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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Актуальность темы исследования 

 

Подавляющее большинство многоклеточных организмов начинают свою 

жизнь с одной клетки, геном которой заключает в себе всю необходимую для 

развития информацию. У организмов, возникающих в результате полового 

размножения, эта первая клетка (зигота) образуется в результате слияния гамет. В 

процессе гаметогенеза наследственный аппарат претерпевает различные 

изменения, определяющие, с одной стороны, стабильность видов, а с другой – 

потенциал для отбора в виде изменчивости. В этот же период времени происходит 

освобождение генома от части наследственной информации, закреплённой 

эпигенетическими механизмами, что закладывает дополнительный потенциал для 

адаптации у нового организма. Ключевым этапом гаметогенеза, как мужского, так 

и женского, является мейоз, позволяющий осуществить редукцию числа 

хромосом и протекающий на основе ряда исключительно консервативных 

событий и процессов (Богданов, Гришаева, 2020). Несмотря на существенный 

прогресс в понимании протекания отдельных этапов гаметогенеза и их роли для 

дальнейшего развития нового многоклеточного организма, значение некоторых 

ключевых элементов этого процесса до сих пор остаётся не до конца понятным.  

Настоящее исследование посвящено поиску ответа на вопрос о 

биологическом значении деконденсации отдельных районов хроматина с 

характерной активацией их транскрипции в ходе профазы первого деления мейоза 

после завершения рекомбинации и непосредственно перед полной 

компактизацией хромосом, необходимой для правильной сегрегации. 

Актуальность этой темы определяется широким распространением этого явления, 

характеризующим как оогенез, так и сперматогенез организмов, принадлежащих к 

разным таксонам. Это, с одной стороны, свидетельствует о его консерватизме, а с 

другой стороны – о биологическом и эволюционном значении. 
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Несмотря на некоторые морфологические различия на клеточном уровне, 

ранние стадии гаметогенеза, вне зависимости от пола, у большинства живых 

организмов очень похожи (Богданов, Коломиец, 2007). После завершения серии 

гониальных митотических делений, в клетках происходит полная деконденсация 

хроматина, сопряжённая с репликацией, а затем хромосомы полностью 

конденсируются перед вступлением в профазу первого деления мейоза (Walters, 

1970; Church, 1972; Goldstein, Slaton 1982; Калинина, 1986). Фиксация 

субтеломерного гетерохроматина к оболочке ядра с формированием характерной 

стадии букета является важнейшей для последующего обеспечения быстрого 

перемещения хромосом в пространстве ядра и спаривания гомологов (Woglar, 

Jantsch, 2014; Link, Jantsch, 2019). В лептотене хромосомы вновь подвергаются 

частичной деконденсации и приобретают вид тонких нитей. Они формируют 

белковые осевые элементы, которые способствуют конъюгации гомологов в 

зиготене и образуют синаптонемные комплексы (Богданов, 1975; Rasmussen, 

Holm, 1980). На этой стадии происходит активация транскрипции, которая играет 

важную роль в обеспечении синапсиса (Богданов, Гришаева, 2020). После 

успешной рекомбинации гомологов, белки осевых элементов покидают 

хромосомы и начинается стадия диплотены, сопровождающаяся деконденсацией 

хроматина, активацией транскрипции и появлением петель. Также, как и в 

сперматогенезе, в оогенезе ранние стадии профазы первого деления мейоза 

(лептотена, зиготена, пахитена и ранняя диплотена) не сопровождаются 

значительным ростом клетки, однако, в зависимости от типа оогенеза и 

особенностей жизненного цикла организма, длительность диплотены в оогенезе 

может различаться очень существенно (Gall et al., 1991; Gall, 2012). У некоторых 

видов животных эта стадия в оогенезе может растягиваться на годы, представляя 

период относительного покоя, получивший название диктиотена. В это время 

клетки меняют тип дыхания и метаболизма, а задачи их жизнеобеспечения 

принимают на себя фолликулярные клетки. После достижения половой зрелости, 

периодически, часть ооцитов вступает в фазу роста и дифференцируется в зрелые 

яйцеклетки (Чинь и др., 1979; Koshel et al., 2016; Давидьян и др., 2017). Такая 
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продолжительная стадия диктиотены у высших позвоночных может растягиваться 

на период от нескольких месяцев до десятков лет. В этот период хромосомы 

приобретают характерную деконденсированную морфологию с множеством 

боковых петель, покрытых рибонуклеопротеиновыми комплексами, что делает их 

по внешнему виду похожими на ёршики для мытья стеклянной посуды, или 

ламповые щётки. У многих видов малый рост ооцита, обеспечиваемый 

активностью фолликулярных клеток, сопровождается наличием в нем хорошо 

сформированных ламповых щёток, утративших связь с ядерной оболочкой и 

находящихся в расправленном состоянии в пространстве растущего ядра. Именно 

на этой стадии ламповые щётки были описаны и изучались в разных 

лабораториях в течение многих лет (Callan, 1986; Macgregor, 1984; Macgregor, 

2012), послужив прекрасным объектом не только для исследования 

биохимических процессов в клетках, но и предоставив уникальные возможности 

для высокоразрешающего картирования хромосом (Galkina et al., 2006; Gaginskaya 

et al., 2009). По мере созревания ооцита и перехода к стадии быстрого роста, 

хромосомы в его ядре подвергаются высокой степени конденсации и 

удерживаются в определённом месте в пространстве растущего ядра ооцита 

благодаря связи с кариосферой белковой природы (Гагинская, Грузова, 1969).  

Хотя история изучения деконденсации хроматина с формированием 

ламповых щёток в профазе первого деления мейоза насчитывает более 140 лет и 

получила широкое освещение в научной литературе (Дэвидсон, 1972; Босток, 

Самнер, 1981; Callan, 1986; Гагинская, 1989; Gaginskaya et al., 2009; Macgregor 

2012; Красикова, Куликова, 2020; Сайфитдинова и др., 2021), на некоторые 

вопросы до сих пор не получены ответы. Ни одна из предлагавшихся ранее 

гипотез не удовлетворяет в полной мере имеющуюся на сегодняшний день 

совокупность знаний и не может объяснить природу и значение этого феномена.  
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1.2. Цель и задачи исследования 

 

Цель настоящего исследования: сформулировать актуальную, 

удовлетворяющую требованиям времени и позволяющую учесть весь объем 

современных знаний гипотезу, объясняющую функциональное значение 

преобразования хромосом в ламповые щётки. 

 

Для достижения этой цели были поставлены следующие конкретные задачи: 

 

1. Осуществить выбор адекватных модельных объектов для исследования 

функционального значения ламповых щёток. 

 

2. Проанализировать данные о молекулярной природе хроматина в составе 

боковых петель на стадии ламповых щёток.  

 

3. Определить характеристики последовательностей, локализующихся на 

латеральных петлях. 

 

4. Выявить закономерности преобразования структуры хромосом в ламповые 

щётки.  

 

Представленное исследование носит в значительной мере аналитический 

характер и опирается на опубликованные экспериментальные данные не только 

полученные непосредственно автором, но и широко использует доступные в 

научной литературе материалы для формирования доказательной базы и 

дополнения совокупности фактов на основе результатов собственных 

наблюдений. Полученные в ходе многолетней работы собственные 

экспериментальные данные опубликованы в реферируемых периодических 

научных изданиях, представлены на конференциях специалистов, а также 

включены в научные отчёты по проектам.  
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1.3. Научная новизна 

 

Результаты работы опираются на данные оригинальных исследований, 

существенная часть которых выполнена с участием автора и опубликована ранее 

в рецензируемых научных изданиях, в том числе включающие описание методики 

выделения хромосом из ядер растущих ооцитов, способы идентификации, 

локализации и аннотации повторяющихся последовательностей из геномов птиц, 

методы визуализации и картирования последовательностей. Многие из 

разработанных автором подходов нашли широкое применение в практике 

научных исследований и используются для изучения различных объектов.  

В работе впервые установлены закономерности распределения и упаковки 

различных элементов генома в составе ламповых щёток у птиц. Выполненное в 

ходе настоящего исследования определение структурных и функциональных 

характеристик последовательностей, входящих в состав латеральных петель на 

примере хорошо разработанных модельных объектов, позволило приблизиться к 

пониманию фундаментального значения такого преобразования хромосом и роли 

ламповых щёток в созревании наследственного аппарата гамет. Обобщение 

имеющихся данных позволило подвести доказательную базу и обосновать 

отсутствие активного процесса транскрипции на протяжении диктиотены, что 

легло в основу принципиально новой гипотезы, объясняющей функциональное 

значение преобразования хромосом в ламповые щётки. Предложенная автором 

гипотеза заблокированной транскрипции согласуется с данными о 

функциональной организации хроматина на стадии диплотены профазы первого 

деления мейоза у представителей разных систематических групп и, в отличие от 

существовавших ранее гипотез, не вступает в противоречие с полученными в ходе 

различных исследований представлениями о гаметогенезе. Впервые удалось 

найти объяснение многим существовавшим ранее парадоксам, связанным с 

реализацией и защитой генетической информации, перепрограммированием 

генома и эпигенетической наследственностью, природой изменчивости в 

отсутствие рекомбинации.  
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1.4. Теоретическая и практическая значимость работы 

 

Результаты исследования носят теоретический характер и имеют 

фундаментальное значение для развития современной молекулярной биологии. 

Заключения опираются на данные научных исследований, опубликованные в 

научных изданиях с момента первого описания ламповых щёток и включают не 

только данные, полученные лично автором, но и результаты учёных из 

лабораторий всего мира. Существенный вклад в аккумулирование информации и 

обеспечении к нему доступа всем желающим внёс сайт, созданный Гербертом 

Макгрегором и редактируемый в последние годы автором диссертации при 

поддержке Санкт-Петербургского союза учёных. 

Сформулированная в результате проведённого исследования новая гипотеза 

объясняет функциональное значение преобразования хромосом в ламповые щётки 

с учётом всей полноты имеющихся на сегодня данных об организации генома и 

процессах перепрограммирования наследственной информации в ходе 

гаметогенеза, а также принимает во внимание физиологическое состояние 

ооцитов в диктиотене. Отказ от традиционного представления о ламповых 

щётках, как о последствии производства больших количеств РНК, необходимых 

для запасания желтка в цитоплазме ооцита, позволил взглянуть на них с 

независимых позиций и объяснить многие существовавшие противоречия. К их 

числу относится несоответствие между уровнем метаболизма ооцита и 

предполагаемой синтетической активностью на стадии ламповых щёток, а также 

несоответствие количества РНК в ядре ооцита ожидаемому уровню и 

невозможность выявления кодирующих последовательностей в её составе. Новый 

взгляд позволяет понять значение транскрипции некодирующих 

последовательностей генома. Предложенная автором гипотеза рассматривает 

стадию заблокированной транскрипции в профазе первого деления мейоза как 

универсальный этап онтогенеза, характерный не только для изученных видов. Это 

может относиться не только к многоклеточным животным и растениям, но и к 

одноклеточным существам со сложным жизненным циклом, требующим 
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перепрограммирования генома, и нуждающимся в сохранении информации об 

эпигенетической маркировке хроматина. Такой взгляд предполагает в будущем 

существенное расширение и без того широкого круга организмов, для которых 

охарактеризован этап формирования ламповых щёток, и получение новых знаний 

о механизмах реализации блокировки транскрипции в диплотене с привлечением 

новых модельных объектов.  

Практическое значение гипотезы заблокированной транскрипции состоит в 

понимании некоторых процессов, лежащих в основе возникновения мутаций de 

novo в гаметогенезе и путей передачи эпигенетической информации о 

функциональной организации генома следующему поколению. Эти исследования 

могу иметь прикладное значение для выявления факторов, влияющих на 

установление специфичного для определённого типа гаметогенеза паттерна 

метилирования генома и развития болезней импринтинга у человека. Их 

результаты могут найти применение в репродуктивной медицине. 

Теоретические и практические результаты исследования используются в 

курсах «Биология размножения и развития», «Биология развития», «Биология 

развития животных», «Эмбриология», «Эколого-генетические аспекты 

онтогенеза» и «Сравнительная эмбриология животных», читаемых автором для 

студентов Российского государственного педагогического университета 

им. А.И.Герцена, а также войдут в программу нового разработанного курса 

«Эпигенетика».  
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1.5. Апробация результатов исследования и публикации 

 

Материалы исследований автора по теме диссертации были доложены и 

обсуждались на II, III и VII съездах Вавиловского общества генетиков и 

селекционеров, 15th International Chromosome Conference, Всероссийской 

конференции с международным участием «Эмбриональное развитие, морфогенез 

и эволюция» (к 135-летию со дня рождения П.П.Иванова), VIII ежегодной 

молодёжной экологической Школе-конференции «Современные проблемы 

сохранения биоразнообразия естественных и трансформированных экосистем», 

Всероссийском симпозиуме «Структура и функции клеточного ядра», VII 

международной научной школе для молодых ученых по экологической генетике 

«Генетическая токсикология», посвящённая 150-летию открытий Г.И. Менделя, 

Международной конференции Хромосома 2015 и Хромосома 2018, 17th 

International Conference on Chromosomal Genetics and Evolution, 22nd и 23st 

International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 36th International 

Conference on Animal Genetics, 11th European Cytogenetics Conference и I 

Всероссийской цитогенетической конференции с международным участием. 

Работа обсуждалась на научных семинарах Кафедры анатомии и 

физиологии человека и животных Факультета биологии ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» и прошла 

апробацию на совместном семинаре Кафедры анатомии и физиологии человека и 

животных и Кафедры зоологии того же университета, а также совместном 

семинаре Лаборатории морфологии клетки, Лаборатории некодирующей ДНК, 

Лаборатории стабильности хромосом и микроэволюции генома и Лаборатории 

регуляции экспрессии генов Института цитологии Российской академии наук. 

Основные научные и практические результаты диссертации опубликованы в 

56 печатных работах, в том числе вошли в состав сборников статей, коллективных 

монографий, а также 2 учебно-методических пособий. В соответствии с 

требованиями к публикации основных научных результатов диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук, по теме исследования в рецензируемых 
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научных изданиях из списка Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (ВАК) 

автором опубликованы 18 научных статей, из которых 9 в ведущих 

международных периодических научных изданиях (Q1-Q2).  

Ценность опубликованных автором работ состоит в следующем: 

1. Результаты исследований и теоретических заключений о молекулярной 

организации геномов учитывают особенности их упаковки в различных 

физиологических состояниях. 

2. Оригинальные методы работы с хромосомами из ооцитов птиц и рептилий, а 

также хроматином отдельных клеток нашли применение и широко вошли в 

практику подобных исследований на разных объектах. 

3. Новые данные о структуре и функционировании геномов птиц в профазе 

первого деления мейоза позволили найти объяснения фактам, не находившим 

удовлетворительного обоснования на основе всех существовавших ранее гипотез. 

4. Сформулированная гипотеза заблокированной транскрипции объясняет 

существующие в рамках ранее высказанных гипотез противоречия и 

обосновывает фундаментальность и широкое распространение в природе 

феномена преобразования хромосом в ламповые щётки. 

5. Дальнейшие исследования функционирования хромосом на стадии ламповых 

щёток на основе предложенной автором новой гипотезы могут иметь 

продолжение в изучении их роли в сперматогенезе и последствий нарушений 

процесса их формирования для поддержания целостности наследственной 

информации, а также возникновения болезней импринтинга. Результаты таких 

исследований в дальнейшем найдут применение в репродуктивной медицине. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-14-50096 «Эволюция 

представлений о биологическом значении феномена хромосом типа ламповых 

щеток», выполняемом в РГПУ им. А. И. Герцена в 2019-2020 годах. 
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2. ФЕНОМЕН ЛАМПОВЫХ ЩЁТОК 

 

2.1. Значение термина «ламповые щётки» 

 

Ламповыми щётками называют хромосомы, находящиеся в особом 

морфофункциональном состоянии, характеризующиеся низкой степенью 

конденсации вдоль оси и дискретной структурой (Гагинская, 1989), образованной 

чередованием хроматиновых петель в составе плотно упакованных хромомеров и 

диспергированных латеральных петель. При сохранении осевой структуры такие 

хромосомы характеризуются слабо выраженной компактизацией, а их линейная 

длина существенно превосходит соответствующие митотические хромосомы 

(Saifitdinova et al., 2003; Galkina et al., 2006). Латеральные (боковые) петли 

образованы участками хроматина с низкой плотностью упаковки, отходящими от 

более плотно упакованной основной оси. Это приводит к формированию 

характерной по морфологии структуры, имеющей внешнее сходство с ёршиком. В 

настоящее время этот предмет быта используется в основном для мытья 

лабораторной посуды и бутылок, но совершенствование бытовой техники и 

переход к использованию одноразовой посуды постепенно выводит ёршики из 

ежедневного обихода. Между тем ещё 100 лет назад такие ёршики (или ламповые 

щётки), были широко распространены, т.к. стеклянные колбы керосиновых ламп 

требовали регулярного мытья для предотвращения потери интенсивности 

светового луча от малоэффективного источника света. Первое описание хромосом 

ламповых щёток в конце XIX века пришлось на период, когда ёршики были 

неотъемлемой частью быта и не было необходимости пояснять их назначение, а 

их упоминание сразу вызывало характерный образ. Сейчас название «ламповые 

щётки» (в англоязычной литературе «lampbrush») закрепилось и сохраняется в 

использовании только для определённого типа хромосом, о чем свидетельствуют 

списки результатов по запросам в поисковых системах, таких как Google 

(Сайфитдинова и др., 2021).   



14 
 

 

2.2. История открытия ламповых щёток 

 

Подробное описание истории открытия и изучения хромосом ламповых 

щёток неоднократно опубликовано (Callan, 1986; Macgregor, 1987; Гагинская, 

1989; Сайфитдинова и др. 2021), но некоторые ключевые факты необходимо 

отразить в настоящей работе для формирования целостной картины развития 

представлений о природе и значении этого феномена. Кроме того, анализ данных 

с учётом исторической ретроспективы и контекста методологических 

ограничений позволит лучше понять логические заключения исследователей, 

работавших в этой области до нас и использовать фактические результаты 

предшественников в нынешнем исследовании. 

На сегодняшний день история изучения ламповых щёток насчитывает более 

140 лет и начинается с работ немецкого гистолога Вальтера Флемминга в 

Университете Киля (Flemming, 1882). В 1878 году исследуя особенности оогенеза 

у амфибий на окрашенных анилиновым красителем срезах яичника аксолотля, он 

увидел в ранних ооцитах «странные кружевные структуры» (Рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Рисунок окрашенного среза ядра незрелого ооцита аксолотля, 

выполненный в 1878 году Вальтером Флеммингом (Flemming, 1882). 
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В 1879 году Флемминг назвал окрашивающиеся анилиновыми красителями 

нитчатые компоненты клеточного ядра «хроматином». Хотя он и не мог 

определить природу наблюдаемых им структур, поскольку термина «хромосома» 

к тому времени ещё не было, он высказал предположение, что они могут 

соответствовать подобным исчерченным структурам, которые он наблюдал в 

ядрах слюнных желёз двукрылых насекомых. Развитие клеточной биологии 

вместе с совершенствованием микроскопической техники привело к всплеску 

интереса исследователей к внутриклеточным структурам и в течение нескольких 

лет были опубликованы работы, описывающие в ядрах ярко окрашивающиеся 

образования с характерной морфологией. Эмбриолог Карл Рабл в 1885 году 

описал ядра ооцитов у протеев, а доктор М. Холл, изучая анатомическое строение 

яичников различных организмов, в 1890 году описал ядра растущих ооцитов 

курицы (Callan, 1986). Ярко окрашивающиеся структуры описывали не только в 

ядрах ооцитов, и в 1888 году гистолог Генрих Вильгельм Вальдейер предложил 

называть такие структуры общим термином «хромосома», буквально означавшим 

«окрашенное тело» (Жимулёв, 2007).  

Немецкий анатом Йоханнес Рюккерт изучал морфологию ооцитов кошачьей 

акулы и обнаружил в них образования, похожие на структуры, описанные ранее 

Флеммингом (Рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Рисунок фрагмента хромосомы ламповой щётки из ооцита пилохвоста, 

выполненный в 1892 году Йоханнесом Рюккертом (Rückert, 1892). 
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Несмотря на то, что по морфологии они отличались, а их размер 

многократно превышал размеры хромосом из соматических клеток, на основании 

наблюдений динамики во время мейоза Рюккерт пришёл к заключению, что эти 

структуры тоже являются хромосомами (Rückert, 1892). За сходство этих 

хромосом с ёршиками он назвал их «ламповыми щётками» и это название 

закрепилось в научной литературе. Нужно отметить, что Рюккерт ошибочно 

считал отходящие от оси выросты незамкнутыми отростками, подобными 

ресничкам, а вовсе не петлями. В то же время, именно он, наблюдая динамику 

морфологических изменений хромосом в растущих ооцитах кошачьей акулы 

впервые описал феномен постепенной деконденсации, а затем компактизации 

таких хромосом, а также достоверно отразил морфологию бивалентов из 

изолированного ядра, связанных в местах хиазм задолго до понимания учёными 

их реального значения (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Рисунок полного набора хромосом из изолированного ядра ооцита 

пилохвоста, выполненный в 1892 году Йоханнесом Рюккертом (Rückert, 1892). 
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Замкнутую природу петель впервые сумел разглядеть немецкий гистолог Г. 

Борн, а бельгийские исследователи Жан-Батист Карнуа и Гектар Лебрюн, 

усовершенствовавшие методы фиксации, смогли подтвердить это на препаратах 

срезов ооцитов саламандры, максимально сохраняющих морфологию хромосом 

(Carnoy, Lebrun, 1897, цитирование по Callan, 1986). На их иллюстрациях впервые 

отражена розеточно-петлевая организация ламповых щёток (Рисунок 4).  

 

 
 

Рисунок 4. Рисунок фрагмента ядра ооцита саламандры с препарата среза, 

зафиксированного усовершенствованным фиксатором Карнуа-Лебрюна, 

выполненный в 1897 году (Carnoy, Lebrun, 1897, цитирование по Callan, 1986). 

 

Развитие гистологических техник и методов микроскопии позволили 

расширить круг объектов исследования. Уже в начале XX века хромосомы 

ламповые щётки были описаны у разных организмов, принадлежащих к 

различным систематическим группам (Macgregor, 2012). Несмотря на 

объективные ограничения, связанные с доступностью объектов и особенностями 

их жизненного цикла, спектр организмов с описанными в меойцитах ламповыми 

щётками свидетельствует о высокой биологической значимости этого феномена.  
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2.3. Распространённость ламповых щёток в природе. 

 

На сегодняшний момент опубликовано несколько сотен научных работ, 

посвящённых изучению ламповых щёток у представителей разных 

систематических групп. Около 600 из них реферировано одной из ведущих 

библиографических баз данных «Web of Science Core Collection». Существенный 

вклад в обеспечение доступности информации внёс тематический сайт, 

посвящённый ламповым щёткам (http://spass-sci.ru/lbc/), который создал Герберт 

Макгрегор и после его ухода из жизни поддерживается Санкт-Петербургской 

Школой исследователей ламповых щёток, основанной Еленой Романовной 

Гагинской.  

Анализ всех доступных публикаций позволил нам собрать информацию об 

объектах исследований этих работ (Таблица 1) и проанализировать их. 

Таксономические названия в таблице приведены на основе данных источников 

цитирования и могут не соответствовать современной систематике, для 

однозначной идентификации видов они снабжены информацией об авторе. Для 

отдельных видов описания были сделаны неоднократно, некоторые виды 

упомянуты под разными названиями, но это учтено при подсчёте общего числа 

исследованных видов. Представленный список содержит упоминание о 85 видах 

живых организмов, принадлежащих к разным эволюционным ветвям, однако он 

не может отражать реального распространения ламповых щёток в природе, т.к. 

некоторые группы являются более удобными для проведения манипуляций с 

отдельными ядрами ооцитов, а другие, в силу физических ограничений, остаются 

недоизученными. Кроме того, далеко не для всех упомянутых видов проведены 

детальные исследования, а многие организмы вообще пока не попали в поле 

зрения специалистов. 
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Таблица 1. Описание ламповых щёток по видам.  

Систематическая 
принадлежность 

Объект 
исследования 

Тип клеток и стадия 
дифференцировки 

Ссылка на 
источник 

Растения, зелёные 
водоросли 

Средиземноморская 
ацетабулярия 
Acetabularia 
mediterranea 

(J.V.Lamouroux 
1816) 

Гигантское 
первичное ядро 

ризоида до распада 

Spring et al., 
1974 

Растения, харовые 
водоросли 

Нителла гладкая 
Nitella flexilis (C. 

Agardh 1824) 

Ядро 
интернодальной 

клетки до 
фрагментации 

Foissner, 
Wasteneys, 

2000 

Растения, харовые 
водоросли 

Нителлопсис 
притупленный 

Nitellopsis obtusa (J. 
Groves, 1919) 

Ядро 
интернодальной 

клетки до 
фрагментации 

Foissner, 
Wasteneys, 

2000 

Однодольные 
цветковые растения 

Лук склонённый 
Allium cernuum 

(Roth 1798) 

На стадии диплотены 
в половых клетках 

Grun, 1958; 
Linnert, 

Stallmann, 
1981 

Грибы 
базидиомицеты 

Белый навозник 
Coprinus comatus 

(Pers. 1797) 

На стадии диплотены 
в половых клетках 

Lu, Raju, 1970 

Беспозвоночные 
животные, плоские 

черви 

Лягушачий 
многоуст 
Polystoma 

integerrimum 
(Frölich, 1791) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Goldschmidt, 
1902, 

цитирование 
по Callan, 

1986 
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Систематическая 
принадлежность 

Объект 
исследования 

Тип клеток и стадия 
дифференцировки 

Ссылка на 
источник 

Беспозвоночные 
животные, 

щетинкочелюстные 
черви 

Сагитта 
Sagitta bipunctata 
(Quoy et Gaimard, 

1828) 

Гоноциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Stevens, 1903, 
1904, 

цитирование 
по Callan, 

1986 

Беспозвоночные 
животные, 

головоногие 
моллюски 

Лекарственная 
каракатица 

Sepia officinalis 
(Linnaeus, 1758) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Callan, 1957, 
цитирование 

по Callan, 
1986 

Беспозвоночные 
животные, 

брюхоногие 
моллюски 

Битиния 
щупальцевая 

Bithynia tentaculata 
(Linnaeus, 1758) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 
Bottke, 1973 

Беспозвоночные 
животные, 

брюхоногие 
моллюски 

Литторина 
саксатилис 

Littorina saxatilis 
(Olivi, 1792) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Романова, 
1978 

Беспозвоночные 
животные, 

равноногие раки 

Паразитические 
изоподы 

Anilocra physodes 
(Linnaeus, 1758) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Callan, 1957, 
цитирование 

по Callan, 
1986 

Беспозвоночные 
животные, 

прямокрылые 
насекомые 

Марокканская 
саранча 

Dociostaurus 
maroccanus 

(Thunberg, 1815) 

Сперматоциты на 
стадии профазы 
первого деления 

созревания 

Ris, 1945, 
цитирование 

по Callan, 
1986 
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Систематическая 
принадлежность 

Объект 
исследования 

Тип клеток и стадия 
дифференцировки 

Ссылка на 
источник 

Беспозвоночные 
животные, 

прямокрылые 
насекомые 

Домовой сверчок 
Gryllus domesticus 
(Linnaeus, 1758) 

Сперматоциты на 
стадии профазы 
первого деления 

созревания 

Sharma, 
Parshad, 1957 

Беспозвоночные 
животные, 

прямокрылые 
насекомые 

Домовой сверчок 
Gryllus domesticus 
(Linnaeus, 1758) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 
Kunz, 1967 

Беспозвоночные 
животные, 

прямокрылые 
насекомые 

Домовой сверчок 
Acheta domesticus 
(Linnaeus, 1758) 

Ядро сперматозоида, 
перенесённого в 

цитоплазму 
растущего ооцита 

амфибий 

Gall, Murphy, 
1998 

Беспозвоночные 
животные, 

прямокрылые 
насекомые 

Изменчивая 
кобылка 

Melanoplus 
differentialis 

(Thomas, 1865) 

Сперматоциты на 
стадии профазы 
первого деления 

созревания 

Watkins, 1964 

Беспозвоночные 
животные, 

прямокрылые 
насекомые 

Непарный зеленчук 
Chrysochraon dispar 

(Germar, 1831) 

Сперматоциты на 
стадии профазы 
первого деления 

созревания 

Кикнадзе, 
Тутурова, 

1970 

Беспозвоночные 
животные, 

прямокрылые 
насекомые 

Перелётная саранча 
Locusta migratoria 
(Linnaeus, 1758) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 
Kunz, 1967 
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Систематическая 
принадлежность 

Объект 
исследования 

Тип клеток и стадия 
дифференцировки 

Ссылка на 
источник 

Беспозвоночные 
животные, 

чешуекрылые 
насекомые 

Мельничная 
огнёвка 

Ephestia kuehniella 
(Zeller, 1879) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 
Traut, 1975 

Беспозвоночные 
животные, 
двукрылые 
насекомые 

Дрозофила 
фруктовая 
Drosophila 

melanogaster 
(Meigen, 1830) 

Сперматоциты на 
стадии профазы 
первого деления 

созревания, 
хромосома Y 

Meyer, Hess, 
Beermann, 

1961, 
цитирование 

по Callan, 
1986 

Беспозвоночные 
животные, 
двукрылые 
насекомые 

Дрозофила 
фруктовая 
Drosophila 

melanogaster 
(Meigen, 1830) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Mahowald, 
Tiefert, 1970 

Беспозвоночные 
животные, 
двукрылые 
насекомые 

Дрозофила 
иммигрирующая 

Drosophila 
immigrans 

(Sturtevant, 1921) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Mahowald, 
Tiefert, 1970 

Беспозвоночные 
животные, 
двукрылые 
насекомые 

Красноголовая 
синяя падальница 

Calliphora 
erythrocephala 
(Meigen, 1826) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 
Dävring, 1983 
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Систематическая 
принадлежность 

Объект 
исследования 

Тип клеток и стадия 
дифференцировки 

Ссылка на 
источник 

Беспозвоночные 
животные, 
иглокожие 

Колючая морская 
звезда 

Asterias glacialis 
(Linnaeus, 1758) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Hartmann, 
1902, 

цитирование 
по Callan, 

1986 

Беспозвоночные 
животные, 
иглокожие 

Хенриция Хайяши 
Henricia hayashi 
Djakonov, 1961 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Гагинская и 
др., 1987 

Позвоночные 
животные, 

пластиножаберные 
хрящевые рыбы 

Электрический скат 
Torpedo marmorata 

(A. Risso, 1810) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Rückert, 1892, 
цитирование 

по Callan, 
1986 

Позвоночные 
животные, 

пластиножаберные 
хрящевые рыбы 

Пилохвост 
Pristiurus 

melanostomus 
(Lowe, 1843) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Rückert, 1892, 
цитирование 

по Callan, 
1986 

Позвоночные 
животные, 

пластиножаберные 
хрящевые рыбы 

Обыкновенная 
кошачья акула 

Scyliorhinus 
canicula (Linnaeus, 

1758) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Rückert, 1892, 
цитирование 

по Callan, 
1986 

Позвоночные 
животные, 

пластиножаберные 
хрящевые рыбы 

Звездчатая кошачья 
акула 

Scyllium catulus 
(Müller & Henle, 

1838) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Callan, 1957, 
цитирование 

по Callan, 
1986 
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Систематическая 
принадлежность 

Объект 
исследования 

Тип клеток и стадия 
дифференцировки 

Ссылка на 
источник 

Позвоночные 
животные, 

хрящевые рыбы 

Катран Саклея 
Squalus suckleyi 
(Girard, 1855) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Dodson, 1948, 
цитирование 

по Callan, 
1986 

Позвоночные 
животные, 
лучепёрые 

осетровые рыбы 

Стерлядь 
Acipenser ruthenus 

Linnaeus, 1758 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 
Райкова, 1974 

Позвоночные 
животные, 
лучепёрые 

костистые рыбы 

Морской петух 
Trigla hirundo 

(Linnaeus, 1758) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Maréchal, 
1907, 

цитирование 
по Callan, 

1986 

Позвоночные 
животные, 
лучепёрые 

костистые рыбы 

Трехиглая колюшка 
Gasterosteus 

aculeatus (Linnaeus, 
1758) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Maréchal, 
1907, 

цитирование 
по Callan, 

1986 

Позвоночные 
животные, 
лучепёрые 

костистые рыбы 

Темная камбала, 
Liopsetta obscura 

(Herzenstein, 1890) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Yamamoto, 
1956 

Позвоночные 
животные, 
лучепёрые 

костистые рыбы 

Брахиданио-рерио 
Danio rerio 

(Hamilton, 1822) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Baumeister, 
1973 
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Систематическая 
принадлежность 

Объект 
исследования 

Тип клеток и стадия 
дифференцировки 

Ссылка на 
источник 

Позвоночные 
животные, 
лучепёрые 

костистые рыбы 

Брахиданио-рерио 
Danio rerio 

(Hamilton, 1822) 

Ядро сперматозоида, 
перенесённого в 

цитоплазму 
растущего ооцита 

амфибий 

Gall, Murphy, 
1998 

Позвоночные 
животные, 

хвостатые амфибии 

Аксолотль 
Ambystoma 

mexicanum (Shaw 
and Nodder, 1798) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Flemming, 
1882, 

цитирование 
по Callan, 

1986 

Позвоночные 
животные, 

хвостатые амфибии 

Европейский 
протей 

Proteus anguinus 
(Laurenti, 1768) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Rabl, 1885, 
цитирование 

по Callan, 
1986 

Позвоночные 
животные, 

хвостатые амфибии 

Тритон 
обыкновенный 
Triturus vulgaris 
(Linnaeus, 1758) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Born, 1892, 
1894, 

цитирование 
по Callan, 

1986 

Позвоночные 
животные, 

хвостатые амфибии 

Обыкновенная 
саламандра 
Salamandra 
salamandra 

(Linnaeus, 1758) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Carnoy, 
Lebrun, 1897, 
цитирование 

по Callan, 
1986 

Позвоночные 
животные, 

хвостатые амфибии 

Иглистый тритон 
Pleurodeles waltl 

(Michahelles, 1830) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Carnoy, 
Lebrun, 1897, 
цитирование 

по Callan, 
1986 
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Систематическая 
принадлежность 

Объект 
исследования 

Тип клеток и стадия 
дифференцировки 

Ссылка на 
источник 

Позвоночные 
животные, 

хвостатые амфибии 

Альпийский тритон 
Triton alpestris 
(Laurenti, 1768) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Brachet, 1940, 
цитирование 

по Callan, 
1986 

Позвоночные 
животные, 

хвостатые амфибии 

Гребенчатый 
тритон 

Triturus cristatus 
(Laurenti, 1768) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Brachet, 1940, 
цитирование 

по Callan, 
1986 

Позвоночные 
животные, 

хвостатые амфибии 

Серопятнистый 
тритон 

Triturus cristatus 
carnifex 

(Wolterstorff, 1923) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Callan,1948, 
цитирование 

по Callan, 
1986 

Позвоночные 
животные, 

хвостатые амфибии 

Серопятнистый 
тритон 

Triturus cristatus 
carnifex 

(Wolterstorff, 1923) 

Сперматоциты на 
стадии профазы 
первого деления 

созревания 

Tomlin, Callan, 
1951, 

цитирование 
по Callan, 

1986 

Позвоночные 
животные, 

хвостатые амфибии 

Зеленоватый 
тритон 

Notophthalmus 
viridescens 

(Rafinesque, 1820) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Gall, 1952, 
цитирование 

по Callan, 
1986 

Позвоночные 
животные, 

хвостатые амфибии 

Мраморный тритон 
Triturus marmoratus 

(Latreille, 1800) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Callan, Lloyd, 
1960, 

цитирование 
по Callan, 

1986 
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Систематическая 
принадлежность 

Объект 
исследования 

Тип клеток и стадия 
дифференцировки 

Ссылка на 
источник 

Позвоночные 
животные, 

хвостатые амфибии 

Огнебрюхий тритон 
Triturus 

pyrrhogaster (Boie, 
1826) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Brachet, 1940, 
цитирование 

по Callan, 
1986 

Позвоночные 
животные, 

хвостатые амфибии 

Угревидная 
амфиума 

Amphiuma means 
(Garden, 1821) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Dodson, 1948, 

цитирование 
по Callan, 

1986 

Позвоночные 
животные, 

хвостатые амфибии 

Саламандра 
Джефферсона 

Ambystoma 
jeffersonianum 
(Green, 1827) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Macgregor, 
Uzzell, 1964 

Позвоночные 
животные, 

хвостатые амфибии 

Перепончатоногий 
тритон 

Triturus helveticus 
helveticus (Mertens 

& Müller, 1928) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Mancino, 
Barsacchi, 

1966 

Позвоночные 
животные, 

хвостатые амфибии 

Итальянский 
тритон 

Lissotriton italicus 
(Peracca, 1898) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Mancino, 
Barsacchi, 

1969 

Позвоночные 
животные, 

хвостатые амфибии 

Ребристый тритон 
Pleurodeles poireti 

(Gervais, 1836) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Lacroix, 1970 
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Систематическая 
принадлежность 

Объект 
исследования 

Тип клеток и стадия 
дифференцировки 

Ссылка на 
источник 

Позвоночные 
животные, 

хвостатые амфибии 

Красноспинная 
саламандра 

Plethodon cinereus 
(Green, 1818) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Kezer, 
Macgregor, 

1973 

Позвоночные 
животные, 

хвостатые амфибии 

Тритон Карелина 
Triturus karelinii 
(Strauch, 1870) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Baldwin, 
Macgregor, 

1985 

Позвоночные 
животные, 
бесхвостые 

амфибии 

Жаба Вудхауса 
Bufo lentiginosus 

(Cope, 1875) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

King, 1908, 
цитирование 

по Callan, 
1986 

Позвоночные 
животные, 
бесхвостые 

амфибии 

Речная лягушка 
Блайта 

Rana fusca (Blyth, 
1856) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Brachet, 1929, 
цитирование 

по Callan, 
1986 

Позвоночные 
животные, 
бесхвостые 

амфибии 

Съедобная лягушка 
Rana esculenta 

(Linnaeus, 1758) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Brachet, 1940, 
цитирование 

по Callan, 
1986 

Позвоночные 
животные, 
бесхвостые 

амфибии 

Травяная лягушка 
Rana temporaria 
(Linnaeus, 1758) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Gersch, 1940, 
цитирование 

по Callan, 
1986 

Позвоночные 
животные, 
бесхвостые 

амфибии 

Прибрежная жаба 
Bufo valliceps 

(Wiegmann, 1833) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Painter, Taylor, 
1942, 

цитирование 
по Callan, 

1986 
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Систематическая 
принадлежность 

Объект 
исследования 

Тип клеток и стадия 
дифференцировки 

Ссылка на 
источник 

Позвоночные 
животные, 
бесхвостые 

амфибии 

Леопардовая 
лягушка 

Rana pipiens 
(Schreber, 1782) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Bieber et al., 
1959 

Позвоночные 
животные, 
бесхвостые 

амфибии 

Леопардовая 
лягушка 

Rana pipiens 
(Schreber, 1782) 

Ядро сперматозоида, 
перенесённого в 

цитоплазму 
растущего ооцита 

амфибий, в том числе 
другого вида 

Gall, Murphy, 
1998 

Позвоночные 
животные, 
бесхвостые 

амфибии 

Хвостатая лягушка 
Ascaphus truei 

(Stejneger, 1899) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Macgregor, 
Kezer, 1970 

Позвоночные 
животные, 
бесхвостые 

амфибии 

Гладкая шпорцевая 
лягушка 

Xenopus laevis 
(Daudin, 1802) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 
Muller, 1974 

Позвоночные 
животные, 
бесхвостые 

амфибии 

Гладкая шпорцевая 
лягушка 

Xenopus laevis 
(Daudin, 1802) 

Ядро сперматозоида, 
перенесённого в 

цитоплазму 
растущего ооцита 

амфибий, в том числе 
другого вида 

Gall, Murphy, 
1998 

Позвоночные 
животные, 
бесхвостые 

амфибии 

Китайская водяная 
лягушка 

Rana nigromaculata 
(Hallowell, 1861) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 
Ohtani, 1975 
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Систематическая 
принадлежность 

Объект 
исследования 

Тип клеток и стадия 
дифференцировки 

Ссылка на 
источник 

Позвоночные 
животные, 
бесхвостые 

амфибии 

Прудовая лягушка 
Дарума 

Rana brevipoda 
(Okada, 1966) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 
Ohtani, 1975 

Позвоночные 
животные, 
бесхвостые 

амфибии 

Древесная лягушка 
Пуэрто-Кабельо 

Flectonotus 
pygmaeus (Boettger, 

1893) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Macgregor, del 
Pino, 1982 

Позвоночные 
животные, 
бесхвостые 

амфибии 

Лягушка-бык 
Rana catesbeiana 

Shaw, 1802 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 
Wu et al., 1986 

Позвоночные 
животные, 
бесхвостые 

амфибии 

Морщинистая 
лягушка 

Rana rugosa 
(Temminck et 

Schlegel, 1838) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Miura et al., 
1996 

Позвоночные 
животные, 
бесхвостые 

амфибии 

Западная когтистая 
лягушка 

Xenopus tropicalis 
(Gray, 1864) 

Ядро сперматозоида, 
перенесённого в 

цитоплазму 
растущего ооцита 

амфибий, в том числе 
другого вида 

Gall, Murphy, 
1998 

Позвоночные 
животные, 
бесхвостые 

амфибии 

Западная когтистая 
лягушка 

Xenopus tropicalis 
(Gray, 1864) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Penrad-
Mobayed et al., 

2009 
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Систематическая 
принадлежность 

Объект 
исследования 

Тип клеток и стадия 
дифференцировки 

Ссылка на 
источник 

Позвоночные 
животные, 
бесхвостые 

амфибии 

Озёрная лягушка 
Pelophylax 

ridibundus (Pallas, 
1771) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Dedukh et al., 
2013 

Позвоночные 
животные, 
бесхвостые 

амфибии 

Прудовая лягушка 
Pelophylax lessonae 
(Camerano, 1882) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Dedukh et al., 
2013 

Позвоночные 
животные, 
черепахи 

Красноухая 
пресноводная 

черепаха 
Pseudemys scripta 

elegans (Cagle 1944) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Callebaut et al., 
1997 

Позвоночные 
животные, 
ящерицы 

Скальная ящерица 
Lacerta saxicola 

(Eversmann, 1834) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Куликова, 
1963 

Позвоночные 
животные, 
ящерицы 

Хирот 
Bipes canaliculatus 
(Bonnaterre, 1789) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Macgregor, 
Klosterman, 

1979 

Позвоночные 
животные, 
ящерицы 

Прыткая ящерица 
Lacerta agilis 

(Linnaeus 1758) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 
Лукина, 1994 

Позвоночные 
животные, 
ящерицы 

Крымская ящерица 
Lacerta taurica 
(Pallas 1814) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 
Лукина, 1994 
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Систематическая 
принадлежность 

Объект 
исследования 

Тип клеток и стадия 
дифференцировки 

Ссылка на 
источник 

Позвоночные 
животные, 
ящерицы 

Живородящая 
ящерица 

Lacerta vivipara 
(Lichtenstein, 1823) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 
Лукина, 1994 

Позвоночные 
животные, 
ящерицы 

Армянская ящерица 
Lacerta armeniaca 

(Mehely, 1909) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 
Лукина, 1994 

Позвоночные 
животные, 
ящерицы 

Быстрая ящурка 
Eremias velox 
(Pallas, 1771) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Lisachov et al., 
2019 

Позвоночные 
животные, птицы 

Домашняя курица 
Gallus gallus 
domesticus 

(Linnaeus, 1758) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Holl, 1890, 
цитирование 

по Callan, 
1986; Ahmad, 

1970 

Позвоночные 
животные, птицы 

Сизый голубь 
Columba livia 
(Gmelin, 1789) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Кольцов, 
1938; 

Хутинаева и 
др., 1989 

Позвоночные 
животные, птицы 

Обыкновенный 
зяблик 

Fringilla coelebs 
(Linnaeus, 1758) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Гагинская, 
Грузова, 1969 

Позвоночные 
животные, птицы 

Японский перепел 
Coturnix japonica 

(Temminck, 
Schlegel, 1849) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Кропотова, 
Гагинская, 

1984 
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Систематическая 
принадлежность 

Объект 
исследования 

Тип клеток и стадия 
дифференцировки 

Ссылка на 
источник 

Позвоночные 
животные, птицы 

Домовый воробей 
Passer domesticus 
(Linnaeus, 1758) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Solovei et al., 
1993 

Позвоночные 
животные, птицы 

Индейка 
Meleagris gallopavo 

(Linnaeus, 1758) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Мякошина, 
Родионов, 

1994 

Позвоночные 
животные, птицы 

Серый гусь 
Anser anser 

(Linnaeus, 1758) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Andraszek, 
Smalec, 2012 

Позвоночные 
животные, птицы 

Зебровая амадина 
Taeniopygia guttata 

(Vieillot, 1817) 

Ооциты на стадии 
профазы первого 

деления созревания 

Torgasheva et 
al., 2019 

Позвоночные 
животные, 

млекопитающие 

Домовая мышь 
Mus musculus 

(Linnaeus, 1758) 

Ядро сперматозоида, 
перенесённого в 

цитоплазму 
растущего ооцита 

амфибий 

Gall, Murphy, 
1998 

Позвоночные 
животные, 

млекопитающие 

Человек 
Homo sapiens 

(Linnaeus, 1758) 

Ооциты на стадии 
ранней диплотены 
профазы первого 

деления созревания 

Baker, Franchi, 
1967 

Позвоночные 
животные, 

млекопитающие 

Человек 
Homo sapiens 

(Linnaeus, 1758) 

Ядро сперматозоида, 
перенесённого в 

цитоплазму 
растущего ооцита 

амфибий 

Liu, Gall, 2012 
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Представленность видов в списке свидетельствует о том, что появление 

ламповых щёток в эволюции произошло одновременно или раньше 

возникновения мейоза, что по данным палеонтологических исследований 

составляет более 1,2 миллиарда лет до н.э. (Butterfield, 2000). Формирование 

характерных для ламповых щёток латеральных петель в соматических ядрах 

некоторых водорослей может отражать процессы ремоделирования генома, 

необходимые для становления последующей локальной дифференцировки 

отдельных ядер после мейоза в многоклеточном (многоядерном) состоянии 

(Dumais et al., 2000). Даже такая грубая оценка распространённости ламповых 

щёток в природе позволяет сделать вывод об универсальном характере этого 

явления и его важном функциональном значении. Такой взгляд может открыть 

перед исследователями новые направления для поиска и описания ламповых 

щёток у представителей видов, оказавшихся до сих пор вне поля зрения 

специалистов. 

Развитие интереса к исследованию ламповых щёток более наглядно можно 

увидеть на гистограмме, построенной на основе анализа публикаций, 

представленных в реферативной базе данных Web of Science Core Collection. С 

середины прошлого столетия он характеризуется постепенным ростом и 

достигает 150 публикаций за последнее десятилетие XX века, что напрямую 

связано с развитием методов микроскопии и микроманипулирования. В начале 

XXI века интерес стабилизируется, каждое следующее десятилетие выходит более 

ста новых публикаций, хотя и отмечается некоторое снижение (Рисунок 5). Но это 

отчасти объясняется тем, что исследователи процессов ремоделирования 

хроматина в диктиотене не всегда используют историческую терминологию, что 

затрудняет поиск публикаций и нарушает целостность восприятия информации о 

функциональном значении ламповых щёток. 
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Рисунок 5. Число опубликованных в разные годы статей, посвящённых ламповым 

щёткам, реферированных библиографической базой «Web of Science Core 

Collection» по данным на 1 января 2020 года. Общее число записей на момент 

анализа составило 597. 

 

Благодаря гигантским размерам и специфической организации ламповые 

щётки представляют собой исключительно удобный объект для комплексных 

цитологических исследований молекулярных процессов в эукариотическом ядре, 

изучения механизмов передачи материальных носителей наследственности в 

период гаметогенеза, а также молекулярно-генетических исследований и 

высокоразрешающего картирования. Стабильный интерес к этому объекту привёл 

к развитию методов и совершенствованию экспериментальных подходов, 

позволяющих постепенно приблизиться к пониманию значения самого феномена 

ламповых щёток. 
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2.4. Развитие методов исследования ламповых щёток 

 

Как уже было описано в разделе 2.2, первые исследования ламповых щёток 

опирались на развивающиеся технологии фиксации тканей и гистологической 

техники, а также развитие гистохимии, позволившей начать исследовать 

молекулярный состав биологических образцов на препаратах гистологических 

срезов. Гигантские размеры этих хромосом, достигающие у некоторых амфибий 

длины нескольких миллиметров, позволили применить к ним технику 

микроманипулирования, широко применявшуюся в экспериментальной 

эмбриологии. Впервые выделить ядро из ооцита огнебрюхого тритона и описать 

хромосомы ламповые щётки из изолированных вручную ядер удалось Вильяму 

Дьюри (Duryee 1937, цитирование по Callan, 1986). В 1938 году Николай 

Константинович Кольцов опубликовал работы с подробными рисунками 

бивалентов из ядер ооцитов тритона, курицы (Рисунок 6) и голубя после удаления 

ядерной оболочки с использованием различных методов фиксации (Кольцов, 

1938).  

 

 
 

Рисунок 6. Хромосомы из яичника взрослой курицы после фиксации по Фёльгену 

и окраски железным гематоксилином, бивалент выделен из ядра ооцита 

диаметром 270 мкм (Кольцов, 1938, перепечатано с репринта с доступным 

качеством). 

 



37 
 

Подробный протокол микрохирургического выделения ядер из растущих 

ооцитов амфибий и удаления ядерной оболочки с помощью глазных пинцетов 

был разработан в 1954 году Джозефом (Джо) Голлом в университете Миннесоты 

(Gall, 1954; Macgregor, 2012). Такие исследования позволили наблюдать 

расправляющиеся ламповые щётки, детально разглядеть петлевой характер 

хроматина, отходящего от основной оси и, при подборе солевого состава буфера, 

наблюдать процессы, идущие как на латеральных петлях, так и во внутриядерных 

структурах, не связанных непосредственно с хроматином. Однако эти 

исследования имели технические ограничения и требовали использования 

инвертированных оптических систем для проведения экспериментов. Необходимо 

было придумать способ фиксации таких хромосом на поверхности стекла. В 

разных концах планеты Джо Голл и Гарольд (Мик) Кэллан пытались решить эту 

задачу и в конце концов достигли успеха. Был разработан протокол, включающий 

центрифугирование препаратов, представляющих из себя покровные стекла, 

наклеенные на предметные стекла с отверстиями, и последующей фиксацией 

(Gall, 1966; Callan, 1986). Метод микрохирургического выделения ламповых 

щёток из изолированных ядер растущих ооцитов с последующим 

центрифугированием лёг в основу протоколов для получения препаратов 

хромосом типа ламповых щёток из ооцитов птиц и рептилий (Кропотова, 

Гагинская, 1984; Solovei  et al., 1993; Saifitdinova et al, 2017; Сайфитдинова и др., 

2020). Стабильное получение препаратов ламповых щёток позволило 

использовать различные методы фиксации препаратов и развивать исследования с 

применением методов иммунохимии, микродиссекции, гибридизации 

нуклеиновых кислот in situ для выявления транскриптов и высокоразрешающего 

картирования последовательностей ДНК для верификации данных сборки 

геномов. 

На ранних этапах подробные исследования молекулярной организации 

ламповых щёток стали возможны благодаря развитию направления, основанного 

на диспергировании хроматина по протоколу, разработанному Оскаром 

Миллером, с последующим анализом с помощью просвечивающей и 
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сканирующей электронной микроскопии (Miller, 1965). Такие исследования были 

выполнены для различных модельных организмов, в том числе для изучения 

морфологии транскрипционных единиц латеральных петель ламповых щёток 

птиц (Гагинская, 1989). С середины XX века для исследования динамики 

транскрипции использовали включение радиоактивно меченых 

предшественников (Gall, Callan 1962; Гагинская, 1972). Позднее они уступили 

место использованию галогенизированных предшественников (Asselbergs, 1979), 

а в XXI веке с появлением и внедрением технологий на основе клик-реакции 

такие исследования проводили с использованием этинилированных 

предшественников (Saifitdinova, 2018).  

Ооциты амфибий, как уникальная система, несущая все необходимые 

молекулярные компоненты для реализации наследственной информации, на 

протяжении многих лет использовались для моделирования биохимических 

процессов в клетках (Asselbergs, 1979; Martin et al., 1980). Основу этих подходов 

составляет технология микроинъекций различных молекул: от антител до зрелых 

матричных РНК непосредственно в цитоплазму ооцита и последующих 

исследований (Scheer et al., 1984; Morgan, 2018). Возможности изучения 

динамических молекулярных процессов непосредственно в 

рибонуклеопротеновых (РНП) комплексах латеральных петель и внутриядерных 

структурах существенно расширились с изобретением методов выделения 

содержимого ядра ооцита под жидкое минеральное масло (Gall, Wu, 2010). 

Экспрессия молекулярных конструкций, кодирующих слитные белки, состоящие 

из функциональных доменов и флуоресцентных белков, в сочетании с 

традиционными методами иммунохимии и окраски флуорохромами позволила 

использовать для проведения физиологических экспериментов на ядрах ооцитов 

амфибий самые современные методы конфокальной и сверхразрешающей 

микроскопии (Nizami, Gall, 2012; Morgan, 2018). Результаты многолетних 

исследований привели к необходимости пересмотра наших взглядов на этот 

феномен с учётом современных данных об организации генома. 
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2.5. Развитие представлений о функциональной значимости ламповых щёток 

 

По мере совершенствования методов и появления новых 

экспериментальных подходов происходило накопление фактов об организации и 

функционировании ламповых щёток. Первоначальные представления 

исследователей об этом феномене постепенно развивались и 

трансформировались, однако широко известны далеко не все гипотезы, а 

некоторые устаревшие все ещё тиражируются специалистами смежных областей 

биологии. Отчасти это связано с тем, что до сих пор ни одна из гипотез не 

удовлетворяет полностью требованиям современной науки. 

С самого начала описания и изучения природы характерных «лохматых 

структур» из растущих ядер ооцитов исследователи ассоциировали их с 

хромосомами сначала по отдалённому внешнему сходству с политенными 

хромосомами из слюнных желёз Хироминид (Flemming, 1882), позднее по 

специфической окраске, сходной с более компактными митотическими 

хромосомами (Rückert, 1892). Не зная ещё о роли ДНК, Йоханнес Рюккерт 

предполагал связь ламповых щёток с передачей наследственной информации, он 

же впервые описал структуры бивалентов, соединённых в местах хиазм (Rückert, 

1892). Важным фактом в понимании их природы и функций было выявление 

сходства организации бивалентов в сперматоцитах и ооцитах (Janssens, 1904, 

цитирование по Callan, 1986). Исследование организации ламповых щёток у 

разных организмов подтолкнуло Николая Константиновича Кольцова к созданию 

гипотетической модели передачи наследственности в клетке по матричному 

принципу (Кольцов, 1938). Однако эти работы не смогли правильно объяснить 

природу петель и феномен самого преобразования хромосом в ламповые щётки.  

Присутствие ДНК в составе хромосом устанавливалось по окраске 

базофильными красителями и реакцией Фельгена. Важным фактом в описании 

ламповых щёток было выявление изменения состава этих структур: по мере 

декомпактизации в ранней диплотене в составе ламповых щёток появляется 

ацидофильная составляющая (как мы теперь знаем – это РНК), которая 
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утрачивается по мере компактизации хромосом (Rückert, 1892; Кольцов, 1938). В 

1950 году Вильям Дьюри предположил, что образующееся на ламповых щётках 

вещество является своего рода продуктом хромосом (Duryee, 1950). 

Функциональная значимость многих транскрибируемых в оогенезе РНК до сих 

пор до конца неясна. 

Последующие исследования постепенно уточняли особенности организации 

ламповых щёток, а развитие оптики и гистохимии позволило установить 

непрерывный характер хроматина не только в составе оси, но и на протяжении 

латеральных петель. Открытие роли ДНК в хранении и передаче наследственной 

информации и сформулированная Фрэнсисом Криком центральная догма 

молекулярной биологии позволили взглянуть по-новому на ламповые щётки 

(Crick, 1958). Это привело к появлению «гипотезы движущейся оси» («the moving 

axis hypothesis»), предложенной Джо Голлом и Миком Кэлланом на основе 

наблюдений за включением радиоактивной метки после введения H3-уридина в 

состав поляризованного матрикса латеральных петель (Gall, Callan., 1962); суть 

гипотезы отражена на схеме, опубликованной несколькими годами позже 

(Рисунок 7). 

 
 

Рисунок 7. Схема «гипотезы движущейся оси», отражающая перемещение петель 

с поляризованным матриксом вдоль оси хромосомы (Snow, Callan, 1969) 
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Согласно этой гипотезе, синтез РНК (транскрипция) осуществлялась 

непрерывно вдоль линейной оси, однако морфология ламповых щёток должна 

была бы при этом постоянно претерпевать изменения. Никакой динамики 

перераспределения петель вдоль оси ламповых щёток к настоящему времени 

выявить не удалось. Напротив, исследования структуры ламповых щёток у 

представителей разных видов подчёркивает стабильность хромомерно-петлевого 

рисунка и его видоспецифичный характер (Old et al., 1977). Эта характеристика 

легла в основу всех работ, посвящённых созданию цитологических карт ламповых 

щёток (Gaginskaya et al., 2009). 

В период создания первых гипотез, основные сведения об организации и 

функционировании ламповых щёток относились к хромосомам из растущих 

ооцитов амфибий, характеризующихся амплификацией ядрышек. Избирательная 

амплификация районов ядрышковых организаторов, несущих рибосомные гены, 

сопряжена с локальным синтезом ДНК, однако этот процесс практически 

полностью завершается ещё до начала стадии диплотены (Macgregor, 1972; 

Davidian et al., 2021). Участок локальной амплификации ДНК формирует 

шапочку, состоящую из множества копий. Нужно отметить, что это единственный 

обоснованный пример отдалённого сходства с политенными хромосомами, с 

которыми часто сравнивают ламповые щётки из-за их размеров, однако 

фактически к моменту их образования шапочка уже утрачивает связь с осью 

хромосомы и формирует множество экстрахромосомных ядрышек, тогда как оси 

ламповых щёток сформированы только двумя сестринскими хроматидами.  

Активный синтез РНК в ядрышках легко выявлялся по включению 

меченого предшественника, а метод спрэдинга по Миллеру позволил увидеть 

тандемный характер организации кластера рибосомных генов (Scheer et al., 1976). 

В конце 60-х годов XX века учёные ещё не знали о том, что далеко не вся ДНК в 

геноме представлена генами, однако они уже имели представление о том, что 

даже у родственных видов количество ДНК в клетках может существенно 

отличаться. Разницу в количестве ДНК трактовали различиями в числе копий 

генов. На этом фоне было обнаружено явление включения предшественника в 
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ДНК в основании петли на ее тонком конце (Whitehouse, 1967). Оно не было 

истолковано правильно, из-за чего осталось на долгие годы незамеченным. 

Только позднее Гарри Морган показал присутствие в матриксе боковых петель 

ДНК-связывающего белка MeCP2, ответственного за замену метилированного 

цитозина (Morgan et al., 2012), что имеет большое значение с точки зрения 

активного удаления эпигенетической информации.  

В 60-е годы прошлого века Кэллан связал факт включения 

предшественников с синтезом ДНК и провёл аналогию с механизмом 

амплификации ядрышек. Он предположил, что в петлях находятся 

дуплицированные в ходе преобразования в ламповые щётки копии генов, в то 

время как сами гены находятся в составе хромомерной оси. Гены в составе 

хромомеров в его трактовке получили название «хозяев», тогда как 

деконденсированные копии он считал своего рода «рабами» (Callan, 1967). По 

мнению Кэллана, преобразование в ламповые щётки связано с проверкой и 

корректировкой последовательностей копий («рабов») относительно эталонной 

последовательности («хозяина»). Для этого они формируют петли, которые 

последовательно проверяют точность всех «рабов», а при необходимости такие 

последовательности корректируются по заданному образцу «хозяина»; именно 

этим он объяснял обнаружение следов репаративного синтеза ДНК (Рисунок 8). 

Хотя «гипотеза рабов и хозяев» («master–slave hypothesis») впервые обратила 

внимание на связь формирования латеральных петель с повторяющимися 

элементами в геноме, а также предложила механизм поддержания однонитевых 

участков в районах локализации повторяющихся последовательностей, сама по 

себе она была очень противоречивой, поэтому её несостоятельность быстро стала 

очевидной. 
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Рисунок 8. Схема «гипотезы рабов и хозяев», демонстрирующая 

последовательное продвижение последовательностей копий генов («рабов») 

относительно эталонной последовательности («хозяина»). Последовательность 

«хозяина» отмечена одинарной стрелкой, следующая за ней последовательность 

первой копии («первого раба») отмечена двойной стрелкой, следующая копия 

отмечена тройной стрелкой и так далее (Callan., 1967). 

 

Наибольшее распространение получила так называемая «классическая 

гипотеза», сформулированная Эриком Дэвидсоном на основе предположения 

Вильяма Дьюри о функциональной значимости транскрибируемой на ламповых 

щётках РНК и существовавших к тому времени знаний о роли матричной РНК в 

синтезе белков. По его мнению, ламповые щётки представляют из себя особый 

тип организации хромосом, характеризующийся повышенной транскрипционной 

активностью для формирования запаса РНК, необходимых для реализации ранних 

этапов эмбрионального развития (Davidson, 1971). Несмотря на то, что в более 
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поздних работах Дэвидсон упоминал о том, что на ламповых щётках, помимо 

матричной РНК, может синтезироваться необходимая для ранних этапов развития 

регуляторная РНК разных типов (Davidson, 1976), в соответствии с 

существовавшими тогда представлениями основную роль он отводил 

кодирующим последовательностям. В литературе, в том числе и учебниках по 

эмбриологии и биологии развития, на долгие годы закрепилось представление о 

том, что ламповые щётки производят огромное количество РНК, которая 

используется в раннем эмбриогенезе для синтеза белков (Гилберт, 1995, Дондуа, 

2018). Действительно, подавляющее большинство описаний ламповых щёток 

относится к организмам с крупными ооцитами, накапливающими в период 

большого роста значительное количество желтка, поэтому такая гипотеза 

выглядела вполне логичной. Это послужило основанием для выделения особого 

типа гипертранскрипционного оогенеза, характеризующегося наличием ламповых 

щёток (Дондуа, 2018). В то же время исследования Дэвидсона базировались на 

анализе судьбы гетерогенных РНК, интенсивно синтезирующихся в растущих 

ооцитах морского ежа (Дэвидсон, 1972; Calzone et al., 1988), которые 

характеризуются отсутствием выраженной стадии большого роста из-за 

особенностей ранних этапов развития. Однако удивительно, почему ни у кого не 

вызвало сомнения наличие ламповых щёток в ядрах сперматоцитов, которые не 

участвуют в запасании питательных веществ для развития зиготы. Кроме того, 

такое количество РНК не может быть связано и с потребностями ранних этапов 

развития эмбриона, т.к. до включения собственного генома в нем практически не 

используются какие бы то ни было запасы матричной РНК (мРНК) (Sommerville, 

1977). Важно также отметить, что «классическая гипотеза» не даёт 

исчерпывающего объяснения того факта, что у многих видов хромосомы 

поддерживаются в форме ламповых щёток на протяжении длительного периода 

жизни организма, который начинается задолго до полового созревания. 

Приверженцы этой гипотезы объясняют это гипотетической необходимостью 

поддержания высокой интенсивности синтеза разных типов РНК для обеспечения 

их непрерывного потока из ядра в цитоплазму ооцита (Davidson, 1976). 
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Одновременно игнорируется факт, свидетельствующий о том, что у большинства 

организмов, характеризующихся наличием крупных богатых желтком ооцитов и 

относимых к гипертранскрипционному типу оогенеза, такой синтез происходит 

задолго до созревания ооцита, а собственно на стадии большого роста 

хромосомы, как правило, уже компактизуются и на них перестают выявляться 

латеральные петли с транскриптами.  

Вследствие господства «классической гипотезы» проблема самого 

феномена возникновения ламповых щёток показалась решенной, и она 

продолжила волновать только тех, кто более детально занимался изучением 

структуры и функции ламповых щёток. На этом фоне осталась практически 

незамеченной «гипотеза репрограммирования хроматина для развития», 

предложенная Педро Леоном (León, 1975). Она также опиралась на тезис о том, 

что ламповые щётки участвуют в производстве и запасании мРНК для ранних 

этапов эмбриогенеза, однако, помимо этого, автор предположил, что в петлях 

происходят изменения структуры самих нитей ДНК с участием ферментативных 

процессов для подготовки хромосом к работе в процессе развития. Правда, при 

этом автор считал, что такая подготовка состоит в своего рода поддержании 

хроматина в расправленном состоянии, чтобы обеспечить доступ нуклеоплазмы к 

ДНК, а массивные комплексы РНП служат для того, чтобы предотвратить коллапс 

петель (León, 1975). Следует отметить, что в своих рассуждениях Педро Леон 

отталкивался от предложенного ещё Вильямом Дьюри тезиса, о том, что РНК в 

составе латеральных петель необходима для программирования развития нового 

организма, а также он не оставил без внимания данные о том, что преобразованию 

в ламповые щётки подвергаются и хромосомы в сперматоцитах. Поэтому в своей 

гипотезе он предложил в качестве основного объяснения феномена ламповых 

щёток именно перепрограммирование хроматина для последующего развития. 

Это положение представляется наиболее оправданным из всех существовавших 

до сегодняшнего дня, хотя оно и не лишено недостатков в связи с излишне 

механистической трактовкой перепрограммирования.  
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Следует отметить, что механистические гипотезы основываются на базовых 

физических понятиях и часто позволяют найти объяснение фундаментальным 

процессам. Во второй половине XX века они стали популярными и с их помощью 

пытались обосновать самые разные явления. В своей публикации, посвящённой 

парадоксу избыточности генома («C-value paradox») Томас Кавалье-Смит 

выдвинул «гипотезу о скелетной функции ДНК» в которой предположил, что 

объем ядра контролируется и поддерживается избыточной ДНК (Cavalier-Smith, 

1978). В соответствии с его гипотезой, формирование ламповых щёток служит 

своего рода каркасом для растущего в оогенезе ядра, механически растягивая его 

оболочку. Несостоятельность этой гипотезы давно стала очевидной хотя бы 

потому, что она игнорировала факт формирования ламповых щёток в 

сперматогенезе и увеличение размера ядра в ооцитах на стадии большого роста. 

Однако следует отметить, что в своей работе Кавалье-Смит обратил внимание на 

роль избыточной ДНК, представленной в геноме множеством копий. 

Выявление в составе латеральных петель на ламповых щётках амфибий 

транскриптов повторяющихся последовательностей сателлитной ДНК привело к 

появлению «гипотезы сквозного прочитывания» («read-through hypothesis»), 

сформулированной Джозефом Голлом по результатам анализа транскрипционных 

единиц, содержащих последовательности гистоновых генов у зелёного тритона 

(Gall, 1983). Исследование транскрипции повторов на ламповых щётках 

бесхвостых амфибий подтверждало сплошное считывание разнообразных 

последовательностей в одной транскрипционной единице (Jamrich et al., 1983; 

Macgregor, 1984; Wu et al., 1986). Согласно этой гипотезе, при гиперактивации 

транскрипции невозможно избежать проскакивания полимеразами сигнала 

терминации транскрипции и вовлечения в транскрипционные единицы в составе 

петель некодирующих последовательностей, следующих за теми, которые имеют 

смысл и необходимы для созревания ооцита (Рисунок 9). Это приводит к 

формированию протяжённых петель, покрытых транскирпицонными единицами 

из поляризованного РНП-матрикса, которые начинаются со смысловой 



47 
 
кодирующей последовательности, но большей частью состоят из транскриптов 

повторяющихся сателлитных ДНК.  

 

 
 

Рисунок 9. Схема «гипотезы сквозного прочитывания» (по Macgregor, 1993), 

отражающая транскрипцию смысловой последовательности, расположенной 

между флажками и выделенной более жирной линией, и следующих за ней 

некодирующих последовательностей.  

 

Несмотря на то, что автор гипотезы считал транскрипты сателлитов 

бесполезными и не придавал им значения, заслуга предложенной гипотезы 

состоит в том, что она впервые обращает внимание на присутствие в составе 

транскрипционных единиц латеральных петель ламповых щёток повторяющихся 

некодирующих последовательностей. Несомненно, что они не могут служить 

матрицами для продукции белков, необходимых для формирования запаса 

желтка. Согласно этой гипотезе, кодирующая последовательность и 

транскрибированная с неё РНК должны входить в состав РНП латеральной петли 

(жирная линия в составе транскрипта на рисунке 9). Следует отметить, что до сих 

пор даже у наиболее хорошо изученных амфибий не удалось выявить в составе 

латеральных петель уникальных (представленных единичными копиями) 
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кодирующих последовательностей генов (Gall, 2014). Последовательности ДНК в 

составе латеральных петель, полученные методом микродиссекции и 

последующего клонирования оказались из числа умеренно- и 

высокоповторяющихся последовательностей генома (Angelier et al., 1996), хотя 

есть данные о присутствии транскриптов повторяющихся кодирующих 

последовательностей, в частности гистоновых генов (Old et al., 1977), генов 

шаперонов семейства hsp70 (Billoud et al., 1993), а также получены данные о 

транскрипции на ламповых щётках последовательностей интронов некоторых 

генов (Gardner et al., 2012). Таким образом, для большинства изученных видов на 

ламповых щётках в составе РНП-комплексов латеральных петель во время 

продолжительной стадии диплотены профазы первого деления мейоза в 

значительном количестве накапливаются РНК, функции которых до сих пор до 

конца не выяснены. 

Николь Анжилье и группа французских исследователей в поисках функции 

транскриптов латеральных петель показали, что большая часть этих РНК не 

выходит в цитоплазму (Angelier et al., 1996). Они также установили, что степень 

развитости петлевой структуры на стадии ламповых щёток непосредственно 

коррелирует с обогащённостью генома повторяющимися элементами. На основе 

собственных данных анализа организации ламповых щёток амфибий они 

сформулировали «гипотезу об архаичном типе организации хроматина», который 

в ходе эволюции поддерживается в мейозе (Angelier et al., 1996). Авторы этой 

гипотезы высказывают сомнение в бесполезности транскриптов повторяющихся 

последовательностей, а позднее Голл предположил, что стабильные ядерные 

транскрипты могут играть какую-то роль после оплодотворения (Gall, 2014). 

Несмотря на значительный прогресс в понимании организации ламповых 

щёток, причина их возникновения в гаметогенезе и формирования 

многочисленных боковых петель все ещё оставалась непонятной. На сегодняшний 

день все предложенные гипотезы о роли ламповых щёток выдвинуты на 

основании данных исследования их организации и функционирования у 

различных представителей амфибий. Эти объекты дают исследователям 
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серьёзные преимущества не только благодаря крупным ооцитам, но и очень 

большим физическим размерам хромосом, которые у некоторых хвостатых 

амфибий на стадии ламповых щёток могут быть различимы даже невооружённым 

глазом. Однако большие размеры хромосом являются прямым следствием 

больших размеров генома, что вызвано не только увеличением плоидности у 

амфибий, но и обогащением повторяющимися элементами. Их обилие приводит к 

усложнению общей картины, а также является серьёзным препятствием к 

завершению работ по анализу и сборке полных геномов для возможности 

реконструкции линейных последовательностей хромосом. В своих последних 

работах Голл в качестве модельного объекта использует западную когтистую 

лягушку (Xenopus tropicalis), имеющую диплоидный набор хромосом и наиболее 

изученный геном. Это позволяет снизить степень неопределённости и 

использовать современные методы геномного анализа. Однако 

недоисследованные части генома, как и для многих других видов, включая 

человека, представлены в значительной мере повторяющимися элементами, 

присутствующими в изобилии в геномах амфибий, они трудно поддаются сборке 

современными методами анализа геномных данных и существенно затрудняют 

анализ данных. 

Настоящее исследование направлено на пересмотр существующих гипотез о 

биологическом значении преобразования хромосом в ламповые щётки на основе 

данных исследований, выполненных с использованием в качестве модельных 

объектов представителей видов с хорошо описанным оогенезом, доступными и 

хорошо описанными ламповыми щётками, а также максимально 

расшифрованным и небольшим по размеру геномом.  
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3. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Общая характеристика объектов исследования 

 

В качестве объекта исследований в настоящей работе были выбраны 

хромосомы типа ламповых щёток у представителей класса Птицы (Aves Linnaeus, 

1758). К этому классу принадлежат высокоорганизованные представители типа 

Хордовые (Chordata Bateson, 1885), подтипа Позвоночные (Vertebrata Cuvier, 

1812), теплокровные покрытые перьями яйцекладущие амниоты, с передними 

конечностями, преобразованными в крылья (Карташев, 1974). Благодаря чётким 

морфологическим отличиям они составляют хорошо обособленную группу 

животных, монофилетическое происхождение которой не вызывает сомнения 

(Lefèvre et al., 2014). Результаты современных исследований, основанные на 

анализе геномных данных, выявляют высокое сходство птиц с рептилиями и 

могут свидетельствовать в пользу гипотезы, рассматривающей птиц в качестве 

доживших до наших дней представителей динозавров (Romanov et al., 2014; 

O'Connor et al., 2018). Со времён расцвета динозавров и по сей день птицы могут 

считаться одной из самых распространённых групп четвероногих позвоночных, 

представители которой населяют все без исключения экосистемы биосферы 

Земли (Гладков, Михеев, 1987). Несмотря на то, что только в историческое время 

вымерли представители 158 видов, на сегодняшний момент нашу планету все ещё 

населяют представители 10711 видов птиц (Gill, Donsker, 2019). Именно 

многочисленность этой группы позвоночных повлияла на решение исключить 

птиц из проекта 10К (10 тысяч) геномов (https://genome10k.soe.ucsc.edu/) и было 

принято решение о создании независимого проекта по секвенированию 10 тысяч 

геномов птиц (B10K) (Zhang et al., 2014). Реализация этого проекта дала в руки 

исследователей огромный объем информации для дальнейшего анализа и сделала 

птиц исключительно привлекательным объектом для исследований на 

современном уровне (Eöry et al., 2015). С помощью методов 

биоинформатического сравнения геномов и цитогенетического анализа собрана 
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панель универсальных клонов на основе искусственных бактериальных хромосом 

(bacterial artificial chromosome, BAC), содержащих последовательности, 

равномерно распределённые по хромосомам, которые эффективно гибридизуются 

с хромосомами любых видов птиц (Damas et al., 2017). С помощью этой панели 

осуществлена хромосомная сборка геномов голубя и сокола, а также страуса и 

волнистого попугайчика. 

С другой стороны, многие представители птиц давно стали классическими 

объектами экспериментальной биологии. Куриный эмбрион по праву считается 

старейшим объектом исследования – документально подтверждённая история его 

изучения насчитывает более 2 тысяч лет и восходит к работам ученых древнего 

Египта, описывавших поэтапное развитие куриного зародыша из вскрытых яиц, и 

работам Аристотеля, выполненных в 300-е годы до нашей эры, детально 

описавшего морфологию куриного зародыша на разных стадиях эмбрионального 

развития (Stern, 2004). Для тех видов птиц, которые к настоящему моменту 

введены в практику исследований в качестве модельных объектов, хорошо 

описаны как эмбриональное развитие (Hamburger, Hamilton, 1951; Reese, Reese, 

1962; Zann, 1996; Ainsworth et al., 2010; Mak et al., 2015), так и все этапы оогенеза 

(Гагинская, Грузова, 1969; Gilbert et al., 1977; Гагинская, Чинь 1980; Давидьян и 

др., 2017). Анатомические исследования плана строения птиц показали наличие 

характерных морфологических адаптивных приспособлений к полёту, 

включающих не только особое строение скелета, дыхательной и кровеносной 

систем, но и утрату одного яичника у подавляющего большинства летающих 

видов птиц (Kinsky, 1971). Ключевую роль для дифференцировки гонад у курицы 

имеет эффект дозы некоторых генов (Schmid et al., 2015). Дифференцировка пола 

у всех изученных птиц определяется генетически, с гетерогаметным женским 

полом, который определяется наличием морфологически отличающихся 

хромосом Z и W, и гомогаметным (ZZ) мужским полом (Ladjali-Mohammedi et al., 

1999; Masabanda et al., 2004; Zhou et al., 2014) Несмотря на существующее в 

научно-популярной литературе мнение о том, что у птиц возможно полноценное 

развитие особей с кариотипом Z0, было показано, что такие эмбрионы не 
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жизнеспособны и погибают ещё до вылупления из яйца (Graves, 2003). Эти 

данные подтверждаются тем, что в хромосоме W присутствуют гены, 

необходимые для реализации эмбрионального развития с доказанной 

чувствительностью к дозе гена (Bellott et al., 2017). Одомашненные и 

содержащиеся в неволе для сельскохозяйственных и декоративных целей виды 

птиц давно используются для исследования закономерностей наследования 

генетических детерминант и цитогенетических исследований (Zann, 1996; Ren et 

al., 2003; Masabanda et al., 2004; Schmid et al., 2015; Lawal et al., 2018). 

Исследования развивающихся эмбрионов птиц впервые позволили выявить 

динамический характер экспрессии генов, регулирующих формирование сомитов, 

лево-правую асимметрию плана строения тела (Levin et al., 1995). Поэтому 

неудивительно, что геном курицы был секвенирован одним из первых среди 

позвоночных животных (Hillier et al., 2004). Его размер оказался сравнительно 

небольшим, так, например, он в три раза меньше генома человека (Szarski 1976; 

Tiersch et al., 1989; Schmid et al. 2000; Gregory 2019; Kasai et al. 2012). Было 

высказано предположение, что сокращение размера генома (а вместе с ним и веса 

каждого ядра) за счёт уменьшения доли поверяющихся элементов, также является 

одним из адаптивных приспособлений птиц к полёту (Hughes, Piontkivska, 2005; 

Zhang et al. 2014).  

Доступность геномных данных и их относительно небольшие размеры в 

сочетании с имеющимся опытом экспериментальных исследований делают птиц 

исключительно привлекательным объектом для исследования закономерностей 

функциональной организации хромосом, в том числе на стадии ламповых щёток. 

В настоящем исследовании для анализа были использованы данные об 

организации генома и описание хромосом типа ламповых щёток с локализацией 

исследованных последовательностей на них у следующих видов птиц: домашняя 

курица, японский перепел, сизый голубь, обыкновенный зяблик и зебровая 

амадина.  
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3.2. Домашняя курица 

 

Домашняя курица, Gallus gallus domesticus (Linnaeus, 1758), распространена 

по всему миру, является одним из основных источников белковой пищи для 

человека и представлена многочисленными породами домашних кур (Плешанов, 

Силюкова, 2018). Согласно археологическим данным одомашнивание курицы 

произошло около 8000 лет назад (West, Zhou, 1988; Tixier-Boichard et al,. 2011). 

Предполагается, что оно произошло одновременно или в течение короткого 

периода времени в нескольких регионах Южной и Юго-Восточной Азии (Liu et al. 

2006; Al-Nasser et al., 2007; Tixier-Boichard et al. 2011). Основным предком 

домашней курицы является дикая банкивская джунглевая курица, Gallus gallus 

(Linnaeus, 1758) (Ka-Shu Wong et al., 2004). Она принадлежит к подсемейству 

Фазановые (Phasianidae, Horsfield, 1821), семейство Фазановые (Phasianidae, 

Horsfield, 1821), отряд Курообразные (Galliformes, Temminck, 1820). Размер 

генома банкивской курицы составляет около 1,15 пкг (Hillier et al., 2004). 

Кариотип состоит из 78 хромосом, включающих 38 пар аутосом и 1 пару половых 

хромосом ZW (Wallis et al., 2004). Благодаря международным усилиям геном 

банкивской курицы хорошо изучен, собран до хромосом и аннотирован (Wallis et 

al., 2004; Warren et al., 2017), однако всё ещё часть микрохромосом остаются 

несобранными, а также имеются существенные пробелы в сборках 

представленных хромосом. В работе были использованы данные о сборке генома 

Gallus_gallus-4.0 (GCA_000002315.2), Gallus_gallus-5.0 (GCA_000002315.3) и 

Gallus_gallus-6.0 (GCA_000002315.5), доступные с использованием геномного 

браузера Ensembl (Ruffier et al., 2017; Zerbino et al., 2018). Современные данные 

анализа геномов и фенотипических признаков домашних пород кур выявили 

свидетельства, произошедшей в ходе одомашнивания несколько тысячелетий 

назад, гибридизации банкивской курицы G. gallus с представителями близких 

видов: серой джунглевой курицы (G. sonneratii) и зеленой джунглевой курицы (G. 

varius) (Nishibori et al. 2005; Eriksson et al. 2008; Downing et al. 2010; Lawal et al., 

2018).  
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Кариотип домашней курицы, также как и ее дикого предка, состоит из 78 

хромосом, включающих 38 пар аутосом и 1 пару половых хромосом ZW (Ladjali-

Mohammedi et al., 1999; Masabanda et al., 2004; Schmid et al., 2005). Описана 

дифференциальная организация хроматина метафазных хромосом курицы, 

выполнены карты хромосом на основе Ag- и C-окрашивания, а также R- и G-

бэндинга (Stock et al., 1974; Родионов, 1984; Родионов, 1996). Кроме того, для 

этого вида построены генетические карты с привязкой групп сцепления к 

физическим картам хромосом (Groenen et al., 2000; Schmid et al., 2005; Schmid et 

al., 2015). Доступны и хорошо охарактеризованы коллекции BAC клонов 

фрагментов генома курицы (Zimmer, Verrinder Gibbins, 1997; Crooijmans et al., 

2000; Lee et al. 2003). Выполнено подробное описание хромосом на стадии 

ламповых щёток и найдены соответствия между конкретными хромосомами на 

стадии ламповых щёток и метафазными хромосомами (Челышева и др., 1990; 

Solovei et al., 1993; Ogawa et al., 1997; Rodionov et al., 2002; Derjusheva et al., 2003; 

Schmid et al., 2005; Galkina et al., 2006; Zlotina et al., 2010; Galkina et al., 2017).  

В кариотипе курицы одна пара ядрышкообразующих хромосом, причём 

ядрышковый организатор (ЯОР) локализован интерстициально на 

микрохромосоме 16 (Sasaki, Nishida, 1981; Delany, Krupkin, 1999; Solinhac et al., 

2010). Для этого вида полностью расшифрована последовательность кластера 

рибосомных генов (Dyomin et al., 2016), включая последовательность 

нетранскрибируемого спейсера (Dyomin et al., 2019). Несмотря на то, что 

ядрышкообразующая хромосома до сих пор остаётся одной из самых неполных 

среди собранных хромосом в геноме курицы, повторяющиеся 

последовательности, входящие в ее состав достаточно подробно 

охарактеризованы (Solinhac et al., 2010; Dyomin et al., 2017; Dyomin et al., 2019). 

Размер генома у представителей домашней курицы составляет около 1,28 

пкг (Kasai et al. 2012), но у разных пород может колебаться в пределах 8 – 10% 

(Sawai et al., 2010, Piégu et al., 2020). Учёными признана точка зрения о том, что 

на сегодняшний день домашняя курица является одним из наиболее 

продуктивных объектов исследования (Burt, 2004). В настоящей работе были 
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использованы опубликованные данные высокопроизводительного 

секвенирования генома отдельных особей разного пола домашней курицы (Cortez 

et al. 2014), сырые данные полногеномного секвенирования из открытых баз 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra), транскриптомов разных тканей и органов, в том 

числе яичника курицы (Chickspress SRA data Burgess Ovary Female SRX316896), а 

также данные собственных исследований (Dyomin et al., 2016; Komissarov et al., 

2018; Dyomin et al., 2019). Для анализа функциональной значимости 

формирования транскрипционных единиц в гаметогенезе использованы 

многочисленные данные о локализации отдельных последовательностей на 

хромосомах типа ламповых щёток курицы (Solovei et al., 1994; Андреева и др., 

1997; Ogawa et al., 1997; Mizuno, Macgregor, 1998; Solovei et al., 1998; Mizuno et 

al., 2002; Itoh Y, Mizuno , 2002; Galkina et al., 2005; Coullin et al., 2005; Schmid et 

al., 2005; Galkina et al., 2006; Deryusheva et al., 2007; Zlotina et al., 2010; Solinhac et 

al., 2010; Bellott et al., 2017), в том числе полученных с участием автора 

(Saifitdinova et al., 2015; Сайфитдинова и др., 2016; Saifitdinova et al., 2016; Galkina 

et al., 2017; Komissarov et al., 2018; Volodkina et al., 2018). 

 

3.3. Японский перепел 

 

Немой или японский перепел Coturnix japonica (Temminck, Schlegel, 1849) 

также как и курица принадлежит к семейству Фазановые (Phasianidae, Horsfield, 

1821), отряд Курообразные (Galliformes, Temminck, 1820), однако относится к 

подсемейству Куропатковые Perdicinae (Horsfield, 1821). Этот вид был одомашнен 

в XI веке в Китае, оттуда в XII веке попал в Японию, где претерпел скрещивание с 

местным видом, он не похож на европейского обыкновенного перепела и 

существенно отличается от перепелов Нового света (Huss et al., 2008). В 

настоящее время японского перепела активно разводят для производства мяса и 

яиц, причём по яйценоскости перепела превосходят кур и обеспечивают более 

эффективную конверсию корма в продукт (Hubrecht, Kirkwood, 2010).  
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История использования перепелов в качестве лабораторного модельного 

объекта начитывает более полувека (Padgett C.S., Ivey, 1959) Стадии 

эмбрионального развития подробно описаны, что обеспечивает дополнительные 

преимущества в работе с этим животным (Padgett C.S., Ivey, 1960). Кариотип 

японского перепела, так же как и курицы, состоит из 78 хромосом, включающих 

38 пар аутосом и 1 пару половых хромосом ZW (Schmid et al., 1982; Tiersch, 

Wachtel, 1991). Метафазные хромосомы перепела хорошо охарактеризованы 

(Kartout-Benmessaoud, Ladjali-Mohammedi, 2018). Интересной особенностью 

кариотипа японского перепела является наличие коротких гетерохроматиновых 

плеч у акроцентрических хромосом (Tiersch, Wachtel, 1991; Родионов и др., 1989; 

Romanov et al., 1996; Krasikova et al., 2009; Zlotina et al., 2012), а также 

присутствие в кариотипе 3 пар ядрышкообразующих хромосом (Schmid et al., 

1982; McPherson et al., 2014). Для этого вида выполнено описание хромосом на 

стадии ламповых щёток (Кропотова, Гагинская, 1984; Родионов и др., 1989; 

Родионов, Чечик, 2002; Дакс и др., 2010; Kulak et al., 2016).  

Размер генома у японского перепела составляет 1,41 пкг, что превышает по 

размеру геномы близких видов (Nakamura et al., 1990). В работе были 

использованы опубликованные данные высокопроизводительного 

секвенирования генома перепела и двух независимых сборок Coja_2.0a 

(GCA_000511605.2) и Coturnix japonica 2.0 (GCA_001577835.1) (Kawahara-Miki et 

al., 2013; Recoquillay et al., 2015), а также данные собственных исследований 

(Saifitdinova et al., 2019; Жукова и др, 2020). Для анализа в настоящей работе 

использованы данные об организации повторяющихся элементов из генома 

перепела на основе анализа геномных данных (Morris et al., 2020; Жукова и др, 

2020), а также результаты их локализации на митотических хромосомах и 

хромосомах ламповых щётках (Deryusheva et al., 2007; Zlotina et al., 2012; Kulak et 

al., 2017; Kulak et al., 2018; Кулак et al., 2019; Saifitdinova et al., 2019). 
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3.4. Сизый голубь 

 

Сизый голубь, Columba livia (Gmelin, 1789), принадлежит к семейству 

Голубиных Columbidae (Illiger, 1811) отряда Голубеобразные Columbiformes 

(Latham, 1790). В работе главным образом использованы данные исследований 

одомашненных представителей этого вида (Columba livia var. domestica). 

Считается, что этот вид был одомашнен одним из первых среди птиц около 10 

тысяч лет назад на Ближнем Востоке (Price, 2002). Селекция вывела множество 

пород голубей на основе самых разных фенотипических и поведенческих 

признаков, поэтому неудивительно, что работы по исследованию гаметогенеза и 

раннего развития у голубей насчитывают более чем столетнюю историю (Guyer, 

1902; Bartelmez, 1912; Oguma, 1927).  

Кариотип голубя состоит из 80 хромосом, включая 39 пар аутосом и 1 пару 

половых хромосом ZW (Tiersch et al., 1991). Для этого вида исследована 

организация метафазных хромосом (Stock et al., 1974; Derjusheva et al 2004), 

выявлена одна пара ядрышкообразующих хромосом (Schmid et al., 1982; Rocha, de 

Lucca, 1988), а также выполнено описание мейотических хромосом (Pigozzi, 

Solari, 1999), в том числе на стадии ламповых щёток (Хутинаева и др., 1989). 

Размер генома сизого голубя, по данным разных исследователей, колеблется в 

пределах 1,14 – 1,65 пкг (Gregory, 2019). На основе данных полногеномного 

высокопродуктивного секвенирования собран референсный геном сизого голубя 

(Shapiro et al., 2013; Holt et al., 2018). Физическое картирование и соотнесение 

данных геномной сборки выполнено с использованием набора универсальных для 

геномов птиц зондов на основе отобранных биоинфоматическими методами BAC 

клонов, содержащих фрагменты ДНК курицы и зебровой амадины (Damas et al., 

2017). Широкое распространение вида с точки зрения приспособления к 

различным условиям окружающей среды, а также большое разнообразие 

анатомических и поведенческих форм, которыми характеризуется этот вид, дает в 

руки исследователей уникальный материал, но в то же время может затруднять 

интерпретацию данных об организации и реализации наследственной 
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информации (Gazda et al., 2018). В работе использованы данные об организации 

повторяющихся элементов из генома сизого голубя (Газарян и др., 1982; Tarantul 

et al., 1984; Holt et al., 2018), а также данные об их локализации на хромосомах на 

стадии ламповых щёток (Solovei et al., 1996).  

 

3.5. Обыкновенный зяблик 

 

Обыкновенный зяблик, Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758) принадлежит к 

семейству Вьюрковых Fringillidae (Leach, 1820), отряда Воробьинообразные 

Passeriformes (Linnaeus, 1758). Этот вид удобен для исследований в связи с его 

многочисленностью, ярко выраженным половым диморфизмом и несложным 

содержанием в неволе (Сайфитдинова, 2001). На протяжении многих лет 

обыкновенный зяблик служит модельным объектом для изучения 

закономерностей оогенеза и функциональной организации генома птиц в половых 

и соматических клетках (Гагинская, Грузова, 1969; Гагинская, 1972; Цветков, 

Гагинская, 1983; Гагинская, 1989; Saifitdinova et al., 2000; Сайфитдинова, 2001; 

Saifitdinova et al., 2001; Krasikova et al., 2004). Обыкновенный зяблик имеет 

типичный для певчих птиц из отряда Воробьинообразные кариотип, который в 

соматических клетках состоит из 80 хромосом, включая 39 пар аутосом и 1 пару 

половых хромосом ZW (Сайфитдинова, 2001). Описана дифференциальная 

организация хроматина в соматических клетках на стадии метафазы 

(Сайфитдинова, 2001), а также выполнено подробное описание хромосом на 

стадии ламповых щёток (Saifitdinova et al., 2003). ЯОР локализован на одной паре 

микрохромосом (Derjusheva et al., 2001). Размер генома на основе анализа 

соматических клеток составляет 1,12 пкг (De Smet, 1981). Для анализа в 

настоящей работе использованы данные об организации и локализации на 

митотических хромосомах и хромосомах ламповых щётках повторяющихся 

элементов из генома зяблика (Saifitdinova et al., 2000; Saifitdinova et al., 2001; 

Малых и др., 2001; Лянгузов и др., 2002; Saifitdinova et al., 2003). 
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3.6. Зебровая амадина 

 

Зебровая амадина, Taeniopygia guttata (Vieillot, 1817) принадлежит к 

семейству Вьюрковых ткачиков Estrildidae (Bonaparte, 1850), отряда 

Воробьинообразные Passeriformes (Linnaeus, 1758). Они были привезены в Европу 

и одомашнены в конце XIX века и получили широкое распространение как 

домашние животные. Это связано не только с удобством содержания этих птиц в 

неволе из-за небольших размеров, но и широким спектром разнообразия 

раскрасок оперения, так что к настоящему моменту их популярность уступает 

только волнистым попугайчикам.  

Представители этого вида характеризуются сложными формами 

социального поведения, а также широким спектром фенотипических маркеров, 

коррелирующих с генотипическими различиями, определяющими не только 

поведение птиц в стае и способность к обучению, но и особенности их песен. 

Именно поэтому этот вид был введён в практику экспериментальных 

исследований как модельный объект нейробиологии (Clayton et al., 2009). У 

зебровой амадины ярко выражен половой диморфизм и хорошо изучено 

гнездовое поведение, птенцы достигают половой зрелости уже в 6 недель, что 

позволяет организовать исследования в лабораторных условиях (Boruszewska et 

al., 2007). Стадии эмбрионального развития подробно описаны и соотнесены с 

соответствующими стадиями развития куриного эмбриона (Murray et al., 2013).  

Соматические клетки зебровой амадины имеют типичный для певчих птиц 

кариотип, диплоидный набор включает 80 хромосом и состоит из 39 пар аутосом 

и 1 пары половых хромосом ZW, размер соматического генома составляет 1,25 

пкг (Peterson et al., 1994). Геном соматических клеток полностью секвенирован и 

аннотирован, ЯОР локализован на одной паре микрохромосом, тогда как кластер 

генов главного комплекса гистосовместимости, находящийся в курином геноме 

на ядрышкообразующей хромосоме, оказался рассеян по всему геному амадины 

(Warren et al., 2010).  
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В половых клетках зебровой амадины обнаружена дополнительная 

хромосома, получившая название хромосомы линии клеток зародышевого пути, 

которая утрачивается соматическими клетками на ранних этапах эмбрионального 

развития и сохраняется только в первично половых клетках (Pigozzi, Solari, 1998). 

Организация этой хромосомы подробно изучена как на стадии пахитены в 

сперматоцитах, так и на стадии диплотены в ооцитах, когда она формирует 

типичную ламповую щётку (Torgasheva et al., 2019). Для анализа в настоящей 

работе использованы собственные данные о характере распределения на 

хромосоме линии клеток зародышевого пути повторяющихся 

последовательностей, выявленных в ходе секвенирования ДНК семенников 

амадины, единичных ядер ооцитов, а также участков этой хромосомы на стадии 

ламповых щёток, полученных путём микродиссекции (Volodkina et al., 2019). 
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4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

4.1. Общее описание основных методов 

 

Работа опирается на результаты, полученные с применением широкого 

спектра стандартных методов исследования, включая методы молекулярной 

биологии, клеточной биологии, цитогенетики, биологии развития, 

биоинформатики, использованных автором в ходе выполнения собственных 

исследований и изучения информации, опубликованной в специализированных 

базах данных и научных публикациях. Экспериментальные процедуры выполняли 

с использованием материально-технической базы Центра коллективного 

пользования оборудованием «Хромас» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» в рамках работы по грантам Российского фонда 

фундаментальных исследований, а также оборудования лаборатории 

Вспомогательных репродуктивных технологий АО «Международный центр 

репродуктивной медицины». Аналитический этап исследования выполнен 

автором с использованием личного вычислительного оборудования, оргтехники и 

программного обеспечения. 

Техника выполнения инструментов для микроманипулирования и методы 

получения препаратов хромосом из растущих ооцитов птиц были адаптированы 

автором для выполнения исследования (Saifitdinova et al., 2017; Сайфитдинова и 

др, 2020). Стандартные процедуры выделения и очистки ДНК и РНК, 

рестрикционного анализа, ник-трансляции, праймерного мечения, полимеразной 

цепной реакции в различных вариантах, включая полногеномную амплификацию 

и включение модифицированных предшественников, различные виды 

секвенирования проводили на основе опубликованных и разработанных в ходе 

исследования протоколов (Sambrook, Russell, 2006; Сайфитдинова, 2008), а также 

с использованием протоколов производителей реактивов (Sigma-Aldrich, Inc., 

Thermo Fisher Scientific, GE Healthcare Bio-Sciences, New England Biolabs, Inc., 

Zymo Research Corporation, Takara Bio Inc., Illumina, Inc.). Препараты метафазных 
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хромосом получали по стандартному протоколу из первичных культур 

фибробластов (Родионов, Дукельская, 1979; Кузнецова и др, 1999, Рубцов, 2006; 

Kulak et al., 2019). Для получения гистологических препаратов ткани фиксировали 

4% формалином, для последующей иммунохимической окраски использовали 

фиксатор с солями цинка, а для получения полутонких срезов фиксировали 

смесью растворов формалина и глутарового альдегида (Ромейс, 1953; 

Коржевский, 2014), заливали материал в парафин, среду для криосрезов на основе 

поливинилового спирта (Leica) или водорастворимую смолу LR White (Sigma). 

Рутинную проводку и окраску гистологических и цитологических препаратов 

выполняли по стандартным протоколам (Пирс, 1962; Макгрегор, Варли, 1986; 

Macgregor, 1993; Haugland, 1996), а также использовали окраску флуорохромами 

согласно протоколам производителей (Thermo Fisher Scientific, Merck & Co., Inc.) 

и на основании собственных протоколов (Сайфитдинова, 2008). Визуализацию 

включенных этинилированных предшественников осуществляли методом клик-

реакции с функционализированным азидной группой флуорохромом Alexa 647 в 

присутствии медного катализатора по протоколу производителя реактивов 

(Thermo Fisher Scientific). Иммуногистохимическую окраску, а также 

гибридизацию нуклеиновых кислот in situ проводили по стандартным протоколам 

(Lichter, Cremer, 1992; Сайфитдинова, 2008), а также с использованием 

специально модифицированных в ходе настоящей работы протоколов (Stepakov et 

al, 2015). Препараты исследовали с помощью методов световой микроскопии 

стандартными методами (Murphy, 2001; Сайфитдинова, 2008), включая 

флуоресцентную и лазерную сканирующую конфокальную микроскопию в 

соответствии с рекомендациями производителей оборудования (Leica 

Microsystems GmbH, Carl Zeiss Microscopy GmbH). Регистрацию изображений и 

обработку графической информации проводили с помощью специализированного 

программного обеспечения (Leica Application Suite, Zeiss AxioVision, Huygens 

Software, Thermo Scientific Amira Software, LUCIA Cytogenetics, Adobe Creative 

Suite).  
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Анализ данных секвенирования проводили с использованием стандартных 

методов биоинформатического анализа, в том числе с использованием ресурсов 

BLAST (McGinnis, Madden, 2004; Johnson et al., 2008) и RepeatMasker (Jurka et al., 

2005), а также с использованием специально разработанного А.С.Комиссаровым 

для настоящего исследования подхода на основе анализа сырых данных 

полногеномного массового параллельного секвенирования (Komissarov et al., 

2018).  

Для анализа библиографических данных использовали инструменты 

Clarivate Analytics, объединяющей реферативные базы данных публикаций в 

научных журналах и патентов на платформе Web of Science (Thomson Reuters 

Corp.), библиографическую и реферативную базу данных Scopus (Elsevier) и 

текстовую базу данных медицинских и биологических публикаций PubMed 

(National Center for Biotechnological Information, NCBI). Доступ к 

библиографическим ресурсам осуществлялся благодаря корпоративной подписке 

Фундаментальной библиотеки имени императрицы Марии Федоровны на базе 

РГПУ им. А.И. Герцена, а также библиотеки им Горького на базе СПбГУ. В 

качестве дополнительного источника информации использовалась коллекция 

публикаций, собранная профессором Гербертом Макгрегором на 

специализированном тематическом сайте, который, после ухода его из жизни, с 

2018 года поддерживается силами Санкт-Петербургской школы исследователей 

хромосом типа ламповых щёток при поддержке Санкт-Петербургского союза 

учёных (http://spass-sci.ru/lbc/).  

 

4.2. Подготовка инструментов для микроманипулирования 

 

Методы микроманипулирования хорошо разработаны и описаны, а 

инструменты стали широкодоступными благодаря развитию вспомогательных 

репродуктивных технологий. Однако каждый новый объект требует их адаптации 

и разработки подходов для получения стандартных инструментов, позволяющих 

получать предсказуемый по качеству результат. В ходе работы нами были 
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модифицированы некоторые инструменты и описаны методы их получения в 

лабораторных условиях (Saifitdinova et al., 2017; Сайфитдинова и др, 2020). В 

отличие от использованных в классических работах стеклянных микропипеток на 

основе оттянутых в пламени горелки пипеток Пастера (Макгрегор, Варли, 1986; 

Callan, 1986), мы рекомендуем использовать автоклавируемые дозаторы 

переменного объема на 0,1-10 мкл с одноразовыми стерильными наконечниками 

из оптически прозрачного низкоадгезивного полипропилена или пипетки-

стрипперы для манипуляции с ооцитами человека и удаления с них клеток 

кумулюса со сменными одноразовыми стерильными стеклянными наконечниками 

диаметром 150-200 мкм с закругленными краями (Saifitdinova et al., 2017). 

Качество наконечника имеет большое значение, т.к. неровные края и не 

удалённый в ходе изготовления пластиковый облой могут повредить ядро или 

прилипнуть к мембране в процессе манипулирования, что приведёт к потере 

материала или повреждению препарата. 

Изготовление микрохирургического инструмента для выделения ядер 

ооцитов и удаления ядерной оболочки первоначально было выполнено на основе 

существующих методов работы для получения препаратов хромосом типа 

ламповых щёток из ядер ооцитов амфибий (Макгрегор, Варли, 1986; Callan, 1986), 

однако особенности мембраны ооцитов птиц и рептилий потребовали ограничить 

использование стальных глазных пинцетов с применением для большей части 

манипуляций вольфрамовых игл. Химический элемент вольфрам (W от 

Wolframium) с молекулярной массой 183,84 а.е.м. является твёрдым и самым 

тугоплавким из металлов и имеет радиус атома 141 пм (Wieser et al., 2013). 

Физические свойства этого вещества позволяют изготавливать из него проволоку 

разного диаметра, которая производится промышленным способом и доступна 

для приобретения. Механическая обработка проволоки из вольфрама для 

придания необходимой геометрии в лабораторных условиях невозможна, однако 

электрохимические свойства этого металла позволяют изменять его геометрию 

под действием электрического тока в растворе электролита. В результате атомы 

вольфрама покидают поверхность проволоки и позволяют получить инструмент с 
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остриём, равным по размеру одному атому вольфрама. Этот инструмент является 

одним из самых острых и использовался для работы с ооцитами амфибий, однако 

более ограниченно, т.к. манипуляции производили главным образом пинцетами и 

прямыми иглами. В нашей работе мы используем иглы из проволоки разной 

толщины и придаём им разную форму: прямые и изогнутые иглы (Saifitdinova et 

al., 2017; Сайфитдинова и др, 2020). Первоначальный протокол придания отрезку 

проволоки утончающейся конусовидной формы в расплаве нитрита натрия был 

заменён нами на более быстрый и доступный метод электролитической заточки в 

концентрированном свежеприготовленном растворе щелочи (Saifitdinova et al., 

2017). В ходе работы инструмент нуждается в постоянной правке, т.к. в 

результате соприкосновения с поверхностью стекла или друг другом иглы теряют 

остроту. Правка игл в ходе работы осуществляется под визуальным контролем с 

использованием стереомикроскопа в растворе насыщенного раствора нитрита 

натрия под действием постоянного тока с напряжением 6 Вольт. Иглу 

подключают к положительному полюсу источника питания и затачивают кончик 

кратковременным касанием поверхности раствора электролита с опущенным в 

него катодом (Saifitdinova et al., 2017).  

Большая часть процедур проводится в стеклянных солонках или 

культуральных чашках Петри диаметром 35 мм, однако на последнем этапе 

удаление мембраны ядра производится в специальных камерах. Камеры получают 

путём приклеивания резиновым клеем марки А на основе натурального каучука и 

высокоочищенных фракций петролейного эфира к предварительно 

подготовленному предметному стеклу стеклянной заготовки из боросиликатного 

стекла размером 22х22 мм, толщиной 1,2 мм с четырьмя отверстиями диаметром 

4 мм. Использование таких камер было введено в практику Александром 

Викентьевичем Родионовым и они до сих пор используются в нашей работе. В 

отличие от предложенных ранее камер с одной лункой (Макгрегор, Варли, 1986; 

Callan, 1986), такие камеры позволяют более эффективно использовать реактивы 

при проведении дальнейших процедур окраски и исследования препаратов.  
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4.3. Методика получения препаратов хромосом ламповых щёток 

 

Как уже упоминалось выше, метод получения препаратов хромосом типа 

ламповых щёток из ядер превителлогенных ооцитов начали разрабатывать ещё в 

середине XX столетия на амфибиях (Gall, 1954; Callan, Lloyd, 1960). Эти 

исследования легли в основу классического протокола получения хромосом типа 

ламповых щёток амфибий, который практически не изменился до настоящего 

времени (Gall, 1966; Callan, 1986; Макгрегор, Варли, 1986; Morgan, 2018). 

Содержащие ламповые щётки ядра ооцитов курицы (классического объекта 

экспериментальной биологии развития) также привлекали внимание 

исследователей, начиная с работ немецкого анатома М. Холла, который отразил в 

своих рисунках структуру хроматина в ядрах растущих ооцитов птиц на 

препаратах срезов яичников (Holl, 1890, цитирование по Callan, 1986). Первые 

попытки получения препаратов хромосом ламповых щёток из изолированных 

ооцитов птиц были сделаны ещё Николаем Константиновичем Кольцовым 

(Кольцов, 1938), однако существовавшие тогда методы фиксации не позволяли 

стабильно получать препараты ламповых щёток хорошего качества. 

Экспериментальные работы Вильяма Дьюри и Джо Голла позволили определить 

ключевые факторы и компоненты растворов, влияющие на качество препаратов 

(Duryee, 1950; Gall, 1954), а уже вскоре после первых успешных работ на 

амфибиях появляются исследования хромосом из ооцитов птиц (Koecke, Muller, 

1965; Ahmad, 1970). В 80-е годы XX века начинается систематическое 

исследование хромосом из выделенных микрохирургическими методами ядер 

ооцитов птиц (Кропотова, 1984; Кропотова, Гагинская, 1984; Hutchison, 1987). 

Наибольшего прогресса удалось достигнуть коллективу под руководством 

профессора Елены Романовны Гагинской (Saifitdinova et el., 2017). На основе этих 

работ был разработан базовый протокол получения препаратов хромосом типа 

ламповых щёток из ооцитов птиц (Кропотова, Гагинская, 1984; Solovei et al., 1993, 

Сайфитдинова, 2001), который был доработан и с 2002 года был опубликован в 

открытом доступе на сайте Герберта Макгрегора (http://spass-sci.ru/lbc/). Этот 
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рабочий протокол получения препаратов хромосом ламповых щёток из 

изолированных вручную ядер ооцитов лёг в основу практически всех вышедших в 

XXI веке публикаций, посвящённых исследованиям хромосом типа ламповых 

щёток птиц. 

Разработанный нами протокол позволяет стабильно получать из ядер 

ооцитов птиц и рептилий препараты хромосом ламповых щёток высокого 

качества, пригодные для последующего использования в иммуноцитохимических 

экспериментах и флуоресцентной гибридизации in situ (Saifitdinova et el., 2017; 

Сайфитдинова и др., 2020). Существенной особенностью базового протокола 

получения препаратов хромосом типа ламповых щёток является исключение из 

среды для выделения ядер ионов двухвалентных металлов. Ионы кальция и 

магния, защищающие белковый компонент хроматина, присутствуют только в 

гипотонической среде для расправления содержимого ядра на поверхности 

предметного стекла в сочетании с формальдегидом в низкой концентрации, а 

также в фиксаторе. Это препятствует запуску каталитической активности белков в 

присутствии ионов двухвалентных металлов и способствует получению 

препаратов хромосом максимально морфологически соответствующих их 

нативному состоянию.  

 

4.4. Развитие метода флуоресцентной гибридизации in situ 

 

Флуоресцентная гибридизация in situ (Fluorescence in situ hybridization, 

FISH) – метод молекулярно-цитологического анализа, который применяют для 

детекции и локализации интересующей последовательности 

дезоксирибонуклеиновой (ДНК) или рибонуклеиновой (РНК) кислоты на 

препаратах хромосом, интерфазных ядер или гистологических образцах in situ. В 

основе метода гибридизации лежит матричный принцип копирования 

наследственной информации, заложенный структурой ДНК (Watson, Crick, 1953; 

Crick, 1970). Впервые это свойство нуклеиновых кислот было использовано в 

1969 году Джо Голлом и Мари-Лу Пардью для выявления на препарате ядер 
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ооцитов шпорцевой лягушки рибосомных РНК (рРНК) (Gall, Pardue, 1969), с 

этого времени и начинается отсчёт развития методов гибридизации in situ. 

Оказалось, что способность нуклеиновых кислот находить комплементарную 

пару и связываться с ней за счёт описанных Джеймсом Утсоном и Френсисом 

Криком молекулярных взаимодействий, позволяет довольно точно определить 

локализацию практически любой последовательности ДНК или РНК 

непосредственно в тканях, клетках, внутри ядер клеток, на отдельных 

хромосомах, растянутых хроматиновых фибриллах и даже на микроматрицах 

среди искусственно синтезированных и иммобилизованных олигонуклеотидов. В 

качестве зонда в любой разновидности гибридизации in situ используются 

фрагменты нуклеиновых кислот, в состав которых включены репортерные 

молекулы. Состав и размеры зондов варьируют в зависимости от целей 

эксперимента и особенностей метода (Сайфитдинова, 2008).  

В настоящее время широкое распространение приобретает прямой метод 

FISH, при котором в качестве репортерных молекул, включённых в состав зонда, 

непосредственно используются люминофоры различной природы. Развитие этих 

методов началось с использования различных производных и химических 

модификаций флуоресцеина, родамина и других синтетических флуорохромов, 

обладающих увеличенным квантовым выходом и повышенной 

фотостабильностью. Основным преимуществом прямого метода FISH является 

сокращение времени эксперимента, что может быть очень существенно, когда он 

используется для диагностических целей в медицине. Кроме того, за счёт 

сокращения числа этапов снижается уровень неспецифического связывания и, как 

следствие, существенно повышается точность метода. Совместно со 

специалистами в области органической химии и нуклеотидного синтеза мы 

разработали прямой метод получения непосредственно меченых 

карбоксифлуоресцеином зондов (Stepakov et al., 2015). Для локализации 

последовательностей на ламповых щётках мы использовали олигонуклеотидные 

зонды, непосредственно конъюгированные с флуорохромом. 
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При необходимости одновременной локализации на препарате нескольких 

последовательностей проводили гибридизацию с зондами, меченными разными 

репортерными молекулами. Для планирования эксперимента использовались 

алгоритмы подбора репортерных систем с неперекрывающимися спектрами 

флуоресценции и отсутствием перекрёстной реакции (Сайфитдинова, 2008). При 

необходимости использовали проведение нескольких последовательных 

гибридизаций на одном препарате с промежуточными фиксациями 

микроскопических изображений и последующими отмывками. Такой метод 

получил название репробинга или многократной последовательной FISH. Он 

позволяет, используя ограниченное число флуорохромов, локализовать 

достаточно много различных последовательностей. Для обеспечения 

фотостабильности флуорохромов использовали коммерческие фотозащитные 

среды или адаптированные среды, которые обладают необходимым 

коэффициентом преломления для исследования методами фазового контраста 

препаратов ламповых щёток и фотозащитными свойствами (Сайфитдинова, 2008). 

Для повышения контраста флуоресцентного сигнала использовали собственные 

разработки с применением металлоорганических соединений на основе 

переходных металлов в качестве меток, а также в качестве усилителей 

флуоресценции органических флуорохромов за счёт эффекта плазмонного 

резонанса. Это позволило локализовать с использованием прямого метода FISH 

даже те последовательности, которые представлены незначительным числом 

копий или рассеяны по геному.    
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5. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРОМОСОМ ТИПА ЛАМПОВЫХ 

ЩЁТОК У ПТИЦ 

 

5.1. Морфологическое описание 

 

Типичные ламповые щётки у птиц формируются в ооцитах в самом начале 

диплотены профазы первого деления мейоза при вступлении в период покоя 

(Гагинская, Чинь, 1980). У курицы все превителлогенные ооциты в яичнике 

переходят в это состояние в возрасте 1-1,5 месяцев после вылупления цыплёнка 

из яйца и находятся в ней до наступления полового созревания особи (Гагинская, 

1972; Чинь и др., 1979; Koshel et al., 2016; Давидьян, 2017). На фоне соматических 

клеток ооциты выделяются большими размерами и характерной организацией 

хромосом, которые лежат внутри оболочки ядра (зародышевого пузырька), однако 

с ней не контактируют (Рисунок 10).  

 

 
 

Рисунок 10. Хромосомы курицы в пространстве ядра ооцита после окраски 

интеркалирующим в ДНК красителем SYBR Green I и визуализации с помощью 

конфокальной микроскопии. Масштабная линейка 50 мкм. 
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В диплотене хромосомы представляют собой биваленты, состоящие из 

гомологов, которые завершили этап синапсиса и рекомбинации. Хромосомный 

набор птиц характеризуется большим количеством микрохромосом и наличием 

гетерологичных половых хромосом, рекомбинирующих в псевдоаутосомном 

районе в ооцитах. Каждый гомолог состоит из двух хроматид, образовавшихся в 

результате репликации ДНК ещё до вступления клетки в профазу мейоза. 

Когезины удерживают вместе хроматиды (Gaginskaya et al., 2009), а гомологи 

остаются связанными в биваленты в местах хиазм благодаря произошедшей 

рекомбинации (Solari, 1977). Хроматиды в составе бивалента имеют особую 

хромомерно-петлевую организацию (Рисунок 11).  

 
 

Рисунок 11. Схема организации бивалента. Каждая хромосома (полубивалент) 

представлена двумя хроматидами, идущими параллельно. Гомологи связаны в 

местах хиазм за счёт произошедшей в пахитене рекомбинации. Толщина линии 

соответствует разной степени упаковки хроматина. На рисунке намеренно не 

показан рибонуклеопротеиновый матрикс и когезиновые комплексы для 

демонстрации организации ДНК хроматид.  
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Рисунок 12. Макробивалент III зяблика, окраска базофильным красителем 

Coomassie blue R250 и визуализация с помощью светлопольной микроскопии. 

Схематический рисунок выполнен по микрофотографии (по Saifitdinova et al., 

2003). Масштабная линейка 10 мкм. 

 

Рибонуклеопротеиновые (РНП) и белковые комплексы формируют 

характерные структуры, ассоциированные с хроматином, а отдельные хроматиды 

особенно хорошо заметны в участках растянутых двойных мостов – участков 

хромосомы с нарушенной в процессе приготовления препарата целостностью оси 

(Рисунок 12). Природа появления двойных мостов на препаратах ламповых щёток 

впервые была описана Кэлланом (Callan, 1986), который представил этот процесс 

схематически (Рисунок 13). 

 

 
 

Рисунок 13. Схема образования двойных мостов в процессе растягивания 

ламповой щётки при сохранении целостности хроматиновой фибриллы. 
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Также, как и на ламповых щётках амфибий, у птиц ось каждой хромосомы, 

состоящая их двух сестринских хроматид, сформирована участками упакованного 

в петли хроматина (хромомеров) и поддерживается когезинами (Krasikova et al., 

2005). Исследования с использованием электронной микроскопии иногда 

позволяют выявить участки, в которых можно идентифицировать 2 нити, 

соответствующие сестринским хроматидам (Гагинская, 1989). Хромомерная ось в 

этих исследованиях представлена чередой плотных розеток неактивного 

хроматина имеющего петлевую организацию. Упакованный хроматин, 

обогащённый нуклеосомами, образует петли разной величины, компактизуется в 

центре хромомер и характеризуется наличием молекулярных маркеров 

гетерохроматина (Gaginskaya et al., 2009; Kulikova et al., 2020). В составе 

хромомер практически отсутствуют РНП, центральная часть розеток имеет 

плотную упаковку, однако нельзя утверждать, что в них совсем не происходит 

транскрипции, поскольку иногда удаётся выявить синтез РНК в хромомерной оси, 

хотя и не очень интенсивный (Гагинская, 1989).  

Исследования, выполненные на ламповых щётках разных видов птиц 

показали, что растянутые участки хроматина с низкой степенью упаковки, 

практически лишённые гистонов (Gaginskaya et al., 2009), отходят от оси, 

формируя боковые петли, покрытые РНП матриксом (Хутинаева и др., 1989; 

Челышева и др, 1990; Solovei et al., 1994; Saifitdinova et al., 2003). Подробное 

описание строения латеральной петли ламповой щётки курицы было выполнено 

Е.Р. Гагинской и А.Г. Цветковым (Гагинская, Цветков, 1988; Гагинская, 1989). 

Для этого исследования был использован метод распластывания 

диспергированных хромосом, разработанный Оскаром Миллером (Miller, 1965) с 

использованием предложенной позже и уточненной Ульрихом Шиером 

интерпретации данных (Scheer et al, 1976). В результате этих исследований были 

получены изображения латеральных петель ламповых щёток с разной степенью 

диспергирования, которые позволили проанализировать организацию боковых 

петель и хромомеров на ламповых щётках птиц (Рисунок 14).  
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Рисунок 14. Схема организации боковой петли ламповой щётки с одной 

транскрипционной единицей. Стрелка указывает направление транскрипции. 

 

В этих работах было показано, что основу таких петель составляет 

двунитевая ДНК, сплошь покрытая плотно следующими друг за другом 

полимеразными комплексами, между которыми не остаётся места для нуклеосом. 

Единицы матрикса в диспергированном хроматине ламповых щёток имеют вид 

типичных «ёлочек», описанных Миллером и образованы РНП-фибриллами, 

размер которых увеличивается в направлении транскрипции (Miller, 1965; Sheer et 

al, 1976; Гагинская и Цветков, 1988; Гагинская, 1989), формируя поляризованный 

матрикс транскрипционных единиц (Рисунки 14 и 15). Однонаправленная 

поляризация матрикса свидетельствует о том, что транскрипты считываются на 

данном участке только с одной цепи ДНК. В протяжённых боковых петлях могут 

присутствовать несколько транскрипционных единиц, идущих последовательно 

одна за другой или имеющие разную ориентацию (Рисунок 15), причём в случае с 

разнонаправленной транскрипцией были обнаружены участки 

нетранскрибируемой ДНК между начальными точками двух транскрипционных 

единиц, считывающихся в противоположном направлении (Гагинская, 1989). 
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Рисунок 15. Схема возможного расположения транскрипционных единиц в 

петлях. Стрелками указано направление транскрипции. 

 

Последующие исследования методами иммунохимического анализа и 

флуоресцентной микроскопии подтвердили высокую плотность размещения 

полимеразных комплексов вдоль оси ДНК латеральных петель на ламповых 

щётках птиц (Saifitdinova et al., 2003; Deryusheva et al., 2007). Хроматин 

латеральных петель имеет низкую степень конденсации и открытую 

конформацию. В составе хромомерной оси хроматин имеет нуклеосомную 

организацию и упаковку более высокого порядка. Её структура и взаимодействие 

между сестринскими хроматидами поддерживаются комплексами, включающими 

когезины, конденсины и другие структурные белки (Рисунок 16). 

 

 
 

Рисунок 16. Схема организации хромомерно-петлевой структуры ламповой 

щётки. РНК-полимераза представлена в виде зелёных полукругов. РНК-

транскрипты различной длины обозначены красными цепочками. Структурные 

белки обозначены синими скрепками. В состав РНК матрикса также входят 

различные белки, не отражённые на этой схеме.  
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Матрикс латеральных петель ламповых щёток состоит из РНП комплексов 

различной природы, которые определяют морфологические особенности петель 

(Кропотова, Гагинская, 1984; Гагинская, 1989; Saifitdinova et al., 2003; Kulikova et 

al., 2016). Впервые разнообразие морфологических типов латеральных петель на 

ламповых щётках было описано Кэлланом для хвостатых амфибий, оно легло в 

основу первых морфологических исследований ламповых щёток птиц. Петли, не 

имеющие характерных особенностей, были отнесены им к категории 

«нормальных», сейчас их принято называть «простыми петлями» (Morgan, 2002). 

Большинство боковых петель на ламповых щётках птиц можно отнести к 

категории простых петель с одной или несколькими транскрипционными 

единицами. Помимо них, на ламповых щётках птиц описаны петли, 

характеризующиеся более сложным по составу и морфологии РНП-матриксом 

(Челышева и др., 1990; Solovei et al., 2005; Сайфитдинова и др., 2003; Kulikova et 

al., 2016). Поляризованный матрикс гранулярных петель имеет характерную 

морфологию, обогащенную РНП-гранулами, различимыми даже на 

неокрашенных препаратах (Hutchison et al., 1987; Хутинаева и др., 1989; Rodionov 

et al., 2002). Некоторые маркерные петли становятся хорошо различимы только 

при применении специализированных методов окраски белков или по наличию в 

них характерных последовательностей. Например, особая петля (special loop) на 

первой хромосоме курицы, окрашивается антителами к аденозиновой дезаминазе 

ADAR1 (Derjusheva et al., 2003). Теломерные петли-бантики (telomeric bow-like 

loops) получили свое название благодаря расположению на концах некоторых 

хромосом и внешнему виду (Челышева и др., 1990; Solovei et al., 1994; Rodionov et 

al., 2002; Andraszek, Smalec, 2012). Они характеризуются выраженной 

поляризацией плотного, равномерного по морфологии РНП-матрикса и наличием 

в своем составе транскриптов теломерного повтора (Solovei et al., 1994; 

Deryusheva et al., 2007). Глыбчатые петли (в англоязычной литературе lumpy 

loops) характеризуются компактной организацией плотного, обогащенного РНК 

матрикса и хорошо различимы на неокрашенных препаратах ламповых щёток 
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(Hutchison et al., 1987; Хутинаева и др., 1989; Челышева и др., 1990, Galkina et al., 

2006; Красикова и др., 2010; Andraszek, Smalec, 2012).  

На концах некоторых хромосом формируются особые структуры, также 

обогащенные РНК (Kulikova et al., 2016). Они имеют рыхлую морфологию и часто 

характеризуются значительными размерами, превышающими большинство 

петель по длине, благодаря чему такие структуры получили название 

терминальные гигантские петли (terminal giant loops) (Челышева и др., 1990; 

Solovei et al., 1996; Сайфитдинова и др., 2003; Andraszek, Smalec, 2012; Kulikova et 

al., 2016). Хотя эти структуры и располагаются на концах хромосом, в их составе 

не обнаружены теломерные последовательности, также в них отсутствует РНК-

полимераза, но содержатся факторы сплайсинга (snRNP и SC35) и характерный 

только для них набор гетерогенных ядерных РНП (Saifitdinova et al., 2003; 

Kulikova et al., 2016). Поэтому, строго говоря, их нельзя отнести к категории 

латеральных петель. Это разновидность обогащённых РНП ассоциированных с 

ламповыми щетками маркерных структур. У некоторых видов размер этих 

структур достигает значительных размеров, а у голубя они формируют сложные 

звездчатые структуры, объединяющие несколько хромосом (Хутинаева и др, 

1989; Solovei et al., 1996; Kulikova et al., 2016).  

Помимо обогащённых РНК структур, в ассоциации с ламповыми щетками 

находятся обогащенные белками маркерные структуры различной природы и 

морфологии (Кропотова, Гагинская, 1984; Челышева и др., 1990). К таким 

структурам относится расположенный в теломерной области короткого плеча 

второй хромосомы курицы спагетти-маркер, получивший свое название благодаря 

характерному внешнему виду (Челышева и др., 1990; Solovei et al., 1992). По 

данным сканирующей электронной микроскопии, он представляет собой 

сплетенный пучок белковых фибрилл (Solovei et al., 1992). Несмотря на детальное 

исследование его организации, белковый состав спагетти-маркера все ещё 

остаётся неизученным, однако известно, что он проявляет высокое сродство к 

однонитевым цитозиновым гомополимерам (Solovei et al.,1995), что может 

свидетельствовать о присутствии в его составе редактирующих ферментов.  
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В ядрах ооцитов птиц также описаны белковые гранулы и сферические 

белковые тела, иногда характеризующиеся наличием вакуолей (Гагинская, 1972; 

Кропотова, Гагинская, 1984; Хутинаева и др., 1989; Solovei et al., 1996; 

Saifitdinova et al., 2003; Krasikova et al., 2004; Krasikova et al., 2006). Наиболее 

изучены среди них центромерные белковые тела у зяблика (Гагинская и Грузова, 

1969; Saifitdinova et al., 2003; Krasikova et al., 2004) и центромерные гранулы у 

курицы (Krasikova et al., 2006). Эти структуры образуются в районах локализации 

центромерного сателлита (Saifitdinova et al., 2003). Они играют важную роль в 

поддержании пространственной организации хромосом в растущем ооците, 

обеспечивая компактное расположение хромосом в конце диплотены профазы 

первого деления мейоза (Сайфитдинова, 2001). Этот период характеризуется 

завершением транскрипции на латеральных петлях ламповых щёток и 

уменьшением их длины. Участки хроматина между полимеразами приобретают 

нуклеосомную организацию, в них постепенно восстанавливается содержание 

линкерных гистонов и происходит общая конденсация хромосом (Гагинская, 

1989; Gaginskaya et al., 2009). Уменьшение размеров бивалентов в результате 

компактизации сопровождается слиянием белковых тел с формированием 

кариосферы без потери связи с хромосомами (Гагинская, Грузова, 1969, 

Гагинская, 1972). Это позволяет локализовать компактно все хромосомы набора в 

пространстве увеличивающегося в размерах ядра растущего вителлогенного 

ооцита для обеспечения формирования метафазы первого деления мейоза после 

разборки ядерной оболочки и точной редукционной сегрегации хромосом 

(Сайфитдинова, 2001; Красикова и др., 2007). Схема образования кариосферы в 

оогенезе зяблика представлена на Рисунке 17.  
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Рисунок 17. Схема формирования кариосферы в растущих ооцитах зяблика путём 

слияния центромерных белковых тел, сформированных в участках локализации 

центромерного сателлита FCP (модифицировано на основе Гагинская, 1989; 

Сайфитдинова 2001; Saifitdinova et al., 2003). Хромосомы в разной степени 

конденсации показаны черным цветом, участки локализации последовательности 

FCP – красным, центромерные белковые тела, сливающиеся с образованием 

кариосферы – розовым, стрелки указывают направление временной шкалы. 

 

Перечисленные выше ассоциированные с ламповыми щётками структуры 

являются маркерными, т.к. их локализация всегда строго определяется 

хромосомным локусом и может служить своего рода ориентиром для 

идентификации конкретных хромосом набора. Расположение и морфология 

простых петель тоже имеет строго определенный характер и специфична для 

конкретных хромосом. Видоспецифичность рисунка петель на ламповых щётках 

впервые была описана у амфибий по результатам анализа ламповых щёток 

межвидовых гибридов тритонов: гребенчатого, серопятнистого и американского 
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зеленоватого (Callan, Lloyd, 1956). Ламповые щётки птиц, благодаря меньшему 

размеру геномов и хорошо различающимися по размерам макрохромосомами, 

стали прекрасным объектом для создания цитологических карт хромосом, 

которые удалось соотнести с генетическими картами. Эти исследования были 

начаты Александром Викентьевичем Родионовым (Родионов и др., 1989; 

Челышева и др., 1990; Мякошина и др., 1994). Расположение маркерных петель и 

других маркерных структур позволило выполнить описание и составить карты 

макрохромосом для домашней курицы (Челышева и др., 1990; Rodionov et al., 

2002; Schmid et al., 2005), японского перепела (Кропотова, Гагинская, 1984; 

Родионов и др., 1989; Родионов, Чечик, 2002), индейки (Мякошина и др., 1994), 

сизого голубя (Хутинаева и др., 1989) и зяблика (Saifitdinova et al., 2003). 

Первоначально, соотнесение митотических хромосом и ламповых щёток 

проводили на основании размеров, однако их соответствие требовалось доказать. 

Для половых хромосом эта задача изначально была проще из-за значительной 

разницы в размере и морфологии гетероморфных хромосом, формирующих 

асимметричный бивалент (Solovei et al., 1993). После выявления сателлитных 

последовательностей в геномах некоторых видов появилась возможность 

проводить их локализацию и оценивать расположение на ламповых щётках и 

метафазных хромосомах (Solovei et al., 1996; Галкина, 2002; Saifitdinova et al., 

2003; Galkina et al., 2005; Krasikova et al., 2006; Deryusheva et al., 2007). 

Локализация центромерных сателлитов позволила сразу учитывать в 

цитологических картах ламповых щёток положение центромеры и оценивать 

относительную степень компактизации различных участков хроматина по 

сравнению с соответствующими на метафазных хромосомах (Рисунок 18).  
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Рисунок 18. Цитологические карты макрохромосом и половых хромосом на 

стадии ламповых щёток относительно соответствующей митотической 

хромосомы с указанным положением центромеры (Saifitdinova et al., 2003). Все 

хромосомы приведены в масштабе к хромосоме 1. Высота и распределение 

простых петель отражена прямоугольниками, черным цветом обозначены 

центромерные белковые тела, заштрихованы дополнительные белковые тела, 

также отмечено наличие терминальных гигантских петель и локализация 

маркерных петель, включая глыбчатую петлю на коротком плече хромосомы 3. 
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Локализацию сателлитов на ламповых щётках также использовали для 

подробной характеристики половой хромосомы W у курицы, которая имеет очень 

высокую степень компактизации в митозе (Saitoh, Mizuno, 1992; Solovei et al., 

1998; Itoh, Mizuno, 2002; Komissarov et al., 2018). Абсолютное доказательство 

соответствия отдельных бивалентов на стадии ламповых щёток конкретным 

митотическим хромосомам курицы было получено после проведения 

гибридизации с зондами к целым хромосомам (хромосомными пэйнтами или 

красками), полученными методом сортировки с помощью проточного цитометра 

(Derjusheva et al., 2003). Окончательно связать цитологические карты ламповых 

щёток с конкретными последовательностями хромосом в геноме удалось после 

использования в качестве зондов BAC клонов (Galkina et al., 2006; Solinhac et al., 

2010; Zlotina et al., 2010; Zlotina et al., 2012; Galkina et al., 2017). Использование 

геномных сборок для определения несобранных последовательностей, входящих 

в состав перицентромерного гетерохроматина, позволило идентифицировать в 

геноме курицы минисателлит PO41 (Wang et al., 2002). На сегодняшний день 

наиболее полно эта работа выполнена для хромосом курицы и японского 

перепела. Для точной локализации этой последовательности на хромосомах 

курицы и перепела были использованы цитологические карты (Derjusheva et al., 

2007; Galkina et al., 2017). 

Наличие подробных цитологических карт ламповых щёток с нанесенными 

на них позициями морфологических маркеров различной природы и локализацией 

молекулярных маркеров позволяет накладывать на эти карты данные геномных 

сборок для их верификации и выявления пробелов. Большинство пробелов 

относится к участкам локализации повторяющихся последовательностей, 

организованных в протяжённые поля. Впервые использовать ламповые щётки для 

уточнения геномной сборки и локализации повторяющихся последовательностей 

удалось для кластеров рибосомных генов и генов главного комплекса 

гистосовместимости у курицы (Solinhac et al., 2010). Позднее удалось завершить 

сборку кластера рибосомных генов и описать последовательности 

нетранскрибируемого спейсера у курицы и перепела (Dyomin et al., 2016; Dyomin 
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et al., 2019; Жукова и др., 2020), а также дополнить данные об организации 

хромосомы 16 (Warren et al., 2017). На длинном плече хромосомы 2 курицы в 

районе локализации глыбчатой петли 21 в геномной сборке был пробел. На 

основе данных биоинформатики и молекулярной локализации была определена 

повторяющаяся последовательность, отвечающая за формирование маркерной 

петли (Красикова и др., 2010). Наибольший вклад в заполнение брешей в 

геномной сборке был сделан для определения последовательности половой 

хромосомы W курицы. Помимо определения положения псевдоаутосомных 

районов на основе локализации соответствующих BAC клонов (Bellott et al., 

2017), благодаря использованию высокоразрешающего картирования на 

ламповых щётках удалось определить положение протяжённых районов 

тандемных повторов (Komissarov et al., 2018), что позволило реконструировать 

организацию всей хромосомы W (Рисунок 19).  

 

 
 

Рисунок 19. Цитологическая карта половой хромосомы W курицы на стадии 

ламповых щёток с нумерацией хромомеров относительно соответствующей 

митотической хромосомы (Komissarov et al., 2018). Линия указывает положение 

центромеры, подписаны короткое (p) и длинное (q) плечи. Головка стрелки 

указывает локализацию хиазм в половом биваленте, разными цветами отмечена 

локализация повторяющихся элементов генома из разных семейств. 
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5.2. Характеристика молекулярного состава матрикса латеральных петель. 

 

В отличие от хроматина хромомерной оси ламповой щётки, 

характеризующегося нуклеосомной упаковкой, включающей не только коровые, 

но и линкерные гистоны (Gaginskaya et al., 2009), растянутая ось латеральных 

петель представляет собой вытянутую нить ДНК (Гагинская, 1989), практически 

лишённую нуклеосомной упаковки и характеризующуюся периодическими 

включениями коровых гистонов, несущих маркеры открытого хроматина 

(Gaginskaya et al., 2009). Эта характеристика исключительно важна для понимания 

того факта, что значительная суммарная длина боковых петель на самом деле не 

отражает долю открытого хроматина от общей протяжённости ДНК. Исходя из 

того, что длина оси ДНК на участке одного нуклеотида составляет около 0,33 нм 

(Mandelkern et al., 1981), петли средней длины могут включать несколько тысяч 

пар оснований, а расстояния между ними могут быть гораздо более 

значительными, т.к. они представлены высококомпактизованным хроматином.  

Изменение нуклеосомной упаковки хроматина, вплоть до полного 

отсутствия гистонов на латеральных петлях ламповых щёток, является 

фундаментальной характеристикой этого типа хромосом (Gaginskaya et al., 2009), 

она была описана для ооцитов амфибий (Hock et al., 1993), а также свойственна 

ламповым щёткам первичных ядер ацетобулярии (Spring et al., 1975; Spring, 

Franke, 1981). Подобная организация также показана для активно 

функционирующих рибосомных генов, транскрибируемых РНК-полимеразой I 

как в составе экстрахромосомных амплифицированных ядрышек в ооцитах 

амфибий (Labhart, Koller, 1982, Scheer, Zentgraf, 1982), так и в ядрышковых 

организаторах соматических клеток эукариот (Trendelenburg et al., 1996). 

Используя упомянутую выше методику спрэдинга по Миллеру для исследования 

хроматина из ядер печени крысы, были получены данные, свидетельствующие о 

том, что образование характерных «ёлочек» на участках, лишённых нуклеосом, 

наблюдается не только в участках локализации рибосомных генов, но и в 

некоторых других (Harper, Puvion-Dutilleul, 1979). Помимо этого, отсутствие 
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нуклеосом было выявлено в кольцах Бальбиани в политенных хромосомах в 

интенсивно секретирующих слюнных железах у личинок комаров рода 

Chironomus (Lamb, Daneholt, 1979, Daneholt et al, 1982, Andersson et al, 1980, 

Widmer et al, 1984). У нематод обнаружены клетки, в которых на некоторых 

участках хромосом образуются типичные «ёлочки» из плотно располагающихся 

РНП (Schreiber, 1973). Области интенсивно работающего хроматина в клетках 

развивающихся эмбрионов различных организмов также характеризуются 

отсутствием линкерных гистонов и изменением плотности упаковки хроматина 

(Foe et al, 1976, Laird, Chooi, 1976; Busby, Bakken, 1979; Petrov et al, 1980). 

Интенсификация транскрипции отмечена при созревании B лимфоцитов в 

областях локализации вариабельных доменов в генах тяжёлых цепей 

иммуноглобулинов (Tumas-Brundage, Manser, 1997; Bachl et al., 2001). В то же 

время было показано, что транскрипция на постоянно высоком уровне генов 

домашнего хозяйства в соматических клетках не требует нарушения нормальной 

нуклеосомной упаковки хроматина (Cohen, Sheffery, 1985). Это согласуется с 

данными о том, что для осуществления элонгации транскрипта полимеразе не 

требуется удаления коровых гистонов (Волох и др., 2016). Во время завершения 

стадии ламповых щёток в ооцитах птиц происходит сокращение длины петель за 

счёт уменьшения числа связанных с ними полимераз. При этом полимеразные 

комплексы постепенно продвигаются к концу транскрипционных единиц, что 

подтверждается включением предшественника (Гагинская, 1972). Образующиеся 

просветы между полимеразными комплексами сворачиваются в нуклеосомы, 

которые не мешают прохождению следующих за ними полимераз (Гагинская, 

1989; Gaginskaya et al., 2009).  

Как уже отмечалось выше, большая часть транскриптов боковых петель на 

ламповых щётках птиц производится РНК-полимеразой II (Сайфитдинова, 2001; 

Saifitdinova et al., 2003; Deryusheva et al., 2007). Она представляет из себя 

гетеромультимерный белковый комплекс из 12 типов субъединиц с нуклеотидил-

трансферазной активностью, который осуществляет транскрипцию в клетках 

эукариот всех матричных, а также большинства длинных некодирующих, малых и 
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микро РНК (Sims et al., 2004). Её структура в разных фазах была исследована 

Роджером Корнбергом, который детально описал сборку комплекса 

преинициации транскрипции с участием РНК-полимеразы II, транскрипционных 

факторов и регуляторных белков, а также последующие этапы работы фермента 

(Kornberg, 1999; Gnatt et al., 2001), за что в 2006 году ему была присуждена 

Нобелевская премия (The Nobel Prize [сайт]. URL: 

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2006/summary/). Сама по себе РНК-

полимераза II не способна точно распознавать промотор. Для инициации 

транскрипции требуется участие транскрипционных факторов. Важнейшую роль 

в правильном формировании и функционировании преинициационного комплекса 

играют факторы, которые отвечают за регуляцию транскрипции с определённых 

промоторов благодаря сайт-специфичному взаимодействию. После освобождения 

участка ДНК от нуклеосом, транскрипционный фактор TATA-связывающий 

белок (protein TATA-binding protein, TBP) распознает сайт инициации 

транскрипции в промоторе и сгибает ДНК вокруг С-концевого домена другого 

транскрипционного фактора TFIIB, обеспечивая необходимые условия для 

образования комплекса с субъединицами РНК-полимеразы II (Nikolov et al. 1995). 

После этого, к комплексу преинициации транскрипции присоединяется 

транскрипционный фактор TFIIH. Он обладает геликазной активностью, а также 

плавит дуплекс ДНК на участке от -9 до +1 позиции от сайта инициации 

транскрипции в активном центре фермента. Транскрипционный фактор TFIIE 

удерживает некодирующую цепь расплетённого участка ДНК до момента 

образования первой фосфодиэфирной связи в новой молекуле РНК (Orphanides et 

al, 1996). Как и для многих других полимераз, работа РНК-полимеразы II 

осуществляется с участием двух атомов магния, контролирующих реакцию 

образования фосфодиэфирной связи (Gnatt et al., 2001). Образовавшийся 

транскрипционный пузырёк из неспаренного участка ДНК расширяется до 

позиции +8 от сайта инициации транскрипции (Holstege et al., 1996), после чего 

транскрипционный фактор TBP отделяется от комплекса и начинается движение 

полимеразы. После присоединения 5-6 звеньев TFIIB также перестает выполнять 
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свою функцию и для обеспечения дальнейшего движения полимеразы он должен 

покинуть комплекс, с этого момента прерывание транскрипции (абортивная 

транскрипция) уже не происходит (Glover-Cutter et al., 2009). По мере удаления 

полимеразы от промотора большинство транскрипционных факторов покидают 

комплекс, что приводит к увеличению силы взаимодействия между ферментом и 

ДНК-матрицей (Revyakin et al., 2004). В транскрипционном пузырьке участок 

двунитевой спирали ДНК длиной 17 н.п. поддерживается в неспаренном 

состоянии с формированием R-петли (Holstege et al., 1997). В результате, в месте 

прохождения полимеразы образуется участок незащищённой однонитевой ДНК 

(Рисунок 20).  

 

 
 

Рисунок 20. Схема транскрипции с участием РНК-полимеразы II (на основе Gnatt 

et al., 2001). 

 
С-концевой домен самой большой субъединицы РНК-полимеразы II RPB1 

несёт несколько десятков гептапептидных повторов Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Pro-Ser 

(Y1S2P3T4S5P6S7) и играет важную роль в регулировании активности всего 

комплекса благодаря различным посттрансляционным модификациям, главным 

образом фосфорилированию с участием кальций-зависимой протеинкиназы С 

(Meinhart, Cramer, 2004). Пять из семи аминокислот в этом повторе могут 
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подвергаться фосфорилированию, причём для сборки комплекса преинициации 2 

и 5 серины не должны быть фосфорилированы (Lu et al., 1991; Usheva et al., 1992; 

Maxon et al., 1994). Изоформа, фосфорилированная по 5 и 7 серинам С-концевого 

домена связана с инициацией транскрипции, эти модификации осуществляются 

циклин-зависимой киназой CDK7, которая является компонентом упомянутого 

выше транскрипционного фактора TFIIH (Glover-Cutter et al., 2009; Akhtar et al., 

2009). Такая модификация необходима для продвижения комплекса 

преинициации транскрипции с участка промотора вдоль последовательности ДНК 

(Maxon et al., 1994; Glover-Cutter et al., 2009). Показано также, что 

фосфорилирование по 5 серину необходимо для осуществления связывания 

комплекса кэпирования транскрипта 5'-конца полирибонуклеотида и 

присоединения к нему гуанозинмонофосфата для обеспечения стабильности РНК 

(Ho et al., 1999). По мере продвижения транскрипции, 5 серин постепенно 

дефосфорилируется и кэпирующий комплекс диссоциирует от РНК (Egloff et al., 

2012). Фосфорилирование по 7 серину характеризует комплексы, участвующие в 

транскрипции малых ядерных РНК, эта изоформа отвечает за связывание с 

факторами, отвечающими за их созревание (Egloff et al., 2007; Egloff et al., 2012). 

Кроме того, имеются данные, о том, что фосфорилирование по 7 серину может 

замедлять движение полимеразы, что необходимо при синтезе некодирующих 

РНК, участвующих в инактивации гетерохроматина (Kajitania et al., 2017; Parsa et 

al., 2018). 

Гиперфосфорилированная изоформа РНК-полимеразы II дополнительно 

фосфорилирована по 2 серину и треонину в 4 положении С-концевого домена и 

представляет элонгирующую модификацию фермента, характеризующуюся 

высокой процессивностью (Hirose, Ohkuma, 2007; Tietjen et al., 2010; Eick, Geyer, 

2013). В норме, по мере продвижения к концу транскрипционной единицы, все 

сайты дефосфорилируются различными фосфатазами (Bataille et al., 2012). 

Определение локализации РНК-полимеразы II на ламповых щётках зяблика, 

перепела и курицы проводили с использованием антител к различным изоформам 

С-терминального домена (Saifitdinova et al., 2003; Deryusheva et al., 2007; 
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Gaginskaya et al., 2009; Красикова, Гагинская, 2010). Было установлено, что 

основная часть латеральных петель на ламповых щётках птиц практически до 

самого конца транскрипционных единиц несет вдоль ДНК оси петли РНК-

полимеразы в гиперфосфорилированной изоформе. По-видимому, на стадии 

ламповых щёток сборка полимеразного комплекса и инициациия транскрипции, 

зависимая от фосфорилирования происходит так же, как и в соматических 

клетках, однако необходимая для терминации транскрипции разборка комплекса 

нарушена. Это приводит к заякориванию транскриптов на оси хромосомы и 

защищает их от деградации. 

Помимо важной роли в продвижении транскрипции, 

гиперфосфорилированная изоформа С-концевого домена играет важную роль в 

созревании транскриптов, участвуя в привлечении факторов процессинга РНК, в 

том числе различных типов некодирующих РНК (Morris et al., 2000; Egloff et al., 

2007; David et al., 2011; Egloff et al., 2012). Иммунохимические исследования 

показали, что РНП матрикс боковых петель ламповых щёток птиц 

характеризуется высоким содержанием различных типов факторов, участвующих 

в созревании первичных транскриптов (Сайфитдинова, 2001; Saifitdinova et al., 

2003; Gaginskaya et al., 2009; Kulikova et al., 2016). По-видимому, на ламповых 

щётках, РНК подвергается котранскрипционному процессингу непосредственно в 

составе РНП матрикса транскрипционной единицы латеральной петли 

(Neugebauer, Roth, 1997). В составе практически всех петель были выявлены Sm-

белки малых ядерных РНП (Сайфитдинова, 2001), входящие в состав сплайсосом 

с участием малых ядерных и малых ядрышковых РНК, а также обогащенные 

серином и аргинином факторы сплайсинга (так называемые SR-белки), 

ответственные за альтернативный сплайсинг. В составе некоторых петель 

выявлялись факторы, участвующие в модификациях РНК, такие как белок К, 

относящийся к гетерогенным ядерным РНП и работающий на обогащённых 

цитозином субстратах, а также аденозиновая дезаминаза ADAR1 (Saifitdinova et 

al., 2003; Derjusheva et al., 2003; Derjusheva et al., 2007; Gaginskaya et al., 2009; 

Красикова и др., 2010). Редактирование РНК встречается у многих организмов и 
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может происходить либо путем вставки или делеции нуклеотидов, либо путем 

замены оснований в результате их модификации (Schaub, Keller, 2002). 

Присутствие таких факторов в составе РНК матрикса некоторых боковых петель 

на ламповых щётках может свидетельствовать о том, что в них РНК транскрипты 

подвергаются не только котранскрипционному созреванию, но и различным 

модификациям путем редактирования нуклеотидной последовательности. 

Наиболее интенсивному редактированию в соматических клетках подвергаются 

транспортные РНК (тРНК) (Su, Randau, 2011; Thornlow et al., 2018). Интересно, 

что идентифицированная на первой хромосоме курицы петля, содержащая в 

составе РНП-матрикса аденозиновую дезаминазу ADAR1, отличается от 

большинства петель тем, в ней была выявлена РНК полимераза III (Derjusheva et 

al., 2003). Других петель, окрашивающихся антителами к РНК полимеразе III, на 

ламповых щётках птиц обнаружить не удалось. Транскрипции РНК полимеразой 

I, которая участвует в транскрипции прерибосомной 45S РНК, также не было 

выявлено, что может быть связано с полной инактивацией хромосомных 

кластеров рибосомных генов в ооцитах у половозрелых особей и отсутствием 

явления амплификации ядрышкового организатора у птиц (Koshel et al., 2016; 

Давидьян и др., 2017). 

Характер локализации петель, обладающих определённым белковым 

составом РНП, наряду с данными о видоспецифичности распределения петель на 

конкретных хромосомах, свидетельствует о том, что определяющим фактором в 

преобразовании хроматина в боковые петли на ламповых щётках является 

молекулярный состав определенной области генома. Таким образом, ключом к 

пониманию феномена образования латеральных петель может стать анализ 

данных о распределении нуклеотидных последовательностей в пределах 

различных участков ламповых щёток в зависимости от их природы и 

функциональной нагрузки в составе генома. 
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5.3. Распределение последовательностей ДНК в составе ламповых щёток 

 

5.3.1. Локализация генов на ламповых щётках птиц 

 

Успехи в секвенировании и сборке геномов птиц позволили существенно 

продвинуться в понимании распределения различных последовательностей в 

составе ламповых щёток при формировании различных типов хроматина. 

Наиболее интригующим остаётся вопрос о формировании латеральных петель 

кодирующими уникальными последовательностями. Поскольку долгое время 

доминировала «классическая» гипотеза, объясняющая феномен образования 

ламповых щёток с точки зрения активации транскрипции генов, мРНК которых 

запасается как материнская РНК для обеспечения нужд эмбриона в белковом 

синтезе на ранних этапах развития (Davidson, 1976; Olszańska, Stepinska, 2008), 

предпринимались неоднократные попытки найти и описать гены в составе 

боковых петель (Кропотова, 1984; Hutchison, 1987; Solinhac et al., 2010). Следует 

сразу оговориться, что мы не затрагиваем тут вопрос о собственно транскрипции 

тех или иных последовательностей, т.к., как было отмечено выше, транскрипция 

может осуществляться и в хромомерах, при этом она не сопровождается 

радикальными преобразованиями хроматина, приводящими к потере нуклеосом и 

формированию характерных для ламповых щёток латеральных петель.  

К сожалению, из-за отсутствия синхронности в созревании фолликулов в 

яичниках у птиц, пока ещё технически не представляется возможным провести 

секвенирование РНК из отмытых ядер ооцитов, как это было сделано для 

амфибий (Gardner et al., 2012; Talhouarne, Gall, 2014). Анализ данных 

транскриптомов целых яичников и отдельных ооцитов может дать информацию 

главным образом о тех РНК, которые запасаются в цитоплазме вителлогенного 

ооцита за счёт транспорта из фолликулярных клеток, интенсивность 

транскрипции в которых многократно превосходит активность ядерного генома 

ооцита (Рисунок 21). В цитоплазме ооцита хорошо виден градиент РНП 

комплексов, активно транспортирующихся из фолликулярных клеток в растущий 
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ооцит. Поэтому, анализ данных транскриптомов яичников не позволил 

приблизиться к ответу на вопрос о том, какие именно последовательности 

отвечают за формирование латеральных петель. 

 

 
 

Рисунок 21. Включение этинилированного предшественника (красная 

флуоресценция) в транскрипты в окружающих вителлогенный ооцит 

фолликулярных клетках через 24 часа после инъекции, дополнительно окрашена 

ДНК в ядрах клеток (голубая флуоресценция). Помимо интенсивной красной 

окраски цитоплазмы фолликулярных клеток можно видеть поток транскриптов, 

проникающих в ооцит во время вителлогенеза. Масштабная линейка 20 мкм. 

 

Нэнси Хатчисон для идентификации транскрипции генов на латеральных 

петлях ламповых щёток курицы использовала в качестве зонда тотальную ДНК 

курицы, полагая, что повторяющиеся последовательности реассоциируют и не 

будут участвовать в формировании гибридизационного сигнала, однако ей не 

удалось этого сделать (Hutchison, 1987). Сейчас мы знаем, что причиной этой 

неудачи были особенности организации повторяющихся элементов генома. 

Позднее, для поиска уникальных последовательностей в составе боковых 

петель на ламповых щётках был использован подход, основанный на анализе 

локализации BAC клонов из коллекции CHORI-261, предварительно 

отселектированных на обогащенность генами с помощью методов 
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биоинформатики (Damas et al., 2017). При отборе клонов использовались данные 

о локализации последовательностей концов вставок из генома курицы в сборке 

генома. Зонды на основе такой селекции могут использоваться в качестве 

универсальных маркеров, т.к. содержат высококонсервативные участки генома. 

Гибридизацию таких зондов на ламповых щётках и метафазных хромосомах 

выполнила Мария Михайловна Кулак. На ламповых щётках курицы и перепела 

они локализовались в составе хромомерной оси (Kulak et al., 2017). Эти данные 

полностью соответствовали сделанному ранее предположению, основанному на 

результатах магистерской диссертации Анны Геннадьевны Кургановой по 

локализации на ламповых щётках различных видов птиц хромосом-специфичных 

зондов (хромосомных пэйнтов) курицы (Derjusheva et al., 2003). Сигнал от таких 

зондов на хромосомах своего вида даже при использовании 30-кратного избытка 

носителя в виде фракции повторяющихся ДНК из генома того же вида 

локализовался как на хромомерной оси, так и на петлях, в то же время проведение 

межвидовой гибридизации даже без использования конкурентной фракции из 

повторяющихся элементов генома давало сигнал практически только на 

хромомерной оси. Это косвенно свидетельствовало о том, что в составе 

транскрипционных единиц боковых петель находятся главным образом 

видоспецифичные последовательности, тогда как гены и другие консервативные 

элементы генома локализуются в хромомерной оси. 

У птиц так и не удалось выявить в составе транскрипционных единиц 

боковых петель на ламповых щётках уникальные последовательности, хотя мы 

предприняли ещё одну попытку выявить их на основе анализа данных 

последовательностей BAC клонов, имеющих частичную локализацию в боковых 

петлях. В ходе исследований по уточнению сборки генома курицы методом 

высокоразрешающего картирования Светланой Анатольевной Галкиной были 

отмечены 6 клонов из Вагенингенгской коллекции ВАС библиотек куриного 

генома (Galkina et al., 2006; Galkina et al., 2017), дающих сигналы на латеральных 

петлях: WAG-125P16, WAG-71O17, WAG-38E8, WAG-76E5, WAG-118M14, 

WAG-23I16. Над этим проектом работала Дарья Александровна Алёшкина в ходе 



94 
 
обучения в Институте биоинформатики. По данным о физической локализации 

зондов и наличию в них генетических маркеров для 4 клонов удалось установить 

в геномной сборке контиги (Таблица 2). Клон WAG-125P16, локализующийся в 

локусе 4p11-p12 и несущий генетический маркер mcw0295 в сборке отсутствовал, 

определить последовательность этого клона не удалось. Клон WAG-71O17, 

локализующийся в локусе Zq13-q14 и несущий генетический маркер lei0075 

также отсутствовал в сборке, хотя для него нашлось соответствие в коллекции 

BAC клонов CHORI-261 в клоне CH261-60G18. Отсутствие соответствующего 

контига в геномной сборке может объясняться тем, что для хромосомы Z 

использовались данные секвенирования с вдвое более низким покрытием, чем для 

остального генома и восполнялись данными секвенирования отдельных BAC 

клонов (Bellott et al., 2017; Warren et al., 2017). Кроме того, отсутствие в сборке 

характеризует главным образом клоны, содержащие повторяющиеся элементы, 

что создает серьезные проблемы для анализа таких последовательностей. Данные 

физического картирования этих последовательностей подтверждают положение 

генетических маркеров на картах, а отсутствие соответствующих 

последовательностей говорит о наличии пробелов и неточностей даже в 

достаточно полно собранном геноме курицы. В 4 идентифицированных контигах 

были определены позиции потенциальных промоторов и генов, однако ни один из 

них не вошел в состав локализующихся в петлях клонов. 

 

Таблица 2. Данные о BAC клонах, локализованных на латеральных петлях. 

BAC клон Локус Маркер Контиг Длина контига 

WAG-38E8 1q45 mcw0107 AADN04000476.1 ~620 т.п.н. 

WAG-76E5 4q lei0076 AADN04000077.1 ~2320 т.п.н. 

WAG-118M14 4q11 adl0246 AADN04000021.1 ~10000 т.п.н. 

WAG-23I16 4p adl0203 AADN04000030.1 ~12600 т.п.н. 
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Обнаружить транскрипты в составе РНП матрикса боковых петель на 

ламповых щётках птиц даже тех генов, которые представлены множественными 

копиями, также не удалось (Solinhac et al., 2010). В отличие от амфибий, у птиц не 

удалось найти петель, несущих, например, гистоновые гены. Последние данные 

свидетельствуют, что в наиболее изученном геноме человека насчитывается 

около 42 тысяч генов, некоторые из которых представляют собой 

функциональные копии, причём только около 20 тысяч из них могут кодировать 

белковые последовательности, а остальные гены кодируют различные типы 

функциональных РНК (Pertea et al., 2018). Несмотря на то, что ни для одного вида 

птиц геном не собран полностью и пробелы затрагивают не только 

некодирующие области, но и обогащенные генами отдельные микрохромосомы, 

число генов у них на основе данных транскриптомов оценивается в тех же 

порядках (Boardman et al., 2002; Warren et al., 2017). Число функциональных 

паралогов в геномах птиц значительно ниже, чем у представителей других групп, 

у которых дупликации могут приводить к формированию областей тандемных 

повторов с числом копий генов до нескольких сотен. У курицы наибольшее число 

паралогов имеет ген бета-кератина, 11 его функциональных копий формируют 

кластеры на 6 хромосомах (Greenwold, Sawyer, 2010), которые сформировали 

несколько семейств в результате диверсификации и эволюции, отвечающие за 

синтез кератинов с разными свойствами, обеспечивая все разнообразие покровов 

у птиц. Другим геном, имеющим множественные функциональные паралоги у 

птиц, оказался ген опсина, что неудивительно с учетом особенностей их зрения 

(Zhang et al., 2014). В то же время, нужно учитывать, что эти данные в настоящий 

момент нельзя назвать полными и без использования технологий, позволяющих 

прочитывать длинные последовательности, нельзя с уверенностью говорить о 

реальной копийности отдельных генов. До настоящего времени не только 

уникальные последовательности, но и многократно тандемно повторенные гены 

на ламповых щётках птиц не обнаружены в составе боковых петель.  
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Ещё одним косвенным свидетельством в пользу того, что кодирующие 

последовательности в составе ламповых щёток сохраняют компактную упаковку, 

тогда как деконденсируются обедненные генами районы, служит степень 

деконденсации богатых генами микрохромосом у курицы. В отличие от 

макрохромосом, которые в форме ламповых щёток увеличиваются 30-кратно 

(Saifitdinova et al., 2003; Derjusheva et al., 2003; Galkina et al., 2006), степень 

деконденсации микрохромосом не превышает 17-кратной (Galkina et al., 2017). 

 

5.3.2. Характеристика некодирующих элементов в геномах птиц 

 

Как и большинство живых организмов, птицы в своем геноме несут 

значительное количество некодирующих последовательностей, которые по 

формальным причинам не могут быть отнесены к категории генов. Традиционно, 

к таким элементам принято относить участки ДНК, выполняющие структурные 

функции, которые отличаются высоким уровнем консерватизма, а также 

значительное количество последовательностей, в том числе повторяющихся 

элементов, функции которых до сих пор не выяснены. Успехи последних 

исследований в рамках реализации проекта «Функциональная аннотация геномов 

животных» (Functional Annotation of Animal Genome, FAANG), сосредоточенного 

на подробной функциональной характеристике хроматина некоторых видов 

одомашненных животных, имеющих сельскохозяйственное значение, 

существенно расширили наши представления о роли различных некодирующих 

элементов, в том числе у птиц (Andersson et al., 2015). Несмотря на то, что 

размеры геномов у птиц в несколько раз меньше, чем у большинства видов 

позвоночных (Kapusta, Suh, 2017; Gregory, 2019), по данным проекта FAANG, 

число кодирующих последовательностей в геноме курицы не уступает таковому у 

других видов позвоночных и составляет около 23 тысяч. Сокращение размера 

генома происходит за счёт уменьшения доли повторяющихся элементов, причём 

псевдогены найдены только у 24% генов, доля повторов в геноме составляет всего 

16%, из них на сателлиты и простые повторы приходится около 7% и только 9% 
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составляют мобильные элементы различной природы, что существенно отличает 

птиц от других видов позвоночных. К наиболее консервативным некодирующим 

элементам относятся различные виды структурных и регуляторных элементов, 

тогда как псевдогены, мобильные элементы, эндогенные вирусы и сателлитные 

ДНК, составляющие гетерохроматиновые районы, могут подвергаться 

значительным изменениям и характеризуются низкой степенью консерватизма, 

как в пределах вида, так и в составе генома одной особи. 

 

5.3.2.1. Особенности регуляторных элементов 

 

Регуляторные последовательности лучше всего изучены в геноме курицы 

(Abe, Gemmell, 2014; Warren et al., 2017). К таким последовательностям относят 

промоторы и сайты связывания транскрипционных факторов, удаленные 

регуляторные элементы, выполняющие функции энхансеров (увеличивающие 

уровень транскрипции гена или группы генов) и сайленсеров (приводящие к 

понижению или полному подавлению транскрипции гена), различные операторы, 

в том числе отвечающие за интенсивность транскрипции подконтрольных генов и 

альтернативный сплайсинг, а также архитектурные элементы, отвечающие за 

поддержание топологически ассоциированных доменов хроматина – исуляторы 

(последовательности ДНК, способные блокировать взаимодействие между 

энхансером и промотором, если находятся между ними), которые у птиц, как у и 

большинства видов позвоночных зависят от связывания с белком CTCF (CCCTC-

связывающий фактор). Наличие этого консервативного элемента впервые было 

описано именно у курицы (Lobanenkov et al., 1990). Его распределение в геноме 

курицы и других птиц подробно изучено в рамках реализации проекта ENCODE. 

Несмотря на высокую консервативность большинства регуляторных 

последовательностей, было показано, что промоторные районы в геноме курицы 

имеют некоторые особенности (Abe, Gemmell, 2014). Средняя длина коровой 

области промоторов, ответственных за связывание с РНК-полимеразой, у птиц 

короче по сравнению с промоторами млекопитающих, что может объясняться 
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высокой частотой присутствия в них TATA-бокса, относящихся к наиболее 

консервативным регуляторным последовательностям эукариот. В то же время, 

содержание GC пар в их составе варьирует в широком диапазоне от 31,9 до 73,6% 

(среднее значение составляет 51,5%), причём содержание GC постепенно 

увеличивается по мере приближения к сайту инициации транскрипции. CpG-

островки обнаружены в промоторах 58.3% всех генов, что свидетельствует о 

высокой роли эпигенетической регуляции в реализации генетических программ 

дифференцировки и развития. Коровые районы промоторов курицы обогащены 

такими последовательными мотивами, как поли-А, поли-G и G-квадруплексами, в 

то время как в других районах генома они встречаются редко. Несмотря на общее 

сокращение числа коротких тандемных повторов (STR), в геноме курицы почти 

вдвое по сравнению с геномом человека более 10 % генов содержат STR в 2 т.п.н. 

области выше промотора, что сопоставимо с регуляторными элементами у других 

видов позвоночных (Abe, Gemmell, 2014). Присутствие повторяющихся элементов 

является характеристикой регулируемых промоторов, способных подстраивать 

интенсивность транскрипции под потребности клетки в ответ на внешние сигналы 

(Zopl et al., 1990; Рубель и др., 2008). Наши исследования показали также 

высокую частоту локализации STR в интронах, особенно часто такие элементы 

встречаются в генах, кодирующих трансмембранные белки и транскрипционные 

факторы (Большакова, Сайфитдинова, 2020), что говорит об их функциональном 

значении и возможном участии в регуляции альтернативного сплайсинга.  
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5.3.2.2. Общая характеристика повторяющихся элементов 

 

Как и у всех высших эукариот, в геномах птиц присутствуют тандемные и 

рассеянные (диспергированные) повторяющиеся элементы, последние в свою 

очередь представлены разными классами мобильных элементов с разной 

степенью сохранности способности к транспозиции (Zhang et al. 2014; Warren et 

al., 2017). Характерной особенностью геномов птиц оказалось сокращение доли 

повторяющихся элементов, что существенно отличает их от большинства высших 

эукариот, в особенности от млекопитающих. Для объяснения этого феномена 

высказывались предположения, что наряду с активной утратой повторяющихся 

элементов и позитивным действием отбора в этом направлении, обусловленным 

требованиями облегчения веса для обеспечения полета, в клетках зародышевой 

линии у птиц сформировались механизмы, препятствующие проникновению и 

распространению мобильных элементов (Wallis et al., 2004; Wicker et al. 2005). 

Эти предположения все ещё не имеют экспериментального обоснования, однако 

данные исследований геномов птиц доказали, что существенному сокращению 

подверглись последовательности сателлитов, а также некоторых видов 

рассеянных повторов, включая псевдогены и сегментные дупликации, а также 

ограниченное распространение получили эндогенные вирусы различной природы 

(Zhang et al. 2014; Warren et al., 2017).  

Сокращение числа копий повторяющихся элементов создало сложности для 

идентификации и клонирования таких элементов из тотальной ДНК птиц в 

догеномную эру на основе рутинных методов анализа, т.к. они не образовывали 

характерных для сателлитов фракций, пригодных для препаративного выделения 

биохимическими методами. Тем не менее, некоторые последовательности были 

выделены и охарактеризованы, главным образом, благодаря рестрикционному 

анализу и структурным особенностям самих последовательностей. В Таблице 3 

представлен список депонированных в базу данных GenBank повторяющихся 

элементов птиц, однако очевидно, что эти данные далеко неполные. 
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Таблица 3 Список зарегистрированных в базе данных GenBank клонированных и 

охарактеризованных повторов птиц. 

Название 

элемента 

Регистрационный 

номер 

Объекты 

исследования 

Ссылка на источник 

GGXhoI M24754 G. g. domesticus Kodama et al., 1987 

CNM X51431 G. g. domesticus Matzke et al., 1990 

GGSAT (EcoRI) X57344 G. g.domesticus Saitoh et al., 1991 

TM X66696 Melleagris 

gallopavo 

Matzke et al., 1992 

PR1 X97402 C. livia Solovei et al., 1996 

CR1 U88211 G. g.domesticus Haas et al., 1997 

CJA-BglII AB035968 C.japonica Tanaka et al., 2000 

FCP AF160980 F. coelebs Saifitdinova et al., 

2000, 2001 

MHM AB046699 G. g.domesticus Teranishi et al., 2001 

GGSspI AB074190 G. g.domesticus Itoh, Mizuno, 2002 

CCH-L3 AB104632 Coturnix chinensis Yamada et al., 2002 

CCH-S7 AB104630 C. chinensis Yamada et al., 2002 

CCH-S9 AB104631 C. chinensis Yamada et al., 2002 

KBL-EcoRI AB103252 Bubo blakistoni Yamada et al., 2004 

SUH-EcoRI AB103288 Strix uralensis Yamada et al., 2004 

PO41 CL269118 G. g.domesticus Wicker et al., 2005 

PIR AF124927 G. g.domesticus Wicker et al., 2005 

NME-ApaI AB189147 Numida meleagris Yamada et al., 2006 
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Название 

элемента 

Регистрационный 

номер 

Объекты 

исследования 

Ссылка на источник 

CCXbaI AY491001 G. g.domesticus Li et al., 2007 

ZBM1 EU099581 T. guttata Itoh et al., 2008 

ZBM2 EU099582 T. guttata Itoh et al., 2008 

LL2R KT952327 G. g.domesticus Красикова и др., 2010 

CVI-MspI AB872148 Colinus 

virginianus 

Ishishita et al., 2014 

CVI-NsiI AB872150 C. virginianus Ishishita et al., 2014 

CVI-HaeIII AB872146 C. virginianus Ishishita et al., 2014 

ACH-Sau3AI AB872160 Alectoris chukar Ishishita et al., 2014 

CjapSAT MH475922 C.japonica Kulak et al., 2018 

APL-HaeIII LC416791 Anas 

platyrhynchos 

Uno et al., 2019 

AFA-HinfI-S LC416770 Anser fabalis Uno et al., 2019 

AFA-HinfI-L LC416774 A. fabalis Uno et al., 2019 

CCY-ApaI LC416776 Cygnus cygnus Uno et al., 2019 

 

Большинство некодирующих элементов представлены в геноме 

множественными копиями, распределение которых может носить как рассеянный 

характер, так и тандемный, причём ориентация в пределах блока тандемных 

повторов может быть как «голова к хвосту» так и «голова к голове», что 

дополнительно может определять свойства как самой последовательности ДНК, 

так и образующихся транскриптов. Однако именно особенности их организации в 

геноме создают трудности для сборки и правильной локализации таких 

последовательностей при анализе данных полногеномной амплификации. Именно 
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поэтому доля повторяющихся последовательностей в четвертой версии сборки 

генома курицы Gallus_gallus-4.0 (GCA_000002315.2) составила всего около 12.5% 

(130 832,8 т.п.о. в том числе 15.7 т.п.о. тандемных повторов по результатам 

анализа с использованием инструмента Tandem Repeat Finder). Улучшение 

методов анализа позволило увеличить долю повторяющихся элементов до 16.4% 

(202 236,3 т.п.о.) в следующей версии сборки Gallus_gallus-5.0 

(GCA_000002315.3), однако в основном это увеличение связано с более 

качественным анализом рассеянных повторов. Области тандемно повторенных 

последовательностей, в том числе такие функционально значимые, как районы 

локализации рибосомных генов, остались непредставленными в сборке до 

хромосом и обнаруживались фрагментарно в составе отдельных 

нелокализованных контигов, объединенных под названием «chromosome 

unknown» (неопределенная хромосома). Последняя версия сборки генома курицы 

Gallus_gallus-6.0 (GCA_000002315.5) основана на ресеквенированных данных и 

включает также данные секвенирования транскриптомов (Lawal et al., 2018), 

однако это не позволило восполнить существующие пробелы в областях 

локализации тандемных повторов. Существенным преимуществом этой версии 

является полная доступность для анализа сырых данных, депонированных в 

GenBank под номером SRP142580. Для количественной оценки были 

использованы данные, полученные на основе прямого анализа путем дот-блот 

гибридизации и ПЦР, а также анализа сырых данных полногеномного 

секвенирования на основе учета встречаемости последовательностей в 

прочтениях (Saifitdinova et al., 2001; Dyomin et al., 2016; Komissarov et al., 2018; 

Kulak et al., 2018; Volodkina et al., 2018; Dyomin et al., 2019).  

Результаты исследований, полученные на основе анализа сырых данных 

полногеномного секвенирования, в том числе с использованием длинных 

прочтений дают наиболее полную картину разнообразия повторяющихся 

элементов, особенно существенно они дополнили информацию о составе и доле в 

геноме тандемных повторов, сведения о которых были скудно представлены в 

полногеномных сборках. Данные о наиболее высококопийных тандемных 
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повторах в геноме курицы подтверждают общую тенденцию к утрате 

повторяющихся элементов в геномах птиц с преобладанием в списке 

представителей различных микросателлитов (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Представленные наибольшим числом копий в геноме курицы 

тандемные повторы в миллионах пар нуклеотидов (м.п.н.). 

Название 
элемента 

В геноме самок 
(м.п.н) 

В геноме самцов 
(м.п.н) 

Тип элемента 

(TTAGGG)n 31.2  37.3  теломерный повтор 

(GGAAA)n 13.5  1.4  микросателлит 

3'-конец 
CR1-C  

9.6  10.6  дериват мобильного 
элемента 

GGSAT 7.6  <0.2  сателлит 

GGXhoI 5.0 4.6 сателлит 

PIR 3.8 3.2 минисателлит 

(A)n 2.6 2.7 микросателлит 

(AAAAG)n 2.1 2.3 микросателлит 

Ggal10A 2.0  <0.2  минисателлит 

(AAAG)n 1.6  1.8  микросателлит 

(AGAAG)n 1.3  1.3  микросателлит 

(AGAGG)n 0.9  <0.2  микросателлит 

(AAAC)n 0.7  0.7  микросателлит 

(AAAAAG)n 0.6  0.7  микросателлит 

(AAGG)n 0.5  0.5  микросателлит 

(AAAT)n 0.5  0.5  микросателлит 

(AAAAT)n 0.5  0.5  микросателлит 
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Название 
элемента 

В геноме самок 
(м.п.н) 

В геноме самцов 
(м.п.н) 

Тип элемента 

(AC)n 0.4  0.4  микросателлит 

(AAT)n <0.2  0.3  микросателлит 

Ggal20A <0.2  0.3  минисателлит 

(AT)n 0.2  0.2  микросателлит 

(AAGGG)n <0.2  <0.2  микросателлит 

(AG)n <0.2  <0.2  микросателлит 

(AGG)n <0.2  <0.2  микросателлит 

(CCG)n <0.2  <0.2  микросателлит 

(AAC)n <0.2  <0.2  микросателлит 

(AGC)n <0.2  <0.2  микросателлит 

(CG)n <0.2  <0.2  микросателлит 

(ATCCC)n <0.2  <0.2  микросателлит 

(AAG)n <0.2  <0.2  микросателлит 

(ACC)n <0.2  <0.2  микросателлит 

(ATCC)n <0.2  <0.2  микросателлит 

(ACGGC)n <0.2  <0.2  микросателлит 

 

Полученные нами данные позволили дополнить информацию о составе 

половых хромосом у курицы на основе различий в копийности отдельных 

элементов в геномах самцов и самок (Таблица 4), а также описать и локализовать 

на хромосоме W курицы второй по представленности в геноме самок тандемный 

повтор (GGAAA)n (Saifitdinova et al., 2015; Saifitdinova et al., 2016; Komissarov et 

al., 2018). Дифференцировка нерекомбинирующей хромосомы связана с 

накоплением тандемных повторов, принадлежащих к разным классам, что 
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характерно для эволюции гетероморфных половых хромосом у разных 

организмов (Bellott et al., 2010; O’Meally et al., 2010). У птиц с гетерогаметным 

женским полом доказано монофилетическое происхождение половых хромосом, 

однако эволюция нерекомбинирующей хромосомы W шла с разной скоростью, 

что привело к существенным структурным отличиям этой половой хромосомы у 

представителей разных таксонов (Zhou et al., 2014). Несмотря на происхождение 

от одной и той же пары аутосом, сходство в организации хромосомы W у разных 

видов птиц сохраняется главным образом в псевдоаутосомных районах, тогда как 

спектр и количество тандемных повторов может существенно варьировать (Itoh et 

al., 2006). Именно этим объясняется тот факт, что цельнохромосомный зонд к 

хромосоме W курицы не дает специфичного сигнала на соответствующей 

хромосоме зебровой амадины, имеющей общее с ней аутосомное происхождение 

(Itoh, Arnold, 2005). В составе BAC клона 201O20 с фрагментом генома зебровой 

амадины (последовательность длиной 119938 п.н. депонировна в Genbank под 

номером AC188309) были выделены 2 родственных повторяющихся элемента 

ZMB1 и ZMB2, имеющие участок с более 92 % гомологии (Itoh et al., 2008). Эти 

элементы не образуют протяжённых тандемных полей, а распространены вдоль 

всей хромосомы W, а также обнаружены в составе хромосомы Z, хотя 

представлены там значительно меньшим числом копий. В составе хромосомы W 

зебровой амадины также обнаружен элемент, имеющий гомологию с тандемным 

повтором из генома цесарки NME-ApaI (Yamada et al., 2006; Itoh et al., 2008), 

однако и он не образует протяжённых кластеров. Такая организация не 

характерна для эволюции гетероморфных половых хромосом, однако имеющихся 

данных недостаточно для экстраполяции на всех представителей 

Воробьинообразных птиц. У большинства изученных представителей 

Курообразных в состав половой хромосомы W входят протяженные блоки 

тандемных повторов, относящиеся к следующим семействам: XhoI, помимо 

курицы присутствующие в геномах индейки и обыкновенного фазана; SspI, 

найденные, помимо курицы, в геномах зеленого фазана, японского перепела, 

павлина, азиатского кеклика и цесарки, а также ApaI, обнаруженные в составе 
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половой хромосомы W японского перепела и цесарки (Yamada et al., 2006; Itoh et 

al., 2008). Повторяющийся элемент PIR входит в состав половых хромосом 

многих видов, образуя различные варианты минисателлитов с длиной мономера 

41 п.н. (Wang et al. 2002; Krasikova et al. 2006; Deryusheva et al. 2007; Itoh et al., 

2008). На сегодняшний день, половая хромосома W курицы остаётся наиболее 

подробно изученной. Для нее локализованы и подробно охарактеризованы 

псевдоаутосомные районы с полной сборкой кодирующих элементов (Bellott 

et.al., 2017), которые составляют около 5% от общей длины нуклеотидной 

последовательности этой хромосомы. Также для хромосомы W определены и 

картированы основные представители семейств тандемно повторенных 

последовательностей (Saifitdinova et al., 2015; Saifitdinova et al., 2016; Komissarov 

et al., 2018), составляющих около 82% ее ДНК, тогда как на долю различных 

рассеянных повторов приходится лишь около 13%. Результаты 

высокоразрешающего картирования повторяющихся элементов отражены на 

обсуждавшейся выше карте хромосомы W в фазе ламповой щётки (Рисунок 19), а 

список идентифицированных и локализованных тандемных повторов представлен 

в Таблице 5. 

 

Таблица 5 Тандемные повторы в составе половой хромосомы W курицы. 

Название элемента Характеристика Ссылка на источник 

GGSAT (EcoRI) сателлит с мономером 1,2 т.п.н. Saitoh, Mizuno, 1992 

GGXhoI сателлит с мономером 0,7 т.п.н. Saitoh, Mizuno, 1992 

(TTAGGG)n теломерный повтор Solovei et al., 1994 

GGSspI сателлит с мономером 508 п.н Itoh, Mizuno, 2002 

CNM минисателлит с мономером 41 п.н. Krasikova et al. 2006 

PO41 минисателлит с мономером 41 п.н. Deryusheva et al. 2007 

(GGAAA)n микросателлит  Komissarov et al., 2018 
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Функциональное значение отдельных повторяющихся элементов в составе 

хромосомы W курицы все ещё остаётся не до конца понятным. Хотя 

обнаруженные тандемные повторы отличаются не только длиной мономера, 

нуклеотидным составом и уровнем консерватизма, они могут по-разному вести 

себя в соматических клетках. Например, GGSAT и GGXhoI входят в состав 

конститутивного гетерохроматина, тогда как GGSspI и (GGAAA)n в интерфазных 

ядрах диспергированы (Itoh, Mizuno, 2002; Komissarov et al., 2018). Мы 

обнаружили, что повторяющийся элемент (GGAAA)n, помимо формирования 

крупных блоков на гетероморфной половой хромосоме, присутствует в составе 

транскрибируемых некодирующих районов различных генов. Некоторые данные 

свидетельствуют о возможном участии самих повторов или их транскриптов в 

регуляции активности промоторов или переключении полимеразных комплексов 

на альтернативные промоторы для получения разных вариантов транскриптов 

(Большакова, Сайфитдинова, 2020). Повторяющаяся последовательность 

(GGAAA)n описана в составе 5’ транскрибирующейся некодирующей области 

гена овотрансферрина у фазана; в геноме курицы описаны 2 родственных повтора 

в составе регуляторных областей генов, отвечающих за дифференцировку гонад 

(Maroteaux et al., 1983). Эта последовательность описана ранее в составе 

регулируемого промотора гена промежуточного нейрофиламента у курицы (Zopl 

et al., 1990). Интересные данные получены об организации половой хромосомы W 

темной камышницы Gallinula melanops, в составе которой, помимо накопления 

сателлитов, произошло накопление повторов рибосомных генов, которые 

участвуют в формировании функционального ядрышка (Gunski et al., 2019). Более 

подробно организация функционально охарактеризованных тандемных повторов 

в центромерных и теломерных районах, а также в районах ядрышковых 

организаторов будет описана ниже в отдельных разделах.  

В контексте общей характеристики тандемных повторяющихся элементов в 

геномах птиц важно обратить особое внимание на различия в копийности 

отдельных повторяющихся элементов и связанные с ними различия в размерах 

геномов. Индивидуальные различия по представленности отдельных участков 
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хромосом, несмотря на общее сниженное число копий повторяющихся 

последовательностей у птиц и небольшие размеры геномов, все-таки 

обнаруживаются (Wang, Byer, 2014). Использование образцов ДНК 

представителей различных пород кур показало наличие у них различий в 

количестве некоторых видов повторяющихся элементов, которое может 

объясняться давлением отбора в ходе приспособления к условиям среды и 

одомашнивания (Solovei et al., 1994; Delany, Krupkin, 1999; Lawal et al., 2018; 

Piégu et al., 2020). В некоторых случаях, имеются данные о развитии 

фенотипических признаков, связанных с изменением копийности отдельных 

последовательностей (Griffin et al., 2008; Seol et al., 2019). Так, например, хорошо 

известный фенотип гороховидного гребешка у кур связан с экспансией 

множественных копий последовательностей интрона в гене транскрипционного 

фактора SOX5 (Wright et. al., 2009; Vignal, Eory, 2019). Дупликация 20 т.п.н. 

участка в регуляторной области гена эумезодермина EOMES приводит к 

возникновению раздвоенного гребешка у кур (Dorshorst et al., 2015). Инсерция 

участка длиной 73 т.п.н., соответствующего фрагменту хромосомы 1, в 

регуляторную область транскрипционного фактора WNT11 на хромосоме 3 у 

курицы и вызванное им изменение характера экспрессии гена рецептора к 

ретиноевой кислоте в ходе развития определяет возникновение признака 

голошеести у кур (Mou et al., 2011). Инвертированная дупликация участка длиной 

400 т.п.н. на хромосоме 20 приводит к комплексным изменениям морфогенеза у 

кур, вызывающим гиперпигментацию кожи и соединительной ткани, а также 

потере бородок высокого порядка в маховых перьях, формируя характерное 

шелковистое оперение (Dorshorst et al 2011; Shinomiya et al., 2012). Эти данные в 

последнее время дополняются благодаря развитию технологий секвенирования 

длинных фрагментов и улучшению качества геномных сборок.  

Ещё большие различия выявляются при сравнении геномов близких видов, 

о чем свидетельствуют различия в копийности отдельных повторов у разных 

видов голубей (Solovei et al., 1996; Kretschmer et al., 2018). Интересно, что такие 

изменения затрагивают и спектр представленных в геноме микросателлитов, 
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которые эволюционируют быстрее всего, а также меняется их соотношение в 

геноме. Кроме того, происходит эволюционирование отдельных видов тандемных 

повторов, в том числе с изменением их локализации и функциональной 

организации. Анализ геномов 16 видов птиц из разных систематических групп 

позволил определить районы, подвергавшиеся дупликации в эволюции птиц, и 

эти данные свидетельствуют о том, что такие события происходили у них гораздо 

реже, чем у млекопитающих. В то же время, детальный анализ показал, что они 

гораздо чаще имели место в микрохромосомах, причём решающее значение имел 

не физический размер хромосомы у данного вида, а ее анцестральное состояние 

(Skinner et al., 2014). Это свидетельствует о роли конкретного нуклеотидного 

контекста в создании условий для увеличения числа копий отдельных 

последовательностей в геноме.  

Уникальный пример происходящих изменений на большой эволюционной 

дистанции демонстрирует сравнение спектра и копийности повторяющихся 

элементов в пределах Курообразных на примере геномов домашней курицы и 

японского перепела. Несмотря на общую тенденцию в эволюции птиц к 

сокращению числа повторяющихся элементов, здесь можно видеть пример 

обратного процесса. Геном японского перепела характеризуется большим 

размером при сохранении числа хромосом и основных групп синтении (Schmid et 

al., 1982; Nakamura et al., 1990). При сравнении с кариотипом домашней курицы, 

хромосомы японского перепела характеризуются увеличением размеров блоков 

гетерохроматина, в том числе появлением протяжённых участков плотно 

упакованного хроматина на коротких плечах акроцентриков, а также появлением 

на двух акроцентрических микрохромосомах спутников, несущих 

функциональные ядрышковые организаторы (Romanov et al., 1996; Zlotina et al., 

2012; McPherson et al., 2014).  

Для оценки количества и состава тандемных повторов в геноме японского 

перепела был использован упоминавшийся выше, апробированный на анализе 

данных секвенирования генома курицы подход, позволяющий проанализировать 

встречаемость последовательностей в сырых данных полногеномного 
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секвенирования (Komissarov et al., 2018; Kulak et al., 2018; Volodkina et al., 2018; 

Kulak et al., 2019). Результаты этого исследования выявили качественные отличия 

в составе наиболее представленных в геноме повторов у перепела и их доле в 

общем составе последовательности ДНК (Таблица 6). Так, например, 

микросателлиты с гомогенным составом уступили место более вариабельным 

минисателлитам.  

 

Таблица 6. Наиболее представленные тандемные повторы в геноме японского 

перепела (составляющие более 1 м.п.н). 

Название Мономер 

Cjap16 GCATTGAGGATTCTAA 

CJA-BglII CTCCTGCCCCATAGATCTGACCCACATCTGCCCCACAGCAG 

(A)n AAA 

Cjap28 CCTACATCATAACTCGGAATCTACTGCG 

Cjap40 AGGCGCAGTAGATTCCGAGTTAGATTCCGAGTTATGATG 

Cjap31 AGAGCGGAGGAAAACCAAGAAAAGCGGGGTT 

(AAAG)n AAAG 

Cjap27 ATCTCTGGCTAAAGGCGACAATATCTC 

Cjap84 AAGTGAGGTCACCACACCCGGAAGTGAGGTCACCAAACCCG
GAAGTGACGTCACTAAACCCGGAAGTGAGGTCAGCAAACCC
GG 

(AAAAT)n AAAAT 

(AAAAG)n AAAAG 

(AAT)n AAT 

(AAAT)n AAAT 

(TTAGGG)n TTAGGG 
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Название Мономер 

(AAAAAG)n AAAAAG 

Cjap19 GGAAAAGCAGCAGTGAAAG 

CjapSAT AAAATAAGGACATTTCCAACAGATATATCCTTTTCTGACAGA
TTTTAGAAAAATTTCACAGGAATATCAATACTTATACCAGAA
ATAAAAAGGTCTCTCTTAGGTATCACTCTTTACCCTTGCAAA
AATATGCTTTTCTTACCCAAATAATGTTTTTCATCTCTACAAA
CAGCATTTTCTAGACATAAAGGTGGTTTTCATCACCAAAAGA
AATCGATTTCTCTTCAAAATTAGCGTTTGTAGCCAAATATGA
CACATTGTTTCCAGAATAACTCTTTTCATCTAAAAAAGAATG
ACATTTCCAACAGAAATATCCATTTCTGACAGATTTTAGAAG
TAGGTCACATGAATATCAATACTTATCCCAGAAATGAAAAG
TACACTCTTAGGTATCACTCTTCATCCTTGCAAAACTATGGT
TTTCTTCCCAAACTAATGCTTTTCATCCCTACAAATAGCAAT
TTCTCCCTAAATTACTGGTTTTCATCCCCAAAAGAAGACACA
TTCTCTTTAAAATGATGCTTTGTAACAAATGATGACTCACTG
ATTCCAGAATATCTCTCTTCCCCTACAAAATAATGACATTAA
CATAAGAATTATCCATTTCAGACAAATTTCCGATGTATTTCA
CACTAATATCAAGACTTACACCAGAAAAAAATGTGTTCTCTC
TTAGGTATCACTCTTGAATCTTGCAAAAAATTCATTTTCTTA
CCAATACAAAGCTTGTCATCATTACAAGTAGCATTTTCTACC
CAAAAAAGTGGTTTTCATCCCCAATAGAAATCGTTTTCTCTA
CAAATGGTCCCCTGTAGCAACATATGAAACACTGTTATTGG
AATACCTCTTTCCCTCTTC 

Cjap408 AAGGGAAAGTATAAAAGAAAGGAAGCAAAGGTAAGTATAA
AGGAAGGGAAAGGAAGGGAATAGAAAAGAAAGGAAAGGT
AGATATAATGGAAAGGAAAGCAATGTATAAAGGAAAGTCA
ATGTATGTAGAATTGTAAGGATAGGGAAGTATATAAAAAAG
GAAAGGAAAGGTTAATTTAAAAAAAAAAAAAGGAATGGAA
AGGAAGGTCTAAAGGAAAATGTTACAGAACAGAAAGGGAA
TGTAGGTATAATGCAAAGGGAAGGGAATTATAAAAGAAGG
GAATTTATAAAAGAAAGGAAAGCAAAGGTAAGTATATTGGA
AAGGATAAGAAAGTATAAATGAAAGGAATGGGTAAGTTTA
AAAATAGGAATGGAAAGGAAAGTATAAGGGAATGGAAAGT
ATAAAGG 
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Многие семейства повторов представлены вариантами, также 

встречающимися в геноме с высокой частотой. Например, наиболее 

представленные по числу копий повторы с длиной мономера 16 п.н. образуют два 

очень похожих подсемейства Cjap16А и Cjap16B, имеющих небольшие отличия в 

нуклеотидной последовательности. Идентифицировано два наиболее часто 

встречающихся варианта повтора с длиной 31 п.н. Cjap31A и Cjap31B. Повторы 

длиной 28 п.н. также широко представлены в геноме вариантами Cjap28A, 

Cjap28B и Cjap28C, имеющими небольшие отличия и особенности тандемной 

организации. Повторяющийся элемент с длиной 40 п.н. представляет собой 

сложный вариант этого повтора, независимо формирующий протяженные поля 

тандемно организованных мономеров. По сравнению с домашней курицей, в 

геноме японского перепела шире представлены различные повторяющиеся 

элементы на основе мономера (TATGGGGCAGG). Этот базовый мономер, в свою 

очередь, участвует в формировании не только наиболее распространенных 

тандемных повторов с длиной мономера 40-41 п.н., но и образует гетеродимеры и 

гетеротримеры разной длины, входящие в состав тандемных повторов и повторов 

высокого порядка (HOR – от high order repeat). Анализ геномных данных 

подтвердил наличие в геноме японского перепела сложных HOR с участием 

повторов PO41 и CJA-BglII (Deryusheva et al. 2007). Направление отдельных 

мономеров в составе таких HOR может быть различным, что создает возможности 

образования транскриптов отдельного элемента в обоих направлениях при 

сквозной транскрипции и возможности образования фрагментов двунитевых РНК. 

Разные варианты организации тандемных повторов представлены на Рисунке 22. 

В число наиболее представленных в геноме перепела тандемных повторов, 

помимо перечисленных в таблице вариантов различных сателлитов и теломерного 

повтора, вошли также варианты сателлита CjapSAT и некоторые тандемные 

повторы, возникшие на основе мобильных элементов, такие как CR1-Cjap и 

Kronos. Все перечисленные последовательности в геноме японского перепела 

участвуют в формировании протяжённых полей тандемных повторов с 

образованием сложных мономеров HOR и могут входить в состав 
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гетерохроматиновых районов хромосом наряду с другими последовательностями 

(Kulak et al., 2018; Kulak et al., 2019). 

 

 
 

Рисунок. 22. Схематическое представление организации тандемных повторов в 

геноме. А. Расположение мономеров друг за другом «голова к хвосту». Б. 

Расположение мономеров во встречных направлениях. В. Расположение 

мономеров в разном направлении. Г. Тандемные повторы в составе HOR могут 

включать разные мономеры в разной ориентации, образовывая мономер более 

высокого порядка. 

 

Несмотря на уже упомянутое значительное сокращение доли повторов в 

геноме, представители разных видов птиц характеризуются определённым 

спектром не только тандемных, но и рассеянных элементов, принадлежащих к 

разным классам (Wicker et al., 2007). Информация о составе и количестве 

диспергированных повторяющихся последовательностей в геномах различных 

видов птиц лучше представлена по сравнению с тандемными повторами в 

аннотированных полных геномах и базах данных собранных до контигов геномов. 

В связи с этим она более доступна для анализа (Zhang et al. 2014; Warren et al., 

2017; Morris et al., 2020). Рассеянные повторы представлены разными классами 

мобильных элементов как полностью функциональными, так и их производными. 

К ним относятся эндогенные вирусные элементы, включающие сохранившиеся в 



114 
 
геноме после инфицирования и проникновения в линию клеток зародышевого 

пути последовательности однонитевых ДНК и РНК вирусов, а также двунитевых 

ДНК вирусов, однако у разных видов птиц число копий таких элементов не 

превышает десятка (Cui et al., 2014). Большее распространение в геномах птиц 

получили ретровирусы (ERV, от endogenous retroviruses), или ретротранспозоны 

содержащие длинные терминальные повторы (LTR, от long terminal repeats), в 

полностью функциональных элементах между двумя идентичными LTR 

находятся последовательности, кодирующие белок капсида, аспарагиновую 

протеазу, обратную транскриптазу, РНКазу H, интегразу и белок оболочки 

(Wicker et al., 2007). В геномах птиц практически все ERV представлены LTR 

ретротранспозонами или их производными. По периферии LTR находятся 

дуплицированные таргетные последовательности, причём по количеству и 

нуклеотидной последовательности таких повторов LTR, элементы в геномах птиц 

подразделяют на подсемейства ERV1, ERVK и ERVL (Kapusta, Suh, 2017). 

Особенности организации таргетных последовательностей позволяют 

идентифицировать и классифицировать даже единичные LTR, оставшиеся после 

удаления кодирующих последовательностей ERV в результате неаллельной 

гомологичной рекомбинации (Рисунок 23 А, Б). Ретротранспозоны, не имеющие 

LTR представлены у птиц длинными рассеянными повторами (LINE, от long 

interspersed nuclear element) и короткими рассеянными повторами (SINE, от short 

interspersed nuclear element), они характеризуются наличием 3’-концевых 

повторов (Рисунок 23 И, Г, Д). В геномах птиц представлены два основных 

надсемейства LINE, различающиеся по составу 3’-концевых повторов: AviRTE, 

характеризующиеся последовательностью (ATG)n, а также CR1, несущие 

(SATTCTRT)n (Weissensteiner, Suh, 2019). Кодирующая последовательность 

функциональных LINE несет 2 открытые рамки считывания для синтеза 

эндонуклеазы и обратной транскриптазы, тогда как SINE кодирует малые РНК, и 

у птиц в основном эти последовательности имеют в своем составе дериваты 

транспортной РНК (Wicker et al., 2007). То есть SINE относятся к неавтономным 

элементам и могут перемещаться только за счёт активности LINE.  



115 
 

 

 
 

Рисунок 23. Схемы организации представленных в геномах птиц рассеянных 

повторяющихся элементов. Серые прямоугольные блоки показывают белок-

кодирующие последовательности мобильных элементов или их дериваты, черные 

блоки показывают последовательности малых РНК, треугольники обозначают 

повторяющиеся элементы в составе мобильного элемента, белые прямоугольные 

блоки обозначают повторы таргетных последовательностей. А. Функциональный 

LTR ретротранспозон. Б. Одиночный LTR. В. Функциональный LINE. Г. 

Неавтономный дериват LINE. Д. SINE. Е. Функциональный ДНК-транспозон. Ж. 

Миниатюрный инвертированный мобильный элемент, представляющий из себя 

дериват ДНК-транспозона, сохранивший терминальные инвертированные 

элементы и утративший значительную часть гена транспозазы. 
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Интересно, что если в геноме человека число SINE превосходит 1,5 

миллиона копий на геном и они имеют тенденцию к накоплению в обогащённых 

генами районах, то у птиц разных видов число SINE колеблется в пределах от 6 

до 17 тысяч (Kapusta, Suh, 2017). ДНК-транспозоны в геномах птиц представлены 

несущими инвертированные терминальные повторы элементами (Рисунок 23 Е, 

Ж). Функциональные полноразмерные мобильные элементы содержат 

последовательность, кодирующую транспозазу, тогда как дериваты представляют 

собой миниатюрные инвертированные повторяющиеся элементы, способные к 

неавтономной транспозиции (Wicker et al., 2007). Независимая эволюция птиц 

привела к формированию характерных для их геномов особенностей состава и 

распределения рассеянных повторяющихся элементов, основы которого были 

заложены в геноме их общего предка. Так, например, в отличие от ближайших 

родственников из числа рептилий, птицы утратили значительную часть ERV, а 

также существенно сократили долю в геноме коротких рассеянных повторов 

(Wallis et al., 2004; Cui et al. 2014; Zhang et al. 2014; Guizard et al. 2016). Было 

показано, что в геномах некоторых изученных птиц практически полностью 

отсутствуют эндогенные вирусные элементы и активные копии SINE, что 

ограничивает возможности их распространения даже при снятии давления отбора 

(Wallis et al., 2004; Wicker et al., 2005; Warren et al., 2017; Morris et al., 2020). 

Наиболее распространенным типом рассеянных повторов у птиц оказались 

дериваты элемента CR1 (от chicken repeat 1) (Haas et al., 1997; Watanabe et al., 

2006; Treplin et al., 2007; Warren et al., 2017; Morris et al., 2020), упоминавшиеся 

выше в связи с участием его производных в формировании тандемных повторов. 

Полноразмерный мономер CR1 из генома курицы (регистрационный номер в 

GenBank U88211) представляет из себя ретротранспозон, относящийся к классу 

LINE, который содержит две открытые рамки считывания (Burch et al., 1993; Haas 

et al., 1997). В геноме курицы полноразмерные, частично вырожденные и 

укороченные элементы, относящиеся к семейству CR1 и его производным, 

составляют до 80% всех рассеянных повторов (Stumph et al. 1981; Wallis et al., 



117 
 
2004; Wicker et al. 2005; Warren et al., 2017). Несмотря на то, что подавляющее 

большинство повторов CR1 представляют собой небольшой фрагмент 

производной 3’-концевого повтора мобильного элемента, содержащего в 

большинстве случаев консенсусную последовательность 

(CATTCTRT)(GATTCTRT)1-3, в геноме курицы были обнаружены и 

полноразмерные копии длиной 4558 п. н., имеющие в составе функциональные 

гены эндонуклеазы и обратной транскриптазы (Haas et al., 1997). Это 

свидетельствует о сохраняющейся способности этого элемента к 

ретротранспозиции и обеспечении перемещения некоторых укороченных 

элементов. Для встраивания в геном, CR1 использует механизм, сходный с теми, 

которые характерны для других представителей LINE, и он основан на инициации 

разрыва и праймировании последовательности 3’-конца. В то же время, 

подавляющее большинство повторяющихся элементов, относящихся к этому 

семейству, утратили способность к транспозиции и дивергировали с 

образованием различных подсемейств тандемных и рассеянных повторов (Wallis 

et al., 2004; Wicker et al. 2005). Было показано, что в геномах птиц, производные 

CR1 предпочтительно локализуются в обогащённых генами районах, что 

нехарактерно для представителей LINE у других групп организмов (Reitman et al., 

1993; Wallén et al., 1996). Это свидетельствует о том, что утрата большинства 

SINE у предков птиц позволила дериватам CR1 распространиться в районы 

эухроматина. Подтверждением этому служат результаты физического 

картирования CR1 с использованием метода праймерного мечения in situ (PRINS 

– от primed in-situ labelling) у представителей разных видов птиц, относящихся к 

разным отрядам. В этом исследовании, в качестве праймеров использовались 

последовательности олигонуклеотидов, соответствующие консервативным 

участкам 3’-конца: CR1-1 TGGTTGGGTTGGAAGGGACC и CR1-3 

TCCATGGCCTTGGGCACATC. Распределение флуоресцентных сигналов 

соответствовало R-бэндингу хромосом, а совместная FISH с зондами к 

конкретным генам подтвердила эту ко-локализацию наиболее консервативных 

представителей этого элемента (Coullin et al., 2005).  
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Широкое распространение CR1 привело к его эволюционированию даже в 

пределах отдельных геномов, хотя представленность этого повтора у разных 

видов птиц варьирует в широких пределах (Watanabe et al., 2006; Liu et al., 2009). 

На основании различий 5’- и 3’- некодирующих районов в геноме курицы, были 

выделены 14 основных подсемейств CR1 (Haas et al., 1997; Haas et al., 2001; 

St. John et al., 2008; Kapusta, Suh, 2017), которые, в свою очередь, подразделяются 

на более мелкие группы на основании различий последовательностей и 

комбинации 5’- и 3’- концов (Liu et al., 2009). Анализ филогенетических 

взаимоотношений между различными подсемействами CR1 у курицы и 

насыщенность их CpG позволила определить их возраст, распределение по 

хромосомам и степень дивергенции. Оказалось, что наиболее молодые элементы, 

такие как CR1-B2-2, находятся в обогащённых генами районах микрохромосом, 

представители самого распространенного семейства CR1-C4 имеют умеренный 

возраст и именно они оккупируют обогащенные генами районы макрохромсом, а 

самое древнее и наименее консервативное семейство CR1-Y4-4 наиболее 

представлено на хромосоме Z, где степень дивергенции этих элементов достигает 

почти 30% (Liu et al., 2009).  

Другие типы рассеянных повторов у птиц распространены значительно 

меньше, по сравнению с представителями LINE. В геноме курицы содержится 

приблизительно в пять раз меньше мобильных элементов, относящихся к LTR 

ретротранспозонам, по сравнению с CR1 (Mason et al., 2016; Warren et al., 2017). 

Более ранние данные указывали на повышенную представленность таких 

элементов в составе макрохромосом (Wallis et al., 2004; Mason et al. 2016), однако 

с увеличением качества геномных сборок, в особенности в части восполнения 

пробелов в микрохромосомах, наблюдается выравнивание этого показателя 

(Warren et al., 2017). Большинство LTR ретротранспозонов в геноме курицы 

потеряли функциональность и представлены укороченными 

последовательностями, утратившими некоторые кодирующие элементы или 

одиночными LTR, однако около 40% всех найденных элементов оказались 

интактными и способными к транспозиции. Функциональные LTR 
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ретротранспозоны, вне зависимости от возраста вставки и происхождения, были 

идентифицированы в составе кластеров, где плотность таких элементов была в 

пять раз выше, чем в среднем по геному (Wallis et al., 2004). Интересно, что такие 

кластеры главным образом локализуются в районах аутосом, характеризующихся 

низкой скоростью рекомбинации (Warren et al., 2017). Анализ содержания LTR в 

48 геномах птиц из разных систематических групп выявил довольно широкий 

разброс по этому показателю у представителей разных эволюционных ветвей 

(Zhang et al. 2014). Активность мобильных элементов стала основной причиной 

увеличения размеров блоков гетерохроматина у японского перепела (Saifitdinova 

et al., 2019; Morris et al., 2020). Также было показано, что половая хромосома Z 

имеет плотность распределения LTR элементов на 64% выше, чем можно было бы 

ожидать на аутосоме курицы той же длины (Warren et al., 2017). Большая роль 

экспансии повторяющихся элементов в эволюции гетероморфных половых 

хромосом уже обсуждалась выше, но здесь важно отметить различия в типах 

повторяющихся элементов, накапливающихся на разных половых хромосомах и 

особенностях их распределения (Сайфитдинова и др., 2016; Komissarov et al., 

2018). Аналогичные процессы, по-видимому, происходили в эволюции 

хромосомы линии зародышевого пути (GRC от germ line restricted chromosome) у 

певчих птиц, в частности у амадины (Torgasheva et al., 2019). Особенности 

поддержания этой хромосомы в геноме в ряду поколений с передачей только 

через оогенез и отсутствие давления отбора, направленного на облегчение веса 

организма из-за происходящей в соматических клетках диминуции хроматина, 

привели к накоплению в ней повторов, относящихся к разным классам. У певчих 

птиц наблюдается особенно высокое содержание LTR в геномах, их активность 

приводит к увеличению разнообразия и независимому эволюционированию этих 

видов рассеянных повторов (Weissensteiner, Suh, 2019).  

Анализ геномов разных видов птиц позволил проследить историю 

внедрения, распространения и эволюции некоторых ДНК-транспозонов (Bertocchi 

et al., 2017; Warren et al., 2017; Morris et al., 2020), хотя их доля по сравнению с 

описанными выше элементами в геномах птиц существенно ниже. Как уже 
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упоминалось, в геномах птиц не обнаружены другие типы ДНК транспозонов, 

кроме характеризующихся наличием терминальных инвертированных повторов. 

Фланги терминальных инвертированных повторов несут последовательности, 

представляющие собой дупликации таргетного сайта. Длина и особенность этих 

последовательностей помогает определить их принадлежность к конкретной 

группе элементов, т.к. большинство ДНК транспозонов в геноме потеряли 

автономность из-за частичной или полной утраты последовательности, 

кодирующей транспозазу с образованием неавтономных миниатюрных 

инвертированных мобильных элементов (Wicker et al., 2007). Большая часть ДНК-

транспозонов в геномах птиц принадлежит к двум суперсемействам: Tc1/Mariner 

и hAT (Wicker et al., 2005; Warren at al., 2010; Kapusta, Suh, 2017). Элемент 

Charlie7 принадлежащий к hAT накапливался в геномах в ходе раннего периода 

эволюции птиц и присутствует как у курицы, так и у амадины (Kapusta, Suh, 

2017). У домашней курицы в качестве рассеянных повторяющихся элементов 

наиболее широко представлены два достаточно древних семейства ДНК-

транспозонов Charlie12 и Galluhop (Wallis et al., 2004; Wicker et al. 2005). 

Последний относится к Mariner-подобным элементам и обнаружен в разном 

количестве в геномах пяти видов Курообразных: домашней курицы, индейки, 

японского перепела, виргинской американской куропатки Colinus virginianus и 

тетерева-косача Lyrurus tetrix, а также у одного из видов птиц-носорогов – 

малайского калао Buceros rhinoceros (Bertocchi et al., 2017). Авторы этого 

исследования отмечают, что проникновение транспозона Galluhop в геномы 

представителей обоих групп произошло, по-видимому, путем горизонтального 

переноса. Интересно, что количество копий этого транспозона варьирует в 

широких пределах: от 5 у японского перепела до более чем 10 тысяч у домашней 

курицы, причём взрывной характер и распространение транспозона Galluhop 

имело место у общего предка курицы и индейки (Bertocchi et al., 2017).  
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5.3.2.3. Особенности организации центромерных районов хромосом 

 

Многие тандемные повторы в геноме выполняют структурные функции, к 

их числу относятся центромерные и теломерные повторы. Центромеры отвечают 

за сборку кинетохора, необходимого для прикрепления к микротрубочкам 

веретена деления и правильной сегрегации хромосом во время клеточных 

делений. Центромерные районы хромосом имеют особый эпигенетический статус, 

отличающий их как от эухроматиновых районов генома, так и от 

гетерохроматина, в том числе непосредственно прилегающего к области 

формирования кинетохора (Hori et al., 2014; Shang et al., 2016). Ключевым 

элементом в формировании центромеры является включение в состав нуклеосом 

центромерного варианта гистона H3 – белка CENP-A (Müller, Almouzni, 2017). На 

культурах клеток курицы было показано, что для его привлечения необходимо 

ацетилирование гистона H4 по лизиновым остаткам в 5 и 12 положениях (Shang et 

al., 2016). Эта модификация характерна именно для центромер, тогда как 

ацетилирование гистона H4 по лизину в 20 положении является характеристикой 

транскрипционно активного хроматина, однако эта модификация также оказалась 

необходимой как для формирования функциональных центромер у человека, так 

и у птиц (Sullivan, Karpen, 2004; Hori et al., 2014). Ацетилирование гистона H4, а 

также невозможность осуществления типичных для гетерохроматина 

модификаций гистона H3 из-за структурных особенностей его центромерного 

варианта, отличает центромерный хроматин от гетерохроматина, также 

возникающего в местах локализации тандемных повторов. Дополнительно 

отличие выражается в отсутствии метилирования цитозина в составе ДНК, 

участвующей в формировании кинетохора. Эпигенетические особенности 

являются необходимыми и достаточными для того, чтобы инициировать сборку 

кинетохора (Bergmann et al. 2011). Интересно, что функция CENP-A не 

ограничивается только формированием кинетохора и прикреплением к веретену 

деления, он также играет важную роль в поддержании стабильности 

центромерных районов в пролиферирующих клетках, подавляя рекомбинацию, 
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которая могла бы быть спровоцирована наличием сходных повторяющихся 

элементов (Giunta, Funabiki, 2017). Это дополнительно позволяет отодвинуть 

горячие точки рекомбинации от центромер и предотвратить нежелательные 

обмены в мейозе (Choo, 1998).  

Для многих видов было показано наличие в составе центромерной ДНК 

специфического взаимодействия с другим кинетохорным белком CENP-B, 

опосредованного высококонсервативным элементом генома, получившим 

название CENP-B бокса (Masumoto et al., 1989). Несмотря на то, что этот элемент 

впервые был описан в альфоидных сателлитах человека и минорном сателлите 

мышей, характерная для него консенсусная последовательность обнаруживается в 

центромерных последовательностях не только у млекопитающих. Собственно 

центромерные последовательности охарактеризованы у двух видов птиц: 

последовательность PR1 с длиной мономера 0,9 т.п.о. у скалистого голубя C. livia 

(Solovei et al., 1996), а также GGSAT с длиной мономера 1,2 т.п.о. домашней 

курицы G. gallus, впервые описанный как специфичный для хромосомы W повтор 

GGEcoRI (Saitoh et al., 1991). Обе эти тандемно повторяющиеся 

последовательности характеризуются наличием CENP-B бокса в составе 

мономера. В то же время, размеры блоков центромерных повторов существенно 

различаются у разных видов, а также могут различаться у разных хромосом. Так, 

у курицы аутосомы 5 и 27, а также половая хромосома имеют очень маленькие 

центромеры (Shang et al., 2010). У скалистого голубя последовательность PR1 

составляет 5% генома, что говорит о ее избыточности. Интересно, что у вяхиря 

Columba palumbus этот повтор выходит за границы собственно центромеры и 

входит в состав перицентромерного гетерохроматина, тогда как у C. livia только 

на хромосоме 2 он выходит за границы собственно центромеры (Solovei et al., 

1996). Присутствующие блоки повтора GGEcoRI на хромосоме W курицы, 

составляющие 0,6 % генома, характеризуются наличием вырожденной CENP-B 

связывающей последовательности и более низким уровнем консерватизма (около 

68%) (Saitoh et al., 1991), в то время как центромерные элементы этого повтора 

(собственно GGSAT) составляют не более 0,1% генома. Они выявляются как в 
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геноме самок, так и в геноме самцов (Таблица 4), характеризуются более высоким 

консерватизмом и наличием консенсусной последовательности, имеющей 

сходство с CENP-B боксом млекопитающих: tTTTCGnnnnAaaCGGGaG. 

Считается, что присутствие в составе центромерных последовательностей CENP-

B бокса повышает точность связывания кинетохорных белков, в то же время 

функциональные центромеры формируются и без такого элемента. В этом случае 

решающую роль играет тандемный характер организации последовательности 

(Craig et al., 1999). За исключением почкующихся дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae и 25 других видов одноклеточных грибов, 

принадлежащих к разным родам, центромеры которых формируются 

исключительно за счёт сиквенс-специфического взаимодействия с белками 

кинетохора (Ng et al., 1986; Guin et al., 2020), у подавляющего большинства 

изученных на сегодняшний момент эукариот центромерные районы состоят из 

тандемно повторенных элементов. Отдельные мономеры центромерных 

сателлитов в них перемежаются другими сателлитами, которые могут различаться 

между собой, однако последовательности повторов более высокого порядка в 

пределах центромеры отдельной хромосомы имеют очень высокий уровень 

гомологии, который составляет 95–98% (Рисунок 22). Протяженность полей, 

состоящих из таких HOR-элементов, может варьировать от 0,5 до 5 миллионов 

п.н., причём размер центромерного блока отдельных хромосом набора может 

отличаться у различных индивидов на порядок. (Пуппо и др., 2019). 

Индивидуальные особенности центромерных районов, сформированные 

благодаря участию разных повторяющихся элементов обеспечивают 

функциональное сходство и поддерживают индивидуальные видо- и 

хромосомспецифичные различия центромер. Определенные последовательности 

отдельных HOR, сформированные из комбинации различных сателлитов, служат 

не только для формирования функциональной центромеры, прикрепляющейся к 

веретену деления, но и участвуют в организации хромосом в ядре, а также могут 

играть важную роль при коньюгации хромосом в мейозе и поддержании 

пространственной организации центромерных районов хромосом на разных 
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этапах клеточного цикла (Saifitdinova et al., 2003; Aldrup-Macdonald et al., 2016; 

Иванова и др., 2019). Высококонсервативная центромерная повторяющаяся 

последовательность, ответственная за когезию хроматина и поддержание 

пространственной организации хромосом была обнаружена в геноме 

обыкновенного зяблика F.coelebs (Saifitdinova et al., 2001). Было показано, что она 

играет важную роль в пространственной организации хромосом не только в 

митотически делящихся клетках, но и в профазе первого деления мейоза 

(Сайфитдинова, 2001; Saifitdinova et al., 2003; Krasikova et al., 2004; Красикова и 

др., 2007). Ее длина составляет 505-506 п.о., а уровень гомологии приближается к 

99%. Интересно также, что эта последовательность характеризуется высоким 

консерватизмом не только в пределах генома одной особи, но и в пределах вида. 

В то же время, у близких видов Вьюрковых птиц обнаруживаются 

повторяющиеся элементы, имеющие сходство с нуклеотидной 

последовательностью FCP, но не имеющие центромерной локализации и 

характеризующиеся значительно меньшим уровнем консерватизма. В структуре 

мономера FCP из генома зяблика были обнаружены регуляторные элементы, 

характерные для лишённых TATA-боксов промоторов РНК-полимеразы II и 

транскрипционных факторов (Сайфитдинова, 2001). Имеются данные о том, что 

транскрипция центромерных районов в интерфазе может играть важную роль для 

последующей корректной сегрегации хромосом (Sadeghi et al., 2014).  

Тандемные повторы распространяются за границы функциональной 

центромеры и формируют перицентромерные гетерохроматиновые районы, 

стабилизирующие коровую область центромеры. Присутствующие в них 

сателлиты обеспечивают взаимодействие между сестринскими хроматидами, 

способствуя их правильному расхождению во время клеточных делений (Schalch, 

Steiner, 2017; Yi et al., 2018). Увеличение копийности повторов в этих районах 

происходит преимущественно благодаря процессам репарации двунитевых 

разрывов и рекомбинации (McFarlane, Humphrey, 2010; Talbert, Henikoff, 2010), 

причём особенности организации перицентромерных районов разных хромосом у 

человека свидетельствуют о том, что в формировании гетерохроматиновых 
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блоков преобладают межхромосомные обмены (Warburton et al., 1996). Хроматин 

перицентромерных районов имеет типичные черты конститутивного 

гетерохроматина с высокой степенью метилирования ДНК, компактной 

упаковкой с участием гетерохроматинового белка HP1 и обогащением коровых 

нуклеосом гистоном Н3, три-метилированым по лизину во 2 и 9 положениях 

(Peng, Karpen, 2010). Конститутивный гетерохроматин перицентромерных 

районов, фланкирующих центромеры, состоит из комбинации различных 

сателлитных последовательностей и мобильных элементов генома, которые 

характеризуются снижением уровня гомогенности повторяющихся элементов 

высокого порядка (Klein, O’Neill, 2018). В то же время, эти последовательности не 

являются транскрипционно инертными (Enukashvily, Ponomartsev, 2013; 

Trofimova, Krasikova, 2016). Показано, что транскрипты этих 

последовательностей играют важную роль и могут принимать участие в 

установлении характерного для перицентромерного гетерохроматина статуса на 

ранних этапах эмбрионального развития (Probst et al., 2010; Casanova et al., 2013). 

Функциональное значение сателлитных последовательностей и других 

повторяющихся элементов генома, участвующих в формировании 

перицентромерного гетерохроматина, на сегодняшний момент не вызывает 

сомнения (Biscotti et al., 2015; Подгорная и др., 2018; Пуппо и др., 2019). Размеры 

блоков перицентромерного гетерохроматина существенно различаются у 

представителей разных видов. У птиц, геномы которых характеризуются 

значительно более низким содержанием повторяющихся элементов, данные о 

составе и организации перицентромерного гетерохроматина очень ограничены. 

Несмотря на то, что геном курицы хорошо изучен, организация 

перицентромерного хроматина пока остаётся в виде пробелов в геномных 

сборках. В его состав могут входить разные типы сателлитов. Как было 

упомянуто выше, в геноме вяхиря сателлит PR1 имеет перицентромерную 

локализацию, он входит в состав блоков конститутивного гетерохроматина и 

составляет существенную долю генома (Solovei et al., 1996). Повторяющиеся 

последовательности с длиной мономера от 42 до 191 п.н., входящие в состав 
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перицентромерного гетерохроматина, также относятся к числу мажорных у таких 

видов как кряква, зебровая амадина и некоторых видов попугаев (Madsen et al., 

1992; Melters et al., 2013). В составе перицентромерного гетерохроматина у 

многих видов птиц обнаружены минисателлиты, такие как CNM (от chicken 

nuclear-membrane-associated repeat) у курицы, изначально выделенный из 

заякоренной в составе гетерохроматина на ядерной мембране фракции ДНК 

(Matzke et al., 1990). В составе HOR перицентромерного гетерохроматина курицы 

также представлены мономеры высокополиморфного инвертированного повтора 

PIR (Wicker et al., 2005; Li et al., 2007). Повторяющиеся последовательности с 

длиной мономера около нуклеосомного повтора и имеющие частичную 

гомологию с 41 п.н. повтором CNM также описаны в центромерных районах 

хромосом у некоторых гусеобразных (Uno et al., 2019). Последовательности этих 

минисателлитов консервативны для курообразных и часто локализуются в составе 

перицентромерного гетерохроматина у индейки, виргинской куропатки и разных 

видов перепелов (Matzke et al., 1992; Tanaka et al., 2000; Yamada et al., 2002; Wang 

et al., 2002; Ishishita et al., 2014). В ходе эволюции, последовательности 

перицентромерного гетерохроматина подвергаются гомогенизации, которая 

может происходить хромосом-специфично (Ishishita et al., 2014), может 

формировать сателлиты, характерные для макро- и микрохромосом (Yamada et al., 

2002; Kulak et al., 2018) или, как у азиатского кеклика, приводить к образованию 

повторяющегося элемента ACH-Sau3AI, характерного для всех хромосом набора 

(Ishishita et al., 2014). Различные минисателлиты с мономером 41 п.н. также 

обнаружены в составе центромерных HOR и перицентромерного гетерохроматина 

всех хромосом у рыбного филина и длиннохвостой неясыти, у которых они 

формируют не обладающие высоким консерватизмом мономеры более высокого 

порядка длиной около 167-190 п.н. (Yamada et al., 2004). Мажорные сателлиты с 

мономерами большей длины входят в состав перицентромерного гетерохроматина 

у китайского и японского перепелов (Yamada et al., 2002; Kulak et al., 2019). Наши 

данные свидетельствуют о том, что в состав HOR перицентромерного 

гетерохроматина у японского перепела также могут входить последовательности 
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мобильных элементов, а также фрагменты рибосомных генов (Saifitdinova et al., 

2019). Интересно, что GC-состав последовательностей перицентромерного 

гетерохроматина варьирует в широких пределах (Melters et al., 2013), что также 

свидетельствует о высокой скорости эволюционирования этих районов хромосом 

у птиц. 

 

5.3.2.4. Особенности организации теломер и субтеломерных районов 

 

Теломеры обеспечивают полную репликацию на концах хромосом, 

защищают концы линейных хромосом от деградации, препятствуют 

дестабилизирующей активности незамкнутых нитей ДНК на концах хромосом за 

счёт выступающего 3’- конца, обогащенного гуаниновыми остатками (Wang, 

Zakian 1990), обеспечивающего работу теломеразного комплекса и способного к 

формированию внутримолекулярного G-квадруплекса (Kar et al., 2018). У всех 

изученных видов птиц теломеры образованы каноническим для большинства 

позвоночных животных тандемным повтором (TTAGGG)n (Meyne et al., 1989; 

Родионов, 2005), количество копий которого может различаться у представителей 

разных видов и в клетках разного типа дифференцировки, причём сокращение 

длины менее чем до 13 повторов, происходящее из-за невозможности репликации 

5’-конца отстающей цепи, нарушает функциональность теломеры и ее 

способность защищать концы хромосом (Capper et al., 2007).  

Данные анализа генов показали, что у некоторых птиц теломерный повтор 

относится к числу мажорных, а у домашней курицы он является наиболее 

представленным. На его долю приходится до 4 % генома, что составляет более 30 

м.п.н. на гаплоидный геном (Delany et al., 2003, Komissarov et al., 2018). Отчасти, 

такое количество теломерных повторов в геномах птиц объясняется присутствием 

интерстициальных сайтов (TTAGGG)n (Meyne et al., 1990; Nanda, Schmid, 1994; 

Solovei et al., 1994; Лянгузов и др. 2002., Saifitdinova et al., 2003; Galkina et al., 

2005), которые могут свидетельствовать о произошедших событиях слияния 
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хромосом, а также могут быть маркерами эволюции геномов и появляться 

независимо от эволюции кариотипов (Delany et al., 2003; Родионов, 2005).  

Исследование распространения блоков теломерного повтора в кариотипе 

японского перепела на основе анализа данных собранного генома Coturnix 

japonica 2.0 (GCA_001577835.1) позволило также увидеть, насколько широко 

распространены интерстициальные сайты теломерного повтора у этого вида 

(Рисунок 24).  

 

 
 

Рисунок 24. Места локализации интерстициальных сайтов (TTAGGG)n в геноме 

японского перепела на основе геномной сборки Coturnix japonica 2.0 

(GCA_001577835.1). Относительное положение теломерного повтора на 

хромосомах отмечено синим цветом. 
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Помимо распространения интерстициальных сайтов, в геноме курицы 

произошла экспансия теломерного повтора с терминальной локализацией, 

которая привела к формированию протяжённых полей теломерного повтора на 

концах некоторых хромосом с формированием так называемых «мегателомер» 

(Delany et al., 2003; Delany et al., 2007). Интересно, что копийность теломерного 

повтора в составе таких блоков различается между представителями разных 

пород и отдельными особями (Solovei et al., 1994; Lawal et al., 2018; Piégu et al., 

2020), что отражается на размерах субтеломерных гетерохроматиновых районов 

хромосом. По нашим данным, в геноме перепела теломерный повтор также 

относится к числу наиболее представленных, однако по количеству уступает 

некоторым другим повторам (Таблица 6), причём сокращение доли мономеров в 

геноме происходит за счёт дивергенции (TTAGGG)n с образованием сложных 

дериватов с участием мономеров других повторяющихся элементов. Такие 

последовательности не могут функционально заместить теломеры на концах 

хромосом, но они входят в состав субтеломерного гетерохроматина, повышая 

уровень его хромосомспецифичности.  

Субтеломерные районы хромосом участвуют в обеспечении связи хромосом 

с элементами цитоскелета и поддержании определенной пространственной 

организации в интерфазном ядре благодаря заякориванию хромосом на его 

оболочке, а также играют важную роль в пространственной организации 

хромосом в ходе подготовки к клеточным делениям и синапсису гомологов в 

профазе первого деления мейоза (Brown et al., 2005; Riethman et al. 2005; Calderón 

et al., 2015). В отличие от теломер, которые не подвергаются метилированию из-за 

особенностей нуклеотидной последовательности, субтеломерные районы 

характеризуются снижением уровня гомогенности повторов и наличием CpG 

островков (Blasco, 2007), а также присутствием характерных для гетерохроматина 

модификаций (Gonzalo et al., 2006; Vaquero-Sedas, Vega-Palas, 2011). 

Существенную роль в формировании протяжённых полей гетрохроматина 

субтеломерных районов хромосом играют повторяющиеся элементы разной 
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природы, попадающие в эти районы гены подвергаются сайленсингу, что хорошо 

описано, как эффект положения гена (Weiler, Wakimoto, 1995; Azzalin et al. 2007). 

Хромосомспецифичные последовательности у Курообразных содержат 

существенное количество теломерных последовательностей, что и приводит к 

формированию характерных мегателомер. Интересно, что японский перепел, 

благодаря гораздо более высокой степени дивергенции канонических теломерных 

последовательностей, предоставляет уникальные возможности для исследования 

состава этих районов молекулярными и цитогенетическими методами (Krasikova 

et al., 2006; Deryusheva et al., 2007). Наши данные свидетельствуют о том, что, как 

у курицы, так и у перепела субтеломерный гетерохроматин содержит в составе 

HOR существенную долю минисателлитов (Volodkina et al., 2018; Kulak et al., 

2019), которые могут играть важную роль одновременно для обеспечения 

уникальности хромосомспецифичного гетерохроматина, ответственного за 

синапсис гомологов, а также для поддержания структурного единообразия, 

необходимого для связи с комплексом белков ядерной оболочки. 

 

5.3.2.5. Структура ядрышковых организаторов у птиц 

 

Кластеры рибосомных генов, собранные в тандемные повторы, отвечают не 

только за синтез рибосомной РНК, но и за пространственную организацию 

процессов созревания рибосом в ядре. Такие участки в геноме получили название 

ядрышковых организаторов (ЯОР). Они имеют большое значение не только в 

реализации генетической программы клетки, обеспечивая синтез белков, но и 

играют важную роль в поддержании пространственной организации хроматина на 

разных этапах клеточного цикла в разные периоды развития организма (Smirnov 

et al., 2006; Bozinovic et al., 2011). Было показано, что у птиц ЯОР находятся на 

микрохромосомах (Рисунок 25), причём у большинства исследованных видов в 

наборе всего одна ядрышкообразующая хромосома (Schmid, Guttenbuch, 1988; 

Derjusheva et al., 2001). 
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Рисунок 25. Результаты окрашивания серебром метафазных хромосом зяблика. 

Стрелками отмечены ЯОР, интенсивно окрашенные серебром, маркирующие пару 

ядрышкообразующих микрохромосом в метафазе диплоидной клетки. 

Масштабная линейка 10 мкм. 

 

Известно, что у всех животных рибосомные кластеры имеют сходную 

организацию и состоят из последовательностей, кодирующих консервативные 

рибосомные РНК 18S, 5,8S и 28S и разделяющие их внутренние 

транскрибируемые спейсеры ITS1 и ITS2, в виде одной транскрипционной 

единицы прерибосомной РНК, включающей с флангов также внешние 

транскрибируемые спейсеры (Сингер, Берг, 1998). Тандемно повторенные 

кластеры отделены друг от друга межгенными спейсерами (IGS), содержащими 

промоторы и области терминации транскрипции. Протяженные поля таких 

повторов формируют ЯОР на хромосоме. Высокая консервативность рибосомных 

генов в составе достаточно протяженного по длине кластера и большое число 

копий делают эти районы очень сложными для анализа существующими 

методами секвенирования и сборки, в связи с чем ЯОР остаются пробелами в 

сборках даже хорошо изученных модельных объектов. Нам удалось полностью 

собрать кластер рибосомных генов и последовательности межгенных спейсеров у 

курицы, что сделало его в настоящий момент одним из самых хорошо изученных 

(Dyomin et al. 2016; Dyomin et al. 2019). Для этого вида птиц полностью описаны и 

охарактеризованы структура и нуклеотидный состав транскрибируемой 
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последовательности прерибосомной РНК (регистрационный номер GenBank 

KT445934). Помимо этого, в настоящий момент нами определена 

последовательность кластера рибосомных генов у японского перепела (Жукова и 

др, 2020). Наши данные выявили ещё одну особенность организации кластера 

рибосомных генов у птиц, которые существенно затрудняют их изучение, а 

именно – последовательности внутренних транскрибируемых спейсеров 

оказались насыщены повторами, обогащенными GC со сложной вторичной 

структурой, обогащённой внутренними множественными шпильками (Dyomin et 

al. 2016). Благодаря анализу длинных последовательностей, полученных в 

результате мономолекулярного пиросеквенирования (технология PacBio, 

первичные данные получены в рамках совместных исследований с французскими 

коллегами), удалось описать последовательности межгенных спейсеров и 

проанализировать их структурные особенности у курицы (Dyomin et al. 2019). 

Несмотря на существующие представления о рафинировании мономеров в 

составе полей тандемных повторов, было показано, что индивидуальные 

повторяющиеся последовательности могут различаться между собой даже в 

составе одного ЯОР у человека (Kim et al., 2018). Наши данные показали, что при 

сохранении консервативности некоторых элементов, длина соседних мономеров 

может существенно различаться из-за разницы в организации межгенных 

спейсеров (Dyomin et al. 2017; Dyomin et al. 2019). 

Транскрипция следующего кластера начинается только после терминации 

предыдущего кластера в тандеме, что обеспечивается структурой межгенных 

спейсеров. Они состоят из блоков тандемных повторов с разным GC составом, 

организованных в определенном порядке и различающихся копийностью в 

индивидуальных мономерах, а также двух консервативных уникальных областей, 

ответственных за инициацию транскрипции и ее терминацию, соответственно. 

Несмотря на отсутствие специализированных регуляторных последовательностей, 

межгенные спейсеры у курицы могут подвергаться метилированию благодаря 

наличию CpG районов, хотя вопрос о возможности изменения активности 

кластеров под действием ядрышкового хроматин-ремоделирующего комплекса 
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все ещё остаётся открытым. Тем не менее, наличие потенциально подверженных 

избирательной регуляции последовательностей может позволять гибко 

реагировать на потребности клетки и регулировать активность отдельных 

кластеров путем метилирования CpG (Guillén et al., 2004).  

В то же время, повышенная транскрипционная активность в сочетании с 

высокой копийностью создает предпосылки роста числа обменов и связанные с 

ними процессы изменения числа копий вовлеченных последовательностей, что 

закладывает основы индивидуальных отличий (Arnheim et al., 1980; Gerbault-

Seureau et al., 2017). Имеются данные о различиях в копийности рибосомных 

кластеров у представителей различных пород кур, что может свидетельствовать о 

существовании положительного давления отбора в направлении повышения 

эффективности ЯОР и увеличения числа копий рибосомных генов у мясных 

пород кур (Delany, Krupkin, 1999; Piégu et al., 2020). Помимо входящих в состав 

кластеров тандемных повторов, районы ЯОР на хромосомах фланкированы 

повторяющимися последовательностями разной природы (Solinhac et al., 2010). 

Это дополнительно затрудняет сборку ядрышкообразующей хромосомы, однако 

указывает на наличие блоков, образующих хромоцентры гетерохроматина, 

окружающих ЯОР (Gonzalez, Sylvester, 1997). Таким образом, в интерфазном ядре 

тесно соседствуют функционирующие кластеры рибосомных генов с повышенной 

транскрипционной активностью и насыщенные мобильными элементами блоки 

гетерохроматина. Это может быть причиной хорошо известной для многих групп 

животных высокой частоты транслокаций ЯОР (Gerbault-Seureau et al., 2017). 

Интересно, что для птиц такое явление нехарактерно. У курицы ЯОР локализован 

интерстициально на хромосоме 16 и такое расположение ЯОР наблюдается у 

подавляющего большинства исследованных видов птиц (Schmid et al., 1982; Zhang 

et al. 2014; Warren et al., 2017), хотя из-за сложности сборки этого района для 

многих видов он все ещё представлен пробелом. Высокий уровень консерватизма 

в сохранении единственной анцестральной ядрышкообразующей хромосомы 

может объясняться тем, что негомологичные обмены с участием интерстициально 

расположенного ЯОР приводят к появлению несбалансированности кариотипа, 
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несовместимого с жизнью. Это может иметь особое значение именно для птиц, у 

которых из-за сокращения числа повторов в геноме мог снизиться уровень 

уникальности последовательностей, отвечающих за синапсис хромосом в мейозе. 

В то же время, описаны виды птиц, несущие более одной 

ядрышкообразующей хромосомы в кариотипе. Выше уже было упомянуто о 

наличии дополнительного функционального ЯОР в терминальном районе половой 

хромосомы W у темной камышницы (Gunski et al., 2019). Повышенные 

потребности в запасании рибосом у растущих ооцитов разных организмов 

связаны с такими явлениями, как амплификация экстрахромосомных ядрышек в 

оогенезе у разных видов позвоночных (Macgregor, 1972; Macgregor, 1982; 

Дэвидсон, 1972, Davidian et al., 2021). У некоторых видов рыб амплификация 

хромосомных кластеров рибосомных генов сопровождает женскую половую 

дифференцировку (Kuznetsova et al., 2014). В то же время, перенос ЯОР на 

гоносому у видов с генетическим определением пола происходит в природе не 

очень часто, хотя описан у представителей самых разных групп, от насекомых 

(Wellauer, et al., 1978; Dutrillaux et al., 2016) до млекопитающих (Graphodatsky et 

al., 2020). У однопроходных и сумчатых млекопитающих с гетерогаметным 

мужским полом размещение ЯОР на хромосоме Х может приводить к неполной 

инактивации второй половой хромосомы у самок из-за поддержания активности 

рибосомных генов в ее составе (Cooper et al., 1993). Интересно, что если ЯОР 

размещается на обоих гоносомах, то он может брать на себя функцию 

псевдоаутосомного района, отвечающего за спаривание и рекомбинацию (Stitou et 

al., 2000). У птиц с гетерогаметным женским полом перенос ЯОР на 

гетероморфную половую хромосому W приводит к тому, что у самцов число 

ядрышкообразующих хромосом не увеличивается по сравнению с 

представителями других видов птиц, а у самок он может использоваться для нужд 

оогенеза. Для защиты от негомологической рекомбинации ЯОР в мейозе у темной 

камышницы могут служить механизмы, поддерживающие спаривание 

гетероморфных хромосом, препятствуя обменам с районами интерстициальных 

ЯОР, однако эффективность такой защиты можно оценить, только проведя 
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отдельное исследование. Субтеломерное размещение такого дополнительного 

ЯОР также способствует снижению числа вероятных патологических дериватов и 

уменьшению рисков нарушения коньюгации гомологов. Кроме того, размещение 

в районе локализации гетерохроматина может обеспечивать дополнительные 

возможности регулировки активности такого ЯОР. 

У японского перепела мы наблюдаем пример увеличения числа ЯОР за счёт 

транслокации их на другие аутосомы. Помимо анцестрального интерстициального 

ЯОР на хромосоме 16, описаны дополнительные функциональные ЯОР, 

располагающиеся на коротких гетерохроматиновых плечах двух 

акроцентрических микрохромосом (McPherson et al., 2014). Расположение ЯОР с 

формированием спутников широко распространено в природе и характеризуется 

не только размещением активно транскрибируемых последовательностей в 

окружении блоков субтеломерного и перицентромерного гетерохроматина, но и 

часто наличием некольких несущих спутники хромосом в наборе (Henderson et al., 

1976; Nirchio et al., 2007). Такое размещение высокогомологичных 

последовательностей на разных хромосомах имеет наименьшие негативные 

последствия, по сравнению с интерстициальным. Однако оно накладывает более 

высокие требования к обеспечению точности синапсиса гомологов по сравнению 

с наличием одной ядрышкообразующей хромосомы, что мы и наблюдали при 

описании особенностей организации субтеломерных районов хромосом у 

японского перепела.  

Мы предприняли попытку изучить особенности организации кластеров 

рибосомных генов у японского перепела (Жукова и др., 2020). Кроме этого, мы 

обнаружили, что консервативные последовательности гена 18S рибосомной РНК, 

помимо присутствия в составе ЯОР на трех парах микрохромосом (один 

интерстициальный на хромосоме 16 и два спутника на не идентифицированных 

микрохромосомах), локализуются в составе гетерохроматиновых блоков на 

коротких плечах других микрохромосом (Рисунок 26).  
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Рисунок 26. Локализация гена 18S рибосомной РНК на хромосомах перепела 

методом FISH. Шесть крупных блоков соответствуют функциональным ЯОР на 3 

парах микрохромосом, описанных ранее (McPherson et al., 2014), маленькие 

сигналы впервые описаны нами (Saifitdinova et al., 2019). ДНК хромосом 

окрашена интеркалирующим красителем DAPI (голубая флуоресценция), 

локализация биотинилированного зонда, содержащего консервативную 

последовательность 424 п.н. 18S рибосомного гена, выявлена иммунохимической 

реакцией с авидином (красная флуоресценция). Масштабная линейка 10 мкм. 

 

Используя праймеры к консервативным участкам рибосомных генов, нам 

удалось амплифицировать, клонировать и секвенировать фрагменты рибосомных 

генов в составе сложных дериватов (Saifitdinova et al., 2019). Помимо 

выполненного нами анализа последовательностей, Мария Кулак и Валери Фийон 

картировали зонд на метафазных хромосомах японского перепела и обнаружили, 

что он локализуется на большинстве микрохромосом (Рисунок 27), что 

подтвердило участие рибосомных генов в образовании гетерохроматиновых 

блоков на коротких плечах микрохромосом японского перепела. 
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Рисунок 27. Локализация дериватов рибосомных генов на метафазных 

хромосомах японского перепела методом FISH. Окрашена ДНК хромосом 

(голубая флуоресценция), локализация биотинилированного зонда, содержащего 

дериваты 18S рибосомного гена, выявлена иммунохимической реакцией с 

авидином (красная флуоресценция). Масштабная линейка 10 мкм. 

 

Детальный анализ состава дериватов выявил наличие, мобильных элементов 

(Таблица 7), сателлитов, а также последовательностей генов главного комплекса 

гистосовместимости (Saifitdinova et al., 2019), которые так же, как и 

интерстициальные ЯОР локализуются на хромосоме 16 (McPherson et al., 2014). 

Активно транскрибирующиеся последовательности ЯОР могут приводить к 

активации мобильных элементов в составе гетерохроматина, пространственно 

локализованного в интерфазном ядре в непосредственной близости друг от друга 

(Buzdin et al., 2007). Пример эволюции кариотипа японского перепела 

демонстрирует нам результат такого процесса, закрепившийся в геноме вида. 

Интересно, что, несмотря на масштабность распространения дериватов, 

функциональные ЯОР сформировались в виде спутников только на двух парах 

микрохромосом, тогда как остальные дериваты вошли в состав гетерохроматина 

коротких плеч акроцентрических хромосом и утратили функциональность. 
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Таблица 7. Характеристика мобильных элементов, идентифицированных в 

составе слитных дериватов 18S рибосомного гена. 

Название Класс Семейство 

CR1-C NonLTR NonLTR/CR1 

CR1-D2 NonLTR NonLTR/CR1 

CR1-J2_Pass NonLTR NonLTR/CR1 

CR1-Y NonLTR NonLTR/CR1 

CR1-Y2 NonLTR NonLTR/CR1 

CR1-Y3 NonLTR NonLTR/CR1 

CR1-Y4 NonLTR NonLTR/CR1 

Tx1-1_BF NonLTR NonLTR/Tx1 

Penelope-7_SSa NonLTR NonLTR/Penelope 

hAT-10_XT DNA DNA/hAT 

Harbinger-2_Gav DNA DNA/Harbinger 

Copia-25_TC-I LTR LTR/Copia 

ERV2-1_STr-I ERV ERV/ERV2 
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5.3.3. Локализация повторяющихся элементов на ламповых щётках птиц 

 

Суммируя общую характеристику повторяющихся элементов генома птиц, 

рассмотрим более подробно всю полученную на сегодняшний день информацию 

об особенностях их упаковки и расположения в составе развитых ламповых 

щёток превителлогенных ооцитов. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что структурная организация 

рибосомных генов на ламповых щётках птиц напоминает упаковку белок-

кодирующих последовательностей. Все кластеры повторов рибосомных генов 

локализуются только в составе хромомерной оси. Это показано как для отдельно 

локализованных 5S рРНК генов (Кропотова, 1984), так и для генов в составе 

ядрышковых организаторов, несущих последовательности, кодирующие 18S, 5,8S 

и 28S рРНК (Solinhac et al., 2010). До сих пор не удалось обнаружить активно 

работающего ядрышка с хромосомных копий ядрышковых организаторов даже у 

тех видов рептилий, для которых характерна амплификация экстрахромосомных 

ядрышек, демонстрирующих высокую транскрипционную активность (Davidian et 

al., 2021). У птиц, из-за отсутствия такой амплификации, все кластеры 

рибосомных генов в ооците будут унаследованы и войдут в состав зиготического 

генома. Как уже отмечалось выше, кодирующие уникальные последовательности 

у птиц входят в состав хромомерной оси. По-видимому, рибосомные гены, 

несмотря на наличие большого числа копий, в диктиотене характеризуются 

упаковкой, свойственной кодирующей части генома. 

Геном японского перепела, в котором последовательности рибосомных 

генов вошли в виде дериватов в состав гетерохроматина, позволил нам отдельно 

рассмотреть локализацию на ламповых щётках таких последовательностей. 

Используя полученный нами зонд на основе дериватов 18S рибосомного гена, мы 

установили, что входящие в состав гетерохроматина на микрохромосомах 

последовательности локализуются на боковых петлях на стадии ламповых щёток 

с образованием характерных транскриптов (Рисунок 28). 
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Рисунок 28. Локализация дериватов рибосомных генов на ламповых щётках 

японского перепела методом FISH. ДНК микрохромосом окрашена DAPI (голубая 

флуоресценция), локализация биотинилированного зонда, содержащего дериваты 

18S рибосомного гена, выявлена иммунохимической реакцией с авидином 

(красная флуоресценция). Масштабная линейка 10 мкм. 

 

Входящие в состав этого зонда последовательности являются 

производными повторяющихся элементов различной природы, от кодирующих 

фрагментов генов главного комплекса гистосовместимости и рибосомных генов, 

до сателлитов и мобильных элементов. Их объединяет принадлежность к 

конститутивному гетерохроматину, а также низкий уровень консервативности 

нуклеотидной последовательности по сравнению с функциональными 

кодирующими и структурными элементами генома. В отличие от генома 

перепела, у большинства изученных видов птиц, включая домашнюю курицу, 

геном которой охарактеризован гораздо лучше других, как уже неоднократно 

отмечалось выше, именно такие последовательности подверглись элиминации в 
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ходе эволюции. В то же время, в оогенезе, хромосомы курицы преобразуются в 

характерные ламповые щётки. Именно это свойство птиц, отличающее их и от 

млекопитающих и от амфибий, а также от их ближайших родственников: 

рептилий, позволяет максимально близко подойти к пониманию значения 

преобразования хромосом в ламповые щётки в поздней диплотене на стадии 

продолжительной диктиотены. Сокращение числа уровней сложности позволяет 

сосредоточиться на понимании фундаментальных консервативных элементов 

системы. 

Наличие транскриптов повторяющихся элементов генома в составе боковых 

петель ламповых щёток у курицы впервые было обнаружено Нэнси Хатчисон в 

ходе неудачной попытки обнаружить транскрипцию генов в оогенезе на этой 

стадии (Hutchison, 1987). В этом исследовании, в качестве зонда, была 

использована тотальная ДНК курицы, в которой, по предположению автора, 

повторяющиеся элементы должны были реассоциировать и служить в качестве 

конкурентного носителя, однако низкая копийность таких элементов в геноме, а 

также особенность постановки эксперимента привели к тому, что сигнал 

локализовался в теломерных районах как макро- так и микрохромосом, на 

половой хромосоме W, а также маркировал глыбчатые петли хромосомы 2 

(Hutchison, 1987). Сейчас мы знаем, что в этих районах находятся протяженные 

блоки тандемных повторов, последовательности которых идентифицированы и 

охарактеризованы (Solovei et al., 1994; Krasikova et al., 2006; Deryusheva et al., 

2007; Красикова и др., 2010; Saifitdinova et al., 2015; Saifitdinova et al., 2016; 

Komissarov et al., 2018). Эта работа послужила толчком для развития дальнейших 

исследований, в ходе которых было показано наличие транскриптов теломерного 

повтора на латеральных петлях в составе мегателомер в субтеломерных районах 

хромосом у курицы и голубя (Solovei et al., 1994; Solovei et al., 1995). Выявлено 

формирование петли в перицентромерном районе II бивалента у голубя и на всех 

хромосомах у вяхиря с участием тандемного повтора PR1 (Solovei et al., 1996). 

Обнаружено присутствие минисателлитов перицентромерного и субтеломерного 

гетерохроматина, в том числе, в составе петель со сложной организацией 
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транскрипционных единиц у курицы и перепела (Krasikova et al., 2006; Derjusheva 

et al., 2007; Galkina et al., 2017). Было показано участие тандемного повтора LL2R 

в формировании глыбчатых петель на хромосоме 2 курицы (Красикова и др., 

2010). Ведущая роль рассеянных повторов в формировании большинства 

латеральных петель была также очевидна при проведении гибридизации с 

хромосомными пейнтами курицы на ламповых щётках того же вида по сравнению 

с гибридизацией с хромосомами представителей других видов птиц (Derjusheva et 

al., 2003; Derjusheva et al., 2004). Об этом свидетельствуют и результаты 

локализации на ламповых щётках высокоповторяющихся элементов генома 

курицы из фракции, ренатурирующей при 60ºС за 1 час (Cot1) (Рисунок 29).  

 

 
 

Рисунок 29. Сверху: результаты гибридизации зонда на основе фракции Cot1 ДНК 

курицы на биваленте хромосомы 2 курицы, ДНК окрашена DAPI (голубая 

флуоресценция), биотинилированный зонд детектирован иммунохимически 

(зеленая флуоресценция). Снизу: изображение того же препарата, полученное с 

использованием фазового контраста. Масштабная линейка 20 мкм. 
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Данные об исследовании состава фракции Cot1 ДНК курицы отмечают 

наибольшую представленность в ней высокополиморфного инвертированного 

повтора PIR (Wicker et al., 2005; Li et al., 2007). Эти повторы характеризуются 

высокой степенью дивергенции и приурочены, в большей степени, к G-бэндам 

метафазных хромосом, наряду с LTR транспозонами, которые также входят в 

состав локализованной фракции. Как уже отмечалось выше, рассеянные повторы 

играют важную роль в эволюции половых хромосом у птиц. Гибридизация с 

фракцией повторов на стадии ламповых щёток подтвердила данные 

молекулярных исследований (Сайфитдинова и др. 2016). Помимо рассеянных 

элементов были выявлены характерные области локализации тандемных 

повторов, демонстрирующих более равномерное окрашивание (Рисунок 30). 
 

 
 

Рисунок 30. Сверху: результаты гибридизации зонда на основе фракции Cot1 ДНК 

курицы на половом биваленте ZW курицы (Сайфитдинова и др. 2016), ДНК 

окрашена DAPI (голубая флуоресценция), биотинилированный зонд детектирован 

иммунохимически (зеленая флуоресценция). Снизу: изображение тех же 

хромосом, полученное с использованием фазового контраста. Масштабная 

линейка 10 мкм.  
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К числу тандемных повторов в составе латеральных петель относится блок 

примерно из 210 тандемно повторенных последовательностей длиной 2,2 т.п.н., 

составляющие район около 460 т.п.н. в середине короткого плеча хромосомы Z 

(Teranishi et al., 2001). Этот тандемный повтор находится в районе блока 

факультативного гетерохроматина MHM (от male hypermethylation), который 

примыкает непосредственно к гену DMRT1. Активация транскрипции этого 

тандемного повтора происходит только у самок с образованием длинной 

некодирующей РНК внутриядерной локализации, функция которой не до конца 

еше ясна, и зависит от присутствия в кариотипе гоносомы W (Teranishi et al., 

2001).  

Терминальные петли на хромосоме Z хорошо видны с использованием 

фазового контраста, однако их матрикс не связал зонд к наиболее 

представленным повторяющимся элементам в составе фракции Cot1 (Рисунок 30), 

эти петли связывают зонд к так-называемом «Z-макросателлиту» (Hori et al., 

1996). Помимо терминальных петель субтеломерного гетерохроматинового 

района хромосомы Z, этот зонд выявил комплементарные последовательности в 

составе терминальных петель макрохромосом с 1 по 4 (Hori et al., 1996). Однако, 

более поздние данные об организации последовательности половой хромосомы Z 

у курицы показали, что на самом деле крупный блок факультативного 

гетерохроматина включает гены, необходимые для реализации программы 

развития семенников (Bellott et al., 2010). Он инактивирован в большинстве типов 

клеток, что хорошо различимо на метафазных хромосомах. Для приготовления 

зонда такой компактный район хромосомы Z был клонирован из образца, 

полученного методом микродиссекции. В связи с этим, помимо генов, 

ответственных за развитие семенников, в состав зонда попали повторяющиеся 

элементы, характерные для организации субтеломерных районов некоторых 

макрохромосом, включая хромосому Z. 
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Характерные латеральные петли, соответствующие по локализации 

субтеломерным и перицентромерным областям хромосом, также имели более 

равномерное окрашивание, свидетельствуя о локализации в них блоков 

тандемных повторяющихся элементов (Рисунок 31). Многие из таких петель 

соответствуют локализации тандемно организованных блоков минисателлитов, в 

соматических клетках находящиеся в гетерохроматиновых районах хромосом 

(Krasikova et al., 2006; Derjusheva et al., 2007; Красикова и др., 2010; Galkina et al., 

2017). 

 

 
 

Рисунок 31. Сверху: результаты гибридизации зонда на основе фракции Cot1 ДНК 

курицы на микрохромосомах курицы, ДНК окрашена DAPI (голубая 

флуоресценция), биотинилированный зонд детектирован иммунохимически 

(зеленая флуоресценция). Снизу: изображение тех же хромосом, полученное с 

использованием фазового контраста. Масштабная линейка 10 мкм. 
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Некоторые повторяющиеся последовательности не удалось обнаружить в 

составе боковых петель на ламповых щётках. К ним относятся умеренные 

повторы из генома курицы и голубя, локализующиеся в R-бэндах в соматических 

клетках, которые выявляются в составе хромомерной оси (Родионов и др., 1987; 

Тарантул и др., 1989; Гагинская, 1989). Один из наиболее распространенных в 

геноме Курообразных повторяющийся элемент CR1, локализующийся 

преимущественно в R-бэндах хромосом и обогащённых генами районах (Coullin 

et al., 2005), также выявляется только в пределах хромомерной оси. Даже 

использование зонда к высококонсервативной последовательности 3’-конца 

мономера CR1, способной связывать максимально широкий спектр дериватов 

представителей разных семейств этого LINE, не позволило нам выявить сигналы в 

составе латеральных петель. Таким образом, далеко не все типы рассеянных 

повторяющихся элементов на ламповых щётках участвуют в образовании петель. 

Аналогичные результаты получены и при сравнении локализации 

охарактеризованных тандемных повторов на ламповых щётках. Собственно 

центромерные последовательности у разных видов птиц, даже составляющие 

существенную долю в геноме, как FCP у зяблика, не образуют латеральных 

петель. Они формируют компактные хромомеры, прилегающие к центромерной 

белковой грануле или белковому телу и участвуют в организации бивалентов в 

пространстве растущего ядра ооцита (Saifitdinova et al., 2003; Krasikova et al., 

2004; Krasikova et al., 2006; Gaginskaya et al., 2009). Участвующие в формировании 

центромерного хромомера последовательности имеют высокий уровень 

консерватизма, как в пределах особи, так и в пределах вида. Интересно, что у 

курицы центромерный сателлит GGSAT (EcoRI) сформировал дополнительные 

протяженные поля тандемных повторов на гоносоме W, хотя эти дериваты, по-

видимому, несут вырожденный CENP-бокс, имеют более высокий уровень 

дивергенции и не участвуют в формировании центромеры. На метафазных 

хромосомах они образуют крупные блоки гетерохроматина, которые сохраняют 

компактную упаковку и в интерфазе (Saitoh et al., 1991). Однако на стадии 

ламповых щёток оба блока плотно упакованы, образуя первый хромомер, а также 
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часть пятого хромомера (Рисунок 19); эти последовательности не 

обнаруживаются в составе латеральных петель (Solovei et al., 1998; Komissarov et 

al., 2018). Сходным образом ведет себя сателлит GGXhoI, формирующий крупный 

блок гетерохроматина на длинном плече хромосомы W, который занимает 

полностью самый большой по размеру третий хромомер этой хромосомы в 

составе гетероморфного бивалента, не участвуя в образовании петель (Saitoh, 

Mizuno, 1992; Solovei et al., 1998; Komissarov et al., 2018). Другой тип организации 

в соматических клетках демонстрируют повторяющиеся элементы GGSspI и 

(GGAAA)n, которые транскрибируются в интерфазе и имеют более доступную 

упаковку в метафазе, чем описанные выше сателлиты GGSAT и GGXhoI (Itoh, 

Mizuno 2002; Saifitdinova et al., 2015; Saifitdinova et al., 2016; Komissarov et al., 

2018). Однако на стадии ламповых щёток они также имеют плотную упаковку и 

не входят в состав боковых петель (Itoh, Mizuno 2002; Komissarov et al., 2018), 

демонстрируя сходство с кодирующими последовательностями, что может 

объясняться функциональным значением транскриптов этих элементов и 

косвенно объяснять высокий уровень консерватизма их мономеров 

(Сайфитдинова и др., 2016; Komissarov et al., 2018). 
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5.4. Характеристика последовательностей в составе латеральных петель 

 

Изложенные выше данные свидетельствуют о том, что в состав 

морфологически сформированных боковых петель на ламповых щётках входят 

видоспецифичные повторяющиеся последовательности, характеризующиеся 

наиболее высоким уровнем дивергенции. Они представлены тандемными 

повторами (Таблица 8), в том числе, организованными в HOR в составе 

гетерохроматиновых районов хромосом, а также диспергированными 

повторяющимися элементами генома, преимущественно локализующимися в 

районах с умеренным содержанием генов. Это подтверждает высказывавшиеся 

ранее предположения о том, что у птиц на стадии ламповых щёток петли 

формируются в районах C-блоков (конститутивного гетерохроматина), а также G-

бэндов хромосом (Hutchison et al., 1987; Родионов и др., 1989; Родионов, 1996). 

Также такое распределение последовательностей в составе морфологически 

сформированных ламповых щёток хорошо объясняет сделанный ранее вывод о 

том, что их обогащенные генами хромомеры не тождественны плотно 

упакованным в составе розеток районам метафазных хромосом (Гагинская, 1989). 

Современные данные полностью подтвердили эти предположения и нашли им 

объяснение. 

Исследователи ламповых щёток у разных организмов отмечают корреляцию 

между размерами геномов, а также характером распределения и размерами 

боковых петель (Callan, 1986, Гагинская, 1989), что свидетельствует о 

существовании общих принципов их формирования. На примере исследованных 

представителей птиц наиболее монотонную структуру петель на стадии ламповых 

щёток демонстрируют хромосомы японского перепела (Гагинская, 1989; 

Родионов и др., 1989). Помимо большего размера генома, новые данные о составе 

и особенностях организации повторяющихся элементов у этого вида хорошо 

объясняют такую морфологическую особенность. 
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Таблица 8. Список тандемных повторов, описанных в составе боковых петель на 

ламповых щётках разных видов птиц. 

 

Элемент Виды Локализация Источник 

(TTAGGG)n G.g.domesticus, 

M.gallopavo  

Петли в 

субтеломерных 

районах хромосом 

Solovei et al., 

1995 

CNM (41 п.н.) G.g.domesticus  Петли в 

субтеломерных и 

перицентромерных 

районах хромосом 

Krasikova et al., 

2006; Deryusheva 

et al., 2007 

PO41 (41 п.н.) G.g.domesticus, 

C.japonica  

Петли в 

перицентромерных 

районах хромосом 

Deryusheva et al., 

2007; Galkina et 

al., 2017 

CJA-BglII (41 п.н.) C.japonica Петли в 

перицентромерных 

районах хромосом 

Deryusheva et al., 

2007; Kulak et 

al., 2017 

CjapSAT (858 п.н.) C.japonica  Петли в 

перицентромерных 

районах хромосом 

Kulak et al., 2019 

PR1 (900 п.н.) C.livia, 

C.palumbus  

Петли в 

перицентромерных 

районах хромосом 

Solovei et al., 

1996 

LL2R (440 п.н.) G.g.domesticus  Глыбчатые петли на 

хромосоме 2 

Красикова и др., 

2010 

MHM (2,2 т.н.п.)  G.g.domesticus  Одна пара простых 

петель на коротком 

плече хромосомы Z  

Teranishi et al., 

2001 
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У представителей Воробьинообразных распределение петель на ламповых 

щётках носит более разнообразный характер, наибольшая представленность 

выраженных латеральных петель отмечается на хромосоме GRC, обогащённой 

повторяющимися элементами генома. В то же время трудно говорить о 

неразборчивой транскрипции, т.к. индивидуальные хромосомы демонстрируют 

строго определенную видоспецифичную морфологию латеральных петель. 

Вопрос о том, каково значение формирования в превителлогенных ооцитах, 

находящихся в состоянии сниженной биохимической активности длительное 

время, петель ДНК, поддерживающих характерную расправленную морфологию 

за счёт огромного числа плотно связанных с ДНК матрицей РНК транскриптов, 

является основным, требующим понимания. Сейчас, достигнув успеха в изучении 

нуклеотидного состава последовательностей, входящих и не входящих в состав 

боковых петель, мы, наконец, приближаемся к пониманию ответов на вопросы о 

том, какова может быть судьба транскриптов и какие механизмы лежат в основе 

процессов, приводящих к преобразованию хромосом в ламповые щётки. Участки 

генома птиц, которые входят в состав латеральных петель, не могут служить для 

формирования запасов белков на стадии вителлогенеза. Эти данные противоречат 

существовавшим ранее представлениям о состоянии повышенной 

транскрипционной активности генов для запасания матричных РНК.  

Большинство идентифицированных в составе боковых петель 

последовательностей не являются кодирующими, в соматических клетках они 

плотно упакованы, и, либо не имеют собственных промоторных районов, либо 

имеют очень высокую степень метилирования таких районов в подавляющем 

большинстве клеток. Формирование транскрипционных единиц с участием РНК-

полимеразы II в подавляющем большинстве латеральных петель может 

осуществляться с промоторов рассеянных мобильных элементов, таких как LTR 

(Deryusheva et al., 2007). В соматических клетках они инактивированы за счёт 

эпигенетических изменений хроматина, т.к. их деятельность может привести к 

неконтролируемым изменениям в геноме. Активация транскрипции таких 
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последовательностей в гаметогенезе может быть следствием резкого снижения 

уровня метилирования ДНК. Однако, последствия активации транспозонов в 

половых клетках могут не только иметь важное значение для внесения 

разнообразия в геном потомков и создание материала для последующего отбора. 

Для высокоорганизованных многоклеточных животных такая активность может 

приводить к необратимым нарушениям программы развития, несовместимым с 

выживанием эмбрионов. За период продолжительной диктиотены в оогенезе 

птиц, неконтролируемые мобильные элементы могли бы существенно изменять 

наследственную информацию будущей гаметы, однако таких последствий мы не 

наблюдаем. Напротив, ценность каждой яйцеклетки у птиц возрастает в связи с 

увеличением энергетических затрат на производство каждого яйца, повышенная 

расточительность по отношению к женским гаметам должна подавляться 

направленным действием эволюционного отбора. 
  



152 
 

6. ГИПОТЕЗА ЗАБЛОКИРОВАННОЙ ТРАНСКРИПЦИИ 

 

6.1. Пересмотр представлений о процессе транскрипции в оогенезе 

 

Проведенный анализ спектра последовательностей в составе латеральных 

петель заставил нас по-новому взглянуть на сам феномен преобразования 

хромосом в ламповые щётки, начиная с анализа процессов, происходящих в 

гаметогенезе вообще и в оогенезе в частности. Были проанализированы все 

доступные публикации об исследовании хромосом на стадии ламповых щёток и 

процессов, происходящих в оогенезе не только у птиц, включая иллюстрации 

экспериментальных данных и описания методов. По итогам этой работы у автора 

появились сомнения в оригинальной трактовке некоторых результатов. 

Действительно, ламповые щётки формируются в профазе первого деления мейоза 

после завершения рекомбинации, что позволяет гомологам, окончательно 

утратившим связь с ядерной мембраной, а также элементы синаптонемного 

комплекса, удерживаться вместе благодаря хиазмам. Достаточно длительный 

период покоя ооциты переживают, не завершив стадию диплотены, в состоянии 

диктиотены. Протяженность периода покоя зависит от особенностей оогенеза в 

конкретной систематической группе, а также от среды обитания и жизненного 

цикла конкретного вида (Gall et al., 1991). У птиц этот период может занимать от 

нескольких месяцев до нескольких десятков лет после завершения формирования 

фолликулов в первые недели после вылупления птенцов (Koshel et al., 2016; 

Давидьян и др., 2017). 

У организмов с продолжительным периодом диктиотены в оогенезе, 

метаболизм ооцита характеризуется переключением с утилизации глюкозы на 

пируватный тип, что сопровождается изменением активности митохондрий 

(Harris et al., 2009). Это имеет важное значение, как для сохранения на 

протяжении длительного времени функциональности различных компонентов 

цитоскелета, так и для обеспечения целостности наследственной информации, 

заключенной не только в ядерном геноме, но и в митохондриях, а также может 
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оказывать влияние на активность отдельных ферментативных систем за счёт 

регулирования концентрации отдельных ионов в разных органеллах клетки. 

Особую роль в этом процессе может играть распределение и доступность ионов 

кальция. Такой тип метаболизма несовместим с активным синтезом как РНК, так 

и белков. Это хорошо согласуется с тем фактом, что у видов с длительной 

диктиотеной оогенез относится к алиментарному типу. Медленный рост и 

запасание желтка происходит при активном участии других клеток. У птиц эту 

функцию берут на себя фолликулярные клетки (Давидьян и др., 2017), активность 

которых нарастает по мере необходимости в обеспечении роста ооцита, о чем 

свидетельствует их высокая РНК-синтетическая активность (Рисунок 21). 

Замедленный метаболизм клетки в этот период не требует значительной 

активности в синтезе как белков, так и РНК разных классов, это согласуется с 

отсутствием активации кодирующих последовательностей в ядре самого ооцита. 

Это объясняет тот факт, что и в ооцитах амфибий практически не удается найти 

уникальных последовательностей в составе РНК ядер ооцитов на стадии 

ламповых щёток (Talhouarne, Gall, 2014), а также согласуется с полученными 

данными об отсутствии на ламповых щётках птиц транскрипционной активности 

кодирующих последовательностей. 

Завершение оогенеза характеризуется регрессом петель и продвижением 

ооцита в направлении завершения деления созревания (Gall et al., 1991). У птиц 

ламповые щётки сохраняются до начала стадии большого роста, хромосомы 

переходят к конденсации для последующего завершения первого мейотического 

деления под влиянием гормональной регуляции, когда цитоплазма ооцита 

активно обогащается белковыми компонентами желтка (Чинь и др., 1979). В 

отличие от видов с солитарным типом оогенеза, для которых характерно 

использование собственной мРНК для обеспечения роста ооцита (Davidson, 1976), 

у птиц вителлогенин продуцируется клетками печени (Deeley et al., 1975). В этот 

период у некоторых видов птиц происходит формирование кариосферы, на 

поверхности которой локализуются конденсированные хромосомы, в этот период 

отмечается активное включение предшественников синтеза РНК (Гагинская, 
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1972). У амфибий, в изолированных из ооцитов ядрах, коллапс петель вследствие 

их регресса может быть вызван стрессом, связанным с утратой связи с 

организмом самки, однако этот процесс обратим при обеспечении 

культивирования в постоянных условиях среды в специально подобранном 

буфере (Riemann et al., 1969; Макгрегор, Варли, 1986; Morgan et al., 2018). Это 

позволяет восстановить характерную для ламповых щёток морфологию с обильно 

покрытыми РНП матриксом латеральными петлями. У рептилий и птиц гомеостаз 

яичника обеспечивает возможность выделения ядер ооцитов на стадии ламповых 

щёток сразу после изоляции из организма самки (Saifitdinova et al., 2018; 

Сайфитдинова и др., 2020), коллапс наступает медленнее, однако он носит 

необратимый характер.  

Сумма всех имеющихся на сегодняшний день фактов позволила по-новому 

взглянуть на сам феномен ламповых щёток и сформулировать гипотезу 

заблокированной транскрипции, согласно которой формирование характерных 

для ламповых щёток латеральных петель за счёт морфологически выраженных 

транскрипционных единиц с плотно расположенными вдоль оси матричной нити 

ДНК полимеразных комплексов, является результатом блокировки транскрипции 

уже соединенных с матрицей полимеразных комплексов на этапе ее терминации. 

Уникальность этого явления связана с тем, что, в отличие от характерной 

для эукариотической клетки высокоскоординированной регуляции инициации, 

элонгации и терминации транскрипции, на стадии ламповых щёток происходит 

независимая блокировка терминации и освобождение полимеразного комплекса, 

тогда как инициация транскрипции и способность к элонгации сохраняются в 

активном состоянии. Об этом свидетельствует большинство полученных на 

сегодняшний день данных о статусе фосфорилирования С-терминального домена 

большой субъединицы RPB1 РНК-полимеразы II на препаратах ламповых щёток 

как птиц, так и других исследованных животных (Bona et al., 1981; Doyle et al., 

2002; Saifitdinova et al., 2003; Krasikova et al., 2009; Gaginskaya et al., 2009; Morgan, 

2018).  
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Интересно, что включение меченного уридина в состав РНК в ядре ооцита 

после его изоляции или даже после микроинъекции, в том числе с добавлением 

ионов кальция и магния не только в культуральную среду, но и в буфер для 

инъекции, в этих исследованиях часто трактуется как доказательство активно 

идущего в нативных условиях процесса транскрипции. В своих первых работах с 

ламповыми щётками из изолированных ядер ооцитов Вильям Дьюри обнаружил, 

что если они попадают в раствор Рингера, то морфология этих хромосом 

утрачивает типичные черты, петли втягиваются, а ось теряет эластичность. Он 

предположил, что за такие изменения отвечают ионы кальция, т.к. в растворе 

Рингера содержится CaCl2 в концентрации 1mM (Duryee, 1941, цитирование по 

Callan, 1986). В то же время как само нарушение целостности клеточной 

мембраны ооцита ассоциировано с изменением ее потенциала и может 

активировать выброс ионов кальция из клеточных депо. Если же производится 

прижизненная инъекция бромдезоксиуридина или этинилированного 

предшественника, то наиболее интенсивное его включение в РНК происходит в 

фолликулярных клетках; через 24 часа экспозиции эта РНК транспортируется в 

цитоплазму ооцита (Рисунок 21), тогда как в матриксе латеральных петель 

хромосом в ядрах ооцитов на стадии ламповых щёток до перехода к большому 

росту и конденсации, связанной с переходом к формированию карисферы, 

интенсивного включения не происходит. После более длительной инкубации, в 

ядре ооцита удается обнаружить отдельные участки синтетической активности 

(Рисунок 32), не связанные с латеральными петлями, что свидетельствует о 

неполной блокировке транскрипции как таковой и согласуется с ранее 

полученными данными об обнаружении определенного уровня транскрипции в 

ядрах ооцитов зяблика (Гагинская, 1972). 

Полученные нами данные хорошо согласуются с характеристикой ядра 

ооцита амфибий на стадии ламповых щёток, которое дал Джо Голл в 2018 году во 

время пленарного доклада на 23 международном коллоквиуме по цитогенетике и 

геномике животных (ICACG 2018): он охарактеризовал его как «скорее пустое» 

(«rather empty») с точки зрения содержания транскриптов. 
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Рисунок 32. Визуализация транскриптов в клетках яичника курицы через 48 часов 

после инъекции этинилированного предшественника (красная флуоресценция), 

дополнительно окрашена ДНК в ядрах клеток (голубая флуоресценция). 

Латеральные петли практически не включают сигнал. Масштабная линейка 20 

мкм. 

 

Косвенным свидетельством тому, что транскрипция ядерного генома во 

время оогенеза у видов с продолжительной диктиотеной не имеет существенного 

значения ни для созревания ооцита, ни для последующего развития, являются 

исследования по использованию альфа-аманитина в протоколах с 

индуцированным созреванием in vitro у млекопитающих (Meinecke, Meinecke-

Tillmann, 1993). Этот токсин представляет из себя циклический пептид, 

избирательно ингибирующий активность эукариотической РНК-полимеразы II, не 

оказывая влияния на РНК-полимеразу I и незначительно подавляющий РНК-

полимеразу III (Meinecke, Meinecke-Tillmann, 1993). Кроме того, это 

свидетельствует о существовании механизмов, позволяющих контролировать 

транскрипцию с участием разных видов полимераз, не связанных с 
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функциональным кодом С-терминального домена RPB1. В такой регулировке 

важную роль должен играть тип метаболизма ооцита, а также концентрация таких 

элементов как кальций, цинк и магний, освобождение которых из клеточных депо 

может происходить в ответ на гормональные стимулы, а также воздействие 

внешних факторов, включая состав питательной среды, нарушение целостности 

мембраны, изменение мембранного потенциала (Jullien et al., 2014). Кальций 

регулирует процессы фосфорилирования и взаимодействия отдельных 

субъединиц в составе полимеразного комплекса, тогда как цинк связывается с 

субъединицей Rpb9, а магний необходим для функционирования комплекса и 

находится в основном канале полимеразы. Показатели мембранного потенциала 

оказывают непосредственное влияние на метаболизм ионов двухвалентных 

металлов и регулируют их высвобождение после оплодотворения. Показатели 

мембранного потенциала ооцита поддерживаются за счёт активности помп в 

плазматической мембране и имеют важное значение как для взаимодействия с 

мембраной сперматозоида, так и для реализации быстрого блока полиспермии. 

Ранее было показано, что соотношение натрия к калию в ранних ооцитах 

гребенчатого тритона диаметром 0,3-0,5 мм в цитоплазме составляет 3 к 1, тогда 

как по мере созревания оно изменяется и достигает 1 к 1 (Riemann et al., 1969). 

Таким образом, метаболизм ионов металлов в ооците по мере его 

дифференцировки, также может оказывать влияние на функциональное состояние 

различных РНК полимераз. 

Блокировка работы полимеразного комплекса на этапе терминации 

транскрипции при условии раскоординации процессов инициации и элонгации 

транскрипции последовательностей под активированными промоторами 

неизбежно приведет к скоплению не завершивших синтез полимеразных 

комплексов с образованием своего рода «очереди». Благодаря особенностям 

работы РНК-полимеразы, транскрипты остаются прочно связанными с ДНК 

матрицей и не могут ее покинуть, что мы и наблюдаем в составе латеральных 

петель, формирующих хорошо выраженные поляризованные транскрипционные 

единицы. Снятие блока приводит к тому, что комплексы начинают быстро 
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завершать транскрипцию и покидают петлю, приводя к ее коллапсу, т.к. ДНК оси 

петли утрачивает опору и восстанавливает свою упаковку. По-видимому, у 

амфибий этот процесс обратим, тогда как у птиц нам не удавалось достичь 

повторного восстановления коллапсировавших латеральных петель. При переходе 

к стадии большого роста происходит одновременное изменение степени 

активности промотора и удаление блока транскрипции, в результате чего 

завершившие синтез полимеразные комплексы покидают петлю и хроматин 

компактизуется. Именно поэтому на этапе формирования кариосферы 

интенсивность включения меченых предшественников в ядре ооцита у зяблика 

возрастала и легко детектировалась. Нарушение целостности ядерной мембраны с 

выходом содержимого в буферный раствор, содержащий ионы кальция и магния 

также может спровоцировать снятие блока и привести к продвижению 

транскрипционных комплексов вдоль оси петель с завершением начатой 

транскрипции. Это будет приводить к видимому включению предшественников, а 

также наблюдаемому невооруженным взглядом сокращению объема латеральных 

петель. Именно этим могут объясняться результаты, свидетельствующие о том, 

что наиболее пушистые хромосомы на препаратах получаются при использовании 

растворов, не содержащих упомянутых компонентов. 
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6.2. Остановка транскрипции в диктиотене как механизм защиты генома 

 

Активация транскрипции на ламповых щётках происходит в участках, 

утративших метилирование цитозина (Angelier et al., 1986). Они характеризуются 

присутствием маркеров открытого хроматина, что обеспечивает доступ 

транскрипционных факторов к промоторам (Gaginskaya et al., 2009; Kulikova et al. 

2020). Ремоделирование хроматина в ходе гаметогенеза с утратой значительной 

части эпигенетических маркеров показано у разных позвоночных, однако 

наиболее изучено у рыб и млекопитающих (Ortega-Recalde et al., 2019). 

Существенное падение уровня метилирования ДНК в онтогенезе отмечается в 

ходе первых делений дробления, где оно, преимущественно, является следствием 

очень короткого клеточного цикла, не позволяющего восстанавливать паттерн 

метилирования реплицированной нити ДНК (Tolmacheva et al., 2020). Также, 

падение уровня метилирования происходит в ходе гаметогенеза, причём оогенез и 

сперматогенез имеют свои характерные особенности и отличаются у разных 

организмов по степени использования активного деметилирования (Efimova et al., 

2015; Zeng, Chen, 2019). Несмотря на снижение уровня метилирования ДНК на 

ранних этапах профазы первого мейотического деления, структурные изменения 

хромосом, связанные с подготовкой к синапсису и конъюгацией, препятствуют 

высокой интенсивности транскрипции, тогда как с переходом к диплотене и 

утратой белков синаптонемного комплекса доступ к промоторам освобождается. 

Это неизбежно приводит к их активации.  

Тот факт, что характерные для ламповых щёток покрытые транскриптами 

петли формируются и на хромосомах из ядра сперматозоида, инъецированного в 

цитоплазму превителлогенного ооцита, причём не имеет значение его видовая 

принадлежность (Gall, Murphy, 1998; Liu, Gall, 2012), говорит о том, что 

активация промоторов происходит неспецифично и определяется, главным 

образом, статусом метилирования хроматина, а не его упаковкой, поскольку ДНК 

сперматозоида претерпевает распаковку и преобразование в ламповые щётки 

даже с учетом необходимости замены нуклеосом на протамины. При этом, 
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собственно последовательность ДНК может оказывать влияние на рисунок 

петель, что подтверждается не только упомянутой выше видоспецифичностью 

цитологических карт ламповых щёток, но и изменением морфологии петель 

хромосомы Y в сперматогенезе у дрозофилы при направленном мутагенезе с 

участием мобильных элементов (Hennig, 1985; Hackstein et al., 1990). Это хорошо 

согласуется с данными о роли функциональных мобильных элементов в 

активации транскрипции на боковых петлях ламповых щёток (Deryusheva et al., 

2007), а также объясняет особенности спектра последовательностей, 

локализующихся на них.  

Активация транскрипции транспозонов может привести к 

неконтролируемым изменениям наследственной информации, что может иметь 

особенно пагубное воздействие, если речь идет о линии клеток зародышевого 

пути. В связи с этим, блокировку транскрипции можно рассматривать как своего 

рода защитный механизм, препятствующий активности мобильных элементов на 

фоне связанного с репрограммированием генома и удалением эпигенетических 

меток деметилированием ДНК будущих гамет. Это объясняет формирование 

ламповых щёток как в сперматогенезе, так и в оогенезе, а также в гигантском 

первичном ядре ризоида ацетабулярии. Необходимость длительного периода 

роста для формирования запасов желтка у видов с продолжительной стадией 

развития эмбриона в яйце приводит к вынужденному увеличению 

продолжительности профазы первого деления мейоза. Это привело к наложению 

во времени (хотя и не полному) периода существования ламповых щёток и 

процессов запасания питательных веществ для развития будущего эмбриона. 

Отсутствие знаний о том, какие именно последовательности входят в состав 

транскриптов боковых петель, дало основание для формулировки ошибочной 

гипотезы, объясняющей формирование ламповых щёток с точки зрения 

продукции запасов мРНК. У птиц, из-за перехода к полному завершению 

гониальных делений в оогенезе на эмбриональные стадии развития и увеличения 

продолжительности диктиотены до нескольких лет, очевидно отсутствие связи 

этого явления и производства желтка. Результаты исследования геномов и 



161 
 
идентификация последовательностей в составе транскрипционных единиц 

окончательно разрушает представление о наличии связи с запасанием желтка.  

Задержка транскриптов в составе латеральных петель позволяет привлечь к 

ним различные модифицирующие ферменты и белковые комплексы. Ко-

транскрипционная и посттранскрипционная модификация на ламповых щётках 

хорошо описана у амфибий (Morgan, 2018; Penrad-Mobayed et al., 2018). 

Присутствие редактирующих ферментов в составе матрикса отдельных петель 

описано и у птиц (Derjusheva et al., 2003). Инактивация транскриптов путём их 

модификации может быть не единственным способом защиты генома от 

активности транспозонов. Помимо препятствования освобождению 

последовательностей под промоторами мобильных элементов, блокировка 

транскрипции на этапе терминации приводит к поддержанию протяжённых 

однонитевых участков ДНК за счёт слияния R-петель при высокой плотности 

посадки транскрипционных комплексов, создавая условия для доступа к ним 

редактирующих ферментов с последующим восстановлением комплементарности 

оснований (Bachl et al., 2001; Li, Manley, 2006). Было показано локальное 

увеличение уровня мутагенеза за счёт участия модифицирующих азотистые 

основания ферментов при активации промотора и усилении транскрипции 

отдельного гена (Lada et al., 2015). При условии отсутствия блока терминации, 

локальное повышение мутагенеза затронуло главным образом участок 

последовательности, на котором происходило фосфорилирование полимеразы и 

реорганизация комплекса при переходе от инициации транскрипции к элонгации. 

Этот процесс оказался лимитирующим по времени, что привело к локальному 

увеличению плотности посадки полимеразных комплексов и появлению 

характерного участка повышенного мутагенеза. Латеральные петли ламповых 

щёток создают такие условия на протяжении всей длины транскрипционной 

единицы. Описанное некоторыми авторами включение предшественников ДНК в 

состав латеральных петель может быть результатом ко-транскрипционного 

мутагенеза, создающего предпосылки для нарушения функциональности 

мобильных элементов и защиты генома от их деятельности. 
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6.3. Объяснение существовавших парадоксов с точки зрения новой гипотезы 

 

Пересмотр функционального значения преобразования хромосом в 

ламповые щётки позволил по-новому взглянуть на некоторые существовавшие 

противоречия и найти им объяснение. Формирование развитых латеральных 

петель на хромосомах в ядрах сперматоцитов первого порядка и их появление 

задолго до начала созревания ооцита не может найти объяснения в рамках 

выдвинутых ранее гипотез и противоречит идее о формировании запаса мРНК для 

последующего синтеза белков. Если же рассматривать активацию промоторов как 

следствие удаления эпигенетических маркеров сайленсинга в районах 

гетерохроматина, то все описанные факты присутствия ламповых щёток у 

представителей самых разных видов находят объяснение (Таблица 1). Более того, 

это заставляет предположить существование подобной стадии в гаметогенезе всех 

видов многоклеточных организмов и у одноклеточных со сложным жизненным 

циклом. Наиболее близко к пониманию такого значения ламповых щёток 

подошел Педро Леон, который считал, что таким образом хроматин подвергается 

репрограммированию в результате обеспечения контакта с нуклеоплазмой (León, 

1975), то есть в своей гипотезе он поменял местами причину и следствие.  

В то же время именно Педро Леон одним из первых заметил, что доля 

кодирующих последовательностей, необходимая ооциту для обеспечения его 

роста и раннего развития соизмерима с таковой в функционирующих 

соматических клетках, поэтому активация транскрипции остальной части генома 

не может определяться возрастанием потребности в огромных количествах мРНК. 

В этом состоит второе существенное противоречие большинства гипотез, которое 

усугубилось после установления реальной доли кодирующих 

последовательностей в геноме и пониманием того, что в состав латеральных 

петель входят главным образом последовательности, инактивированные в 

соматических клетках на всех этапах клеточного цикла. Николь Анжелье, 

установившая связь между протяженностью петель ламповых щёток и долей 
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гетерохроматина в геноме в сформулированной ей гипотезе об архаичном типе 

организации хроматина полагала, что, таким образом ооцит как-бы возвращается 

к своему эволюционному прошлому, активируя последовательности, выведенные 

из функционирования, но сохраненные в геноме (Angelier et al., 1996). 

Современные данные, в том числе полученные в ходе настоящего исследования 

на основе анализа генома птиц свидетельствуют о том, что далеко не все 

последовательности боковых петель имеют древнее происхождение, напротив, 

более старые, утратившие способность к транспозиции, последовательности 

входят в состав хромомерной оси. Одновременно с развитием представлений о 

значении транскрипции некодирующих последовательностей в реализации 

функциональной активности клетки появились идеи о том, что масштабная 

активация в оогенезе связана с необходимостью запасания регуляторных РНК, 

необходимых в дальнейшем после оплодотворения. Действительно, такие 

некодирующие РНК обнаружены, причём имеются данные и об отдельных 

классах микроРНК, попадающих в зиготу не только из ооцита, но и из 

сперматозоида (Liu et al., 2012; Miller, 2014; Reza et al., 2018), что отвечает факту 

активации транскрипции и формирования ламповых щёток в сперматогенезе. 

Однако это не объясняет существовавшие представления об интенсивности 

транскрипции на боковых петлях, тем более, в этом случае все завершившие 

транскрипцию молекулы РНК должны были бы сохраняться длительное время в 

цитоплазме без деградации, а в сперматогенезе большая часть цитоплазмы в 

составе резидуального тельца утилизируется клетками Сертоли. И, наконец, 

существует прямое несоответствие факту очень низкой концентрации РНК в ядре 

ооцита, свидетельствующему о том, что транскрипты не производятся им с 

огромной скоростью (Gall, 2014). Трехмерные методы прижизненной окраски 

РНК специфичными красителями выявляют ее, преимущественно, в составе 

латеральных петель и отдельных РНП комплексов и структур. С учетом того, как 

было показано, что подавляющее большинство транскриптов не покидают ядро 

(Angelier et al., 1996), трудно предположить, что деградация РНК в ядре 

происходит со скоростью, соизмеримой с ее синтезом, если представить себе 
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транскрипционную единицу как постоянно активно работающую структуру. В то 

же время, даже при низком уровне продукции, в составе внутриядерных 

компартментов отдельные молекулы РНК могут сохраняться и передаваться для 

функционирования после оплодотворения в зиготе даже из ядра сперматозоида.  

Полученные разными авторами данные на основе анализа состава РНК из 

ооцита свидетельствуют о содержании и накоплении в нем как коротко- так и 

долгоживущих материнских РНК, необходимых для созревания яйцеклетки и 

первых этапов эмбрионального развития (Davidson, 1971; Zagris et al., 1998; 

Malewska, Olszańska 1999; Olszańska, Stepinska, 2008), часть которых может быть 

результатом транскрипции ядерного генома ооцита, а не только запасаться в 

результате транспортировки из фолликулярных клеток. Выполненный нами 

анализ спектра последовательностей на боковых петлях ламповых щёток у птиц 

свидетельствует о том, что эти транскрипты могут служить источником коротких 

регуляторных РНК, необходимых для формирования гетерохроматина на ранних 

стадиях эмбриогенеза.  

Гипотеза заблокированной транскрипции не имеет упомянутых выше 

противоречий, соглашаясь с тем, что стадия ламповых щёток неразрывно связана 

с процессом ремоделирования хроматина, а также с тем, что транскрипты могут 

играть важную регуляторную роль в раннем развитии, в том числе выступая в 

качестве гидов для направленного сайленсинга потенциально функциональных 

мобильных элементов генома. Например, нуклеотидная последовательность таких 

повторяющихся элементов, как PO41, транскрипция которых описана на 

ламповых щётках у разных представителей курообразных (Derjusheva et al., 2007; 

Galkina et al., 2017) указывает на возможность их участия в РНК интерференции, 

что может играть важную роль в компактизации хроматина созревающего ооцита, 

а также нести информацию о мишенях для инактивации в зиготе. Таким образом, 

предложенная гипотеза может приблизить нас к пониманию реализации ещё 

одного парадоксального явления, а именно: сохранения в ходе мейотического 

деления информации о последовательностях, которые необходимо 

инактивировать после того, как вся эпигенетическая информация удалена. Этот 
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феномен присущ самым разным многоклеточным организмам, от растений до 

млекопитающих. Он также лежит в основе дифференциальной исчерченности 

хромосом и может дать ключ к пониманию закономерностей ее возникновения, 

поддержания и наследования в ряду поколений. У некоторых видов с 

нутриментарным типом оогенеза описан непродолжительный период 

существования ламповых щёток в оогенезе (Dävring, Sunner 1982, Dävring, 1983), 

похожая ситуация обнаруживается у млекопитающих (Baker, Franchi, 1967). 

Сокращение продолжительности стадии ламповых щёток может быть связано с 

более ранней инактивацией мобильных элементов гетерохроматина в оогенезе у 

этих групп животных. Важную роль в сайленсинге транспозонов в ходе 

гаметогенеза играют белки Piwi, несущие нуклеотид-связывающий домен, 

позволяющий взаимодействовать с короткими РНК (Макарова, Крамеров, 2007; 

Siomi et al., 2011; Ishizu et al., 2012; Сентманат и др, 2013). Несмотря на то, что 

для таких видов как дрозофила, мышь и человек такие РНК достаточно хорошо 

описаны (Megosh et al., 2006; Макарова, Крамеров, 2007; Ross et al., 2014; Reza et 

al., 2018), точные механизмы их возникновения до сих пор не до конца понятны. 

Взляд на эту проблему с точки зрения ремоделирования хроматина, приводящего 

к активации транскрипции потенциально опасных элементов генома, блокировки 

их транскрипции с производством РНК, необходимой для сборки РНК-

индуцируемого комплекса выключения хроматина (RISC) может объяснить и 

причину их возникновения и роль в восстановлении инактивации 

функциональных транспозонов. Однако для этого предстоит ещё детально 

исследовать особенности транскрипции на боковых петлях и выяснить механизмы 

появления антисмысловых последовательностей, новое значение может 

приобрести гипотеза сплошного считывания, с учетом особенностей организации 

последовательностей в составе HOR.  
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Сокращение времени существования ламповых щёток в оогенезе может 

быть также косвенно связано с появлением характерных для материнского и 

отцовского паттернов метилирования. Из этого может следовать, что у видов, 

сохраняющих транскрипты на боковых петлях ламповых щёток вплоть до 

завершения профазы первого деления мейоза, повышение уровня метилирования 

хроматина в гаметогенезе не должно быть столь значительным, что может 

свидетельствовать о более высоком потенциале к нормальному развитию 

партеногенетических индивидов. Этот вопрос требует отдельных дополнительных 

исследований, однако гипотеза заблокированной транскрипции позволяет 

взглянуть на него под новым углом. 

Сохранение и передача в зиготу интерферирующих РНК может иметь 

существенное значение для восстановления статуса гетерохроматина, 

утраченного в ходе серии быстрых делений дробления. Нарушение этого процесса 

приводит к остановке развития или возникновению болезней импринтинга у 

эмбриона (Васильев и др., 2015; Elbracht et al., 2020). Важную роль в этом 

процессе могут играть как материнские, так и отцовские РНК, о чем могут 

косвенно свидетельствовать факты увеличения активности мобильных элементов 

в геномах гибридов (Das et al., 2008; Michalak, 2009; Martienssen, 2010). Именно 

такие процессы могли стать причиной увеличения доли гетерохроматина в геноме 

у японского перепела, возникшего в результате недавнего процесса межвидовой 

гибридизации (Huss et al., 2008). Активация этих последовательностей в профазе 

первого деления мейоза приводит к формированию характерных латеральных 

петель (Рисунок 28). Развивающиеся исследования по секвенированию и сборке 

геномов различных видов животных на основе методов, позволяющих получать 

длинные прочтения, могут уже в ближайшее время найти новые факты, 

подтверждающие это теоретическое следствие из теории заблокированной 

транскрипции. 
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В завершение этого раздела необходимо обратить внимание ещё на один 

парадоксальный факт, который приобретает логику с точки зрения предложенной 

новой гипотезы. Масштабная активация транскрипции в сперматогониях до сих 

пор не находила объяснений с учетом изменений клеток, происходящих в ходе 

созревания сперматозоида. Однако существуют факты, свидетельствующие о том, 

что на высокий уровень мутагенеза в сперматогенезе может оказывать влияние не 

только многочисленные раунды репликации, но и активация транскрипции (Xia et 

al., 2020). Предложенная новая теория позволяет рассматривать этот вопрос с 

точки зрения обеспечения доступа ферментов к последовательностям в составе 

латеральных петель с заблокированными полимеразными комплексами, что 

может играть важную роль не только для инактивации мобильных элементов на 

уровне редактирования транскриптов, но и вносить изменения в исходные 

последовательности транспозонов в составе генома. Такая изменчивость в ходе 

гаметогенеза может не столько иметь значение с точки зрения эволюции и 

создания предпосылок для дальнейшего отбора, сколько быть механизмом 

обеспечения защиты как от распространения имевшихся в геноме мобильных 

элементов, так и для инактивации вирусов, проникших в геном линии клеток 

зародышевого пути.  
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6.4. Теоретическое значение гипотезы заблокированной транскрипции 

 

Выдвинутая в результате настоящего исследования новая гипотеза имеет 

фундаментальное значение с точки зрения понимания механизмов 

репрограммирования генома для реализации программы развития с 

одновременным сохранением информации о последовательностях, требующих 

инактивации. Она интерпретирует феномен преобразования хромосом в ламповые 

щётки в диплотене профазы первого деления мейоза с формированием 

латеральных петель с точки зрения процесса, происходящего в результате 

удаления всех эпигенетических маркеров генома и последующей блокировки 

транскрипции на этапе терминации. Такая роль этого явления в онтогенезе 

объясняет его широкое распространение в природе и предполагает открытие в 

будущем аналогичной стадии практически у всех многоклеточных живых 

организмов. 

Благодаря пересмотру существовавших ранее представлений о ламповых 

щётках, объяснявших их роль с точки зрения гипертранскрипционного типа 

оогенеза, и взгляду на них с позиций анализа конкретных последовательностей в 

составе латеральных петель позволил найти объяснение и понять значение целого 

ряда фактов, казавшихся противоречивыми. К их числу относятся: присутствие 

транскриптов в течение длительного периода сниженной синтетической 

активности ооцита; транскрипция некодирующих последовательностей как в ходе 

оогенеза, так и в сперматогенезе; всплеск активности транспозонов у гибридов; 

восстановление эпигенетической информации после падения уровня 

метилирования в ходе гаметогенеза и раннего развития; возникновение 

импринтинга; повышение уровня не связанного с рекомбинацией мутагенеза в 

гаметогенезе. Для детального исследования каждого из упомянутых парадоксов 

могут быть привлечены самые разные модельные объекты, поскольку основные 

закономерности носят консервативный характер и являются составляющей 

мейоза.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования были получены новые данные о 

структуре и функции геномов в профазе первого деления мейоза и найдены 

объяснения фактам, не находившим удовлетворительного обоснования на основе 

всех существовавших ранее гипотез о причинах преобразования структуры 

хромосом в ламповые щётки с морфологически выраженными боковыми петлями, 

покрытыми РНП-комплексами.  

Проведенная работа позволила сформулировать следующие основные 

положения, выносимые на защиту: 

 

1. Существовавшие представления об интенсивной транскрипции на стадии 

диплотены профазы первого деления мейоза и роли латеральных (боковых) 

петель на хромосомах в производстве мРНК, необходимых для вителлогенеза, не 

удовлетворяют сумме современных данных. 

2. Латеральные петли формируются в районах, соответствующих 

инактивированному в соматических клетках хроматину и содержат тандемные 

повторы и другие повторяющиеся элементы генома, утратившие репрессивные 

эпигенетические маркеры в ходе ремоделирования хроматина в гаметогенезе. 

3. Накопление транскриптов на боковых петлях ламповых щёток может 

объясняться блокировкой работы полимеразных комплексов и невозможностью 

их освобождения на всем протяжении существования ламповых щёток. 

4. Преобразование структуры хромосом в ламповые щётки связано с 

реорганизацией хроматина и необходимостью поддержания генома в стабильном 

состоянии в течение длительного периода диктиотены. 
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В ходе работы были выполнены все поставленные задачи и достигнута 

поставленная цель. Подводя итоги выполненного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

 

1. Представители класса Птицы с относительно небольшими и хорошо 

изученными геномами, а также доступностью для исследования на разных этапах 

онтогенеза, позволили установить ключевые молекулярные характеристики 

боковых петель хромосом на стадии ламповых щёток. 

2. Наиболее консервативные участки генома птиц на стадии ламповых 

щёток компактно упакованы в составе хромомеров. 

3. Формирование латеральных петель на ламповых щётках происходит в 

участках генома, в норме в соматических клетках сохраняющих высокий уровень 

компактизации на протяжении всего клеточного цикла. 

4. Последовательности в составе латеральных петель представлены 

различными классами вариабельных повторяющихся элементов генома, в том 

числе составляющих районы «молодого гетерохроматина». 

5. Расправленные транскрипционные единицы в виде петель с плотно 

расположенными вдоль оси матричной нити РНК-полимеразными комплексами 

могут являться следствием невозможности завершения транскрипции.  

6. Завершение стадии ламповых щёток сопровождается втягиванием петель, 

которое происходит в результате разблокировки транскрипции и освобождения 

транскриптов непосредственно перед завершением первого деления мейоза.  

7. Сформулированная гипотеза заблокированной транскрипции объясняет 

все существующие в рамках ранее высказанных гипотез противоречия и 

обосновывает фундаментальность и широкое распространение в природе 

феномена преобразования хромосом в ламповые щётки. 

 

Дальнейшее развитие исследований феномена ламповых щёток может 

иметь фундаментальное значение, так как его широкое распространение у 

многоклеточных организмов и роль в ремоделировании и эпигенетическом 
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перепрограммировании генома многоклеточных организмов позволяет 

приблизиться к пониманию механизмов регулирования активности генов от 

полностью тотипотентного состояния в зиготе к терминальной дифференцировке 

в конкретных тканях и органах, возникающей в ходе реализации программы 

развития в онтогенезе, а также механизмам сохранения эпигенетической 

информации в ряду поколений у самых разных организмов. Ядерные 

транскрипты, формирующиеся на боковых петлях ламповых щёток, могут иметь 

важное значение для создания молекулярных предпосылок ремоделирования 

хроматина в ходе ранних этапов эмбриогенеза, закладывая определенный паттерн 

мишеней для метилирования. Роль такой системы передачи наследственной 

информации увеличивается по мере усложнения программы развития и 

увеличения размера генома, а у наземных позвоночных лежит в основе 

дополнительных уровней регуляции активности генов и может являться 

основным инструментом передачи информации о дифференциальном характере 

компактизации хроматина в ряду поколений. Реализация такой передачи 

информации приобретает важное значение из-за необходимости удаления 

эпигенетической маркировки в ходе гаметогенеза и последующей 

дополнительной пассивной потере метилирования в период быстрых делений 

дробления. Помимо очевидного фундаментального значения, дальнейшие 

исследования в направлении изучения функционирования хромосом на стадии 

ламповых щёток может иметь практическое значение как из-за широкой 

распространённости этого явления в природе, так и для понимания механизмов и 

последствий сокращения периода поддержания латеральных петель на стадии 

диктиотены у плацентарных млекопитающих. Прикладные аспекты развития этой 

тематики могут иметь продолжение в изучении роли ламповых щёток в 

сперматогенезе и последствий нарушений процесса их формирования для 

поддержания целостности наследственной информации, а также возникновения 

болезней импринтинга. Результаты таких исследований могут в дальнейшем 

найти применение в репродуктивной медицине. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
а.е.м. – атомная единица массы 
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 
м.п.н. – миллионы пар нуклеотидов 
мкл – микролитр 
мкм – микрометр 
мм – миллиметр 
мРНК – матричная РНК 
п.н. – пар нуклеотидов 
пкг – пикограмм 
пм – пикометр 
РНК – рибонуклеиновая кислота 
РНП – рибонуклеопротеиновый 
рРНК – рибосомная РНК 
т.к. – так как 
т.п.н. – тысяч пар нуклеотидов 
тРНК – транспортная РНК 
ЯОР – ядрышковый организатор 
BAC – бактериальная искусственная хромосома 
Cot1 – фракция фрагментов тотальной ДНК, состоящая из повторяющихся 

последовательностей, которые реассоциируют при 60ºС за 1 час 
ERV – эндогенный ретровирус 
FISH – флуоресцентная гибридизация in situ 
GRC – хромосома линии клеток зародышевого пути  
HOR – повторяющийся элемент высокого порядка 
LINE – длинный рассеянный повтор 
LTR – длинные концевые повторы ретротранспозона  
PRINS – праймерное мечение in situ  
SINE –короткий рассеянный повтор 
STR – короткие тандемные повторы 
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