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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВМАВ – внутренняя мембрана амфиесмальных везикул; 

ДМСО – диметилсульфоксид; 

ДХБ – 2,6-дихлорбензонитрил; 

СК – синаптонемный комплекс; 

НМАВ – наружная мембрана амфиесмальных везикул; 

CFW – флуоресцентный краситель Calcofluor White M2R; 

DAPI – флуоресцентный краситель 4',6-диамидино-2-фенилиндол (4′,6-

diamidino-2-phenylindole); 

DVNP – ядерные вирусные белки динофлагеллят (dinoflagellate viral 

nucleoprotein); 

FITC – изотиоцианат флуоресцеина 

PBS – фосфатно-солевой буфер (phosphate-buffered saline), 1× PBS – 1-

кратный раствор; 

TRITC – изотиоцианат тетраметилродамина (tetramethylrhodamine 

isothiocyanate) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

 

Динофлагелляты – широко распространенная группа преимущественно 

одноклеточных эукариот (протистов), населяющих водные, в первую очередь, 

морские экосистемы, от арктических до тропических широт (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. 
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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 со 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., 2014b; 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 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). 
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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 у этих 

динофлагеллят, приводящих к вредоносным «красным приливам». Это 

направление исследований является тем более 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 и задачи исследования 

 

Цель настоящей 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 
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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.  

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, 

ассоциированным 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 
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– 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 

использованы 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. 

Результаты настоящей работы могут быть использованы в курсах лекций по 

клеточной и молекулярной биологии, протистологии и экологии эукариотных 
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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) 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Общая характеристика динофлагеллят  

 

Динофлагелляты – крупная группа эукариотных микроорганизмов, 

представленная преимущественно жгутиковыми одноклеточными формами 

(Околодков, 2011). Большая часть видов динофлагеллят входят в состав морского 

планктона; пресные водоемы заселены ими в меньшей степени. Наряду с 

планктонными организмами среди этих протистов встречаются бентосные и 

эпифитные формы, а также эндосимбионты и паразиты (Околодков, 2011). Как 

одна из доминирующих групп морского фитопланктона динофлагелляты известны 

с триаса, а в настоящее время насчитывается от 2000 до 2500 морфологических 

видов современных и около 2500 видов ископаемых форм этих жгутиконосцев  

(Taylor et al., 2008; Hoppenrath, 2017). Около половины современных видов 

динофлагеллят являются гетеротрофами, остальные – фотосинтезирующими 

организмами (Taylor et al., 2008). При этом большая часть последних способна и к 

гетеротрофии (Schnepf, Elbrächter, 1992). Такой комбинированный тип питания 

носит название «миксотрофия» (Матанцева, Скарлато, 2013; Schnepf, Elbrächter, 

1992; Jones, 1994). 

Динофлагелляты обладают рядом уникальных морфологических, 

физиологических, биохимических и молекулярных особенностей. Так, у них 

имеются сложные клеточные покровы, основу которых составляют мембранные 

везикулы, расположенные под плазмалеммой. У части видов эти везикулы 

содержат целлюлозные пластинки (Dodge, Crawford, 1970). В ядре динофлагеллят 

хромосомы сохраняют конденсированное состояние на протяжении всего 

клеточного цикла (Bhaud et al., 2000; Fukuda, Suzaki, 2015). Динофлагелляты – это 

единственные из известных на данный момент протисты, способные к 

биолюминесценции (Околодков, 2011). Данное явление обычно вызывается 

механическими или химическими раздражителями и, кроме того, имеет циркадный 

(24-часовой) ритм. Эти жгутиконосцы синтезируют специфические вторичные 



16 
 

метаболиты. В частности, они способны вырабатывать особые типы стеролов 

(диностерол, амфистерол), входящих в состав их клеточных мембран (Volkman, 

2003). Некоторые виды морских и пресноводных динофлагеллят синтезируют 

опасные токсины (динотоксины) (Hardy, Wallace, 2012). Они могут накапливаться 

в беспозвоночных животных, поедающих этих жгутиконосцев, и представлять 

опасность для рыб, морских птиц и млекопитающих, и даже для человека 

(Saldarriaga, Taylor, 2017). Динотоксины – это целая группа веществ, значительно 

различающихся по химической структуре, молекулярному весу и особенностям 

воздействия на другие организмы (Saldarriaga, Taylor, 2017). Среди них имеются 

активаторы (к примеру, бреветоксины) или блокаторы (сакситоксины) ионных 

каналов, ингибиторы протеиновых фосфатаз (окадаевая кислота) (Cembella, 2003). 

Соответственно, динотоксины могут обладать паралитическим или 

нейротоксическим воздействием на организм, вызывать так называемое 

диарретическое отравление и другие неблагоприятные последствия (Cembella, 

2003; Saldarriaga, Taylor, 2017). Токсины могут выделяться живыми клетками 

жгутиконосцев или высвобождаться после их гибели. Наибольшую опасность 

динотоксины представляют во время масштабных цветений динофлагеллят – 

«красных приливов» (Cembella, 2003; Saldarriaga, Taylor, 2017; Telesh et al., 2021). 

 

1.2 Филогенетическое положение и классификация динофлагеллят 

 

Согласно современным представлениям динофлагелляты (Dinoflagellata) 

вместе с инфузориями (Ciliophora) и споровиками (Apicomplexa) формируют 

монофилетическую группу Alveolata. В основу этого объединения положены 

морфологические данные (наличие особого типа клеточных покровов, содержащих 

под плазмалеммой мембранные везикулы – альвеолы) и результаты молекулярно-

филогенетических исследований (Cavalier-Smith, 1991; Adl et al., 2019). Следует 

отметить, что на основании молекулярно-биологических данных более близкими 

группами считаются динофлагелляты и споровики (Saldarriaga et al., 2004). В свою 

очередь, клада Alveolata входит в состав монофилетической супергруппы 
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SAR=Stramenopila+Alveolata+Rhizaria (Adl et al., 2019). В отдельных работах было 

предложено расширить последнюю еще больше – до мегагруппы 

SARP=SAR+Plantae (He et al., 2014). В рамках одной из последних систем эукариот, 

основанной на данных молекулярной филогении, группа SAR была объединена с 

гетеротрофными жгутиконосцами Telonemia, которых рассматривают как 

сестринскую для нее, в супергруппу TSAR=Telonemia+SAR (Burki et al., 2020). 

Помимо перечисленных выше эволюционных линий организмов, Alveolata 

включает еще ряд небольших групп, которые ранее были объединены в группу 

Protalveolata. К числу этих групп относятся родственная споровикам группа 

Colpodellida, включающая свободноживущих хищных протистов (Colpodellaceae) и 

ассоциированных с кораллами фотосинтетиков (Chromeraceae и Vitrellaceae), клада 

Colponemida (рассматривается как возможная анцестральная группа для всех 

альвеолят), а также парафилетическая анцестральная по отношению к 

Dinoflagellata группа Perkinsidae (Saldarriaga, Taylor, 2017; Adl et al., 2019). Кроме 

того, из состава Dinoflagellata было выведено монотипическое семейство 

Oxyrrhinaceae (Adl et al., 2019), поскольку его представители отличаются особой 

организацией клетки. Тем не менее, некоторые авторы продолжают считать 

Oxyrrhinaceae базальной группой внутри Dinoflagellata (Saldarriaga, Taylor, 2017). 

Следует также отметить, что в наиболее известной из последних работ, 

представляющих обновленную систему эукариот, необходимость выделения 

Protalveolata в качестве отдельной клады была отвергнута (Adl et al., 2019). 

Базальной внутри Dinoflagellata исследователи полагают группу 

внутриклеточных паразитов морских протистов и многоклеточных организмов 

Syndiniales (Saldarriaga, Taylor, 2017; Adl et al., 2019). Выделение базальных линий 

динофлагеллят проводилось на основании морфологических и ультраструктурных 

признаков, которые были успешно подтверждены молекулярно-

филогенетическими исследованиями (Skovgaard et al., 2005; Lowe et al., 2011). 

Большинство современных видов динофлагеллят образуют группу так называемых 

коровых динофлагеллят (Noctilucales+Dinophyceae) (Adl et al., 2012; Saldarriaga, 

Taylor, 2017). Основой для классификации внутри них являются морфологические 
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данные, в первую очередь – особенности организации клеточных покровов. 

Наиболее распространенной классификацией динофлагеллят до недавнего времени 

считалась система Фенсома с соавторами (Fensome et al., 1993), согласно которой 

коровым динофлагеллятам соответствует подтип Dinokaryota, включающий 3 

класса и 13 порядков. В последние годы в связи с накоплением результатов 

молекулярно-филогенетических исследований ведется работа по уточнению 

данной системы. Однако эта работа существенно затруднена тем, что филогения, 

построенная на основе анализа генов малой субъединицы рибосом, не дает высоких 

значений поддержки для многих эволюционных ветвей этих жгутиконосцев 

(Hoppenrath, 2017; Saldarriaga, Taylor, 2017). Хоппенрат (Hoppenrath, 2017) 

предложила промежуточный вариант классификации динофлагеллят, 

представляющий собой попытку объединения доступных морфологических и 

молекулярных данных. Она выделила шесть крупных морфологических групп, 

включающих в свою очередь группы неустановленного ранга уровня выше рода. 

Тем не менее, эта работа в большей степени является обсуждением неразрешенных 

противоречий и рекомендацией для создания будущих систем (Hoppenrath, 2017). 

В рамках данной работы рассматриваются признаки динофлагеллят, 

относящиеся только к коровой группе. 

 

1.3 Морфология и тонкая организация клеток динофлагеллят 

 

1.3.1 Общие сведения о строении клеток 

 

Динофлагелляты представлены главным образом двужгутиковыми 

одиночными клетками, хотя в некоторых группах встречаются амебоидные, 

коккоидные, пальмеллоидные, нитчатые, а также псевдоколониальные формы 

(Околодков, 2011). Размер клеток у разных видов колеблется в среднем от 10 до 

100 мкм (диапазон крайних значений: 2–2000 мкм) (Saldarriaga, Taylor, 2017). У 

большинства видов динофлагеллят клетку можно условно разделить на две части – 

эписому (верхняя часть) и гипосому (нижняя часть), которые разделяет 
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поперечный желоб (цингулюм) (рис. 1, а). На вентральной стороне клетки от 

цингулюма вниз отходит продольная бороздка (сулькус), разделяющая гипосому. 

На вентральной стороне клетки также расположен жгутиковый канал, 

открывающийся двумя порами, через которые выходят два гетероморфных и 

гетеродинамных жгутика. Поперечный ундулирующий жгутик, покрытый 

мастигонемами, лежит в цингулюме, другой (продольный) частично расположен в 

сулькусе. Такой вариант организации клетки называется диноконтным (Saldarriaga, 

Taylor, 2017). У некоторых динофлагеллят, в частности, рода Prorocentrum, 

борозды и разделение клетки на эпи- и гипосому отсутствуют, а жгутики выходят 

из одной апикальной поры (рис. 1, б). Этот вариант организации клетки называется 

десмоконтным (Saldarriaga, Taylor, 2017). 

Архитектура клеток динофлагеллят – форма, разделение клетки на эпи- и 

гипосому, наличие борозд, выростов и шипов и т.п. – в значительной степени 

определяется организацией их покровов, которые имеют у этих протистов весьма 

сложное строение. Основу покровов составляет ряд лежащих под плазматической 

мембраной уплощенных альвеол, которые могут содержать целлюлозные 

пластинки (рис. 2) (Morrill, Loeblich, 1983). В результате динофлагелляты 

демонстрируют удивительное разнообразие форм их клеток (Околодков, 2011; 

Netzel, Dürr, 1984). 

В клетках динофлагеллят имеется ядро особого типа (динокарион) c 

постоянно конденсированными хромосомами (рис. 2) (Околодков, 2011; Raikov, 

1995). В цитоплазме присутствуют митохондрии с трубчатыми кристами. 

Цистерны аппарата Гольджи располагаются в центральной части клетки около ядра 

и образуют так называемую центросомальную область (Ausseil et al., 2000). 
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Рисунок 1. Диноконтный (а) и десмоконтный (б) варианты организации 

клеток динофлагеллят. Из: Saldarriaga and Taylor, 2017, с изменениями. 

Рисунок 2. Обобщенная схема строения подвижных клеток динофлагеллят. 

Из: Hoppenrath, 2017, с изменениями. 
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У фотосинтезирующих форм имеются хлоропласты, число которых в клетке 

может варьировать от одного-двух до нескольких десятков (Околодков, 2011; 

Spector, 1984; Hoppenrath, 2017). Большинство динофлагеллят обладает 

хлоропластами, окруженными тремя мембранами (Dodge, 1968), которые содержат 

хлорофиллы «a» и «c» и вспомогательный пигмент перидинин (Schnepf, ElbräChter, 

1999). Перидинин – это уникальный для динофлагеллят каротиноид, способный к 

поглощению света в голубой и зеленой части спектра (470-550 нм), недоступной 

для хлорофилла (Hofmann et al., 1996). Геном в хлоропластах, содержащих 

перидинин, организован в виде миникольцевых ДНК по принципу «один ген – одно 

кольцо» (Zhang et al., 1999). Согласно филогенетическому анализу, такие 

хлоропласты были получены динофлагеллятами от красных водорослей в 

результате вторичного симбиоза (Zhang et al., 1999). Кроме того, молекулярные, 

ультраструктурные и биохимические данные позволили предположить их родство 

с апикопластом Apicomplexa, пластидами Chromera и Vitrella, а также 

фотосинтезирующими страменопилами (Janouškovec et al., 2010, 2015). 

Динофлагелляты – это группа протистов с характерной удивительной 

пластичностью в отношении приобретения и замены различных пластид в ходе 

эволюции. В клетках различных видов динофлагеллят были обнаружены 

хлоропласты, отличающиеся особенностями строения и пигментным составом и 

предположительно полученные от различных водорослей-симбионтов: (1) 

хлоропласты, содержащие фукоксантин, были получены от диатомей, (2) 19'-

гексаноилоксифукоксантин – от гаптофитовой водоросли, (3) фикобилины – от 

представителя криптофитовых, (4) празиноксантин и хлорофиллы «a» и «b» – от 

зеленой водоросли (Withers et al., 1977; Kite, Dodge, 1988; Chesnick et al., 1997; 

Schnepf, ElbräChter, 1999; Tengs et al., 2000). Такие приобретения рассматриваются 

как акт третичного симбиоза (Tengs et al., 2000; Archibald, 2015). Для некоторых 

динофлагеллят описаны случаи клептопластии – использования в течение 

некоторого времени хлоропластов организмов, захваченных в качестве добычи. 

При этом переваривание остатков жертвы задерживается на несколько недель 

(Schnepf, ElbräChter, 1999). 
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Для ряда преимущественно пресноводных видов динофлагеллят описаны 

светочувствительные органеллы (глазные пятна, или стигмы), которые 

пространственно ассоциированы со жгутиком (рис. 2) (Hoppenrath, 2017). Они 

локализуются в цитоплазме или могут находиться внутри хлоропласта. Глазные 

пятна состоят из пигментных глобул или кристалловидных структур в везикулах. 

При этом разнообразие вариантов их организации довольно велико, что выделяет 

динофлагеллят среди других протистов (Hoppenrath, 2017). Запасные питательные 

вещества динофлагеллят представлены свободно лежащими в цитоплазме зернами 

крахмала и липидными каплями (Околодков, 2011). В зависимости от варианта 

организации пиреноида зерна крахмала могут быть ассоциированы с его 

поверхностью (рис. 2) (Schnepf, ElbräChter, 1999). 

Динофлагелляты обладают экструсомами трех типов (рис. 2): трихоцисты, 

мукоцисты и нематоцисты (Westermann et al., 2015). Первые встречаются у 

подавляющего большинства видов этих протистов, другие экструсомы найдены 

только у некоторых видов. Трихоцисты представляют собой палочковидные 

кристаллические структуры длиной 1-5 мкм, окруженные мембраной и 

соединенные с ней тонкими фибриллами (Bouck, Sweeney, 1966). Они 

формируются в цистернах аппарата Гольджи, а затем транспортируются на 

периферию клетки и располагаются перпендикулярно ее поверхности (Bouck, 

Sweeney, 1966). У разных видов число трихоцист может достигать нескольких 

сотен на клетку. Они могут выстреливать через поры в клеточной оболочке, при 

этом их длина увеличивается до 200 мкм (Bouck, Sweeney, 1966; Westermann et al., 

2015). Функция трихоцист до сих пор точно не установлена. Предполагается, что 

они используются динофлагеллятами для защиты или выполняют экскреторную 

функцию (Saldarriaga, Taylor, 2017). Мукоцисты – это везикулы с гранулярным или 

фиброзным содержимым, вероятно, полисахаридной природы. Они локализованы 

в кортикальной области цитоплазмы. Выделение полисахаридов на поверхность 

клетки может служить как для защиты от хищников, так и для регулирования 

плавучести и прикрепления к субстрату (Westermann et al., 2015). Нематоцисты 

напоминают по своей структурной организации, принципу действия и 
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функциональной роли книдоциcты кишечнополостных, служащие для охоты или 

защиты. Они представляют собой заполненные жидкостью мешки, в которых 

располагается острый стилет (Westfall et al., 1983). 

В клетках динофлагеллят имеется особая органелла – пузула (рис. 2). Она 

представляет собой парную систему мембранных везикул, трубочек, каналов или 

мешков, которая открывается в жгутиковый канал (Dodge, 1972). Согласно 

классификации, предложенной Доджем (Dodge, 1972), выделяют семь типов 

структурной организации пузулы, которые могут быть разделены на две группы. 

Первая группа – это везикулярные пузулы. Они представляют собой систему 

везикул, открывающихся в жгутиковый карман напрямую или через 

собирательную камеру. Вторая группа – тубулярные (простые или с 

инвагинациями стенки) и мешковидные пузулы. Мешковидные пузулы могут 

менять свой объем. Элементы пузулы окружены вакуолью, поэтому на поперечных 

срезах стенки пузулы состоят из двух или трех мембран – плазматической и одной 

или двух мембран цитоплазматической вакуоли (Dodge, 1972). Функция пузулы 

остается до конца неизвестной. Предполагается, что она может принимать участие 

в обеспечении экскреции, осморегуляции и поглощения питательных веществ, а 

также использоваться жгутиконосцем в ходе цитокинеза в качестве источника 

мембран (Dodge, 1972; Klut et al., 1987; Kalinina, Matantseva, Berdieva et al., 2018). 

 

1.3.2 Клеточные покровы 

 

Особенности строения клеточных покровов динофлагеллят – один из важных 

признаков, определяющих архитектуру их клетки. Именно строение клеточных 

покровов наряду с результатами молекулярно-филогенетических исследований 

позволило включить динофлагеллят в кладу Alveolata (Cavalier-Smith, 1991). Все 

представители данной группы характеризуются наличием субмембранных 

усложнений покровов, а именно уплощенных мембранных везикул, или альвеол, 

подстилающих плазмалемму. В клетках динофлагеллят, как и у других альвеолят, 

везикулы располагаются в один ряд и плотно прилегают к плазмалемме и друг к 
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другу. В зависимости от внутреннего содержимого альвеол выделяют две 

морфологические формы динофлагеллят – голые (беспанцирные) и армированные 

(панцирные) (Dodge, Crawford, 1970). Везикулы армированных форм содержат 

пластинки, состоящие из целлюлозы. Толщина пластинок варьирует от 15–20 нм 

(Crypthecodinium cohni) до 600 нм (Prorocentrum cassubicum), в исключительных 

случаях – до 1800 нм (Peridinium depressum) (Morrill, Loeblich, 1983). В везикулах 

голых жгутиконосцев целлюлозные пластинки отсутствуют. Под везикулами могут 

располагаться микротрубочки (Dodge, Crawford, 1970; Morrill, Loeblich, 1983). На 

поверхности плазматической мембраны клеток некоторых видов динофлагеллят (к 

примеру, Amphidinium sp. и Heterocapsa sp.) дополнительно имеются органические 

чешуйки (Morrill, Loeblich, 1981a; Sekida et al., 2003). 

Терминология, принятая для обозначения клеточных покровов 

динофлагеллят, а также их компонентов, заслуживает отдельного упоминания. 

Весь комплекс клеточных покровов, вне зависимости от наличия целлюлозных 

пластинок, носит название «амфиесма» (от др.-греч. «ἀμφίεσμα» – «одеяние»). Этот 

термин был впервые предложен в конце 19-го века и введен в широкое 

употребление в середине 20-го века (Loeblich, 1970). Несмотря на то, что клеточные 

покровы представителей всех трех крупных групп внутри клады Alveolata 

организованы сходным образом, данный термин используется исключительно для 

обозначения покровов динофлагеллят (Preisig et al., 1994). Везикулы, 

расположенные под плазматической мембраной в клетках динофлагеллят, 

соответственно, носят название амфиесмальных. В настоящей работе в отношении 

клеточных покровов этих жгутиконосцев будет использоваться термин 

«амфиесма». 

Кроме того, в ряде работ в отношении покровов динофлагеллят используют 

термин «тека» (от др.-греч. «thḗkē» – «хранилище») (Dodge, Crawford, 1970). 

Однако этот термин чаще применяют для обозначения покровов армированных 

жгутиконосцев или исключительно для слоя целлюлозных пластинок (Morrill, 

Loeblich, 1983). В соответствии с данной терминологией целлюлозные пластинки 

носят название текальных. «Тека» – менее узкий термин, поскольку текой также 
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называют покровы диатомей и некоторых празинофитовых (Preisig et al., 1994). 

Также в некоторых работах в отношении покровов динофлагеллят употребляют 

термин «кортекс» (Netzel, Dürr, 1984), традиционно используемый для обозначения 

клеточных покровов инфузорий. Распространенный в протистологии термин 

«пелликула» в случае динофлагеллят приобрел узкое значение. Пелликулой у этих 

жгутиконосцев называют дополнительный слой, имеющийся в составе амфиесмы 

вегетативных клеток у некоторых видов и/или временно увеличивающийся при 

смене клеточных покровов (Morrill, Loeblich, 1983). 

У большинства динофлагеллят амфиесмальные везикулы контактируют 

между собой, и такие контакты носят название швов (Netzel, Dürr, 1984). В клетках 

армированных жгутиконосцев в области швов текальные пластинки тесно 

примыкают друг к другу (Netzel, Dürr, 1984). Швы также являются зоной роста 

текальных пластинок, т.к. при увеличении объема клетки именно в этой области 

будет дополнительно откладываться целлюлоза (Околодков, 2011). 

Размеры амфиесмальных везикул варьируют от 0.5-4 мкм у голых 

динофлагеллят до 50-60 мкм у армированных (Prorocentrum, Dinophysis) (Netzel, 

Dürr, 1984). Число этих везикул может составлять от 9 у панцирных форм 

(Prorocentrum) до 1670 у беспанцирных (Gyrodinium) (Netzel, Dürr, 1984). Комплекс 

характеристик – количество, форма и пространственное распределение 

амфиесмальных везикул – носит название табуляция, и до сих пор используется в 

качестве основного систематического признака динофлагеллят. Традиционно 

выделяют шесть типов табуляции, или кортикотипов – гимнодиниоидный, 

суессиоидный, перидиниоидный, гониаулакоидный, динофизоидный и 

пророцентроидный (рис. 3). Хоппенрат (Hoppenrath, 2017) предложила также 

выделить переходный тип табуляции между перидиниоидным и гониаулакоидным, 

характеризующий, к примеру, представителей рода Heterocapsa (рис. 3). Эти 

кортикотипы являются основой для классификации динофлагеллят на таксоны 

выше уровня рода, в частности, порядки Suessiales, Gonyaulacales, Dinophysales и 

Prorocentrales (Netzel, Dürr, 1984; Hoppenrath, 2017).  
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Рисунок 3. Типы табуляции динофлагеллят. Из: Hoppenrath, 2017, с 

изменениями. 

 

Считается, что текальные пластинки армированных динофлагеллят состоят 

из целлюлозы. Это подтверждают результаты окрашивания клеток разных видов 

специфическими красителями и их обработки ферментами (Loeblich, 1970; Morrill, 

Loeblich, 1983; Sekida et al., 2004; Levin et al., 2017). Установлено, что текальные 

пластинки состоят из микрофибрилл, большая часть которых имеет диаметр 3-4 нм 

(Dodge, 1965, 1971; Dodge, Crawford, 1970; Morrill, Loeblich, 1983; Sekida et al., 

2004). Изучение неподвижных клеток Scrippsiella hexapraecingula на стадии 

формирования новой теки показало, что у динофлагеллят имеются так называемые 

терминальные комплексы – ферментные комплексы, отвечающие за синтез 

целлюлозы (Sekida et al., 2004; Okuda, Sekida, 2007). Они представляют собой 

группы частиц, расположенные особым образом во внутреннем монослое 

плазматической мембраны клеток. Тем не менее, нужно отметить, что особенности 

пространственной организации терминальных комплексов, а также данные 

рентгеноструктурного анализа свидетельствуют об отличии целллюлозы 

текальных пластинок динофлагеллят от целлюлозы, синтезируемой в клетках 
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других групп растительных организмов (Nevo, Sharon, 1969; Morrill, Loeblich, 1983; 

Okuda, Sekida, 2007). Кроме того, некоторые авторы сообщали о низкой 

эффективности обработки текальных пластинок целлюлазой (Kwok et al., 2007). 

В составе клеточных покровов динофлагеллят на электронно-

микроскопическом уровне можно выделить три мембраны – плазматическую 

мембрану клетки, наружную (НМАВ) и внутреннюю (ВМАВ) мембраны 

амфиесмальных везикул, между которыми у армированных динофлагеллят 

заключены текальные пластинки (Morrill, Loeblich, 1983). Важно отметить, что 

вопрос о том, какая из этих трех мембран является плазматической, в течение 

долгого времени оставался дискуссионным (Dodge, Crawford, 1970; Loeblich, 1970; 

Kalley, Bisalputra, 1971; Tomas, Cox, 1973; Wetherbee, 1975a). Так, некоторые 

авторы рассматривали в качестве плазмалеммы ВМАВ, которая сохраняется при 

сбрасывании старой амфиесмы (Loeblich, 1970; Kalley, Bisalputra, 1971). 

Окончательный вывод по этому вопросу был сделан Моррилл и Лёблихом (Morrill, 

Loeblich, 1983; Morrill, 1984), которые экспериментально исследовали процесс 

перестройки амфиесмы в клетках Heterocapsa niei и провели тщательный анализ 

накопленных данных об ее структурной организации и реорганизации в ходе 

жизненного цикла динофлагеллят. В результате было убедительно показано, что 

внешняя мембрана клетки, которая непосредственно переходит в мембрану 

ундулиподии жгутика, является настоящей плазмалеммой (Morrill, Loeblich, 1983; 

Morrill, 1984). 

По мере обобщения накопленных ультраструктурных данных о строении 

амфиесмы было предложено несколько вариантов классификации ее структурной 

организации (Dodge, Crawford, 1970; Morrill, Loeblich, 1983). На рисунке 4 

представлена система, разработанная Моррил и Лёблихом (Morrill, Loeblich, 1983). 
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Рисунок 4. Варианты организации амфиесмы подвижных вегетативных 

клеток голых (а-г) и армированных (д-e) динофлагеллят. а, г – плотно 

примыкающие друг к другу амфиесмальные везикулы без дополнительных 

структур; б, д – амфиесмальные везикулы, содержащие дополнительный слой-

предшественник пелликулы; в, е – слившиеся амфиесмальные везикулы, 

содержащие сплошной пелликулярный слой; ж – мультимембранная оболочка 

клетки симбиотических динофлагеллят из рода Symbiodinium. вмав – внутренняя 

мембрана амфиесмальных везикул, нмав – наружная мембрана амфиесмальных 

везикул, п – пелликула, пм – плазматическая мембрана, тп – текальные пластинки, 

стрелки – слои-предшественники пелликулы в амфиесмальных везикулах. Из: 

Morrill, Loeblich, 1983, с изменениями. 
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Согласно этой классификации, к наиболее простому типу строения 

амфиесмы среди динофлагеллят коровой группы относятся покровы голых 

динофлагеллят Amphidinium spp. (рис. 4, а), у которых амфиесмальные везикулы 

плотно примыкают друг к другу и не содержат никаких оформленных 

дополнительных структур, и покровы армированных жгутиконосцев из рода 

Prorocentrum, включающие только текальные пластинки (рис. 4, г) (Morrill, 

Loeblich, 1983). Далее авторы выделяют вариант организации покровов, при 

котором в амфиесмальных везикулах имеется дополнительный тонкий (более или 

менее оформленный) слой осмиофильного материала (рис. 4, б, д). Подобные 

структуры были описаны и у голых (Protodinium simplex), и у армированных 

динофлагеллят (Ceratium tripos, Scrippsiella hexapraecingula) (Dodge, 1974; 

Wetherbee, 1975a; Sekida et al., 2001). Эти слои рассматриваются как 

предшественники зрелой пелликулы (Morrill, Loeblich, 1983; Pozdnyakov, Skarlato, 

2012). 

Собственно пелликулу у динофлагеллят обычно описывают как сплошной 

слой, отличный от мембран, устойчивый к химическому воздействию. В ряде работ 

было показано, что такой слой может исходно присутствовать в составе 

амфиесмальных везикул подвижных вегетативных клеток (Morrill, Loeblich, 1981b, 

1983; Netzel, Dürr, 1984). Динофлагелляты с таким устройством клеточных 

покровов в литературе часто носят название пелликулярных (этот термин также 

употребляется в более широком смысле в отношении всех динофлагеллят, 

формирующих пелликулу). При этом НМАВ и ВМАВ описываются как 

непрерывные мембраны, сформированные в результате слияния отдельных 

амфиесмальных везикул (рис. 4, в, е) (Morrill, Loeblich, 1983). Такой вариант 

структурной организации амфиесмы был описан как для голых динофлагеллят – 

Karlodinium veneficum (Leadbeater, Dodge, 1966), некоторых клеток Protodinium 

simplex (Dodge, 1974), так и для армированных жгутиконосцев – Durinskia dybowskii 

(Tomas, Cox, 1973), Scrippsiella acuminata (Kalley, Bisalputra, 1971), зрелых клеток 

Heterocapsa niei (Morrill, 1984) и Kryptoperidinium foliaceum (Bricheux et al., 1992). 

При этом на многих микрофотографиях пелликула представляла собой 
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осмиофильный слой, сравнимый по толщине с мембраной, в силу чего ее нередко 

рассматривали как одну из внутренних мембран амфиесмы (Leadbeater, Dodge, 

1966; Kalley, Bisalputra, 1971; Tomas, Cox, 1973). Моррилл и Лёблих (Morrill, 

Loeblich, 1983) обобщили имеющиеся литературные данные и сделали вывод о том, 

что этот осмиофильный слой следует считать пелликулой. Однако следует 

отметить, что несмотря на бесспорность наличия дополнительного слоя в 

амфиесмальных везикулах исследованных динофлагеллят, нельзя с полной 

уверенностью утверждать, что вышеописанная организация амфиесмы является 

нативной для зрелых подвижных вегетативных клеток этих организмов. Кроме 

того, нарушение целостности отдельных везикул и их слияние могло быть 

результатом фиксации клеток. Хуфельд и Мелкониан (Höhfeld, Melkonian, 1992) 

высказывались против того, что пелликула может присутствовать как сплошной 

слой в подвижных клетках.  

Пелликула претерпевает существенные структурные изменения в жизненном 

цикле динофлагеллят. Эти изменения связаны, прежде всего, с формированием 

защитной оболочки временных цист, формирующихся под воздействием 

стрессовых условий окружающей среды, и делящихся клеток у некоторых видов 

этих жгутиконосцев. При этом наблюдается реорганизация всей амфиесмы. 

Процессы смены клеточных покровов и формирования цист в жизненном цикле 

динофлагеллят будут рассмотрены в разделе 1.5. 

 

1.3.3 Цитоскелет 

 

Исследования организации цитоскелетных элементов динофлагеллят в 

большинстве случаев были посвящены строению их жгутикового аппарата (Roberts 

et al., 1988, 1992; Roberts, Roberts, 1991; Okamoto, Keeling, 2014). Клетки этих 

протистов обладают двумя жгутиками – поперечным и продольным, кинетосомы 

которых ориентированы под разными углами друг к другу у представителей 

различных групп динофлагеллят. Ундулиподии жгутиков, помимо аксонемальных 

микротрубочек, могут быть укреплены фибриллярными тяжами. После выявления 
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в поперечном жгутике центрина (Ca2+-связывающего сократительного белка) было 

высказано предположение, что этот белок или его гомолог могут быть основой 

параксиальных тяжей и выполнять сократительную функцию (Roberts et al., 1992). 

С кинетосомами жгутиков динофлагеллят связана система корешков 

(Roberts, Roberts, 1991). От кинетосомы продольного жгутика отходит хорошо 

развитый продольный микротрубочковый корешок, тянущийся вдоль поверхности 

клетки в районе оснований жгутиков (Roberts et al., 1992). При этом данный 

корешок соединяется с другими компонентами жгутикового аппарата различными 

фибриллярными связками или обнаруженной у некоторых видов так называемой 

многослойной структурой – сложного образования, сформированного 

микротрубочками и ламеллярными слоями (Wilcox, 1989; Roberts, Roberts, 1991). 

Кинетосома поперечного жгутика дает начало поперечнополосатому 

фибриллярному корешку, оканчивающемуся у ВМАВ. С этим корешком может 

быть связана отдельная микротрубочка. Робертс и Робертс выдвинули 

предположение о центриновой природе фибриллярных корешков (Roberts, Roberts, 

1991). От кинетосомы поперечного жгутика также отходит поперечный корешок. 

В начале он состоит из одной-двух микротрубочек и тянется к основанию 

жгутикового канала, а затем расширяется за счет наличия дополнительных 

микротрубочек (Roberts, Roberts, 1991; Roberts et al., 1995). Это расширение 

поперечного корешка тянется вглубь цитоплазмы (Roberts, Roberts, 1991; Roberts et 

al., 1995). 

Во время митоза пучки микротрубочек формируют внеядерное веретено 

деления, которое располагается внутри цитоплазматических каналов, 

пронизывающих ядро (Barlow, Triemer, 1988a). Микротрубочки двух полуверетен 

сходятся к полюсам деления в двух новых центросомальных областях, которые, в 

свою очередь, связаны с удвоившимися кинетосомами пучками микротрубочек 

(вероятно, производными корешковой системы жгутикового аппарата) (Perret et al., 

1993; Ausseil et al., 2000).  

Помимо вышеперечисленных цитоскелетных элементов в клетках 

динофлагеллят имеются микротрубочки в составе структур, связанных с 
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фаготрофным питанием (Roberts et al., 1992; Schnepf, Elbrächter, 1992). Это особые 

выросты клетки, формирующиеся у основания жгутиков. К их числу относятся 

паллиум (служит для захвата и переваривания жертвы вне клетки 

динофлагелляты), педункулюм (обеспечивает прокалывание и высасывание 

содержимого клетки жертвы), а также щупальце (выполняет функцию захвата и 

переноса пищевых частиц для дальнейшего поглощения и переваривания клеткой) 

(Schnepf, Elbrächter, 1992). Микротрубочковый цитоскелет, вероятно, обеспечивает 

функционирование этих структур. Внутри они укреплены одной или несколькими 

лентами микротрубочек, или особой «корзинкой» из микротрубочек. Эти 

микротрубочковые образования берут начало от кинетосом жгутикового аппарата 

(Schnepf, Winter, 1990; Roberts et al., 1992; Schnepf, Elbrächter, 1992). 

Микротрубочки в клетках динофлагеллят также формируют кортикальный 

цитоскелет. Так, непосредственно под амфиесмальными везикулами в цитоплазме 

многих голых и армированных динофлагеллят лежат отдельные микротрубочки, 

или же целые их группы (Dodge, Crawford, 1970; Morrill, Loeblich, 1983). Число 

кортикальных микротрубочек варьирует у разных видов, а также может меняться в 

ходе цитокинеза (Morrill, Loeblich, 1983).  

Актиновый цитоскелет динофлагеллят был исследован в ряде 

экспериментальных и обзорных работ (Schnepf, 1988; Schnepf et al., 1990; Roberts, 

Roberts, 1991; Roberts et al., 1992; Soyer-Gobillard et al., 1996; Guillén et al., 1998; 

Ausseil et al., 2000; Villanueva et al., 2014). Оказалось, что его структурная 

организация в клетках этих протистов менее консервативна в пределах группы по 

сравнению с микротрубочковым цитоскелетом жгутикового аппарата. Робертс с 

соавторами (Roberts et al., 1992) сообщали о наличии пучков фибриллярного актина 

(F-актина) в области жгутикового канала и/или в районе цингулюма в клетках 

динофлагеллят Gymnodinium sanguineum (=Akashiwo sanguinea), Peridinium willei, 

P. volzii и Amphidinium rhynchocephalum. Актин был выявлен, наряду с целым 

комплексом других белков, в центросомальной области у Prorocentrum micans и 

Crypthecodinium cohnii, а кроме того – в нуклеоплазме и ядрышке этих 

жгутиконосцев (Soyer-Gobillard et al., 1996; Ausseil et al., 2000). Во время митоза в 
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клетках данных видов F-актин локализуется в цитоплазматическом канале, 

пронизывающем ядро (Soyer-Gobillard et al., 1996). Показано, что пучки актиновых 

филаментов собираются в области борозды деления и участвуют в завершении 

деления клеток P. micans (Schnepf, 1988; Schnepf et al., 1990).  

 

1.3.4 Ядерный аппарат 

 

В клетках большинства динофлагеллят имеется одно ядро, которое носит 

название динокарион. Известно только несколько видов двуядерных 

динофлагеллят, причем второе ядро было получено этими жгутиконосцами в ходе 

эволюции в результате симбиоза с диатомовой водорослью, и его структурная 

организация радикально отличается от динокариона (Rizzo, 2003). Представители 

динофлагеллят обладают одними из самых больших геномов среди эукариот (до 

~245 Гб), а минимальный размер генома, известный для их видов, равен геному 

человека (Lin, 2011). Размер генома у этих протистов в целом положительно 

коррелирует с размером клетки. Показано, что значительная доля тимина в составе 

ДНК динофлагеллят заменена на 5-гидроксиметилурацил, и их ядерный геном 

отличается высоким уровнем метилирования (Lin, 2011). Число хромосом, как 

правило, морфологически сходных, у разных видов этих жгутиконосцев варьирует 

от 24 до 220 (Sigee, 1986). 

Хромосомы динофлагеллят остаются конденсированными на протяжении 

всего клеточного цикла (Bhaud et al., 2000; Fukuda, Suzaki, 2015). На 

светооптическом уровне они представляют собой палочковидные структуры, а их 

длина может варьировать от 0,75 до 10 мкм (Sigee, 1986). Кроме того, недавно у 

динофлагеллят были обнаружены очень маленькие, так называемые «точечные» 

хромосомы (Figueroa et al., 2014). В хромосомах динофлагеллят не выявляется 

продольная структурированность с помощью методов Q-, G- и C-бэндинга 

(Haapala, Soyer, 1974; Sigee, 1986), хотя при определенных условиях можно 

наблюдать периодическую исчерченность (Figueroa et al., 2018a). Выраженные 

центромерные участки, свойственные эукариотным хромосомам, отсутствуют 
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(Sigee, 1986), но в некоторых хромосомах обнаруживаются центромероподобные 

сужения (Figueroa et al., 2014). Теломерные области локализованы на концах 

хромосом, при этом их последовательности ((TTAGGGG)n) сходны с 

растительными теломерами, но не с последовательностями теломер инфузорий (de 

la Espina et al., 2005; Alverca et al., 2007). 

Организация хроматиновых филаментов в составе хромосом динофлагеллят 

уникальна среди эукариот. На продольных ультратонких срезах хромомосом 

выявляются регулярно расположенные области, образованные плотно 

упакованными пучками хроматиновых филаментов, и более рыхлые участки. При 

этом филаменты переходят из одного плотного участка в другой по дугообразной 

траектории. В разных работах такой характер организации хроматиновых 

филаментов описывали как серии дуг, арок, или чередование так называемых 

дисков и междисков (Haapala, Soyer, 1973; Spector et al., 1981b; Sigee, 1986; Bhaud 

et al., 2000; Golyshev et al., 2018). Спектор с соавторами (Spector et al., 1981b) 

выделяли также гранулярный компонент в составе хромосом – электронно-

плотные гранулы, ассоциированные с хроматиновыми филаментами. Однако 

позднее было показано, что эти гранулы соответствуют поперечно перерезанным 

продольным филаментам (Golyshev et al., 2018). Кроме того, в составе 

относительно деконденсированных хромосом были идентифицированы так 

называемые розеткоподобные комплексы, образованные филаментами, 

расходящимися из единого центра (Golyshev et al., 2018).  

Установлено, что хроматиновые филаменты, изолированные из хромосом 

динофлагеллят, представляют собой гладкие нити толщиной около 6,5 нм, для 

которых не характерна нуклеосомная организация. Эти нити обычно 

рассматриваются как промежуточный уровень упаковки хроматина между 2-нм 

нитью ДНК и 10-нм фибриллой хроматина (Fukuda, Suzaki, 2015). 

К настоящему времени предложен целый ряд моделей структурной 

организации хромосомы динофлагеллят – от хромонемы (тороидального пучка 

нитей ДНК) до модели шестиуровневой упаковки хроматиновых филаментов 

(Oakley, Dodge, 1979; Spector et al., 1981b; Herzog, Soyer, 1983). Наиболее вероятной 
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в настоящее время считается жидкокристаллическая модель, в соответствии с 

которой хромосомы динофлагеллят находятся в состоянии холестерического, т.е. 

спирально организованного, жидкого кристалла, который формируют слои 

хроматиновых филаментов (Bouligand et al., 1968; Gautier et al., 1986; Rill et al., 

1989). Вонг (2019) предложил модель сложного суперспирализованного жидкого 

кристалла, состоящего из областей, различных по своим физическим свойствам. 

Предполагается, что хромосома состоит из корового и периферического 

компартментов, находящихся в динамическом равновесии. Коровый компартмент 

состоит из плотной внутренней области, закрученной вокруг собственной оси и 

состоящей из суперспирализованных модулей, и поверхностной области, 

закрученной вокруг внутренней области. Периферический компартмент состоит из 

хромосомных петель и является единственной транскрипционно активной 

областью хромосомы. Наличие экстрахромосомных периферических петель, на 

которых происходит транскрипция ДНК, также неоднократно описывалось в более 

ранних работах (Soyer, Haapala, 1974; Sigee, 1986). Суперспирализованные модули, 

по мнению Вонга, могут соответствовать розеткоподобным комплексам, 

различимым на электронно-микроскопическом уровне (Golyshev et al., 2018; Wong, 

2019).  

Несмотря на то, что хромосомы остаются конденсированными в течение 

всего клеточного цикла, характер их компактизации все же может варьировать 

(Bhaud et al., 2000; Skarlato, Filatova, Knyazev, Berdieva et al., 2018; Cuadrado et al., 

2019). Если в ранней фазе G1 хромосомы менее конденсированы, что позволяет им 

формировать многочисленные периферические петли, то перед началом S-фазы 

они становятся более плотными (Bhaud et al., 2000; Cuadrado et al., 2019). В течение 

фазы синтеза ДНК хромосомы частично раскручиваются, как следует из 

электронно-микроскопических исследований клеток динофлагеллят 

Crypthecodinium cohnii и Peridinium cinctum (Spector et al., 1981a; Bhaud et al., 2000). 

В интерфазных ядрах Prorocentrum micans была отмечена частичная 

деконденсация хромосом, а внутри них выявлялись электронно-прозрачные 

области (Sigee, 1986). На основании экспериментов по включению 5-
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бромдезоксиуридина было высказано предположение, что синтез ДНК у 

динофлагеллят начинается на концах хромосом в периферической области ядра, а 

затем продолжается в направлении центра последнего (Soyer-Gobillard et al., 1999). 

В течение фазы G2 хромосомы вновь становятся плотно упакованными (Bhaud et 

al., 2000; Costas, Goyanes, 2005); максимально конденсированные хромосомы 

наблюдаются в митотических ядрах (Cuadrado et al., 2019). 

Митотическое деление динофлагеллят (диномитоз) отличается целым рядом 

уникальных особенностей. Согласно классификации Райкова (1978, 1994) 

диномитоз определяется как закрытый внеядерный плевромитоз. При этом ядерная 

оболочка сохраняется в течение всего митотического процесса, а микротрубочки 

веретена деления проходят через цитоплазматические каналы, пронизывающие 

ядро. Центриоли у динофлагеллят отсутствуют (Sigee, 1986). Хромосомы не 

контактируют напрямую с микротрубочками веретена деления, а, прикрепляясь 

своей теломерной областью, взаимодействуют с ними через кинетохороподобные 

структуры (бляшки электронно-плотного аморфного материала), встроенные в 

поры ядерной оболочки (Райков, 1978; Leadbeater, Dodge, 1967; Fritz, Triemer, 1983; 

Bhaud et al., 2000; Costas, Goyanes, 2005). На первых этапах диномитоза хромосомы 

удлиняются и происходит продольное расщепление на две сестринские хроматиды. 

Расщепление идет с одного конца, поэтому хромосомы принимают Y- и V-

образную форму (Leadbeater, Dodge, 1967; Sousa Y Silva, 1977; Bhaud et al., 2000). 

При этом удивительным образом сохраняется дугообразная организация хроматид 

(Costas, Goyanes, 2005). Типичная метафазная пластинка у динофлагеллят не 

формируется (Bhaud et al., 2000). После сегрегации хромосом ядро делится в 

плоскости, перпендикулярной цитоплазматическим каналам (Kubai, Ris, 1969). 

Динофлагелляты обладают хорошо выраженным ядрышком, которое 

остается конденсированным на протяжении всего клеточного цикла, хотя и 

подвергается частичной реорганизации в ходе митоза (Spector, 1984; Soyer-

Gobillard, Geraud, 1992). Оно формируется вокруг участков ДНК, кодирующих 

рРНК – ядрышковых организаторов, причем ядрышкообразующими могут быть 

несколько хромосом в ядре (Soyer-Gobillard, Geraud, 1992). Ядрышко в клетках 
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динофлагеллят, как и в случае большинства эукариот, включает в себя 

фибриллярный центр, плотный фибриллярный и гранулярный компоненты 

(Spector, 1984; de la Espina et al., 2005). С помощью методов электронной 

микроскопии показано, что ядрышкообразующие участки хромосом, входящие в 

состав фибриллярного центра, частично расплетены (Spector, Triemer, 1981; Soyer-

Gobillard, Geraud, 1992). В динокарионах также имеются структуры, связанные с 

обеспечением процессов транскрипции и процессинга РНК – пери- и 

интерхроматиновые гранулы, перихроматиновые фибриллы, тельца Кахаля. Их 

наличие свидетельствует в пользу консервативности и универсальности аппарата 

транскрипции и процессинга среди эукариот (de la Espina et al., 2005). 

Динокарион обладает специфическими особенностями и на молекулярном 

уровне. Пропорциональное отношение ДНК и основных белков у динофлагеллят 

составляет 10:1, в отличие от характерного для большинства эукариот соотношения 

1:1. Долгое время считалось, что у динофлагеллят отсутствуют гистоны, 

вследствие чего не наблюдается и нуклеосомный уровень организации хроматина, 

а их функции выполняют иные основные белки. В клетках этих протистов были 

обнаружены белки HCc (“Histone-like proteins from Crypthecodinium cohnii”), 

сходные с бактериальными ДНК-связывающими гистоноподобными белками, 

локализованные на периферии хромосом и в области ядрышкового организатора 

(Sala-Rovira et al., 1991). Считается, что эти белки отвечают за формирование 

экстрахромосомных петель ДНК, а также участвуют в транскрипции рДНК (Sala-

Rovira et al., 1991). Кроме того, у динофлагеллят были найдены белки, 

гомологичные белкам морских вирусов (DVNP – “Dinoflagellate viral 

nucleoproteins”), также сходные с гистонами и способные связываться с ДНК. В 

настоящее время именно эти белки рассматриваются как основные кандидаты на 

роль, связанную с поддержанием архитектуры хроматина (Gornik et al., 2012; 

Fukuda, Suzaki, 2015). Недавно в транскриптомах динофлагеллят были обнаружены 

последовательности, соответствующие коровым гистонам, а также 

последовательности, которые кодируют белки, отвечающие за модификации 

гистонов (Roy, Morse, 2012). Однако предполагается, что даже если в ядрах 
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динофлагеллят и происходит трансляция этих последовательностей, то количество 

синтезируемых гистоновых белков будет очень низким, а их роль скорее 

заключается в участии в репарации ДНК и регуляции транскрипции (Roy, Morse, 

2012). Таким образом, белковый состав динокариона свидетельствует о его 

удивительном своеобразии, которое, вероятно, и определило его уникальную среди 

других эукариот организацию (Fukuda, Suzaki, 2015). 

 

1.4 Жизненные циклы динофлагеллят: общая схема и разнообразие 

вариантов   

 

Традиционно считается, что для подавляющего большинства динофлагеллят 

характерен гаплонтный, или гаплофазный, жизненный цикл (Pfiester, 1984). Эти 

протисты обладают гаплоидным набором хромосом в течение вегетативной фазы 

жизненного цикла, гаметы (при наличии) образуются в результате митотического 

деления вегетативных клеток, а зигота, сформировавшаяся после слияния гамет, 

претерпевает мейотическое деление (зиготическая редукция). Исключение 

составляют обладающие диплофазным жизненным циклом с гаметической 

редукцией представители Noctilucales – ядра их вегетативных клеток содержат 

диплоидный геном и формируют гаметы в результате мейотического деления 

(Pfiester, 1984; Fukuda, Endoh, 2006). Помимо Noctiluca диплоидный набор 

хромосом был также обнаружен у одного представителя Dinophyceae – вида 

Pyrocystis lunula (Seo, Fritz, 2006). Предположение о его диплоидности было 

выдвинуто на основании результатов анализа размеров и формы хромосом в 

трехмерных реконструкциях постмитотических ядер. 

Геном ядер вегетативных клеток большинства динофлагеллят считается 

гаплоидным на основании цитологических исследований (Pfiester, 1989). Только 

Сантос и Коффрот (Santos, Coffroth, 2003) привели доказательство гаплоидности 

клеток динофлагеллят, полученное с использованием молекулярно-генетических 

методов, на примере представителей рода Symbiodinium. Анализ 

микросателлитных последовательностей в их геноме выявил только один аллель на 
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локус, что является маркером гаплоидности генома. Гаплоидность вегетативных 

стадий также косвенно подтверждают результаты флуоресцентной гибридизации 

in situ (FISH) с использованием зондов к микросателлитным последовательностям 

(Cuadrado et al., 2019). 

Рисунок 5. Общая схема жизненного цикла динофлагеллят, включающая все 

возможные стадии и переходы. Из: Bravo, Figueroa, 2014, с изменениями. 

 

Бесполое размножение у динофлагеллят осуществляется путем 

митотического деления клетки (рис. 5). Цитокинез начинается еще до завершения 

кариокинеза (Bursa, 1959; Leadbeater, Dodge, 1967; Barlow, Triemer, 1988a; Schnepf 

et al., 1990; Steidinger, Tangen, 1996). При этом у армированных форм выделяют два 

способа бесполого размножения в зависимости от особенностей перестройки 

клеточных покровов – десмошизис и элеутерошизис (Околодков, 2011). В первом 

случае дочерние клетки наследуют половину амфиесмы родительской клетки, а 

вторую половину достраивают de novo. При элеутерошизисе клетки делятся под 
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общей оболочкой покровов родительской особи и затем полностью сбрасывают ее, 

формируя новую амфиесму. Для паразитических форм динофлагеллят характерно 

бесполое размножение по типу спорогенеза с образованием многочисленных спор 

(Околодков, 2011).  

При половом размножении динофлагеллят происходит изогамное или 

анизогамное слияние гамет (рис. 5) (von Stosch, 1972, 1973; Pfiester, 1984, 1989). Во 

втором случае клетки различаются по своим размерам. У большинства видов, в 

жизненном цикле которых наблюдали половой процесс, происходит полное 

слияние гамет, или сингамия (von Stosch, 1972, 1973; Pfiester, 1984; Figueroa et al., 

2006; Salgado et al., 2017). К настоящему времени исключение составляет только 

вид Prorocentrum micans, для которого была описана конъюгация: в месте контакта 

двух клеток в области жгутикового кармана формируется трубка оплодотворения, 

через которую ядро гаметы-донора переносится в клетку гаметы-акцептора (Bhaud 

et al., 1988). У разных видов динофлагеллят сливаться могут клетки, относящиеся 

к одному клону (гомоталличное слияние), или же к разным клонам 

(гетероталличное слияние) (Ellegaard et al., 2013). Более того, в пределах одного 

вида разные клональные штаммы могут демонстрировать различные предпочтения 

к типу слияния (Figueroa, Bravo, 2005). Гаметы у некоторых видов могут отличаться 

по морфологии от вегетативных клеток, к примеру, размерами или пигментацией. 

У других видов гаметы могут быть идентичны по своему виду, различаясь лишь 

особенностями поведения и характером локомоции (Kremp, Anderson, 2004; 

Ellegaard et al., 2013). В результате слияния гамет образуется подвижная зигота, или 

планозигота. При этом по одним данным ядра могут сливаться до окончания 

плазмогамии (Pfiester, 1989), по другим – уже после, т.е. планозигота может 

содержать два ядра (Pfiester, 1975; Figueroa et al., 2006). После кариогамии 

диплоидная планозигота может сразу или с некоторой задержкой поделиться и дать 

начало новому гаплоидному поколению, а может сбросить старую амфиесму, 

потерять подвижность и сформировать защитную оболочку клетки, т.е. 

инцистироваться (рис. 5). В последнем случае может быть образована покоящаяся 

циста (гипнозигота) или временная циста (Kremp, 2013; Bravo, Figueroa, 2014). 
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Период покоя гипнозиготы может длиться до нескольких месяцев, или даже лет, а 

затем из оболочки выходит диплоидная подвижная клетка (планомейоцит) (рис. 5) 

(Pfiester, 1989; Bravo, Figueroa, 2014). Временная циста созревает до деления 1-4 

дней, как, например, было показано для Alexandrium taylori (Figueroa et al., 2006). 

Некоторые особенности покоящихся и временных цист будут рассмотрены далее в 

разделе 1.5. 

Мейоз происходит на стадии планозиготы, планомейоцита или временной 

цисты (Figueroa et al., 2006). Мейотический процесс у динофлагеллят до сих пор 

остается недостаточно изученным. Тем не менее, имеющиеся данные 

свидетельствуют о его значительных отличиях от классического мейоза у других 

эукариот. Результаты анализа расщепления признаков в потомстве, полученном 

после скрещивания мутантных особей Crypthecodinium cohnii, показали, что среди 

рассмотренных вариантов не было ни одного случая, когда потомки одной зиготы 

были бы генотипически различны (Himes, Beam, 1975; Beam et al., 1977). На этом 

основании авторы предположили, что у динофлагеллят имеет место 

одноступенчатый или же, по крайней мере, ахиазматический мейоз. 

Одноступенчатый мейоз подразумевает, что спаривание, а затем расхождение 

гомологов происходит без их предварительной редупликации. При этом хиазмы – 

места обмена генетическим материалом между гомологичными хроматидами – не 

формируются и кроссинговер не происходит. Весь процесс завершается либо за 

одно деление, либо второе деление будет митотическим с предшествующей 

редупликацией (Райков, 1978). Однако в других работах было показано, что у 

динофлагеллят происходят два мейотических деления, при этом второе деление 

может происходить с большой задержкой (von Stosch, 1973; Pfiester, 1975; Gribble 

et al., 2009). Также были отмечены изменения количества ДНК в ядрах, 

свидетельствующие о прохождении репликации в зиготическом ядре и 

последующей редукции числа хромосом (Bhaud et al., 1988; Figueroa et al., 2015). 

Для динофлагеллят описано явление, которое в литературе носит название 

«ядерный циклоз» («cyclose nucléaire») (von Stosch, 1972). В ходе светооптических 

исследований в клетках представителей рода Ceratium наблюдали крупное, быстро 
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вращающееся ядро, внутри которого циркулировали вытянутые, 

предположительно спаренные хромосомы (von Stosch, 1972). Впервые такое 

явление было обнаружено еще в конце 19-го века (Pouchet, 1883). Исходно 

подобные «клубковидные» ядра («Knäuelstadium») интерпретировали как 

митотические, с разделяющимися хромосомами (Borgert, 1910). Позднее было 

установлено, что такое поведение ядра предшествует первому делению зиготы, и 

его следует рассматривать как профазу I мейотического деления (von Stosch, 1972). 

Отмеченное явление было также обнаружено еще у нескольких видов 

динофлагеллят – Amphidinium klebsii, Prorocentrum micans, Pfiesteria piscicida, 

Cryptoperidiniopsis sp., Protoperidinium steidingerae и Polykrikos kofoidii (Barlow, 

Triemer, 1988b; Soyer-Gobillard et al., 2002; Parrow, Burkholder, 2004; Gribble et al., 

2009; Tillmann, Hoppenrath, 2013). Предложена гипотеза, согласно которой 

подобное вращение хромосом может облегчать объединение гомологов в пары 

(Maguire, 1984). Парроу и Буркхолдер (Parrow, Burkholder, 2004) высказывались в 

пользу данной гипотезы и предположили, что в таком случае ядерный циклоз 

динофлагеллят аналогичен стадии хромосомного, или теломерного букета, 

наблюдающейся в начале профазы I мейоза у многих эукариот. Авторы отмечали, 

что явление циклоза, или перемещения ядра и хромосом, связанное с профазой I 

мейоза, не уникально для этой группы жгутиконосцев, а встречается также у 

диатомовых водорослей, инфузорий и дрожжей (Parrow, Burkholder, 2004). Суайе-

Гобиллар с соавторами (Soyer-Gobillard et al., 2002), напротив, сообщили, что в 

клетках Prorocentrum micans объединение пар гомологов и кроссинговер 

предшествуют ядерному циклозу и, более того, репликации ДНК. Циклоз 

происходит в ядре с содержанием ДНК 4C. Подобный вывод может 

согласовываться с результатами тетрадного анализа Crypthecodinium cohni (Himes, 

Beam, 1975). Следует отметить, что это единственная работа, в которой проведено 

ультраструктурное исследование хромосомного аппарата динофлагеллят на 

ранних этапах мейоза.  

В результате деления созревшей планозиготы/планомейоцита/цисты 

формируется новое поколение вегетативных клеток, которые вновь могут 
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размножаться бесполым способом (рис. 5). При этом клетка претерпевает два 

последовательных полных деления (Parrow, Burkholder, 2004; Figueroa et al., 2006), 

причем для некоторых видов описаны асинхронные деления (Bhaud et al., 1988; 

Pfiester, 1989; Salgado et al., 2017). И в том, и в другом случае дочерние клетки до 

последнего момента могут быть связаны в области жгутикового кармана (Bhaud et 

al., 1988; Salgado et al., 2017). Асинхронность мейоза заключается в том, что либо 

одна из двух дочерних клеток приступает ко второму делению раньше другой, либо 

одно из дочерних ядер, образовавшихся в результате первого деления, делится во 

второй раз еще до завершения первого цитокинеза (Bhaud et al., 1988; Pfiester, 1989; 

Salgado et al., 2017). В некоторых случаях циста после созревания может дать не 

четыре, а два, шесть или восемь постзиготических клеток-потомков (Himes, Beam, 

1975; Pfiester, 1989; Figueroa et al., 2006). 

 

1.5 Образование цист и экдизис в жизненном цикле динофлагеллят 

 

Динофлагелляты, как уже неоднократно отмечалось ранее, могут 

образовывать покоящиеся или временные цисты в течение своего жизненного 

цикла. Покоящиеся цисты окружены толстой защитной стенкой, которая состоит 

из одного-трех слоев. Наружная поверхность цисты может быть покрыта шипами 

или выростами различной формы. Основным химическим компонентом стенок 

цист динофлагеллят является диноспорин – уникальный для этой группы 

высокоустойчивый негидролизуемый биополимер, способный к фоссилизации (De 

Leeuw et al., 2006). Внутренняя организация покоящейся цисты значительно 

отличается от вегетативной клетки. Так, в ее цитоплазме увеличивается количество 

вакуолей, которые содержат электронно-плотные гранулы, разбираются 

диктиосомы аппарата Гольджи, появляется крупное центральное тельце оранжево-

коричневого цвета за счет концентрации каротиноидных пигментов, в пластидах 

накапливаются липиды и меняется укладка тилакоидов (Loeblich, Loeblich, 1984). 

Период покоя такой цисты может длиться до нескольких месяцев, или даже лет, 

затем клетка покидает защитную оболочку через специальное отверстие 
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(археопиле) или разрыв стенок (Kokinos, Anderson, 1995; Bravo, Figueroa, 2014; 

Saldarriaga, Taylor, 2017; Chai et al., 2020). Долгое время считалось, что образование 

покоящихся цист в жизненном цикле динофлагеллят ассоциировано 

исключительно с половым размножением (Bravo, Figueroa, 2014). Однако 

вегетативные клетки также могут инцистироваться (рис. 5) при неблагоприятных 

условиях окружающей среды (таких как недостаток света, кислорода и 

питательных веществ, изменения температуры, паразитические атаки). Как и во 

время полового размножения, основной функцией такого периода покоя является 

защита клетки от внешних стресс-факторов.  

Под временной цистой динофлагеллят в настоящее время понимается 

неподвижная клетка, которая покрыта пелликулярной оболочкой (Bravo, Figueroa, 

2014). Ее период покоя не такой длительный, как у покоящейся цисты (от 

нескольких часов до нескольких дней); при таком цистообразовании клетка не 

претерпевает радикальных внутриклеточных перестроек. Кроме понятия 

«временная циста» в литературе используются такие термины как 

«пелликулярная», «экдизальная», или «тонкостенная циста» (Bravo et al., 2010; 

Bravo, Figueroa, 2014). Разнообразие вариантов терминов и отсутствие до 

настоящего времени четкого их определения затрудняет интерпретацию и 

обобщение результатов. Тем не менее, Браво с соавторами (Bravo et al., 2010) 

проанализировали литературные данные и выяснили, что не менее чем для 48 видов 

динофлагеллят описано формирование тонкостенных цист в природных условиях 

или в лабораторных культурах. Причинами появления таких цист могут быть 

различные стрессовые факторы – механические воздействия, осмотический стресс, 

изменения температуры, недостаточное количество питательных веществ, 

вирусные или бактериальные атаки (Morrill, 1984; Bricheux et al., 1992; Höhfeld, 

Melkonian, 1992; Bravo et al., 2010; Smayda, Trainer, 2010). Стадии жизненного 

цикла динофлагеллят, для которых характерно формирование пелликулярной 

оболочки во время деления при бесполом или половом размножении, также 

предложено рассматривать как пелликулярные цисты (Bravo, Figueroa, 2014).  
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Кроме того, цистообразование может способствовать расселению и 

распространению динофлагеллят. Накопление покоящихся цист (формирование 

«банка семян»), а затем одновременный выход большого числа клеток из состояния 

покоя часто становится причиной массового цветения динофлагеллят (Bravo, 

Figueroa, 2014). Образование временных цист также может служить для контроля 

пространственного распределения и распространения особей в природных 

условиях. Так, клетки Alexandrium taylori теряют подвижность и проводят ночь в 

качестве бентосной стадии, днем же они вновь переходят к планктонному образу 

жизни. Таким образом они, вероятно, минимизируют потери численности 

популяции, вызванные ночными течениями, а в случае деления клеток на этой 

стадии могут увеличивать свою численность (Garcés et al., 2002; Basterretxea et al., 

2005). Более того, в некоторых случаях «кратковременность» этих цист 

подвергается сомнению (Rintala et al., 2007; Bravo et al., 2010; Bravo, Figueroa, 2014). 

Тонкостенные неподвижные клетки динофлагеллят A. minutum и Scripsiella hangoei 

могут оставаться в таком состоянии гораздо дольше, чем считалось ранее, при этом 

сохраняя возможность быстро восстанавливать свою подвижность. Следовательно, 

существенная роль пелликулярных цист в регуляции динамики цветений 

динофлагеллят вполне вероятна (Bravo, Figueroa, 2014). 

Основным механизмом цистообразования у динофлагеллят является экдизис 

– процесс сбрасывания клеточных покровов (Morrill, Loeblich, 1983). Клетка 

сбрасывает плазмалемму, НМАВ и текальные пластинки (при наличии) и 

становится неподвижной. В результате таких перестроек ВМАВ станет новой 

плазмалеммой, и клетка сформирует новую амфиесму. При этом в случае 

пелликулярной цисты формируется и/или утолщается пелликула, которую клетка 

затем также сбрасывает. При образовании покоящейся цисты формируется 

многослойная оболочка, содержащая диноспорин, при этом компоненты старой 

амфиесмы могут полностью сбрасываться уже в начале процесса инцистирования, 

а могут сохраняться над синтезирующейся оболочкой цисты до завершения 

формирования всех ее слоев (Xiaoping et al., 1989; Kokinos, Anderson, 1995). 
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Помимо ответа на стрессовые факторы, экдизис может происходить во время 

цитокинеза (Morrill, Loeblich, 1984). Кроме того, он рассматривается как механизм 

формирования сложной мультимембранной оболочки клетки у симбиотических 

динофлагеллят из рода Symbiodinium (Wakefield et al., 2000; Wakefield, Kempf, 

2001). 

Процесс перестройки клеточных покровов после стрессового воздействия 

был изучен на ультраструктурном уровне у нескольких видов армированных 

динофлагеллят из группы Peridiniales – Heterocapsa niei (Morrill, 1984; Höhfeld, 

Melkonian, 1992), Glenodinium foleaceum (Bricheux et al., 1992), Scrippsiella 

hexapraecingula (Sekida et al., 2001, 2004), а также у голых жгутиконосцев 

Amphidinium rhynchocephalum (Höhfeld, Melkonian, 1992). Последовательность 

описываемых событий во всех перечисленных случаях является сходной, хотя 

имеются некоторые различия в используемой терминологии и интерпретации 

наблюдаемых структур. Поздняков и Скарлато (Pozdnyakov, Skarlato, 2012) 

предложили обобщенную схему экдизиса и перестройки клеточных покровов для 

армированных динофлагеллят. Амфиесма подвижной вегетативной клетки состоит 

из амфиесмальных везикул, содержащих текальные пластинки и (у пелликулярных 

динофлагеллят) тонкий пелликулярный слой – предшественник зрелой пелликулы 

(рис. 6, а). В результате стрессового воздействия клетка отбрасывает ундулиподии 

жгутиков; контакты НМАВ и ВМАВ в зонах швов нарушаются, и везикулы 

сливаются (рис. 6, б). В результате клетка оказывается окруженной тремя 

мембранами – плазматической, НМАВ и ВМАВ – и сплошным пелликулярным 

слоем. Такую неподвижную стадию в соответствии с современными 

представлениями уже следует рассматривать как пелликулярную цисту (Bravo, 

Figueroa, 2014). Через некоторое время в кортикальной области цитоплазмы 

начинают скапливаться ювенильные амфиесмальные везикулы (рис. 6, в), в 

которых постепенно откладывается материал для будущих текальных пластинок 

(рис. 6, г). При этом слившаяся ВМАВ уже может рассматриваться как новая 

плазматическая мембрана (рис. 6, в). Пелликулярный слой заметно утолщается, а 

компоненты старой амфиесмы сбрасываются (рис. 6, д). Затем образуются новые 
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жгутики, и клетка оказывается готовой к завершению формирования новой 

амфиесмы и выходу из защитной пелликулярной оболочки (рис. 6, е).  

Рисунок 6. Общая схема экдизиса и перестройки клеточных покровов у 

армированных динофлагеллят. а – амфиесма подвижной вегетативной клетки; б – 

слияние амфиесмальных везикул и утрата ундулиподий жгутиков, формирование 

сплошного пелликулярного слоя; в – появление ювенильных амфиесмальных 

везикул; г – образование будущих текальных пластинок в составе ювенильных 

амфиесмальных везикул; д – сбрасывание компонентов старой амфиесмы, 

утолщение пелликулярного слоя; е – формирование новых жгутиков, сбрасывание 

пелликулы. ав – амфиесмальные везикулы, вмав – внутренняя мембрана 

амфиесмальных везикул, жг – жгутик, мт – микротрубочки, нмав – наружная 

мембрана амфиесмальных везикул, п – пелликула, пм – плазматическая мембрана, 

пм – новая плазматическая мембрана, тп – текальные пластинки, юав – 

ювенильные амфиесмальные везикулы. Из: Pozdnyakov, Skarlato, 2012, с 

изменениями. 
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Имеющиеся в литературе ультраструктурные данные в целом удовлетворяют 

этой модели. Различия между представителями разных групп динофлагеллят 

касаются длительности той или иной стадии перестройки амфиесмы. Так, 

ювенильные амфиесмальные везикулы появляются практически сразу после начала 

экдизиса в некоторых клетках G. foleaceum (Bricheux et al., 1992), через 15 мин – у 

S. hexapraecingula (Sekida et al., 2001), и с задержкой более чем в 1 ч у H. niei 

(Morrill, 1984). Единый пелликулярный слой образуется незамедлительно после 

стрессового воздействия во всех случаях, но его утолщение происходит с разной 

скоростью. Время выхода из пелликулярной оболочки также варьирует: первые 

подвижные клетки появляются через 1-2 ч после стрессового воздействия у 

G. foleaceum (Bricheux et al., 1992), через 2 ч – у H. niei (Morrill, 1984), особи 

S. hexapraecingula покидают пелликулу не ранее чем через 10 ч (Sekida et al., 2001). 

Кроме того, по одним данным компоненты старой амфиесмы могут сохраняться 

снаружи от пелликулы до выхода подвижных клеток (Morrill, 1984), а по другим – 

полностью сбрасываться в начале процесса экдизиса (Bricheux et al., 1992).  

Рассмотренная выше модель, вероятно, также может быть отнесена и к голым 

пелликулярным динофлагеллятам, с поправкой на отсутствие текальных пластин. 

В литературе имеется только одно описание процесса экдизиса у неармированных 

жгутиконосцев на примере Amphidinium rhynchocephalum (Höhfeld, Melkonian, 

1992). Однако интерпретация авторами мембраны, окружающей неподвижную 

клетку, как пелликулярной мембраны, и подлежащей области цитоплазмы как 

пелликулы, требует уточнения. 

Пелликула формируется над новой плазматической мембраной (бывшей 

ВМАВ). Несмотря на то, что пелликула представляет собой довольно тонкую, в 

сравнении с клеточной стенкой покоящихся цист, оболочку, она может обладать 

сложной структурой. До сих пор было предложено несколько моделей ее 

организации. Моррилл и Леблих на основании электронно-микроскопических 

исследований экдизиса у динофлагеллят H. niei описывали зрелую пелликулу, 

состоящую из двух слоев – электронно-плотного и аморфного (Morrill, Loeblich, 

1983; Morrill, 1984). Хуфельд и Мелкониан (Höhfeld, Melkonian, 1992) на примере 
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того же вида жгутиконосцев выделяли уже три слоя: (1) осмиофильный слой с 

сотовой структурой, образованный плотными пучками филаментов диаметром 

около 20 нм, (2) плотно прилегающая к нему пелликулярная мембрана 

(производная ВМАВ, по мнению авторов) и (3) аморфный пелликулярный слой 

(толщиной от 70 до 120 нм, по мере созревания пелликулы). Бришо с соавторами 

(Bricheux et al., 1992) выявили в составе зрелой пелликулы G. foleaceum уже четыре 

компонента, определив их как: (1) фибриллярный слой, состоящий из случайно 

ориентированных тонких фибрилл, (2) организованный фибриллярный слой 

толщиной 50 нм из фибрилл, ориентированных перпендикулярно к поверхности 

клетки, (3) плотный слой (до 20 нм толщиной), и (4) толстый гомогенный 

(гранулярный) слой, прилежащий к новой плазмалемме. Секида с соавторами 

(Sekida et al., 2001, 2004) на основании результатов двух работ описали три слоя в 

составе пелликулы, окружающей клетку S. hexapraecingula после экдизиса: 

внешний L1, состоящий из 5 чередующихся ламин различной электронной 

плотности, и два внутренних гомогенных слоя сходной электронной плотности (L2 

и L3). Согласно результатам мечения конъюгатом целлобиогидролазы I с золотом 

самый внутренний слой – L3 – содержит в своем составе целлюлозу. Толщина L1 

составляет 10 нм, суммарная толщина L2 и L3 – почти 300 нм. Таким образом, 

неотъемлемыми компонентами пелликулы являются электронно-плотный слой и 

гомогенный, или аморфный слой. Причем первый формируется незамедлительно 

после начала экдизиса, а утолщение за счет второго может занимать до 2 ч 

(Bricheux et al., 1992; Sekida et al., 2001). Тем не менее, нельзя исключать 

возможность вариаций в структурной организации пелликулы у представителей 

разных групп динофлагеллят, а также воздействие на нее различных процедур 

пробоподготовки для электронной микроскопии. Не вызывает сомнений и 

необходимость унификации терминологии, касающейся ее компонентов. 

Пелликулярная мембрана Хуфельда и Мелкониана может быть интерпретирована 

как плотный слой, а сотовый слой – как фибриллярные слои в модели Бришо 

(Pozdnyakov, Skarlato, 2012).  
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Вопрос о макромолекулярном составе пелликулы также пока остается 

открытым. Предполагается, что ее основу может составлять вещество, подобное 

спорополленину (Loeblich, 1970; Morrill, Loeblich, 1981b, 1983). Кроме того, 

дополнительным компонентом пелликулы (в частности, в составе аморфного/ 

гомогенного слоя) является целлюлоза или гемицеллюлоза (Morrill, Loeblich, 

1981b; Sekida et al., 2004). Кроме того, пелликула также содержит белковый 

компонент – антитела против белка эпиплазмы Euglena acus массой 70 кДа, 

использованные Бришо (Bricheux et al., 1992), взаимодействовали с целлюлозными 

текальными пластинками G. foliaceum и внутренним гомогенным слоем. 

Зрелая пелликула может развиваться из осмиофильного слоя, обнаруженного 

в амфиесмальных везикулах подвижных вегетативных клеток некоторых 

динофлагеллят (Bricheux et al., 1992; Höhfeld, Melkonian, 1992), который был 

описан в главе 1.3.2. Однако в таком случае остаются нерешенными вопросы 

происхождения пелликулы для тех динофлагеллят, у которых этот слой 

отсутствует, и возможности экдизиса без формирования пелликулы. 

Еще один важный вопрос в изучении перестройки амфиесмы динофлагеллят 

– в какой момент бывшая ВМАВ уже может считаться плазматической мембраной, 

т.е. когда происходят перестройки в ее макромолекулярном составе и каковы 

механизмы этих перестроек? Первая попытка решения этого вопроса была сделана 

Секидой с соавторами (Sekida et al., 2004), которые использовали методы 

селективного окрашивания мембран (окрашивание смесью йодной кислоты, 

тиокарбогидразида и протеината серебра и смесью кремневольфрамовой и 

хромовой кислот) для изучения клеток S. hexapraecingula. Полученные результаты 

позволили предположить, что трансформация мембраны происходит через 30-60 

минут после начала экдизиса. К этому времени клетка уже сбросила старую 

плазматическую мембрану и НМАВ и покрыта утолщенной зрелой пелликулой. 

Характер окрашивания бывших ВМАВ, слившихся в единую мембрану, меняется 

на подобный старой плазмалемме. Кроме того, под этой мембраной начинают 

скапливаться ювенильные амфиесмальные везикулы, мембраны которых 

окрашиваются уже подобно зрелым везикулам. Таким образом, перестройка 
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мембраны происходит на стадии неподвижной клетки, покрытой пелликулой, что 

обеспечивает ее готовность к моменту выхода особи из временной оболочки. Также 

авторы отмечали, что данная трансформация может быть сопряжена с началом 

синтеза целлюлозы в составе одного из слоев зрелой пелликулы, т.к. он не 

начинался до тех пор, пока не происходила смена паттерна окрашивания клеток 

(Sekida et al., 2004). 

Основные представления о процессе формирования амфиесмальных везикул 

также базируются на результатах перечисленных ультраструктурных работ. В 

периферической области цитоплазмы начинают скапливаться мелкие везикулы с 

электронно-плотным содержимым (Morrill, 1984; Wedemayer, Wilcox, 1984; Sekida 

et al., 2001). Везерби (Wetherbee, 1975b) описывал их как вытянутые везикулы, 

источником которых является аппарат Гольджи. Они накапливаются в цитоплазме 

между кортикальными микротрубочками и новой плазмалеммой, постепенно 

сливаются, увеличиваются в размере и становятся ювенильными амфиесмальными 

везикулами (Wetherbee, 1975b; Morrill, 1984; Sekida et al., 2001). Секида с 

соавторами (Sekida et al., 2001) описывали сливающиеся везикулы как «сети», 

постепенно заполняющие цитоплазму в соответствии с расположением зрелых 

амфиесмальных везикул. При этом будущие текальные пластинки закладываются 

как тонкие пласты, уплотняющиеся и утолщающиеся с внешней стороны. Бришо с 

соавторами (Bricheux et al., 1992) наблюдали систему тубул и везикул с электронно-

прозрачным и электронно-плотным содержимым под ВМАВ. Они назвали эту 

систему амфисомой и предположили, что именно она является источником новых 

амфиесмальных везикул и их содержимого. Электронно-прозрачные везикулы с 

веществами-предшественниками для построения текальных пластинок и 

пелликулы мигрируют, вероятно, вдоль кортикальных микротрубочек к 

поверхности клетки. Там везикулы сливаются и увеличиваются в размере. Внутри 

них закладывается тонкий пелликулярный слой, затем над ним накапливается так 

называемый фибрилло-гранулярный материал. На внешней стороне последнего 

постепенно формируются текальные пластинки. Они утолщаются по всей длине их 

внутренней стороны, а расшираются – в областях швов (Wetherbee, 1975b; Netzel, 
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Dürr, 1984). Электронно-плотный материал из тубул и везикул амфисомы, 

напротив, секретируется на поверхность клетки (Bricheux et al., 1992).  

Помимо ответа на стрессовое воздействие экдизис имеет место при делении 

клеток динофлагеллят по типу элеутерошизиса. Происходящие при этом события 

напоминают вышеописанный процесс за исключением того, что под защитой 

старой оболочки материнской клетки происходит деление на две или более 

дочерних особи (Kubai, Ris, 1969; Dürr, 1979; Kwok, Wong, 2003). Интерпретация 

наблюдаемых изменений и структур несколько различается в имеющихся работах 

(Kubai, Ris, 1969; Dürr, 1979; Netzel, Dürr, 1984). Квок и Вонг (Kwok, Wong, 2003) 

предложили схему элеутерошизиса на примере динофлагеллят Crypthecodinium 

cohni: отделение элементов материнской амфиесмы (плазмалеммы, НМАВ, 

текальных пластин), созревание под пелликулярным слоем новых амфиесмальных 

везикул в дочерних клетках, выход дочерних особей из оболочки. Пелликула при 

этом утолщается за счет образования аморфного слоя, как следует из анализа 

ультраструктурных изображений, представленных в более ранних работах (Kubai, 

Ris, 1969; Dürr, 1979). Формирование текальных пластин происходит в дочерних 

клетках в течение фазы G1 клеточного цикла. Квок и Вонг (Kwok, Wong, 2003) 

обнаружили, что развитие амфиесмы динофлагеллят в принципе сопряжено с 

прохождением клеточного цикла. В частности, ингибирование синтеза целлюлозы 

в клетках C. cohnii с помощью обработки 2,6-дихлорбензонитрилом вызывает 

задержку цикла на стадии G1; и наоборот, блокировка перехода G1/S вследствие 

воздействия гидроксимочевиной замедляет синтез материала пластинок. Переход 

G2/M, напротив, сопряжен с активностью фермента целлюлазы (Kwok, Wong, 

2010). Таким образом, различные варианты перестройки амфиесмы имеют 

ключевое значение для самых разных событий и процессов в жизненном цикле 

динофлагеллят. 

 

1.6 Объект исследования – вид Prorocentrum cordatum (Ostenfeld) Dodge, 

1975 
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В настоящее время валидным названием данного вида динофлагеллят 

считается Prorocentrum cordatum (Ostenfeld) Dodge, 1975 (Velikova, Larsen, 1999). 

Согласно классификации Фенсома с соавторами (Fensome et a., 1993) род 

Prorocentrum принадлежит к семейству Prorocentraceae (класс Dinophyceae, 

подкласс Prorocentrophycidae, порядок Prorocentrales).  

Этот организм был впервые описан в 1902 г. как вид Exuviaella cordata 

Ostenfeld, 1902. Позднее он был выведен из состава рода Exuviaella и определен как 

вид P. cordatum (Dodge, 1975). Долгое время этот вид динофлагеллят считался 

эндемичным и населяющим Черное, Каспийской и Аральское моря (Velikova, 

Larsen, 1999). При этом отмечалось, что по своей морфологии данный организм 

сходен с широко распространенным видом Prorocentrum minimum (Pavillard) 

Schiller 1933, за исключением отсутствия апикального шипа на одной из 

апикальных текальных пластинок, имеющегося у P. minimum. Вид P. minimum был 

описан в 1916 г. также в составе рода Exuviaella (Exuviaella minima Pavillard 1916), 

а затем перенесен в род Prorocentrum (Schiller, 1933). Вопрос о сходстве этих двух 

видов был решен Великовой и Ларсеном (Velikova, Larsen, 1999), которые изучили 

клетки черноморских динофлагеллят P. cordatum с использованием методов 

сканирующей электронной микроскопии и обнаружили у них апикальный шип. 

Авторы сделали вывод о конспецифичности особей P. cordatum и P. minimum и о 

синонимичности данных видовых названий. Так как вид P. cordatum был описан 

раньше, то, в соответствии с номенклатурным принципом приоритета, валидным 

считается именно это название (Guiry, Guiry, 2021). Несмотря на это, во многих 

современных публикациях до сих пор используется название P. minimum. В 

настоящей работе используется видовое название P. cordatum. 

Гетеротипными синонимами P. cordatum являются E. marie-lebourae, E. 

pacifica, E. peisonis, E. pyriformis, P. triangulatum, P. cordiformis, P. mariae-lebourae 

и P. marielebouriae (Guiry, Guiry, 2021).  

Динофлагелляты P. cordatum, как и остальные представители группы 

Prorocentrales, характеризуются десмоконтным вариантом организации клетки и, 

соответственно, пророцентроидным кортикотипом: эпи- и гипосома не 



54 
 

выявляются, цингулюм и сулькус отсутствуют, амфиесма включает в себя лежащие 

под плазмалеммой две уплощенные амфиесмальные везикулы, каждая из которых 

содержит крупную соматическую текальную пластинку (Dodge, 1965; Fensome et 

al., 1993; Hoppenrath, 2017). Клетки оказываются заключенными в эти текальные 

пластинки как в две створки раковины. Каждая пластинка несет на поверхности 

многочисленные (до 500 на пластинку) шипики длиной 0,3-0,5 мкм (Dodge, 1965). 

Кроме того, на пластинках имеется около 20 пор, очевидно, являющиеся порами 

трихоцист. На апикальном конце клетки из одной поры выходят два 

гетероморфных жгутика. Жгутиковый карман укреплен 8 мелкими апикальными 

текальными пластинками, одна из которых несет шип (Околодков, 2011; Faust, 

1974; Fensome et al., 1993). 

Клетки P. cordatum имеют уплощенную форму, варьирующую от овально-

округлой до треугольной или сердцевидной (Hulburt, 1965; Pertola et al., 2003; Hajdu 

et al., 2005). Размер клеток составляет 14–20 мкм в длину и 13–17 мкм в ширину 

(Pertola et al., 2003; Hajdu et al., 2005).  

P. cordatum относится к фотосинтезирующим динофлагеллятам, которые при 

этом являются миксотрофами (Stoecker et al., 1997; Glibert et al., 2008; Johnson, 

2015). До настоящего времени половой процесс для этого вида описан не был, 

согласно литературным данным, деление вегетативной клетки осуществляется 

путем десмошизиса (Lebour, 1925; Bursa, 1959; Honsell, Talarico, 1985). 

P. cordatum – это планктонный организм, вид-космополит, способный к 

формированию массовых цветений (Kimor et al., 1985; Hajdu et al., 2005; Heil et al., 

2005; Glibert et al., 2008, 2012; Telesh et al., 2016, 2021). Он относится к 

потенциально токсичным видам: большинство его штаммов считаются 

нетоксичными, однако в литературе описаны случаи отравления людей, 

вызванного употреблением в пищу моллюсков, которые обитали в районах, где 

были отмечены  вспышки  численности этих динофлагеллят (Nakazima, 1965; Heil 

et al., 2005). Кроме того, из клеток некоторых штаммов удалось выделить 

водорастворимые токсины, характеризующиеся различными механизмами 

воздействия на разные живые организмы (Okaichi, Imatomi, 1979; Grzebyk et al., 
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1997). Предполагается, что способность P. cordatum продуцировать токсины может 

быть штамм-специфичной, а также зависит от условий внешней среды (Heil et al., 

2005). 

 

1.7 Исследования мейоза у протистов 

 

1.7.1 Общие представления о мейозе и современные направления 

исследований 

 

Мейоз – это особый тип клеточного деления, при котором происходит 

уменьшение (редукция) числа хромосом вдвое, т.е. переход из диплоидной (2n) 

фазы в гаплоидную (1n). В ходе мейоза происходит генетическая рекомбинация 

между гомологичными хромосомами (гомологичная рекомбинация), что 

обеспечивает создание новых комбинаций генетического материала за счет 

различных сочетаний генов родительских особей. Классический мейоз состоит из 

двух последовательных делений: первого (редукционного) и второго 

(эквационного), причем репликация ДНК (мейотическая S-фаза) предшествует 

только первому делению. В мейоз, также как и в митоз, вступают хромосомы, 

состоящие из двух сестринских хроматид. В первом делении происходит 

сегрегация гомологичных хромосом, во втором – сестринских хроматид (Alberts et 

al., 2015). 

Традиционно особое внимание уделяется профазе I мейоза, в ходе которой 

происходят события, реализующие механизмы гомологичной рекомбинации. 

Профаза начинается со стадии лептотены, когда происходит компактизация 

хромосом и первые этапы спаривания гомологов. На следующей стадии – зиготене 

– начинается сборка синаптонемных комплексов (СК), объединяющих пары 

гомологичных хромосом (биваленты). В ходе пахитены – самой длинной стадии – 

сборка СК завершается, и происходит обмен гомологичными участками между 

хромосомами (кроссинговер). В диплотене СК частично разбираются, и становятся 

видны участки этого обмена – хиазмы. Хромосомы при этом частично 



56 
 

деконденсируются. На стадии диакинеза компактизация восстанавливается, и 

гомологичные хромосомы оказываются готовы для дальнейшей сегрегации 

(Alberts et al., 2015). 

Классические представления о мейозе сформировались на основании 

исследований многоклеточных эукариот, а также модельных одноклеточных 

организмов – почкующихся дрожжей Saccharomyces cerevisiae и делящихся 

дрожжей Schizosaccharomyces pombe. Тем не менее, отклонения от 

«общепринятой» схемы мейоза встречаются даже среди Metazoa. В литературе 

имеются данные об отсутствии СК и хиазм у некоторых видов животных и высших 

растений (Loidl, 2016). У ряда представителей из числа растений и насекомых 

имеет место инвертированный мейоз, когда в анафазе I расходятся сестринские 

хроматиды, а несестринские хроматиды гомологичных хромосом расходятся в 

анафазе II (Богданов, 2016). Исследования протистов могут дать дополнительную 

информацию о возможных вариациях в процессе мейоза, например, в части 

изучения спаривания гомологичных хромосом в отсутствие СК или описания 

альтернативных механизмов кроссинговера (Loidl, 2016). В литературе имеются 

предположения о существовании одноступенчатого (у представителей 

Metamonada, динофлагеллят, микроспоридий) и даже многоступенчатого (у 

микроспоридии Amblyospora sp.) мейоза (Raikov, 1995; Loidl, 2016). Если 

рссматривать место этого типа деления в жизненном цикле, то протисты 

демонстрируют многообразие вариантов: у разных организмов в результате мейоза 

могут формироваться клетки-гаметы или споры, и, напротив, через редукционное 

деление может проходить зигота, дающая начало гаплоидному поколению. 

Одним из важнейших направлений современных исследований 

одноклеточных эукариот является поиск гомологов ассоциированных с мейозом 

генов/белков (Ramesh et al., 2005; Stanley Jr, 2005; Chi et al., 2014a, 2014b; Speijer et 

al., 2015; Tekle et al., 2017; Wood et al., 2017; Hofstatter et al., 2018; Hofstatter, Lahr, 

2019; Morse, 2019). Анализу подвергаются геномные и транскриптомные данные 

по организмам из различных систематических групп; рассматриваются как 

особенности состава «мейотического набора» (Schurko, Logsdon, 2008) у 
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конкретных видов, так и эволюция молекулярных механизмов полового процесса 

в пределах крупных филогенетических линий. Для многих организмов – объектов 

подобных исследований – наличие полового процесса в жизненном цикле хорошо 

задокументировано in vivo. Вместе с тем, гены, ассоциированные с мейозом, 

обнаруживают и у тех живых существ, которые традиционно считаются 

размножающимся только бесполым путем. В качестве примера можно привести 

ряд исследований представителей группы Amoebozoa (Tekle et al., 2017; Hofstatter 

et al., 2018). Эти исследования вновь стимулировали интерес к таким актуальным 

общебиологическим проблемам как происхождение и эволюция полового процесса 

и мейоза. На основании обнаружения генов мейотического набора у организмов, 

относящихся к разным ветвям филогенетического древа эукариот, в ряде работ 

была высказана гипотеза о том, что агамные организмы утратили мейоз вторично 

в процессе эволюции (Speijer et al., 2015; Kang et al., 2017; Tekle et al., 2017; 

Hofstatter et al., 2018; Hofstatter, Lahr, 2019). Более того, гипотетический последний 

общий предок эукариот рассматривается некоторыми исследователями уже как 

обладатель признаков, указывающих на существование у него мейоза. Эти 

исследователи полагают, что общий предок эукариот унаследовал от аппарата 

репарации ДНК бактерий и архей набор белков, которые стали играть ключевую 

роль в мейозе (Speijer et al., 2015; Hofstatter, Lahr, 2019). Однако следует учитывать, 

что некоторые из этих белков являются полифункциональными (Maciver et al., 

2019). У ряда эукариот они принимают участие в процессах, не связанных с 

мейозом, в частности, в митозе и в контроле уровня плоидности клетки (Maciver et 

al., 2019). Подобные наблюдения используются для обоснования противоположной 

гипотезы – о том, что приобретение полового процесса является эволюционно 

более поздним событием по сравнению с бесполым размножением. Поэтому гены 

и кодируемые ими белки рекомендуется называть не «мейоз-специфичными», а 

«ассоциированными с мейозом» (Maciver et al., 2019). Эта гипотеза ставит под 

сомнение правомерность подхода, связанного с поиском «мейотического набора» 

генов и белков для определения возможности существования полового процесса у 
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конкретных организмов и изучения эволюции полового процесса в различных 

группах эукариот. 

Тем не менее, подход, сочетающий результаты прижизненных наблюдений и 

цитологических исследований с использованием молекулярных и 

биоинформатических данных может оказаться продуктивным для доказательства 

существования полового процесса у исследуемых организмов. Более того, 

предсказание наличия ассоциированных с мейозом генов представляет собой 

основу для экспериментальной проверки особенностей их функционирования в 

жизненном цикле конкретного организма. Ряд таких работ был посвящен 

исследованиям инфузорий рода Tetrahymena (Lukaszewicz et al., 2010; Howard-Till 

et al., 2011; Ali et al., 2018). Особенности биологии различных протистов и 

специфика их культивирования, несомненно, ограничивают возможности 

проведения экспериментальных исследований. Несмотря на это, привлечение 

новых объектов из числа одноклеточных эукариот для изучения особенностей 

мейоза и полового процесса представляется весьма перспективным. 

 

1.7.2 Белковый аппарат сингамии и мейоза – основа для изучения полового 

процесса 

 

В настоящем разделе кратко рассмотрены основные группы белков, 

ответственных за реализацию событий, происходящих в профазе I мейоза у 

дрожжей и – где это необходимо – у растений. Подобный набор, включающий 

большее или меньшее число белков, часто используется в качестве референсного 

для исследований полового процесса и механизмов генетической рекомбинации у 

протистов, включая и динофлагеллят. Помимо белков, ассоциированных с 

мейозом, рассмотрены белки, ответственные за сингамию. Среди последних 

следует упомянуть белки HAP2 и GEX1. Белок HAP2 экспрессируется в гаметах и 

участвует в слиянии клеточных мембран; он широко распространен среди 

представителей всех основных линий эукариот, за исключением грибов (Wong, 
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Johnson, 2010; Speijer et al., 2015). Белок GEX1 (KAR5 – его гомолог у грибов) 

рассматривают в качестве маркера кариогамии (Ning et al., 2013). 

Для осуществления рекомбинации гомологичные хромосомы должны 

эффективно распознавать друг друга и вступать в контакт. Для облегчения такого 

контакта в начале профазы I хромосомы, состоящие из двух сестринских хроматид, 

перемещаются и занимают особое положение внутри ядра. При этом характер их 

движения и размещения различаются у разных организмов (Loidl, 2016). Механизм 

распознавания гомологичных хромосом до сих пор остается одним из самых 

загадочных в процессе мейоза. В большинстве случаев распознавание и спаривание 

гомологичных хромосом зависит от внесения двухцепочечных разрывов в 

молекулу ДНК (рис. 7). Их формирование катализирует топоизомераза SPO11, 

обладающая также эндонуклеазной активностью (Keeney et al., 1997; Keeney, 2001). 

Белковый аппарат, ответственный за дальнейшую обработку двухцепочечных 

разрывов, в частности, за отделение нити ДНК от эндонуклеазы SPO11 с коротким 

олигонуклеотидом (рис. 7), представлен у дрожжей MRX-комплексом. Он 

включает в себя MRE11 и АТФ-азу RAD50, обладающие экзо- и эндонуклеазной 

активностью, и ДНК-связывающий белок XRS2. У млекопитающих и растений 

XRS2 заменен белком NBS1, и весь комплекс, соответственно, носит название 

MRN (Keeney, 2001; Waterworth et al., 2007; Gray, Cohen, 2016). В результате 

разрыва образуется короткая нить одноцепочечной ДНК, которая затем 

увеличивается за счет действия экзонуклеазы EXO1 (Gray, Cohen, 2016). 

Для успешного протекания рекомбинации и последующего точного 

разделения генетического материала важно стабильное соединение как 

сестринских хроматид, так и пары гомологичных хромосом. В первом случае эту 

функцию выполняет когезиновый комплекс, формирующий кольцевые структуры, 

охватывающие сестринских хроматиды и удерживающие их вместе вплоть до их 

разделения во II мейотическом делении. Его основными белками считаются 

АТФазы SMC1 и SMC3 и клейсин REC8 (гомолог соматического RAD21) 

(Гришаева и др., 2007; Revenkova et al., 2004).  
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СК представляет собой белковую структуру, удерживающую вместе (на 

расстоянии 100 нм) пару гомологичных хромосом, соединяя и стабилизируя их по 

всей длине (Gray, Cohen, 2016). Сначала происходит сборка латеральных 

элементов, которые будут взаимодействовать с белками когезинового комплекса, 

формирующими осевой элемент неспаренной хромосомы. Степень гомологии 

белков СК среди эукариот в целом невелика. Тем не менее, белки латеральных 

элементов в ряде групп организмов объединяет наличие консервативного домена 

HORMA, отвечающего за взаимодействие с хроматином, его структурирование и 

взаимодействие с другими белками (Гришаева, Богданов, 2017). У почкующихся 

дрожжей данный домен имеется в составе белка HOP1, у растений – в белках 

ASY1–3. У дрожжей с HOP1 также взаимодействует белок RED1. Затем 

формируется центральная область комплекса, состоящая из поперечных 

филаментов, которые пересекаются в зоне центрального элемента. У S. cerevisiae 

поперечные филаменты образованы белком ZIP1, а белками центрального элемента 

являются ECM11 и GMC2. При этом начальная «установка» ZIP1 зависит от 

присутствия последних двух белков (Gray, Cohen, 2016). У Arabidopsis thaliana был 

описан белок поперечных филаментов ZYP1. За рекрутирование ZIP1 также 

отвечает комплекс белков инициации синапсиса – ZIP2, ZIP3 ZIP4 (ZMM-белки), 

которые, в свою очередь, взаимодействуют с белками, обеспечивающими процессы 

рекомбинации – RAD51, MRE11, MSH4-MSH5. СК выполняет опорную роль, 

обеспечивая стабильное объединение гомологичных хромосом, а затем – их 

правильное расхождение, точность и контроль частоты рекомбинации, определяя 

пространство для размещения и функционирования белков рекомбинации 

(Богданов, Гришаева, 2020; Grishaeva, Bogdanov, 2014). 

Одноцепочечная ДНК, образованная в результате двухцепочечного разрыва, 

должна быть перенесена в гомологичную хромосому для использования ее как 

матрицы для синтеза. Одну из ключевых ролей в этом процессе у эукариот играют 

белки-рекомбиназы семейства RecA – гомологи бактериального белка репарации и 

рекомбинации RECA – RAD51 и DMC1, обладающие АТФазной активностью. 

Первый из этих белков необходим как для митотической, так и для меойтической 
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рекомбинации, второй экспрессируется только в ходе мейоза (Shinohara, Shinohara, 

2004). Эти белки весьма консервативны, т.к. их структура оказалась весьма сходной 

у многих исследованных организмов вне зависимости от их филогенетического 

родства (Гришаева, Богданов, 2017). Связывая образующуюся в результате 

двухцепочечных разрывов одноцепочечную ДНК, они формируют 

стабилизированный филамент. Таким образом, они обеспечивают перенос 

(инвазию) нити в гомологичную хромосому, что приводит к формированию 

объединенной молекулы. При этом сначала из-за инвазии цепи ДНК одной 

хромосомы в другую на принимающей хромосоме образуется так называемая D-

петля (рис. 7). Затем в работу вступает ДНК-полимераза, продлевающая цепи, и – 

чаще всего – формируется структура из четырех соединенных друг с другом цепей 

ДНК, т.н. двойная структура Холлидея (рис. 7) (Keeney, 2001; Gray, Cohen, 2016). 

Она обеспечивает дальнейшую реализацию кроссинговера.  

Важными участниками событий гомологичной рекомбинации являются 

также RAD54, RAD52 и комплекс HOP2-MND1, действующие совместно с белками 

семейства RecA. HOP2-MND1 начинает функционировать после сборки DMC1 и 

RAD51 на одноцепочечной ДНК. Предполагается, что он стимулирует инвазию 

нити в гомологичную хромосому и, вероятно, обеспечивает ее стабильность в 

формирующейся объединенной молекуле (Shinohara, Shinohara, 2004; Chan et al., 

2014). При этом если у млекопитающих гетеродимер HOP2- MND1 стимулирует 

активность как RAD51, так и DMC1, то у дрожжей от него зависит 

функционирование только DMC1 (Chan et al., 2014). RAD52, напротив, 

стимулирует формирование D-петли рекомбиназой RAD51 (Chan et al., 2014). Для 

АТФазы RAD54 предполагается целый ряд функций, таких как стабилизация 

комплекса RAD51 на нити ДНК перед синапсисом, ремоделирование хроматина, 

стимулирование инвазии и объединения гомологов (Raoul Tan et al., 2003; Ceballos, 

Heyer, 2011). Наконец, RAD54 может осуществлять разборку комплекса RAD51-

ДНК, необходимую для последующего синтеза ДНК, ассоциированного с 

рекомбинацией (Raoul Tan et al., 2003; Ceballos, Heyer, 2011). 
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Рисунок 7. Схематическое изображение событий гомологичной 

рекомбинации, приводящих к кроссинговеру, на примере Saccharomyces cerevisiae. 

Из: Gray and Cohen, 2016, с изменениями.  

 

Разрешение (разрезание) структур Холлидея, т.е. разделение хромосом с 

рекомбинантными цепями (рис. 7), и, соответственно, реализация кроссинговера в 

разных группах эукариот может происходить разными путями, за которые 

отвечают две группы белков. Белки-участники ZMM-пути (пути I) – хеликаза 

HFM1 (MER3 у растений), расширяющая D-петлю, и мейоз-специфичные гомологи 

бактериальных белков системы репарации ошибочно спаренных нуклеотидов MutS 

и MutL, формирующие гетеродимеры – MSH4 и MSH5 (комплекс MutSγ), и MLH1 
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и MLH3 (комплекс MutLγ), соответственно. MSH4 и MSH5 стабилизируют 

структуры Холлидея. MLH1 и MLH3, будучи эндонуклеазами, предположительно, 

отвечают за их «разрешение», т.е. внесение разрывов, приводящих к 

формированию интактных рекомбинантных молекул (Gray, Cohen, 2016). 

HFM1/MER3 и MSH4-MSH5 наряду с белками СК относятся к так называемым 

ZMM-белкам. Помимо перечисленных белков, важными участниками событий 

являются хеликаза SGS1 и экзонуклеаза EXO1. Данный путь кроссинговера у 

большинства изученных эукариот является основным.  

Малый путь (путь II, минорный путь) кроссинговера реализуется за счет 

активности комплекса эндонуклеаз MUS81-EME1 (MUS81-MMS4 у S. cerevisiae). 

Этот путь рассматривается как эволюционно более древний и считается минорным 

у растений, млекопитающих и почкующихся дрожжей – например, у последних 

частота таких событий кроссинговера составляет 15-35%, а у A. thaliana – 5% (Gray, 

Cohen, 2016). ZMM-независимый кроссинговер представляется основным 

способом мейотической рекомбинации в случае отсутствия СК (Loidl, 2016). Так, 

для делящихся дрожжей Schizosaccharomyces pombe работа комплекса MUS81-

EME1 является ключевой для формирования хиазм (Boddy et al., 2001; Lukaszewicz 

et al., 2013). Эксперименты по нокдауну генов Mlh1, Mus81 и Sgs1 у инфузории 

Tetrahymena thermophila показали доминирующую роль двух последних для 

успешного завершения мейотического деления (Lukaszewicz et al., 2013). Как и у 

делящихся дрожжей, у тетрахимен отсутствует полный набор ZMM-белков и не 

формируется СК (Lukaszewicz et al., 2013). Кроме того, у данных представителей 

Alveolata было выявлено влияние нокаута генов Msh4 и Msh5 на формирование 

бивалентов (Shodhan et al., 2014). При этом у мутантов по Mlh1 и Mlh3 подобного 

эффекта на события мейоза не наблюдалось. Обсуждая полученные результаты, 

авторы ставят под сомнение классическое разделение на два варианта путей 

кроссинговера (Shodhan et al., 2014). Взаимодействие MUS81 и SGS1 также было 

показано у S. cerevisiae (Gray, Cohen, 2016). 

Активность компонентов системы репарации ошибочно спаренных 

нуклеотидов также важна для процесса рекомбинации. Эту роль выполняют 
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гомологи бактериальных белков MutS– комплексы MSH2-MSH6 (MutSα) и MSH2-

MSH3 (MutSβ). MutSα осуществляет репарацию нуклеотидных замен и небольших 

вставок или делеций, MutSβ – только репарацию длинных петель (Suchet, 2019). 

Связавшись с участком ДНК, эти белки рекрутируют комплекс MutL гомологов 

MLH1-PMS1 для удаления несоответствующего участка и повторного синтеза 

ДНК. Показано, что данные комплексы осуществляют репарацию ошибок в 

рекомбинантной молекуле (Suchet, 2019). Также предполагается существенная 

роль системы репарации в определении степени гомологии двух хромосом 

(Chambers et al., 1996). Кроме того, MSH2-MSH3 стимулирует эндонуклеазную 

активность комплекса MLH1 и MLH3, необходимую для разрешения структур 

Холлидея (Rogacheva et al., 2014). Эти белки выполняют репарационные функции 

и в митозе (Datta et al., 1996); тем не менее, они входят в стандартный список для 

поиска гомологичных последовательностей в исследованиях, посвященных 

мейозу.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 

2.1 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), изолированный из 

Черного моря и полученный от сотрудников кафедры гидробиологии Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова; 

Prorocentrum cordatum, штамм CCAP 1136/16, полученный из коллекции 

культур водорослей и простейших Шотландского морского института (The Culture 

Collection of Algae and Protozoa, Шотландия, Великобритания); 

Amphidinium carterae, изолированный из Белого моря и полученный от 

сотрудников кафедры гидробиологии Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова. 

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. Среду f/2 готовили на основе искусственной морской воды (на 1 л: 11,97 

г NaCl, 0,34 г KCl, 1,7 г MgSO4, 0,098 г NaHCO3, 0,049 г KBr, 0,013 г H3BO3, 0,0015 

г NaF, 5,4 г MgCl2 × 6H2O, 0,56 г CaCl2, 0,00085 г SrSO4) (Kester et al., 1967) с 

добавлением NaNO3, NaH2PO4, микроэлементов и витаминов. Для обеспечения 

стерильности среду автоклавировали (1 атм, 40 мин) перед добавлением витаминов 

и последующей коррекцией уровня pH. 

 

2.2 Светооптические исследования 
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Для наблюдений за живыми жгутиконосцами, изучения препаратов 

фиксированных клеток и получения микрофотографий использовали микроскоп 

Leica DM2500, оснащенный фазовым и дифференциально-интерференционным 

контрастом, флуоресцентным блоком и цифровой камерой.  

Для подготовки препаратов клетки динофлагеллят фиксировали 4%-ным 

раствором параформальдегида на 1-кратном растворе фосфатно-солевого буфера 

(1× PBS) в течение 30 мин при комнатной температуре, затем промывали в свежей 

порции 1× PBS и, при необходимости, окрашивали.  

Для окрашивания ядер использовали флуоресцентные красители DAPI 

(Sigma-Aldrich, США) в итоговой концентрации 1 мкг/мл (окрашивание препаратов 

фиксированных клеток) или Hoechst-33342 (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, 

США) в итоговой концентрации 0,1 мкг/мл (прижизненное окрашивание). 

Целлюлозные текальные пластинки окрашивали флуоресцентным красителем 

Calcofluor White M2R (CFW) (Sigma-Aldrich, США). 

Видеорегистрацию процесса экдизиса вели с использованием 

инвертированного светового микроскопа Микромед И (Микромед, РФ), 

снабженного цифровой камерой ToupCam 9.0 MP и программным обеспечением 

ToupView 3.7 (Hangzhou ToupTek Photonics Co., Ltd, КНР). Во время наблюдений 

за клетками в микрокамере вели видеозапись с частотой 2 кадра сек-1 и исходным 

размером кадра 3488 ×2616 пикселей. Для обработки видеофайла использовали 

программу Movie Studio Platinum 13.0. 

 

2.3 Просвечивающая электронная микроскопия 

2.3.1 Особенности экспериментальных процедур 

 

Для получения данных о нативной ультраструктуре клеток динофлагеллят P. 

cordatum RC CCMA 0466 на различных стадиях жизненного цикла образцы 

собирали центрифугированием (1200 g, 3 или 5 мин). При этом до фиксации 

материала никаких предварительных обработок клеток не проводили. 
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Для изучения ультраструктуры амфиесмы в процессе ее реорганизации после 

стресс-индуцированного экдизиса клетки динофлагеллят P. cordatum RC CCMA 

0466 и CCAP 1136/16 фиксировали непосредственно после центрифугирования 

(10 000 g, 5 мин) и через 4 ч. В последнем случае перед фиксацией клетки также 

собирали центрифугированием (1200 g, 3 мин).  

Для изучения воздействия блокатора синтеза целлюлозы 2,6-

дихлорбензонитрила (ДХБ) на ультраструктурном уровне клетки P. cordatum 

CCAP 1136/16 инкубировали в среде с добавлением ДХБ (итоговая концентрация 

150 мкМ). Фиксацию материала проводили сразу после добавления блокатора и 

через 4 ч. Клетки фиксировали в суспензии, после фиксации собирали 

центрифугированием (1200 g, 3 мин). В качестве контроля использовали 

необработанные клетки динофлагеллят, фиксированные в суспензии; раствор 

глутаральдегида добавляли непосредственно в среду культивирования в объеме, 

необходимом для достижения рабочей концентрации. После фиксации клетки 

собирали центрифугированием (1200 g, 3 мин). 

Для изучения организации тубулинового цитоскелета клетки фиксировали в 

суспензии, затем собирали центрифугированием (540 g, 4 мин). 

Для изучения изменений ультраструктуры жгутиконосцев A. carterae в 

процессе экдизиса, клетки фиксировали в суспензии непосредственно после 

центрифугирования (2000 g, 3 мин), а также через 30 мин, 3 ч и 6 ч после механического 

воздействия. В качестве контроля использовали необработанные клетки. После 

фиксации во всех случаях клетки собирали центрифугированием (600 g, 3 мин). 

 

2.3.2 Протоколы фиксации 

 

Клетки P. cordatum RC CCMA 0466 и CCAP 1136/16 фиксировали 2,5%-ным 

раствором глутаральдегида (Sigma-Aldrich, США) при 4 °C в течение 40 мин, после 

трехкратной промывки постфиксировали 1%-ным раствором тетраоксида осмия 

(TAAB Laboratories Equipment, Великобритания) при комнатной температуре в 

течение 1 ч. Для приготовления рабочих растворов фиксаторов и промывки 
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использовали среду f/2 с соленостью 17 ‰ или 25 ‰. Затем клетки промывали три 

раза и заключали в 2%-ный агар. После дегидратации в серии спиртов 

повышающейся концентрации и ацетоне образцы пропитывали в течение 12 ч в 

смеси ацетона и смолы (Эпон 812 и Аралдит М, Fluka, Швейцария), а затем 

заключали в свежую смолу и полимеризовали. Тонкие и полутонкие срезы 

получали с помощью ультратома Ultracut E Reichert (Reichert-Jung, Австрия). 

Тонкие срезы контрастировали по Рейнольдсу (Reynolds, 1963) спиртовым 

раствором уранил-ацетата и водным раствором цитрата свинца и изучали с 

помощью просвечивающего электронного микроскопа Libra 120 (Carl Zeiss, 

Германия). Полутонкие срезы окрашивали флуоресцентным красителем CFW и 

изучали с помощью светового микроскопа Leica DM2500. 

Суспензию клеток A. carterae 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 среду культивирования. Клетки фиксировали при 

комнатной температуре в течение 30 мин, трижды промывали в свежей порции 

среды f/2 и заключали в 2%-ный агар. Дальнейшая пробоподготовка 

осуществлялась по вышеописанному протоколу. 

 

2.4 Стрессор-индуцированный экдизис 

2.4.1 Протокол экспериментов 

 

Для подготовки экспериментальных культур инокулят клеток P. cordatum RC 

CCMA 0466 и CCAP 1136/16 засевали в колбы со средой f/2 с соленостью 17 ‰ или 

25 ‰, соответственно, в итоговой концентрации 40 000 кл мл-1. Далее культуры 

растили в течение 3 сут. до достижения экспоненциальной фазы роста, на 4 сут. 

проводили экспериментальные процедуры. Для контроля плотности и скорости 

роста культуры подсчет числа клеток осуществляли ежедневно. Подсчет числа 

клеток осуществляли с помощью камеры Фукса-Розенталя, предварительно 

обездвижив жгутиконосцев вортексированием (1 мин). 
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Перед проведением эксперимента определяли уровень экдизиса в культуре 

(к-0 ч). Экдизис вызывали с помощью центрифугирования при 10000 g в течение 

5 мин (MiniSpin, Eppendorf, Германия); также в качестве стрессового воздействия 

применяли вортексирование на максимальной мощности в течение 1 мин (V-1 plus, 

BioSan, Латвия). Каждую экспериментальную культуру разделяли на несколько 

образцов. Первый образец сразу после стрессового воздействия окрашивали 

красителем CFW и изучали с помощью светового микроскопа Leica DM2500 с 

использованием фазового контраста и флуоресцентного блока. Остальные образцы 

ресуспендировали и инкубировали при комнатной температуре в течение 2 ч, 4 ч и 

6 ч перед подсчетом числа клеток, сбросивших свои покровы. Кроме того, для 

каждого эксперимента был взят один образец, инкубировавшийся в течение 6 ч без 

механического воздействия, за исключением манипуляции ресуспендирования 

(процедурный контроль, к-6 ч). 

 

2.4.2 Определение уровня экдизиса 

 

Подсчет числа клеток, окрашенных красителем CFW, проводили 

посредством анализа полученных изображений клеток в программе ImageJ 

(https://imagej.nih.gov/ij/). Окрашенные клетки считали начавшими экдизис, т.е. 

сбросившими (полностью или частично) плазматическую мембрану и наружные 

мембраны амфиесмальных везикул, что и обеспечивало проникновение CFW к 

текальным пластинкам. Уровень экдизиса EI определяли по формуле:  

𝐸𝐼 =
𝑛𝑠𝑐

𝑛𝑐
× 100%, 

где nsc – число окрашенных CFW клеток, nc – общее число клеток. 

Подсчет числа клеток и пустых тек через 2 ч, 4 ч и 6 ч после стрессового 

воздействия осуществляли с помощью камеры Фукса-Розенталя, предварительно 

обездвижив жгутиконосцев вортексированием (1 мин). Уровень экдизиса EII 

определяли по формуле: 

𝐸𝐼𝐼 =
𝑛𝑡×1∕2

𝑛𝑐
× 100% , 

https://imagej.nih.gov/ij/
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где nt – число пустых тек, nc – общее число клеток (Matantseva et al., 2020). 

Эксперименты были выполнены в 3-6 повторностях. Данные представлены 

как среднее ±ошибка среднего. Для оценки достоверности отличия значений, 

полученных в экспериментальных образцах, с контрольными значениями 

использовали парный двухвыборочный t-тест для средних. Статистически 

значимыми считались различия при p < 0.05. Анализ проводили с использованием 

статистического пакета «Анализ данных» Microsoft Excel 2016. 

 

2.4 Иммунофлуоресцентное мечение альфа-тубулина 

 

В работе использовали два варианта протокола иммунофлуоресцентного 

мечения. Для исследования организации тубулинового цитоскелета P. cordatum 

клетки динофлагеллят, собранные центрифугированием, префиксировали в смеси 

метанола и среды f/2 (1:1) при комнатной температуре в течение 15 мин. Затем 

образцы фиксировали в метаноле при -20 °C в течение 12 ч. После отмывки 1× PBS 

клетки пермеабилизовали 1%-ным раствором Triton X-100 (Sigma-Aldrich, США), 

инкубировали в 1%-ном растворе бычьего сывороточного альбумина (A-0847, 

AppliChem, Германия) для предотвращения неспецифического связывания 

антител, а затем обрабатывали первичными моноклональными мышиными 

антителами к альфа-тубулину (разведение 1:2000) (T5168, Sigma-Aldrich, США) 

при температуре 4 °C в течение 12 ч. После промывки клетки инкубировали в 

растворе вторичных антител, конъюгированных с изотиоцианатом 

тетраметилродамина (TRTC) (Sigma-Aldrich, США) в разведении 1:500. Перед 

заключением препаратов в глицерин клетки промывали и окрашивали 4',6-

диамидино-2-фенилиндолом (DAPI) в концентрации 2 мкг × мл-1 (Sigma-Aldrich, 

США). В качестве позитивного контроля использовали клетки инфузорий 

Tetrahymena pyriformis, в качестве негативного контроля – клетки P. cordatum, 

обработанные только вторичными антителами. 

Для исследования изменений организации жгутикового аппарата P. cordatum 

во время экдизиса клетки динофлагеллят фиксировали непосредственно после 
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центрифугирования (10000 g, 5 мин) и через 4 ч после обработки. В качестве 

контроля использовали необработанные клетки. Клетки в суспензии инкубировали 

в 4%-ном растворе параформальдегида, добавленного непосредственно в среду 

культивирования, в течение 5 мин, затем собирали центрифугированием (600 g, 1 

мин) и фиксировали в 4%-ном растворе параформальдегида на 0,1 М PBS при 

температуре 4 °C в течение 30 мин. После фиксации образцы промывали в 0,1 М 

PBS, содержащем 100 мМ глицина, при комнатной температуре в течение 10 мин. 

Затем клетки обрабатывали смесью 1% бычьего сывороточного альбумина и 0,1% 

Triton X-100 1 на 0,1 М PBS при комнатной температуре в течение 10 мин. После 

трехкратной промывки в 0,1 М PBS клетки инкубировали с первичными 

моноклональными мышиными антителами к альфа-тубулину при температуре 4 °C 

в течение 12 ч. После отмывки в 0,1 М PBS образцы инкубировали в растворе 

вторичных антител, конъюгированных с изотиоцианатом флуоресцеина (FITC) 

(F9006, Sigma-Aldrich, США) в разведении 1:80 при комнатной температуре в 

течение 2 ч. Затем клетки промывали и заключали препараты в глицерин. 

 

2.5 Выявление F-актина 

 

Препараты клеток динофлагеллят P. cordatum RC CCMA 0466 фиксировали 

и пермеабилизовали согласно описанному выше методу. Для выявления 

фибриллярного актина (F-актина) клетки инкубировали в растворе, содержащем 

35 мкг/мл TRITC-фаллоидина (Sigma-Aldrich, США), при комнатной температуре 

в течение 30 мин. Перед заключением в глицерин препаратов клетки 

дополнительно окрашивали DAPI. В качестве негативного контроля использовали 

фиксированные неокрашенные клетки. 

 

2.6 Обработка клеток латрункулином B 

 

Клетки P. cordatum RC CCMA 0466 инкубировали в среде f/2 с добавлением 

латрункулина B (специфического ингибитора полимеризации актина) (Abcam, 
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Великобритания) в итоговой концентрации 5 мкМ в течение 1,5–2 ч при комнатной 

температуре. Далее клетки центрифугировали, чтобы вызвать экдизис, 

ресуспендировали и вновь инкубировали в течение 4 ч. Затем считали уровень 

экдизиса в образцах, а также фиксировали и окрашивали клетки для выявления F-

актина. Для контроля изменения уровня экдизиса в одной серии экспериментов 

заменяли среду на свежую, в другой серии – клетки продолжали инкубировать в 

среде, содержащей латрункулин B. Кроме того, в качестве дополнительного 

контроля использовали образец, инкубированный перед центрифугированием в 

среде, содержащей 0,5% диметилсульфоксида (ДМСО), который используется в 

качестве растворителя для латрункулина B. 

 

2.7 Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия 

 

Препараты флуоресцентно меченых клеток 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. Изображения оптических срезов получали с помощью программного 

обеспечения LAS AF (Leica-Microsystems, Германия) или Olympus FV3000 

(Olympus Corporation, Япония), соответственно. 

 

2.8 Обработка изображений 

 

Анализ полученных с использованием светового и конфокального лазерного 

микроскопов микрофотографий и серий изображений оптических срезов, а также 

получение суммарных и совмещенных изображений проводили с помощью 

программы ImageJ (https://imagej.nih.gov/ij/). Коррекцию относительной яркости и 

контрастности изображений, в том числе электронно-микроскопических 

фотографий, проводили с помощью программы Adobe Photoshop CC 

(https://www.adobe.com/). 
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2.9 Определение относительного содержания ядерной ДНК 

 

Для исследования культуры P. cordatum RC CCMA 0466, находящейся в 

экспоненциальной фазе роста, на пятый день после пересева ее переносили в 

полную темноту на 72 ч в соответствии с описанным в литературе протоколом 

синхронизации (Taroncher-Oldenburg et al., 1997). Затем культуру возвращали в 

исходные условия освещения и через 24 ч отбирали пробы для анализа. Для 

изучения культуры в стационарной фазе пробы отбирали через 27 сут. после 

культивирования в стандартных условиях. В этом случае дополнительных 

процедур для синхронизации не проводили. 

Образцы для анализа отбирали в конце темнового периода 24-часового 

цикла. Клетки концентрировали центрифугированием (2000 g в течение 3 мин), 

фиксировали 4%-ным раствором параформальдегида на 1× PBS в течение 1 ч, 

отмывали 1× PBS, содержащим 100 мМ глицина, в течение 10 мин, а затем 

инкубировали в 96%-ном этаноле при -20 °С не менее 24 ч для удаления пигментов. 

Перед анализом образцы трижды промывали 1× PBS и инкубировали с 

рибонуклеазой А (итоговая концентрация 0,25 мг/мл) и йодидом пропидия 

(итоговая концентрация 0,05 мг/мл) (Sigma-Aldrich, США). Затем клетки помещали 

на предметное стекло и изучали препараты с помощью конфокального 

сканирующего цитометра CQ1 (Yokogawa Electrics CIS Ltd., Япония) (Sakashita et 

al., 2015). Изображения получали с использованием метода светлого поля 

(изображения клеток динофлагеллят) и лазерной линии 488 нм (изображения 

флуоресцентно окрашенных ядер). Для съемки был использован суховоздушный 

объектив 40× 0.95-NA. Полученные изображения имели разрешение 2560 × 2160 

пикселей, размер пикселя был эквивалентен 0,2 мкм. Порог интенсивности 

устанавливали вручную для каждого эксперимента. Для исключения из анализа 

плотных скоплений клеток и инородных частиц применяли фильтр значений 

размера и формы. Клетки, находившиеся на краю изображения, также исключали 

из анализа. 
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Для определения относительного содержания ДНК в ядре, окрашенного 

йодидом пропидия, вычисляли общую интенсивность флуоресцентного сигнала с 

использованием автоматизированного стандартного протокола программного 

обеспечения CQ1. Гистограммы частот полученных значений и диаграммы 

рассеяния строили с использованием программ Microsoft Excel 2016 и Grapher 

13.0.629 (www.goldensoftware.com). 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. Чтобы установить относительное содержание ДНК в ядрах клеток на 

конкретных стадиях жизненного цикла жгутиконосцев, искали клетки с 

определенной морфологией на изображениях, полученных с помощью цитометра 

CQ1, и соответствующие им значения относительного содержания ДНК, 

полученные при анализе данных. Цветные изображения отобранных клеток 

получали посредством совмещения микрофотографий, снятых в разных каналах. 

Относительную яркость и контрастность изображений корректировали с помощью 

программы Adobe Photoshop CC. 

 

2.10 Биоинформатический анализ  

 

В настоящей 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 

высшего растения Arabidopsis thaliana, почкующихся дрожжей Saccharomyces 

cerevisiae, и представителей группы Alveolata – споровиков Plasmodium malariae, 

P. vivax, P. falciparum или P. berghei и динофлагеллят Lingulodinium polyedra. В 

некоторых случаях были использованы аминокислотные последовательности 

делящихся дрожжей Schizosaccharomyces pombe, динофлагеллят Symbiodinium 
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microadriaticum, бактерий Thermus thermophilus и человека. Данные 

последовательности были получены из базы данных белковых 

последовательностей National Center for Biotechnology Information (NCBI, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein) и геномной базы данных Saccharomyces 

Genome Database (SGD, https://www.yeastgenome.org/). Кроме того, в работе была 

использована аннотированная база данных белковых последовательностей 

Universal Protein Resource (UniProt, https://www.uniprot.org/). Полный список 

последовательностей запроса представлен в Приложении (Приложение, табл. 1). 

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, не превышающем 1e-10. С целью проверки 

точности идентификации гомологов отобранные аминокислотные 

последовательности P. cordatum были использованы 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 ). В этом случае также была выбрана матрица 

весов аминокислотных замен BLOSUM62. 

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. Для отбора полученных 

результатов в большинстве случаев использовали режим представления данных 

«Standard Display», отображающий лучшие совпадения с доменами из каждой базы 

данных-источника для каждого участка последовательности, как специфические, 

так и неспецифические. Результаты отбирали в соответствии со значением 

параметра e-value≤1e-10. В итоге были отобраны только те аминокислотные 

последовательности P. cordatum, которые прошли все этапы проверки. 

Множественные выравнивания аминокислотных последовательностей P. cordatum 
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с референсными последовательностями осуществляли с использованием алгоритма 

MAFFT в программе Unipro UGENE v33.0 (Okonechnikov et al., 2012). 

Для подтверждения полученных результатов проводили филогенетический 

анализ. В анализ включали аминокислотные последовательности P. cordatum, все 

последовательности запроса, а также другие доступные гомологичные 

последовательности организмов из различных таксонов, дополнительно 

отобранные в базах данных NCBI и UniProt. Для каждого белка интереса 

осуществляли множественное выравнивание соответствующих 

последовательностей в программе Unipro UGENE v33.0 (алгоритм MAFFT). Для 

удаления наименее консервативных участков полученные результаты 

выравниваний подвергали автоматическому триммингу с помощью инструмента 

TrimAl v.1.3 (алгоритм «Automated 1») на он-лайн платформе Phylemon2 

(http://phylemon.bioinfo.cipf.es), а затем дополнительно проверяли вручную. Для 

подготовки к дальнейшему анализу на полученных после тримминга 

выравниваниях тестировали различные эволюционные модели. В программе 

MEGA X 10.1.8 (Kumar et al., 2018) проводили автоматическое тестирование, по 

результатам которого были отобраны модели с наименьшим значением BIC 

(Байесовский информационный критерий). Список использованных 

эволюционных моделей для каждого анализа представлен в Приложении 

(Приложение, таблица 3). Филогенетический анализ проводили по методу 

максимального правдоподобия с помощью программы MEGA X 10.1.8. Бутстреп 

анализ проводился путем построения 1000 альтернативных деревьев, все значения 

бутстреп-поддержки приведены в процентах. Полученные неукорененные деревья 

визуализировали также с помощью программы MEGA X 10.1.8. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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 (рис. 8). Под 

амфиесмальными везикулами в кортикальной области цитоплазмы располагается 

дополнительный ряд уплощенных везикул различного размера с электронно-

прозрачным содержимым (рис. 8). В периферической области цитоплазмы также 

находятся хлоропласты с тилакоидами, организованными в стопки по три. 

Митохондрии с трубчатыми кристами обычно равномерно распределены в 

цитоплазме (рис. 8). Клетка содержит одно крупное базальное ядро – типичный 

динокарион – с конденсированными хромосомами и одним ядрышком (рис. 8, 9). 

Степень компактизации хромосом может варьировать, по-видимому, в 

зависимости от стадии клеточного цикла (рис. 9). В центре клетки в околоядерной 

(центросомальной) области локализуется аппарат Гольджи (рис. 8а). В апикальной 

части клетки имеется жгутиковый канал с двумя жгутиками с микротрубочковыми 

и фибриллярными корешками, отходящими от кинетосом, а также скопления 

вакуолей с фиброзным содержимым (рис. 8б, 10а). В этой же области находится 

особая органелла – пузула, состоящая из парных мембранных мешков, которые 

образуют многочисленные инвагинации и выпячивания (рис. 8б, 10). В 

зависимости от физиологического состояния жгутиконосца пузула может быть в 

раздутом или схлопнувшемся состоянии (рис. 10). Кроме того, в цитоплазме 

P. cordatum обнаруживается большое количество включений – крахмальных зерен 

и липидных капель, а также экструсомы – палочковидные трихоцисты, окруженные 

собственной мембраной и ориентированные под небольшим углом к клеточной 

поверхности (рис. 8). 
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Рисунок 8. Общая организация вегетативной клетки P. cordatum: тонкое 

строение (а), схематический рисунок жгутиконосца (б). аГ – аппарат Гольджи, жг 

– жгутики, кв – везикулы кортикальной области цитоплазмы, кз –крахмальные 

зерна, лк – липидные капли, мт – митохондрии, п – пиреноид, пу – пузула, тп – 

текальные пластинки, тр – трихоцисты, фв – вакуоли с фиброзным содержимым, 

хл – хлоропласты, яд – ядро, ядр – ядрышко. Масштабный отрезок: 2 мкм. Из: 

Бердиева и др., 2016, с изменениями. 
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Рисунок 9. Ядерный аппарат P. cordatum. а –конденсированные хромосомы с 

четко выраженным чередованием зон дисков и междисков, б – хромосомы с 

частично релаксированной структурой. хр – хромосомы, ядр – ядрышко, яо – 

ядерная оболочка. Масштабные отрезки: 2 мкм. Из: Skarlato, Filatova, Knyazev, 

Berdieva et al., 2018, с изменениями. 

Рисунок 10. Тонкое строение мешкообразной пузулы P. cordatum – в 

раздутом (а) и схлопнувшемся (б) состоянии. аГ – аппарат Гольджи, жг1, 2 – 

жгутики, пу – пузула, фв – вакуоли с фиброзным содержимым, хл – хлоропласты. 

Масштабные отрезки: 1 мкм. Из: Kalinina, Matantseva, Berdieva et al., 2018, с 

изменениями.  
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3.2 Жизненный цикл динофлагеллят P. cordatum 

 

Ранее считалось, что динофлагелляты P. cordatum размножаются только 

бесполым путем (Faust, Gulledge, 2002). Однако светооптические наблюдения in 

vivo, изучение препаратов фиксированных клеток, а также результаты электронно-

микроскопических исследований свидетельствуют о том, что жизненный цикл этих 

динофлагеллят гораздо сложнее, чем представлялось (Berdieva et al., 2020). 

 

3.2.1 Бесполое размножение 

 

Для пророцентроидных динофлагеллят характерно бесполое размножение по 

типу десмошизиса, при котором каждая из двух дочерних клеток наследует 

половину теки материнской особи. Чаще всего делящиеся клетки P. cordatum (рис. 

11) можно было наблюдать в культурах в экспоненциальной фазе роста в конце 

темнового – начале светового периода 24-часового цикла. На электронных 

микрофотографиях видно, что две крупные текальные пластинки в амфиесмальных 

везикулах родительской клетки покрывали только противоположные боковые 

стороны формирующихся дочерних клеток, при этом амфиесмальные везикулы не 

увеличивались (рис. 12). Во время деления клетки закладка новых текальных 

пластинок еще не происходила. Под плазматической мембраной в борозде деления 

обнаруживались отдельные крупные уплощенные везикулы и – в некоторых местах 

– многочисленные мелкие. Под старыми амфиесмальными везикулами в 

кортикальной области цитоплазмы формирующихся дочерних клеток лежали 

хлоропласты (рис. 12). Важно отметить, что в зоне борозды деления хлоропласты 

отсутствовали. Диктиосомы аппарата Гольджи примыкали к ядру в новых 

центросомальных областях будущих дочерних клеток (рис. 12). Хромосомы в ядре 

лежали перпендикулярно оси борозды деления, выстраиваясь практически 

параллельно друг к другу. При этом они сохраняли характерную организацию 

хроматиновых фибрилл с чередованием зон дисков и междисков. Кроме того, 

выявлялись цитоплазматические каналы, пронизывающие делящееся ядро. 



81 
 

Рисунок 11. Делящаяся вегетативная клетка P. cordatum, световая 

микроскопия (дифференциально-интерференционный контраст; флуоресцентное 

окрашивание ядра DAPI). Масштабный отрезок: 10 мкм. 

Рисунок 12. Тонкое строение делящейся вегетативной клетки P. cordatum 

(просвечивающая электронная микроскопия). Текальные пластинки и 

хлоропласты, находящиеся в кортикальной области цитоплазмы, распределяются 

между двумя дочерними клетками (десмошизис), в области борозды деления 
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(двойная стрелка) хоропласты не обнаружены. аГ – аппарат Гольджи, жк – 

жгутиковый канал, пу – пузула, тп – текальные пластинки, цк – 

цитоплазматический канал, хл – хлоропласты, я – ядро. Масштабные отрезки: б – 

5 мкм. Из: Berdieva et al., 2020, с изменениями. 

 

3.2.2 Стадии полового процесса 

 

В ходе прижизненных наблюдений P. cordatum и изучения временных 

препаратов для микроскопического анализа были обнаружены клетки, которые по 

своей морфологии отличались от типичных вегетативных и делящихся форм. В 

культурах в экспоненциальной фазе роста такие клетки встречались редко, гораздо 

чаще их можно было обнаружить в культурах в стационарной фазе, спустя 3-4 

недели после пересева. Анализ литературы, посвященной изучению полового 

процесса у динофлагеллят, позволил идентифицировать эти клетки как 

находящиеся, предположительно, на различных стадиях полового процесса. 

Клетки-изогаметы морфологически были практически не отличимы от 

вегетативных клеток P. cordatum, однако их выделяло среди прочих клеток 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. 13а). Через некоторое время изогаметы 

начинали сливаться – они плотно соединялись латеральных сторонами клеток, 

либо швами между текальными пластинками (рис. 13б). Следует отметить, что 

кариогамия могла происходить до завершения плазмогамии (рис. 13в). В 

результате слияния двух изогамет формировалась крупная подвижная клетка-

зигота (планозигота) с одним большим ядром (рис. 13г). В редких случаях на 

препаратах можно было наблюдать планозиготы со сброшенными текальными 

пластинками, т. е. экдизирующие (рис. 13д). 

Клетки, идентифицированные как делящиеся планозиготы (первое деление), 

напоминали по своей морфологии вегетативные клетки, которые претерпевают 

обычное бинарное деление. Однако их отличие заключалось в том, что дочерние 
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ядра делящейся планозиготы имели более крупные размеры и гораздо интенсивнее 

окрашивались DAPI (рис. 13е). Данная стадия, по-видимому, соответствует 

первому мейотическому делению P. cordatum. Кроме того, в ходе светооптических 

наблюдений были обнаружены клетки с особой морфологией, состоящие из трех 

частей (долей), представляющих собой, по-видимому, три еще не разделившиеся 

будущие дочерние особи (рис. 13ж). При этом либо каждая из этих трех частей 

содержала ядро, либо в такой трехдольчатой особи выявлялось только два ядра, 

одно из которых было общим для двух частей это особи. Жгутиконосцы сохраняли 

подвижность на всех этапах деления. На заключительном этапе деления планозигот 

формировались четыре дочерние клетки (рис. 13з, и), которые затем отделялись 

друг от друга, становясь обычными вегетативными клетками P. cordatum.  

Рисунок 13. Морфология клеток P. cordatum на стадиях полового процесса, 

световая микроскопия (дифференциально-интерференционный контраст, 

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. 

 

В ходе электронно-микроскопического исследования изогамет в момент 

слияния был выявлен плотный контакт между латеральными сторонами двух 



84 
 

клеток (рис. 14а). При этом текальные пластинки сливающихся клеток частично 

деградировали в области контакта. Хромосомы в ядре каждой изогаметы были 

довольно плотно упакованы. Тем не менее, ультраструктура таких клеток в целом 

мало отличалась от вегетативных особей P. cordatum. 

На электронных микрофотографиях представлены предполагаемые 

формирующаяся и зрелая зиготы P. cordatum (рис. 14б, в). В центральной части 

клетки на стадии начала кариогамии находились два ядра, расположенные рядом 

друг с другом. На электронограмме выявлялось место контакта этих ядер, где 

наружные мембраны их ядерных оболочек сливались, а целостность внутренних 

мембран была частично нарушена (рис. 14б, б′). Хроматиновые фибриллы в составе 

хромосом сохраняли типичную организацию, хотя и были упакованы менее 

плотно. Следует отметить, что данная клетка сбрасывала плазматическую 

мембрану, НМАВ и текальные пластинки, принадлежавшие двум сливающимся 

изогаметам (рис. 14б, б′′). Под бывшей ВМАВ, которая в таком случае становилась 

новой плазмалеммой, были видны скопления мелких везикул (рис. 14б′′). Клетки с 

крупными и смещенными к периферии ядрами интерпретировали как планозиготы 

после завершения кариогамии (рис. 14г, д). Хромосомы в таких ядрах были менее 

конденсированными, а их границы становились трудно различимыми (рис. 14д). 

Четкое чередование дисков и междисков, а также параллельная укладка 

хроматиновых фибрилл не прослеживались. 

На электронограммах делящихся планозигот, состоящих из трех частей 

(долей), в апикальной области обнаруживались три жгутиковых канала и связанные 

с ними пузулы, ассоциированные с каждой из долей клетки (рис. 15а, б). При этом 

сама планозигота была окружена тонкими текальными пластинками (рис. 15а). 

Между соседними долями этой клетки в области контакта двух текальных 

пластинок наблюдались скопления мелких везикул (рис. 15в, стрелки). 

Хлоропласты располагались в кортикальной области цитоплазмы по периметру 

всех долей клетки. Динокарион имел типичное строение, а хроматиновые 

фибриллы были уложены параллельно друг другу (рис. 15а, б). В некоторых 

случаях наблюдали плотную упаковку хромосом в ядре (рис. 15б). 
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Рисунок 14. Тонкое строение клеток P. cordatum на ранних стадиях полового 

процессе. а – сливающиеся изогаметы (стрелкой обозначено место контакта двух 

клеток), б – ранняя зигота с двумя сливающимися ядрами, увеличенные 

фрагменты: б′ – область между двумя сливающимися ядрами, наружные мембраны 

ядерных оболочек сливалась, а целостность внутренних мембран была нарушена 

(наконечники стрелок), б′′ – участок кортикальной зоны цитоплазмы после 
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экдизиса, г – зигота с крупным ядром, д – деконденсированные хромосомы в 

зиготическом ядре. зк – зерна крахмала, ням – наружная мембрана ядерной 

оболочки, пм* - новая плазматическая мембрана (бывшая ВМАВ), пу – пузула, тп 

– текальные пластинки, хл – хлоропласты, хр – хромосомы, юав – ювенильные 

амифесмальные везикулы, я – ядро. Масштабные отрезки: а, б, г – 5 мкм, в – 1 

мкм, д, е – 2 мкм. Из: Berdieva et al., 2020, с изменениями. 
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Рисунок 15. Тонкое строение трехдольчатых поздних планозигот 

P. cordatum. а – продольный срез планозиготы, клетка полностью заключена в 

тонкие текальные пластинки, б – ядро поздней планозиготы с плотно 

упакованными хромосомами, в – участок между двумя соседними долями клетки, 

область контакта двух текальных пластинок. вмав – внутренняя мембрана 
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амфиесмальных везикул, жк1, жк2, жк3 – жгутиковые каналы, мт – митохондрии, 

пу – пузула, тп – текальные пластинки, хл – хлоропласты, хр – хромосомы, ш – шов, 

я – ядро, яд – ядрышко. Масштабные отрезки: а – 5 мкм, б, в – 1 мкм. Из: Berdieva 

et al., 2020, с изменениями. 

 

3.2.3 Относительное содержание ДНК в клетках на разных стадиях 

жизненного цикла (цитометрический анализ) 

 

С целью получить дополнительные доказательства в пользу существования 

полового процесса и мейоза у P. cordatum было исследовано относительное 

содержание ДНК в ядрах клеток разного типа, обнаруженных в культуре этих 

жгутиконосцев. На рисунке 16 представлены результаты цитометрического 

анализа клеток P. cordatum из культур в экспоненциальной фазе роста и 

стационарной фазе. Был проанализирован характер распределения частот 

встречаемости клеток (ядер) с определенными значениями интенсивности 

флуоресцентного сигнала. 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. 

16а). В культуре P. cordatum в стационарной фазе процентное соотношение 

количества клеток с различным уровнем содержания ДНК менялось (рис. 16б). 

Становилась заметной клеточная популяция, обладающая крупными ядрами с 

содержанием ДНК, превышающим уровень 2C (2С→4С) (рис. 16б, 17). 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).  
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Рисунок 16. 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 (в) и 

стадиях полового процесса (г) жизненного цикла. Масштабный отрезок: в, г – 10 

мкм, все изображения приведены в одном увеличении. Из: Berdieva et al., 2020, с 

изменениями. 
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Рисунок 17. Клеточные популяции в культурах P. cordatum в 

экспоненциальной и стационарной фазах роста в зависимости от интенсивности 

флуоресцентного сигнала (ИФ) и площади ядра. Красный эллипс – уровень 

содержания ДНК в клетках 1С, фиолетовый – 1С→2С, зеленый– 2С, желтый– 

2С→4С, оранжевый – 4С. 

 

С помощью конфокальной системы высокоинформативного скрининга были 

выявлены вегетативные клетки P. cordatum с гаплоидными ядрами, которые 

содержали 1С ДНК и находились в фазе G0/G1 клеточного цикла (рис. 16в). Клетки 

с промежуточным 1C→2C и 2C содержанием ядерной ДНК были, соответственно, 

идентифицированы как находящиеся в фазах S- и G2/M клеточного цикла (рис. 16в). 

Ядра, содержащие 2С ДНК, часто имели крупные размеры, вытянутую форму и 

располагались в базальной части клетки. В делящихся клетках, приступивших к 

кариокинезу, каждое дочернее ядро содержало 1С ДНК (рис. 16в).  

В образцах, полученных из культуры в стационарной фазе, были обнаружены 

клетки, соответствующие описанным ранее стадиям полового процесса P. cordatum 

(рис. 16г). Сливающиеся изогаметы имели ядра с содержанием ДНК 1C. 

Следствием кариогамии было наличие в планозиготах ядер с удвоенным (2C) 

содержанием ДНК (рис. 16г). На гистограммах значения для таких ядер будут 

группироваться вместе со значениями для особей, находящихся на стадии G2/M 
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клеточного цикла. Обнаруженная клеточная популяция 2С→4С (рис. 17), вероятно, 

соответствовала зиготам на стадии репликации ДНК. После репликации 

содержание ДНК в зиготических ядрах удваивалось, достигая уровня 4C. На 

полученных изображениях выявлялись крупные клетки с большими 4C ядрами 

(рис. 16г). Следует отметить, что такие клетки могли встречаться и в культуре в 

экспоненциальной фазе роста (рис. 17). Кроме того, были обнаружены делящиеся 

клетки, в которых каждое из дочерних ядер соответствовало по содержанию ДНК 

уровню 2C (рис. 16г). Такие клетки могут рассматриваться как претерпевающие 

первое мейотическое деление.  

 

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, 

ассоциированных с мейозом, и одному белку-участнику сингамии (табл. 1) 

(Berdieva et al., 2021). Кроме того, была обнаружена последовательность, 

гомологичная бактериальному белку MutS2 (табл. 1). Все отобранные 

аминокислотные последовательности P. cordatum содержали специфичные 

консервативные домены. Список идентифицированных консервативных доменов и 

мотивов с соответствующими значениями параметра e-value представлен в таблице 

2. При множественном выравнивании аминокислотных последовательностей P. 

cordatum с последовательностями запроса в первую очередь обращали внимание на 

участки, содержащие консервативные домены (результаты выравниваний 

представлены в Приложении, рис. 1). Результаты филогенетического анализа также 

подтвердили идентификацию последовательностей P. cordatum как гомологичных 

белкам интереса (Приложение, рис. 2). 

В транслированных транскриптомах P. cordatum в первую очередь был 

осуществлен поиск гомологов белков, присутствие которых могло бы 
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свидетельствовать о возможности сингамии в жизненном цикле этих 

динофлагеллят. В результате проведенного биоинформатического анализа были 

обнаружены гомологи – по одному в каждом транскирптоме – белка HAP2 (табл. 

1; Приложение, рис. 2). Несмотря на то, что идентичность аминокислотных 

последовательностей P. cordatum и Arabidopsis thaliana составила 26%, в составе 

первых был выявлен консервативный домен HAP2-GCS1 с e-value=1.79e-17 (1.94e-

17) (табл. 2). Гомологи белка GEX1, вовлеченного в кариогамию обнаружены не 

были. 

В процессе исследования были обнаружены гомологи ряда белков, 

вовлеченных в события, происходящие в профазе I мейоза. В частности, были 

обнаружены гомологи представителей семейства структурных белков SMC – 

SMC1 и SMC3, образующих когезиновый комплекс (табл. 1). Найденные 

последовательности содержали набор консервативных доменов, характерных для 

этих SMC-белков (табл. 2). Идентичность аминокислотных последовательностей 

SMC1 P. cordatum и референсных последовательностей варьировала от 25% 

(Saccharomyces cerevisiae, A. thaliana) до 35% (Plasmodium malariae). Для SMC3, 

напротив, наибольшее сходство наблюдали с последовательностью, 

принадлежащей A. thaliana, в то время как идентичность с последовательностью 

представителя Alveolata – Plasmodium vivax – составила 21% (табл. 1). Гомологи 

белков синаптонемального комплекса в транскриптомах P. cordatum достоверно 

выявлены не были. 

Скрининг траскриптомных данных по P. cordatum не выявил гомологов 

эндонуклеазы SPO11, ответственной за создание двухцепочечных разрывов ДНК. 

Тем не менее, удалось обнаружить аминокислотные последовательности, 

гомологичные белкам RAD50 и MRE11, которые участвуют в процессинге 

разрывов и подготовке к рекомбинации, и несущие соответствующие ДНК-

связывающие структурные мотивы (табл. 2). Они были идентичны 

последовательностям дрожжей, растений и споровиков на 26-42%, а 

последовательностям динофлагеллят Lingulodinium polyedra – не менее чем на 67%. 
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В каждом транслированном транскриптоме P. cordatum в ходе анализа был 

обнаружена аминокислотная последовательность, сходная с белком гомологичной 

рекомбинации RAD51, который образует комплекс с одноцепочечной ДНК для ее 

переноса в гомологичную хромосому. В этом случае последовательности P. 

cordatum были идентичны последовательностям A. thaliana и P. malariae на 56%, 

последовательности S. cerevisiae – на 53%, а последовательности Lingulodinium 

polyedra – на 64-65%. Поиск гомологов белка DMC1 также дал положительный 

результат, причем с низким значением e-value (~e-80) и 43-50%-ной 

идентичностью. Однако повторный анализ идентифицировал эти белки как 

гомологичные белку RAD51, поскольку они содержали соответствующие 

консервативные домены PTZ00035, Rad51 и recomb_RAD51 (табл. 2). 

Аминокислотные последовательности, гомологичные белкам RAD54 и 

MND1, содержащие специфичные консервативные домены (табл. 2), также были 

выявлены в ходе скрининга транслированных транскриптомов P. cordatum. Их 

идентичность последовательностям запроса составила около 40%. Следует 

отметить, что одни и те же последовательности P. cordatum оказались идентичны 

MND1 P. malariae и A. thaliana с e-value не менее 1e-013 и 5e-022, соответственно, 

но для MND1 S. cerevisiae значение e-value не превысило 1e-10. Гомологи белков 

HOP2 и RAD52 обнаружены не были.  

В транслированных транскриптомах P. cordatum были обнаружены гомологи 

эндонуклеазы MLH1, хеликазы SGS1 и экзонуклеазы EXO1, принимающих участие 

в реализации ZMM-пути кроссинговера (табл. 1, 2). Их идентичность референсным 

последовательностям варьировала от 30% до 49%, а в случае MLH1 L. polyedra 

составила 74%. Последовательности P. cordatum, гомологичные SGS1, при 

использовании их в качестве запросов для поиска соответствия в базе данных NCBI 

демонстрировали сходство и с другими хеликазами, содержащими домен DEAD-

бокс (табл. 2). Тем не менее, их сходство с белками SGS1 других исследованных 

эукариот также подтверждалось, что дает основание предполагать наличие 

гомологов этой хеликазы у P. cordatum. Кроме того, проведенный анализ выявил 

последовательность, гомологичную эндонуклеазе MUS81, ответственную за 
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реализацию малого пути кроссинговера. Ее идентичность последовательности P. 

malariae составила 33%, L. polyedra – 66%. Следует отметить, что гомолог, 

найденный у P. cordatum, содержал не только консервативный домен MUS81, но и 

домены ERCC4, специфичные для взаимодействующих с MUS81 белков EME1 

(табл. 2). Причем для доменов ERCC4 значении e-value было почти в два раза ниже, 

чем для MUS81 (табл. 2). Тем не менее, BLASTP-анализ против базы данных NCBI 

показал сходство последовательности P. cordatum именно с белками MUS81. 

Последовательности, определенные как гомологичные белку MLH3 (второму 

компоненту гетеродимера MLH1-MLH3) были выявлены в ходе первичного 

поиска. Однако вследствие наличия одного консервативного домена семейства 

MutL (табл. 2) они совпадали с результатами поиска гомологов белков MLH1 или 

PMS1. Использование этих последовательностей в качестве запроса в ходе 

повторной проверки свидетельствовала скорее в пользу гомологии с последним. С 

другой стороны, при использовании в качестве референсной аминокислотной 

последовательности OLP98494.1 динофлагеллят S. microadriaticum, 

представленной в базе данных NCBI как белок MLH3, в транслированных 

транскриптомах P. cordatum были выявлены ее гомологи, идентичные на 50% с e-

value=1e-052. Однако повторная проверка не подтвердила их сходство с белками, 

содержащими домен MutL. Последовательность OLP98494.1, тем не менее, 

демонстрирует наличие доменов MutL_Trans (cd00782) и mutl (TIGR00585), хотя и 

с невысокими значениями e-value (3.66e-14 и 5.18e-13).  

BLASTP-анализ выявил последовательности, сходные с белками MER3 

(HFM1), с идентичностью 28-34% при весе 256-305 бит и e-value от 1e-082 до 1e-

067. Однако дальнейшая проверка показала их более вероятное соответствие иным 

BRR2-, Sec63- и DEAD/DEAH бокс-содержащим хеликазам. Консервативный 

домен DEXHc_HFM1 присутствовал как неспецифический (e-value от 1.07e-65 до 

4.97e-53) в полном списке возможных совпадений результатов анализа CD-Search. 

Данные последовательности не были включены в список обнаруженных гомологов 

мейотических белков. Повторная проверка последовательностей, определенных 
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как гомологи белков MSH4 и MSH5 A. thaliana и S. cerevisiae, показала их большее 

сходство с последовательностями MSH6.  

Элементы системы репарации ошибочно спаренных нуклеотидов, 

обнаруженные у P. cordatum, были представлены гомологами белков гетеродимера 

MSH2-MSH6 (идентичность последовательностям запроса – 23-34%), и 

гомологами PMS1 (идентичность последовательностям запроса – 34-41), который 

составляет комплекс с упомянутым ранее белком MLH1. Последовательности, 

определенные изначально как сходные MSH3, как и в случае MSH4-MSH5, 

демонстрировали большее соответствие MSH6. 

Помимо основного набора мейотических белков, в транслированных 

транскриптомах P. cordatum были выявлены аминокислотные последовательности, 

гомологичные РНК-связывающему белку MEI2, необходимому для 

инициирования меойза. Следует отметить, что их число в каждом транслированном 

транскриптоме было очень велико – не менее 79 у P. cordatum CCMP1329 и не 

менее 108 у P. cordatum CCMP2233 (Приложение, рис. 1). Идентичность 

последовательностей P. cordatum белкам Schizosaccharomyces pombe и A. thaliana 

колебалась в пределах 30-40%, белкам Plasmodium falciparum – 33-49%. 

База данных NCBI также содержит последовательности динофлагеллят 

Symbiodinium microadriaticum и споровиков P. falciparum, представленные как 

соответствующие белку MNS1 – мейоз-специфичному ядерному структурному 

белку, описанному у позвоночных. Скрининг показал, что в транслированных 

транскриптомах P. cordatum имеются аминокислотные последовательности, 

идентичные последовательности S. microadriaticum на 33-59%, и на 20-22% – P. 

falciparum. Для дополнительного контроля в качестве запроса была использована 

последовательность MNS1 Homo sapiens. BLASTP-анализ обнаружил аналогичный 

результат, при этом идентичность последовательностей P. cordatum и H. sapiens 

составила 30-31%. Последовательности P. cordatum содержали специфичный для 

данного белка консервативный домен TPH (табл. 2). 

Кроме того, при поиске белков интереса в базе данных NCBI была 

обнаружена белковая последовательность S. microadriaticum OLP82290.1. 
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Использование ее в качестве запроса выявило наличие гомолога у P. cordatum, 

идентичного на 64% при значении e-value=2e-097. Данная последовательность, в 

свою очередь, показала сходство с бактериальными белками MutS2 и наличие 

соответствующих консервативных доменов (mutS2, ABC_MutS2) (табл. 2). 

В случае белков SMC1, SMC3, RAD54, EXO1, SGS1, MSH2, MSH6 и MNS1 в 

транслированных транскриптомах P. cordatum было обнаружено по несколько 

гомологичных аминокислотных последовательностей (табл. 1; Приложение, рис. 

2). Более того, согласно результатам филогенетического анализа в каждом 

транслированном транскриптоме может быть выделено по две линии паралогов 

среди последовательностей SMC3, RAD54, EXO1 и MNS1, а в случае SGS1 – три 

линии в транслированном транскриптоме штамма CCMP1329 и две линии в 

транслированном транскриптоме штамма CCMP2233 (Приложение, рис. 2). Также 

следует отметить большое число обнаруженных последовательностей, 

гомологичных MEI2 (Приложение, рис. 1), которые образуют, по меньшей мере, по 

две группы паралогов в каждом транслированном транскриптоме (Приложение, 

рис. 2). Как уже было упомянуто ранее, филогенетический анализ подтвердил 

идентификацию гомологов, найденных у P. cordatum. Во всех случаях, когда для 

построения филогении использовались последовательности других видов 

динофлагеллят, последовательности P. cordatum группировались вместе с ними. 

Также полученные филогенетические деревья демонстрировали их близость к 

последовательностям представителей споровиков (SMC1, SMC3, RAD51, RAD54, 

EXO1, MUS81, MSH2, MSH6, MNS1 и MEI2) или других групп водорослей и/или 

растений (RAD50, MRE11, MND1 и MutS2) (Приложение, рис. 2). 
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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. Из: Berdieva et al., 2021, с изменениями. 

 

Белок 
функция 

Последовательности P. cordatum  

CCMP1329 CCMP2233 

HAP2 
плазмогамия 

CAMPEP_0191011986 CAMPEP_0191140202 

SMC1 
когезиновый комплекс 

CAMPEP_0191025218 

CAMPEP_0190934554 

CAMPEP_0190939918 

 

CAMPEP_0191053206 

CAMPEP_0191039932 

CAMPEP_0191158896 

CAMPEP_0191194096 

SMC3  
когезиновый комплекс 

CAMPEP_0190945522 

CAMPEP_0190943188 

CAMPEP_0191140158 

CAMPEP_0191196492 

CAMPEP_0191196898 

RAD50  
процессинг двуцепочечных 

разрывов ДНК 
CAMPEP_0190892162 CAMPEP_0191063648 

MRE11  
процессинг двуцепочечных 

разрывов ДНК 
- CAMPEP_0191079710 

RAD51  
перенос нити ДНК в 

гомологичную хромосому 
CAMPEP_0190913832 CAMPEP_0191071772 

RAD54  
стимулирование 

активности RAD51 

CAMPEP_0191036114 

CAMPEP_0190920370 

CAMPEP_0191144004 

CAMPEP_0191075372 

MND1  
стимулирование 

активности DMC1 

(RAD51?)  

CAMPEP_0191008318 CAMPEP_0191196798 

MLH1  
кроссинговер I 

(разрешение структур 

Холлидея), репарация 

ошибочно спаренных 

нуклеотидов 

CAMPEP_0190935220 CAMPEP_0191194330 

EXO1  
процессинг двуцепочечных 

разрывов ДНК,  
кроссинговер I 

CAMPEP_0190870590 

CAMPEP_0190968258 

CAMPEP_0190919642 

CAMPEP_0191188568 

CAMPEP_0191143862 
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SGS1  
процессинг двуцепочечных 

разрывов ДНК,  
кроссинговер I 

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 
кроссинговер II 

CAMPEP_0190887630 - 

MSH2  
репарация ошибочно 

спаренных нуклеотидов 
CAMPEP_0191027976 

CAMPEP_0191123952 

CAMPEP_0191065148 

CAMPEP_0191098612 

MSH6  
репарация ошибочно 

спаренных нуклеотидов 

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  
репарация ошибочно 

спаренных нуклеотидов 
CAMPEP_0190888038 CAMPEP_0191061700 

MNS 1  
контроль мейотического 

деления (?) 

CAMPEP_0190941908 

CAMPEP_0190944256 

CAMPEP_0190944170 

CAMPEP_0190910858 

CAMPEP_0191009122 

CAMPEP_0191108928 

CAMPEP_0191128584 

CAMPEP_0191133388 

CAMPEP_0191128822 

MEI2  
инициирование перехода к 

мейозу 

CAMPEP_0190872478 

CAMPEP_0190879954 

CAMPEP_0191043582 

CAMPEP_0191074234 

MutS2  
эндонуклеаза 

 CAMPEP_0191042812 

 

  



Таблица 2. Консервативные домены и структурные/функциональные мотивы, идентифицированные в аминокислотных последовательностях 

P. cordatum, гомологичных белкам, ассоциированным с сингамией и мейозом. Красным цветом обозначены соответствия, определенные 

алгоритмом CD-поиска как «специфичные», желтым – как «неспецифичные». Для белка представлены только те последовательности, которые 

показали наилучшее совпадение. Из: Berdieva et al., 2021, с изменениями.  

 

Белок 

Консервативный домен P. cordatum CCMP1329  P. cordatum CCMP2233  Структурный / 

функциональный 

мотив Название ID Суперсемейство 
последова-

тельность 
e-value 

последова-

тельность 
e-value 

HAP2 HAP2-GCS1 pfam10699 
cl11296: HAP2-

GCS1 
0191011986 1.79e-17 0191140202 1.94e-17  

SMC1 

SMC_N pfam02463 cl37666: SMC_N 

0190939918 1.65e-47 0191053206 1.29e-48 

 
0191025218 7.15e-75 0191039932 3.58e-77 

0190934554 9.05e-72 
0191158896 1.20e-68 

0191194096 1.72e-35 

SMC COG1196 cl34174: SMC 

0190939918 3.20e-52 0191053206 3.29e-86 

 
0191025218 6.26e-129 0191039932 1.95e-131 

0190934554 5.03e-118 
0191158896 1.38e-114 

0191194096 1.43e-38 

ABC_SMC1_euk cd03275 

cl38936:  

P-loop_NTPase 

0190939918 2.63e-48 0191053206 1.44e-46 
C-мотив, Walker B,  

D-, H-петли 

0191025218 2.58e-53 0191039932 2.52e-53 

Walker A/P-, Q-петли 
0190934554 6.94e-57 

0191158896 6.71e-57 

0191194096 8.91e-62 

SMC_prok_A TIGR02169  

cl37070: 

SMC_prok_A 

0190939918 7.22e-33 0191053206 8.57e-64 

 0191025218 2.83e-88 0191039932 2.51e-89 

0190934554 7.87e-91 0191158896 2.21e-88 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=COG1196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=cd03275
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=TIGR02169
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0191194096 1.01e-23 

SMC_hinge smart00968 

cl05797: 

SMC_hinge 

0191025218 2.98e-15 
0191053206 5.11e-28 

 0191039932 1.81e-15 

0190934554 8.00e-22 0191158896 1.04e-21 

SMC3 

SMC_N pfam02463 cl37666: SMC_N 

0190945522 1.03e-92 0191140158 3.35e-92 

 

0190943188 2.28e-37 
0191196492 5.51e-31 

0191196898 2.74e-31 

SMC COG1196 cl34174: SMC 

0190945522 2.95e-141 0191140158 7.67e-141 

0190943188 4.17e-64 
0191196492 8.01e-37 

0191196898 1.93e-46 

ABC_SMC3_euk cd03272 

cl38936:  

P-loop_NTPase 

0190945522 6.52e-74 0191140158 6.24e-74 Walker A/P-, Q-петли 

0190943188 1.81e-42 
0191196492 1.23e-43 

C-мотив, Walker B,  

D-, H-петли 

0191196898 4.13e-61 Walker A/P-, Q-петли 

SMC_hinge smart00968 

cl05797: 

SMC_hinge 
0190945522 2.07e-18 0191140158 2.15e-18 

 SMC_prok_A TIGR02169  

cl37070: 

SMC_prok_A 
0190945522 3.85e-104 

0191140158 9.94e-104 

0191196898 1.99e-31 

SMC_prok_B TIGR02168 
cl37069: 

SMC_prok_B  
0190943188 1.48e-46 0191196492 4.37e-22 

RAD50 

ABC_Rad50 cd03240 

cl38936:  

P-loop_NTPase 
0190892162 

1.27e-31 

0191063648 

9.27e-30 
C-мотив, Walker B,  

D-, H-петли 

rad50 TIGR00606  cl31018: rad50 8.57e-69 8.30e-120 

 

AAA_23 pfam13476 

cl38985:  

P-loop_NTPase 
- - 1.48e-21 

                              

MRE11 
MPP_Mre11_N cd00840 

cl13995: 

MPP_superfamily 
- 0191079710 6.76e-48 

активный, металл-

связывающий, ДНК-

связывающий, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=smart00968
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=COG1196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=cd03272
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=smart00968
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=TIGR02169
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=cd03240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=TIGR00606
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=pfam13476
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=cd00840
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полипептид-

связывающие сайты 

Mre11_DNA_bind pfam04152 cl27188: 

Mre11_DNA_bind 

7.87e-42 
 

mre11 TIGR00583  1.29e-134 

RAD51 

PTZ00035 PTZ00035  

cl33160: 

PTZ00035 

0190913832 

0e+00 

0191071772 

0e+00 
 

Rad51 pfam08423 cl37776: Rad51 2.13e-160 1.35e-159 

Rad51_DMC1_rad

A 
cd01123 

cl38936:  

P-loop_NTPase 

 

4.98e-131 

 

2.63e-130 
АТФ-связывающий 

сайт, Walker A, Walker 

B, BRC-повтор 

RecA COG0468 cl33895 RecA 1.86e-85 4.26e-85 

 
recomb_RAD51 TIGR02239  

cl37082: 

recomb_RAD51 
0e+00 0e+00 

RAD54 

SF2_C_SNF cd18793 

cl38915: DEAD-

like_helicase_C 

0191036114 1.66e-40 
0191075372 2.13e-53 

АТФ-связывающий, 

ДНК-связывающий 

сайты 0190920370 2.07e-53 

  0191144004 1.90e-38 
АТФ- связывающий 

сайт 

HepA COG0553 cl33945: HepA 
0191036114 4.41e-33 0191144004 9.15e-33 

 

0190920370 4.76e-96 0191075372 1.23e-95 

Helicase_C pfam00271 

cl28899: DEAD-

like_helicase_N 

0191036114 3.93e-16 0191144004 2.66e-16 

0190920370 2.25e-22 0191075372 2.17e-22 

HELICc smart00490 

0191036114 9.18e-15 0191144004 6.08e-15 

0190920370 9.73e-17 0191075372 9.83e-17 

DEXHc_RAD54 cd18004 

0190920370 1.43e-109 0191075372 4.12e-108 
АТФ-связывающий 

сайт, DEAD-бокс 

0191036114 5.83e-12    

SNF2_N pfam00176 cl37620: SNF2_N 0190920370 2.64e-65 0191075372 3.26e-65 

 
DEXDc smart00487 

cl28899: DEAD-

like_helicase_N 
0190920370 1.94e-24 0191075372 2.00e-24 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=pfam04152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=TIGR00583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=PTZ00035
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=pfam08423
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=cd01123
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=COG0468
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=TIGR02239
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=cd18793
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=COG0553
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=pfam00271
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=smart00490
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=cd18004
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=pfam00176
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MND1 

Mnd1 pfam03962 cl38147: Mnd1 
0191008318 

1.12e-18 

0191196798 

5.04e-19 

 COG5124 COG5124 cl34914: COG5124 1.12e-21 1.69e-17 

LZ3wCH pfam18517 cl39841: LZ3wCH - - 1.97e-10 

MLH1 

mutl TIGR00585  cl36694: mutl 

0190935220 

2.65e-107 

0191194330 

1.42e-107 
 

Mlh1_C pfam16413 cl24843: Mlh1_C 4.78e-44 9.66e-44 

HATPase_MutL-

MLH-PMS-like 
cd16926 cl00075: HATPase 6.77e-86 4.40e-86 

АТФ-связывающий, 

Mg связывающий 

сайты, lid-участок 

MutL COG0323 

cl33837: MutL 2.21e-114 2.05e-114  

EXO1 

PIN_EXO1 cd09857 cl28905: PIN_SF 

0190870590 1.39e-97 0191188568 5.02e-93 

активный, металл-

связывающий 1, 

металл-связывающий 2 

сайты, спиральная арка 

0190968258 4.10e-47 
0191143862 6.82e-48 

 

0190919642 2.44e-32  

Exo COG0258 cl33818: Exo 
0190870590 4.61e-15 0191188568 5.15e-14 

 

0190919642 5.69e-18 0191143862 3.98e-12 

XPGN smart00485 cl02628: XPG_N 0190870590 6.09e-22 0191188568 1.15e-20 

XPG_I pfam00867 

cl29533: XPG_I 

0190870590 7.70e-18 0191188568 9.82e-18 

0190968258 4.03e-18 
0191143862 1.98e-21 

0190919642 3.49e-26 

XPGI smart00484 
0190968258 1.22e-16 

- 
0190919642 8.88e-16 

fen_arch TIGR03674  cl37308: fen_arch 

0190870590 2.88e-21 0191188568 1.19e-19 

0190968258 7.95e-12 
0191143862 2.75e-19 

0190919642 8.90e-16 

H3TH_FEN1-like cd09901 0190919642 3.30e-12 0191188568 4.29e-16 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=pfam03962
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=COG5124
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=pfam18517
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=TIGR00585
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=pfam16413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=cd16926
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=COG0323
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=cd09857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=COG0258
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=smart00485
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=pfam00867
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=TIGR03674
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cl22433: 

H3TH_StructSpec-

5'-nucleases 

0191143862 1.37e-11 
ДНК-связывающий, 

металл-связывающий 

сайты 

SGS1 

RecQ COG0514 cl33925: RecQ 

0190907998 7.35e-124 0191099694 1.17e-119  

0190957268 7.28e-123 0191085300 3.60e-121 

0190930952 4.56e-119 0191073462 9.08e-128 

0190939702 2.59e-128 0191170984 4.27e-94 

0190964684 1.13e-54  

0190942374  4.50e-94 

0190864916  8.34e-50 

0191016268 7.44e-37 

recQ TIGR01389 cl36892: recQ 0190939702 1.88e-120 0191073462 3.53e-120 

recQ_fam TIGR00614 cl31019: recQ_fam 

0190957268 8.22e-119 0191099694 1.51e-126 

0190930952 7.77e-120 0191085300 8.56e-118 

0190964684 2.35e-60 0191170984 4.36e-84 

0190942374 4.53e-84  

0190864916 1.17e-46 

0191016268 1.27e-37 

DEXHc_RecQ cd17920 

cl28899: DEAD-

like_helicase_N 

0190907998 5.08e-83 0191099694 1.77e-77 

АТФ-связывающий, 

ДНК-связывающий 

сайты, DEAD-бокс 

0190957268 5.08e-85 0191085300 8.32e-84 

0190930952 2.35e-85 
0191073462 1.03e-75 

0190939702 6.64e-76 

0191016268 3.08e-40   DEAD-бокс 

DEXHc_RecQ4-

like 
cd18018 0190942374 2.40e-83 0191170984 2.63e-83 

АТФ-связывающий, 

ДНК-связывающий 

сайты, DEAD-бокс 

DEAD pfam00270 

0190907998 1.63e-26 0191099694 1.66e-21  

0190957268 5.94e-26 0191085300 7.83e-26 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=COG0514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=cd17920
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=pfam00270
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0190930952 3.47e-22 0191073462 3.19e-28 

0190939702 4.26e-28 
0191170984 9.53e-23 

0190942374  9.47e-23 

DEXDc smart00487 

0190907998 2.04e-24 0191085300 5.72e-21  

0190957268 4.70e-21 0191073462 1.47e-22 

0190930952 1.98e-23  

0190939702 1.44e-22 

SF2_C_RecQ cd18794 

cl38915: DEAD-

like_helicase_C 

0190964684 1.17e-37 

- 

АТФ-связывающий 

сайт 

0190864916 2.71e-49  

HELICc smart00490 
cl28899: DEAD-

like_helicase_N 

0190964684 1.81e-21 0191099694 6.82e-22  

0190942374 9.78e-21 0191170984 9.75e-21 

0190864916 2.64e-24   

Helicase_C pfam00271 
0190964684 4.47e-20 

- 
0190864916 4.10e-23 

MUS81 

ERCC4 pfam02732 

cl29420: ERCC4 
0190887630 

6.31e-22 

-  ERCC4 smart00891 3.63e-16 

MUS81 COG1948 cl34381: MUS81 1.78e-09 

MSH2 

MutS COG0249 cl33816: MutS 

0191027976 

8.07e-144 

0191123952 3.03e-146 

 

0191065148 2.11e-145 

0191098612 1.14e-29 

MutS_V pfam00488 

cl38936:  

P-loop_NTPase 
1.80e-98 

0191123952 2.75e-100 

0191065148 1.47e-99 

MUTSac smart00534 

cl38985:  

P-loop_NTPase 
6.61e-91 

0191123952 2.09e-92 

0191065148 1.03e-91 

mutS1 TIGR01070 cl36814: mutS1 2.93e-96 
0191123952 3.83e-99 

0191065148 2.45e-98 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=smart00487
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=cd18794
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=pfam02732
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=smart00891
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=COG1948
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=COG0249
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=pfam00488
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=smart00534
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0191098612 1.03e-11 

ABC_MSH2_euk cd03285 

cl38936:  

P-loop_NTPase 
8.34e-118 

0191123952 4.98e-120 АТФ-связывающий 

сайт, C-мотив, Walker 

A/P-, D-, Q-, H-петли, 

Walker B 0191065148 3.60e-119 

MUTSd smart00533 cl33390: MUTSd 
- 

0191098612 4.53e-36 
 

MutS_III pfam05192 cl29279: MutS_III 0191098612 1.56e-18 

MSH6 

MutS COG0249 cl33816: MutS 

0190893684 9.46e-142 0191049974 2.51e-158 

 

0190951576 1.42e-119 0191148040 2.71e-152 

0191033370 2.75e-96 0191179934 7.16e-78 

0190944334 1.24e-63 0191121746 2.22e-50 

0191011884 6.29e-24 0191043506 9.89e-23 

0190932572 7.73e-06 0191090726 6.54e-17 

MUTSac smart00534 

cl38985:  

P-loop_NTPase 

0190893684 2.37e-61 0191049974 2.30e-77 

0190951576 1.36e-66 0191148040 1.34e-77 

0191033370 3.33e-78 0191179934 9.61e-58 

ABC_MSH6_euk cd03286 
cl38936: P-

loop_NTPase 

0190893684 6.34e-73 0191049974 8.45e-91 АТФ-связывающий 

сайт, C-мотив, Walker 

A/P-, D-, Q-, H-петли, 

Walker B 

0190951576 2.94e-78 0191148040 5.78e-91 

0191033370 1.02e-89   

0190944334 1.70e-29   
АТФ-связывающий 

сайт, Walker A/P-, D-, 

Q-, H-петли, Walker B 

  0191179934 3.84e-71 

АТФ-связывающий 

сайт, C-мотив, Walker 

A/P-, D-, Q-петли, 

Walker B 

mutS1 TIGR01070 cl36814: mutS1 

0190893684 2.81e-94 0191049974 9.29e-104 

 0190951576 3.82e-80 0191148040 1.87e-101 

0191033370 2.91e-70 0191179934 5.74e-59 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=cd03285
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=COG0249
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=smart00534
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0190944334 2.17e-37 0191121746 9.71e-27 

0191011884 3.58e-13 
0191043506 1.09e-13 

0191090726 2.05e-12 

MutS_V pfam00488 

cl38936:  

P-loop_NTPase 

0190893684 1.69e-60 0191049974 3.14e-77 

0190951576 1.16e-63 0191148040 5.43e-76 

0191033370 1.91e-77 0191179934 8.71e-59 

MutS_I pfam01624 cl03286: MutS_I 0191011884 2.28e-24 

0191121746 4.06e-24 

0191043506 1.34e-24 

0191090726 1.27e-25 

MutS_III pfam05192 cl29279: MutS_III 0190944334 1.11e-39 - 

MUTSd smart00533 cl33390: MUTSd 0190944334 1.35e-37 0191121746 9.27e-16 

PMS1 

HATPase_MutL-

MLH-PMS-like 
cd16926 cl00075: HATPase 

0190888038 

1.15e-75 

0191061700 

6.38e-76 
АТФ-связывающий, 

Mg связывающий 

сайты, lid-участок 

DNA_mis_repair pfam01119 

cl02783: 

TopoII_MutL_Tran

s 

1.39e-21 1.53e-21 
 

mutl TIGR00585  cl36694: mutl 4.00e-88 7.58e-88 

MNS1 TPH pfam13868 cl38442: TPH 

0190941908 5.56e-46 0191108928 2.00e-46 

 

0190944256 3.02e-36 0191128584 1.14e-45 

0190944170 1.14e-37 0191133388 4.45e-41 

0190910858 4.45e-40 
0191128822 2.51e-11 

0191009122 5.74e-41 

MEI2 

RRM3_MEI2_EAR

1_like 
cd12277 cl17169: RRM_SF 

0190872478 4.51e-29 0191043582 1.06e-29 

 
0190879954 

2.08e-34 

4.20e-13 
0191074234 9.30e-34 

LAM cd07323 cl02755: LAM 0190879954 4.49e-26 - 
РНК-связывающий 

сайт 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=pfam00488
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=cd16926
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=pfam01119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=TIGR00585
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=pfam13868
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=cd12277
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=cd07323
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RRM_2 pfam04059 cl17169: RRM_SF 
0190872478 1.88e-20 0191043582 5.95e-23 

 
0190879954 1.81e-28 0191074234 1.03e-25 

MutS2 

mutS2 TIGR01069 cl31057: mutS2* 

- 0191042812 

4.31e-88 

 
MutS2 COG1193 cl34171: MutS2* 5.70e-69 

PRK00409 PRK00409 
cl29770: 

PRK00409* 

1.09e-96 

ABC_MutS2 cd03280 
cl38936: P-

loop_NTPase 
2.19e-69 

АТФ-связывающий 

сайт, C-мотив, Walker 

A/P-, D-, Q-, H-петли, 

Walker B 

MutS_V pfam00488 

cl38936:  

P-loop_NTPase 
4.59e-21 

 

MUTSac smart00534 

cl38985:  

P-loop_NTPase 
4.72e-41 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=pfam04059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=pfam00488
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?ascbin=8&maxaln=10&seltype=2&uid=smart00534


3.4 Реорганизация клеточных покровов P. cordatum –экдизис, 

индуцированный стрессовым воздействием 

 

3.4.1 Экдизис, индуцированный механическим воздействием 

 

В качестве модели для исследования процесса смены клеточных покровов у 

P. cordatum был выбран стрессор-индуцированный экдизис, вызванный 

механическим воздействием – центрифугированием (Matantseva, Berdieva et al., 

2020). В работе использовали клетки двух штаммов динофлагеллят – RC CCMA 

0466 и CCAP 1136/16. Кроме того, было проверено воздействие вортексирования 

на клетки P. cordatum CCAP 1136/16. Вортексирование обычно применяется как 

рутинный метод для обездвиживания клеток динофлагеллят при проведении 

экспериментов. 

Установлено, что 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 НМАВ (рис. 18, а, аʹ). Таким образом, экдизис 

начинался со сбрасывания наружных мембран клеток P. cordatum, а также, по-

видимому, и жгутиков. 

Доля клеток, утративших наружные мембраны, т.е. уровень экдизиса EI, 

превышал 80% для обоих изученных штаммов P. cordatum (рис. 19а, в). 

Следовательно, большинство клеток P. cordatum начинали экдизировать сразу же 

после стрессового воздействия.  

Сбрасывание текальных пластинок происходило с задержкой относительно 

сбрасывания мембран. Через 2 ч после центрифугирования уровень экдизиса EII 

превышал 40% для штамма RC CCMA 0466 и 60% – для CCAP 1136/16 (рис. 20). 

Прижизненные светооптические наблюдения показали, что восстановившие 

подвижность особи покидали старые текальные пластинки (рис. 18б, бʹ). 

Динофлагелляты, сбросившие теку, отличались меньшими размерами и округлой 
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формой (рис. 18в). 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. 20). При этом различия в значениях EII между двумя исследованными 

штаммами были статистически значимыми (парный t-тест, p<0,05). 

Отметим, что если для P. cordatum RC CCMA 0466 значения EII отличались 

от значения EI как через 2 ч, так и через 6 ч после воздействия, то в случае штамма 

CCAP 1136/16 через 6 ч различия EII и EI уже не были статистически значимыми (t-

тест для несвязанных совокупностей, p<0,05).  

После вортексирования, как и после центрифугирования, клетки P. cordatum 

CCAP 1136/16 также теряли подвижность, и часть из них (менее 20%) 

окрашивалась красителем CFW (рис. 19в). Тем не менее, уровень экдизиса EII в 

экспериментальном образце не превышал контрольный даже через 6 ч после 

воздействия (рис. 21).  
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Рисунок 18. 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, в, г – 10 мкм. Из: Matantseva, Berdieva et al., 2020, с изменениями. 
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Рисунок 19. Уровень экдизиса EI – доля клеток P. cordatum со 

сброшенными/поврежденными плазмалеммой и НМАВ (окрашивание CFW). а – 

центрифугирование, штамм RC CCMA 0466, б – центрифугирование, штамм CCAP 

1136/16, в – вортексирование, штамм CCAP 1136/16. 

Рисунок 20. Уровень экдизиса EII в культуре P. cordatum через 2 ч, 4 ч и 6 ч 

после механического воздействия (центрифугирования). а – P. cordatum RC CCMA 

0466, б – P. cordatum CCAP 1136/16. Звездочкой отмечены значения, статистически 

значимо отличающиеся от показателя уровня экдизиса в контрольном образце к-6 
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ч (инкубация 6 ч, без предварительного воздействия) (парный t-тест, p<0,01). к-0 ч 

– базовый уровень экдизиса в культуре. Из: Matantseva, Berdieva et al., 2020, с 

изменениями. 

Рисунок 21. Уровень экдизиса в культуре P. cordatum CCAP 1136/16 через 2 

ч, 4 ч и 6 ч после механического воздействия (вортексирования). Звездочкой 

отмечены значения, статистически значимо отличающиеся от показателя уровня 

экдизиса в контрольном образце к-6 ч (инкубация 6 ч, без предварительного 

воздействия) (парный t-тест, p<0,05). к-0 ч – базовый уровень экдизиса в культуре. 

Из: Matantseva, Berdieva et al., 2020, с изменениями. 

 

3.4.2 Изменения тонкого строения клеток P. cordatum в ходе перестройки 

амфиесмы в результате экдизиса, вызванного механическим воздействием 

 

Исследования с помощью просвечивающей электронной микроскопии 

перестройки амфиесмы в ходе экдизиса у жгутиконосцев P. cordatum штаммов RC 

CCMA 0466 и CCAP 1136/16 показали сходные результаты. Амфиесма 

вегетативной клетки P. cordatum в нативном состоянии включала три мембраны – 

плазмалемму, НМАВ и ВМАВ, причем между последними заключена крупная 

текальная пластинка (рис. 22а). Под ВМАВ расположены кортикальные везикулы 
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с электронно-прозрачным содержимым. Установлено, что первый этап экдизиса – 

потеря клеткой старой плазмалеммы и НМАВ (рис. 22б) – наступал 

незамедлительно после центрифугирования. При этом клетка теряла ундулиподии 

и становилась неподвижной. Через 4 ч после центрифугирования в образцах 

обнаруживались клетки с отделявшимися текальными пластинками (второй этап 

экдизиса) (рис. 22б, в). Пластинки разделялись в районе шва и отделялись от 

бывшей ВМАВ, которая оставалась единственной мембраной, окружающей 

клетку, т.е. фактически оказывалась новой плазматической мембраной. 

Клетки P. cordatum, cбросившие текальные пластинки, приступали к 

формированию новой амфиесмы (рис. 22в–е). Под бывшей ВМАВ (новой 

плазмалеммой) наблюдали скопление мелких везикул, которые, вероятно, следует 

рассматривать как ювенильные амфиесмальные везикулы (рис. 22в). Эти везикулы 

сливались между собой, постепенно увеличиваясь в размерах и уплощаясь (рис. 

22г, д). Кроме того, в некоторых клетках в таких везикулах различали 

фибриллярное содержимое или тонкий волокнистый слой, представляющие, по-

видимому, материал для формирования новых текальных пластинок (рис. 23, 

стрелка). В ряде случаев также наблюдали скопления мелких пузырьков внутри 

кортикальных везикул (рис. 22г). 

На завершающем этапе перестройки амфиесмы происходило формирование 

новых текальных пластинок внутри уже зрелых амфиесмальных везикул (рис. 22е). 

При этом на микрофотографиях в этих везикулах наблюдались крупные тонкие 

пластинки. Следует отметить, что при обработке полутонких срезов 

флуоресцентным красителем CFW окрашивание клеток, с формирующимися и еще 

тонкими текальными пластинками, было слабым, либо не наблюдалось вовсе (рис. 

24). 
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Рисунок 22. 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, пм – 

плазмалемма, тп – текальные пластинки, юав – ювенильные амфиесмальные 

везикулы, * – элементы новой амфиесмы. Масштабные отрезки: 1 мкм. Из: 

Matantseva, Berdieva et al., 2020, с изменениями. 
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Рисунок 23. Сливающиеся ювенильные амфиесмальные везикулы, 

содержащие материал для формирования новых текальных пластинок (стрелки). 

пм* – новая плазмалемма, юав – ювенильные амфиесмальные везикулы. 

Масштабный отрезок: 1 мкм. 

Рисунок 24. Клетки P. cordatum RC CCMA 0466 с формирующимися 

текальными пластинками (стрелки). а – полутонкий срез, окрашивание 

флуоресцентным красителем CFW (флуоресцентная микроскопия), б – тонкий срез 

(просвечивающая электронная микроскопия). Масштабные отрезки: а – 10 мкм, б 

– 5 мкм. 
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Методами просвечивающей электронной микроскопии и 

иммунофлуоресцентного мечения показано, что экдизировавшие клетки 

восстанавливали ундулиподии жгутиков до момента полного сбрасывания 

текальных пластинок (рис. 25а, рис. 26в-л). В клетках сразу после 

центрифугирования не наблюдали ундулиподий, окрашенных с использованием 

антител к альфа-тубулину (рис. 26б). Через 4 ч после воздействия у динофлагеллят 

на разных этапах сбрасывания текальных пластинок жгутики уже были 

восстановлены – как в клетках, еще сохраняющих элементы старой амифесмы и, 

по-видимому, готовящихся к их сбрасыванию (рис. 26в-д), так и в клетках в момент 

выхода из старой теки (рис. 26и-л)  

Рисунок 25. Восстановление жгутикового аппарата в ходе экдизиса 

(просвечивающая электронная микроскопия). а – ультраструктура клетки P. 

cordatum RC CCMA 0466, сформировавшей новые ундулиподии жгутиков в 

момент сбрасывания старых текальных пластинок, б – ультраструктура подвижной 

клетки после экдизиса, жг1, жг2 – ундулиподии жгутиков, пм* – новая 

плазмалемма, тп – текальные пластинки. Масштабные отрезки: 2 мкм. Из: 

Matantseva, Berdieva et al., 2020, с изменениями. 
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Рисунок 26. Восстановление жгутикового аппарата в ходе экдизиса 

(иммунофлуоресцентное мечение). а – подвижная вегетативная клетка P. cordatum 

CCAP 1136/16 (без воздействия), б – неподвижные клетки сразу после 

центрифгуирования, в-л – через 4 ч после центрифгуирования: в-д – клетки, 

готовящиеся к сбрасыванию текальных пластинок (вставка (в) – микрофотография 

той же клетки в другой оптической плоскости) , е-л – клетки, выходящие из старой 

теки. Масштабные отрезки: 10 мкм. Из: Matantseva, Berdieva et al., 2020, с 

изменениями. 

 

3.4.3 Изменения тонкого строения клеток P. cordatum при ДХБ-

индуцированном экдизисе 

 

Ранее было показано, что ингибитор синтеза целлюлозы 2,6-

дихлорбензонитрил (ДХБ) индуцирует экдизис, вызывая образование 

сферопластов P. cordatum (Pozdnyakov et al., 2014). В настоящей работе были 
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исследованы ультраструктурные изменения амфиесмы в клетках жгутиконосцев, 

обработанных ДХБ, с помощью методов просвечивающей электронной 

микроскопии. Ниже представлены данные, полученные для клеток P. cordatum, 

штамм CCAP 1136/16. 

В образцах клеток динофлагеллят, фиксированных сразу после обработки 

ДХБ, были обнаружены клетки, как сохранившие наружные мембраны, так и 

сбросившие плазмалемму и НМАВ (рис. 27а). Через 4 ч после обработки ДХБ часть 

клеток сбрасывала текальные пластинки (рис. 27б). Кроме того, на ультратонких 

срезах выявлялись клетки с уже сброшенными текальными пластинками (рис. 27в, 

г). Под бывшей ВМАВ, которая стала новой плазматической мембраной клетки, 

накапливались уплощенные везикулы, т.е. ювенильные амфиесмальные везикулы. 

Примечательно, что особей с формирующимися текальными пластинками внутри 

этих везикул обнаружено не было.  
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Рисунок 27. Изменение организации амфиесмы P. cordatum CCAP 1136/16 

после обработки ДХБ. а – сбрасывание плазматической мембраны и НМАВ 

непосредственно после обработки, б – 4 ч после обработки, сбрасывание текальных 

пластинок, наконечники стрелок указывают на место отделения пластинок, в, г – 4 

ч после обработки, уплощенные ювенильные амфиесмальные везикулы (стрелки) 

скапливаются под новой плазматической мембраной. вмав – внутренняя мембрана 

амфиесмальных везикул, кв – кортикальные везикулы, пм* – новая плазматическая 

мембрана, тп – текальные пластинки. Масштабные отрезки: 0,5 мкм. Из: 

Matantseva, Berdieva et al., 2020, с изменениями.  
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3.4.4 Реорганизация амфиесмы в ходе экдизиса, индуцированного 

стрессовым воздействием, у голых непелликулярных динофлагеллят 

Amphidinum carterae 

 

Для сравнения ультраструктурных изменений, происходящих в результате 

стрессор-индуцированного экдизиса в клетках армированных и «голых» 

непелликулярных динофлагеллят, было проведено исследование Amphidinium 

carterae, подвергнутых воздействию механического стрессора 

(центрифугирования) (Berdieva et al., 2019). Непосредственно после обработки 

часть жгутиконосцев теряла подвижность, однако на светооптическом уровне 

каких-либо морфологических отличий от подвижных особей выявить не удавалось 

(рис. 28). Клетки сохраняли удлиненную эллиптическую форму с небольшим 

коническим эпиконом. 

Рисунок 28. Морфология клеток A. carterae (световая микроскопия): а – 

подвижные вегетативные клетки в культуре, б – неподвижные клетки после 

центрифугирования. Масштабные отрезки: 10 мкм. Из: Berdieva et al., 2019, с 

изменениями. 

 

На ультраструктурном уровне амфиесма необработанных вегетативных 

клеток амфидиноидных динофлагеллят состояла из уплощенных амфиесмальных 

везикул с электронно-прозрачным содержимым, подстилающих плазматическую 

мембрану (рис. 29а). НМАВ плотно прилегали к плазмалемме, а сами 
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амфиесмальные везикулы плотно прилегали друг к другу в районе швов. 

Кортикальная область цитоплазмы под ВМАВ была организована как аморфный 

слой (20-30 нм толщиной), под которым находился прерывистый ряд кортикальных 

микротрубочек. Под микротрубочками располагались крупные кортикальные 

везикулы, которые в свою очередь содержали мелкие везикулы и тубулы. После 

центрифугирования целостность плазматической мембраны и НМАВ нарушалась 

(рис. 29б). Мембраны отделялись в районах швов и сбрасывались (рис. 29в). Далее 

соединения мембран амфиесмальных везикул в швах окончательно разрушались, и 

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. 29г). 

Наконец, нам удалось обнаружить клетки A. carterae, в которых начиналось 

формирование новой амфиесмы. Мелкие мембранные образования – везикулы и 

уплощенные тубулы – скапливались в аморфной зоне цитоплазмы между новой 

плазмалеммой и крупным кортикальными везикулами (рис. 29д, е). Последние 

также содержали мелкие везикулы. 
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Рисунок 29. Реорганизация амфиесмы A. carterae в ходе экдизиса, 

индуцированного стрессовым воздействием. а, б – подвижные вегетативные 

клетки, в – клетка в момент экдизиса, нарушение целостности плазмалеммы и 

ВМАВ, их отделение от швов (наконечники стрелок), г – клетка после сбрасывания 

наружных мембран, ВМАВ сливаются и формируют сплошную мембрану, 

окружающую клетку (новую плазмалемму, отмечена звездочкой); аморфная зона 

цитоплазмы и микротрубочки (вставка, наконечники стрелок) сохраняются, д, е – 

клетки через 6 ч после центрифугирования; мелкие везикулы и уплощенные тубулы 

(стрелки) скапливаются в аморфной зоне. аз – аморфная зона цитоплазмы, ав – 

амфиесмальные везикулы, вмав, нмав – внутренняя и наружная мембраны 

амфиесмальных везикул, кв – кортикальные везикулы, мт – микротрубочки, пм – 

плазматическая мембрана, ш - швы. Масштабные отрезки: а, б, д, е – 500 нм, в, г – 1 мкм.  
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3.4.5 Структурная организация цитоскелета P. cordatum 

 

В рамках данной работы специальное внимание было уделено особенностям 

организации тубулинового и актинового цитоскелета в клетках P. cordatum и их 

возможному участию в процессе экдизиса (Berdieva et al., 2018). Для этого были 

использованы методы иммунофлуоресцентного мечения и просвечивающей 

электронной микроскопии, а также специфичные блокаторы цитоскелетных 

белков. В ходе изучения организации тубулинового цитоскелета внимание в 

первую очередь было уделено вопросу наличия или отсутствия кортикальных 

микротрубочек в клетках P. cordatum. Подробное описание жгутикового аппарата 

не входило в задачи настоящего исследования, т.к. уже было выполнено ранее 

(Heimann et al., 1995). 

 

3.4.5.1 Пространственная организация тубулинового цитоскелета 

 

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. 30). Последние включали поперечный 

корешок с отходящим от него расширением и продольный корешок. 

Идентификация корешков проводилась согласно литературным данным (Heimann 

et al., 1995; Roberts et al., 1995). Расширение поперечного корешка тянулось вглубь 

цитоплазмы по направлению к ядру, почти достигая его апикальной поверхности 

(рис. 30а, б). Продольный корешок располагался вблизи кинетосом (рис. 30б). 

Кроме того, помимо элементов жгутикового аппарата, рядом со жгутиковым 

каналом локализовалась структура, которая, вероятно, представляет собой пучок 

микротрубочек педункулюма (так называемая микротрубочковая корзинка); этот 

пучок также был направлен вглубь цитоплазмы (рис. 30б). 
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Рисунок 30. Пространственная организация тубулинового цитоскелета в 

клетках P. cordatum (иммунофлуоресцентное мечение, антитела против α-

тубулина). а, б – элементы жгутикового аппарата и микротрубочковый пучок 

педункулюма, в – негативный контроль, г – позитивный контроль (Tetrahymena 

pyriformis, GL). 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. Из: Berdieva et al., 2018, 

с изменениями. 

Для электронно-микроскопического исследования фиксацию клеток P. 

cordatum проводили до центрифугирования для лучшего сохранения кортикальных 

структур. В цитоплазме под амфиесмальными везикулами локализовались 

кортикальные везикулы, хлоропласты, многочисленные крахмальные зерна, 

вакуоли с фиброзным содержимым и трихоцисты (рис. 31). Кортикальные 

микротрубочки не были обнаружены ни под соматическими амфиесмальными 

везикулами, ни в области жгутикового канала. Как и в случае 

иммунофулоресцентного мечения, были выявлены только компоненты 

жгутикового аппарата – две кинетосомы, расположенные под небольшим углом 

друг к другу, и ассоциированные с ними корешки и коннективы (рис. 31е, ж). Также 
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в области жгутикового канала находился вырост клетки – предположительно, 

педункулюм – содержащий «C-образную» группу микротрубочек (рис. 31е). 

Рисунок 31. Тонкое строение кортикальной области цитоплазмы и 

жгутикового канала в клетках P. cordatum. вмав, нмав – внутренняя и наружная 

мембраны амфиесмальных везикул, жк – жгутиковый канал, кв – кортикальные 

везикулы, кз – зерна крахмала, к1, к2 – кинетосомы, мк – микротрубочковый 

корешок, мпд – микротрубочки педункулюма, тп – текальные пластинки, тр – 

трихоцисты, фв – везикулы с фиброзным содержимым, фк – фибриллярный 

корешок, хл – хлоропласты, ш – шов. Масштабные отрезки: 0,5 мкм. Из: Berdieva 

et al., 2018, с изменениями.  
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3.4.5.2 Пространственная организация актинового цитоскелета 

 

При использовании TRITC-фаллоидина, связывающегося с фибриллярным 

актином (F-актином), наиболее выраженное флуоресцентное мечение наблюдали в 

кортикальной зоне цитоплазмы P. cordatum, а также в центросомальной области, 

прилегающей к ядру (рис. 32а, б). В некоторых клетках также были окрашены 

остальная часть цитоплазмы и ядро (в первую очередь, ядрышко), однако в этих 

случаях флуоресцентный сигнал был менее интенсивным (рис. 32б). В делящихся 

клетках F-актин обнаруживался преимущественно в кортикальной зоне 

цитоплазмы и в области борозды деления (рис. 32в). 
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Рисунок 32. Локализация фибриллярного актина в вегетативных (а, б) и 

делящихся (в) клетках P. cordatum, окрашивание TRITC-фаллоидином. вставка – 

негативный контроль. Наконечником стрелки отмечено ядрышко, звездочкой – 

центросомальная область. Масштабные отрезки: 10 мкм. Из: Berdieva et al., 2018, 

с изменениями. 

 

3.4.5.3 Влияние ингибитора полимеризации актина на способность клеток 

P. cordatum к экдизису и пространственную организацию актинового цитоскелета 

 

Исходя из особенностей организации кортикального цитоскелета P. cordatum 

была проведена экспериментальная проверка участия фибриллярного актина в 
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обеспечении экдизиса. Для этого клетки P. cordatum инкубировали с ингибитором 

полимеризации актина латрункулином B и затем центрифугировали, чтобы 

стимулировать сбрасывание клеточных покровов. В экспериментальных образцах 

уровень экдизиса был минимальным (0,67%±0,5%) в сравнении с контрольными 

образцами, не обработанными ингибитором (рис. 34). При этом различий в уровне 

экдизиса между образцами, в которых среда была заменена на свежую (без 

латрункулина B) перед 4-часовым инкубированием, и образцами, в которых клетки 

продолжали инкубировать в среде, содержащей латрункулин B, обнаружено не 

было (парный t-тест, p>0,05). Показано, что обработка 0,5%-ным раствором ДМСО, 

использующимся в качестве растворителя для латрункулина B, не влияет на 

уровень экдизиса. 

В результате обработки клеток P. cordatum латрункулином B, ингибирующим 

полимеризацию актина, хорошо выраженный кортикальный слой фибриллярного 

актина исчезал, а в цитоплазме наблюдали только локальные участки 

концентрации актина (рис. 35а). Интенсивность окрашивания клеток TRITC-

фаллоидином была значительно ниже в сравнении с контрольными образцами (рис. 

35а, б). 

Рисунок 34. Влияние обработки клеток P. cordatum актин-

деполимеризующим агентом латрункулином В на уровень экдизиса. Звездочкой 
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отмечены значения, статистически значимо отличающиеся от показателя уровня 

экдизиса в контрольном образце (парный t-тест, p<0,05). 

 

Рисунок 35. Изменение пространственной организации актиновых 

филаментов в клетках P. cordatum после обработки деполимеризующим агентом 

латрункулином B. Окрашивание клеток TRITC-фаллоидином (а – обработанные 

латрункулином B клетки, б – контрольный образец). Масштабные отрезки: 10 

мкм. Из: Berdieva et al., 2018, с изменениями. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

4.1 Особенности жизненного цикла динофлагеллят P. cordatum 

 

В последние годы представления о жизненных циклах динофлагеллят 

претерпели значительные изменения. Если ранее традиционно считалось, что у 

этих жгутиконосцев переход к половому процессу осуществляется факультативно 

в ответ на стрессовое воздействие, то в настоящее время активно проверяются 

гипотезы о том, что этот переход может происходить гораздо чаще и даже 

регулярно вне зависимости от условий окружающей среды (Figueroa et al., 2006, 

2015; Salgado et al., 2017). Более того, было выдвинуто предположение, что для 

динофлагеллят может быть характерен двухфазный или диплогаплонтный цикл 

развития (Tillmann, Hoppenrath, 2013; Figueroa et al., 2015). Жизненный цикл 

динофлагеллят Prorocentrum cordatum также оказался более сложным, чем 

представлялось до сих пор.  

В настоящей работе впервые показано наличие полового процесса в 

жизненном цикле P. cordatum (Berdieva et al., 2020). Переход к половому 

размножению наблюдали в культуре динофлагеллят в стационарной фазе. Описано 

слияние изогамет, не отличавшихся морфологически от вегетативных клеток, и 

формирование планозигот. Обнаружено, что в жизненном цикле P. cordatum 

возможны два варианта деления планозигот – два последовательных синхронных 

деления и так называемое асинхронное деление (Berdieva et al., 2020). 

В литературе имеются немногочисленные сведения об обнаружении стадий 

полового процесса среди особей, выделенных из природных образцов (Escalera, 

Reguera, 2008; Liu et al., 2020). Тем не менее, в настоящее время информация о 

жизненных циклах динофлагеллят в основном базируется на экспериментальных 

данных. В культуре переход динофлагеллят к половому процессу может быть 

индуцирован понижением температуры, изменением режима освещения, 

солености, недостатком питательных веществ, в первую очередь азота и фосфора, 

или сменой среды культивирования в целом (Pfiester, 1975, 1989; Bhaud et al., 1988; 

Soyer-Gobillard et al., 2002; Figueroa et al., 2006, 2011). При этом, если в одних 
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случаях для такого перехода достаточно действия одного внешнего стимула, то в 

других необходимо сочетание нескольких внешних факторов. В настоящей работе 

в ходе изучения жизненного цикла P. cordatum стадии полового процесса удалось 

зарегистрировать в лабораторных культурах по прошествии не менее 3-4 недель 

после пересева. Вероятно, в данном случае этот переход также был связан с 

истощением среды культивирования и недостатком питательных веществ. У голых 

динофлагеллят Pheopolykrikos (=Polykrikos) hartmannii сингамию и образование 

цист также наблюдали в культуре в стационарной фазе (4-5 недель после пересева) 

при стандартных условиях выращивания (Chai et al., 2020). В ходе исследования 

гетеротрофных динофлагеллят Pfiesteria piscicida было отмечено, что 

спаривающиеся гаметы чаще встречались в стареющих и плотных культурах 

(Parrow, Burkholder, 2004).  

Половой процесс был ранее обнаружен и довольно подробно описан у 

другого представителя рода Prorocentrum – P. micans (Bhaud et al., 1988; Soyer-

Gobillard et al., 2002). Морфология клеток P. cordatum и P. micans оказалась 

сходной на большинстве стадий полового размножения. Основные различия между 

этими видами заключались в способе взаимодействия изогамет. Если для P. micans 

была описана конъюгация с миграцией ядра из клетки-донора в клетку-реципиента 

и последующей дегенерацией клетки-донора (Bhaud et al., 1988), то у P. cordatum 

изогаметы, очевидно, полностью сливались. Далее у жгутиконосцев обоих видов 

происходила кариогамия и завершение формирования подвижной зиготы 

(планозиготы). 

Стадию гипнозиготы не наблюдали ни у P. cordatum в ходе данного 

исследования, ни у P. micans (Bhaud et al., 1988). В других литературных 

источниках упоминаются покоящиеся цисты P. micans (Faust et al., 1999; Belmonte, 

Rubino, 2019). Однако в соответствии с современными представлениями 

цистообразование не всегда является результатом полового процесса (Bravo, 

Figueroa, 2014). Кроме того, отсутствуют убедительные данные об обнаружении 

покоящихся цист P. cordatum в природных образцах (Heil et al., 2005; Martínez-

López et al., 2008). Только в одной работе встречается краткое упоминание о такой 
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находке в образцах, изолированных из прибрежных вод Красного моря (Mohamed, 

Al-Shehri, 2011). Однако представленное в этой работе определение покоящихся 

цист вызывает сомнения, т.к. выделенные клетки могли представлять собой 

временные цисты. 

Данные о покоящихся стадиях жизненного цикла у представителей рода 

Prorocentrum в целом остаются довольно фрагментарными. Помимо 

вышеупомянутых находок покоящихся цист P. micans, подобные стадии были 

описаны еще у одного планктонного вида – P. gracile – и трех бентосных видов – 

P. leve, P. lima и P. foraminosum (Faust et al., 1999; Faust, Gulledge, 2002; Mertens et 

al., 2017). У двух последних видов цистообразование связывали с половым 

размножением (Faust, Gulledge, 2002). 

Согласно нашим наблюдениям, как и у P. micans (Bhaud et al., 1988), 

планозиготы P. cordatum могли экдизировать, т.е. сбрасывать клеточные покровы, 

после или во время кариогамии. Новая тека будущих дочерних клеток начинала 

формироваться при переходе зиготы к делению. Как было показано в ходе 

исследования экдизиса, индуцированного стрессовым воздействием, клетки 

P. cordatum после сбрасывания клеточных покровов на время утрачивают 

подвижность (Matantseva, Berdieva et al., 2020). Таким образом, несмотря на 

отсутствие гипнозигот, половой процесс у P. cordatum может включать период 

покоя, а именно, стадию временной цисты. Подобное превращение планозигот во 

временные цисты было описано как один из возможных вариантов их судьбы и в 

жизненном цикле динофлагеллят Alexandrium taylori (Figueroa et al., 2006). 

Одним из косвенных доказательств присутствия стадий полового процесса в 

жизненном цикле организма может служить разница в относительном содержании 

ДНК в ядрах его клеток. В данной работе для исследования относительного 

содержания ядерной ДНК в клетках динофлагеллят была использована 

конфокальная система высокоинформативного скрининга, которая обеспечивала 

получение изображения и результатов соответствующих измерений для каждой 

клетки в отдельности. Данные цитометрического анализа подтвердили факт 

слияния гаплоидных клеток (1C) P. cordatum и кариогамию, в результате которой 
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образовывались ядра с удвоенным относительным содержанием ДНК (2C). 

Присутствие в культуре клеток с ядрами, содержащими 4С ДНК, 

свидетельствовало о репликации ДНК в зиготах, происходящей в премейотической 

S-фазе. В некоторых других работах, посвященных изучению жизненного цикла 

динофлагеллят, исследователи также проводили оценку содержания ядерной ДНК 

в их клетках (Bhaud et al., 1988; Figueroa et al., 2015). Полученные ими результаты 

подтвердили премейотическую репликацию и последующую редукцию 

содержания ДНК у P. micans и Alexandrium minutum. В настоящее время для оценки 

плоидности клеток динофлагеллят на разных этапах жизненного цикла начинают 

применять молекулярно-генетические методы, такие как флуоресцентная 

гибридизация in situ (FISH) и ПЦР в режиме реального времени (Cuadrado et al., 

2019; Liu et al., 2020). Данные методики позволяют оценить количество копий 

выбранных последовательностей ДНК в клетках, а значит установить природу 

изменений в содержании ДНК. В частности, такие исследования позволили 

доказать существование диплоидных покоящихся цист, образующихся в ходе 

полового процесса, в популяции динофлагеллят Karenia mikimotoi (Liu et al., 2020). 

В ходе проведенных нами исследований были обнаружены делящиеся клетки 

P. cordatum с уровнем содержания ДНК 2C в каждом из дочерних ядер, которые, 

по-видимому, представляли собой первый этап мейотического деления. Исходя из 

результатов светооптических наблюдений и изучения ультраструктуры клеток, 

последующее деление могло быть неполным и асинхронным. При этом два 

дочерних ядра делились независимо друг от друга, а полный цитокинез не 

происходил. Тем не менее, в завершении процесса происходило формирование 

нового гаплоидного поколения. Асинхронные деления были описаны и у других 

динофлагеллят, в том числе у P. micans. У этого вида после первого деления мейоза 

в одном из образовавшихся ядер могла происходить задержка или арест второго 

деления. При этом второе ядро делилось, что приводило к формированию 

трехъядерных клеток (Bhaud et al., 1988). Позднее была описана полная блокировка 

второго деления мейоза у P. micans, которую авторы связывали с длительным 

отсутствием освещения культуры при проведении эксперимента (Soyer-Gobillard et 
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al., 2002). Асинхронные деления также были описаны у динофлагеллят Peridinium 

inconspicuum и Protoceratium reticulatum (Pfiester, 1984; Salgado et al., 2017). 

По результатам настоящей работы предложена схема жизненного цикла 

динофлагеллят P. cordatum, представленная на рисунке 36, которая включает 

чередование бесполого и полового размножения. Данная схема подразумевает 

возможность быстрой и пластичной смены стратегии развития в жизненном цикле 

этих жгутиконосцев, что может обеспечивать высокую адаптабельность 

P. cordatum к быстро меняющимся условиям окружающей среды и 

свидетельствовать о постоянной готовности к таким изменениям. Следовательно, 

сложность жизненного цикла P. cordatum может быть одной из причин успешного 

распространения этого вида в морских водах по всему миру. 

Рисунок 36. Схема, описывающая возможные этапы жизненного цикла 

динофлагеллят P. cordatum. Вегетативные стадии: (1) бесполое размножение 

гаплоидных вегетативных клеток (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 
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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. Из: Berdieva et al., 2020, с изменениями.  

 

4.2 Набор белков P. cordatum, ассоциированных с сингамией и мейозом 

 

Проведенный в рамках настоящей работы анализ транслированных 

транскриптомов P. cordatum выявил аминокислотные последовательности, 

которые представляют собой гомологи белков, ассоциированных с сингамией и 

мейозом. Показано, что этот вид динофлагеллят обладает гомологами: (1) белка 

HAP2, экспрессируемого в гаметах и участвующего в слиянии их клеточных 

мембран; (2) структурных белков когезинового комплекса (SMC1, SMC3); (3) 

белков-компонентов аппарата процессинга двухцепочечных разрывов ДНК 

(RAD50, MRE11); (4) переносчиков однонитевых концов ДНК между 

рекомбинирующими молекулами (RAD51, RAD54, MND1); (5) белков-участников 

событий, приводящих к кроссинговеру (MLH1, SGS1, EXO1, MUS81); (6) 

ферментов репарации ошибочно спаренных нуклеотидов (MSH2-MSH6, MLH1-

PMS1), (7) регуляторных белков MEI2 и MNS1, а также гомологом бактериального 

белка MutS2, участвующего в рекомбинации (Berdieva et al., 2021). 

Установлено, что на этапе сингамии в слиянии мембран клеток-гамет P. 

cordatum, вероятнее всего, принимает участие белок HAP2, общий для 

представителей большинства основных филогенетических линий эукариот. Ген 

Hap2 также экспрессируется у инфузорий, споровиков, представителей рода 

Perkinsus и динофлагеллят из группы Symbiodiniaceae (Wong, Johnson, 2010; Orias, 

2014; Cold et al., 2017; Shah et al., 2020). Таким образом, этот белок сохраняется и в 

линии Alveolata. 

Ключевую роль в кариогамии играют белки семейства GEX1/KAR5. Их 

гомологи не были обнаружены ни у P. cordatum, ни у представителей 

Symbiodiniaceae (Shah et al., 2020). GEX1 считается широко распространенным 

белком среди различных групп эукариот (Ning et al., 2013; Hofstatter, Lahr, 2019), 
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хотя некоторые авторы не находили его у ряда организмов и предполагали его 

низкую консервативность (Hofstatter et al., 2018; Shah et al., 2020). Вместе с тем, 

нельзя исключать, что Gex1 присутствует у динофлагеллят, однако 

экспрессируется только при определенных условиях и в короткий период времени, 

когда происходит слияния ядер гамет у этих жгутиконосцев. 

В настоящей работе гомологи структурных белков – компонентов СК у P. 

cordatum идентифицированы не были, как, впрочем, и у других исследованных 

видов динофлагеллят (Chi et al., 2014b; Liu et al., 2018; Morse, 2019). Только Лиу со 

соавторами (Liu et al., 2018) сообщили об обнаруженном ими соответствии 

некоторых аминокислотных последовательностей представителей семейства 

Symbiodiniaceae с белком ZIP1. Однако проверка одной из приведенных ими 

последовательностей – Smic24380 S. microadriaticum – не подтвердила данное 

заключение; BLASTP анализ и поиск консервативных доменов определил сходство 

этой последовательности с рядом белков, весьма далеких от мейотических. 

Гришаева и Богданов (2014) в работе, посвященной исследованию 

консервативности и вариабельности белков СК у эукариот, также показали 

отсутствие таких белков у динофлагеллят. На ультраструктурном уровне какие-

либо структуры, напоминающие СК, у P. cordatum обнаружены не были. Так или 

иначе, отсутствие СК в настоящее время рассматривается как одна из вариаций в 

мейотическом процессе, не являющейся препятствием для осуществления 

рекомбинации (Loidl, 2016).  

Необычная организация хромосомного аппарата динофлагеллят может 

определять не только особенности спаривания гомологичных хромосом, но и 

механизм разделения хроматид (Loidl, 2016; Shah et al., 2020). При этом нужно 

отметить, что, в отличии от белков СК, структурные белки семейства SMC 

оказываются более консервативными. Так, гомологи SMC1 и SMC3 когезинового 

комплекса, удерживающего вместе сестринские хроматиды, были обнаружены у P. 

cordatum в настоящей работе, а также у Lingulodinium polyedra, Amphidinium 

carterae и Symbiodinium (=Fugacium) kawagutii (Morse, 2019), Cladocopium goreaui, 

Symbiodinium natans и S. tridacnidarum (Shah et al., 2020). Гомологи конденсинов 
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SMC2 и SMC4, необходимых для конденсации хроматина и правильного 

расхождения хромосом во время митоза и мейоза, были предсказаны для C. cohnii, 

причем, как было недавно показано, нокдаун гена, кодирующего SMC4, приводил 

к нарушению нормального прохождения S-фазы и декомпактизации хромосом 

(Yan et al., 2020). Интересно, что присутствие белка REC8, взаимодействующего с 

SMC-белками, до сих пор у динофлагеллят выявлено не было. Его также не смогли 

обнаружить в ряде других групп протистов, в том числе у Plasmodium. Это 

обстоятельство объяснялось либо присутствием у этих организмов иного белка, 

выполняющего сходную функцию, либо значительной дивергенцией REC8 в ходе 

эволюции, которая не позволяет выявить его гомологию у различных организмов 

(Malik et al., 2008).  

В процессе нашего исследования в транскриптоме P. cordatum не были 

выявлены гомологи эндонуклеазы SPO11, вносящей двухцепочечные разрывы в 

молекулу ДНК, хотя ген Spo11 был идентифицирован у некоторых других 

динофлагеллят – L. polyedra, A. carterae и видов из семейства Symbiodiniaceae (Chi 

et al., 2014b; Morse, 2019; Shah et al., 2020). Вопрос о наличии у P. cordatum 

эндонуклеазы SPO11, которая является важным компонентом аппарата 

рекомбинации, пока остается открытым. Однако здесь уместно отметить, что ген 

Spo11 был утрачен в некоторых линиях Amoebozoa, чьи представители способны к 

половому процессу (Bloomfield, 2016). Кроме того, в экспериментах с дрожжами, 

мутантными по гену Spo11, было показано, что отсутствие Spo11 не является 

препятствием для спаривания хромосом и формирования СК (Bhuiyan, Schmekel, 

2004).  

В отличие от эндонуклеазы SPO11, гомологи белка MRE11 и АТФ-азы 

RAD50, входящих в состав комплекса MRX (MRN), ответственного за обработку 

двухцепочечных разрывов, были выявлены в транслированных транскриптомах P. 

cordatum. Аминокислотные последовательности, гомологичные третьему 

компоненту данного комплекса – дрожжевому белку XRS2 или NBS1 Arabidopsis 

thaliana – выявлены не были. Аналогичный состав аппарата процессинга 

двухцепочечных разрывов был также описан у ряда других исследованных видов 
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динофлагеллят (Chi et al., 2014b; Liu et al., 2018; Morse, 2019; Shah et al., 2020). 

Отметим, что Лиу с соавторами (Liu et al., 2018) все же идентифицировали белок 

XRS2 в геноме S. microadriaticum (одном из четырех изученных видов), при этом 

указав на слабость выявленной гомологии (e-value составил 1,12e-06). Позднее Ли 

и Вонг (Li, Wong, 2019) в исследовании, посвященном путям репарации ДНК у 

динофлагеллят, обнаружили наличие ортологов всего MRN-комплекса в 

транскриптомах C. cohnii, L. polyedra и Symbiodinium (=Breviolum) minutum.  

Анализ аминокислотных последовательностей P. cordatum, сходных с 

белками семейства RecA, обеспечивающих перенос цепи ДНК в гомологичную 

хромосому, свидетельствует в пользу их гомологии RAD51. Тем не менее, вопрос 

наличия или отсутствия фермента DMC1 также остается нерешенным. Он 

демонстрирует до 50% сходства аминокислотной последовательности с RAD51 

(Crickard et al., 2018). Для большинства других изученных видов динофлагеллят 

показано наличие ортологов обоих генов, кодирующих данные белки (Chi et al., 

2014b; Liu et al., 2018; Morse, 2019; Shah et al., 2020). Отметим, что примеры 

отсутствия ортологов DMC1 встречаются среди организмов из разных групп 

эукариот – от представителей диатомовых водорослей до беспозвоночных 

животных, например, Drosophila и Caenorhabditis elegans (Loidl, 2016). 

Предполагается, что в этих случаях белок RAD51 полностью заменяет DMC1 

(Loidl, 2016). 

Из белков, стимулирующих активность RAD51, у P. cordatum присутствует 

RAD54. Гомологи RAD52 обнаружены не были. Аналогичные результаты были 

получены и для других динофлагеллят (Chi et al., 2014b; Li, Wong, 2019; Morse, 

2019). Комплекс HOP-MND1, стимулирующий работу DMC1, напротив, был 

представлен лишь частично – в транскриптомах P. cordatum были найдены 

последовательности, идентичные только MND1. Белок MND1 был также 

обнаружен у L. polyedra (Liu et al., 2018), у A. carterae не были найдены оба белка 

(Chi et al., 2014b; Morse, 2019), а результаты исследований видов из семейства 

Symbiodiniaceae варьировали (Chi et al., 2014b; Liu et al., 2018; Morse, 2019; Shah et 

al., 2020). Заметим, что у представителей споровиков и инфузорий также не были 
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выявлены гомологи RAD52, но при этом комплекс HOP-MND1 присутствовал 

полностью (Malik et al., 2008; Chi et al., 2014a). 

У P. cordatum, как и у других исследованных видов динофлагеллят (Chi et al., 

2014b; Liu et al., 2018; Li, Wong, 2019; Morse, 2019; Shah et al., 2020), были 

обнаружены гомологи белков-участников как ZMM-пути, так и малого пути 

кроссинговера. Из компонентов ZMM-пути были достоверно выявлены 

эндонуклеаза MLH1, ответственная за разрешение структур Холлидея, 

экзонуклеаза EXO1 и хеликаза SGS1. При этом белок MLH3, взаимодействующий 

с MLH1, не был обнаружен. Его гомологи были найдены у ряда представителей 

Symbiodiniaceae (Chi et al., 2014b; Liu et al., 2018; Li, Wong, 2019; Morse, 2019; Shah 

et al., 2020), не найдены – у C. cohnii и A. carterae (Li, Wong, 2019; Morse, 2019); для 

L. polyedra данные разнятся (Li, Wong, 2019; Morse, 2019). Важно отметить, что 

если MLH1 представляет собой универсальный элемент мейотического белкового 

аппарата, то гомологи MLH3 отсутствуют во многих группах эукариот. Так, они не 

были найдены у диатомовых (Patil et al., 2015), у представителей споровиков (Malik 

et al., 2008) и некоторых инфузорий (Chi et al., 2014a).  

Гомологи ZMM-белков кроссинговера – хеликазы MER3/HFM1 и 

гетеродимера MSH4-MSH5, вовлеченных в формирование и стабилизацию 

структур Холлидея, не были найдены у P. cordatum. BLASTP анализ выявил 

сходные с ними аминокислотные последовательности. Однако дальнейшая 

проверка потенциальных гомологов MER3 показала более вероятное сходство с 

иными BRR2-, Sec63- и DEAD/DEAH бокс-содержащим хеликазами, а проверка 

гомологов MSH4 и MSH5 – с другими белками линии MutS1. В некоторых работах 

показано наличие гомологов хеликаз MER3/HFM1 у динофлагеллят (Liu et al., 2018; 

Morse, 2019; Shah et al., 2020), однако выборочная проверка представленных 

результатов с помощью BLASTP анализа ставит некоторые из них под сомнение. 

Шах с соавторами (Shah et al., 2020) отметили, что гомолог MER3 Symbiodiniaceae 

значительно дивергировал от белков модельных организмов. Белки гетеродимера 

MSH4-MSH5 также не были выявлены в одном из анализов у S. microadriaticum 
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(Chi et al., 2014b), а скрининг транскриптомов C. cohnii не обнаружил сходных с 

MSH4 последовательностей (Li, Wong, 2019). 

Из белков малого пути кроссинговера у P. cordatum был идентифицирован 

только гомолог эндонуклеазы MUS81, при этом белки, с которыми она формирует 

комплекс – дрожжевой MMS4 или растительные EME1A и EME1B – выявлены не 

были. В других работах у динофлагеллят также были обнаружены только гомологи 

MUS81 (Chi et al., 2014b; Li, Wong, 2019; Morse, 2019; Shah et al., 2020). Ли и Вонг 

(Li, Wong, 2019) предположили, что отсутствие ортологов EME1, наряду с другими 

белками гомологичной рекомбинации, может быть следствием низкой 

консервативности их последовательности у динофлагеллят. 

Подобные результаты согласуются с гипотезой о преобладании малого пути 

кроссинговера в связи с отсутствием СК у динофлагеллят, выдвинутой Шах с 

соавторами на примере группы Symbiodiniaceae (Shah et al., 2020). Участник ZMM-

пути SGS1 играет существенную роль в MUS81-зависимом кроссинговере у 

инфузорий Tetrahymena thermophila, не имеющих СК (Lukaszewicz et al., 2013). 

MLH1, в свою очередь, участвует в репарации ошибочно спаренных нуклеотидов 

(Kunkel, Erie, 2005). Данная гипотеза может быть справедливой и для других 

динофлагеллят, в том числе для Prorocentrum. Тем не менее, у некоторых видов 

были идентифицированы гомологи MSH4-MSH5 и MLH3, что оставляет вопрос 

реализации кроссинговера по ZMM-пути открытым. 

Компоненты системы репарации ошибочно спаренных нуклеотидов в ходе 

рекомбинации у P. cordatum представлены гомологами белков, составляющих 

гетеродимеры MSH2-MSH6 и MLH1-PMS1, как и в большинстве случаев, 

описанных у динофлагеллят ранее (Chi et al., 2014b; Liu et al., 2018; Li, Wong, 2019; 

Morse, 2019; Shah et al., 2020). 

Помимо основного набора белков, ассоциированных с мейозом, в качестве 

запроса в анализ были включены последовательности регуляторных белков MEI2 

и MNS1. MEI2 – это регуляторный РНК-связывающий белок, который, по-

видимому, необходим для инициирования мейоза. Роль MEI2 в инактивации 

ингибитора мейотического деления была показана для дрожжей 
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Schizosaccharomyces pombe (Shichino et al., 2014; Mukherjee et al., 2018). Мы 

обнаружили большое число последовательностей, гомологичных MEI2, в 

транскриптомах P. cordatum. Многочисленные копии генов, кодирующих белки 

семейства MEI2, были обнаружены в геномах Fugacium kawagutii and Breviolum 

minutum (Lin et al., 2015). Дифференциальную экспрессию этих генов наблюдали 

при цистообразовании у Scrippsiella trochoidea (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., 2018b). В свою очередь, постоянное поддержание 

большого числа копий Mei2 может обеспечивать постоянную готовность организма 

к переходу к половому процессу в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Гены, кодирующие MEI2, были выявлены у представителей двух других 

крупных групп внутри Alveolata – инфузорий и споровиков, а также у энтамеб и 

аскомицетов (за исключением S. cerevisiae) (Jeffares et al., 2004). При этом они 

отсутствуют у Metazoa; большую часть этого семейства составляют гены растений 

(Jeffares et al., 2004). Следует отметить, что MEI2 – это исключительно 

эукариотические белки (Jeffares et al., 2004). Таким образом, эволюция и 

функционирование белков MEI2 в различных группах эукариот представляет собой 

большой интерес для исследования. 

MNS1 – это описанный у позвоночных ядерный структурный белок, который 

экспрессируется в пахитене в ходе сперматогенеза (Furukawa et al., 1994). Он может 

осуществлять контроль мейотического деления и дифференцировки половых 

клеток (The UniProt Consortium, 2019). Также показана важность этого белка для 

сборки и функционирования жгутиков сперматозоидов (Zhou et al., 2012). 

Гомологи MNS1 были обнаружены в транскриптомах P. cordatum. Согласно базе 

данных NCBI, MNS1-подобные последовательности были идентифицированы у 

динофлагеллят S. microadriaticum, у споровиков Plasmodium на стадии мужских 

гаметоцитов (Walzer et al., 2018) и многих групп эукариот помимо позвоночных 

животных. Стоит отметить, что вопрос наличия гомологов MNS1 у динофлагеллят 
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до сих пор не обсуждался. Несмотря на достаточное сходство первичных 

последовательностей, роль этого белка у динофлагеллят (и других одноклеточных 

организмов) и его возможное участие в мейозе остается вопросом для дальнейших 

исследований. В то время как MNS1 обеспечивает сборку жгутиков 

сперматозоидов, он может не быть напрямую связан с половым процессом у 

жгутиконосцев. 

В ходе поиска последовательностей запроса для проведения анализа в 

белковой базе данных NCBI была обнаружена последовательность, представленная 

как эндонуклеаза MutS2 S. microadriaticum (OLP82290.1). Эндонуклеаза MutS2 – 

это один из двух бактериальных MutS белков системы репарации ДНК, MutS1 и 

MutS2. Предполагается, что они рано дивергировали в процессе эволюции, и 

эукариотические гомологи – белки MSH1–7 – происходят от MutS1 (Kang et al., 

2005). MutS2 отличается от остальных представителей MutS по доменному составу: 

он не содержит N-концевые участки MutS I и II, первый из которых функционально 

важен для обеспечения репарации ошибочно спаренных нуклеотидов, и, напротив, 

несет особый C-концевой домен SMR (small MutS-related domain – малый MutS-

связанный домен) (Malik, Henikoff, 2000; Kang et al., 2005). Функция белка MutS2 

пока до конца не определена. Предполагается, что он может быть вовлечен в 

контроль генетического разнообразия прокариот путем подавления рекомбинации 

(Kang et al., 2005; Pinto et al., 2005), хотя результаты экспериментов с Bacillus 

subtilis позволили выдвинуть гипотезу об обратной функции – участии в 

обеспечении рекомбинации как эндонуклеаза для бактериальных структур 

Холлидея (Burby, Simmons, 2017). 

BLASTP анализ, проведенный в рамках данной работы, выявил в 

транслированных транскриптомах P. cordatum аминокислотную 

последовательность, идентичную OLP82290.1. Использование последовательности 

P. cordatum в качестве запроса против неизбыточной белковой базы данных NCBI 

обнаружило сходство с бактериальными эндонуклеазами MutS2. Доменный состав 

также свидетельствовал в пользу данного сходства, хотя мы не обнаружили 

мотивов, напоминающих домен SMR (он также отсутствовал в последовательности 
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S. microadriaticum). При этом какие-либо литературные данные, в которых бы 

упоминалось или обсуждалось наличие гомологов MutS2 у динофлагеллят, до 

настоящего времени отсутствовали. 

Гомологи MutS2 были также найдены у растений (Malik, Henikoff, 2000; Kang 

et al., 2005; Fukui et al., 2008). Считается, что растительные MutS2 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. 

Считается, что типичные перидинин-содержащие хлоропласты динофлагеллят, 

которые в том числе имеются у Prorocentrum и Symbiodinium, унаследованы от 

красной водоросли-симбионта (Zhang et al., 1999; Janouškovec et al., 2010). Наличие 

данных элементов бактериального аппарата контроля рекомбинации у водорослей, 

исходно полученных, как и в случае растений, в результате акта симбиогенеза из 

пластидного генома, представляется весьма логичным. Филогенетический анализ, 

проведенный в рамках данной работы, показал, что гомологи MutS2 растений, 

красных водослей и цианобактерий группируются вместе. Однако MutS2-

подобные последовательности P. cordatum и S. microadriaticum формировали 

отдельную кладу, группируясь с последовательностью диатомовой водоросли 

Fistulifera solaris. Такие результаты позволяют предполагать независимое 

происхождение MutS2 у динофлагеллят и y красных водорослей и растений. Роль 

этого белка у динофлагеллят, его происхождение, наличие или отсутствие в других 

группах этих жгутиконосцев (в первую очередь, гетеротрофных или обладающих 

хлоропластами других типов) заслуживают отдельного исследования. 

Несмотря на уникальность эволюционных приобретений, в частности, 

специфику структурной и молекулярной организации ядерного аппарата, 

динофлагелляты обладают элементами общеэукариотического набора 

мейотических белков. В транслированных транскриптомных данных P. cordatum 

был выявлен ряд гомологов белков дрожжей и/или растений, ассоциированных с 

сингамией и профазой I мейоза. Репертуар белков, за некоторым исключением, был 

аналогичен описанному у других изученных видов динофлагеллят. Тем не менее, 
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для более точной характеристики белкового аппарата, обеспечивающего половой 

процесс у P. cordatum (и динофлагеллят в целом), необходимо привлечение 

большего количества данных, в том числе геномных и протеомных.  

 

4.3 Процесс перестройки клеточных покровов непелликулярных 

динофлагеллят в результате экдизиса, индуцированного стрессовым 

воздействием 

 

Экдизис – сбрасывание клеточных покровов – представляет собой 

уникальный процесс, занимающий особое место в жизненном цикле 

динофлагеллят (Morrill, Loeblich, 1983). Подобные перестройки могут происходить 

во время деления в ходе бесполого или полового размножения, а также при 

формировании неподвижных стадий в ответ на неблагоприятные условия – 

временных или покоящихся цист (Bricheux et al., 1992; Smayda, 2010; Pozdnyakov, 

Skarlato, 2012; Bravo, Figueroa, 2014). В случае временных цист большинство 

динофлагеллят, для которых процессы реорганизации клеточных покровов были 

изучены, формируют пелликулярный слой, окружающий клетку как защитная 

оболочка на время потери подвижности (Morrill, Loeblich, 1981b; Morrill, 1984; 

Bricheux et al., 1992; Höhfeld, Melkonian, 1992; Sekida et al., 2001, 2004). 

Несмотря на особенности изменений, которые претерпевает клетка, 

специфичность триггеров, запускающих каждый из этих процессов, а также 

вовлеченных сигнальных путей, логично предположить, что для представителя 

конкретной группы динофлагеллят существует определенный алгоритм смены 

покровов. Изучение различных аспектов экдизиса, происходящего в ответ на 

прямое внешнее воздействие, может рассматриваться как удобная модель для 

получения сведений об этом алгоритме. Направленное воздействие обеспечивает 

достаточно высокий процент особей, сбросивших клеточные покровы, 

необходимый для изучения, и позволяет проследить за изменениями во времени. 

В ходе настоящей работы процесс сбрасывания клеточных покровов, 

вызванный механическим воздействием (центрифугированием), был исследован на 
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ультраструктурном уровне у армированных динофлагеллят P. cordatum. Показано, 

что в результате стрессового воздействия на начальных этапах экдизиса клетки 

P. cordatum утрачивали наружные мембраны и ундулиподии жгутиков и 

становились неподвижными, окруженными текальными пластинками, как 

оболочкой (Matantseva, Berdieva et. al., 2020). Ни на одном из этапов экдизиса в 

клетках P. cordatum пелликула не формировалась. Исходя из результатов анализа 

уровня экдизиса в большинстве случаев клетки оставались неподвижными около 

2-6 ч. После этого уже подвижные клетки с новыми ундулиподиями, начинающие 

формировать новую амфиесму, покидали старые текальные пластинки (Matantseva, 

Berdieva et. al., 2020). 

Кроме того, для сравнения изменения тонкой организации клеточных 

покровов, происходящих в результате экдизиса, индуцированного стрессовым 

воздействием, у голых непелликулярных динофлагеллят для электронно-

микроскопического исследования был выбран вид Amphidinium carterae (Berdieva 

et al., 2019). Отсутствие пелликулярного слоя в составе амфиесмы вегетативных 

клеток данных организмов было показано ранее (Morrill, Loeblich, 1981b, 1983), а 

описание формирования пелликулы у экдизирующих клеток близкого вида A. 

rhynchocephalum (Höhfeld, Melkonian, 1992) было подвергнуто сомнению и 

требовало уточнения. 

Жгутиконосцы рода Prorocentrum, согласно классификации типов амфиесмы 

(сложности организации на ультраструктурном уровне) Моррилл и Леблиха 

(Morrill, Loeblich, 1983), обладают клеточными покровами самого простого типа 

среди армированных динофлагеллят. В их подвижных вегетативных клетках 

амфиесмальные везикулы содержат только текальные пластинки, выраженный 

пелликулярный слой отсутствует. Помимо Prorocentrum исследователи отнесли к 

данному типу амфиесмы динофлагеллят Heterocapsa pygmaea, Woloszynskia tylota 

(=Gymnodinium tylotum) и Zooxanthella microadriatica (=Symbiodinium 

microadriaticum) (Morrill, Loeblich, 1983). Однако для H. pygmaea было указано, что 

такая характеристика присуща лишь некоторым клеткам, для S. microadriaticum – 

лишь подвижной стадии, а вид Woloszynskia tylota в настоящее время является 
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синонимом вида Gymnodinium tylotum, относящегося к голым динофлагеллятам 

(Guiry, Guiry, 2021). Полученные нами результаты в совокупности с данными 

Моррилл и Леблиха позволяют сделать вывод, что в настоящее время к строго 

непелликулярным армированным динофлагеллятам можно отнести только 

пророцентроидных динофлагеллят. 

Исследование динофлагеллят из группы Dinophysiales представляет интерес 

с точки зрения сравнения с пророцентроидными видами, т.к. они являются 

наиболее близкими по типу организации клетки, хотя их филогенетические 

отношения пока остаются не разрешенными при использовании в анализе генов 

субъединиц рибосом (Moestrup, Daugbjerg, 2007; Saldarriaga, Taylor, 2017). Наличие 

пелликулярного слоя в клетках динофизоидных динофлагеллят не было достоверно 

показано на ультраструктурном уровне или подтверждено биохимически; сведения 

об изменениях тонкого строения их клетки во время экдизиса и перестройки 

амфиесмы отсутствуют. Тем не менее, «тонкая мембрана, или ламинарный 

компонент» была описана под ВМАВ на ультраструктурном уровне у видов 

Dinophysis acuminata и D. fortii (Lucas, Vesk, 1990). Кроме того, в ходе анализа 

природных образцов были описаны временные цисты D. cf. acuminate (Bardouil, 

Grzebyk, 1991). На представленных микрофотографиях запечатлен момент 

сбрасывания старых текальных пластин и выхода временных цист. Они отличались 

от подвижных стадий округлой формой и меньшими размерами и были покрыты 

оболочкой, которую авторы описывали как трехслойную. Следовательно, можно 

предполагать, что динофизоидные динофлагелляты обладают пелликулой. 

Результаты дополнительных исследований, направленных на решение данного 

вопроса, в перспективе не только расширят представления об эволюции и 

распространении пелликулы среди разных групп динофлагеллят, но также могут 

быть использованы для разрешения филогении групп Dinophysiales и 

Prorocentrales. 

Как уже было отмечено, большая часть экдизирующих клеток P. cordatum 

покидали старые текальные пластинки через 2-6 ч после стрессового воздействия. 

Возможно, они способны оставаться неподвижными более длительный период 
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времени, к примеру, при сохранении неблагоприятных внешних условий. 

Очевидно, именно такую стадию жизненного цикла P. cordatum стоит считать 

временной цистой. 

В литературе имеются сообщения об обнаружении временных цист 

P. cordatum в природных образцах (Martínez-López et al., 2008). Представленные 

Мартинес-Лопес с соавторами микрофотографии соответствуют нашим 

наблюдениям. Сходное, хоть и скудное, описание имеется для бентосного вида P. 

lima (Salgado et al., 2010). Следует отметить, что Браво с соавторами (Bravo et al., 

2010) описали обнаруженные в природных образцах наряду с временными 

пелликулярными цистами так называемые «текальные» цисты у армированных 

динофлагеллят Alexandrium minutum. Такие особи были сходны по морфологии с 

вегетативными клетками без жгутиков, при этом сохраняли текальные пластинки 

(Bravo et al., 2010). Неподвижные клетки P. cordatum, образующиеся в ходе 

экдизиса, вероятно, аналогичны «текальным» цистам A. minutum. При этом 

возникает вопрос, возможно ли формирование цист различного типа и в жизненном 

цикле P. cordatum. Гржебик и Берланд (Grzebyk, Berland, 1996) показали 

формирование временных цист в культуре средиземноморского штамма 

P. cordatum при понижении температуры и описали образование «пелликулярного» 

слоя на основании светооптического изучения и данных сканирующей 

электронной микроскопии. Возможно, это противоречие связано с интерпретацией 

новой теки как пелликулы, но представленных микрофотографий недостаточно для 

точного заключения.  

Так или иначе, полученные в ходе настоящей работы результаты 

свидетельствуют об отсутствии пелликулы у динофлагеллят рода Prorocentrum, по 

крайней мере, при формировании временных цист в результате стрессового 

воздействия, а также дают однозначный ответ на вопрос облигатности 

формирования пелликулярного слоя у динофлагеллят в ходе экдизиса. Более того, 

полученные ультраструктурные данные подтверждают предположения об 

отсутствии пелликулярного слоя при экдизисе, индуцированном стрессовым 

воздействием, в клетках голых динофлагеллят A. carterae. Описанную нами 
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аморфную зону цитоплазмы скорее можно с осторожностью сравнить с зоной 

гиалоплазмы амебоидных протистов (Smirnov, 2008), чем идентифицировать как 

пелликулу. При этом возникает вопрос, можно ли рассматривать наблюдаемую 

неподвижную стадию A. carterae как цисту. Отмеченная нами перестройка 

клеточных покровов A. carterae, а также аналогичные процессы у 

A. rhynchocephalum, описанные Хуфельдом и Мелконианом (Höhfeld, Melkonian, 

1992), могут представлять собой быстрый ответ на непродолжительное 

механическое воздействие, когда отсутствует необходимость образования 

защитной оболочки. 

В литературе были описаны цисты A. carterae и A. klebsii, выделенные из 

природных образцов (Barlow, Triemer, 1988b; Gárate-Lizárraga, 2012; Gárate-

Lizárraga et al., 2019). В первом случае они содержали от 2 до 12, реже 24, 

подвижных клеток, сходных по морфологии с вегетативными, и были окружены 

тонкой слизистой оболочкой, которую авторы называли пелликулой (Gárate-

Lizárraga, 2012). Исследователи наблюдали слияния клеток внутри этих цист, в 

связи с чем данная стадия рассматривалась как этап полового процесса (Gárate-

Lizárraga, 2012; Gárate-Lizárraga et al., 2019). У A. klebsii такие цисты имели более 

плотную однослойную стенку из фибриллярного материала и содержали до 8 

плотно упакованных клеток, также не отличавшихся от вегетативных (Barlow, 

Triemer, 1988b). Барлоу и Тример (Barlow, Triemer, 1988b) предположили, что это 

мог быть один из альтернативных вариантов вегетативного деления. 

Представленные данные не позволяют определить природу стенок таких цист, 

однако интерпретация оболочки, окружающей сливающиеся гаметы A. carterae, 

как пелликулы представляется неверной. Пелликула в традиционном 

представлении является производным индивидуальной клетки. Она претерпевает 

структурные изменения в результате стрессового воздействия или при делении, 

становясь внешней оболочкой, состоящей из нескольких слоев. Таким образом, 

очевидна необходимость ревизии употребления термина «пелликула» в 

литературе. Более того, для окончательного уточнения ее природы, механизмов 

формирования, а также наличия в клетках динофлагеллят из различных групп 
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требуется проведение дополнительных ультраструктурных, биохимических и 

молекулярных исследований. 

Результаты электронно-микроскопических исследований экдизировавших 

клеток P. cordatum позволили описать процесс формирования амфиесмы у 

пророцентриодных динофлагеллят. Формирование новых амфиесмальных везикул 

начиналось при выходе из старых текальных пластинок и далее продолжалось в 

уже подвижных клетках. Поступление материала для новых везикул, очевидно, 

происходило из эндоплазматического ретикулума и аппарата Гольджи. В 

центральной и кортикальной областях цитоплазмы наблюдалось множество 

мелких везикул и поливезикулярных телец. Эти везикулы также считаются 

переносчиками предшественников целлюлозы для формирования новых текальных 

пластинок (Wetherbee, 1975b; Okuda, Sekida, 2007). В плазмалемме динофлагеллят 

локализуются белковые терминальные комплексы, предположительно 

осуществляющие функцию синтеза целлюлозных фибрилл из доставленных 

предшественников (Sekida et al., 2004; Okuda, Sekida, 2007). Обработка клеток P. 

cordatum ДХБ не препятствовала формированию амфиесмальных везикул, однако 

блокировала сборку целлюлозных пластинок внутри них (Matantseva, Berdieva et. 

al., 2020). Это объясняет результаты предшествующих работ, описывающих 

флуоресцентный сигнал в окрашенных CFW сферопластах P. cordatum, 

подготовленных для электрофизиологических исследований (Pozdnyakov et al., 

2014). В новых амфиесмальных везикулах могли содержаться целлюлозные 

фибриллы с измененной организацией, как предполагали авторы, или 

предшественники фибрилл. Невозможность использовать в 

электрофизиологических экспериментах центрифугированные клетки, 

необработанные ДХБ, в свою очередь, может быть связана с быстрым началом 

формирования текальных пластинок в созревающих амфиесмальных везикулах. 

Тонкие незрелые текальные пластинки, которые наблюдали в клетках P. cordatum 

после экдизиса, уже могли создавать препятствие для контакта с клеточной 

мембраной. 
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Крупные везикулы, расположенные в кортикальной области цитоплазмы, 

также могут служить депо мембран и мембранных белков. Они содержали внутри 

скопления мелких пузырьков в экдизировавших клетках P. cordatum. Природа этих 

кортикальных везикул требует отдельного внимания. Несмотря на присутствие 

подобных структур на микрофотографиях клеток многих динофлагеллят, 

большинство исследователей их не описывают. Единственное обнаруженное 

упоминание – это описание ультраструктуры динофлагеллят видов Dinophysis 

acuminata и Dinophysis fortii (Lucas, Vesk, 1990). В данной работе подобные 

везикулы были описаны как расширенные цистерны эндоплазматического 

ретикулума, постоянно присутствующие в кортикальной области цитоплазмы. Тем 

не менее, окончательный вывод об их природе требует дополнительного изучения. 

Кроме того, нельзя исключать участие такой специфической органеллы 

динофлагеллят, как пузула, в качестве депо мембран (Dodge, 1972). Пузула 

представляет собой систему мембранных везикул, мешков и канальцев, 

открывающуюся в жгутиковый карман. Наряду с другими предполагаемыми 

функциями, высказывалась гипотеза об ее участии в качестве источника мембран 

при делении клеток клеток (Morrill, Loeblich, 1984; Kalinina, Matantseva, Berdieva et 

al., 2018). Та же роль может выполняться пузулой и во время перестройки 

амфиесмы после экдизиса.  
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Таким образом, на основании полученных данных предлагается следующая 

схема перестройки амфиесмы в результате экдизиса у непелликулярных 

динофлагеллят (рис. 37): 

Рисунок 37. 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 цитоплазмы, 
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пм – плазматическая мембрана, тп – текальные пластинки, юав – ювенильные 

амфиесмальные везикулы. 

 

4.4 Структурная организация цитоскелета динофлагеллят P. cordatum и 

его участие в процессе экдизиса 

 

В настоящей работе были исследованы особенности структурной 

организации тубулинового и актинового цитоскелета в клетках динофлагеллят P. 

cordatum (Berdieva et al., 2018). Кроме того, доказано участие актиновых 

филаментов в процессе сбрасывания клеточных покровов в ходе экдизиса, 

индуцированного стрессовым воздействием, у этого вида жгутиконосцев (Berdieva 

et al., 2018). Вовлеченность цитоскелетных элементов в обеспечение экдизиса в 

клетках динофлагеллят представляется очевидной, однако тонкие детали 

реорганизации покровов у различных видов этих жгутиконосцев стали 

раскрываться только в самое последнее время. 

Установлено, что у P. cordatum отсутствуют кортикальные микротрубочки, а 

цитоскелет вегетативных клеток включает только микротрубочки жгутикового 

аппарата и микротрубочковой корзинки (структуры, предположительно 

вовлеченной в процесс фаготрофии). Наличие микротрубочек, лежащих под 

амфиесмальными везикулами, в клетках представителей рода Prorocentrum долгое 

время оставалось под вопросом несмотря на то, что организация жгутикового и 

корешкового аппарата этих протистов была хорошо изучена (Honsell, Talarico, 

1985; Heimann et al., 1995; Roberts et al., 1995). Шнепф с соавторами (Schnepf et al., 

1990) допустили отсутствие кортикальных микротрубочек в клетках 

динофлагеллят P. micans при исследовании цитокинеза с использованием методов 

просвечивающей электронной микроскопии и иммунофлуоресцентного мечения. 

Однако Додж и Бибби (Dodge, Bibby, 1973) описывали «субтекальные» 

микротрубочки в апикальной области клеток P. mariae-lebouriae (=cordatum).  

В литературе высказывались предположения, что кортикальные 

микротрубочки не были найдены у некоторых динофлагеллят в связи с нарушением 



153 
 

цитоскелетных структур при пробоподготовке для электронной микроскопии 

(Morrill, Loeblich, 1983). Кортикальные структуры – элементы амфиесмы – и 

жгутиковый аппарат динофлагеллят оказались достаточно уязвимы к воздействию, 

что влекло постоянную необходимость адаптирования методов работы, в первую 

очередь, для электронно-микроскопических исследований (Berman, Roth, 1979; 

Soyer et al., 1982). Клетки P. cordatum также не являются исключением (Бердиева и 

др., 2016). В настоящей работе для лучшей сохранности кортикальных структур 

клетки P. cordatum фиксировали перед концентрацией центрифугированием. 

Кроме того, результаты электронно-микроскопического исследования согласуются 

с данными, полученными с помощью иммунофлуоресцентного мечения. 

Следовательно, можно с уверенностью заключить, что в клетках P. cordatum также 

отсутствуют кортикальные микротрубочки. Апикальные «субтекальные» 

микротрубочки, описанные Доджем и Бибби (Dodge, Bibby, 1973), очевидно, 

принадлежат к системе корешков жгутикового аппарата этих динофлагеллят. 

В настоящей работе показано, что в отсутствие кортикальных микротрубочек 

в клетках динофлагеллят P. cordatum хорошо развит актиновый цитоскелет. 

Фибриллярный актин локализован в кортикальной зоне цитоплазмы, а также в 

центросомальной области, прилегающей к ядру. 

Ранее организация актинового цитоскелета была подробно исследована у 

динофлагеллят P. micans и Crypthecodinium cohnii (Soyer-Gobillard et al., 1996). В 

клетках этих протистов актин был выявлен в центросомальной области, ядре 

(нуклеоплазме, ядрышке) и в цитоплазматических каналах во время митоза (Soyer-

Gobillard et al., 1996). В клетках C. cohnii актин также был обнаружен в 

кортикальной области цитоплазмы и околоядерной зоне (Soyer-Gobillard et al., 

1996). Кроме того, необходимо упомянуть работу, посвященную организации 

актинового цитоскелета динофлагеллят Symbiodinium (=Fugacium) kawagutii 

(Villanueva et al., 2014). В цитоплазме этих организмов F-актин формировал хорошо 

развитую сеть с регулярной структурой (Villanueva et al., 2014). 

Пространственная организация актинового цитоскелета P. cordatum 

оказалась весьма сходной с таковой у C. cohnii и F. kawagutii, хотя такой 
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упорядоченности в организации актиновых фибрилл, как у F. kawagutii, не 

наблюдалось. Полученные нами результаты согласуются с предположениями об 

участии актина в определении формы клетки и размещении новых амфиесмальных 

везикул во время цитокинеза (Schnepf, 1988; Schnepf et al., 1990; Soyer-Gobillard et 

al., 1996). Более того, в отсутствие кортикальных микротрубочек актиновые 

филаменты могут брать на себя их роль в транспорте везикул при формировании 

амфиесмы. Следовательно, гипотеза о ключевой роли актина в обеспечении 

экдизиса и перестройке амфиесмы P. cordatum представляется вполне 

правдоподобной. 

Представленные в данной работе результаты экспериментов с обработкой 

клеток P. cordatum латрункулином B подтверждают эту гипотезу. Латрункулины – 

это органические соединения, токсины, выделенные из губок, блокирующие 

полимеризацию актина (Spector et al., 1989). Они обладают специфичным 

действием и, соответственно, широко используются в клеточной биологии для 

исследований функций актина в клетках эукариот из разных таксономических 

групп (Gupta, Heath, 1997; Gibbon et al., 1999; Heimann et al., 2009; Maslova, 

Krasikova, 2012; Belin et al., 2013; Stires, Latz, 2018). Последующие исследования 

также подтвердили участие актин-миозинового цитоскелета в процессе экдизиса у 

P. cordatum (Kalinina et al., 2020). 

В качестве объяснения механизма участия F-актина в процессе экдизиса у 

динофлагеллят можно предложить несколько гипотез. Во-первых, актиновый 

цитоскелет может принимать непосредственное участие в сбрасывании текальных 

пластинок, а точнее «выходе» клетки из старой теки. Одна из ключевых функций 

актина – это обеспечение клеточной подвижности и сократительной активности 

при участии моторного белка миозина (Khaitlina, 2001; Huber et al., 2013). 

Соответственно, при нарушении организации цитоплазматических филаментов 

клетка не может покинуть старые текальные пластинки. Эта гипотеза 

представляется наиболее вероятной. Во-вторых, деполимеризация актина в клетках 

динофлагеллят, вероятно, может нарушать транспорт элементов для новой 

амфиесмы – мембранных везикул и предшественников целлюлозы. Актиновый 
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цитоскелет вовлечен в обеспечение транспорта везикул и органелл в клетках 

различных организмов (Kandasamy, Meagher, 1999; Kiseleva, 2004; Schuh, 2011; 

Zech et al., 2012). Исследования механически индуцируемой биолюминесценции – 

еще одного варианта клеточного ответа на стрессовое воздействие у динофлагеллят 

– у Pyrocystis lunula и Lingulodinium polyedra показали вероятную роль актинового 

цитоскелета в транспорте сцинтиллонов (немембранных органелл, содержащих 

фермент люциферазу) и хлоропластов (Heimann et al., 2009; Stires, Latz, 2018). 

Следовательно, деполимеризация микрофиламентов может повлечь за собой 

невозможность формирования новой амфиесмы и тем самым заблокировать 

экдизис. В этом случае клетка P. cordatum не сбрасывает старую теку по причине 

того, что не может подготовиться к формированию новой. Третья гипотеза – 

опосредованное участие актина в процессе экдизиса через вовлеченность в 

регуляцию внутриклеточных потоков ионов кальция. Инцистирование – 

сбрасывание теки и формирование пелликулы – динофлагеллят Alexandrium 

catenella оказалось зависимым от повышения внутриклеточной концентрации 

ионов кальция (Tsim et al., 1997). В свою очередь, полимеризация актина может 

регулировать выход ионов кальция из депо эндоплазматического ретикулума в 

клетку (Wang et al., 2002). 
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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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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица 1. Полный список аминокислотных последовательностей белков, 

ассоциированных с сингамией и мейозом, использованных в качестве запросов в 

BLASTP анализе. Для последовательностей Arabidopsis thaliana, Homo sapiens, 

Lingulodinium polyedra, Plasmodium malariae, P. vivax, P. falciparum, P. berghei, 

Schizosaccharomyces pombe, Symbiodinium microadriaticum и Thermus thermophilus 

представлены номера GenBank ID, для Saccharomyces cerevisiae – номера 

Saccharomyces Genome Database ID. 

 

Белок Организм 
ID 

последовательности 

HAP2 A. thaliana AAY51999.1 
P. malariae XP_028861148.1 

GEX1 A. thaliana AAW70162.1 
P. malariae XP_028862412.1 

nuclear fusion protein P. berghei XP_022713224.1 

KAR5 S. cerevisiae S000004669 
ZIP1 S. cerevisiae S000002693 
ZIP2 S. cerevisiae S000003218 

SPO22 S. cerevisiae S000001335 
RED1 S. cerevisiae S000004253 

ECM11 S. cerevisiae S000002854 
GMC2 S. cerevisiae S000004437 
GMC1 S. cerevisiae S000002914 
ZYP1A A. thaliana AAY46119.1 
ZYP1B A. thaliana AAY46120.1 

PCH2 S. cerevisiae S000000390 
A. thaliana AEE84945.2 

HOP1 S. cerevisiae S000001334 
MEC1 S. cerevisiae S000000340 

AtRAD3 A. thaliana BAA92828.1 
ASY1 A. thaliana AAF70826.1 
GMC2 S. cerevisiae S000004437 
CST9 S. cerevisiae S000004386 

SMC1 
A. thaliana AAS68515.1 
P. malariae XP_028861721.1 
S. cerevisiae S000001886 
A. thaliana AAS09910.1 
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SMC3 P. vivax KMZ94544.1 
S. cerevisiae S000003610 

SMC5 
A. thaliana OAO95282.1 
P. malariae XP_028861654.1 
S. cerevisiae S000005394 

SMC6 P. malariae XP_028861969.1 
S. cerevisiae S000004375 

SMC6A A. thaliana XP_020877425.1 
SMC6B A. thaliana XP_020884092.1 

RAD21/REC8 A. thaliana AED94604.1 
REC8 S. cerevisiae S000006211 
SYN1 A. thaliana AAF08981.1 

SPO11 

A. thaliana CAB81544.1 
L. polyedra QDO16298.1 

P. falciparum PKC48247.1 
P. vivax VUZ94449.1 

S. cerevisiae S000001014 

MRE11 

A. thaliana CAB50793.1 
L. polyedra QDO16389.1 
P. malariae XP_028860173.1 
S. cerevisiae S000004837 

RAD50 

A. thaliana AAF36810.1 
L. polyedra QDO16360.1 
P. malariae XP_028862754.1 
S. cerevisiae S000005194 

XRS2 S. cerevisiae S000002777 

DMC1 

A. thaliana OAP03373.1 
L. polyedra QDO16295.1 

P. falciparum AAK43698.1 
S. cerevisiae S000000981 

RAD51 

A. thaliana OAO95923.1 
L. polyedra QDO16306.1 
P. malariae XP_028861499.1 
S. cerevisiae S000000897 

RAD52 S. cerevisiae S000004494 

RAD54 

A. thaliana BAF03042.1 
P. falciparum PKC47477.1 
S. cerevisiae S000003131 
L. polyedra QDO16345.1 

MND1 A. thaliana ABB73190.1 
P. malariae XP_028863234.1 

HOP2 A. thaliana CAF28783.1 
S. cerevisiae S000003001 

MLH1 A. thaliana CAA10163.1 
L. polyedra QDO16291.1 
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P. falciparum KNG77394.1 
S. cerevisiae S000004777 

MLH3 
A. thaliana AEE86526.2 

S. cerevisiae S000006085 
L. polyedra QDO16304.1 

EXO1 

A. thaliana AAM98196.1 
P. falciparum KNG75170.1 
S. cerevisiae S000005559 
L. polyedra QDO16331.1 

SGS1 S. cerevisiae S000004802 

MUS81 

A. thaliana OAP00339.1 
L. polyedra QDO16358.1 
P. malariae XP_028863355.1 
S. cerevisiae S000002794 

MMS4 S. cerevisiae S000000302 
EME1A A. thaliana ACR43775.1 
EME1B A. thaliana ACN24999.1 
MER3 A. thaliana AAX14498.1 
HFM1 S. cerevisiae S000003220 

PMS1 
A. thaliana AAL01156.1 
P. malariae XP_028860221.1 
S. cerevisiae S000005026 

MSH4 A. thaliana AAT70180.1 
S. cerevisiae S000001891 

MSH5 A. thaliana ABO69626.1 
S. cerevisiae S000002313 

MSH2 

A. thaliana AAB81282.1 
P. falciparum PKC42078.1 
S. cerevisiae S000005450 
L. polyedra QDO16414.1 

MSH6 

A. thaliana AEE82119.1 
P. malariae XP_028859850.1 
L. polyedra QDO16203.1 
S. cerevisiae S000002504 

MEI2 
A. thaliana AAD21720.2 

P. falciparum XP_966216.1 
S. pombe CAA15822.1 

MNS1 
P. falciparum EWC87003.1 

S. microadriaticum OLP82564.1 
Homo sapiens AAH31046.1 

MutS2 S. microadriaticum OLP82290.1 
T. thermophilus BAD71468.1 
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Рисунок 1. Результаты множественных выравниваний аминокислотных 

последовательностей Prorocentrum cordatum CCMP1329 и CCMP2233, 

гомологичных белкам, ассоциированным с сингамией и мейозом, и 

последовательностей запроса (фрагменты). В каждом случае представлены участки 

последовательностей, содержащие консервативные домены (фрагменты некоторых 

доменов помечены). Множественные выравнивания выполнены с использованием 

алгоритма MAFFT в программе Unipro UGENE v33.0 (Okonechnikov et al., 2012). 

Из: Berdieva et al., 2021, с изменениями. 
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Рисунок 2. Неукорененные филогенетические деревья, построенные с 

использованием метода максимального правдоподобия, для 18 белков, 

обнаруженных у Prorocentrum cordatum. Список эволюционных моделей, 

использованных в анализе, представлен ниже в таблице. В узлах ветвей обозначены 

значения бутстреп-поддержки в процентах (не показаны при значении <50). 

Деревья представлены в масштабе, длина ветвей соответствует числу замен на сайт. 

Номера аминокислотных последовательностей P. cordatum, найденных в 

транслированных транскриптомах штаммов CCMP1329 или CCMP2233, 

обозначены красным или синим цветом, соответственно. В случае белка MEI2 в 

анализе использованы только те последовательности, которые показали наилучшее 

совпадение. Из: Berdieva et al., 2021, с изменениями. 

 

Филогенетическое 

дерево 
Эволюционная модель 

HAP2 WAG+G 

SMC1 LG+G+I+F 

SMC3 LG+G+I+F 

RAD50 LG+G+I+F 

MRE11 LG+G+I 

RAD51 LG+G 

RAD54 LG+G 

MND1 LG+G 

MLH1 LG+G+I 

EXO1 LG+G 

SGS1 LG+G 

MUS81 LG+G+I 

MSH2 LG+G+I 

MSH6 LG+G 

PMS1 LG+G+F 

MNS1 rtREV+G+F 

MEI2 LG+G 

MutS2 LG+G+I 
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