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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Динофлагелляты – широко распространенная 
группа преимущественно одноклеточных эукариот (протистов), населяющих водные, в 
первую очередь, морские экосистемы (Okolodkov, 1999). Эти жгутиконосцы 
представляют собой одну из доминирующих групп морского фитопланктона, являясь 
важным поставщиком кислорода в атмосферу и ключевым компонентом пищевых цепей 
в океане (Околодков, 2011; Spector, 1984; Saldarriaga, Taylor, 2017). Массовое 
размножение многих видов динофлагеллят может приводить к формированию 
вредоносных «цветений» воды в прибрежных морских акваториях и эстуариях, 
называемых «красными приливами» (Околодков, 2011; Saldarriaga, Taylor, 2017; Gobler, 
2020). В процессе этих цветений динофлагелляты способны вырабатывать различные 
вторичные метаболиты, которые могут быть токсичны и накапливаться в воде, попадать 
в морских беспозвоночных и позвоночных животных (Wang, 2008). Данное явление 
приносит огромный вред марикультуре и рыболовству, а также иной хозяйственной и 
рекреационной деятельности человека. 

Динофлагелляты обладают целым рядом уникальных структурных, 
физиологических, биохимических и молекулярных особенностей. Среди них – наличие 
особых сложных клеточных покровов, уникальная организация ядерного аппарата, 
наличие одного из самых больших геномов среди эукариот, способность к 
биолюминесценции и синтезу особых вторичных метаболитов, включая диностерол и ряд 
опасных токсинов (Околодков, 2011; Hackett et al., 2004). Исследования этих и многих 
других структурно-функциональных особенностей клеток динофлагеллят не только 
необходимы для выяснения роли этой важнейшей группы микроорганизмов в биосфере, 
но и представляют несомненный фундаментальный интерес для сравнительной 
клеточной биологии и понимания путей эволюции различных внутриклеточных структур 
и их функций у эукариот. Так, уникальный способ формирования покоящихся стадий и 
возможность быстрой реорганизации клеточных покровов динофлагеллят 
свидетельствуют об особых механизмах внутриклеточных сигнальных и синтетических 
процессов. При этом исследования, направленные на их расшифровку, пока 
немногочисленны (Chan et al., 2019). Изучение вариантов ответа клеток на различные 
виды стресса, изменений тонкого строения клеток, участия цитоскелетных белков в 
подобных клеточных процессах могут представлять собой основу для таких 
исследований. Особая организация ядра динофлагеллят, несомненно, связана с 
уникальностью его белкового состава (Sala-Rovira et al., 1991; Gornik et al., 2012; Fukuda, 
Suzaki, 2015), а особенности клеточного деления этих жгутиконосцев при бесполом и 
половом размножении отражаются в специфике обеспечивающего его генетического 
аппарата. Исследования последнего представляют собой активно развивающееся 
направление, охватывающее изучение эволюции полового процесса у эукариот в целом, 
а также в пределах отдельных групп эукариотных микроорганизмов, в том числе 
динофлагеллят (Chi et al., 2014; Hofstatter, Lahr, 2019; Morse, 2019; Shah et al., 2020).  

Однако в последнее время далеко не всем экологически важным видам 
динофлагеллят, а также многим уникальным чертам их структурной и функциональной 
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организации уделялось достаточное внимание. К числу таких видов следует отнести и 
представителей морских динофлагеллят рода Prorocentrum. В настоящей работе в 
качестве объекта исследования был выбран потенциально токсичный вид-космополит 
Prorocentrum cordatum (Ostenfeld) Dodge, 1975, syn. P. minimum (Pavillard, 1916) J. Schiller, 
1933. Этот планктонный организм распространен как в морских водах умеренных широт, 
так и в тропических регионах. Он демонстрирует периодические высокие темпы 
размножения и успешность заселения новых акваторий (Hajdu et al., 2005; Heil et al., 2005; 
Glibert et al., 2012; Telesh et al., 2016). Так, с начала 1980-х годов P. cordatum заселил и 
постепенно распространился в Балтийском море (Telesh et al., 2016). Вспышки 
численности этого организма были зафиксированы в прибрежных областях морей 
практически по всему миру (Heil et al., 2005; Telesh et al., 2021). Однако, несмотря на 
несомненную экологическую значимость и длительную историю изучения, сведения о 
целом ряде аспектов биологии клетки и жизненном цикле P. cordatum остаются довольно 
скудными. Вместе с тем, в отсутствие исчерпывающих данных о клеточных и 
молекулярных особенностях организации клеток этих протистов невозможно выявить 
причины и механизмы их успешного всесветного распространения и оценить их 
инвазионный потенциал. Кроме того, сведения об особенностях жизненного цикла P. 
cordatum могут послужить ключом для понимания причин возникновения резких 
вспышек размножения этих динофлагеллят, приводящих к вредоносным «красным 
приливам». Это направление исследований является тем более актуальным и 
перспективным, что в последнее время были получены важные результаты, касающиеся 
сложности и пластичности жизненных циклов некоторых других видов динофлагеллят, 
которые позволили кардинально изменить представления о жизненных стратегиях этих 
протистов (Figueroa et al., 2006, 2015; Bravo, Figueroa, 2014; Dapena et al., 2015; Salgado et 
al., 2017). Получение новых данных, несомненно, обусловлено применением 
современных методов клеточной и молекулярной биологии.  

Цель работы: изучить структурные и функциональные особенности клеток 
динофлагеллят Prorocentrum cordatum на ключевых стадиях жизненного цикла. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  
1. Расшифровать жизненный цикл P. cordatum и изучить тонкую организацию 

клеток этих жгутиконосцев в различных его фазах. 
2. С помощью анализа транслированных транскриптомных баз данных установить 

у P. cordatum наличие гомологов белков, ассоциированных с сингамией и мейозом. 
3. С использованием модели экдизиса, индуцированного стрессовым 

воздействием, изучить процесс смены клеточных покровов и формирование 
неподвижной стадии в жизненном цикле P. cordatum; охарактеризовать особенности 
этого процесса у «голых» динофлагеллят Amphidinium carterae по сравнению с 
армированными динофлагеллятами (на примере P. cordatum). 

4. Исследовать структурную организацию актинового и тубулинового 
цитоскелета P. cordatum и оценить его вклад в процесс смены клеточных покровов у этих 
жгутиконосцев.  
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Жизненный цикл Prorocentrum cordatum включает этап полового размножения, 

ранее не описанный у данного вида. 
2. Формирование пелликулы не является обязательным для всех динофлагеллят 

этапом в процессе смены клеточных покровов и образования временных цист в ответ на 
стресс. 

3. В процесс сбрасывания клеточных покровов (экдизис) у P. cordatum вовлечен 
актиновый цитоскелет. 

Научная новизна исследования. Впервые показано наличие полового процесса в 
жизненном цикле динофлагеллят P. cordatum. С помощью современных светооптических, 
электронно-микроскопических и цитометрических методов изучены стадии жизненного 
цикла этого организма. Впервые с помощью анализа транслированных транскриптомных 
баз данных у P. cordatum показано наличие гомологов белков, ассоциированных с 
сингамией и мейозом у других эукариот. Впервые с помощью просвечивающей 
электронной микроскопии изучен экдизис и реорганизация клеточных покровов в 
условиях индуцированного стресса у армированных динофлагеллят P. cordatum и 
«голых» динофлагеллят Amphidinium carterae. На основании полученных данных 
сформированы новые представления о протекании этого процесса у динофлагеллят, не 
обладающих специальной защитной оболочкой – пелликулой. Впервые методами 
иммуноцитохимии и флуоресцентного мечения изучена организация актинового и 
тубулинового цитоскелета P. cordatum, показана ключевая роль актинового цитоскелета 
в процессе перестройки клеточных покровов. 

Теоретическое и прикладное значение исследования. Результаты проведенных 
работ вносят вклад в изучение биологии клетки потенциально токсичных, инвазионных 
динофлагеллят P. cordatum, которые периодически формируют вредоносные «цветения» 
в прибрежных водах морей. Представленные результаты исследований проливают свет 
на причины успешного всесветного распространения P. cordatum и вспышек 
размножения этих протистов, приводящих к формированию «красных приливов», 
представляющих опасность для многих морских организмов и негативно отражающихся 
на здоровье и хозяйственной деятельности человека. Новые данные о процессах 
перестройки клеточных покровов у P. cordatum важны для понимания уникальных механизмов 
адаптаций этих организмов к постоянно меняющимся условиям окружающей среды. 

Результаты биоинформатического анализа транскриптомных баз данных 
существенно расширяют представления о гомологах белков, ассоциированных с 
сингамией и мейозом у динофлагеллят. Эти результаты могут быть использованы в 
исследованиях эволюции полового процесса и мейоза у эукариот в целом. В процессе 
настоящего исследования разработаны новые методические подходы для работы с 
клетками армированных динофлагеллят, которые могут быть применены в последующих 
экспериментальных исследованиях. Показано, что P. cordatum представляет собой 
перспективный объект для дальнейших исследований в области клеточной и 
молекулярной биологии, биомедицины, электрофизиологии и водной экологии. 
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Результаты настоящей работы могут быть использованы в курсах лекций по 
клеточной и молекулярной биологии, протистологии и экологии эукариотных 
микроорганизмов для студентов биологических специальностей высших учебных заведений. 

Личный вклад автора. Материалы, представленные в диссертации, получены 
лично автором. Результаты работы обсуждались и публиковались совместно с соавторами 
и научным руководителем.  

Апробация результатов работы. Результаты работы доложены и обсуждены на 
Московском международном форуме «Протист-2016» (Москва, 2016), XV 
Международном конгрессе по протистологии (Чехия, Прага, 2017), конференции с 
международным участием «Клеточная биология: проблемы и перспективы» (Санкт-
Петербург, 2017), IV (XII) Международной ботанической конференции молодых учёных 
(Санкт-Петербург, 2018), XVIII Всероссийском симпозиуме с международным участием 
«Структура и функции клеточного ядра» (Санкт-Петербург, 2018), III Международной 
конференции «Актуальные проблемы планктонологии» (Зеленоградск, 2018), VIII 
Европейском протистологическом конгрессе (Рим, Италия, 2019), VII Молодежной 
школе-конференции по молекулярной и клеточной биологии Института цитологии РАН 
(Санкт-Петербург, 2020); на заседаниях семинара Лаборатории цитологии 
одноклеточных организмов Института цитологии РАН (Санкт-Петербург, 2015 –2021). 

Публикации. По теме исследования опубликовано 16 печатных работ, в том числе 
8 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, и 8 тезисов докладов.  

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, описания материалов и методов исследования, изложения полученных 
результатов, их обсуждения, выводов, списка цитируемой литературы (304 источника, из 
них 296 – на иностранных языках) и приложения. Работа изложена на 219 страницах, 
иллюстрирована 39 рисунками и тремя таблицами.  

Финансовая поддержка работы. Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проекты 13-04-00703, 18-34-
00907), Российского Научного Фонда (проекты 16-14-10116, 18-74-10093, 19-14-00109), а 
также Правительства Санкт-Петербурга (2020 год, субсидия молодым ученым, молодым 
кандидатам наук вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга). 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Культуры клеток. В работе использовали культуры клеток динофлагеллят из коллекции 
протистов Лаборатории цитологии одноклеточных организмов Института цитологии РАН: 
Prorocentrum cordatum, штамм RC CCMA 0466 (PmBS-1), Prorocentrum cordatum, штамм CCAP 
1136/16, Amphidinium carterae. Клетки культивировали в среде f/2 (Guillard, Ryther, 1962) без 
добавления силикатов с соленостью 17 ‰ (P. cordatum RC CCMA 0466, A. carterae) или 25 ‰ (P. 
cordatum CCAP 1136/16), pH 8.0-8.2, при комнатной температуре, режиме освещения 12 ч свет : 
12 ч темнота и интенсивности освещения 50 мкмоль фотонов × м-2 × с-1. 
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Светооптические исследования. Для наблюдений за живыми жгутиконосцами, изучения 
препаратов фиксированных клеток и получения микрофотографий использовали световой 
микроскоп Leica DM2500 (Leica-Microsystems, Германия) и инвертированный световой 
микроскоп Микромед И (Микромед, РФ). В ходе работы применяли флуоресцентные красители 
DAPI (Sigma-Aldrich, США), Hoechst-33342 (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, США) и 
Calcofluor White M2R (CFW), окрашивающий целлюлозу (Sigma-Aldrich, США). 

Просвечивающая электронная микроскопия. Клетки P. cordatum собирали перед 
фиксацией центрифугированием или фиксировали в суспензии, добавляя фиксатор в 
необходимой концентрации в культуральную среду. Для изучения реорганизации амфиесмы в 
результате экдизиса клетки P. cordatum фиксировали непосредственно после воздействия 
(центрифугирование при 10 000 g в течение 5 мин, добавление блокатора синтеза целлюлозы 2,6-
дихлорбензонитрила (ДХБ)) и через 4 ч. 

Клетки P. cordatum фиксировали 2.5%-ным раствором глутаральдегида (Sigma-Aldrich, 
США) при 4 °C в течение 40 мин с постфиксацией 1%-ным раствором тетраоксида осмия (TAAB 
Laboratories Equipment, Великобритания) при комнатной температуре в течение 1 ч. После 
дегидратации клетки заключали в смесь смол Эпон 812 и Аралдит М (Fluka, Швейцария). Тонкие 
срезы получали с помощью ультратома Ultracut E Reichert (Reichert-Jung, Австрия) и после 
контрастирования изучали с помощью просвечивающего электронного микроскопа Libra 120 
(Carl Zeiss, Германия). 

Клетки A. carterae фиксировали в суспензии через 0 ч, 30 мин, 3 ч и 6 ч после 
центрифугирования (2000 g, 3 мин). Клетки фиксировали смесью глутаральдегида и тетраоксида 
осмия (глутаральдегид – 3%, тетраоксид осмия – 1%, 1 мМ CaCl2, 17 ‰ среда f/2, pH 8.0-8.5, 
указаны итоговые концентрации в растворе), которую добавляли непосредственно в 
культуральную среду, при комнатной температуре в течение 30 мин. После фиксации клетки 
собирали центрифугированием (600 g, 3 мин). Дальнейшая пробоподготовка осуществлялась по 
вышеописанному протоколу. 

Стрессор-индуцированный экдизис. Для проведения экспериментов среду f/2 с 
соленостью 17 ‰ или 25 ‰ засевали культурой клеток P. cordatum RC CCMA 0466 или CCAP 
1136/16 в итоговой концентрации 40 000 кл мл-1. Эксперименты проводили на четвертые сутки 
роста культуры. 

Перед проведением эксперимента определяли уровень экдизиса в культуре (к-0 ч). 
Экдизис вызывали с помощью центрифугирования при 10 000 g в течение 5 мин (MiniSpin, 
Eppendorf, Германия), вортексирования на максимальной мощности в течение 1 мин (V-1 plus, 
BioSan, Латвия). Каждую экспериментальную культуру разделяли на несколько образцов. Сразу 
после стрессового воздействия первый образец окрашивали флуоресцентным красителем CFW и 
изучали с помощью светового микроскопа Leica DM2500 для определения числа клеток, 
начавших экдизис, или уровня экдизиса EI, который определяли по формуле:  

EI=nsc/nc ×100%, где nsc – число окрашенных CFW клеток, nc – общее число клеток. 
Остальные образцы ресуспендировали и инкубировали в течение 2 ч, 4 ч и 6 ч перед 

подсчетом числа клеток, сбросивших свои покровы. Кроме того, для каждого эксперимента был 
взят один контрольный образец, который инкубировали в течение 6 ч без механического 
воздействия, за исключением ресуспендирования (к-6 ч). Подсчет числа клеток и пустых тек 
осуществляли в камере Фукса-Розенталя. Уровень экдизиса EII определяли по формуле:  

EII=(nt×1∕2)/nc ×100%, где nt – число пустых тек, nc – общее число клеток (Matantseva, 
Berdieva et al., 2020). 
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Эксперименты были выполнены в 3-6 повторностях. Данные представлены как среднее 
±ошибка среднего. Для оценки достоверности отличия значений, полученных в 
экспериментальных образцах, от контрольных значений использовали t-тест для средних 
значений. Статистически значимыми считались различия при p < 0.05.  

Иммунофлуоресцентное мечение альфа-тубулина. Фиксированные и 
пермеабилизованные клетки динофлагеллят обрабатывали первичными моноклональными 
мышиными антителами к альфа-тубулину (разведение 1:2000) (T5168, Sigma-Aldrich, США) при 
температуре 4 °C в течение 12 ч. В качестве вторичных использовали антитела, 
конъюгированные с изотиоцианатом тетраметилродамина (TRITC) (разведение 1:500) (T5393, 
Sigma-Aldrich, США) или с изотиоцианатом флуоресцеина (FITC) (разведение 1:80) (F9006, 
Sigma-Aldrich, США). Обработку проводили при комнатной температуре в течение 2 ч. Клетки 
дополнительно окрашивали DAPI. 

Для исследования изменений организации жгутикового аппарата P. cordatum во время 
экдизиса клетки динофлагеллят фиксировали непосредственно после центрифугирования (10000 
g, 5 мин) и через 4 ч после обработки. В качестве контроля использовали необработанные клетки.  

Выявление F-актина. Фиксированные и пермеабилизованные клетки динофлагеллят 
инкубировали в растворе, содержащем 35 мкг мл-1 TRITC-фаллоидина (Sigma-Aldrich, США), 
при комнатной температуре в течение 30 мин. Клетки дополнительно окрашивали DAPI. 

Обработка клеток латрункулином B. Клетки P. cordatum инкубировали в среде f/2 с 
добавлением латрункулина B (Abcam, Великобритания) в итоговой концентрации 5 мкМ при 
комнатной температуре в течение 1.5–2 ч. Далее клетки центрифугировали и через 4 ч 
определяли уровень экдизиса в образцах по вышеописанной методике, а также фиксировали и 
окрашивали клетки для выявления F-актина. В одной серии экспериментов заменяли среду на 
свежую, в другой серии – клетки продолжали инкубировать в среде, содержащей латрункулин B. 
В качестве дополнительного контроля клетки инкубировали перед центрифугированием в среде, 
содержащей 0.5% диметилсульфоксида (ДМСО). 

Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия. Препараты изучали с помощью 
конфокального лазерного сканирующего микроскопа Leica TCS SP5 (Leica-Microsystems, 
Германия) или Olympus FV3000 (Olympus Corporation, Япония). Для возбуждения флуорохромов 
использовали лазерные линии 488 нм, 405 нм, 543 нм или 561 нм.  

Определение относительного содержания ядерной ДНК. Культуру P. cordatum RC 
CCMA 0466, находящуюся в экспоненциальной фазе роста, синхронизировали по клеточному 
циклу с помощью изменения режима освещения (Taroncher-Oldenburg et al., 1997). Для изучения 
культуры в стационарной фазе дополнительных процедур для синхронизации не проводили. 
Образцы для анализа отбирали в конце темнового периода 24-часового цикла. Фиксированные и 
обработанные 96%-ным этанолом клетки инкубировали с рибонуклеазой А (итоговая 
концентрация 0.25 мг мл-1) и йодидом пропидия (итоговая концентрация 0.05 мг мл-1) (Sigma-
Aldrich, США). Далее готовили препараты клеток, которые изучали с помощью конфокального 
сканирующего цитометра CQ1 (Yokogawa Electrics CIS Ltd., Япония) (Sakashita et al., 2015). Для 
определения относительного содержания ДНК в ядре, окрашенном йодидом пропидия, 
вычисляли общую интенсивность флуоресцентного сигнала с использованием 
автоматизированного стандартного протокола программного обеспечения CQ1. Для 
подтверждения достоверности различий в распределении частот встречаемости клеток с 
различным уровнем содержания ДНК в культурах на разных стадиях роста применяли критерий 
независимости Хи-квадрат. С помощью анализа полученных изображений устанавливали 
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относительное содержание ДНК в ядрах клеток с определенной морфологией, т.е. находящихся 
на конкретных стадиях жизненного цикла. 

Биоинформатический анализ. В работе были использованы неаннотированные 
транслированные транскриптомы динофлагеллят P. cordatum штаммов CCMP1329 и CCMP2233, 
доступные в базе данных проекта «Marine Microbial Eukaryote Transcriptome Sequencing Project» 
(MMETSP) (Keeling et al., 2014). Для поиска гомологов белков, ассоциированных с сингамией и 
мейозом, в качестве последовательностей запроса использовали аминокислотные 
последовательности следующих организмов, полученные из базы данных белковых 
последовательностей National Center for Biotechnology Information (NCBI, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein) или базы данных Saccharomyces Genome Database (SGD, 
https://www.yeastgenome.org/): Arabidopsis thaliana, Saccharomyces cerevisiae, Plasmodium 
malariae, P. vivax, P. falciparum или P. berghei, Lingulodinium polyedra, в отдельных случаях – 
Schizosaccharomyces pombe, Symbiodinium microadriaticum, Thermus thermophilus, Homo sapiens.  

Поиск гомологичных последовательностей проводили с помощью алгоритма BLASTP 
(матрица весов аминокислотных замен BLOSUM62) в программе BioEdit 7.2.5 (Hall, 1999). 
Полученные результаты отбирали в соответствии со значением статистического параметра e-
value ≤1e-10. Отобранные аминокислотные последовательности P. cordatum использовали в 
качестве последовательностей запроса для поиска соответствия в неизбыточной базе данных 
белковых последовательностей NCBI с использованием алгоритма BLASTP 
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Наличие консервативных доменов и мотивов в 
отобранных аминокислотных последовательностях P. cordatum проверяли с использованием 
инструмента CD-Search (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/wrpsb.cgi). Поиск 
соответствия вели в сборной базе данных CDD v3.18 - 55570 PSSMs, результаты отбирали в 
соответствии со значением параметра e-value≤1e-10. Множественные выравнивания 
аминокислотных последовательностей P. cordatum с последовательностями запроса 
осуществляли с использованием алгоритма MAFFT в программе Unipro UGENE v33.0 
(Okonechnikov et al., 2012). 

Для филогенетического анализа были использованы отобранные аминокислотные 
последовательности P. cordatum, последовательности запроса, а также другие доступные 
аминокислотные последовательности соответствующих белков, принадлежащие организмам из 
различных таксонов, из баз данных NCBI и UniProt (https://www.uniprot.org/). Множественные 
выравнивания последовательностей выполняли в программе Unipro UGENE v33.0 (алгоритм 
MAFFT), наименее консервативные участки удаляли с помощью инструмента TrimAl v.1.3 
(алгоритм «Automated 1») на он-лайн платформе Phylemon2 (http://phylemon.bioinfo.cipf.es), затем 
проверяли вручную. На полученных после тримминга выравниваниях тестировали различные 
эволюционные модели в программе MEGA X 10.1.8 (Kumar et al., 2018), отбирали модели с 
наименьшим значением BIC (Байесовский информационный критерий). Филогенетический 
анализ проводили по методу максимального правдоподобия с помощью программы MEGA X 
10.1.8. Бутстреп анализ проводился путем построения 1000 альтернативных деревьев. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Тонкое строение вегетативной клетки P. cordatum 
Вегетативная клетка Prorocentrum cordatum покрыта плазматической мембраной, 

под которой в амфиесмальных везикулах находятся две крупные текальные пластинки, 
охватывающие большую часть клетки. В кортикальной области находится 
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дополнительный ряд везикул различного размера и хлоропласты. В клетке имеется одно 
крупное базальное ядро – типичный динокарион – с конденсированными хромосомами и 
одним ядрышком. Степень компактизации хромосом может варьировать в зависимости 
от стадии клеточного цикла (Skarlato, Filatova, Knyazev, Berdieva et al., 2018). В 
околоядерной (центросомальной) области локализуется аппарат Гольджи. В апикальной 
части клетки имеется жгутиковый канал с двумя жгутиками, скопления вакуолей, а также 
особая органелла – пузула, состоящая из парных мембранных мешков, которые образуют 
многочисленные инвагинации и выпячивания. Пузула может менять объем в зависимости 
от физиологического состояния жгутиконосца (Kalinina, Matantseva, Berdieva et al., 2018). 
В цитоплазме P. cordatum также обнаруживаются митохондрии с трубчатыми кристами, 
крахмальные зерна, липидные капли и палочковидные трихоцисты, окруженные 
собственной мембраной. 

3.2 Жизненный цикл динофлагеллят P. cordatum 

Бесполое размножение. Исследование подтвердило, что бесполое размножение 
происходит по типу десмошизиса – каждая из двух дочерних клеток наследует половину 
теки материнской особи (рис. 1, 2). Две крупные текальные пластинки в амфиесмальных 
везикулах покрывают только противоположные боковые стороны формирующихся 
дочерних клеток (рис. 2), закладка новых текальных пластинок во время деления еще не 
происходит (Berdieva et al., 2020). Хлоропласты находятся только под старыми 
амфиесмальными везикулами в кортикальной области цитоплазмы (рис. 2). Диктиосомы 
аппарата Гольджи примыкают к ядру в центросомальных областях будущих дочерних 
клеток (рис. 2). Хромосомы в ядре лежат перпендикулярно оси борозды деления, 
выстраиваясь почти параллельно друг к другу (Berdieva et al., 2020). 

Рисунок 1. Делящаяся вегетативная 
клетка P. cordatum, световая 
микроскопия (ядра окрашены DAPI). 
Масштабный отрезок: 10 мкм. 

Рисунок 2. Тонкое строение делящейся 
вегетативной клетки P. cordatum. аГ – 
аппарат Гольджи, жк – жгутиковый 
канал, пу – пузула, тп – текальные 
пластинки, цк – цитоплазматический 
канал, хл – хлоропласты, я – ядро. 
Масштабный отрезок: 5 мкм. 
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Стадии полового процесса. В настоящей работе впервые показано наличие 
полового процесса в жизненном цикле P. cordatum (Berdieva et al., 2020). Клетки, 
идентифицированные как стадии полового процесса, чаще обнаруживали в культурах в 
стационарной фазе, спустя 3-4 недели после пересева (Berdieva et al., 2020). Переход к 
половому процессу в подобных условиях был показан ранее для некоторых видов 
динофлагеллят (Parrow, Burkholder, 2004; Chai et al., 2020). Вероятно, этот переход связан 
с истощением среды культивирования и недостатком питательных веществ. Клетки-
изогаметы морфологически были мало отличимы от вегетативных клеток P. cordatum, 
однако их выделяло среди прочих жгутиконосцев особое поведение. Они сначала плавали 
рядом друг с другом, затем начинали вращаться вокруг друг друга, после чего между 
клетками образовывался устойчивый контакт в районе их жгутиковых каналов (рис. 3а). 
Затем происходило слияние изогамет (рис. 3б, в). Ультраструктура последних мало 
отличалась от вегетативных особей P. cordatum, за исключением плотной упаковки 
хромосом в ядрах (рис. 4а) (Berdieva et al., 2020). 

Кариогамия в некоторых случаях могла происходить до завершения плазмогамии 
(рис. 3в). На электронной микрофотографии клетки на этапе начала кариогамии было 
выявлено место контакта двух ядер (рис. 4б, б′). Наружные мембраны их ядерных 
оболочек сливались, а целостность внутренних мембран частично нарушалась (рис. 4б′). 
Хроматиновые фибриллы в составе хромосом сохраняли типичную организацию, но 
были упакованы менее плотно (рис. 4б). В результате слияния формировалась крупная 
подвижная клетка-зигота (планозигота) с одним большим ядром (рис. 3г, 4в). Хромосомы 
в таких ядрах были менее конденсированными, а их границы становились трудно 
различимыми (рис. 4г). Четкое чередование дисков и междисков, а также параллельная 
укладка хроматиновых фибрилл не прослеживались. В некоторых случаях на препаратах 
и электроннограммах выявлялись экдизирующие планозиготы, сбрасывающие 
плазматическую мембрану, наружную мембрану амфиесмальных везикул (ВМАВ) и 
текальные пластинки (рис. 3д, 4б, б′′). Таким образом, половой процесс у P. cordatum мог 
включать период покоя, а именно, стадию временной цисты. 

Рисунок 3. Морфология клеток P. cordatum на стадиях полового процесса, световая микроскопия (для 
микрофотографий б-ж, и приведено флуоресцентное окрашивание ядер DAPI). а – пара изогамет, б – 
сливающиеся изогаметы, начало плазмогамии, в – сливающиеся изогаметы, кариогамия завершена, г – 
планозигота, д – экдизирующая планозигота, е – деление планозиготы (первое меойтическое деление), 
ж – асинхронное деление планозиготы, з, и – четыре дочерние клетки, сохраняющие контакт между 
собой. Масштабные отрезки: 10 мкм. 



 
 

12 

Клетки, идентифицированные как делящиеся планозиготы (первое мейотическое 
деление), напоминали по своей морфологии вегетативные клетки, которые 
претерпевают обычное бинарное деление, однако дочерние ядра имели более крупные 
размеры и интенсивнее окрашивались DAPI (рис. 3е). Кроме того, были обнаружены 
клетки, состоящие из трех частей (долей), представляющих собой, по-видимому, три 
еще не разделившиеся будущие дочерние особи (рис. 3ж). При этом либо каждая из 
этих трех частей содержала ядро, либо клетка имела только два ядра, одно из которых 
было общим для двух ее частей. Такие клетки P. cordatum обладали тремя жгутиковыми 
каналами и связанными с ними пузулами, ассоциированными с каждой из их долей, и 
были окружены тонкими текальными пластинками (Berdieva et al., 2020). Подобные 
асинхронные деления были описаны и у других динофлагеллят, в том числе, у 
Prorocentrum micans, Peridinium inconspicuum и Protoceratium reticulatum (Pfiester, 1984; 
Bhaud et al., 1988; Salgado et al., 2017). 

 
 

Рисунок 4. Тонкое строение 
клеток P. cordatum на 
ранних стадиях полового 
процесса. а – сливающиеся 
изогаметы (стрелками 
обозначено место 
контакта двух клеток), б – 
ранняя зигота с двумя 
сливающимися ядрами, б′ – 
область контакта двух 
сливающихся ядер, б′′ – 
участок кортикальной зоны 
цитоплазмы после 
экдизиса, в – зигота с 
крупным ядром, г – 
деконденсированные 
хромосомы в зиготическом 
ядре. зк – зерна крахмала, 
ням – наружная мембрана 
ядерной оболочки, пм* - 
новая плазматическая 
мембрана, пу – пузула, тп – 
текальные пластинки, хл – 
хлоропласты, хр – 
хромосомы, юав – 
ювенильные 
амифесмальные везикулы, 
я – ядро. Масштабные 
отрезки: а, б, в – 5 мкм, г – 
1 мкм, б′, б′′ – 2 мкм. 

На заключительном этапе деления планозигот P. cordatum формировались четыре 
дочерние клетки (рис. 3з, и), которые затем отделялись друг от друга, становясь вегетативными 
особями. Жгутиконосцы сохраняли подвижность на всех этапах деления (Berdieva et al., 2020). 
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Относительное содержание ДНК в клетках на разных стадиях жизненного 
цикла (цитометрический анализ). Для синхронизированной культуры в 
экспоненциальной фазе роста гистограмма распределения значений относительного 
содержания ядерной ДНК принимала классический вид двух пиков, из которых более 
высокий  соответствовал содержанию ДНК 1C (стадии G0/G1 клеточного цикла), а другой 
небольшой, но четко выделяющийся пик – 2C (стадии G2/M клеточного цикла) (рис. 5а). 
В культуре P. cordatum в стационарной фазе процентное соотношение количества клеток 
с различным уровнем содержания ДНК менялось (рис. 5б). Становилась заметной 
клеточная популяция, обладающая крупными ядрами с содержанием ДНК, 
превышающим уровень 2C (2С→4С) (рис. 5б) (Berdieva et al., 2020). 

Вегетативные клетки P. cordatum с гаплоидными ядрами содержали 1С ДНК и 
находились в фазе G0/G1 клеточного цикла (рис. 5в). Клетки с промежуточным (1C→2C) 
и 2C содержанием ядерной ДНК были, соответственно, идентифицированы как 
находящиеся в фазах S- и G2/M клеточного цикла (рис. 5в). Ядра, содержащие 2С ДНК, 
часто имели крупные размеры, вытянутую форму и располагались в базальной части 
клетки. В делящихся клетках каждое дочернее ядро содержало 1С ДНК (рис. 5в) (Berdieva 
et al., 2020).  

 

 Рисунок 5. Оценка относительного 
содержания ядерной ДНК в клетках 
P. cordatum, находящихся на разных 
стадиях жизненного цикла, с 
использованием конфокальной 
системы высокоинформативного 
скрининга. а, б – гистограммы 
распределения значений 
относительного содержания ядерной 
ДНК в клетках в 
синхронизированной культуре в 
экспоненциальной фазе роста (а) и в 
культуре в стационарной фазе (б); 
в, г – изображения клеток на 
вегетативных стадиях жизненного 
цикла (в) и стадиях полового 
процесса (г). Различия в 
распределении частот 
встречаемости клеток с различным 
уровнем содержания ДНК в 
культурах на разных стадиях роста 
подтверждались статистически 
(критерий независимости Хи-
квадрат, p<0.0001). Масштабный 
отрезок: в, г – 10 мкм, все 
изображения приведены в одном 
увеличении. 
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Данные цитометрического анализа образцов, полученных из культуры в 
стационарной фазе, подтвердили светооптическое описание стадий полового процесса P. 
cordatum (рис. 5г). Так, клетки, идентифицированные как сливающиеся изогаметы, имели 
ядра с содержанием ДНК 1C, планозиготы – ядра с удвоенным (2C) содержанием ДНК 
(рис. 5г). На гистограммах значения относительного содержания ДНК для таких ядер 
группировались вместе со значениями для особей, находящихся на стадии G2/M 
клеточного цикла. Обнаруженная клеточная популяция 2С→4С, вероятно, 
соответствовала зиготам на стадии репликации ДНК. После репликации содержание ДНК 
в зиготических ядрах удваивалось, достигая уровня 4C. На полученных 
микрофотографиях выявлялись крупные клетки с большими 4C ядрами (рис. 5г). Кроме 
того, были обнаружены делящиеся клетки, в которых каждое из дочерних ядер 
соответствовало по содержанию ДНК уровню 2C (рис. 5г). Такие клетки могут 
рассматриваться как претерпевающие первое мейотическое деление (Berdieva et al., 2020). 

По результатам настоящей работы предложена схема жизненного цикла 
динофлагеллят P. cordatum, которая включает чередование бесполого и полового 
размножения (рис. 6). 
Рисунок 6. Схема, описывающая возможные этапы 
жизненного цикла динофлагеллят P. cordatum. 
Вегетативные стадии: (1) вегетативные клетки, 
бесполое размножение (митоз, десмошизис). Стадии 
полового процесса: (2) переход к половому 
размножению, спаривание изогамет, (3) слияние 
изогамет, формирование планозигот, (4) завершение 
кариогамии, (5) репликация ДНК в зиготических 
ядрах, экдизис и возможная стадия временной цисты у 
планозигот; возможные варианты мейотического 
деления, приводящего к формированию нового 
гаплоидного поколения (8): I – (6) асинхронное 
деление, (7) стадия четырех клеток с 1C ядрами, II – 
(9) синхронное деление и (7) стадия четырех клеток с 
1C ядрами. 

 

3.3 Поиск гомологов белков, ассоциированных с сингамией и мейозом, в 
транслированных транскриптомах P. cordatum  

Анализ транслированных транскриптомов динофлагеллят P. cordatum штаммов 
CCMP1329 и CCMP2233 из базы данных проекта MMETSP (Keeling et al., 2014) выявил 
аминокислотные последовательности, гомологичные 16 белкам, ассоциированным с 
мейозом, и одному белку-участнику сингамии (табл. 1) (Berdieva et al., 2021). Все 
отобранные аминокислотные последовательности P. cordatum содержали 
соответствующие специфичные консервативные домены; филогенетический анализ 
также подтвердил их идентификацию.  

К числу белков, для которых были обнаружены гомологи, относятся: (1) белок 
HAP2, экспрессируемый в гаметах и участвующий в слиянии их клеточных мембран; (2) 
структурные белки когезинового комплекса SMC1 и SMC3; (3) белки RAD50 и MRE11, 
ответственные за процессинг двухцепочечных разрывов ДНК, а именно за отделение от 
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нити ДНК белка, вносящего разрыв, и ее подготовку для дальнейшей репарации по пути 
гомологичной рекомбинации; (4) переносчики однонитевых концов ДНК между 
рекомбинирующими молекулами (рекомбиназа RAD51 и белки RAD54, MND1, 
стимулирующие активность рекомбиназ); (5) белки-участники ZMM-пути кроссинговера 
(эндонуклеаза MLH1, хеликаза SGS1, экзонуклеаза EXO1) и эндонуклеаза малого пути 
кроссинговера MUS81; (6) ферменты репарации ошибочно спаренных нуклеотидов 
(MSH2-MSH6, MLH1-PMS1); (7) регуляторные белки MNS1 и MEI2 (Berdieva et al., 2021). 

MEI2 – это регуляторный РНК-связывающий белок, инактивирующий ингибитор 
мейотического деления в клетках дрожжей Schizosaccharomyces pombe (Shichino et al., 
2014; Mukherjee et al., 2018). Мы обнаружили большое число (не менее 79) 
последовательностей, гомологичных MEI2, в транскриптомах P. cordatum (в таблице 1 
представлены только те последовательности, которые показали наилучшее совпадение). 
Многочисленные копии генов, кодирующих белки семейства MEI2, были обнаружены в 
геномах Fugacium kawagutii и Breviolum minutum (Lin et al., 2015). Дифференциальную 
экспрессию этих генов наблюдали у Scrippsiella trochoidea при цистообразовании (Deng 
et al., 2017). Высокий уровень экспрессии генов Mei2 в динофлагеллятах, способных к 
формированию цветений, представляется логичным, поскольку переход к половому 
процессу считается одним из важных событий, приводящих к резким вспышкам 
численности этих жгутиконосцев (Figueroa et al., 2018). В свою очередь, постоянное 
поддержание большого числа копий Mei2 может обеспечивать готовность организма к 
переходу к половому процессу в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Кроме того, в транскриптоме P. cordatum была обнаружена последовательность, 
гомологичная бактериальной эндонуклеазе MutS2 (табл. 1). Согласно литературным 
данным, она способна либо подавлять рекомбинацию у прокариот (Kang et al., 2005; Pinto 
et al., 2005), либо, напротив, участвовать в обеспечении рекомбинации как эндонуклеаза 
для бактериальных структур Холлидея (Burby, Simmons, 2017). Гомологи MutS2 были 
также найдены у растений; считается, что они были получены от цианобактерий и, 
соответственно, появились в геноме в результате горизонтального переноса из пластид 
(Malik, Henikoff, 2000). Кроме того, MutS2-подобные последовательности 
идентифицированы у красных водорослей. Результаты филогенетического анализа, 
проведенного в рамках данной работы, показали, что последовательности гомологов 
MutS2 динофлагеллят формируют отдельную кладу, удаленную от MutS2–белков 
растений, красных водорослей и цианобактерий, что позволило предполагать их 
независимое происхождение (Berdieva et al., 2021). 

Несмотря на уникальность эволюционных приобретений, в частности, специфику 
структурной и молекулярной организации ядерного аппарата, динофлагелляты обладают 
элементами общеэукариотического набора мейотических белков. Репертуар гомологов 
основных белков, ассоциированных с сингамией и мейозом, выявленный у P. cordatum, 
был сходен с описанным у других изученных видов динофлагеллят (Chi et al., 2014; Liu et 
al., 2018; Li, Wong, 2019; Morse, 2019; Shah et al., 2020). 
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Таблица 1. Гомологи белков, ответственных за сингамию и обеспечение различных этапов мейоза, 
обнаруженные в транслированных транскриптомах P. cordatum CCMP1329 и CCMP2233.  

Белок 
Последовательности P. cordatum  

CCMP1329 CCMP2233 
HAP2 CAMPEP_0191011986 CAMPEP_0191140202 

SMC1 CAMPEP_0191025218 
CAMPEP_0190934554 CAMPEP_0190939918 

CAMPEP_0191053206; CAMPEP_0191039932; 
CAMPEP_0191158896; CAMPEP_0191194096 

SMC3 CAMPEP_0190945522; CAMPEP_0190943188 CAMPEP_0191140158; CAMPEP_0191196492; 
CAMPEP_0191196898 

RAD50 CAMPEP_0190892162 CAMPEP_0191063648 
MRE11 - CAMPEP_0191079710 
RAD51  CAMPEP_0190913832 CAMPEP_0191071772 
RAD54 CAMPEP_0191036114; CAMPEP_0190920370 CAMPEP_0191144004; CAMPEP_0191075372 
MND1 CAMPEP_0191008318 CAMPEP_0191196798 
MLH1 CAMPEP_0190935220 CAMPEP_0191194330 

EXO1 CAMPEP_0190870590; CAMPEP_0190968258; 
CAMPEP_0190919642 CAMPEP_0191188568; CAMPEP_0191143862 

SGS1 
CAMPEP_0190907998; CAMPEP_0190957268; 
CAMPEP_0190930952; CAMPEP_0190939702; 
CAMPEP_0190964684; CAMPEP_0190942374; 
CAMPEP_0190864916; CAMPEP_0191016268 

CAMPEP_0191099694; CAMPEP_0191085300; 
CAMPEP_0191073462; CAMPEP_0191170984 

MUS81 CAMPEP_0190887630 - 

MSH2 CAMPEP_0191027976 CAMPEP_0191123952; CAMPEP_0191065148; 
CAMPEP_0191098612 

MSH6 
CAMPEP_0190893684; CAMPEP_0190951576; 
CAMPEP_0191033370; CAMPEP_0190944334; 
CAMPEP_0191011884; CAMPEP_0190932572 

CAMPEP_0191049974; CAMPEP_0191148040; 
CAMPEP_0191179934; CAMPEP_0191121746; 
CAMPEP_0191043506; CAMPEP_0191090726 

PMS1 CAMPEP_0190888038 CAMPEP_0191061700 

MNS1 
CAMPEP_0190941908; CAMPEP_0190944256; 
CAMPEP_0190944170; CAMPEP_0190910858; 

CAMPEP_0191009122 

CAMPEP_0191108928; CAMPEP_0191128584; 
CAMPEP_0191133388; CAMPEP_0191128822 

MEI2  CAMPEP_0190872478; CAMPEP_0190879954 CAMPEP_0191043582; CAMPEP_0191074234 
MutS2   CAMPEP_0191042812 

3.4 Реорганизация клеточных покровов P. cordatum – экдизис, индуцированный 
стрессовым воздействием 

Экдизис, индуцированный механическим воздействием. Клетки динофлагеллят 
P. cordatum чувствительны к механическому воздействию, например, такому как 
центрифугирование (Бердиева и др., 2016; Matantseva, Berdieva et al., 2020). Подавляющее 
большинство жгутиконосцев теряло подвижность сразу после окончания 
центрифугирования. При обработке таких клеток флуоресцентным красителем CFW их 
текальные пластинки окрашивались, что свидетельствовало о сбрасывании или 
значительном повреждении плазматической мембраны и наружных мембран 
амфиесмальных везикул (НМАВ) (рис. 7а, аʹ). Доля клеток, утративших наружные 
мембраны, т.е. уровень экдизиса EI, превышала 80% для обоих изученных штаммов P. 
cordatum. Таким образом, экдизис начинался сразу же после стрессового воздействия со 
сбрасывания наружных мембран клеток P. cordatum, а также жгутиков. Клетки 
становились неподвижными, окруженными текальными пластинками, как защитной 
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оболочкой. Очевидно, именно такую стадию жизненного цикла P. cordatum стоит считать 
временной цистой (Matantseva, Berdieva et al., 2020). 
 Рисунок 7. Клетки P. cordatum на разных этапах 

экдизиса, индуцированного центрифугированием 
(световая микроскопия). а, аʹ – клетки, сбросившие 
наружные мембраны, сразу после воздействия 
(первый этап экдизиса), б, бʹ – клетка, 
сбрасывающая текальные пластинки (второй этап 
экдизиса), в – клетка, сохранившая старую 
амфиесму и проэкдизировавшая клетка (стрелка). 
аʹ, бʹ – окрашивание CFW (флуоресцентная 
микроскопия). Масштабные отрезки: а – 20 мкм, 
б, в – 10 мкм. 

Сбрасывание текальных пластинок происходило с задержкой относительно потери 
мембран. Через 2 ч после центрифугирования уровень экдизиса EII превышал 40% для 
штамма RC CCMA 0466 и 60% – для CCAP 1136/16 (рис. 8). Прижизненные 
светооптические наблюдения показали, что восстановившие подвижность особи 
покидали старые текальные пластинки (рис. 7б, бʹ). Динофлагелляты, сбросившие теку, 
отличались меньшими размерами и округлой формой клетки (рис. 7в). Через 6 ч после 
центрифугирования уровень экдизиса EII составлял в среднем 50% ± 5 % для штамма RC 
CCMA 0466 и 72% ± 7% – для CCAP 1136/16 (рис. 8).  

 

Рисунок 8. Уровень экдизиса EII 
в культуре P. cordatum RC 
CCMA 0466 (а) и CCAP 1136/16 
(б) через 2 ч, 4 ч и 6 ч после 
центрифугирования. 
Звездочкой отмечены значения, 
статистически значимо 
отличающиеся от показателя 
уровня экдизиса в контрольном 
образце к-6 ч (инкубация 6 ч, без 
воздействия) (t-тест, p<0.01); 
показаны ошибки среднего. к-
0 ч – базовый уровень экдизиса 
в культуре.  

После вортексирования, как и после центрифугирования, клетки P. cordatum также 
теряли подвижность, и небольшая часть из них (менее 20%) окрашивалась красителем 
CFW. Тем не менее, уровень экдизиса EII в экспериментальном образце не превышал 
контрольный даже через 6 ч после воздействия (Matantseva, Berdieva et al., 2020). 

Изменения тонкого строения клеток P. cordatum в ходе перестройки амфиесмы 
в результате экдизиса, вызванного механическим воздействием. Амфиесма 
вегетативной клетки P. cordatum в нативном состоянии включала три мембраны – 
плазмалемму, НМАВ и внутреннюю мембрану амфиесмальных везикул (ВМАВ), между 
последними заключена крупная текальная пластинка (рис. 9а). Под ВМАВ расположены 
кортикальные везикулы с электронно-прозрачным содержимым. 
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Рисунок 9. Реорганизация амфиесмы P. cordatum RC CCMA 0466 в ходе экдизиса, индуцированного 
стрессовым воздействием. а – нативная организация амфиесмы, б – сбрасывание плазмалеммы и 
НМАВ, в – сбрасывание текальных пластинок, г, д – формирование новых амфиесмальных везикул, е – 
формирование новых текальных пластинок. вмав, нмав – внутренняя и наружная мембрана 
амфиесмальных везикул, кв – везикулы кортикальной зоны цитоплазмы (кортикальные везикулы), пм 
– плазмалемма, тп – текальные пластинки, юав – ювенильные амфиесмальные везикулы, * – элементы 
новой амфиесмы. Масштабные отрезки: 1 мкм. 

 

После центрифугирования первый этап экдизиса – потеря клеткой старой 
плазмалеммы и НМАВ (рис. 9б) – наступал незамедлительно (Matantseva, Berdieva et al., 
2020). При этом клетка теряла ундулиподии и становилась неподвижной. Клетка была 
покрыта только старыми текальными пластинками, пелликулярный слой, характерный 
для большинства изученных видов динофлагеллят, не выявлялся. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что пелликула не является облигатной структурой временных 
цист, формирующихся у армированных динофлагеллят в результате стрессового 
воздействия. 

Через 4 ч после центрифугирования клетки P. cordatum начинали сбрасывать 
текальные пластинки (второй этап экдизиса) (рис. 9в). Пластинки разделялись в районе 
шва и отделялись от бывших ВМАВ, которые сливались и становились единственной 
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мембраной, окружавшей клетку, т.е. фактически оказывавшейся новой плазматической 
мембраной. 

Клетки P. cordatum, cбросившие текальные пластинки, приступали к 
формированию новой амфиесмы (рис. 9в–е). Под бывшей ВМАВ (новой плазмалеммой) 
наблюдали скопление мелких везикул, которые, вероятно, следует рассматривать как 
ювенильные амфиесмальные везикулы (рис. 9в). Эти везикулы сливались между собой, 
постепенно увеличиваясь в размерах и уплощаясь (рис. 9г, д). Внутри некоторых 
кортикальных везикул также наблюдали скопления мелких пузырьков (рис. 9г). На 
завершающем этапе перестройки амфиесмы происходило формирование новых 
текальных пластинок внутри уже зрелых амфиесмальных везикул (рис. 9е).  

Клетки восстанавливали ундулиподии жгутиков до момента полного сбрасывания 
текальных пластинок (рис. 10) (Matantseva, Berdieva et al., 2020). В клетках сразу после 
центрифугирования не наблюдали ундулиподий, меченых антителами к альфа-тубулину. 
Через 4 ч после воздействия у динофлагеллят на разных этапах сбрасывания текальных 
пластинок жгутики уже были восстановлены – как в клетках, еще сохранявших старые 
текальные пластинки (рис. 10а, б), так и в клетках в момент выхода из них (рис. 10в). 

 

Рисунок 10. Восстановление жгутикового аппарата в ходе экдизиса (иммунофлуоресцентное мечение), 
клетки P. cordatum CCAP 1136/16 через 4 ч после центрифугирования: а, б – клетки, готовящиеся к 
сбрасыванию текальных пластинок, в – клетка, выходящая из старой теки. а, б, в – дифференциально-
интерференционный контраст, а′, б′, в′ – флуоресцентная микроскопия (мечение антителами к альфа-
тубулину). Наконечниками стрелок отмечены ундулиподии. Масштабные отрезки: 10 мкм. 

Изменения тонкого строения клеток P. cordatum при ДХБ-индуцированном 
экдизисе. В образцах клеток динофлагеллят, фиксированных сразу после обработки ДХБ, 
блокирующем синтез целлюлозы, были обнаружены клетки, как сохранившие наружные 
мембраны, так и сбросившие плазмалемму и НМАВ.  

 
Рисунок 11. Изменение организации амфиесмы 
P. cordatum CCAP 1136/16 после обработки ДХБ: 
4 ч после обработки, наружные мембраны и 
текальные пластинки сброшены (а), уплощенные 
ювенильные амфиесмальные везикулы (стрелки) 
скапливаются под новой плазматической 
мембраной (б). кв – кортикальные везикулы, пм* – 
новая плазматическая мембрана. Масштабные 
отрезки: 0,5 мкм. 
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Через 4 ч после обработки ДХБ часть клеток сбрасывали текальные пластинки (рис. 
11а). Под бывшей ВМАВ, которая становилась новой плазматической мембраной клетки, 
накапливались уплощенные везикулы, т.е. ювенильные амфиесмальные везикулы (рис. 
11б). Примечательно, что особей с формирующимися текальными пластинками внутри 
этих везикул обнаружено не было (Matantseva, Berdieva et al., 2020). Таким образом, 
обработка клеток P. cordatum ДХБ не препятствовала формированию амфиесмальных 
везикул, хотя и блокировала сборку целлюлозных пластинок внутри них. 

Реорганизация амфиесмы в ходе экдизиса, индуцированного стрессовым 
воздействием, у «голых» непелликулярных динофлагеллят Amphidinum carterae. 
Непосредственно после центрифугирования часть жгутиконосцев теряла подвижность, 
однако на светооптическом уровне каких-либо морфологических отличий от подвижных 
особей выявить не удавалось. Клетки сохраняли удлиненную эллиптическую форму с 
небольшим коническим эпиконом (рис. 12). 

` 
 

 

Рисунок 12. Морфология клеток 
A. carterae (световая микроскопия). 
Масштабный отрезок: 10 мкм.  

 

 

 
Рисунок 13. Реорганизация амфиесмы A. 
carterae в ходе экдизиса (электронная 
микроскопия). а – нативная организация 
амфиесмы, б – клетка, сбросившая наружные 
мембраны; ВМАВ сливаются и формируют 
сплошную мембрану, окружающую клетку 
(новую плазмалемму, отмечена звездочкой); 
аморфная зона цитоплазмы и микротрубочки 
(вставка, наконечники стрелок) сохраняются, в 
– клетка через 6 ч после центрифугирования; 
мелкие уплощенные везикулы (стрелки) 
скапливаются в аморфной зоне. аз – аморфная 
зона цитоплазмы, вмав, нмав – внутренняя и 
наружная мембраны амфиесмальных везикул, 
кв – кортикальные везикулы, мт – 
микротрубочки, пм – плазматическая мембрана. 
Масштабные отрезки: а, в – 500 нм, б – 1 мкм. 

 

На ультраструктурном уровне амфиесма необработанных вегетативных клеток 
A. carterae состояла из уплощенных амфиесмальных везикул с электронно-прозрачным 
содержимым, подстилающих плазматическую мембрану (рис. 13а). НМАВ прилегали к 
плазмалемме, а сами амфиесмальные везикулы плотно примыкали друг к другу в районе 
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швов. Кортикальная область цитоплазмы под ВМАВ была организована как аморфный 
слой (20-30 нм толщиной), под которым находился прерывистый ряд кортикальных 
микротрубочек (рис. 13а). Под микротрубочками располагались крупные кортикальные 
везикулы. После центрифугирования целостность плазматической мембраны и НМАВ 
нарушалась, мембраны отделялись в районах швов и сбрасывались (рис. 13б) (Berdieva et 
al., 2019). ВМАВ сливались, становясь единственной мембраной, окружающей клетку. 
Таким образом, эта мембрана становилась новой плазматической мембраной. При этом 
аморфная зона цитоплазмы и кортикальные микротрубочки сохранялись (рис. 13б). В 
некоторых клетках A. carterae начиналось формирование новой амфиесмы. Мелкие 
уплощенные везикулы скапливались в аморфной зоне цитоплазмы между новой 
плазмалеммой и крупными кортикальными везикулами (рис. 13в). Последние также 
содержали мелкие везикулы. Таким образом, полученные ультраструктурные данные 
подтверждают предположения об отсутствии пелликулы при экдизисе, индуцированном 
стрессовым воздействием, в клетках динофлагеллят A. carterae (Berdieva et al., 2019). 
Следовательно, для голых динофлагеллят формирование пелликулярного слоя в ходе 
экдизиса также не является обязательным. 

На основании данных, полученных при изучении динофлагеллят P. cordatum и A. 
carterae, предложена следующая схема перестройки амфиесмы в результате экдизиса у 
непелликулярных динофлагеллят (рис. 14):  

Рисунок 14. Схема процесса перестройки амфиесмы непелликулярных армированных (на примере 
P. cordatum) и голых (на примере A. carterae) динофлагеллят в результате экдизиса, индуцированного 
стрессовым воздействием. I – нативная организация амфиесмы подвижной вегетативной клетки, II – 
сбрасывание плазматической мембраны и НМАВ, утрата ундулиподий жгутиков, слияние ВМАВ, III – 
сбрасывание текальных пластинок и восстановление ундулиподий (у армированных динофлагеллят), IV 
– образование и накопление ювенильных амфиесмальных везикул в кортикальной области цитоплазмы, 
V – слияние ювенильных амфиесмальных везикул, VI – формирование новых текальных пластинок (у 
армированных динофлагеллят), завершение формирования амфиесмальных везикул. жг – жгутики, вмав, 
нмав – внутренняя и наружная мембраны амфиесмальных везикул, кв – везикулы кортикальной зоны 
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цитоплазмы, пм – плазматическая мембрана, тп – текальные пластинки, юав – ювенильные 
амфиесмальные везикулы. 

3.5 Структурная организация цитоскелета P. cordatum 

Организация тубулинового цитоскелета. В ходе изучения организации 
тубулинового цитоскелета внимание в первую очередь было уделено вопросу наличия 
или отсутствия кортикальных микротрубочек в клетках P. cordatum (Berdieva et al., 2018). 
Подробное описание жгутикового аппарата не входило в задачи настоящего 
исследования, т.к. уже было выполнено ранее (Heimann et al., 1995). 
Иммунофлуоресцентное мечение с использованием антител против альфа-тубулина не 
выявило кортикальных микротрубочек у P. cordatum. В клетках окрашивались только 
элементы жгутикового аппарата, расположенные в апикальной области, а именно 
ундулиподии и пара кинетосом с микротрубочковыми корешками (рис. 15а, б), а также 
структура, вероятно, представляющая собой пучок микротрубочек педункулюма (так 
называемая микротрубочковая корзинка) (рис. 15б). При использовании просвечивающей 
электронной микроскопии кортикальные микротрубочки также не были обнаружены 
(Berdieva et al., 2018). 

 

Рисунок 15. Пространственная 
организация тубулинового цитоскелета в клетках 
P. cordatum – элементы жгутикового аппарата (а, б) и 
микротрубочковый пучок педункулюма (б), 
иммунофлуоресцентное мечение, антитела против α-
тубулина. мпд – микротрубочковый пучок 
педункулюма, пк – поперечный 
микротрубочковый корешкок (расширение), прк – 
продольный микротрубочковый корешок, яд – 
ядро (окрашивание DAPI). Стрелками отмечены 
ундулиподии, звездочками – кинетосомы. 
Масштабные отрезки: 5 мкм. 

Организация актинового цитоскелета. Наиболее выраженное флуоресцентное 
мечение при использовании TRITC-фаллоидина наблюдали в кортикальной зоне 
цитоплазмы P. cordatum, а также в центросомальной области, прилегающей к ядру (рис. 
16а-а′′, б-б′′). В некоторых клетках также были окрашены остальная часть цитоплазмы и 
ядро, однако в этих случаях флуоресцентный сигнал был менее интенсивным (рис. 16б-б′′). 

Влияние ингибитора полимеризации актина на способность клеток 
P. cordatum к экдизису и пространственную организацию актинового цитоскелета. 
Обработка клеток P. cordatum ингибитором полимеризации актина латрункулином B 
перед центрифугированием приводила к снижению уровня экдизиса до минимального 
(0.67%±0.5%) в сравнении с контрольными образцами, не обработанными ингибитором 
или обработанными только 0.5%-ным раствором ДМСО (рис. 17). Замена среды на свежую 
без латрункулина B перед 4-часовым инкубированием не восстанавливала способность 
динофлагеллят к сбрасыванию текальных пластинок. Окрашивание клеток P. cordatum 
TRITC-фаллоидином также подтверждало нарушение организации актинового цитоскелета 
после обработки латрункулином B (Berdieva et al., 2018). 
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Рисунок 16. Локализация фибриллярного актина в вегетативных клетках P. cordatum, окрашивание 
TRITC-фаллоидином – мечение кортикального слоя и центросомальной области (а-а′′) или более 
равномерное окрашивание клеток (б-б′′); вставка – негативный контроль. Наконечником стрелки 
отмечено ядрышко,звездочкой – центросомальная область. Масштабные отрезки: 10 мкм. 
 

 

 

Рисунок 17. Влияние обработки клеток P. cordatum 
актин-деполимеризующим агентом латрункулином В 
на уровень экдизиса. Звездочкой отмечены значения, 
статистически значимо отличающиеся от показателя 
уровня экдизиса в контрольном образце (t-тест, 
p<0.05). 

 

В качестве объяснения участия F-актина в процессе экдизиса у динофлагеллят 
можно предложить несколько возможных механизмов: (1) непосредственное участие в 
сбрасывании текальных пластинок через сократительную активность при участии 
моторных белков, (2) обеспечение транспорта элементов для новой амфиесмы и 
блокировка экдизиса через невозможность формирования новой амфиесмы, (3) участие 
актина в регуляции внутриклеточных потоков ионов кальция (ранее было показано, что 
инцистирование динофлагеллят Alexandrium catenella зависит от повышения 
внутриклеточной концентрации ионов кальция (Tsim et al., 1997)) (Berdieva et al., 2018). 
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ВЫВОДЫ 

1. Динофлагелляты Prorocentrum cordatum обладают сложным жизненным циклом, 
включающим в себя чередование бесполого и полового размножения. 
2. Транскриптом P. cordatum содержит мРНК белков, гомологичных ассоциированным 
с сингамией и мейозом белкам других эукариот, включая белки когезинового комплекса, 
белки, обеспечивающие гомологичную рекомбинацию и репарацию ошибочно 
спаренных нуклеотидов. 
3. Пелликула не является облигатной структурой временных цист, формирующихся у 
динофлагеллят в результате стрессового воздействия. У армированных динофлагеллят 
P. cordatum защитную оболочку неподвижной клетки формируют текальные пластинки. 
4. Искусственное подавление формирования новых текальных пластинок не 
препятствует образованию ювенильных амфиесмальных везикул.  
5. В отсутствие кортикальных микротрубочек в клетках P. cordatum развит актиновый 
цитоскелет, который играет ключевую роль в процессе экдизиса, обеспечивая выход 
клетки из старых текальных пластинок.  
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