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ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГЕНА SWS, ЕГО УЧАСТИЕ В ВЫПОЛНЕНИИ 
СИНАПТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ И ФОРМИРОВАНИИ НЕЙРОМЫШЕЧНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ DROSOPHILA MELANOGASTER

Ген sws Drosophila melanogaster является ортологом гена человека 
нейротоксичной эстеразы (NTE, neuropathy target esterase), мутации в котором 
приводят к развитию аутосомно-рецессивной формы наследственной спастической 
параплегии (НСП) SPG39 [7, с. 780], для которой характерна прогрессирующая 
нейродегенерация аксонов. Клинически это заболевание с ранним началом 
(10-20 лет) приводит к  прогрессирующей атрофии мышц верхних и нижних 
конечностей. Ген NTE также вовлечен в развитие отложенной нейротоксичности 
(OPIDN, organophosphate-induced delayed neuropathy), вызванной отравлением 
фосфоорганическими соединениями [3, c. 712]. При OPIDN происходит связывание 
фосфоорганических соединений с каталитическим доменом NTE, определяющим 
эстеразную активность белка [5, c. 280]. Каталитический домен NTE обладает высокой 
степенью консервативности среди генов-ортологов у многих видов животных: от 
дрожжей до млекопитающих. Гены sws и NTE обладают высокой структурной (39%) и 
функциональной гомологией [6, c. 2867]. 

Известно, что большинство структурных и регуляторных элементов, а также 
молекулярных механизмов, лежащих в основе процессов синаптогенеза, остаются 
консервативными для человека и Dr. melanogaster [4, c. 550]. Таким образом, детальное 
изучение функций sws и его участия в синаптогенезе Drosophila melanogaster поможет 
лучше понять функции NTE и его роль в процессах патогенеза НСП и OPIDN, 
которые, несмотря на многочисленные исследования, на сегодняшний день остаются 
плохо изученными. 

Для изучения функций sws мы использовали ряд линий с мутациями по 
гену sws (sws1, sws4, sws 76-15, swsolfE) и контрольную линию (Oregon). Для анализа 
морфологии нейромышечных соединений (НМС) была использована линия UAS-
CD8-GFP;GAL4-D42, c экспрессией  GFP в мембране моторных нейронов. С целью 
визуализации и подсчета митохондриальных кластеров в синаптических бутонах НМС 
использовали линию UAS-mito-GFP;GAL4-D42, c экспрессией  GFP в митохондриях 
моторных нейронов. Для анализа распределения синаптических белков в НМС 
были использованы линии: UAS-n-syb-GFP/GAL4-D42 и UAS-syt-GFP;GAL4-D42, c 
экспрессией  GFP-меченных  синаптобревина и синаптотагмина соответственно. 
Для приготовления препаратов проводили диссекцию личинок третьего возраста в 
HL3 растворе [2, c. 380], с последующей фиксацией в свежеприготовленном растворе 
4% параформальдегида в течение 15 минут, промывки в фосфатно-солевом буфере 
(PBS) и заключении препаратов в смесь PBS:глицерин (1:1). Анализ структурных и 
функциональных характеристик НМС проводили на 4 мышце 3 абдоминального 
сегмента стенки личинки при помощи лазерного конфокального сканирующего 
микроскопа Leica TCS-SP5 (Leica, Германия). Полученные изображения были 
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обработаны с помощью программного обеспечения ImageJ. Для каждого значения 
были проанализированы 25-30 личинок. Статистическая обработка данных была 
проведена с использованием однофакторного дисперсионного анализа (one-way 
ANOVA) и теста Тьюки-Крамера (Tukye-Kramer test) программного обеспечения Ky-
Plot. Статистически значимыми считали различия при Р<0.05.
 В результате многочисленных исследований был открыт ряд генов, мутации 
в которых приводят к развитию НСП [1, c. 33]. Изучение функций этих генов выявило 
их участие в процессах формирования НМС и роста аксонов, взаимодействиях 
между нейронами и глиальными клетками. Какова же роль NTE и sws в такого рода 
процессах на сегодняшний день мало понятна. Для подробного изучения роли sws 
в синаптогенезе Dr.  melanogaster мы использовали нейромышечные соединения 
личинок третьего возраста - систему, позволяющую работать на уровне единичного 
моторного нейрона. Анализ морфологии НМС показал, что в линиях sws1 и sws4 
происходит значительное увеличение площади синаптических бутонов (рис.1). 
Общее количество синаптических бутонов в мутантных линиях остается практически 
неизменным по сравнению с контролем, но отмечается значительное увеличение 
числа сателлитных бутонов в линиях: 
sws1,                                                                                                                                          sws4.

 

Рисунок 1. Морфология НМС в sws-линиях.
А-oregon, Б-sws1, В-sws4. Масштаб 25 мкм.

Размеры митохондриальных кластеров во всех мутантных линиях практически не 
отличаются от контроля, а общее количество кластеров  митохондрий значительно 
уменьшается: в ≈ 2 раза в линиях – sws1, sws4, swsolfE , и в ≈ 3 раза – в линии sws 76-
15 (таб.1). В мутантных линиях также происходит перераспределение синаптических 
белков и значительное уменьшение их количества в синаптических бутонах по 
сравнению с контролем. Подобные морфологические и функциональные изменения 
в НМС Dr. melanogaster говорят о непосредственном участии sws в образовании НМС 
и росте аксона, его влиянии на распределение и количество синаптических белков, 
а также на количество митохондриальных кластеров в синаптических окончаниях 
аксона.

Результаты проделанной нами работы говорят о непосредственном участии 
гена sws в образовании нейромышечных соединений и выполнении синаптических 
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функций у Drosophila  melanogaster. Мутации в гене sws приводят к изменению 
формы и размера синаптических бутонов и появлению аномального количества 
сателлитных бутонов, уменьшению количества митохондриальных кластеров и 
перераспределению синаптических белков в НМС Dr. melanogaster. 

Таблица 1. Митохондриальный анализ в линиях sws.

Генотип
Количество кластеров 

митохондрий
Размер кластеров 

митохондрий
oregon 1.73±0.12 0.40 ±0.05
sws1 0.9 ±0.06* 0.45 ±0.03
sws4 0.91 ±0.07* 0.46 ±0.04

sws 76-15 0.53 ±0.06* 0.31 ±0.03*
swsolfE 0.79 ±0.09* 0.30 ±0.03*

*- Статистически значимыми считали различия при Р<0.05.
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