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����������� 	� 
����������� �������������
� �����	���� ����������	� ���-
������������� ��� ��������������
� ���	�� �������� ���	����� �� ��	��� � ��� ���	���
�
!��"���	�����
� ��������#� ���� !	�������
#� �������	$� ���%����	���
� �� 
�����������
�������%���� &�'()*��+))(+))�$� �����	 ,��� ����� AML1 �� ETO.� ���� �����	����
�������������
����	�	���������" �����	"����	�������	�$������������"�����/����������
��/���0���
����������������������.�2��	����$���������4���������
�����!	�����#����%�	�
����	�	�	���������
�
��������	��������������������������$������������
���������%���
��	��5������� ���.� 6���� 	� �0��� ���������� ����� ������$� ���� 	������	��� ���������
������� 79:;<&� ������������ ���-������������� ��� 4���������� "	�����	����� 	���������/�
�
�5������ ���� ETO �� ��	��
������ ����0�.� =�5�� ����� ������� "	��������� �������
	���������	��� "����� 
������$� �����5,���� ���� ETO, �� �5������ ������� ����0��
�"���������.� >��/ � �����,��� ������ ����� "����	������ 	����5���� ����� �"�������� 	�
���%���
$������
���,�
���������������������4���������.�?�����������������@�%���	���
�������ABC<���������$� ��������	 ,����	��
4�������� ��"�������.��	"����	�������	��
�������������	�����������!�����-����#���4������@�����	��"�/���" ,�������.

?�� ������$� ���� @���������	�����/� ���� 	� �����
$� �	��
4���������" ,�
�
�"�������$� 	�0�$� ���� 	� �������/��
� �����
.� D����	���/��$� �	��
4���������� �"��������
���	����� �� "	������� � �"	��	����/������ ������� ABC<� �� ��������� 4���������.� ������/�"�
��	�����$� ���� �"�������� ������� ���	�������� �������	���� 0������ �� "���	"��� 	�
����������	����
������$���5�����������5��/$����������	��
4�������������	���������,���
���� ����/���� ���������%��� 
������$� �.�.� �� "	������� � ����� ����	� 	� ���$� ����"���
�
���� ������� �� ��,�������� ���-�������������� ��.� ����������/���� �	������� �� 	����5��
�
@"��%��
� �����	� ����0�� 	� ���%���
� �����	���� �� ����%��� �	"����	�
� ����	�	� ����
���"�����/������������������������
�����	������	����
���������
�����������$����5��
������������	�
�������	����������������������
������	���.

6����	���������������������@�������	�������������	�E���*FFG���*H.IJK.**.KH)G�
�?���������	�� �����	���� �� �"��� 6���������� L����%���$� ����� *K-04-00305-� �6LLP�$�
�������������Q<:R�SBTUU���E��������������6L��?�-222.2011.4).

���$	���	�����	�����	��������	��		������������%�������������������	
��
�#��
���	�
��"��&���		����"�	��%��$�������

�����������	�	��������	�	���� ������
	
	
 !���"#���
�������
���

anastasia_ale@mail.ru
Y� �������
� ����������� ������������� ��@���%��� ����"� �� ������ �	�� ���� ��5��

����
���������
���������.�2�����	������������������
�����	$����������������"�����	���
	� ����%���������� �������$� ��� ,��� ��," � ���"������" � �����/� �� ����������"����� ��
�������� ��������.� Y� �����,��� 	����� ��
������ ���"��%��� ��������%��� ����	� 	� ����	��

����������
� �������	� "� 	��0�
� �������� ��� ��"����$� 
���� 4��� ���� �����/��� 	5��� ����
��������� ���"��%��� ��������� 
���������	.� 2�Z������ �������	���� ��"5���� ���	���
�����,��� ����/�� ������� ����� !["�#� �Hordeum vulgare L.�� ������� 	������ �F-, 9- �� *'-
���	����������������"����������������������albostrians (Hordeum vulgare cv «Haisa#�.�P��
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����/�	� 	�������� ��������� 
���������� �� ���	������ run-on ��������%� .� Y� �����	��
��������%�����
�����������/��	�������@�%���	�����@�����������$�	���	����������
�����"� �� �����5�� � E>� ��� �"��������	.� ������ ����� ��������� �� ���/� 
����������
�
�������	d� rpoB-rpoC1-rpoC2, psaA-psaB-rps14, rps2-atpI-atpH-atpF-atpA, atpB-atpE-trnV-intr-
ndhC-ndhK-ndhJ, rrn16-trnI-trnA-rrn23-rrn4,5-5S. ��� ���"�/���� 4�����������	� �� �������
�
������� ������� 	������ ��5��� �����/� 	�	��$� ���� 	������ ��� ����	��� �",���	�������
	������������@��/���������%�������	���"�����
�������$�
�����������	����/���������%���
	��
� ����	� �������/��� ����,����� �� 	�������.� e��� �����"����� ��� ���5������ ����/����
�������	��������������%���	�����������
�����
$������	���� �����������.�f��������$�
�������	����/� ��������%��� �������	� ���5��/� ���� �����	���� �������	$� ������ ���@��/�
��������%��� �������.� �� ����	���� 4����$� ��5��� ��������5��/$� ���� 4���������� ��������
���%�@������� 	��� �� �� ��������%� � ����	� 	� 
����������
� ������
$� ���� ��5��� ���/�
�	��������������"	��	����/����/ �������4�������	���������%��������0����
���������
������� �� ��������� �� �����	�� �����/����/ � ����������	�.� D� "	���������� 	�������
����������%���in vitro ��������%���"��	��/���������%��������	������$�������������
�
����������	����@������������%�����"����
��������	�����4���������� ����/.

'���	"����	#��$	"#����	�%��#��	$	�	���#%��$���#������()*����	����#�%#	�
���&#���#	���
�+,--./.!�01!2./.3����	���#�������"	�-��"
	���������"��&���	�#�����������
5���
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elena.baydarova@gmail.com

�������	�����	�����������
��>6-@�������	�IGS-*���������	�������
������)K*K�����
	���"������� ������	��� �5	����� ����	 P.graminis ������/$� ���� ���� �����5�� "�����$�
������������� �����/���� 4�������$� �������� �
������� �� ����/��� 
��������� ����	 ��
���"5 �� ����� "������	����� �������� �� �����.� P�	�����$� ���� ���	����/� �����/��
�
4�������	�	��������	���	���������������������	���	�������	��$����������������
��	�������
�����	���0��.�Y����5��$�������������	�������������)K*K���������	�%���	��	���0�"�
��������%����������	�����������/��
�4�������	$��@������	��" �	��0�������������	�
���������
��IGS-*��������
�������	����5	����.

Y� ������ ������ �������� �5�$� ��5������ ������� P.graminis$� ���	������ �����	��"�
0��"� �)�$� kFH�D�.� E������������/� ����@��%��� ��5�����
� ��������	� IGS-*� ���	������
�������� �>6� �� ��������� Q �� Y$� ���������������� @����� ����	� P.graminis 28S �� pS
�6��$�����	����	����.

Y� ���"�/���$� ������� 
�������
� ���� 4����� �������� �5����
� �>6-����"���	� IGS-1
P.graminis, �������"5��������������/�����������������"���$������������)KK��.�.����p'K�
�.�.� P��������$� ���� ��������� ����"���� ��5�� ��� ����/� �� 	� �������/���� ����5������
��������������/��������%�$����	���	0����������	��"�0��"$�������5����	������/��	�	�/�
��	���0�����������%����������	�����������/��
�4�������	�	��������-
�������	���	�����
����������	�
�	�������	���– ����������" ���@��%� $�������������	���0��.

Y� ��	��"������� �� ����� ���"�������� ������� �� ������������ ���������� 	� ���"�
��	�����
� ��5����� �������� ������	� IGS-*� ��������	� �
����
� ������	� 	� ����
�
P.graminis$� ������	������� ������� �	������/��	" �� 	� ���/�"� ���������/����� ��������
�����/��
� 4�������	� ��� �������-
������ 	� ����� ���� 	�������	���� �����	���� 0��� ��
���������	������.

q������/����	�����/��������  �����������/�����"��"��	������ �?���	���t.�Y.
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6����#�7���#���#��&���##��	���		��������
�		���������		�������white 	�mini-white D.
melanogaster
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bylino@gmail.com

���������	�����������%���
��������	�"���������@�������������
�	���������	���
�������	 ���� 	� �����,��� 	����� ��� ����� ��� 	5��
� ��
�����	� ���"��%��� 4����������
����	.� ?�5
���������� ����"���%��� 	���	��� ���� ����"5��� "� �����@���� �� �������� "�
�����
� ��"��
� ��������	$� 	� ���� ������ �� "� ����	��.� Y������ �� ���� ���/� ��5
�����������
����"���%��� 	� ���"��%��� 4���������� ����	� ��"���� �����������.� Y� �����	�� �������
�����/��	��� ������"�%��� �� ����	�� P-4������$� �����5,��� ������������ �������� mini-
white ��white$�4�������� �������
���"����	�����������������������5����.�2���"5���$�����
�������	��� ���	%��� 4���������� ��������	%���� ���� ������ mini-white �	����� ���
���������	������ ��������� ��������	� �� �����������
� 
�������
� �� ��� ������ ��
���������� ������� FK-pK� �.�.�.� ��5�"� �������.� ����������		� 4�������� � ���������	� 	�
����	��������"�%����������������$����	�������$������������	%���	��������	������	���
	�������	��� �� mini-white 4��������
� 4�
�����	.� ?�� ������$� ���� 	� ����"���	���
�����	������� 4�
����� ���� �������	%��� 	����5�� �� ���������� ������� HK-'K� �.�.�.�
Y������ �� ���$� ��� ����"5���$� ���� �������	%��� ��� 
������� ���� 4������� white �� q-

��������� �� ��������������� ���"�� white$� ����,������� 	� ����	�� P-4������� �� "������.�
?�� ����������$� ���� �������	%��� mini-white �	������� ������	���� 4@@���� ����5�����
��������� 	� ������� �� 	�������� ���� ��"������ 	�������	��� DPE-(downstream core promoter
element)-�	�����
� 4�
�����	� �� DPE-�����5,��� ��������� mini-white. �������/� �� ����"�
4�
����"� �� ����5����� ���"��"�� 
������� �������� �� ������/� ���	%��� mini-white.
������ ����$� ���"������� ������ �	������/��	" �$� ���� �����	������ 4�
����� ���$�
	���������	"�� ��� �	���� ����������$� ��������	"��� ���	%��� 4����� ��������� ��"�����
4�
������.� e��� ��5��� ��"5��/� ������ ��� ��
�����	� ����������� �����	��� 4�
�����	� ��
������5���� ��	��/���� ���"��%��� ���� �������� ������5����� ��4���������" ,�
��� ����	.�
���"����������"�/������0��� ��������	������������������5
���������������"���%���
	����"��%���4��������������	�"������@���$����5��������� ���	�������� �	����	
�����white
�����@���.

���	��������
������	"��	
��������6)*9�����"����	������:�	���������	���%��
���������������	���#%����#�������	�����������	������#��	�

��#�+�&���$���������#�����*��$,�&����.�"�/"����#������
�
��
������&
��	��������������������������������
�
�
�
����
�������
���

jalgard@yandex.ru
2���������/ � ��������	���� 	� ����
������
� ������������� �	������� "������ 	� ����

�������
������"��6��$����	���
�����	���$����������	�� ����@����������%�@�������$�
�������� ,������������������	��	�����
��"��������	.�6������"�����"���������������$�
���	������������"������������$�"�����
�����������	$����5��	��������"��	�"��������
��������������
�	���	$���5�������/����" �����"$��������	�������������	����	�	��������
������ ��������	�� �6��.� Y� ���/0����	�� ��"��	� ����� �6��� �����" ���� �������/%�	���
������������ �����.� 2����� �",���	"��� ������/��� �6��$� ����� ������
� ������ ���� ��
�������/%�.

�"���� "����	������ ���	����
� ���"��"�� �������"���
� ������	� ����������	�
������	������� ����
� @��������������
� ��"��� ������������$� �����",���	�����
����������
$� �� ��	������ �
� �� ��	�������$� ���� ����� ������$� ���� ����������� ��5���
"���	��� �������/� �� ���� 	����� ������%��.� 2����� ��� 	�����	� �	������� ���������� ��
��������� 4	�� %������ ����������� ��� ���"��"��� �� ������ �������"����� �������.� =����
����������� ������� �������" ���� *$� ��5�� )� �6��� ���� �����/��� �������/%�	����
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�����
�5�����.� D������� ������ ��� �������$� "���/0����� ������ �������"������ ������
�����
����� 	� ���"�/���� ���������%��� �������� ����������	����� �6��� 	� �������/%�� ��
������" ,��� "������ �����	� ��������%$� �����" ,�
� ����	����	" ,��� ����� �6��.� Y	��"�
��	����5������ "����� ����	� �6��$� ������5����
� �� �������/%�$� ���������%��� 	� ��"���
����������	� �� �������/%�	���� �6��� ��� �����
����.� 2���"����� 4	�� %������ �����/���
���"��"�$�
�������$��������$���������������	�cyb, ND7, COII.

E�����6������������/%�������������@�%���	���"�Leishmania tarentolae ��Crithidia.
fasciculata$� � ��5��@����������"�������/��
���"��
�	���	.�����4����"����	�
��	"
�	���	�
���/�����	��6���������	���������������%
���	������������������	��	�����������.�Y�
�0������������������@�%���	���������������������"�������/��
�	���	����0�������
������� �
� ����������/� ��������	�/� ����	����	" ,��� ����������.� =�5�� "� ������/��
�
����������
�	���	��6���������������	���	���5�����
�������
��������/%.

�0�����"�/������������ �$������������/%�	���������5���������	��6������	�����
��@������	�� ����������������"��"������������$���� ,����4	�� %������������	��	����
����������������"����������.

�����	����	$	���		�()*�- ��
"%��:;	����������	�������	#����	����
�	"����	
�
�	���#%��������		�()*����	���<�

��#��*������+����#)���*
!&��#�#  �!'��!��"��
�������$
��
����(�
��
��
�
����)���
������
����

augorbachev@gmail.com
?�����"�� �	�� ���� ������������� ��"����� �������5����/��
� �������$�

���������/���������������������	�����������������������$����"���	��������������������
�� ������������� ����� 5����.� �� ?�����"�� ���"���	" �� @�������� ������/��
� �������
����%��� ���.� Y� ��������$� ����	�����$� ����� ������ ��������� "�� �� ���� – �������$�
����" ,�������-���0�����������%������.�

���� ������@��%��� �����	$� "���	" ,�
� 	� ������5���� ��������� �����/������ "�
��������$� ��� �����/��	��� "��	��0����	�	����� ���� ������ �	"��������
4������@������������� ���������� �� ������" ,��� ���-�����%���� �����	�
� ������ ��������
MALDI-TOF.

���������� �����	� ������ – ��������� ��������� 	� ���	��
� "���	��
� �� ���	�������
@�"����%���������������������������5��������-�	���	 ,�
������	�	������ �EMSA�.�����
��/���0���� ���������� �����	$� �	���	 ,�
� ���-�������� ���	������ 4������@����� 	��
	���������	������	�����"���" ,�
�"���	��
.��

Y� ���"�/���$� 	� ���������� 4�������� Mycoplasma gallisepticum ��� ������@�%���	���
�����$� ���������� �	���	�/� � ���$� �����5," � ����������� ����	���$� � ��5��
�����"����������� 	��	�������%��.� e���� ������� ������� ���������������� ������ q�� M.
gallisepticum (mgHU�.� ?�� ���"����� �������������� mgHU ������ �� ������� ����
@"��%����/�" � ���	����/.� =���� ������$� 	� �0��� ������ 	���	��� ������ ����������/�
����������������������mgHU$���������������HU ����"�E���oli �	���	�/����-�������.�

������ ����$� 	� ���������� 4�������� Spiroplasma melliferum ��� ������@�%���	���
�����	��� @�����$� ���������� ���%�@������� �	���	�/� �� �,�,�/� ��� �����	��� �"�����
����%�������" � ���.� ���� 4���� recA ������ – ����� ��� �� ��	�
� �����	� ��������%��$�
�	���	 ,��� �%���$� ��� @"��%������� "� S. melliferum.� P�����@�%���	������ �������
������/� �����$� �����"����� 	� ������
$� ������������� SSB ����"� E�� �oli.� � ?�� ���"�����
��������������SSB ����������������
�@"��%����/�" ����	����/.
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=�"���	������-�	���#%���
������	�����#�	�������&����	�����	�����	�������%��
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vera33-22@mail.ru

P���������� ���-������������� II ����%������ �	�� ���� ������ ��� ����	��
� �����	�

���������	�������
� �������	$� ����������
� ���� �������� �������������
� �����	���.�
2����� 4��� �������� ��� �� �",���	������ ��������� 4@@���.� =�$� ��	�����$� ���� ����
�����	���� ����������	� ���-������������� II 	� ������� ����"����� ���/0��� ��������	��
�	"
%��������
� ����	�	$� ������������ ����%��� ������
� �������� ���	����� ��
	�������	��� � 
���������
� �������%��$� ���%����	���
� �� ��� ���	������
!	���������#� ��������.� D������� ���	����$� ���� ������������� �%����/� 4@@����	����/�
�����	����	���� ����� ��� !���,���� ��#$� ����� 	���	 ,���� ���$� ��	����5��$� ��4���"�
����
������ ���������/� ���� 4��� ���	������ 4�����������/��.� P� �������� �� �
� �����
����������� �� ���������
� 5�	����
$� ����� ������� 	� ������/��
� in vitro ������
.�
���������� ���	���� ������ – ������/����/� �� 	������ ��������/(� 	������� - ������
�����	������/$� ��� ��� "����	����� 	������$� 	� �"�0��� ��"��$� ������/��
� "�������	�
��������������������.

>��/ � �����,��� ������ �	����/� �������� ����-�������� ���� in vivo ������������
�������������������	�����������	����	�
�������	����
��������	.�������	����������
pcDNA 3.1 CT-GFP$� ���� ������ �����/��� ������������ ������"�%��$� 	� �������� ���������
(Pcmv�� �� ������������ ���� �GFP�� ��������� 	��	���$� @������	����� ���/�����
���������������� ������ �	���	������,�������� 4"������������� ���-������������� II.
���� ������������ ����@��%��� 	� �"�/��	��"����� ������� ����	��� ������ HEK293 
!������ ,�� 	��	�#$� ������	�� ,�� ������ ����� !�����������" #� ������" � ���"�
�����	���$� ����� �����" ," � �������	���/����/� ���� �������� @�"����%�������� �����
mCherry$� ���5�� �������	�/� 4�������� � GFP.� 2����$� 	� ��"��� ��������� ������$� ���",�
�
������ ������"��$� ������������ ���-������������� II ��5��� �����
����/� ��������%���
��5�"��������	���	������,��������������������$�	����"�/������������5�������
����/�
����%��� !������ ,��� 	��	��#� �� ���	���	�/��� 4���������� GFP.� =���� ������$�
�������	����/�@�"����%��%���GFP 	����������
������
��"�����������	������/��	�	�/���
������������������ ����� ���� ������ ������.� 6���� 	�������� ���� ���������
@�������	���� ��� ������	� E�� �*FFG� �� *H.IJK.**.KH)G� �?���������	�� �����	���� �� �"���
6���������� L����%���$� ����� *K-04-00305-� �6LLP�$� ����� �������� Q<:R� SBTUU� �� E����
����������6L��?�-222.2011.4).

6����"�#���	����&������%��������>?@@-������	�$��-5,10-�	�����������	�	"��	:�
����#�������E-�������������	�	"�	��������������
"%���	
<

�)��+����.	�	
�
��
��������)��
-��:������������������;�
��	���������������������<��

�
������=
��
(��	���
ilinsky_nick@mail.ru

f���%������	��� ����������� �� �
� ������ – ����	���� ����� �������	$�
������� ,�
��� ���� �����	���"
���	��� 
����������.� ?���@��%��� ���%������	�
���	���������/�"������5���	������������	������"������	���/ ���"���/0������������
�
4@@����	.���	���������@������������������������	��������������������������	���	�
�PPP�f� ��.� E.L.� E"��.� Y� 62�>� ��.� �.�.� ���
��� ������� �
� %�������������/� ��
�������" ,��������	�������������".�Y���������������"�����	���������	����������	���
�"�������� �� �-�	��"�������� ���.� ������������/���� �	���	���� �� �-�	��"��������
������"������%�@������/�������������������	�������"
���	���������.
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P�"����� 	���������	��� ������
� ������	� �� �	"%���������� ���"����� ���� ��
	�"��������"������� ����������� �-�	��"�������.� ?������� ������"����/����� ��������
4������� ������� ��5�"� ����������$� ��	������� �	�������� �� p�- �� F�- ���%��� ������������
������"�������$����������������/����/����"��"������$�����������	��"�����-����������
��	 ����"���	�������"���" ,�
������	.

����������/�����	���	������<�*KI��-*�����
������"����������������	��"��������
	�@�������������
�"���	��
.������������%�%������"��������������������5�.�6���������
������$� ���� ����������� ������� ���� ���"0 �� �-�	������ �	��"�����.� ?������� �����
����������$��������	�����������	�������	��������%���������������-�	��"�����$�������/�
����������� ��� ������ �� ����5����� �
���@��@������ ����	.� [������ ���������" ��
��	��������������"��"�����*K�)K�Q.��������	�������������������-�	��"�������"������
���� ���%����%���� 	� *K� ��� ���	�0 ,��� ���%����%� � �	��"������ �������"��
���"����
��� "���/0����� �� p�*K�Q.� =�� �����	����� ����������$� ���� �	���	���� �����-
�	��"������	����5�	�������������" �����"���%� ����"�����������.

[��������"����������������	�� �����%�@������/����-�	��"�����"$��������	�������
�������$� 	� �	��������� ��� ����	�
� �����������.� �����"����� �������	���� ����@��%���
�"�0�
� ��� �����������
� 	�,���	� ���� ������ ����������� �� ���/0��� �������	����/ .�
2���������
������	�������	�������������������"��"�"��������������-�	��"�����.

F"�	#���&���	�����	"����%����������	����������$	�	�����G-������������#�()*�
���#�����������������c-Myc ��������<

���������	�	
�
��
��������)��
-��:������������������;&�<��=
��
(��	���

oksanakov2005@yandex.ru
2����� ��� ��	�������
� ���	������ 	� �����	���"
���	��� ������� �	������� ��������

�������	����	�����
�����������	������������	 �������	� ¡¢.�e�������� ���������	�
��5��� ��������	�/� �� ����� �������%��� G-�	��"��������� ���"��"��� �
� ���������	.� �-
�	��"������� – 4��� ���"��"����� �����%�� ���$� ������5�	 ,��� �����/����/� �������� ��
"���	" ,���	����"��%���4��������������	.�

D���������-��������� p$*K$*p$)K-��������J-N-������������������@����� �=?6"6J��
��	��������������$����%�@��������G-�	��"������������"��"��.�q��������������@��%���
4�������������������	���������	�0�������������/�����.�

Y���������������"�����������	������������"����������-�¡¢���	�
$����������	���
�	�
P	��	����� ���"����	������ 
�����-��
������������� "��	��������$� ����@��%��� =?6"6Jd�
(1) 5,10,15,20-��������£-������������-4-�������������@����� �� �)�� p$*K$*p$)K-��������£-
4�����������������-4-�������������@����.� Y���������	��� ��	�
� ����������� �� �-
�	��"���������� ���"��"���� �����	������ �������	���/����/ � ��������� �������� �-
�¡¢��������	����������/��	������������������
�������	.�

2��������������������	���	����������������*�����)�$��<¤*.H
*K7 M-1 ���<¤*.)
*K7 M-1

����	����	����$� ���� 	� *K� ��� 	�0�$� ���� �� �	������ �����/ � ���� ���0������
�������	���/�����.�D��
���������	���������	���– ���������"�������������"������"�"�
�-�¡¢.� Y���������	��� �� ������������� ��� ���	����� �� ����������� 	� ���"��"��� �����"��� �-
�¡¢.� ���� 	���������	��� ��	�
� �����	����
� ���@����� �� �	��"��������� ���"��"����
��������� �-?"�� �������� ��� ������ ���5����� �������	������ @�"����%��%��� ���
�������/���������������@�����������.

Y� ������ ������ "����	����� ������������/���� �	���	���� ��	�
� �����	����
�
���@����� �� �-�	��"���������� ���"��"���.� 2���"5������ �	����	� ��	�
� �����	����
�
=?6"6J�	��������������������������"��"�����������	���������"���/���	" ���@���%� �
�� @������ ���%���� �	���	���$� � ��5�� �� ��
������ �����	���"
���	���� �����	��� 4��
�
����������.
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H���������	��������	�����	
�����	��%���������	�������	���������E>�	�1I3@J���
������&5	����#�&�����K1LI!/N3N2!O.P!�
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mertsalovgrigoriy@gmail.com

�� �������0�
� �������	� Trypanosomatidae �� ��	" � ���/� 	� �����%��� �������������
��@���%��� ������ ������������%������� ��������	���� ���-��������� 6��d� 	�
�����������
����
����	�����������������	����	 ��������"��� ����������"������	�
�
�"��������	.� �� Trypanosoma brucei ��	�����$� ���� ��������	���� ����������	� ����
����������	$� 	� ��������$� GJ$� ���	����� �� �����	�� � �������
� 	�����	� ������� �6��.�
¥��������������� - ���������/����������������	������ ���� �/������	��
�	�����	�
�������	����
�����������	�����������	�GJ���rps*)�"���"��
�������	��������������	.�����
��0����� ����	������� ����� �����/�" ���� ������� 	��������� 6��� ��� �"�/�"�� �������
�
�������0�
� ��������$� Leptomonas rigidus�$� ������" ,��� �������� ��������%��� ��
����@��%��� ���"������� ����.� ����$� ���"������ ����/� ����� �����"����� 	� 	������ ����
����@���%��� ������� E. coli$� �� 	��������	��� ����� ���� �����$� �����5,��� ������"� ���
	��	�����5������������$.�

Y� ���"�/���� ��	������ �������	���/������� ��� ����
� �����	� ����� �������
��������	���� ���	����
� ����������	� ����������	� GJ� �� rps*)$� ����������� �����
��������	���� �� ��������	�� ���	�����
� �� "������
� "������	�
� �"��������	.� Y�
����������	���
����������
��
������������5�������������������������	���.�2�����
	� ��
� ����
� ��� ����� ������� �����	� ��� �������/���� ����������� �� ��������������
�����	��������"����.���������������" ,������"�/������	�� ������� ��������������
	��������	���/����������������F¦- ���%"������������������	 ����������������.�6�������
����	�����/� ��� ���/��� 	� ��������	�� "������	�
$� ��� �� ��"��
� �"��������	� – ������	�
� ��
�"����	�
.� 6��"�/���� �����@������������� �������	���� ����������	� ���"��
�	������/��	�	�/����"����/����������
������	�����������$���������������������	���
�
�������	���/������� ��� ������	���� �������/ � ����������	���� �6��.� 2�����
���"������� ���"�/���� �����	 �$� ���� ��������	���$� 	� ��������� ���	������ 	�����
������/��
� �"��������	$� ��� "�����5��$� ��� ��������� �",���	" ," � ���"� �����	���� ��
��	" .� 6������� 	� ��������	�� "������	�
� �"��������	� ���	��� �� ��������5��/�
�/������	����	��������������	���.��������������%����������	��������	���/�����
�
����� ,�
��������	�������	����"����	�����" ������/���0����������	���.

���������	��#	�	#������������������
"%���	
��	����#�����������L>����#6)*�S10-
����������������������	�Methanococcus jannaschii

����������	�	����#+�����	
	����+'�#�����	�	
!�	�����
���
��	�������
��$?	D���
������D	����������

 ��������$�����"#��G�N��
���
����
lisenok020388@mail.ru

P�	�����$�����4����������**�����	�S*K��������RUWXYZ[WX[\�W]^[ ���"���"������������LJ���
"��	���������%�������������%��(�"�������	���	���������LJ�������5���	��������" ,���
���������*I)-�"�������������������6��$�������5��������5'-���%�������	��������– S*K.�Y�
�
��
� �����/� S10-���������� ������� ���������� ��� �������/���$� ��� ������� �� ���	���
�������	����������������������������CF��rpl3)$�����¨��p�-���������"���������/��6���rpl3
��� �����5��� ����������$� ��
�5�
� �� "������ �	���	���� �������/����� ����� LJ.� 6����
���������������$��������	�������
������������������������L4 Methanococcus jannaschii
(MjaLJ��	�����������" ������5¨��" �������"���������%��-������%�� in vitro ���%�@�������
�������"��� ������� ����� MjaLF� �� �������$� �����" ,��� )KK-��� ������" � �����/� �6���
��=2�������������MjaL3 (rpl3).
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>��/ � ������ ������ �	������� ������������ ������/����� "����� �	���	���� �����
MjaLJ� �� �6��� ����� L3 M.jannaschii (MjaLF�.� Y� ������ �����/��	���/� ������� �������
��5������� �� ������ �%����� 4@@����	������ ��������	���� ������� ������� ����� ��"���� 	�
�����5¨���������������������%��-������%�� in vitro.

���� ����� ������� �	�� ������������� ������"�%��$� ���",��� ����� @�������	� �6���
MjaL3, �������������5��pª-�=2����/0����������*pK���pK ����������rpl3. �����������$�����
MjaLJ� 	� �����5¨����� �������� ��������%��-������%�� �������"��� ������� MjaLF� �� ����
�
������"�%��$� ���� �	������/��	"��� �� ���$� ���� "������ �	���	���� ����� LJ� ������5��� 	�
������$�	�� � ,���pK-����=2�����������"��"������������� rpl3. ����"���������"�����
�	���	���������MjaLJ�	�������
����"��"��������������rpl3 ����������������������/���
�����������
� ������"�%��$� �������� �����" �� @�������� �6��� ��������� ������ ��
	��%����� ����� p¦-�=2� �� ���"��"����� ����� ���� rpl3. ������ @�������� �"�"��
�����/��	��� ���� ������������ �������� �����%�%��� ���������	� MjaL4-�6��� ��������
�	���	���� �� @��/��
.� =���� ������$� ��� ���"���� ��������	���" � �%���"� �����/������
���������	�MjaLJ���������/����@����������6��.�

6���� 	������� ���� @�����	��� ������5��� 6����������� @���� @"�������/��
�
�������	���������������?���6f�.�

'���	"�����$����������������	���Darevskia valentini �������%#��������������"������"	
�
#	���������	��%���������

��/�#��+��1��2"&���
���'�������1,2
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milamozh@yandex.ru

�	"������	��� Darevskia valentini �	������ !��%�	����� 	����» ��� �����������������
�
��������
� 	���	� Darevskia armeniaca �� Darevskia unisexualis. 6���� ����� ������$� ���� "�
����
� ����������������
� 	���	� �� @���� 	������%�@������
� ���-@������������
�
�������	� 	��	������� ������������ �������������/� ��� ���������� ����������������
������.� ��� ����� ����%� 	� ���	�5������ @�������	� ���� ��5��� ���/� 	��	��
���������� ��������d� �"�%����� 	� ���
� �������%��$� ����������� ������
����������������� ������$� � ��5�� �"�%����� 	� "����
� ���$� �����5,�
� ��
��������������"�������".�������"����������������� ��������	�������������	���������
4�����������	� ��� �������"����"� �>6-����"� ��������������
� ���"��	.� Y� �����,���
���������"�����������������	���4�����������/������������������"����������"��"���
�� �������	����� ��������������
� ���"��	� "� ������	������� �	"������� 	��� ���������
Darevskia valentini. D�����,/ ��������"�������>6$������/�"�������������	$������������
���� ���"��	� Du215 (Ac no AY574978), Du281 (Ac no AY442143) �� Du323 (Ac no AY574977)
Darevskia unisexualis$� ���	����� ����� ����/����� �������@���� �����������
� ���"��	� 	�
0����� ���"��%��
� Darevskia valentini.� �����	����$� ���� ��"������ ���"��� �	�� ����
�������@����� �� ������	����� 	� ���"��%��
� ������/����� ����/����� 	������.� ����
���	�����	���� ���"�����
� �>6� ����"���	� ����� ������$� ���� ����"5������ ����/����
	����������� ������5�"�������������������"������������������$����5������������
����	��� ����������������� ������.� ���"������� ������ ���"�� ��/� ��	" � ��@���%� � ��
�����
�5������ �� �� @��������������
� �	���
� 	� ��"���� �,���%� ���� Darevskia, � ��5�
"����	��/� ������������� 	���� �5���� ��� 0����� �������	���
� ���"��%��� 	� ����@����
�	"������� 	��� Darevskia valentini �� ����,/ � ������������� ������� ��������-
���"��%����������"��"��.
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F�	
�	����������		�������	��	����������	���RTK@!��������������������UVJWX����
��"�	�	��C. trachomatis

7�����.	8	1����+'#2�����$	�	1, ���������� �	�	2

1 – !��#�#  ���)��
-:�������
����	�%����!��"��
�������
�����
2 – ��"#� ��������$�
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��:����������	����
�������~�����������"��

��������
����
���
nady27@rambler.ru

f������������� �������� ����"5���� "� 0�������� ���� ��������	d� �������$� �����	$�
�������$� 5�	����
.� P
� �����/��	���� ���� �������� ��@��%�����
� �����	���� ������ ����
�����",���	� ��� ��	���� � �� �����������.� �������� ���� �� ������ 0������� ���������
�������������� �����	��$� � 	�������	����� ��������������� "� �������������	� �� ��������
�	����������	�����������������. ¬���"��Lachesana tarabaevi ������	��������������������
����������������	��
�	�,���	$�������������
������������������ ���������$����� ,���
	�����������������/�������	����/ .�=�$���������������������$���������4����������
%����������������� Q��*<� ��� ��� �"�� Lachesana tarabaevi 	� �"�/�"��� ������� HEK293
��� ����/����	��������	�����
������������@��%��.�Y���������������"����/�	�������
4���������� ���� Q��*<� 	� �"�/�"��� ������� �� ��	����� ��@��%��� C. trachomatis �� �������
�
�����
�5��������� %���.�

Y� 
���� ������ �"�/�"�"� ������� A��)GF� ����@�%���	��� 4���������" ,��� 	�������$�
�����5,��������������Q��*<�������L. tarabaevi$��
���,�����������������������%�����-
�	�������� ��������� %��������	��"�� ����	��.� ����� ���	������ ��5����� �"�/�"���
�������4���������������/%���C. trachomatis. P��"�%� �4������������������������	������
������ *� ��� �� ������ *H� ���	� ������ ��5����.� ¥���� ������ J'� ���	� �%���	��� ������/�
��������	���� ��	����� � 
���������� ��@��%��� ���� ����,�� ���%��� �������
���"���@�"����%��%��� ��������$� ���%�@������� �� [�D� 
������.� ����� I)� ��� ������
��5����������������������������
�4���������
�����%.�Y����"�/���������������$���������
4���������� ���� ������� Q��*<� �� ����
� @�
� ��	����� C. trachomatis 4@@����	����
���	������ ��@��%��� ��� ������ �� ������ �����	���� �������
� 	�� �����.� �������� ���
��� �"�� ���"�� �������	�/��� ��� �����%��/���� ������ ���� �������� 
����������
��@��%��.

F�	
�	���������	����	�����	$��$�����������$��#��	:�����	���'*@YZ-196
��:�������$���"%�]0l2p - �#	��	�����������&������	�Saccharomyces cerevisiae
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Bgl2p – �5��������������������������������55���c���	����	�����������– "������	�
�� ��������� ������������ �� ����������$� ��������� �����	�	�/� @�������.� ����	���
@������	�����������	�������������	��
���������0�
�4"�����������"�����.�D",���	"���
�������� �� 	����5���� 	������� ���������	� ��������$� ������������
� ����@��@��	�� ��
���%���� ������������	���.� ���� ���	����� 4���� ��������� �� ���"������ ��	��� �� 	�����$�
����"���" �������������" ������@��@������%����������������	���$�	������	���������
	� ������ �����/��	��� ������� f�*'I-*GH$� ����	����	" ,��� ��� �������	���/������
�������������"� "����"� Bgl2p(� 	� �����	�� ���������	� �����/��	��� ��������������
����@��@��� �� ������� %���� *pp.� ���@���%������� ���������� 	� �������� ����������	��� ��
����,/ � ������ �����	������ @�"����%��%��� ������	� ������@�(� ��������	�� ��������
�
@������� �%���	��� ���� ����,�� �������������� �� ������������ ���%�@������
� ����������
���@�	��� =� �� ������ �������(� ���@����� � �������	� 	��"������	��� �� ����,/ �
@�"����%������� ������������ ������ ���0�	���� ���@�	����� =.� ����� ����"5���$� ���� 	�
���"���	��� ����@��@��	� ������� f�*'I-*GH� 	� ���	���� ����"��� ���������� @�������$�
��������"������	���������	� �����������K.������������	����	�������������������"�%���
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�� ���%���� ������������	���� ������� ����� ������$� ���� �����/0��� ��������	��
��������
�@�������	����	������� ������	���������������J.K����'.K$�����4����������/�
������� ������	� ������@�� �� 	����� "���/0����� ��� ��	���� � �� ������� �� ,��������
���������������������������	������������.���������������	�����������/�	�������
����@��@��	� �� �����	���� ��������� f�*'I-*GH� ��������
� ���"��"�.� P����� ����
���	��� ��� 	������ �� ��"������ ���%���.� E������� �� 	������� ����@��@��	� �� ���%����
������������	���� ����	��5���� �� �����/��	����� 	� �����	�� ������� ������� Bgl2p
f�*'I-*GH.�������$���������@��@�������"���" ������������������	���.

6���� ������5�� ������� Q<:R� SBTUU� 	� ���
� ��������� ������5��� �"���-
�������	���/����� ������ ������
� "����
� Y�¥�	� 6������ �?E�� *H�**�>�$� 6LLP� *K-04-
01821-�$ L�����/�����������	�����"���������	%�����K).IJK.**.K)Gp�.�f	��������������
�	��
� �"���
� �"��	��������$� ���@������	� �"��	� P.D.� �� ������"� =.D.$� �� 	���������  �
������5�".

`����	�����������a����7	�	�������#�������������#	��	������������]0bJI�����������:�
����������77�&

����# 1����8���+��)��#'���*��7�'�������9�')1������+��"#����
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biophoenix@mail.ru

������ ������ �������� �����������	���� �	�� ���� 	5���� ���"��"����� ������������
����������������� ��D� ���55��.���/������	��D����55��������/�" ��!�����������#��"�/�
������������������
���������������������������������	��
������������4����������������
�����"�"�$������E��/�5� �fE� ��4�������.�D",���	" �$������$��������������	$���������
�����/�" �����������������������������	��
�����$�������	����$�!�������������#��"��$�
����������
����������" ��fE���4�����������������– Hsp*pK$� -@�����.����	���	��0���
�������������������"5���$�����	��D����55���Saccharomyces cerevisiae ����"���	" ��������
����	����	����������	$�����������"����������������
��	��������� ������@����Bgl2p,
�5������ �� ������	��	���� �����$� �������� �	������� 	��������"��������� �� ��������"�����
����	��
�����������������	��
� 	���	����55��.�P�@���%����� ���$� ��� ����������������
������ �� ���������� ��	��
������ ���55��� 	� ������"��� ���"���	"��.� ���" � ����"� ���
���	��������"���� ������fE���4�������	����%��������������Bgl2p ��������������	��
�����.�
��������"�� ������������ ������� �����"������� ��������$� ����$� ��� Pulse-chase ����$�
Western blot ����$� � ��5�� ������������ 	� �0��� ���������� ������� �������� Bgl2p ��
����,/ � ��������/���� �����������%��� �������	���
� �D$� ��� "����/� �������/�
������������� ���
��$� ���	��� ,��� ���������	�/� �������/� ����	��� � Bgl2p 	� �D� ���55��.�
P����/�"�� 4�"��������"$������	������������������	���Bgl2p 	��D����55��� S. cerevisiae 	�
������ �� ���� ���	������ 	� ����"� �"�/��	���	���� ���@������ f� – ���������� ������ fE.�
������������$�������"0�����@"��%������	����fE����	�����������5�������	���Bgl2p 	�
�D.� f���������� ��������� ��� ��	����� ��������� ����	��� Bgl2p 	� �D� 	� ������ ����� ��
�"������� 0����� �� ����%���� ��� ARL1$� 	� �������� ��"0��� ��������� �����	� ������
4�������.������"����	����$������������/�����	���Bgl2p 	�4�����"�������5�����5����$����
��	���� ��������������.����"��������������	������/��	" �������$���������������������
Bgl2p ����������"�������������������	��
��������"�������fE���4������.

6����������5���������6LLP�*K-04-01821-����������!L�����/�����������	����
�"���������	%���#�K).IJK.**.K)Gp.�f	��������������	��
��"���
��"��	�����������.-����.�
6f���"��	�P.D.������@������������"�=.D.



193

6�$������%�����%�������"%�de�!�2!L3� <f���	�������#�	���	��	������#���������
�	�8	���,���1, 
	��	���#:���2���	��	�9�;�#����2���	�
	�������2

*)������;G���
�D����<���	�������������������1��*)���������������$�
:�������
$�
��)����*)#���"#2���
������*)��

anita-safina@mail.ru
D��/������ ���������� ���� �%����� "��	��� 4���������� ����	� �	������� ��	����5����/�

���� ������ 	��	��	���� ������"���
� ����%�	� ����%�������� ��������.� ��4���"� ��
�������0���� ���/� ������	������ ��������� ���
��� ���� �%����� 4���������� �������" ,�
�
�������	����� ����	� ��� ������ 	� ������	������ "��	��� 4���������� %���	���� ���� ��.�.�
4���������� ��������� ��"������� �� ����	� ��� �����/���� "��	���� 4���������$� �������� ��5��
���	 �� ������ ��@���������� �� ����" � �	�� ���� ������ !���0����� 
������	#.�
2���	���� ������� 	� � ��
� �������	���
$� �� ,�
��� ��"������ ������������� 4����������
����	$� �	������� ��������� ������� ��@�������
� ����	$� ���	��� ,�
� ���	����
������������	�/� 4�����������/���� �����.� D���"��� ������/$� ���� ��@��������� �����
�����������0/�"���������
��������/��
���Z����	���0���%$�����@��/$������/�.

>��/� �����,��� ������ ��� ���/� 	� ��������� �����	��� �������� ���� 	��	������
�����/��� 4���������" ,�
��� ����	� �"�"�"��� �Zea mays L.�� ���� ���	��� �� ���������/����
������
.� �� ����	�� ����
� ������"��� ����� 	������ !����-�������#$� �������� "� ����
	���	� �������� �
��������	��� ��� �����/��� 4���������" ,����.� Y� ������ �������	�
	
����������" ,�������d�����$��"�"���$����%���/�����-3- @��@��������������$�@�����
4����%��������������������������������.�P����/�"��Y������" ���"�����
��"���������
�
�������	���/������� �NCBI�$� ����� ������� ������������� ����� "� �"�"�"��� �� 	������
��������������/����������"��������������������@��%���"�����	�������������,��
�>6.� D� ����,/ � ����� �������� Vector NTI Advance G� ����� �������"���	��� �������$�
�������� ����� ����� 4�����������/��� ����������	��.� �� ����@�%��"��" � �����/� �����
�������"���	��� @�"����%������� ������ TaqMan$� ����
������� ���� ���	�������
��������	������� �>6-����� 	� ���/���� 	������.� 6����� �����/������ 4���������� ����	�
���	������������,�����������GeNorm.

���� ����,� ����������� �����	��� �������� �� ��������� GeNorm ����� 	������
�����/��� 4���������" ,����� ����� �"�"�"��.� �� 4���� ����	�� ���� �%����� �������
4��������������	�����������	������/��
���������������.�

g�����%�����$	�	����"#%�����	�������������%
�����%#�������������%#�����#
�&�#������#����#�����*��%�������
�#��!�#�+�����

��&��������1����+��"#����
���	�����$����

!&���G����$������������������	���
����)��� ������G��*
�������
�� �
������&����
sk.sightless@gmail.com

������������������������/����������6������������������"�/�������	�������
�	������� ������ ���������	� 	� ������ ���	�.� Y� �����,��� ������ ��� ���	������ ��	������
�����	�
� ���@����� ����%�	� �����$� ���"�����
� ��� �����	�
� � ���� �� �%�����	� ��
	��	��������6.

2���%�� ���	�� ����� �������	����� D��E?�� ��.� ������� P.�.� �	��	.� ������
��5������ @�������
� 4�������	� %�����@"����	����� ���� JpKK� g ���	������ @@���" �

�������@� �����%�	������$����������������������@��%������	����������������"���
�	"������"�4������@�����������"��������� �	����������������������)DPAGE).

2������ ��� ���
� �5����
� �����	$� ��� ���"������"���� G �� �/�"���$� 	�� ��� �	�
�������	���/��
�
�������@������
�4����������/��	���������" ,�
����������d������-
f-��@���� �� ��@���� Cibacron blue.� 2���������� ����� ��������� ����%�� �������� ��
2DPAG±� ���� ��	������ �
� ���������
� ���@����.� �"���� ��	������ ���"�����
� ������ ��
�	"�������� �����$� 
���,������ 	� ��
� ����
$� �� ����,/ � ��������� CAROL
������@�%���	��� ������ )K� �����	$� 	� �.�.� ����� ������5������ ��������� �6� –
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�������������� f*.� 2���"5���� �������� 	� ���������
� ���@���
� ��� ���"�
��������@�%���	���
� �����	� ��
� MW *I.*$� *'.)$� *'.G$� *I.*� ��� �� pI 6.5, 7.0, 7.3, 7.9 
����	����	�����.� 6�0����� ������ ����� ����������� �����/��	���� ���-
������������������������.

=���� ������$� �������� ���%��"�� �������	��� ����%�	� ������ ���	�� ����
������" ,���� ��	������ �
� ���������
� ���@����� ������ )DPAG±.� P�����@��%���
���������
� ���$� ����� ,�
��� 	� ����%
� ������ ���	�� ���/��
� �� �����	�
� � ���$� ����
���������	"����������������������������6.

���%5��	���$$���	�����	�������	�����&����������		�����#�;�:�����#�	���������
�	�����

����)����
��#�1�
�"�&�#����
��	q�����������
���	���

*)������;G���
�D����<�!�	�������������������� #������%��������*)�����
����
solovyovavv@gmail.com

E����������� ����@��%��� ��	���	�
� ������� ������%������ ��@�������� 	��"����
��	�0��� 4@@����	����/� �������� �� 4���������� ������������
� ����	$� ���� ���	������
����������	�/� 	��"��" � ��@��%� � �� ���"����� ��	��� �������� �� 	��"����� 	������.�
f��"�/���� ���������� �������� �������� ���
���	� ��	�0����� 	��"����� �����"�%��$� ���
����	 ,�
� ������������ �����	��� �� ������� �� ���������
� 	� �������.� 6���� ���� �����
������$� ���� �������������� ������� �*.F� ��	�0��� 4@@����	����/� �����	��"�����
�����"�%��� �� ��� ����	��� ������������� �����	��� �� ������-��0���� 	� 0������� ��������
������"���
����%����%��.

>��/�������— �������	����	������������������������������*.F���4@@����	����/�
��@�%���	������������������������������	��"���.�

Y������� ������� �*.F� �� ����	��"��" � ��@��%� � �������	��� �� �������
��������������� ������%������ ��@�������� ����	��"�� p� ���$� 4���������" ,���� ���¨����
@�"����%������� ������ ��´� �Ad5-EGFP�.� ���� ���"������ ��������������� ����	��"�� Ad5-
EGFP ���	������ �"��������	���� ���� egfp ��� 	������ µ¶·£�))*¸���´� 	� 	������
pAd/CMV/V5-¶�º�� ��� ��
�������� �<&B¼<¡® ��¾¿T&:ÀÁB¾�$� �� ������" ,��� ����"�%����
��������������� ����	��"�� 	� �����
� ������ HEK293A.� ���"������� ����	��"���� Ad5-
EGFP �����"%���	��� ������� ������ ABC<� �� ���	������� ���� ���� ���	������ ������� �*.F.�
f����� 4@@����	������ ����	��"����� �����"�%��� ����������� ��� 4����������
��@�%���	����������������´�������,/ �����������%���@�"���������.

������$��������	��������������*.F�	��"�/�"��/�" �����"���	�0���4@@����	����/�
	��"����� �����"�%��� ������� ������ ABC<� �� HKÂ� ��� ����0��� � �� ������$�
�����"%���	���
����/���Ad5-EGFP �������	�������*.F.

�����������d� �"����"� �"��	������ $� �.�.�.$� ��%���"� �@����� ��������� �L��
6��	��	"� f�/����"� f����/�	��".� 6���� �������� @�������	�� P�����"���� D�	���	�
�
����������	�����.�?���	�.

h�������	
�������#��7��������&�������������&�����&�	����	���������	�#������&�
7���"%�����������������i:������&��	#	������		

�	�	 <(��������	�	 =�#��������.	
	 ��'�1���
#  �
��
�
��������"�#���
����������
���

Tziganov@sibmail.com
[�����	���" � "������	���/� ��"
���	�
� ������� �� 
���������	��������� ��������

���� �� ������ ��� �������� 	5��
� ������� ��4@@����	������ ������� ��������	����
�
��	������	���.� �������� ����� ��� �	���	 �� �� ��	�0������ 4���������� 4������	�����
�
ABC-�����������	� ������	$� �������� ��",���	�� �� 	������ %������������
� �������	� ���
��"
���	�
�������.
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����	��%� 	� #����%< Y� �������	���� 	�� ����� ')� ���/��
� ����� ��������� 5������
�6?Ã��=1-4N0-3M0 	�	����������)'����H*����������@�����������	���@�%���	�������������$�
�����������	�������������$�	�� � ,���)-J��"�������Z 	������
�������������fq=�.�
D
���� �fq=d� FAC, CAF, CAXeloda �%����@��@�$� ������"��%��$� @���"�%��$� �������$�
�������.� e@@����	����/� �fq=� �%���	��/� �����"�����/����� �������� ��¥P$�
������@�����������������Y2¥.��6��$�	�������������������������"
���	��������������
��������������%����������������������fq=.�2%���"�4�������������	��������������,��
qRT-PCR ��	��5���	 ���%���
��������0��� ������"-��@����@�������GAPDH.

6�"������%< ��� ������� �������	���$� �������� "��	��/� 4���������� ����	� ?[�� 	�
��"
���� ��� �������� �� ������ �fq=� ������������� ��� ��������.� ���/���� "��	��/�
4���������� ����	� ?[�� ������",���	" ,�� ?[��� ��� ���� �	���� �� 4@@������ �fq=$� ���
���������� �
� 4���������� 	� ���%����� 
����������� �����	��� ?[��� ���%����	��� ��
4@@������ �fq=.� ���� ���%�����-�����5,�
� �
��
� �CAF, FAC �� CAX�� 4@@���� �������
	�����	�����������������4���������� ����	�ABCB1, ABCG1, MVP ��GSTP1.����%����������
�������%���� �� �����������	����� �����	���� 	� ���%����� ���	������� 
�����������
��� ��������	�0�����"��	����
�4���������.����%�������������������������������"
����–
�����
��������5�����4��������������	�?[�.

D� 4@@����	����/ � �������� ���%����	��� ���%������� ���������� ��"��
� ����	�
?[�$ 	� ��������� "� ���/��
$� "� ������
� ��������/� �������%��� ���� �����������	����
��"
���	���� ���%���$� ��	�0����� 4���������� ����	� MVP, ABCG2 �� ABCC2$� ����� ���
���5������
�4����������	����%������fq=�����������5�������������������������.

F%���%< =����������$�����	���	�������"5���@���	�����	������4@@����	����/ �
�fq=����"��	��$��	����������������4��������������	�?[�d�ABCB1, ABCC2, MVP, ABCG1 ��
GSTP1 	���"
����	����%������������$� �.�.����!�����",���	" ,��#�����������	������?[�$��
����	���� ��������������� ������ ���"%����/����� ���5���	������ ������	������
"������	����.�

6����	����$�����		��������	������������
�		���������		��������	���#%�������#�
����	�������Pectobacterium atrosepticum

>(������	
	1��%�&�������	�	 2����#:����
	�	 2

1*)������G���
�D�����;!�	�������<���������������
������*)��
persent_89@mail.com

2*)���������������$�
:�������$�
��)����*)#���"#���
������*)��
Y� ���"�/���� �������	���$� 	���������
� 	� ���������� ����$� "� ����
� ��������	� �����

���������������������/����������%��-�����"���
 ���������	�
�����������	$���������
����" ���� 	������	��� �������	���� ����	$� ����������" ,�
��� �� �������������
� %����.�
q�������������	$��������	 ,�
���!
	������
	���"#$�	���������
������
������������������
4-HÂ$�@�����������������/�4�����@�������������������"������.�

���� ����"5���$� ���� 	� ������� Pectobacterium atrosepticum SCRI1043 (Pba�� �����
���"�����������������!�	��"���������#��expI-expR���������	 ����FÅ-���%�	����"������$�
������5������	����/���	���������	� �����������	�4��
�����	.�Y������������������������
�
�����	��"�-���"��%��$�"�Pba ������ExpR ���	��������4�������� �����expI (Burr et al, 2006). 
��4���"� ��� ��������5���$� ���� ���"�������� ���/� �������5��� ��� ExpR-����"$� � expR-
���������".�

���� ���	����� 4����� ��������5����� ���� ���� �������"���	�� �������������
������� �� ����	�� 4���������" ,���� 	������ pETp*$� ������� �����5�� 	� ����� ���"�� expI-
expR. E�� expR ���� ����,��� ���� ���"%��"����� ��������$� � expI �������"��	���
�����������	���� ��� �	����� �����	������� ��������.� ���"������ ����� ������� �������
���� ����@������	�� 	� E. coli BL21 Tuner.� ���	������ ���"����� �P�=E�� 	� �"�/�"�"�
0���� E. coli BL21 Tuner$� ���",���� ������"� pET-51:expI/R, ���	������ �� "���/0��� �
���%����%���fE[�	��"�/�"��/����5�������.��	���������-�"�%�����5�������	����������
expR �������	���	��������4@@����������"�%� �fE[.�
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���"��������������	������/��	" �������$�������
�����!�	��"�-�������#����"��%���"�
Pba �������������	��������������Vibrio fisheri ����",���	���������������	���	���������	���
���������	�
�����������	�����	�expI ��expR. �������	��������	�FÅ-���%�	����"�������
0������ ������������� ������ ��������� �� ��5��� 	�����/� �",���	������ 	���� 	� ���"��%� �
��������%��� ���/0���� ����� �������/��
� ����	.� Y� �	���� �� 4���$� �	������ 6��-
�����@����%���������	��������/0�����������������"�����.


