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Галотолерантные микроводоросли, обитающие в соленых средах, осуществляют экспорт ионов Na+ из цитоплазмы посредством Na+ -транспортирующих АТФаз Р-типа, локализованных в плазматической мембране [1, 2]. Наличие Na+ -АТФазы было показано и
для микроводоросли Dunaliella maritimа [4]. Вместе с тем, анализ in silico транскриптомов родственного галотолерантного вида, D. tertiolecta, не выявил АТФаз, которые
можно было бы однозначно отнести к группе Na+ -АТФаз [3]. Однако в транскриптомах D. tertiolecta, наряду с другими АТФазами Р-типа, были обнаружены две различные
Н+ -АТФазы (HA1Dte и HA2Dte) и две Ca2+ -АТФазы (CA1 Dte и CA2 Dte). На основании теоретических данных о последовательностях Н+ - и Ca2+ -АТФаз микроводоросли
D.tertiolecta, были выбраны праймеры для клонирования частичных последовательностей
АТФаз Р-типа водоросли D.maritima: HA1 Dma, HA2 Dma, CA1 Dma. Клонирование было осуществлено методом ОТ-ПЦР с применением специфичных праймеров для каждого
фермента и тотальной РНК из D.maritima. Последующее секвенирование клонированных
фрагментов подтвердило наличие соответствующих АТФаз у микроводоросли D.maritima.
Методом qRT-PCR была проанализирована экспрессия генов этих АТФаз (HA1 Dma,
HA2 Dma, CA1 Dma) в условиях гиперосмотического солевого шока и определен относительный уровень представленности транскриптов этих ферментов. В экспериментах
была использована водоросль D. maritima, акклимированная к пониженным концентрациям NaCl в среде роста (0,1 M NaCl). Гиперосмотический солевой шок для водоросли
создавали резким увеличением концентрации NaCl в наружной среде до 0,5 М.
Результаты экспериментов показали, что при гиперосмотическом солевом шоке происходит существенная индукция транскрипции гена АТФазы HA2 Dma, тогда как транскрипция генов других исследуемых АТФаз (HA1 Dma, CA1 Dma) быстро репрессируется
и остается на относительно низком уровне. Полученные данные говорят в пользу того,
что АТФаза HA2 Dma необходима для преодоления клеткой гиперосмотического солевого
стресса. Исследование поддержано РФФИ, грант №16-04-01544.
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