
мРНК десатураз участвуют, по крайней мерс, два механизма: низко
температурная активация транскрипшш и увеличение стабильности 
мРНК. 

Трапс1яция десатураз. Для изучения трансляции десатураз мы 
синтезировхти антитела в крол1П<хх, используя в качестве антигенов 
синтетические 15-мерные олигопегтшы, соответствующие карбок
сильным концам 1шдивидуальных десатураз. Блоттинг MeM6paHHbLX 
белков из клеток, выращенных при 36°С и из клеток, 1шкубированнь[х 
при IS'^C, показхт, что количество Д9 десатуразы не меняется при 
снижении температуры (Рис. 9). 
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Рис. 9. Вестерн-блот анализ 
экспрессии десатураз Synecho-
cystis sp. РСС 6803 при сниже
нии техшературы с 36 до 25°С. 
Клетки выращивали при Зб°С и 
переносили на 25°С на 2, 4, б и 
8 часов (ч). Мембранные фрак
ции выделяли по Omata and 
Murata (1986). После электро
фореза в 12% ПААГ белки пе
реносили на мембрану и прово
дили блотгинг со специфиче-
ск1сш антителами против деса
тураз (Sambrook et al., 1989) с 
помощью вторичных анпггел, 
меченых '-'I (Amersham). Спе-
ш[фические иммуноглобулины 

(IgG) предварительно очишатн из антисьшоротки с помощью набора 
immuiioPure [gG Purification Kit (Pierce). Белки детектировали с помо
щью радиоавтографш!. 

25°С 
36°С 2ч 4ч 6ч 8ч 

Д9 

Д12 ^якшштат 
Д6 ' цл.пшк 
аЗ 

. : -it, 
. . . - ' . • * ; 

Как и предполагмось, при снижении температуры наблюдается 
накопление Л12, Дб и саЗ десатураз в .\(ембранах цианобактершь При 
3T0Nr, количество шЗ лесатуразы увелич1тается значительно быстрее, 
чем Д12 и Дб десатураз. 

Динамика экспрессии генов десатураз. Таким образом, можно 
заьс1ючить, что инлукшш синтеза пол1шенасыщенных жирных кислот 
при снижении температуры обусловлена индукцией экспрессшг генов 
лесат>раз жирных кислот, включающей акселерашпо транскришппс ге
нов и, как следствие, повышенный уровень с[штеза соответствующих 
белков (Табл. 4). При сн1скении температуры синтез .мРНК генов де
сатураз жирных кяачот акт1гоируется уже через несколько MIM/T поате 
температурного сдвига. За 10-30 М1Ш количество .мРНК десатураз уве
личивается в 7-S раз. Накоатенис соответствующих белков происход1гг 
в интервхте 1-4 часов поате снижения температуры. И, наконец, по
вышение доли пол1шенась[щенньсх жирных кислот заметно через 2-6 
часов. Эта дина.мика отражает постедовательность собьгппс при низко
температурной 1[нлукшпг экспрессии генов десатураз в Synechocystis sp. 
6S03 и может служ1ггь модельной схемой те\гпературозавнсимой экс
прессии анхтогичных генов в друпсх организмах. 
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Таблица 4. Динамика экспрессии генов десатураз в Synechocystis sp. 
РСС 6803 под действием низких температур. 

Вре.мя ответа гена на снижение температуры 
Ген десатуразы Синтез 

мРНК 
Синтез белка Десатурация 

жирных кислот 
desC (Д9) 
desA (Д12) 15-30 мин 2 - 6 часов 6 - 8 часов 
desD (Дб) 10 - 15 мин 2 - 4 часа 4 - 6 часов 
desB (соЗ) 10 - 15 MV[H 1 - 2 часа 2 - 4 часа 

4. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ДЕСАТУРАЗ 

Субк.1еточпая лок/иизация десатураз циапобактерий. В 
Synechocystis sp. РСС 6803 имеется максимально возможный для циа-
нобактерпй набор десатураз. Мембранная система шганобактерш"! 
включает в себя три типа мембран: наружную и шггогшззматическую 
.ме.мбраны, а также комплекс тштакоидных мембран. Десатуразы, таюш 
образом, могут быть локализованы в разньсх компартментхх клетки. 
Для субклеточной локализащш десатураз жиpньLX кислот в Synecliocystis 
sp. РСС 6S03 .мы нспользовх1И анпггела, получение которьсс ошгсано 
выше. Специфичность антител проверялась на антигснхх, полученных 
в процессе экспрессии десатураз в Е. соИ ILIH на изолированных .мем
бранах Synechocystis. На рис. 10 пр1шедена электронная микрофотогра-
1[)ня клети Synechocystis sp. РСС 6803, показывающая локх1Изацию Д12 
десатуразы. Эта десатураза локх1изована в ттиакондньсх .мембранхх 
клетки, а также в плазмхте.мме. Невысокое кол1счество кол,1оидного 
золота, соответствующее нххождению десатуразы в клетке, объясняется 
те.м, что антитела специфичны только к 15 а.минокислота.м карбок-
ciLibHoro конца полипеппиа. Как негат1геный контроль мы использо-
вхти клетки Synecliocystis Fadl2 - мутант, дефеетный по синтезу Д12 
десатуразы. Клетки мутанта не связывают антитела пропш Д12 десату
разы. Эксперимент по локализашш десатураз был также проведен и на 
изoлиpoвaнньLX TiLTaKOHflHbLX мембранах Synechocystis (Рис. 10). Стати-
стичесюш анхтиз распределения с;п"нхтов в клеткхх (Табл. 5) показхт, 
что десатуразы Synechocystis действительно локализованы как в татако-
идных, так II в плазматической мембранхх клетки. 
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Рис. 10. Локализация Д12 десатуразы в клетка.х и в изолированных ти-
лакоидных .мембранах Synechocystis sp. РСС 6S03 при 34°С. А - клетки 
дикого типа; Б - клетки мутанта Fadl2; В - тилакоидные мембраны из 
клеток дикого типа; В - пиакоидные мембраны из мутанта Fadl2. Му
тант Fad 12 описан в работах Wada and Murata, 1989 и Gombos et al., 
1996. Тилакоидные мембраны выделяли по методу Murata and Omata, 
19SS. Методы электронной NHiKpocKonroi описаны Mustardy et al., 1996. 
В качестве вторичных антител использовхти анти-кроличьи IgG, 
конъюгпрованные с коллоиднылт 4acTHHaNn[ золота размером 10 нм 
(GAR10; BioCell, CardifT, U.K). Электронная ьпгкроскопия проводтиась 
на .NHiKpocKone Jeol lOOCX (Jeol Ltd., Tokyo, Japan). 
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Таблица 5. Распределение частиц иммуно-золота в клетках 
Syncchocystis, 

Десатураза Плазмалемма Тилакоидиые 
мембраны 

Цитоплазма 

(количество часпщ золота на NfKM̂) 
Д9 17 .9 + 5 .6 16 .8 ± 5.2 2 .2 ± 1.5 
Д12 20 .8 + 6.2 17 .8 ± 5 .3 2 . 3 ± 1.8 
Д6 28 .4 + 7 .6 36 .7 ± 8.8 3 .6 ± 2 . 1 
соЗ 4 .8 ± 2 .7 5 .2 ± 2 . 9 2 . 1 ± 1.4 
соз аъ«С)' 19 .2 ± 4 . 3 2 5 . 2 ± 9 . 5 3 .1 ± 1.2 

'Определение проводилось на клетках, выращенных при 34°С и затем 
1шкубнрованнььх при 25°С в течение 3 часов. Вычисления представле-
кы по результатам 20 определенш! для каждой десатуразы в трех неза-
BHCiLvibix экспериментах. 

Таким образом, десатуразы цнанобактерш! способны десатурнровать 
жирные кислоты во всех мембранных образованиях клетки. Вопросы 
экспрессии, локализации и функциональной роли шЗ десатуразы оста
ются интригующей проблемой. Дело в том, что, по всей видимости, 
ген desB экспрессируется и при высоких температурах, однако его экс
прессия (̂oжcт зависеть от фазы роста клетки. К примеру, мы обнару
жили, что при 34°С <аЗ десатураза локализована исключ1ггельно в зоне 
деления клеток (Рис. И). Обнаруж1ггь этот фермент в тилакоидных 
мембранах или по периметру плазмалеммы при этой температуре не 
удается (см. выше). Эти данные наводят на мысль о том, что шЗ деса
тураза 1\[ожет быть вовлечена в процессы деления (или разделения) 
клеток. Косвенные данные, свидетельствующие в пользу этого предпо
ложения, были получены при исследовании жирнокислотного состава 
клеток Chlorella в клеточном цикле в «шхронной культуре (Клячко-
Гурвич и др., 1980, 1981а,б). Бьшо обнаружено, что количество а-
линоленовой кислоты (продукта оЗ десатуразы) увел1мршается в клет
ках в период активного деления. 

Субклеточная локализация десатураз высших растений. К на
стоящему времени клонировано несколько десятков генов десатураз 
жирных кислот из различных источников, в основном из Arabidopsis 
ihaliana. Как принято считать, ацил-л1шидные десатуразы жирных ки-
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слот высших растений локализованы в тилакоидных мембранах шха-
стид, либо в эндоплазматическом ретикулуме. 

Соответственно, местами 
десатурашш жирных ки
слот сч1ггаются эти мем
браны Также известно, 
что полиненасыщенные 
жирные кислоты нахо
дятся и в плазмалемме. 
Кроме того, считается, 
что именно десатуращта 
жирных кислот в плаз
малемме необходима для 
прежде всего для адапта
ции растений к низким 
температурам. Име-ются 
многочисленные пред-

Рис. 11. Локализация шЗ десатуразы в зоне положения о транспорте 
деленю! клеток Synechocystis sp. десатурированньгх лшпг-
РСС 6803 при 34"С. Электронная д^д „д ЭР в плазмалелгму 
микроскопия проводилась как это 
„г,„„о,.„ „^гг D,„ 1л дая обеспечения- опти-
описано для гис. 10. 

мальной текучести этой 
мембраны при измене

нии температур. Однако, ничего не известно о существовании специ
фических для плазмхтеммы десатураз. Чтобы проверить возможность 
локализацщ! десатураз в плазмалемме высших растенш"! иы использо
вали иммуноэлектронную микроскопию, как и в случае с Synechocystis 
sp. РСС 6803. В качестве антигенов для получения аштпел были ис
пользованы олигопептиды, соответствующие 15-ти a^пIнoкиcлoтaм С-
конца индив1шуальных белков. В особенности нас интересовало рас
пределение в клетке десатураз хлоропластов и эндоплазматического 
ретикулума, Fad7 и Fad2 , а также их реакция на снижение температу
ры окружающей среды. 

Cпeциф^[чнocть полученных ант!ггел проверяли на выделеннььх 
тшгакмщных мембранах А. thaliana, а также на антигенах, полученных 
в результате экспрессгаг гибрщщого белка, состоящего их тиоредокси-
на и карбоксильного олтопептида соответствующей десатуразы, в 
Е.соИ. И.ммунолокализация Fad7 десатуразы показала, что этот фер-
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мент, действительно, находится в тилаковдных мембранах хлоропла' 
стов (Рис. 12). 

""• ' - ^ • * ^ ^ 

Частицы золота бьии 
обнаружены только в 
мембранах и совершенно 
не заметны вне пластид 
и в строме. Кроме того, 

'"•",.,....̂ t:' •'&• • '.„. ..•J^f^^^Sa^jfrt-.-ii-j-iiJ была обнаружена специ
фическая концентрация 
частиц золота в хлоропла-
стах молодых клеток, рас
положенных по краям ли-

t-'»>^<.\ стьев - в зонах роста ли-
^^^1 стьев А. thaliana. Хлоро-

пласты старых клеток де
монстрировали значи
тельно более слабое узна
вание антигена антаггела-
ми против Fad7. Этот фе
номен интересен тем, что 
показывает специфичес
кое распределение шЗ де-
сатуразы Fad7 в хлоропла-
стах в зависимости от их 

возраста. Иммуномикроскопия срезов корней и листьев А. thaliana по
казала, что Fad2 десатураза, которая по литературным данным должна 
находиться в эндоплазмат1иеском ретикулуме (Okuley et al., 1994), 
присутствует в обоих органах (Рис. 13). При 25°С всего несколько час-
Т1Щ золота заметно на микрофотофафи5гх. При 3T0Nt Fad2 десатураза 
локализована не в эндоплазматическом ретикулуме, а в районе одгго-
плаз\[атической мембраны (Рис. 13А,В). Мюфофотофафии срезов из 
листьев и корней, полученные из растений, 1шкубированных при 16°С 
в течении трех дней, показали резкое увеличение количества Fad2 де-
сатуразы в этик органах, практически все част^щы золота, были обна
ружены в цитоплазматической мембране (Рис. 13Б,Г). Обнаружение 
нами Д12 десатуразы, Fad2, в плазмалемме, а не в эндоплазматическом 
ретикулуме, заставляет пересмотреть имеющиеся представления о суб
клеточной локализацш! этих ферментов и о \(естах сргнтеза пол1шена-

Рис. 12. Иммунолокализация десатуразы 
Fad7 в клетках листьев (А) и в изоли
рованных хлоропластах (Б) Arabidopsis 
thaliana. 
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сыщенных жирных кислот в растениях. Согласно известным представ
лениям, образование оле1шово{[ кислоты (18:1'*') происходит только в 
строме хлороатастов (Stumpf, 1980; Slocombe et al., 1994). 

\ . IS I . - : " ' ^ V * - . . v i A IW 

•••':u 

Рис. 13. И.м.мунолокхтизашш десатуразы Fad2 в клетках Arabidopsis 
thaliana. Клетки из листьев растений выращенных при 24°С (А) и из 
листьев растений, инкубированных при 15°С в течение трех дней (Б), а 
также нз корней растений при 24°С (В) и при 15°С (Г). СР - хлоро
пласт; ER - эндоатазматический ретикулум; IS - межклеточное про
странство (intercellular space). М - ^цп•oxoндpия; W - клеточная стенка. 
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Олеиновая кислота, связаь[ная с АПБ, может транспортироваться 
в мембраны как хлорогшастов, так и вне хлоропластов - в ЭР, для по-
следующеГ! десатуращш в липид-связанной форме. Десатурация жир
ных кислот может происходагг либо в хлоропластах, либо в эндоплаз-
матическом ретикулул[е (Roughan and Slack, 1982), откуда пол1шена-
сыщенные жирные кислоты в липид-связанной форме транспортиру
ются в плазмалемму (Arondel et al., 1990). Ранее также считалось, что 
гыаз.малемма не iL\ieeT собственных десатураз для образования полрме-
насыщенных жирных кислот. Полученные нами данные опровергают 
эту точку зрения. Совершенно очеввдное нахождение десатуразы жир
ных кислот в плазмалемме roBopirr о TOi\f, что эта мембрана сама спо
собна отвечать за десатуращио. Усщтение синтеза Fad2 под действием 
низык температур, выражающееся в увеличенш! количества этого 
белка в плазмалемме, свидетельствует, во-первых, об адаптивной экс
прессии Д12 десатуразы и, во-вторых, о потенциальной способности 
плазмалеммы к адаптивной перестройке по средством синтеза полине
насыщенных жирных кислот. 

5. РОЛЬ ДЕСАТУРАЗ В АДАПТАЦИИ 

Мутанты по десатуразам жирных кислот. Путем создания кон
струкций с нарушенной структурой генов десатураз мы получили ряд 
мутантов Syiiechocystis sp. РСС 6803, дефектных по тем 1ши иным деса
туразам. Набор этих мутантов представлен в табл. 6. Нарушение генов 
Дб и шЗ десатураз не вл1[яет на устойчивость цианобактерий к низким 
температурам. Несмотря на индукцию генов этих ферментов при низ
ких температурах и накопление а-л1шоленовой и у-линоленовой ки
слот, а также 18:4, активность этих десатураз, похоже, не является 
критическим факгорокЕ для выживания организма. В тоже время, на
рушения гена для Д12 десатуразы пр1шодагг к резкому снижению спо
собности организма перенос1ггь низкие температуры. Поскольку в 
описанньгх выше мутантах нарушены строго определенные гены, ко
дирующие десатуразы жирных кислот, можно с уверенностью утвер
ждать, что способность клеток вьсишать при низких температурах оп
ределяется наличием именно этих генов и способностью клеток ci-ште-
зировать полиненасыщенные жирные кислоты. Способность выживать 
при HH3KILX температурах коррелируется с наличием в мембранах по
линенасыщенных жирных кислот и у высших растен1ш. 



27 

Так мутанты А. thaliana fadS и fad6 (дефектные по синтезу sn-l-
пальмитин-десатуразы и хлоропластной Д12 десатуразы, соответствен
но), характеризуются хлорозом листьев, замедлением роста и измене
нием морфологии хлоропластов при низких температурах (SomervUle 
and Browse, 1991). 

У NtyraHTa fadl при 16°C снижается скорость удлинения стебля, 
и он погибает при 6°С (Miquel at al., 1992, 1993). Экспрессия Fad7 де
сатуразы Arabidopsis thaliana в Nicotiana tabacum приводагг к усто11чиво-
сти семян табака к низким температурам (Kodama et al., 1994). 

Таблица 8. Мутанты Synechocystis sp. РСС 6803 по синтезу ненасыщен
ных жирных кислот. 

Название Генотип 
Отсут
ствующие 
деса-
туразы 

Отсутствующие Имеющиеся 
жирные жирные кислоты 
кислоты 

WT дикий 
тип 

18:Г 
18:2' 
18:3 
18:3 
18:4^ 

Дб,9,12 
I 

Д9,12,шЗ 

desA' 

desA7 
desD' 

AdesA A12 
18:2 
18:3^ 
18:3^ 

,ДЭ.12 

AdesA, 
desD' 

Д12, Д6 
18:2 
18:3 
18:3 

,Л9,12 

Д6,9,12 

д9,12,о>3 

18:2^''{мало) 

ig.4M,9.12.„3 

desB' AdesB o3 
^g.3^9,,2..3_ 

^g.4i6,9,12,„3 
18:1-'', 
18:2^"" , 
^g.3i6,9,12 

desD' desD' Д6 

^g.3A6,9.12^ 

.,д.4Дб,9.12,<оЗ 
18:1^' , 
18 :2^ ' " , 
.,д.ЗД9,12.„3 

18:1'^ 

desB'l 
desD' 

AdesB, 
desD' 

соЗ, Д6 

ig.3AS,9,12^ 

.|g.3A9,12.o,3^ 

.|g.4AS.9,12.<.3 

18:Г 
13:2^ 
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Состояние и поведение мембран. Как обсуждалось выше, чувстви
тельность организмов к низким температурам связывают с изменением 
текучести б1юлошческих мембран. При этом никому не удавхтось экс-
периментхтьно соотнести наличие или отсутствие генов специфиче
ских десатураз, с изменением текучести мембран. Чтобы прямо проде
монстрировать эту зависимость, мы использовали метод дифференци
альной сканирующей колориметрш! на изолированных тилаковдных 
мембранах штаммов Synechocystis, дефектных по разным десатуразалг 
жирных кислот. Рис. 14 показывает, что фазовые переходы в тилако
ндных мембранах клеток дикого типа Synechocystis sp. РСС 6S03 и му
тантов desD', desB'IdesD' происходят при 15, 13 и 12°С, соответствен
но. Таким образом, отсутствие в мембранных липвдах у-линоленовой 
и а-лш1оленовой кислот практически не вл1шет на физриеские свойст
ва л[ембран. В кгутанте desA'/desD" фазовый переход начинается уже 
при 28°С (Рис. 14), т.о., наличие в мембранных липидах олеиновой 
кислоты является KptrrH4ecKHM для формирования характерной для 
организма структуры мембраны. 

Д У К К ' |Г \ . \0 | ) l ) l | l l1AAi l l I 

Рис. 14. Профили фазо
вых переходов в тилако-
идных мембранах штам
мов Synechocystis, полу
ченные с помощью 
дифференциальной ска
нирующей кхторимет-
рии. Сканирование про
водилось на калоримет
ре ДАСМ-4 (Пущино-
на-Оке, Российская фе
дерация). Показаны ре
зультаты второго скани
рования после необра
тимой денатурации бел
ков. 

10 20 30 40 50 60 
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6. ТЕКУЧЕСТЬ МЕМБРАН И ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ ДЕСАТУРАЗ 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ: ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Mod&tb мoлeкyJtяpныx механизмов адаптации клеток к низким 
температурам. После того как мы рассмотрели структуру, экспрес
сию, локхивашио и функшпг отдельных десатураз в клетке, можно 
перейти непосредственно к вопросам, касающимся \[олекулярных \ге-
ханизмов регуляции экспрессии десатуразных генов. Этот вопрос свя
зан с общими пpoблeмa^ПI регулящп! экспрессии генов при стрессовых 
воздействиях: каким образом организм чувствует изменение темпера
туры и каким образом сгатгал изменения температуры перелается на 
регул5ггорные области генов, приводя к их активации шш репрессии. 
Данные, полученные на.ми и изложенные в предыдущих разделах по
зволяют схематично обобш1ггь представления о молекулярных меха
низмах аиспгматизашги клеток к понижающимся температурам (Рис. 
15). При снижении те.\спературы ухкньшается текучесть мембран. Ор
ганизм чувствует это изменение. Вопрос о сенсорах остается откры
тым, и .мы показываелг этот этап на р1[сунке знаком вопроса. 

Снижение 
температуры 

Уменьшение 
текучести 
мембран 

Распознавание 
сигнхта изменения 
температуры 

Передача 
сигнала 

Индукция 
транскрипции 
десатуразнььх генов 

Индукция 
синтеза 

десатураз 

Ус1аенная 
десатурация 

Восстановление 
норммьной 

текучести ме.мбран 

> 
Восстановление 
физнолопиеской 
акпшности 

Рис. 15. Модель акклилгатизашпг opraHn3Nra к 
ннзю&[ температурам. 

Дхтее сигнал от сенсор(а)ов передается к регуляторным молеку-
ла.м, которые тоже неизвестны, рии непосредственно воспр1СН1[мается 
регу.тдторными поатедовательностлми генов десатураз. Вследствие 
этого индуцируется экспрессия этих генов, что приволгг к усиленно\[у 
синтезу десатураз в клетке и к ускорению сщггеза пол1шенасышенных 
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жпрньк киатот в мембранных лигашхх. В конечном irrore восстанав
ливается исходная (функшюнхтьно) текучесть мембран и фнзнологи-
ческа}[ активность связанных с нилси систем, в частности, фотосинтез. 

В этой модели ведущая роль в запускании адаптащюнных меха
низмов ОТВ0Д1ГГСЯ мембранам и их фга1иескому состоянию, выражае
мому текучестью, зависящей от степени ненасыщенности жирных ки
слот в мембранных лншшхх. 

Состав жирных кислот и экспрессия генов десатураз: зависи
мость уровня мРНК desA-гена от температуры преадаптации. Осно-
выва51сь на логике пр^шедекной выше схемы адаптации, шл предполо-
Ж1и1И, что активация генов десатураз должна происходить в органшме, 
при каком-то критическом состоянии мембраны, зависящим от степе
ни ненасыщенности жирных кислот. Дяя того, чтобы оцегоггь величи
ну температурного сдвига (разнрщу температур), необ.холимого для ак-
тивацш! транскрипции гена Д12 десатуразы, desA, мы адаптировхти 
клетки Synechocystis sp. РСС 6803 к разным температурам и затем сни-
ЖХ1И температуру на несколько градусов, следуя динамюсе изменения 
количества мРНК (Рис. 16). 

В клеткхх, адагггарован-
ных к 36°С икоукция транс
крипции desA наблюдхлась при 
28°С, в то время как в клеткхх, 
адаптированных к 32°С, ин-
дукшш 6bLia заметна лишь при 
25-26°С. Эти данные говорят о 
том, что организм чувствует не 
изменение абсолютной темпе
ратуры, а относ1ггельный сдвиг 
температур. Температуры, вы
зывающие акпгаацию экспрес-
CIDI гена, зависят от темпера
туры преадапташп! организма 
и должны превышать 6°С. 

Индукция экспрессии 
гена /М2 десатуразы путем 
ката,1итического насыщения 
двойных связей в жирных 
кисютах липидов цитолюз-

Г 120 

£ 100 

•= 60 

J 40 
\-А 

= 20 

= 0 1 , 1 , 1 1 1 1 
20 24 28 32 36 

Рис. 16. Профати теЖературозави-
си.мой экспрессии гена desA. Клетки 
Synechocystis sp. РСС 6803 выращи-
аллч при 36 (О - О) или 32°С (Д -
Л) в течение 3-х дней и инкубирова
ли в течение 30 мьш при указанньсх 
те.\гперат>'рхх. Кривые построены по 
результатам нозерн-блот anxiina. 
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матической мембраны. Если экспрессия генов десатураз Ш1дуцируется 
при измененш! жирнокиатотного состава мембранньк липидов, \ш.ч 
текучести мембран, при низких температурах, то в таком случае бьио 
бы B03.\toxHO вызвать 1Шдукшпо этих генов, искусственныхс путем croi-
зив количество ненасыщенных жирных кислот и уменьшив там самым 
текучесть мембран. Для того чтобы обойти глобальный эффект сниже
ния температуры мы использовали метод каталитической гидрогениза-
шш жирных кислот мембранных липидов в клетках, выращенных при 
36°С. Метод гидрогешпашш жирных киатот с использованием плати-
но-палладиевого катализатора широко используется в различных .мо
дельных клеточных системах, включая прокзриотические и эукариоти-
ческие организмы (Vigh ее al., 1988; Joo et al., 1991). Техника гомоген
ной катал1гпгческ01"£ пшрогенизации позволяет контролируемое насы
щение двойных связей в цепях жирных кислот мембранных липидов. 
При 3T0i\[ катализатор действует очень специфично именно на жирные 
кнаюты, тем са.мым .ч[еняя текучесть ме.мбран, и не проявляет какого 
бы то ни 6bLio побочного эффекта (Quinn et al., 1989). Пшрогсннзация 
ме.мбран клеток Synechocystis sp. РСС 6803, выращенных при Зб°С про-
волшась в течение короткого времени, так чтобы не наруиппъ фото
синтетическую акпшность клеток. При этом \a>i исследовали измене
ния жирнокислотного состава и изменения экспрессии гена desA на 
уровне его NtPHK, с те.м чтобы Bbureirrb корреляшпо между изменени-
е.\( текучести мембраны и экспрессией гена десатуразы Ж1фных кислот. 

Измененш! состава жирньсх кислот и фотосинтетической акпш-
ностн клеток показаны на Рис. 17. Как видно уровень полиненасы-
шенных жирных кислот (IS:!'^'-'- и 18:3'^-'''-) заметно снижается, в то 
вре.мя как уровень стеариновой кислоты (18:0) возрастает. Содержание 
олеиновой кислоты (18:1'̂ ') практически не меняется, что объясняется 
пополнение.\( пула этой кислоты при гидрогенизации л1Шолевой и у-
лнноленовой кислот. Следует отметт^ь, что активность фотосинтеза 
резко падает посте 6 \пш гидрогенизашш (Рис. 17). Поэтому в дхть-
нейших экспериментах мы проводили гидрогенизацию в пределах от 1 
до 4 .\11ш. Необхол1»10 также остановрггься на специфичности гидроге
низации в нащ1[х опытах, как к мембранам клетки (плазмале.%сме н ти-
лакоила.м), так и к инлгаидуальным классам Л1ГП1Ш0В. Катапгпиеская 
гидрогенизация в течение 4 .мин коснулась в основном лгапцов плаз-
.\(атичекой .мембраны. Наиболее подверженным насьпценюо двойньсс 
связей оказался ФГ, составляющий Л1Ш1Ь 10% от общего количества 
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глицеролигоцов. Изменение уровня транскриггга гена desA, кодирую
щего Д12 десатуразу, при после пшрогенизации пермеапластов 
Synechocystis показано на Рис. 18. Действительно, после четыре.хм1шут-
ной Г1шрогенизац1[И наблюдается индукция транскрипции desA, и за 30 
мин после пшрогенизации при 36°С уровень транскрипта достигает 
того же уровня, что при низкотемпературной индукции (Рис. 4). 

Церулешш, ингиб1ггор 
синтеза жирных кислот 
не влиял на активацию 
транскрипции desA после 
гидрогенизации. Рифам-
пицин и диурон значи
тельно ингибировали на
копление ' транскршгга. 
Все перечисленные эф
фекты интбиторов на 
изменение уровня мРНК 
desA после гидрогениза
ции идентичны действ1по 
аналогичных ингиб1ггоров 
на накогшение транс-
кргаггы этого гена при 
низгасх температурах. Та
ким образом, эффекты 
катал1ГП1ческой пшроге
низации и снижения тем
пературы, выражающиеся 
в сниженш! текучести 
мембран, приводят к од
ному и TONty же ответу -

индукции генов десатураз жирных кислот, участвующих в форм1фова-
нии физической структуры мембран и поддержаюи их текучести на 
оптимальном уровне. 

Текучесть мембран и экспрессия генов десатураз жирных кислот: 
прямая зависимость. Для подтверждения наших выводов о решающей 
роли текучести мембран в экспрессш! генов десатураз мы использова
ли мутантов Synechocystis sp. РСС 6S03, дефектных по генам десатураз 
жирных кислот (Табл. 8). Этот мутант бьи использован для исследова-

0 5 10 15 
Время г1(лрогени:1ации (мин) 

Рис. 17. Изменение состава Ж1грных юс-
слот и фотосинтет1[ческой акптности 
при пшрогенизации пермеапластов 
Synechocystis sp. РСС 6803. Пермеапласты 
получхти по Papageourgiou and Lagoyanni, 
1985. 
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Н11Я температурозависимой экспрессии гена desB, кодирующего 
"терминальную" оЗ десатуразу. На рис. 19 показано изменение экс
прессии гена desB в мутантах desA'/desD' и desD" при последовательном 
сниженгаг температур. Заметная индукция desB в диколг типе 
происхошгг в интервале 23-2б°С, а в мутанте desA'/desD" - за.метна уже 
пррг 32°С. 

Динамика ответа 
desB в мутанте desD" на 
снижение температуры 
аналогична ответу дикого 
типа, Synechocystis, но на
блюдается более интенсив
ная транскрипция. Резуль
таты этих опытов свиде
тельствуют о непосредст
венной зависихсости экс
прессии гена десатуразы от 
физических параметров 
мембран и еще раз под
тверждают пшотезу об об
ратной связи между теку
честью мембран и регуля
цией экспрессш! генов де
сатураз жирньгх кислот. 

Мембраны как сен
сор изменения температу
ры окружающей среды. Для 
того, чтобы в flxibHefmie.vc 
обсуждать вопросы о роли 

биологичесгак мембран в адаптивном ответе генетического аппарата 
клетки, обобщим некоторые данные, приведенные в предьшуших раз
делах. 1) Для акгташш генов десатураз жирных кислот при снижении 
температуры решающее значешге имеет не абсолютное значение тем
пературы, а разн1ша температур презлаптацин и акпшации, которая 
дол;кна превышать 6°С. 2) Индукция генов десатураз жирных кислот 
зависит от физического состояния мe^(бpaн. Чем вьпце содержание на
сыщенных жирных кислот в .мембранных лгапшхх и вьпие текучесть 
мембран, те.м легче акгивпруются гены десатураз. 3) Активашпо экс-

^ -15 О 15 30 45 60 
— Врсми инкубации (мин) 

Рис. 18. Изменение уровня .мРНК гена 
desA после пшрогенизашш пермеапла-
стов Synechocystis sp. РСС 6303. Пермеа-
пласты, полученные из клеток, выра
щенных при Зб°С, г1шрогенизировали в 
течение 4 М1Ш при 36°С и затем инку-
бировхти на свету в аэробных уатоврсях 
при Зб°С. Уровни мРНК desA определя
ли с помощью нозерн-блотгинга. 
Уровнь транскрипта выражен в процен
тах от уровня мРНК через 60 М1Ш после 
пирогенизаШ'Щ. (О - О) пермеапласты 
без пирогенизации, контроль; (• - •) 
пермеапласты посте гидрогенизации. 



npeccmt генов десатураз можно вызвать не только снижением темпера
туры, но н друг1ьми факторами, снижающими текучесть мембран. 

4) Гидрогенизация, преимуще
ственно щггогшазматической 
мембраны, способна вызвать 
ответную индукцию экспрес
сии гена десатуразы, что сви
детельствует о наличии обрат
ной связи между текучестью 
мембраны и экспрессией ге
нов, вовлеченных в формиро
вании свойств мембран. 5) 
Индукция экспрессии гена де
сатуразы nyrcKi гидрогениза
ции жирных кислот лигошов 
шггоплалматической мембраны 
и наличие обратной связи 
"текучесть мембраны - экс
прессия десатураз" позволяет 
предположить, что клеточным 
сенсором изменения Tevniepa-
туры окружающей среды явля
ется именно шггоплазматиче-
ская мембрана. 

ZZ 
г 120 — 
л 
^100 - O O Q ш ^л, о 80 Q # а \ л >> \ \ :S 60 v\ l l \ •Л v\ 3 40 \4I ч х!ч.-. ш г\Ш^к^г\ t 20 v a ^ # - 0 S о S 0 1 , 1 , 1 . ! , 1 

20 24 28 32 36 
Температура °С 

Рис. 19. Температурные профили 
экспрессш! гена desB в диком типе 
Syiiecftocystis sp. РСС 6803 (WT) (• -
• ) , мутанте desD" (Д - Д) и .мутанте 
desA'/ desD" (О - О). Клетки выра
щивали при 36°С и переносили на 
30 млн на указанные те.мпературы. 
Кривые построены по результатам 
нозерн-блот анхтиза. 

7. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЭКПРЕССИИ ГЕНОВ 
ДЕСАТУРАЗ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 

При нсс1едовании проблем регуляции возможны два допол
няющих друг друга подхода, основанных на разных представлениях о 
принципах регуляции экспресиги генов. Во-первых, следует принять 
во внимание "глобальный" характер воздействия изменяющейся тем
пературы окружающей среды на структуру и метаболизм клетки. При 
таком подходе вырисовывается необходимость поиска неких универ
сальных регуляторных факторов, способных в общем влиять экспрес-
сюо генов, в том числе и генов десатураз жирных кислот (изменение 
ок1(сл1Ггельно-восстанов1ггельного потенциала в мембранхх, изменение 
соотношения энерго-содержаших молекул АТФ/АДФ, изменение 
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"компетенции" регуляторных участков соответствующих генов в ре
зультате изменения степени сверхспирхтизации хромосомной ДНК, 
ионная регуляция и т.д.). Второй подход основан на детальных знани
ях некоторььх регуляторных генетических систем, включающие такие 
ко.мпоненты как локхтьные сенсоры, белки-переносчики сигнхта 
(киназные и фосфатазные системы), белки регуляторы (1Шдукгоры и 
репрессоры) и, наконец, регуляторные последовательности конечных 
генов-исполн1гтелей (промоторы, операторы, энхансеры). 

Телтературозависимая регу^ыция экспрессии генов десатураз 
посредством изменения степени сверхспирализации хромосомной ДНК. 
Компетентность ДНК в восприятии регуляторного фактора определя
ется степенью ее сверхспирализации, которая подвержена флуктуаци-
ям, в завистаюсти от энергетического состояния клетки и от условий 
окружающей среды. Эпг флуктуации состояния ДНК привели к воз
никновению и разв1ггию представлетй о "динамической структуре 
ДНК" (Droge, 1994). В большинстве прокариот ДНК представляет со-
боГ[ кольцевую молек\'лу, ассоциированную с белками. Большинство 
белков способны изменять конформашпо и степень сверхсгпгрализа-
цш1 ДНК при связываншс с ней. ДНК ассошшрована с шггоплазмати-
ческой 1ИИ ядерной ме.мбранамн клетки (Parks et al., 1982; Freeman and 
Wilson, 1990). Ассош1аш1Я xpo [̂oco (̂нoй ДНК с мембраной несет за 
собой ряд физиологических и регуляторных феноменов. Во-первых, от 
физического состояния ме\[браны и ее адаптивных свойств завнс1гг 
реатикаи(и[ как геномной, так и экстрахромосомной ДНК, а также 
сегрегация ба!сгерих1ьньсх хромосом при делент! клеток. Из.менение 
состава жиpньLX кислот лшииов и текучести .мембран оказывают пря-
,мое влияние на процессы репл1псашп[ ДНК и .меняют ттльслку кле
точного цикла (Mei et al, 1995). Связь хромосомной ДНК с .мембраной 
обусловливает изменения степени свсрхсшгрхтизашпг ДНК в зависи
мости от текучести мембраны. 

EjtOKupoeanue синтеза полиненасыщенных жирных кисют при 
низких температурах путем ингибирования активности ДНК-гиразы. 
Д-хя выясненш! роли свер.хспирх1изаши1 .хромосомной ДНК в синтезе 
полиненасыщенных жирных кислот при сниженшг температуры Ntbi 
цспользовхти специфический 1шгиб1ггор акпшности ДНК-гаразы, но-
вобиоиин. Действие этого антибиот![ка основано на конкурентном 
связыванш[ с АТФ-связывающим центро.м GyrB субъслгаюш! ДНК-
гиразы (Gellert et al., 1976). 
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Таблица 16. Влияние ингибитора активности ДНК гиразы новобиоцнна 
на десатурацию жирных кислот при низких температурах в 
цнанобактерии Synechocystis sp. FCC 6803. 

Жирные киоюты (%) 

Температура 16:0 16:1 18:0 18:1 18:2 18:3, 18:3„ 18:4 
380С 56 2.7 1.4 17.1 14.9 8.3 0.10 0.02 

2 ч - НБ 
2 ч + НБ 

55 
55 

2.7 
2.3 

1.2 
1.9 

17.1 
18.0 

14.7 
14.6 

8.6 
8.6 

0.40 
0.10 

0.10 
0.02 

4 ч - Н Б 
4 ч + НБ 

54 
55 

3.3 
2.4 

0.9 
1.8 

15.7 
18.2 

15.0 
13.9 

10.0 
8.3 

0.90 
0.15 

0.20 
0.04 

бч - Н Б 
6 ч + НБ 

55 
56 

2.5 
1.9 

0.9 
1.7 

13.1 
18.7 

15.0 
13.2 

11.9 
8.3 

1.30 
0.20 

0.35 
0.04 

8 ч - НБ 
8 ч + НБ 

54 
55 

3.0 
2.5 

1.0 
1.8 

10.8 
19.4 

14.8 
13.3 

13.6 
7.9 

1.90 
0.20 

0.90 
0.04 

24 ч - НБ 
24 ч + НБ 

53 
55 

5.0 
2.4 

0.3 
1.9 

6.3 
21.4 

12.8 
12.8 

18.6 
7.3 

3.00 
0.20 

1.90 
0.04 

Перед снижением температуры мы добавляли сублетальные кон
центрации новобиоцина к клеткам Synechocystis sp. РСС 6803 и следаыи 
за эф<1)ектом этого антибиотюса на изменение состава жирных юсслот 
(Табл. 9). Как было описано выше, при CHicKeHini температуры проис
ходит активация экспрессии генов десатураз и синтез пол1шенасыщен-
ных жирньих кислот. Если без новобиоцина содержание 18:4 увел1Р{и-
вается почти в 20 раз за 24 ч при 25°С, то новобиошсн полностью по
давляет образование этой кислоты, а так:ке С1штез 18:3у, осуществляе
мый 0)3 десатуразой. Ингибнрованпе аетивности ДНК-пгразы, npirao-
дящее к релаксации хромосомной ДНК Synechocystis, блокирует синтез 
полиненасышенных жирных кислот при низких температурах. Эти ре
зультаты дают основания предполагать, что одним из ун1шерсальных 
механизмов регуляции экспрессии генов десатураз жирных кислот яв-
Л5[етс5[ изменение степени сверхспирализации хромосомной ДНК при 
H3N(eHeHHH температуры окружающей среды. 

Влияние ингибитора активности ДНК-гиразы на экспрессию 
генов десатураз жирных кисют. Влияние новобношша на экспрессию 
генов десатураз исследовалось с помощью нозерн-блот гибридизации 
(Рис. 21). Клетки Synechocystis ус1иенно транскрибировали мРНК Д12, 
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Дб И Q3 десатураз при сниженш! температуры с 36°С до 25°С. Однако, 
в присутствга! ингиб1ггора ДНК-гиразы активашш транскрющшг не 
наблюдхтось. Полностью блокировхтась транскригатя desB, кошг-
рующего оЗ десатуразу. 

dasC (ДЭ) 
25°C 

36°С0.5ч 1ч 2ч 4ч бч 

das А (Л12) 
25'С 

36»С0.5ч 1ч 2ч 4ч бч 

WT 

S S 2 

#||Н1 
WT 

+ NB 

S S 2 
iNm 

NB" 
+ NB S S 2 « • • 

WT 

desO (Л6) desB (соЗ) 

WT 
+ NB 

К>. Я» i t 
у" ,; 

NB" 
+ NB 1 1 # i 
Рис. 20. Влияние новобиоцина на [щдукшио транскрипшш генов деса

тураз Synechocystis sp. РСС 6S03 при низких температурах. 
Клетки выраш1ШХ1И при Зб°С и перенос1ии на 25°С на ука
занное время в отсутствии ILTH присутствии 50 .%(кг NLT' НОВО-
биоиина (+NB). WT - клетки дикого типа; NB'' - \гутант 
Synechocystis sp. РСС 6803 устоГ1Ч1Гвый к новоб1гашшу. РНК 
выделзаась и анхтизировхтась как описано в друпк анхта-
гичных экспери.ментхх. 

Спонтанный мутант Synechocystis, устойч1гаый к новобиоцнну 
(N'BO, способен расти при 200 .мкг VLT' новобиошша, в то вре.\ш как 
клетки дикого типа не выдерживают и 5 .мкг .\LT'. ЭТОТ .мутант ведет 
себя в присутствии новобиошша так же как дикий тип Synechocystis sp. 
РСС 6S03 без антибиотика (Рис. 20). TaKiLM образо.м, 1шдукшш транс
крипции генов десатураз жирных кислот при низких те\[пературхх в 
ццанобактерии Synechocystis завис1гг от активности ДНК-гиразы, 
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одного из ферментов, определяющ1к степень сверхспнрхтизашпг ге
номной ДНК. 

Данные по транскр1[пшш подтверждаются также и анхтизом 
действия новобиоцина на синтез соответствующих пол1[пеггпщов. Вес-
терн-блоттинг показал, что новобиошш практически не атияет на син
тез Л9 и Л12 десатураз и их локхтизацию в мембранах Synechocystis. В 
тоже время синтез оЗ десатуразы полностью 1шгибируется. Получен
ные результаты позволяют дополн1ггь Г1Шотетическую схему регулящш 
десатуращш жирных кислот мембранных лигащов (Рис. 15). При сни-
женш1 температуры пропсход1гг уменьшение текучести цитогиизмати-
ческой мембраны, что приводит к изменению топологии ДНК, свя
занной с этой .мембраной. Вследствие этого изменяется струетура про
моторов соответствующих генов десатураз жирных кислот и происхо-
Д1ГГ активация транскригшш! и т. д. Не исключена воз.̂ южность, что в 
регуляции температурозависимой экспресс1ш генов десатураз пр1ши-
мают участие специфические транс-факторы, которые являются ме
диаторами между физическим состояние.м мембраны, топологией ДНК 
и транскрипцией индивидух1Ьного гена. Такая система регуляции 
предполагает наличие по крайней мере одного дополн1ггсльного бел
кового фактора, кроме РНК-поли.меразы, участвующего в регуляции 
транскрипции. 

Специфические регу.шторные факторы: цис- и транс- факторы. 
Поскольку ген оЗ десатуразы, desB, наиболее резко реагирует на сни
жение температуры окружающей среды, мы нспользовхти этот ген в 
качестве модельной системы для поиска и изучения специф1счсских 
циc-peгyлятopньLX сайтов и взаи-модействуюших с ни\П1 белковых 
транс-факторов, способных модулировать транскрипцию гена при 
изменении температуры. Для этого мы системно делетировхти фраг-
•менты 5'-кониа гена desB и замен1ии в клеткхх Synechocystis sp. FCC 
6S03 ген дикого типа на ген с не.модифицированной кодирующей ча
стью, но с измененной рсгуллторной пocлeдoвaтeJ^ьнocтью. Набор 
"делетантов" представлен на рис. 21. 

Практически на.м удхтось сделать делсшш, перекрывающие весь 
5'-конец гена desB. Фрагменты с делениями были субклонированы в 
подготовленный вектор аля трансформашш, несушиГ! ген Sp̂  и струк
турную часть desB, так что субклоннрованные .мутагенезнрованные 
фрагменты восстанов1аи структурную и промоторную части гена с со
ответствующими модификациями. 
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Подготовленнь[е а1азмилные конструкшш бьии трансформ1гро-
ваны с штамм AdesB, и полученные клоны были отобраны по 
устоГгчивости к спекгино\пщину. Таким образом нам удалось получ1ГГЬ 
20 штам.\(ов Synechocystis, в которых 5'-концевая область гена desB бы
ла систематически делетирована (Рис. 22). Эти штаксмы Synechocystis 
были тестированы на способность desB-кнл к низкотемпературной 
индукции. Эксперименты заключались в нозерн-блот анх1изс РНК, 
выделенной из разных мутантных штаммов, выращенных при 34°С и 
(шкубированных при 22°С в течение 1 часа. Они показали, »гто для 
низкотемпературной индукции гена desB требуется участок 5'-области 
гена, локализованный в районе позю1ИЙ от -76 до -58. Дальнейшие 
эксперименты по гель-ретардашш обнаружили специфическое связы
вание этого участка с белком, полученным при фракционировании на 
гепарин-сефарозс растворимьгх белков Synechocystis, инкубированного 
при 22°С. В настоящее вре.чш ведутся работы по очистке этого белка и 
клонированшо соответствующего гена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из цели настоящей работы, заключающейся в выяснение 
структурных и биохим1Гческ1СХ особенностей десатураз жирных кислот, 
молекулярно-генетичсских .механизмов регуляцшг OKcnpeccmt генов 
десатураз, а так;ке роли этих ({)ерментов в адапташги раст1ггельных кле
ток к условиям понижения температуры окружающей среды, необхо
димо сделать ряд обобщений. 

Структурно-биохимические особенности. Знания структурных 
особенностей генов и ферментов, обусловл1шаюш1СХ адаптивные свой
ства биологических мембран, уже в настоящее вре.мя предоставляет 
воз.можность полученю! HOBBLX сортов растенш! и шта.ммов микроор
ганизмов с измененны.ми путями биос1штеза жирных юсслот. Эти зна
ния открывают перспект1шы более глубокого изучения структурно-
биохимичесюк особенностей десатураз с пр;[менением направленного 
.мутагенеза и кристхтлофафгаг. 

Экспрессия генов десатураз жирных кисют. Особенности экс
прессии генов десатураз жирньгх киатот изучены на.ми впервые. В 
иианобакгерт£ Synechocystis sp. РСС 6803 имеется 4 десатуразы жирньсх 
кислот - Дб, Д9, Д12 и шЗ десатуразы. Экспрессия гена desC, кодирую
щего Л9 десатуразу, отвечающего за образование первой двойной связи 
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(peaKuiw стеарат -^ олеат), не зависит от температуры п осущестатяет-
C5t очень 1штенс1тно и KOHCTfnyrimHO. Экспрессия остальных десату
раз акт1шируется при снижении те.чшературы окружающей среды, что 
пр1тодит к ускорению синтеза полиненасыщенных жирных кислот. 
Наиболее резко на изменение те.чшературы реагирует ген desB, коди
рующий саЗ десатуразу. Встед за видимьгм изменением транскршщи-
онной акт1шности температурозавимсмых генов десатураз происходагг 
накопление продуктов трансляшш - соответствующих ферментов. За
тем наблюдается синтез полиненасьпценных жирных кислот - продук
тов акптности индушфованных десатураз. При обратном повышешш 
температуры транскригшионная активность соответствующих промо
торов снижается, что приводит к прекращению de novo трансляции де
сатураз и постепенному снижению доли полиненасьпценных жирных 
кислот в мембранных лигошах. 

Суб/сгеточиая локализация десатураз жирных кислот. В данной 
работе впервые представлены данные о субклеточной локализации де-
сат>'раз жирных кислот в раст1ггельных и цианобакгерихтьнмх клеткхх. 
Все четыре ащи-лщтидные десатуразы Synechocystis были обнаружены 
как в шпоплазматической, так и в тилакоидных мембранхх клетки. 
Эти данные однозначно св1шетельствуют о налтгчга! по крайней мере 
двух мест десатурашп! жирньсх кислот в клетках и похггверждают факт 
быстрого адаптршного ответа бнолопгческих мембран (на уровне син
теза пoлинeнacыщeнньLX жирных кислот) на изменение температуры 
ок'ру;кающей среды. В клетках высших растент"! имеется несколько 
классов десатураз жирных югслот, различающихся по свойствам, элек
тронным донорам и субклеточной локолизашш. Мы впервые экспери-
ментх1ьно локхтизовми десатуразы жирных кистот в клетках высших 
растений (Arabidopsis thaliana) и показпн, что шЗ десатураза FAD7 спе-
Ш1фически локализована в хлоропластах. Сч1ггавшаяся ранее десатура-
зой ЭР Д12 десатураза, FAD2, бьиа локхлизована нами в цитоатазма-
тической ме.мбране. Этот факт заставляет пересмотреть имевшиеся ра
нее представления о местхч биосинтеза полиненасыщенных жирных 
киатот в растениях, согласно которыл( такими местами стужат только 
татакоидные мембраны и ЭР, а в шггоплазматическую .ме.мбрану жир
ные кислоты постаатяются уже в пресинтезированном Л1[гаи-
свизанном виде. Наши результаты говорят о том, что шггоатазматиче-
ская .мембрана са.ма по себе является местом десатурашог. KpoNte того, 
мы обнаруж1ПИ, что количество FAD7 и FAD2 десатураз возрастает 
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при снижении температуры, что свидетельствует о температурной за-
впĉ Lмocти экспрессии эт1К генов в высш}а растениях. 

Функции иидивидулгьпых десатураз в кгетке: роль в адаптации. 
Данные по экспрсссшс генов десатураз жирных кислот и субклеточной 
локхтнзашш десатураз, а также результаты анализа мутантов, дефект
ных по той или 1Ш0Й десатуразе, позволяют сделать следующие обоб-
щен1[я: 

А9 десатуоаза. Экспрессия Д9 десатуразы в Synechocystis происхо-
jaxv конститутивно и очень интенс1шно. Постоянно высокий уровень 
экспрсссш! этого гена соответствует сложившимся представлениям о 
ключевой роли первой двойной связи в цепях жирных кислот в опре
делении физических свойств биологических мембран. 

А12 десзтураза. Экспрессия гена Д12 десатуразы находится под 
температурным контролем. Мутащш этого гена приводят к возникно
вению температуро-зависи\[ого фенотипа. Трансформация desA в тем-
пературочувств1Ггельный штамм Synechococctis sp. РСС 7942 позволяет 
трансформанту переноип'ь температуры, летальные для дикого тгата. 
Эти данные позволяют рассматр1шать Д12 дссатуразу как фермент, iff-
рающий ключевую роль в низкотемпературной адапташш. 

Дб десатурпза. Роль Д6 десатуразы в жизнедеятельности клеток 
не выяснена. В цпанобактерш! Synechocystis sp. FCC 6803 этот фермент 
занимает положение на разветвленш! путей биосюггеза а- и у-
линоленовых кислот. 

мЗ дссатуппза. Роль оЗ десатуразы также до конца не выяснена. 
Как и делеш«[ desD, делеиия desB не влияет на вьсживаемость клеток 
при HH3KiLX температурхх. Те.чс не .менее, ген соЗ десатуразы наиболее 
сатьно индуцируется низгаими температура.\ц1. Локализация этого 
фермента в зоне деления клеток при оптимальных температурах роста 
позволяет предполагать его участие в процессе деления (разделения) 
клеток. 

Зависимость экспрессии генов десатураз жирных кислот от те
кучести биологических мембран. HavfH впервые экспериментально об
наружена обратная связь между физическим состоянием биолопие-
ских мембран (выражае.мым текучестью, или вязкостью) и экспрессией 
генов десатураз жирных кислот, участвующ1сх в поддержанш! текучести 
мембран. Катхиггическая riuporemtaauvm ме.мбран показывает, что 
при насыщении жирных кистот и уменьшенш! текучести шггоплазма-
тической мембраны активируется транскрипция генов десатураз, отве-
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чающих за возвращение мембраны в состояние "нормальной" текуче
сти. Данные по экспрессш! гена озЗ десатуразы в мутанта.х Synechocystis, 
дефектных по десатураза.м жирньгх к1[слот, также демонстрируют пря
мую зависимость экспрессии генов десатураз от состояния мембраны. 
Суммирование упомянутых вьппе экспериментов и данных по темпе
ратурной зав1[снмости экспрессии генов десатураз жирных кислот по
зволили предложат, схему молекулярных механизмов адаптации кле
ток растений к меняющ1&[ся температурам окружающей среды. Эта 
схе.ма отводагг роль сенсора изменения температуры цитоплазматиче-
ской мембране клетки, текучесть которой снижается при снижении 
температуры окружающей среды. Способность клеток к низкотемпера
турной адаптации связывается в нашей модели со способностью к 
адаптивной экспрессии генов десатураз и синтезу полиненасьпценных 
жирных кислот, что необходимо для восстановления нормальной теку
чести мембран и для восстановления функциональной активности фо-
тосинтет1[ческого аппарата. 

Молеку.гярные механизмы экспрессии генов десатураз жирных 
кисют. К глoбa.̂ ьны [̂ факторам, регулирующим экспрессию генов де
сатураз при изменении температуры окружающей среды мы относим 
динамическую структуру хромосомной ДНК. Индукция транскр1шшш 
исследованных генов вызывается, по нашему мнению, изменением 
степени сверхспирхтизации хромосомной ДНК при измененш! темпе
ратуры. Низкоте.\[пературная 1ГШ1укция транскригщии генов десатураз 
зависит от активности одного из ключевьсх ферментов, определяющих 
топологическое состояние хромосомной ДНК в клетке, ДНК-гаразы. 

Изучение специфических регуляторньсх факторов, отвечающих 
за TeMnepaTypo3aflHctLMyra экспрессию генов десатураз, на примере гена 
саЗ десату1!)азы, позволило нам локализовать участок регуляторной об
ласти гена размеров в 18 нуклеотшюв, необходимый д.тя индукции 
транскрипшш при снрсженни температуры. 

ВЫВОДЫ 

1. Циано5актер1[я Synechocystis sp. РСС 6803 имеет четыре десатуразы 
жирньсх кислот. На основаню! результатов клонирования их генов 
и данных 1ь\(муно-электрснной м1[Кроскопии клеток цианобаюге-
рш[ установлена внугр[[клеточная локхтнзация эпк ферментов. 
Показано, что десатуразы Synechocystis локхтизованы как в шгго-



шхазматической, так и в тилакоидных мембранах клетки. На основе 
знанш! о первичной структуре белков предложена схема строения 
и расположения десатураз в мембранах. 

2. В результате исследования особенностей температурозавнснмой 
экспрессии генов десатураз на уровнях транскр1шшп1, посттраск-
рипшюнньк событий и транстащош установлено, что Д9 десатура-
за экспрессируется конститутивно, независимо от изменения тем
пературы окружающей среды, в то время как экспрессия генов Д12, 
Дб и саЗ десатураз индуцируется низкими температура.ми. Доказано, 
что у Synechocystis образование полиненасыщенных жирных кислот 
при снижении температуры происхошгг благодаря индуцированно
му синтезу соответствующих десатураз. 

3. Установлено, что десатуразы высших растений характеризуются вы
сокой специфичностью внутриклеточной локализайии. 

4. Выявлено, что Д12 десатураза FAD2 Arabidopsis thaliana, ранее счи
тавшаяся фep^ceнтoм эндоплазматического рстикулума, локализо
вана в цитоатазматической N[eM6paHe. Продемонстрирована темпе
ратурная 3aBHciL\iocTb накопления этой десатуразы в щггоплаз\са-
тической мембране корней и листьев, что свидетельствует о роли 
этой мембраны, как места образования пол1шенасыщенньгх жир-
ньсх кислот, в низкотемпературной адаптации Arabidopsis. 

5. В результате использсван1[Я специально сконструированных мутан
тов Synechocystis, дефектньгх по различным десатураза.м жирных ки
слот, выявлена роль HHaHBiayxibHbDC десатураз в способности этой 
ипанобактсрии адаптироваться к низюьм температура.м. Продемон
стрирована непосредственная связь роста и выж1тания клеток при 
низк1[Х температурхх с icx способностью к сюггезу полиненасы-
щeнньLX жирных кислот. Показана ключевая роль Д12 десатуразы в 
низкотемпературной адапташш Synechocystis. 

6. Показана прямая зависимость экспрессш! генов десатураз от теку
чести биологических мембран. Высказано предположение о сен
сорной роли щггоплазматической мембраны в адапт1ганом ответе 
расппельных клеток при изменении температуры окружающей 
среды. Предложена схема молекулярньк механизмов адаптации 
распггельных клеток к HH3KIL\[ температура.м. 

7. В ходе изучения передачи сигнала об из.менении температуры ок
ружающей среды к регуляторным областя.\[ генов, необходимьк 
для адаптац1[и клетки, выявлена роль ДНК-шразы и свер.хсгифхтп-
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зашп! .xpoNtocoMHoft ДНК в адаптивной экспрессии генов десатураз. 
Для гена оЗ десатуразы обнаружен цис-фактор (поатедовательность 
регуляторной области), отвечающий за низкотемпературную ин-
дукшпо транскршщии. 

8. Сфор.мулирована концепция о ключевой роли обратной связи меж
ду состоянием биологической мембраны и экспрессией генов, кон-
тролируюхшк уровень ненасьпценности жирных кислот мембран
ных люпшов. Предложены стратегические и методические подходы 
к дх1ьнейшему изучению молекулярных механизмов температуро-
зависимой экспресиш генов десатураз жирных кислот и передачи 
сигнала об изменении Te.vmepaTypH окружающей среды от сенсоров 
к регуляторным областям генов. 
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