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Список используемых сокращений 

ИПТГ – изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид 

КК – капсула кариосферы 

кДа - килодальтон 

ЛЩ – хромосомы типа ламповых щеток  

мяРНП – малые ядерные рибонуклеопротеиды 

ПААГ – полиакриламидный гель 

п.н. – пар нуклеотидов 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ТП – тандемные повторы  

т.п.н. – тысяч пар нуклеотидов 

ЦТ – центральное тело кариосферы 

ЭДТА – этилендиаминтетраацетат натрия 

BrUTP – 5-bromouridine 5′-triphosphate, бромоуридинтрифосфат  

DAPI – 4',6-diamidino-2-phenylindole, 4', 6-диамидино-2-фенилиндол  

dNTP – дезоксирибонуклеозидтрифосфаты  

LINE – Long Interspersed Nuclear Elements, длинные диспергированные повторы 

LTR – Long Terminal Repeats, длинные концевые повторы 

MI – метафаза I деления мейоза 

МII – метафаза II деления мейоза 

NSN – non-surrounded nucleolus, неокруженное ядрышко  

FISH (fluorescence in situ hybridization) – флуоресцентная гибридизация in situ 

PBS – Phosphate buffered saline, натрий-фосфатный буфер  

рSN – partly surrounded nucleolus, частично окруженное ядрышко  

SDS – sodium dodecylsulfate (додецилсульфат натрия) 

SINE – Short Interspersed Nuclear Elements, короткие диспергированные повторы 

sisRNA – stable intronic sequence RNA 

SN – surrounded nucleolus, окруженное ядрышко  

SR-белок – серин/аргинин-богатый белок 

SSC – saline sodium citrate, раствор цитрата и хлорида натрия 

TE – Transposable Elements, мобильные элементы генома 

TMG – триметилгуанозиновый кэп 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

В ядрах ооцитов многих животных на поздних стадиях развития 

(стадия диплотены профазы мейоза) хроматин принимает особую 

конфигурацию, называемую кариосферой. Кариосфера представляет собой 

результат концентрации всех хромосом ооцита в небольшом объеме ядра. 

Ядро ооцита во время формирования кариосферы характеризуется 

значительным снижением синтетической активности, причем у одних 

организмов транскрипция полностью прекращается, а у других сохраняется 

остаточная транскрипция хроматина. Хотя стадия хромосом – ламповых 

щеток, часто предшествующая образованию кариосферы, получила широкое 

освещение в литературе (обзоры Callan, 1986; Gaginskaya et al., 2009), самой 

кариосфере уделено гораздо меньше внимания (Bogolyubov, 2018). 

Многолетние исследования кариосферы и связанных с ней структур касались 

в основном их морфологии. Появление новых методов молекулярной 

биологии и биоинформатики делает необходимым ревизию представлений об 

этом важнейшем этапе оогенеза. 

Функциональное значение кариосферы пока не ясно; вероятно, 

объединение хромосом в небольшом объеме крупного ядра ооцита 

необходимо для правильного протекания последующих мейотических 

делений (Грузова и др., 1995; Wu et al., 2008). Большое практическое 

значение имеет прояснение вопроса о том, как влияет наличие кариосферы у 

млекопитающих на способность ооцитов формировать жизнеспособные 

эмбрионы. Установлено, что у многих млекопитающих, включая человека, 

ооциты с кариосферой обладают большим потенциалом к развитию (Luciano, 

Lodde, 2013).  

Кариосфера часто ассоциирована с различными экстрахромосомными 

структурами (Боголюбов, 2018). У некоторых видов вокруг кариосферы 

образуется волокнистая капсула, отделяющая хромосомы от остальной 

нуклеоплазмы. Такая организация кариосферы характерна для ооцитов 
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некоторых насекомых и травяной лягушки Rana temporaria. У других видов, 

например у многих млекопитающих и птиц, конденсированные хромосомы 

окружают центральное тело (ЦТ). У млекопитающих ЦТ представляет собой 

дериват ядрышка, а у птиц оно образуется в результате слияния 

центромерных белковых тел, ассоциированных с хромосомами. Состав и 

функции экстрахромосомных компонентов кариосферы неясны. 

Состав РНК ядер ооцитов в период формирования кариосферы не 

изучен. В это время в ядре могут находиться регуляторные транскрипты, 

необходимые для придания будущей зиготе тотипотентности и для 

последующего эмбрионального развития. Выяснение природы и функций 

этих транскриптов имеет фундаментальное значение для биологии развития. 

Цель и задачи исследования 

Цель настоящей работы – определить некоторые белки 

экстрахромосомных компонентов кариосферы мыши и травяной лягушки, а 

также проанализировать РНК ядер поздних вителлогенных ооцитов травяной 

лягушки. 

Задачи: 

1. С помощью метода иммуноцитохимии исследовать белковый  

состав ЦТ кариосферы мыши и капсулы кариосферы (КК) травяной лягушки 

R. temporaria. 

2. Определить транскрипционную активность ядер ооцитов R. 

temporaria после микроинъекций модифицированного нуклеотидтрифосфата 

BrUTP. 

3. Определить влияние деполимеризации актиновых филаментов на 

структуру КК и транскрипцию в ооцитах R. temporaria. 

4. Провести анализ РНК ядер ооцитов R. temporaria с помощью 

высокопроизводительного секвенирования и биоинформатической обработки 

данных. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. В составе ЦТ ооцитов мыши и капсулы кариосферы травяной 

лягушки обнаружены ламины А и В типов. Актин и топоизомераза II 

присутствуют в КК R. temporaria, но отсутствуют в ЦТ. В составе КК также 

обнаружены нуклеопорины Nup93 и Nup35, хроматинремоделирующий 

белок ATRX и компоненты мяРНП. Белок TRF2 колокализуется с белком 

SC35 в ооцитах мыши на 1 и 2 стадиях формирования кариосферы и в 

ооцитах лягушки на 6-й стадии развития. 

2. На 5-й стадии развития ооцита имеет место остаточная 

транскрипция хроматина, на 6-й стадии транскрипция отсутствует.  

3. Актиновые филаменты являются структурным каркасом капсулы 

кариосферы, способствуют правильной организации хромосом в составе 

кариосферы, а также компонентов капсулы кариосферы – ядрышек и 

псевдомембран. Деполимеризация F-актина не приводит к прекращению 

транскрипции.  

4. В аннотированной части транскриптома ядра поздних ооцитов R. 

temporaria обнаружены в значительном количестве тандемные повторы (ТП), 

некоторые классы мобильных элементов (ТЕ), рРНК и малые РНК. В сборке 

транскриптома предсказаны 5 новых тандемных повторов, из них 3 с 

высокой вероятностью.  

Научная новизна. Впервые получены данные о присутствии ламинов 

и TRF2 в ЦТ ооцитов мыши и о присутствии ATRX, топоизомеразы II, 

нуклеопоринов, актина, ламинов А и В типов в КК R. temporaria. 

Исследовано влияние деполимеризации F-актина на структуру КК и 

транскрипцию в поздних ооцитах R. temporaria. Впервые установлено, что 

актиновые филаменты составляют структурный каркас КК. Впервые 

показано отсутствие транскрипции в ооцитах R. temporaria на 6-й стадии 

развития. Впервые проведен анализ транскриптома поздних ооцитов R. 

temporaria; обнаружены транскрипты ранее неизвестных тандемных 

повторов. 
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Теоретическое и практическое значение работы. Работа имеет 

фундаментальную направленность и вносит вклад в понимание процессов 

оогенеза. Результаты работы дополняют представления о белковом составе 

экстрахромосомных компонентов кариосферы мыши и травяной лягушки. 

Данные об РНК-составе ядра ооцита травяной лягушки на поздних этапах 

оогенеза важны для понимания роли некодирующих РНК в оогенезе. 

Расширены представления о роли актиновых филаментов в поддержании 

структуры капсулы кариосферы травяной лягушки. Материалы диссертации 

используются в курсах лекций для бакалавров и магистров Биолого-

почвенного факультета СПбГУ и могут быть использованы в общих и 

специальных курсах лекций биологических факультетов других 

университетов. 

Личный вклад автора. Основные результаты получены автором 

лично. Опыты по иммунофлуоресцентному окрашиванию ооцитов 

проводили совместно с Г.Н. Почукалиной. Опыты по выделению РНК 

проводили совместно с Л.С. Адониным. Биоинформатический анализ 

выполнен совместно с Д.И. Остромышенским. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на 19 

Международной Пущинской школе-конференции молодых ученых 

БИОЛОГИЯ – НАУКА ХХI ВЕКА (Пущино, 2015), V и VI молодежной 

конференции по молекулярной и клеточной биологии Института цитологии 

РАН (Санкт-Петербург, 2016, 2018), XVII Конференции-школе с 

международным участием «Актуальные проблемы биологии развития» 

(Москва, 2016), международной конференции «Biomembranes 2016: 

Mechanisms of Aging and Age-Related Diseases». (Долгопрудный, 2016), 

международной конференции «25
th
 Wilhelm Bernhard Workshop on the Cell 

Nucleus» (Нижний Новгород, 2017), Конференции «Клеточная биология: 

проблемы и перспективы» (Санкт-Петербург, 2017). XVIII Всероссийском 

симпозиуме с международным участием «Структура и функции клеточного 

ядра» (Санкт-Петербург, 2018). 

https://istina.msu.ru/conferences/52239611/
https://istina.msu.ru/conferences/52239611/
https://istina.msu.ru/conferences/52239611/
http://www.cytspb.rssi.ru/conf/symp2018_nucleus_ru.htm
http://www.cytspb.rssi.ru/conf/symp2018_nucleus_ru.htm
http://www.cytspb.rssi.ru/conf/symp2018_nucleus_ru.htm
http://www.cytspb.rssi.ru/conf/symp2018_nucleus_ru.htm
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Финансовая поддержка работы. Работа выполнена при финансовой 

поддержке РФФИ (проекты 15-04-01857, 16-34-00714), РНФ (проект 15-15-

20026) и программы президиума РАН «Молекулярная и клеточная 

биология». 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, обзора литературы, описания материалов и методов, результатов 

исследования, обсуждения, выводов и списка литературы, содержащего 219 

ссылок на первоисточники. Работа  изложена на 115 страницах, содержит 30 

рисунков и 6 таблиц. 
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ГЛАВА 1.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Кариосфера в оогенезе животных 

В гаметоцитах многих животных на стадии диплотены профазы I 

мейотического деления хромосомы конденсируются, собираются в 

ограниченной области ядра и образуют кариосферу. Преобразования 

хроматина в ходе формирования кариосферы сопровождаются значительным 

снижением его транскрипционной активности, вплоть до полного 

прекращения транскрипции. Хотя стадия хромосом – ламповых щеток, часто 

предшествующая образованию кариосферы, получила широкое освещение в 

литературе (Callan, 1986; Gall et al., 1991; Gaginskaya et al., 2009), самой 

кариосфере уделено гораздо меньше внимания. 

Термин «кариосфера» ввел американский энтомолог Блэкман, который 

впервые обнаружил эту структуру в сперматоцитах многоножек (Chilopoda) 

на заключительных этапах профазы I мейоза (Blackman, 1901, 1903; цит. по 

Боголюбов, 2018). Несмотря на то, что впервые кариосфера была обнаружена 

в сперматоцитах, ее формирование наиболее характерно для оогенеза. 

Кариосфера – эволюционно консервативная структура, в настоящее 

время она описана у более чем 120 видов животных, относящихся к 50 

отрядам из 12 классов и 4 типов (Gruzova, Parfenov, 1993). Однако 

образование кариосферы не является универсальным феноменом для 

оогенеза. Кариосфера не формируется у лягушки Xenopus laevis, кошки, козы 

(Bogolyubov, 2018). В ооцитах кошки хроматин распределен по всему ядру на 

протяжении фолликулогенеза (Comizzoli et al., 2011). В ооцитах козы 

хроматин образует крупные блоки, которые не объединяются в единую массу 

(Sui et al., 2005).  

Морфогенез кариосферы у разных организмов имеет общие черты и 

включает главным образом конденсацию хроматина и во многих случаях 

образование различных экстрахромосомных компонентов, но морфология 

кариосферы видоспецифична и может сильно отличаться даже у 

близкородственных видов. Так, у одних организмов можно различить 
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отдельные биваленты в составе кариосферы, а у других организмов хроматин 

собирается в агрегаты, в которых хромосомы не различимы. Большим 

разнообразием отличаются экстрахромосомные компоненты, с которыми 

может быть ассоциирована кариосфера: это могут быть разного рода ядерные 

тельца или волокнистая капсула, окружающая в некоторых случаях 

хромосомы. 

Несмотря на многолетние исследования, функции кариосферы и 

механизмы ее формирования остаются по большей части неизвестными. 

Узкий круг модельных организмов, традиционно используемых в 

исследованиях, не позволяет выявить фундаментальные процессы, лежащие в 

основе формирования и функционирования кариосферы. Существует 

предположение, что объединение хромосом в небольшом объеме крупного 

ядра ооцита необходимо для правильного протекания последующих 

мейотических делений (Gruzova, Parfenov, 1993). Невыясненным также 

остается вопрос о роли экстрахромосомного материала, ассоциированного с 

кариосферой. В некоторых случаях на хромосомах, собранных в кариосферу, 

продолжается транскрипция (Bogolyubov et al., 2013). Однако природа 

транскриптов, синтезируемых на поздних этапах оогенеза, пока остается 

неизвестной. 

 

1.2 Типы кариосферы 

Морфология кариосферы весьма разнообразна, однако можно выделить 

три основных типа кариосфер в зависимости от наличия и вида 

экстрахромосомных компонентов (Рис. 1):  

1) кариосфера с капсулой. В этом случае вокруг конденсированных 

хромосом образуется капсула из волокнистого материала, в который могут 

быть включены различные ядерные тельца. Такая организация характерна 

для травяной лягушки Rana temporaria, а также некоторых насекомых: 

Chrysopa perla (Gruzova et al., 1972), Aedes aegypti (Fiil, Moens, 1973), 

Tribolium castaneum (Bogolyubov et al., 2013); 
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2) кариосфера, не ассоциированная с экстрахромосомными 

компонентами, называемая также кариосомой. Кариосома характерна для 

ооцитов Drosophila melanogaster (Liu et al., 2006a); 

3) Инвертированная кариосфера, в которой хроматин собирается 

вокруг особой структуры – центрального тела. Такая кариосфера встречается 

у озерной лягушки Рelophylax ridibundus (Парфенов и др., 1983), птиц 

(Гагинская, 1972) и некоторых млекопитающих (Bogolyubova, Bogolyubov, 

2013). 

 

 

Рис. 1. Типы кариосферы в ядрах ооцитов (Боголюбов, 2018). 

 

Обязательная компактизация хроматина объединяет все типы 

кариосфер. 

 

1.2.1 Кариосфера с капсулой 

Капсула кариосферы (КК) отделяет конденсированные хромосомы от 

остальной нуклеоплазмы. Её характерной чертой является наличие 

волокнистого материала. Капсула кариосферы является специализированным 

компонентом ядерного матрикса (Грузова и др., 1995), причем если 

существование ядерного матрикса как механической опоры в соматических 

клетках in vivo в настоящее время считается маловероятным (Razin et al., 
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2014), то в огромном ядре ооцита ядерный матрикс необходим (Kiseleva et al., 

2004; Feric, Brangwynne, 2013), и капсула является одним из его компонентов 

в ядре ооцита. В случае лягушки R. temporaria выделенная вручную капсула 

без какой-либо фиксации сохраняется как единое целое: многочисленные 

ядрышки плотно скреплены волокнистым компонентом, а хромосомы 

находятся внутри капсулы (Збарский, Филатова, 1979; Парфенов, Грузова, 

1975а). Строение КК R. temporaria подробно описано в главе 1.2.1.1. 

Получены обширные данные по ультраструктуре КК в ооцитах 

насекомых. У комара Aedes aegypti в формировании КК принимают участие 

синаптонемные комплексы (Roth, 1966). С началом диплотены они 

отделяются от хромосом и оказываются в периферической зоне кариосферы, 

где образуют скопления, получившие название поликомплексов. Среди 

поликомплексов наблюдается большое число кольцевых структур, 

напоминающих поровые комплексы ядерной оболочки (Fiil, Moens, 1973). 

Эти структуры располагаются либо свободно, либо связаны с 

поликомплексами или друг с другом при помощи фибриллярного материала, 

образуя так называемые псевдомембраны. В составе КК также были найдены 

внутриядерные пористые пластинки, связанные с поликомплексами и с 

ядерной оболочкой. В ооцитах комара С. pipiens хромосомы собираются 

вокруг округлого фибриллярного тела, а снаружи их окружают 

псевдомембраны. Псевдомембраны в этом случае представляют собой 

пластины, состоящие из филаментов; они соединяют биваленты между 

собой. В фибриллярном теле также наблюдаются фрагменты псевдомембран 

(Fiil, Moens, 1973). 

Таким образом, тонкое строение и морфогенез КК у некоторых 

организмов изучены достаточно подробно, однако молекулярный состав этой 

структуры до настоящего времени был мало изучен. Одним из 

идентифицированных белковых компонентов КК является F-актин (Świątek, 

1999; Rübsam, Büning, 2001; Bogolyubov et al., 2013). КК в ооцитах – один из 

немногих примеров присутствия в ядре полимерного актина, выявляемого с 
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помощью окрашивания фаллоидином. В КК Tribolium castaneum обнаружены 

белок ядерной оболочки ламин В, малые ядерные рибонуклеопротеины 

(мяРНП) – одни из основных компонентов сплайсосом (Bogolyubov et al., 

2013) и хроматин-ремоделирующий белок ATRX (Степанова, Боголюбов, 

2017). МяРНП обнаружены также в КК жука Anthonomus pomorum (Świątek, 

Jaglarz, 2004).  

Функции КК на данный момент до конца не известны, существуют 

лишь предположения о роли этой структуры в ооците. С одной стороны, КК 

может служить местом хранения продуктов хромосомной активности, а 

также макромолекул (белков, РНП), необходимых для правильного 

протекания последующих мейотических делений и дальнейшего 

эмбрионального развития (Gruzova, Parfenov, 1993). С другой стороны, с 

помощью капсулы достигается определенная локализация кариосферы в ядре 

ооцита, которое часто имеет огромные по сравнению с ядрами соматических 

клеток размеры. Обеспечение надлежащего расположения кариосферы может 

быть существенно для обменных процессов между ядром и цитоплазмой, а 

также для определения местоположения будущего пронуклеуса (Грузова и 

др., 1995). 

 

1.2.1.1 Капсула кариосферы R. temporaria 

Морфогенез и структура КК травяной лягушки R. temporaria подробно 

изучены на светооптическом и электронно-микроскопическом уровнях 

(Парфенов, Грузова, 1975а; Грузова, Парфенов, 1976; Gruzova, Parfenov, 

1977; Цветков, Парфенов, 1994; Почукалина, Парфенов, 1994). 

Формирование кариосферы травяной лягушки R. temporaria начинается в 

конце лета – начале осени, на 5-й стадии развития ооцита (Duryee, 1950). В 

этот период многочисленные ядрышки концентрируются в центральной 

области ядра ооцита, а вокруг хромосом типа ламповых щеток (ЛЩ) 

начинает образовываться волокнистый барьер, отделяющий их от ядрышек. 

Иногда в самом начале формирования кариосферы ядрышки подходят к 
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хромосомам только с одной стороны, и именно с этой стороны начинает 

формироваться волокнистая капсула. Осенью хромосомы конденсируются, 

боковые петли ЛЩ редуцируются, волокнистая капсула замыкается вокруг 

хромосом. В это время хромосомы со всех сторон окружены ядрышками, 

включенными в волокнистый компонент. Зимой продолжается развитие 

внутренней волокнистой зоны капсулы, её толщина может достигать 20 мкм. 

Ядрышки часто приобретают неправильную форму, внутри образуются 

полости. В кариосфере и ее капсуле присутствуют и другие ядерные тельца. 

Среди ядрышек находили также мелкие тельца диаметром до 4 мкм, которые 

были обозначены как микроядрышки. Максимального развития КК достигает 

в конце марта – начале апреля, на 6-й стадии развития ооцита. Полностью 

сформированная капсула имеет диаметр 150–200 мкм (Парфенов, Грузова, 

1975а). В конце апреля ядерная оболочка разбирается, ядрышки собираются 

вместе и сливаются, образуя единую массу вокруг кариосферы, при этом 

волокнистый компонент капсулы сохраняется (Парфенов, Грузова, 1975а). 

КК R. temporaria детально исследована на ультраструктурном уровне 

(Грузова, Парфенов, 1976; Gruzova, Parfenov, 1977). В ооцитах зимних 

лягушек (5-я стадия) волокнистый компонент капсулы состоит из фибрилл 

толщиной 40–50 нм, а также тонких фибрилл толщиной около 20 нм. 40–50 

нм фибриллы часто соединяются, образуя кольца или шестиугольники. При 

большем увеличении было обнаружено, что эти фибриллы представляют 

собой ряды кольцевых структур, напоминающих поровые комплексы 

ядерной оболочки (рис. 2; Грузова, Парфенов, 1976). В поперечном сечении 

псевдопоровые комплексы имеют диаметр 65–75 нм, так же как поры 

ядерной оболочки, однако поры в этом случае соединены не мембранами, а 

фибриллярным материалом. Такие структуры получили название 

псевдомембраны. Показано, что хроматин в центральной области 

кариосферы контактирует с псевдомембранами, как бы проникая в них или 

обволакивая сеть псевдомембран снаружи.  
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Рис. 2. Кариосфера с капсулой в ядре ооцита травяной лягушки 6-й стадии по 

Дьюри. а – общий вид кариосферы с капсулой. В центре находятся конденсированные 

хромосомы, окруженные волокнистым компонентом, на периферии находятся 

многочисленные ядрышки; б – фрагмент центральной части кариосферы, яд – ядрышко, хр 

– хромосомы, пм – псевдомембраны, стрелки – волокнистый компонент (Почукалина, 

Парфенов, 1994). в – поровые комплексы в ядерной мембране; г – поровые комплексы в 

капсуле кариосферы (Gruzova, Parfenov, 1977) 

 

На периферии капсулы, среди ядрышек, обнаружены также 

мембранные структуры, представленные везикулами, тубулярными 

образованиями и пластинами. В них также иногда встречаются поры, хотя 

поры расположены не так регулярно, как в псевдомембранах или ядерной 

мембране. Мембранные структуры часто соединяются с псевдомембранами и 

микроядрышками. 

Ядрышки в период формирования кариосферы имеют нетипичную 

структуру. Они состоят в основном из фибриллярного материала, 

гранулярный компонент сильно редуцирован и во многих ядрышках 
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отсутствует, что подтверждается данными иммуноэлектронной микроскопии. 

В частности, количество белка В23/NO38 в ооцитах 5-й–6-й стадий 

значительно меньше, чем в ооцитах 3-й стадии (Parfenov et al., 1995). 

Фибриллярные центры ядрышек часто расположены на поверхности. 

В ооцитах 6-й стадии структура капсулы претерпевает некоторые 

изменения (Почукалина, Парфенов, 1994). В волокнистом компоненте 

капсулы, отделяющем хромосомы от ядрышек, уменьшается количество 

псевдомембран, а количество фибрилл увеличивается. Фибриллы в этот 

период имеют толщину 7–8 нм и формируют характерные пучки. 

Псевдомембраны чаще расположены в центральной части капсулы и 

контактируют с хромосомами, а фибриллы смещены к ядрышкам. В целом 

волокнистый компонент становится более плотным, чем на 5-й стадии. 

 

1.2.2 Кариосфера без капсулы (кариосома)  

Кариосома образуется в ооцитах некоторых видов животных. Большое 

число исследований посвящено изучению морфогенеза и механизмов 

формирования кариосомы у Drosophila. Кариосома Drosophila начинает 

формироваться при переходе от пахитены к диплотене и присутствует в ядре 

вплоть до метафазы I. Кариосома не окружена экстрахромосомной капсулой 

(Liu et al., 2006a), однако она часто ассоциирована с различными ядерными 

тельцами. Наиболее охарактеризованы два типа таких телец. Одно из них 

представляет собой структуру почти правильной сферической формы 

диаметром 1,5 мкм, состоящую из плотноупакованных фибрилл. Это ядерное 

тельце присутствует в ооците довольно продолжительное время (3–8 стадии 

развития ооцита, соответствующие диплотене), а затем распадается на более 

мелкие тельца (Liu et al., 2006a). Считается, что эта структура представляет 

собой специфическое тельце Кахаля в ооцитах насекомых, поскольку в нем 

присутствуют некоторые маркерные компоненты телец Кахаля: мяРНК, РНК, 

специфичные для телец Кахаля, фибрилларин (Liu et al., 2006a). Похожие 

ядерные тельца обнаружены в ооцитах мух Sarcophaga sp. (Bogolyubov, 
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Stepanova, 2007) и пиявки Erpobdella johanssoni (Ben Ahmed et al., 2013) хотя 

молекулярный состав этих телец у указанных организмов пока не 

охарактеризован. Еще одной ядерной органеллой, ассоциированной с 

кариосомой Drosophila, является тельце гистонового локуса. Оно 

ассоциировано строго с кластерами генов гистонов и аккумулирует U7 

мяРНК, необходимые для процессинга 3'-конца мРНК гистонов (Liu et al., 

2006b). 

Типичная кариосома образуется в ооцитах жука Tenebrio molitor и 

скорпионницы Panorpa communis, однако экстрахромосомный материал, 

окружающий кариосферу, отличается от такового у выше перечисленных 

организмов. По данным электронной микроскопии, вокруг кариосферы 

образуется аморфный фиброгранулярный материал, в состав которого входят 

мелкие гранулы диаметром 30–50 нм и тонкие фибриллы толщиной около 10 

нм (Bogolyubov et al., 2000; Batalova et al., 2005). Обнаружено, что этот 

материал содержит РНК-полимеразу II и некоторые факторы сплайсинга 

(Bogolyubov, Parfenov, 2001). 

 

1.2.3 Инвертированная кариосфера 

В противоположность кариосфере с внешней капсулой, хромосомы 

иногда располагаются снаружи по отношению к особому ядерному телу – 

центральному телу. Такая кариосфера получила название инвертированной. 

Инвертированная кариосфера встречается в ооцитах многих млекопитающих, 

а также птиц и некоторых амфибий. Центральное тело (ЦТ) инвертированной 

кариосферы отличается по составу, морфологии и происхождению у 

представителей разных классов. Например, у млекопитающих ЦТ 

представляет собой дериват ядрышка, называемый в разных источниках 

ядрышкоподобным телом (ЯПТ, nucleolus-like body, NLB) (Szöllösi et al., 

1991), постъядрышком (ПЯ) (Почукалина, Парфенов, 2008) или остаточным 

ядрышком (Fair et al., 2001). У птиц ЦТ образуется в результате слияния 
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более мелких ядерных телец, так называемых «белковых тел» (Гагинская, 

Грузова, 1969). 

Среди млекопитающих инвертированная кариосфера встречается у 

мыши, человека, свиньи, хорька, макак-резусов (Bogolyubova, Bogolyubov, 

2013). В литературе термин «кариосфера» редко используется 

применительно к ооцитам млекопитающих. В случае ооцитов мыши для 

обозначения инвертированной кариосферы используют термин «Surrounded 

nucleolus» (SN, окруженное ядрышко), а состояние хроматина, при котором 

он ещё не окружает ЦТ, называют «Non-surrounded nucleolus» (NSN, не 

окруженное ядрышко) (Debey et al., 1993). Иногда выделяют промежуточное 

состояние, при котором хроматин частично окружает ЦТ; такое состояние 

называют частично окруженным ядрышком (pSN, partly SN) (Bouniol-Baly et 

al., 1999). Конфигурация NSN обычно предшествует конфигурации SN. В 

настоящее время единой классификации ооцитов по состоянию хроматина не 

существует, и для разных видов используют разные обозначения. Например, 

согласно одной из классификаций, у человека выделяют четыре группы 

ооцитов: А, B, C и D. Группе А соответствуют ооциты с частично 

окруженным ЦТ и фибрилляным хроматином, распределенным по всему 

объему ядра; В – ооциты с полностью сформированной кариосферой (весь 

хроматин собран вокруг ЦТ), С – ооциты с окруженным ядрышком и 

отдельными блоками хроматина в ядре, D – ооциты с окруженным ядрышком 

и тяжами хроматина в нуклеоплазме (Combelles et al., 2002). В некоторых 

работах используется также деление на NSN- и SN-ооциты (Monti et al., 2017) 

или на ооциты с дисперсным, конденсированным и промежуточным 

состоянием хроматина (Sanchez et al., 2015). Следует отметить, что в 

фолликулах примерно одного возраста и размера часто можно обнаружить 

ооциты с разной конфигурацией хроматина. 

У некоторых млекопитающих инвертированная кариосфера 

присутствует на определенных этапах развития, но впоследствии связь 

хроматина с ЦТ исчезает. Например, в ооцитах кролика хроматин имеет 
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тенденцию к ассоциации с ЦТ, но затем ЦТ исчезает, после чего кариосфера 

представляет собой типичную кариосому (Wang et al., 2009). В ранних 

антральных фолликулах овцы в 67% ооцитов присутствует кариосфера, 

однако в средних и преовуляторных фолликулах наблюдается довольно 

необычное распределение хроматина, называемое SNE (surrounding nuclear 

envelope): хроматин собирается около ядерной оболочки (Russo et al., 2007). 

В связи с ооцитами млекопитающих актуальным является вопрос о 

корреляции наличия кариосферы в ооците и потенциала ооцитов к развитию. 

Поскольку в фолликулах одного возраста и размера встречаются ооциты с 

разной конфигурацией хроматина, необходимость формирования 

кариосферы для последующего нормального эмбрионального развития не 

очевидна. Установлено, что у многих животных ооциты с кариосферой  

действительно развиваются лучше, чем ооциты с дисперсным состоянием 

хроматина (Bogolyubov, 2018). Например, эмбрионы, полученые из NSN-

ооцитов мыши, при культивировании in vitro останавливаются в своем 

развитии на двухклеточной стадии, в то время как эмбрионы, полученные из 

SN-ооцитов, могут развиваться до стадии бластоцисты (Zuccotti et al., 2002). 

Также обнаружено, что у NSN-ооцитов переход к метафазе II (МII) 

происходит значительно медленнее, чем у SN-ооцитов (Belli et al., 2014). 

Однако в некоторых случаях кариосфероподобные структуры более 

характерны для ооцитов из атретических фолликулов (Lefevre et al., 1989). 

Исследования потенциала к развитию ооцитов человека позволяют 

предположить, что конденсированное состояние хроматина и формирование 

кариосферы вокруг ЦТ являются признаками хорошего качества ооцитов. 

Ранние исследования этого вопроса показали, что ооциты человека группы С 

(описание см. выше) в большинстве случаев созревают до стадии МII при 

культивировании in vitro, в то время как ооциты групп A, В и D обладают 

значительно более низким потенциалом к развитию (Combelles et al., 2002). 

При этом ооциты группы С обладали наибольшим диаметром по сравнению с 

ооцитами других групп, т. е. были, возможно, более зрелыми. Согласно 
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результатам другого исследования, среди ооцитов, которые не возобновили 

мейоз после 30 ч икубации в опытах по созреванию in vitro, 48.3% 

характеризовались дисперсным состоянием хроматина, 33.6% –

промежуточным и только 18.1% – конденсированным (Sanchez et al., 2015). 

Также установлено, что в ооцитах с NSN-конфигурацией хроматина, 

культивируемых in vitro, наблюдаются нарушения в структуре цитоплазмы и 

митохондрий (Monti et al., 2017). 

ЦТ ооцитов представляет собой ядерную структуру правильной 

сферической формы. На ультраструктурном уровне оно состоит из 

плотноупакованных фибрилл, ориентированных случайным образом 

(Chouinard, 1971). Остатки гранулярного компонента иногда можно 

наблюдать на периферии ЦТ. Полностью сформированное ЦТ не участвует в 

синтезе рРНК и рибосом. О составе ЦТ более подробно написано в разделе 

1.2.3.1 

Формирование кариосферы сопровождается значительной 

реорганизацией хроматина. В связи с этим исследовали локализацию 

центромерного и перицентромерного гетерохроматина, а также рДНК в NSN 

и SN ооцитах мыши (Bonnet-Garnier et al., 2012). В NSN ооцитах 

центромерные и перицентромерные последовательности находятся в 

хромоцентрах, а в SN ооцитах они ассоциированы с ЦТ, образуя вокруг него 

кольцо. Кластеры рДНК ассоциированы с ЦТ в ооцитах обоих типов, однако 

в SN ооцитах таких кластеров значительно меньше, чем в NSN ооцитах, и 

они имеют более крупные размеры, т. е. по мере формирования кариосферы 

кластеры рДНК объединяются.  

У птиц формирование кариосферы начинается в конце диплотены, 

после стадии хромосом типа ламповых щеток, хромосомы при этом 

прикрепляются к поверхности ЦТ. ЦТ кариосферы у птиц образуется в 

результате слияния белковых телец, которые, в свою очередь, формируются 

из фибриллярного материала ещё в начале диплотены. С развитием ЛЩ 

белковые тельца увеличиваются в размерах и могут достигать 10–12 мкм в 
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диаметре (Гагинская, 1972). Эти тельца обычно присоединяются к 

центромерным локусам хромосом и могут служить маркерами отдельных 

хромосом на стадии ЛЩ (Gaginskaya et al., 2009; Saifitdinova et al., 2003). 

Цитологические исследования показали, что белковые тельца ассоциированы 

с центромерными последовательностями хромосом (Krasikova et al., 2006; 

Saifitdinova et al., 2001, 2003; Solovei et al., 1996). Определены некоторые 

белки, входящие в состав центромерных белковых тел: топоизомераза II, 

компоненты комплекса когезии (SMC1α, SMC1β, SMC3, Rad21, STAG1, 

STAG2), белок синаптонемного комплекса SYCP3, участвующий в когезии 

(Krasikova et al., 2004, 2005). По мере того как биваленты конденсируются в 

конце стадии ЛЩ, БТ притягиваются друг к другу и образуют ЦТ. ЦТ 

кариосферы зяблика Fringilla coelebs имеет правильную сферическую форму 

и часто содержит вакуоли (Гагинская, 1972). По-видимому, ЦТ поддерживает 

пространственную организацию хромосом на поздних этапах оогенеза. 

Инвертированная кариосфера обнаружена в ооцитах озерной лягушки 

P. ridibundus на 6-й стадии развития, после стадии ЛЩ (Грузова, Парфенов, 

1973; Parfenov, 1979; Парфенов и др., 1983; Парфенов, Грузова, 1984). У 

этого вида лягушек конденсированные биваленты прикрепляются к 

поверхности ЦТ, которое имеет округлую форму и диаметр около 20 мкм. 

Многочисленные ядрышки собираются вокруг расположенной в центре ядра 

кариосферы, однако фибриллярный материал, характерный для капсулы, 

между ними отсутствует. Электронно-микроскопические исследования 

показали, что ЦТ состоит из структур, напоминающих поровые комплексы; 

эти структуры соединены между собой тонкими неупорядоченными 

фибриллами (Грузова, Парфенов, 1973). Процесс формирования ЦТ и 

присоединения к нему кариосферы пока не до конца понятен. По 

существующим данным, в стимулированных к созреванию зимних ооцитах 

можно наблюдать несколько сферических образований, по ультраструктуре 

похожих на ЦТ (Парфенов, Грузова, 1984). Вероятно, в дальнейшем эти 

структуры объединяются в ЦТ, однако этот процесс наблюдать не удалось. 
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Остается неясным, на каком этапе и каким образом хромосомы 

прикрепляются к ЦТ. Молекулярный состав ЦТ ооцитов P. ridibundus также 

пока неизвестен. 

 

1.2.3.1 Строение центрального тела кариосферы млекопитающих 

У млекопитающих ЦТ кариосферы образуется в результате 

последовательных трансформаций ядрышка развивающегося ооцита. В 

большинстве случаев в ооците присутствует одно ЦТ, хотя иногда 

встречаются ооциты и двумя или тремя ЦТ одинаковой структуры, но 

разного размера. Биогенез ЦТ мыши был детально исследован на 

светооптическом и электронно-микроскопическом уровнях (Choinard, 1971, 

1975). С 1 по 14 дни постнатального развития ядрышко постепенно 

увеличивается в размерах, теряет некоторые характерные ядрышковые 

структуры (гранулярный компонент и фибриллярные центры) и 

превращается в электронно-плотное тельце правильной сферической формы 

диаметром 10 мкм. На ультраструктурном уровне оно состоит из 

плотноупакованных фибрилл диаметром 6–10 нм. С 14 по 28 день 

постнатального развития, во время формирования антральных фолликулов, 

размеры ЦТ не меняются. 

Преобразования ядрышка в ЦТ кариосферы затрагивают не только его 

морфологическое строение, но и молекулярный состав. рРНК покидают ЦТ 

по мере его развития: 18S и 28S рРНК можно обнаружить только в 10% NSN-

ооцитов мыши, причем рРНК находятся в основном на периферии ЦТ; в SN-

ооцитах рРНК вовсе отсутствуют (Shishova et al., 2015). В ЦТ обнаружены 

некоторые нетипичные для ядрышка компоненты, такие как коилин 

(маркерный белок телец Кахаля), РНК-полимераза II, факторы сплайсинга –

мяРНП (Kopečny et al., 1996; Parfenov et al., 1998, 2000). Некоторые 

ядрышковые белки, например РНК-полимераза I, UBF, RPA116, PAF53, 

фибрилларин, В23, локализуются в гранулах на периферии ЦТ, причем по 

мере развития ооцита размер этих гранул увеличивается, а количество 
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уменьшается (Почукалина, Парфенов, 2008; Zatsepina et al., 2000). Подобная 

локализация белков UBF и PAF53 обнаружена в ооцитах из антральных 

фолликулов свиньи и коровы (Fair et al., 2001; Bjerregaarde et al., 2004). 

ЦТ присутствует в ядре ооцита до конца профазы первого 

мейотического деления и исчезает после разборки ядерной оболочки. После 

оплодотворения в обоих пронуклеусах образуются похожие структуры, 

которые называют предъядрышками, или NPB (nucleolar precursor bodies) 

(Zatsepina et al., 2003; Почукалина, Парфенов, 2008). В эмбрионах мыши на 

двухклеточной стадии на поверхности предъядрышек начинается синтез 

рРНК (Zatsepina et al., 2003). Функции ЦТ на данный момент неясны. 

Проводили ряд опытов по удалению ЦТ из ооцитов (Ogushi et al., 2008, 2010; 

Kyogoku et al., 2014). Установлено, что ооциты без ЦТ способны к 

созреванию и оплодотворению, однако в пронуклеусах зигот в этом случае 

отсутствуют предъядрышки. Полученные эмбрионы останавливаются в 

своем развитии после нескольких делений. То же самое происходит, если в 

ооцит после удаления ЦТ ввести ядрышко соматической клетки. Если же 

удалить ЦТ из ядра, а затем снова ввести его уже на стадии МII, после 

оплодотворения в зиготе образуются предъядрышки, а эмбрион в 

дальнейшем способен развиваться до стадии бластоцисты (Ogushi et al., 

2008). В другой работе ЦТ удаляли из ооцитов и вводили в зиготу на стадии 

формирования пронуклеусов. При этом некоторые эмбрионы были способны 

к развитию, но количество бластоцист было крайне низким (Ogushi et al., 

2010). После удаления предъядышек из зиготы эмбрионы мыши в 

большинстве случаев формировали нормальные бластоциты, а при подсадке 

реципиентным самкам развивались в здоровых детенышей. Потомство, 

полученное таким образом, было фертильным (Kyogoku et al., 2014). По-

видимому, ЦТ и входящий в его состав материал необходимы для 

правильного развития только до стадии формирования пронуклеусов 

включительно.  
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Чтобы выявить возможную роль ЦТ в эмбриогенезе, исследовали 

некоторые особенности развития эмбрионов, полученных из ооцитов, из 

которых удалили ЦТ (Fulka, Langerova, 2014). Оказалось, что ЦТ не является 

хранилищем ядрышковых белков, т. к. их количество в ооците значительно 

снижено к моменту оплодотворения. Интересно, что отсутствие ЦТ в ооците 

не влияет на синтез рРНК в эмбрионе, хотя в нормальных эмбрионах синтез 

рРНК начинается именно на предъядрышке. Удаление ЦТ, вероятно, не 

вызывает значительного увеличения количества двунитевых разрывов ДНК: 

количество ооцитов с повышенной концентрацией фосфорилированного 

гистона H2A.X составляло около 16%, что сопоставимо со средним 

количеством ооцитов, которые не развиваются до стадии МII. Наибольшее 

влияние удаление ЦТ оказывало на центромерный и перицентромерный 

гетерохроматин. С помощью ПЦР в реальном времени было показано, что в 

двухклеточных эмбрионах, полученных из ооцитов без ЦТ, количество 

центромерной и перицентромерной ДНК снижено по сравнению с 

нормальными эмбрионами, хотя еще на стадии МII различий между 

опытными и контрольными ооцитами не было. В эмбрионах был также 

значительно снижен уровень транскрипции мажорного и минорного 

сателлитов, причем это снижение затрагивало только отцовский геном. В 

эмбрионах также наблюдались нарушения в распределении белка DAXX, 

участвующего в ремоделировании перицентромерного и теломерного 

гетерохроматина. Известно, что транскрипты сателлитов необходимы для 

нормального эмбрионального развития и уменьшение их количества 

приводит к остановке развития эмбрионов мыши на двухклеточной стадии 

(Probst et al., 2010). Таким образом, материал ЦТ может быть необходим для 

нормальной транскрипции сателлитов на ранних этапах развития. 

 

1.3 Молекулярные механизмы формирования кариосферы 

Поскольку Drosophila является популярным модельным объектом, на 

её примере хорошо изучены молекулярные механизмы формирования 



  27 

кариосомы. Показано, что кариосома необходима для правильного 

формирования веретена деления (Cullen et al., 2005; Wu et al., 2008). 

Например, в случае мутации ff16 кариосома оказывается разделена на 2-3 

отдельных блока хроматина, и каждый блок становится центром 

формирования отдельного веретена деления (Fedorova et al., 2001).  

В настоящее время известны некоторые белки, принимающие участие в 

формировании кариосомы у Drosophila. Например, важную роль в 

формировании кариосомы играет киназа гистонов NHK-1 – nucleosomal 

histone kinase-1 (Vrk-1 у Drosophila) (Ivanovska et al., 2005; Lancaster et al., 

2007, 2010). После завершения процессов мейотической рекомбинации эта 

киназа фосфорилирует гистон Н2А по остатку треонина-119, что приводит к 

разборке синаптонемного комплекса, привлечению конденсинов на 

хромосомы и образованию кариосомы (Ivanovska et al., 2005). Существенное 

влияние на процесс формирования кариосомы оказывает фосфорилирование 

белка BAF (barrier to autointegrator factor) киназой NHK-1 (Lancaster et al., 

2007). BAF является линкером между хроматином и белками ядерной 

оболочки, и фосфорилирование этого белка в ядре ооцита приводит к 

разрушению связи между хромосомами и ядерной оболочкой, в результате 

хромососомы могут собраться в центре ядра и сформировать кариосому. 

Если фосфорилирование ВАF нарушено в результате мутаций в гене nhk-1, 

хромосомы остаются прикрепленными к ядерной оболочке, и формирование 

кариосомы нарушается.  

Для формирования кариосомы Drosophila необходимы также белки 

ядерного порового комплекса Nup62 и Nup93 (Breuer, Ohkura, 2015). В 

отсутствие этих белков нарушаются структура и локализация кариосомы, 

наблюдается ассоциация хромосом с ядерной оболочкой. При этом удаление 

некоторых других белков порового комплекса не влияет на образование 

кариосомы. 

Определенную роль в образовании кариосомы играет ядерный актин, 

поскольку мутации в некоторых генах, регулирующих функции актина, 
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приводят к нарушению формирования кариосомы. В частности, мутации в 

генах белков, отвечающих за полимеризацию и деполимеризацию актина 

(профилин) и за сшивку актиновых филаментов (Kelch), вызывают задержку 

формирования кариосомы, ее фрагментацию или недостаточную 

компактизацию хромосом (Djagaeva et al., 2005). Вероятно, актиновые 

филаменты необходимы для правильной организации кариосомы и других 

ядерных доменов. 

Есть данные о регуляции и механизмах формирования кариосферы у 

млекопитающих. Формирование SN-конфигурации связано с белком 

нуклеоплазмином (NPM2, NPL). Мыши, нокаутные по гену Npm2 (Npm2-/-), 

бесплодны или обладают крайне сниженной фертильностью, а в их ооцитах 

не формируется кариосфера (Burns et al., 2003). Созревание таких ооцитов и 

оплодотворение проходят нормально, но в пронуклеусах эмбрионов не 

формируются предъядрышки. Эмбрионы, полученные из таких ооцитов, 

погибают на ранних стадиях развития. Установлено, что в регуляции 

перехода от конфигурации NSN к SN ведущую роль играет 

митогенактивирующая протеинкиназа MAPK, и были исследованы 

некоторые сигнальные пути, влияющие на состояние хроматина (Sun et al., 

2016). В общем случае активная МАРК препятствует конденсации 

хроматина, а инактивация МАРК приводит к образованию кариосферы. 

Состояние хроматина в ооцитах регулируется также эпигенетическими 

механизмами, в частности, через посттрансляционные модификации 

гистонов (De La Fuente, 2006). Примерами таких модификаций могут 

служить метилирование, ацетилирование и фосфорилирование гистонов. 

Метилирование гистонов чаще всего приводит к конденсации хроматина и 

переводу его в транскрипционно неактивное состояние. Ацетилирование 

гистонов традиционно связывают с деконденсацией хроматина и активной 

транскрипцией; деацетилирование, напротив, способствует конденсации 

хроматина. Деацетилирование осуществляют гистоновые деацетилазы 

(HDAC). Доказано, что эти ферменты необходимы для поддержания 
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кариосферы (SN-конфигурации). Ингибирование HDAC трихостатином А 

приводит к значительной деконденсации хроматина в течение 8 ч после 

обработки (De La Fuente et al., 2004). При этом обработка трихостатином 

незначительно влияет на центромерный гетерохроматин, который остается 

ассоциированным с ЦТ.  

Интересно, что для кариосферы также характерен высокий уровень 

ацетилирования гистонов. Установлено, что у мыши уровень 

модифицированных гистонов H3K9ac, H3K18ac, H4K5ac, и H4K12ac в SN 

ооцитах выше, чем в NSN. Уровень метилированных гистонов H3K4 и H3K9 

также выше в SN ооцитах (Kageyama et al., 2007). Поскольку ацетилирование 

гистонов и метилирование H3K4 являются маркерами активного хроматина, 

в ооците эти модификации, по-видимому, не связаны с транскрипцией. 

 

1.4 Транскрипция в кариосфере 

Формирование кариосферы обычно связано с затуханием 

транскрипционной активности в ядре ооцита. У некоторых видов 

образование кариосферы приводит к полной остановке транскрипции, у 

других транскрипция сохраняется на определенных стадиях формирования 

кариоссферы.  

В ооцитах Drosophila на 9–10 стадиях развития наблюдается 

непродолжительный всплеск транскрипционной активности (Mahowald, 

Tiefert, 1970). В это время кариосфера несколько разрыхляется, становятся 

видны отдельные хромосомы. Позже хромосомы вновь собираются в 

плотный клубок, и транскрипция прекращается. Замечено, что на 10 стадии 

повышается чувствительность хромосом к генотоксическим агентам (Muñoz, 

Mazar Barnett, 1998), следовательно, формирование компактной кариосферы 

является своего рода защитным механизмом. Временное возобновление 

транскрипции в кариосфере описано пока только у Drosophila.  

У других насекомых, для которых показана остаточная транскрипция в 

кариосоме, наблюдается постепенное затухание транскрипции по мере 
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развития кариосферы (Bogolyubov, 2007). Так, с помощью микроинекций 

BrUTP в ооциты обнаружено, что у T. molitor и P. сommunis синтез РНК 

продолжается на ранних этапах развития кариосферы, затем 

транскрипционная активность постепенно снижается и к концу 

формирования кариосферы прекращается.  

По данным авторадиографии, в кариосоме пиявки G. сomplanata 

продолжается транскрипция вплоть до поздних этапов оогенеза (Грузова, 

Зайчикова, 1967), что коррелирует с низким уровнем конденсации хроматина 

в кариосфере этого организма. 

Наличие капсулы кариосферы чаще всего коррелирует с сохранением 

остаточной транскрипции. У жука Tribolium castaneum транскрипция имеет 

место на всех этапах развития ооцита, в том числе в полностью 

сформированной кариосфере (Bogolyubov et al., 2013). Наличие 

транскрипционной активности характерно и для других организмов, у 

которых развивается капсула: Chrysopa (Gruzova et al., 1972), Blaps (Баталова, 

Грузова, 1979), Rana temporaria (Парфенов, Грузова, 1975б) 

В ооцитах млекопитающих с образованием кариосферы транскрипция 

обычно полностью прекращается. Отсутствие транскрипционной активности 

показано для ооцитов мыши (Bouniol-Baly et al., 1999), человека (Parfenov et 

al., 1989), свиньи (Sun et al., 2016), кролика (Wang et al., 2009), крупного 

рогатого скота (Lodde et al., 2008). Ключевую роль в инактивации 

транскрипции при переходе к SN состоянию играет белок РСВР1 (poly(rC)-

binding protein 1), известный также как белок гетерогенных ядерных РНП Е1. 

Установлено, что нокдаун РСВР1 с помощью микроинъекций siRNA 

приводит к разборке кариосферы и возобновлению транскрипции (Xia et al., 

2012). Формирование кариосферы и инактивация транскрипции в ооцитах 

млекопитающих, по-видимому, регулируются независимо. В ооцитах мыши, 

нокаутных по гену Npm2, транскрипция перед созреванием инактивируется 

так же, как в ооцитах мышей дикого типа, несмотря на то, что кариосфера не 

формируется (De La Fuente et al., 2004a). 
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1.5 Краткое описание белков, обнаруженных в центральном теле и 

капсуле кариосферы 

1.5.1 Актин 

Актин является одним из ключевых компонентов цитоскелета. 

Актиновый цитоскелет играет важную роль в клетке: обеспечивает 

подвижность, определяет форму клетки, участвует во внутриклеточном 

транспорте. Все эти функции обусловлены процессами полимеризации и 

деполимеризации актина. Соответственно, различают полимерную форму 

актина (F-актин) и мономерную, глобулярную форму (G-актин). Молекула 

актина состоит из четырех субдоменов: S1, S2, S3 и S4. Субдомены S2 и S4 

составляют (–)-конец актина (pointed end), а S1 и S3 – (+)-конец (barbed end) 

(рис. 3). Полимеризация происходит за счет присоединения очередного 

мономера к (+)-концу. С- и N-концы молекулы актина входят в состав S1 

субдомена.  

 

Рис. 3. Cтроение молекулы актина (Kapoor et al., 2013) 

 

Присутствие актина в ядре долгое время подвергалось сомнению, 

главным образом из-за отсутствия в ядрах соматических клеток ярко 
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выраженных актиновых филаментов, выявляемых с помощью фаллоидина. В 

настоящее время существование актина в ядре доказано. Ядерный актин 

входит в состав хроматин-ремоделирующих комплексов, а также участвует в 

транскрипции, являясь кофактором для всех трех эукариотических РНК-

полимераз (Visa and Percipalle, 2010). В ядрах соматических клеток актин 

находится в основном в мономерной и олигомерной форме, показано также 

присутствие полимерного актина, который быстро подвергается процессам 

полимеризации и деполимеризации (McDonald et al., 2006). Полимерный 

актин обнаружен в ядрах ооцитов амфибий (Clark, Rosenbaum, 1979; Parfenov 

et al., 1995), птиц (Maslova, Krasikova, 2012) и в капсуле кариосферы 

некоторых насекомых (Świątek, 1999; Rübsam, Büning, 2001; Bogolyubov et 

al., 2013).  

 

1.5.2 Ламины 

Ламины относятся к промежуточным филаментам наряду с 

кератинами, виментином и нейрофиламентами и составляют основу ядерной 

ламины. Ядерная ламина расположена под внутренней ядерной мембраной и 

представляет собой сеть филаментов (Aebi et al., 1986). По биохимическим 

свойствам различают ламины А- и В-типов. Ламины А-типа кодируются 

одним геном LMNA, к ним относятся ламин А, ламин С, который является 

сплайс-вариантом ламина А, и несколько минорных изоформ. Ламины В-

типа кодируются разными генами: LMNB1, LMNB2, LMNB3. Молекула 

ламинов состоит из глобулярных N- и С-концевого доменов, между 

которыми расположен rod-домен (coiled-coil домен), который имеет форму 

стержня. Ламины образуют гомодимеры за счет взаимодействия rod-доменов, 

затем димеры объединяются в филаменты с помощью глобулярных доменов 

на N- и С-концах. Ламины А и В типов формируют разные филаменты: в 

ядрах ооцитов шпорцевой лягушки Xenopus laevis при сверхэкспрессии 

ламины A и B2 формируют различные типы волокон, расположенные в 

отдельных участках под ядерной оболочкой (Goldberg et al., 2008). Согласно 
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данным микроскопии стохастической реконструкции оптических срезов 

(dSTORM), ламины А, В и С образуют разные филаменты в клетках 

млекопитащих (Xie et al., 2016). 

Ламины присутствуют в ядрах всех многоклеточных животных 

(Gruenbaum, Foissner, 2015); среди одноклеточных ламин-подобный белок 

NE81 обнаружен у слизевика Dictyostelium discoideum (Kruger et al., 2012). 

Ламины B-типа являются наиболее древними и эволюционно 

консервативными ламинами: они есть у всех многоклеточных и 

экспрессируются во всех типах клеток. Экспрессия гена LMNA зависит от 

типа клеток и стадии эмбрионального развития (Gruenbaum, Foissner, 2015). 

Ламины участвуют в организации хроматина в ядре. Участки хроматина, 

взаимодействующие с ламинами, носят название ламин-ассоциированных 

доменов (lamina-associated domains, LAD). У человека ламин-

ассоциированные домены имеют длину от 10 т. п. н. до 10 млн п. н. и 

составляют около 40% генома. Они характеризуются низким уровнем 

экспрессии генов и относятся к факультативному гетерохроматину (Guelen et 

al., 2008).  

 

1.5.3 Теломер-связывающий белок TRF2  

Белок TRF2 (telomeric repeat factor 2) связывается с теломерной ДНК и 

входит в состав теломер-связывающего белкового комплекса шелтерин. Этот 

белок обнаружен в результате трех независимых исследований: как гомолог 

ранее открытого теломер-связывающего белка TRF1 (Broccoli et al., 1997) и 

дрожжевого белка Tbf1p (Bilaud et al., 1997), а также как теломер-

связывающий белок ядерной оболочки ооцита лягушки (Бугаева и 

Подгорная, 1997). Белок TRF2 способствует формированию на концах 

теломер особой петлеобразной структуры, которая препятствует 

распознаванию теломер как двухцепочечных разрывов ДНК, предотвращает 

слияние хромосом и процессы рекомбинации теломерной ДНК, а также 

предотвращает АТМ-киназный сигнальный путь, который активируется в 
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ответ на двухцепочечные разрывы ДНК и приводит к остановке клеточного 

цикла (Palm, de Lange, 2008). Белки TRF 1 и TRF2 имеют сходную доменную 

структуру (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Доменная структура белков TRF1 и TRF2. Acidic – кислотный N- концевой 

домен TRF1; GAR – щелочной домен TRF2 (Gly-Arg rich domain); TRFH – 

гомодимеризационный домен; Myb – ДНК-связывающий Mub/SANT домен; udTRF2 – 

домен TRF2 с неизвестными функциями. 

 

Их ДНК-связывающие Myb-домены и TRFH-домены обладают 

высокой степенью гомологии (Broccoli et al., 1997). Антитела, полученные к 

Myb-домену TRF2, распознают оба эти белка (Podgornaya et al., 2000). 

Сильно различаются N-концы белков: TRF1 содержит на N-конце кислый 

пептид, а TRF2 – щелочной пептид, богатый глицином и аргинином, 

называемый также GAR-домен (Gly-Arg rich domain). Также между 

димеризационным доменом TRFH и Myb-доменом TRF2 расположена 

аминокислотная последовательность размером около 200 аминокислотных 

остатков, которая отсутствует у его отдаленного гомолога TRF1. Функции 

этого домена, обозначенного нами как udTRF2, на данный момент 

неизвестны. Компьютерный анализ аминокислотной последовательности 

TRF2 показал, что существует значительная степень гомологии между 

udTRF2 и некоторыми участками rod-домена промежуточных филаментов, к 

которым относятся ламины ядерной мембраны (Voronin et al., 2003). Также 

установлено, что TRF2 колокализуется с остатками ядерной мембраны в 

клетках мыши на стадии митоза (Voronin et al., 2003). Кроме того, показано 

прямое взаимодействие белка TRF2 c ламином А (Wood et al., 2014). Мы 

предполагаем, что домен udTRF2 принимает участие во взаимодействии 

теломер с ядерной оболочкой. 
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1.5.4 Нуклеопорины 

Нуклеопорины – эволюционно консервативные белки; они входят в состав 

ядерных поровых комплексов, обеспечивающих транспорт белков и РНК 

между ядром и цитоплазмой. Ядерные поровые комплексы являются одними 

из самых больших белковых комплексов в клетке. Они легко различимы на 

электронно-микроскопических изображениях ядерной оболочки (Ris, 1997). 

Установлено, что поровые комплексы имеют толщину около 50 нм, 

наружный диаметр 80–120 нм и внутренний диаметр 40 нм (Bui et al., 2013). 

В состав ядерной поры входят около 30 нуклеопоринов. Каркас ядерной 

поры составляют наружное кольцо, внутреннее кольцо и мембранное кольцо, 

заякоривающее комплекс в ядерной мембране. Со стороны цитоплазмы к 

этим структурам присоединяются цитоплазматические филаменты, а со 

стороны нуклеоплазмы – структура, называемая ядерной корзиной (рис. 5). 

Внутри канала ядерной поры находятся нуклеопорины особого типа, 

названные FG-белками, поскольку они содержат участки, богатые 

фенилаланин-глициновыми повторами (Hayama et al., 2017). Эти участки 

обеспечивают барьер, препятствующий пассивной диффузии через пору, и 

непосредственно участвуют в транспорте макромолекул. 

Помимо транспорта макромолекул, ядерные поровые комплексы 

играют определенную роль в поддержании архитектуры ядра: в ядрах 

ооцитов амфибий к ним присоединяются актин-содержащие филаменты, 

которые пронизыают нуклеоплазму (Kiseleva et al., 2004). 
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Рис. 5. Строение ядерного порового комплекса (из Ibarra and Hetzer, 2015) 

 

В последнее время появляется всё больше данных об участии 

нуклеопоринов в регуляции экспрессии генов и других процессах в ядре 

(обзор Mackay, Ullman, 2018). Например, при митозе, после разборки ядерной 

оболочки и диссоциации поровых комплексов, многие нуклеопорины 

перемещаются к хромосомам и участвуют в формировании кинетохора и 

веретена деления, а также в регуляции митоза. В интерфазном ядре 

нуклеопорины присутствуют не только в составе поровых комплексов, но и в 

свободном состоянии в нуклеоплазме, где выполняют различные функции, 

связанные с экспрессией генов и ДНК-метаболизмом. Показано, что 

нуклеопорины Nup93 и Nup153 регулируют транскрипцию, связываясь с 

суперэнхансерами (Ibarra et al., 2016), а Nup188 и Nup205 вместе с Nup93 

подавляют экспрессию HOXA-генов (Labade et al., 2016). Многие 

нуклеопорины участвуют в репарации ДНК (Mackay, Ullman, 2018). 

 

1.5.5 Факторы сплайсинга (SC35, малые ядерные РНП) 

Малые ядерные РНП (мяРНП) являются основными молекулярными 

факторами сплайсинга пре-мРНК. В их состав входят одна молекула малой 
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ядерной РНК (мяРНК), комплекс из Sm- или Lsm-белков, а также белки, 

специфичные для мяРНП определенного типа. В состав мяРНП, 

катализирующих сплайсинг большинства мРНК, входят U1, U2, U4, U5 и U6 

мяРНК. Существуют минорные мяРНК, участвующие в сплайсинге 

небольшой группы интронов: U11, U12, U4atac и U6atac. Во время 

сплайсинга мяРНП распознают нуклеотидные последовательности интронов 

за счет комплементарного связывания мяРНК.  

Сборка коровой пре-мяРНП частицы, общей для большинства мяРНП, 

происходит в цитоплазме. МяРНК (U1, U2, U4 или U5) связывается с 

комплексом из семи Sm-белков (B/B’, D1, D2, D3, E, F и G), образуя 

центральную часть мяРНП-частицы. Sm-белки взаимодействуют с так 

называемым Sm-связывающим участком (Sm-сайтом) на молекуле мяРНК, 

формируя вокруг неё 7-членное белковое кольцо (Urlaub et al. 2001). В 

молекулах Sm-белков D1 и D3 все C-концевые аргинин-глициновые повторы 

(RG-повторы) содержат особые посттрансляционные модификации – 

симметричные диметиларгинины. Эти модифицированные участки 

представляют собой Sm-антиген, распознаваемый анти-Sm-антителами Y12 

(Brahms et al., 2000). Эти антитела широко используются для идентификации 

мяРНП-содержащих доменов в клетках (Lerner et al., 1981; Wu et al., 1991; 

Bogolyubov et al., 2013). В цитоплазме также происходит 

гиперметилирование 5'-концевого кэпа мяРНК: 7-метилгуанозиновый кэп 

преобразуется в 2,2,7-триметилгуанозиновый кэп (TMГ-кэп). По окончании 

процессинга пре-мяРНП частица перемещается в ядро, где к ней 

присоединятся белки, специфичные для каждого типа мяРНП. В отличие от 

остальных мяРНП, биогенез U6 мяРНП происходит в ядре. U6 мяРНКне 

имеет ТМГ-кэпа, и вместо Sm-белков к ней присоединяются Lsm-белки. 

Окончательное формирование мяРНП-частиц происходит в тельцах Кахаля. 

Белок SC35 (spliceosome component 35) относится к семейству SR-

белков. Эти белки имеют в своем составе характерный RS-домен, богатый 

остатками серина (S) и аргинина (R). SR-белки не входят в состав мяРНП, но 
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играют важную роль в сплайсинге мРНК. Они облегчают комплементарное 

взаимодействие между мяРНК и пре-мРНК, участвуют в сборке сплайсосом и 

обеспечивают их стабилизацию. Белок SC35 регулирует взаимодействия 

между U1 и U2 сплайсосомами и сайтами сплайсинга на пре-мРНК (Fu, 

Maniatis, 1992). 

Местами хранения факторов сплайсинга в клетках являются ядерные 

спеклы, которые также называют кластерами интерхроматиновых гранул 

(КИГ) в терминах электронной микроскопии, или SC35-доменами. На 

ультраструктурном уровне ядерные спеклы представляют собой скопления 

гранул размером 20–25 мкм (Spector, Lamond, 2011), называемых 

интерхроматиновыми гранулами. В соматических клетках ядерные спеклы 

имеют размер от 1 до нескольких микрометров и часто представляют собой 

структуры неправильной формы. В ядре интерфазной соматической клетки 

выявляется в среднем 20–50 ядерных спеклов. Количество и размеры 

ядерных спеклов зависят от типа, метаболической активности и 

транскрипционного статуса клетки. При снижении транскрипционной 

активности клетки спеклы увеличиваются в размерах и приобретают 

правильную округлую форму, а их количество в ядре уменьшается. 

Например, в преовуляторных ооцитах мыши ядерные спеклы имеют 

правильную округлую форму (Почукалина, Парфенов, 2008). 

Ядерные спеклы являются эволюционно консервативными ядерными 

доменами; они обнаружены в разных типах клеток животных и растений 

(Spector, Lamond, 2011; Reddy et al., 2012). В ооцитах амфибий ядерным 

спеклам соответствуют структуры, исторически получившие название «Б-

снерпосомы» (B-snurposomes); в ооцитах тритона Notophthalmus помимо Б-

снерпосом обнаружены А-снерпосомы, содержащие исключительно U1 

мяРНП (Wu et al., 1991). 

Известны типы клеток, в которых не обнаружены структуры, 

соответствующие ядерным спеклам. Например, в дрожжах факторы 
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сплайсинга обнаружены в ядрышке (Potashkin et al., 1990), а в ооцитах птиц – 

на боковых петлях ЛЩ (Krasikova et al., 2004). 

В качестве иммунологических маркеров ядерных спеклов чаще всего 

используют SR-белки SF2/ASF и SC35. Разработка методов получения 

очищенной фракции спеклов позволила провести анализ их белкового 

состава с помощью масс-спектрометрии (Saitoh et al., 2004). Обнаружено, что 

81% идентифицированных белков участвует в метаболизме РНК, а 54% 

белков связаны со сплайсингом. 

 

1.5.6 Фактор ремоделирования хроматина ATRX 

Белок ATRX относится к семейству SWI/SNF2 геликаз-АТФаз и 

обладает хроматин-ремоделирующей активностью. ATRX образует комплекс 

с шапероном гистонов DAXX и привлекает гистон H3.3 к геномной ДНК, 

способствуя формированию гетерохроматина (Drané et al., 2010). В 

частности, ATRX взаимодействует с перицентромерными и теломерными 

последовательностями, а также с эндогенными ретровирусами (ERV, 

endogenic retroviruses), и тем самым ингибирует их транскрипцию (Voon, 

Wong, 2016). ATRX необходим для правильного протекания митоза и мейоза. 

В отсутствие ATRX в митотических клетках наблюдаются задержки 

перехода от прометафазы к метафазе, нарушается когезия сестринских 

хроматид и сегрегация хромосом, в результате многие клетки не могут 

завершить митоз и погибают (Ritchie et al., 2008). В преовуляторных ооцитах 

мыши ATRX находится в кариосфере, а в ооцитах на стадии МII 

колокализуется с центромерами в области кинетохора; отсутствие ATRX в 

ооцитах приводит к нарушениям сегрегации хромосом во время второго 

мейотического деления (De La Fuente et al., 2004b; Baumann et al., 2010). В 

зиготе ATRX ингибирует транскрипцию мажорного сателлита в материнском 

пронуклеусе, но не влияет на транскрипцию в отцовском пронуклеусе, т. е. 

участвует в обеспечении асимметрии материнского и отцовского геномов (De 

La Fuente et al., 2015). В ооцитах жука T. castaneum ATRX находится в 
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кариосфере и в КК, а в ооцитах T. molitor – в кариосфере и окружающих её 

ядерных тельцах (Степанова, Боголюбов, 2017). 

1.5.7 Топоизомераза II 

Топоизомеразы – это класс ферментов, способных изменять топологию 

ДНК, снимая внутренние напряжения суперскрученных молекул. Они 

участвуют в процессах репликации, транскрипции, конденсации хромосом и 

их сегрегации в митозе и мейозе (Anderson, Roberge, 2007). Топоизомераза II 

вносит двухцепочечный разрыв в молекулу ДНК, пропускает сквозь него 

другую, интактную цепь и лигирует разрыв. (Nitiss, 2009). В отсутствие 

топоизомеразы II митотичекие хромосомы становятся менее компактными, 

также наблюдаются нарушения сегрегации хромосом во время анафазы 

митоза (Chang et al., 2003). В мейозе топоизомераза II также играет важную 

роль: при исследовании ооцитов мыши установлено, что удаление этого 

белка с помощью РНК-интерференции приводит к дефектам конденсации и 

последующего разделения гомологичных хромосом в первом мейотическом 

делении, хотя переход от профазы I к метафазе I проходил нормально (Li et 

al., 2013). В ооцитах Drosophila в отсутствие топоизомеразы II нарушается 

сегрегация гетерохроматиновых районов хромосом во время прометафазы и 

метафазы I (Hughes, Hawley, 2014). 

 

1.6 Повторяющиеся последовательности ДНК 

В последнее время появляется всё больше данных о том, что 

транскрипты повторяющихся последовательностей ДНК играют большую 

роль в развитии (Probst et al., 2010; Fadloun et al., 2013; Göke et al., 2015). 

Наиболее простая классификация повторов разделяет их на 

диспергированные и тандемные. 

 

 1.6.1 Диспергированные повторы 

Диспергированные повторы, или мобильные элементы генома 

(Transposable Elements, TE), встроены в ДНК в виде отдельных 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309165105800165#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309165105800165#!
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последовательностей, но на протяжении всего генома эти вставки 

повторяются множество раз. Эти повторы встречаются в геноме повсеместно 

и представляют собой последовательности длиной от нескольких сотен до 

нескольких тысяч пар нуклеотидов. Перемещения ТЕ в геноме происходят 

крайне редко, однако их транскрипты составляют значительную часть пула 

длинных некодирующих РНК (long noncoding RNA, lncRNA) (Kapusta et al., 

2013). ТЕ делят на 2 класса по своей структуре и способу перемещения по 

геному: ретроэелементы, или ретротранспозоны (класс I), и ДНК-

транспозоны (класс II) (Wicker et al., 2007).  

ДНК-транспозоны для перемещения по геному используют механизм 

«вырезать-вставить»; они имеют одну открытую рамку считывания, которая 

кодирует фермент транспозазу. Транспозаза распознает короткие 

инвертированные повторы на 5’- и 3’-концах транспозона, вырезает его и 

переносит на другое место в геноме (Feschotte, Pritham, 2007). Существуют 

также неавтономные ДНК-транспозоны, которые имеют короткие 

инвертированные повторы, но не кодируют транспозазу. 

Ретроэлементы перемещаются по геному по механизму «копировать-

вставить»: т.е. путем обратной транскрипции. Они подразделяются на две 

группы – содержащие длинные концевые повторы (Long Terminal Repeat, 

LTR) и LTR-несодержащие элементы. LTR-элементы имеют в своем составе 

как минимум два гена – gag, кодирующий структурный белок капсида 

вирусной частицы, и pol, кодирующий протеазу, обратную транскриптазу, 

РНКазу H и интергазу (Wicker et al., 2007). Среди LTR-элементов выделяют 

семейства Ty3/gypsy, BEL/Pao, Ty1/copia и ERV (эндогенные ретровирусы). 

LTR-элементы транскрибируются РНК-полимеразой II, промотор для 

которой находится в области 5’-LTR. Показано, что LTR-элементы, в 

частности ERV, транскрибируются в ранних эмбрионах мыши (Fadloun et al., 

2013) и человека (Göke et al., 2015).  

Среди LTR-несодержащих элементов выделяют длинные 

диспергированные повторы (Long Interspersed Nuclear Elements, LINE) и 
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короткие диспергированные повторы (Short Interspersed Nuclear Elements, 

SINE). LINE представляют собой нуклеотидные последовательности длиной 

5 – 7 т. п. н. В состав повторов L1 входят 3’- и 5’- нетранслируемые районы 

(3’UTR и 5’UTR) и две открытые рамки считывания ORFI и ORFII, которые 

кодируют белки рORFI и рORFII. Белок рORFI способен связывать 

однонитевую ДНК и РНК, а белок рORFII содержит домены эндонуклеазы и 

обратной транскриптазы. Транскрипты LINE являются основным 

компонентом РНК Сot1 – РНК, которая гибридизуется с 

высокоповторяющейся ДНК (Hall et al., 2014). LINE, так же как и ERV, 

активно транскрибируются на ранних стадиях эмбрионального развития 

мыши (Fadloun et al., 2013).  

SINE представляют собой процессированные псевдогены, 

произошедшие от генов, кодирующих тРНК и 7SL РНК (Kramerov, Vassetzky, 

2011). Повторы SINE содержат промоторные области для РНК-полимеразы 

III, гомологичные таковым у генов-предшественников. В состав SINE-

повторов, как правило, входят элементы промотора РНК-полимеразы III (А- 

и В- боксы в головной части) и участок, состоящий из нескольких аденинов 

(поли-А) в хвостовой части повтора. Открытые рамки считывания в SINE 

отсутствуют, а для транспозоции они, предположительно, используют белки, 

кодируемые LINE. SINE расположены в основном в эухроматине, т. е. в 

обогащенных генами участках генома. Копии SINE присутствуют в том 

числе в интронах генов и транскрибируются РНК-полимеразой II в составе 

пре-мРНК (Kramerov, Vassetzky, 2011). 

 

1.6.2 Тандемные повторы 

Тандемные повторы (ТП) представляют собой многократно 

повторяющиеся нуклеотидные последовательности длиной от двух до 

нескольких сотен п. н., уложенные «голова к хвосту». ТП формируют 

значительную часть генома большинства эукариотических организмов. 

Длина мономера ТП может составлять от двух п. н. до нескольких т. п. н. 
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(Ames et al., 2008). Первыми из ТП открыли и клонировали «сателлитную 

ДНК». Это название было дано по первому способу выделения фракции 

ДНК, обогащенной ТП. В нашей лаборатории разработан подход,  

позволяющий найти ТП в геномных сборках методами биоинформатики 

(Komissarov et al., 2011). Термин «большие тандемные повторы» (ТП), 

который мы используем в настоящей работе, поддается формализации, т. к. 

все характеристики ТП имеют численное выражение в отличие от 

«сателлитной ДНК». В хромосомах ТП локализуются в основном в 

гетерохроматиновых областях: в центромерах, перицентромерных областях и 

теломерах. Характерной чертой ТП является их высокая вариабельность. 

Многие группы центромерных и перицентромерных повторов являются 

видоспецифичными, и даже у разных популяций в пределах одного вида 

выявляются различия в нуклеотидных последовательностях определенных 

ТП (Feliciello et al., 2006). 

Известно много примеров транскрипции ТП в разных типах клеток. 

Транскрипцию отдельных видов ТП наблюдали в ооцитах птиц и амфибий на 

стадии ЛЩ (Gaginskaya et al., 2009). В двухклеточных эмбрионах мыши 

активно транскрибируется мажорный сателлит (МаSat), причем на ранней 

двухклеточной стадии (32 ч) транскрипция идет главным образом на 

смысловой цепи, а на поздней двухклеточной стадии (48 ч) – на 

антисмысловой цепи (Probst et al., 2010). Транскрипция ТП показана и для 

более поздних этапов эмбрионального развития: у мыши транскрипция 

MaSat возобновляется на стадии бластоцисты; в эмбрионах мыши и человека 

после имплантации транскрипция перицентромерных ТП имеет 

тканеспецифичный характер (Подгорная и др, 2018). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Животные 

Объектом исследования были ооциты лягушки Rana temporaria 5-й и 6-

й стадий развития (Duryee, 1950) и преовуляторные ооциты мыши. В работе 

использовали самок лягушек возрастом от 3 лет и мышей линии BALB/c 

возрастом 1–2 месяца. Лягушек брали из естественной среды обитания 

(Ленинградская область) и содержали при 4
о
С с ноября по апрель.  

2.2 Выделение и очистка рекомбинантного udTRF2 

Проводили экспрессию белка udTRF2 в культуре Escherichia coli 

RosettaBlue (DE3) рЕТ32а-udTRF2. Бактерии выращивали на среде LB (10 г/л 

пептона, 5 г/л дрожжевого экстракта, 10 г/л NaCl). Подобраны оптимальные 

условия для получения белка: время культивирования 2,5 ч, концентрация 

индуктора экспрессии изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозида (ИПТГ) 0,4 

мМ, температура 37°С. Чтобы определить, находится ли рекомбинантный 

белок в растворенном состоянии или в тельцах включения, бактериальные 

клетки лизировали в L-буфере (20 мМ Tris-HCl рН 7,5, 0,2 мМ PMSF, 0,2 мМ 

N-этилмалеимид, 0,5 мМ ЭДТА, 1% Triton X-100) трехкратным 

замораживанием-размораживанием. Лизат разделили на растворимую и 

нерастворимую фракции центрифугированием, наличие белка во фракциях 

определяли с помощью электрофореза в SDS-ПААГ. Проводили ступенчатое 

осаждение белков растворимой фракции лизата сульфатом аммония. К 

раствору лизата, содержащего udTRF2, добавляли количество сульфата 

аммония, необходимое для достижения определенного процента насыщения 

(10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% от насыщенного раствора сульфата 

аммония). После добавления соли раствор перемешивали на холоду 30 мин, 

центрифугировали (10 мин, 14500 g), отбирали супернатант для дальнейшего 

осаждения. При этом наибольшее количество белка udTRF2 присутствовало 

во фракции, осажденной между 30 и 40% от насыщенного раствора сульфата 

аммония. Проводили ионообменную хроматографию белков клеточного 
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лизата на колонке с 1 мл Q-сефарозы. Элюцию проводили градиентом NaCl 

(0,2 М, 0,35 М, 0,5 М, 0,75 М, 2 М). Белки из каждой фракции осаждали 

добавлением трихлоруксусной кислоты до концентрации 10%, пробы 

центрифугировали при 14 500 g 10 мин, убирали супернатант, осадок 

промывали ацетоном. Осажденные белки растворяли в буфере для проб (62,5 

мМ Трис-HCl pH 6,8, 2,5% SDS, 10 % глицерин, 0,01% бромфеноловый 

синий) и проводили электрофорез в SDS-ПААГ. UdTRF2 элюируется 

раствором NaCl с концентрацией 0,35 М. Для очистки полипептида 

совместили методы осаждения и ионообменной хроматографии. Фракцию, 

осажденную между 30% и 40% насыщения, подвергли дальнейшей очистке с 

помощью ионообменной хроматографии на колонке с Q-сефарозой.  

2.3 Получение поликлональных антител 

Для иммунизации использовали морских свинок (самцы, вес 400–500 г, 

возраст 3–4 месяца). За 1 нед до иммунизации у животных брали 

преиммунную сыворотку. Раствор, содержащий 20 мкг белка udTRF2, 

смешивали с адъювантом Фрейнда (MP Biomedicals, США) в соотношении 

1:3 и вводили животным 3 раза с перерывом 8–10 сут подкожно или 

внутримышечно. Через 10 сут после последней инъекции у животных брали 

кровь и выделяли иммунную сыворотку. Для выделения сыворотки образцы 

крови инкубировали при комнатной температуре в течение 30 мин, затем 

центрифугировали при 10 000 g 10 мин.  

2.4 Электрофорез в SDS-ПААГ и иммуноблоттинг 

Электрофорез белков в полиакриламидном геле с добавлением SDS 

проводили согласно методике, изложенной в работе (Laemmly, 1970). 

Концентрация акриламида в разделяющем геле составляла от 10 до 14% в 

зависимости от молекулярной массы разделяемых белков. После 

электрофоретического разделения белков гель инкубировали в фиксаторе 

(40% C2H5OH, 10% CH3COOH) в течение 1 часа, переносили в раствор 

Кумасси (40% C2H5OH, 10% CH3COOH, 0,2% Кумасси G250) и инкубировали 
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20 мин. Для проявления электрофореграммы гель инкубировали в 7% 

CH3COOH. 

Для проведения иммуноблоттинга белки после электрофоретического 

разделения переносили на мембрану PVDF методом полусухого переноса в 

буфере для переноса (192 мМ глицина, 25 мМ триса, 10% С2Н5ОН, 0,01% 

SDS, рН 8,3) в течение 1 ч при плотности тока I = 1 мА/см
2
. Мембрану 

инкубировали в растворе 5% сухого обезжиренного молока на PBS-Tween 

(1× PBS, 0,05% Tween-20), отмывали в трех сменах PBS-Tween (5 мин 

каждая) и инкубировали в растворе первичных антител в течение 1 ч при 

комнатной температуре или в течение 16 ч при 4
о
С. Далее мембрану 

отмывали от не связавшихся с антигеном антител в трех сменах PBS-Tween и 

инкубировали в растворе вторичных антител, конъюгированных с щелочной 

фосфатазой, в течение 1 ч при комнатной температуре. Выявление 

связавшихся с антигеном антител проводили в системе 0,02% 5-бром-4-хлор-

3-индолилфосфата (BCIP) и 0,03% нитро-синего тетразолия (NBT) в 0,1 М 

растворе диэтиламина (рН 9). 

2.5 Культуры клеток 

В работе использовали клеточные линии A431, SK-N-SH, фибробласты 

кожи человека. Клетки культивировали на среде DMEM с добавлением 10% 

фетальной бычьей сыворотки, 4,5 г/л глюкозы, 4 мМ глутамина, 50 ед/мл 

пенициллина и 50 мкг/мл стрептомицина. Для пересева клетки промывали 

раствором Версена и снимали с подложки с помощью раствора трипсина. 

2.6 Иммуноцитохимия, совмещенная с флуоресцентной 

гибридизацией in situ (иммуно-FISH) 

Для тестирования антител методом иммуно-FISH использовали 

культуру фибробластов человека. Клетки фиксировали 2% раствором 

формальдегида при 4°С в течение 20 мин, промывали 1× PBS и инкубировали 

в 3% растворе BSA для устранения неспецифичных сайтов связывания. 

Препараты инкубировали в растворе первичных антител (иммунная 

сыворотка в разведении 1:200) во влажной камере 16 ч при 4°С. Затем 
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препараты промывали от не связавшихся с антигеном антител в PBS (3×10 

мин) и инкубировали в растворе вторичных антител (козьи антитела против 

иммуноглобулинов морской свинки, конъюгированные с Alexa-488) 1 ч при 

комнатной температуре. После отмывки в PBS для проведения in situ 

гибридизации препараты дополнительно фиксировали 2% раствором 

формальдегида при 4°С в течение 20 мин, обрабатывали РНКазой (0,1 мг/мл) 

и дегидратировали в серии спиртов (70%, 90%, 96% этанол). Для 

гибридизации использовали двухцепочечный теломерный зонд размером 

300–1000 п.н., меченый биотином. Зонд и препарат денатурировали в 70% 

формамиде на 2× SSC с 10% декстран-сульфата при 80°С в течение 5 мин, а 

затем гибридизовали при 37°С 16 ч. Препараты промывали в 45% формамиде 

на 2× SSC при 42°С 5 мин, а затем дважды в 2× SSC по 5 мин и инкубировали 

в растворе стрептавидина, конъюгированного с Alexa-568, в разведении 1:200 

в течение 1 ч. 

Препараты заключали в среду Antifade gold с добавлением DAPI в 

концентрации 1 мкг/мл (Molecular probes) и исследовали с помощью 

конфокального микроскопа LSM 5 PASCAL (Carl Zeiss). 

2.7 Выделение ооцитов мыши 

Мышей умерщвляли методом цервикальной дислокации. Яичники 

промывали PBS, помещали в фиксатор (4% формальдегид на PBS) и 

выделяли ооциты, прокалывая антральные фолликулы титановой иглой. 

Ооциты промывали 0,1% Triton X-100 на PBS. 

2.8 Выделение ядер ооцитов лягушек 

После извлечения яичники лягушек хранили в буфере OR2 (82,5 мM 

NaCl, 2,5 мM KCl, 1 мM CaCl2, 1 мM MgCl2, 1 мM Na2HPO4, 5 мM HEPES, pH 

7,6). Фрагменты яичника переносили в буфер 5:1 (83 мM KCl, 17 мM NaCl, 

6,5 мM Na2HPO4, 3,5 мM KH2PO4), ядра выделяли из ооцитов с помощью 

пинцета и титановой иглы. После выделения ядра отмывали от желтка в 

буфере 5:1 с добавлением 0,05% Triton X-100. Для разделения ядер на 

ядерные оболочки и внутреннюю часть ядра инкубировали в растворе 5:1 с 
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добавлением 1 мМ СaCl2 в течение 30 мин, оболочки снимали с помощью 

титановых игл. Для иммуноцитохимии ядра фиксировали в 4% растворе 

формальдегида на PBS с добавлением 0,2% Triton X-100 в течение 40 мин 

при комнатной температуре. 

2.9 Иммуноцитохимия 

Ооциты мышей или ядра ооцитов лягушек инкубировали в 10% 

фетальной сыворотке крупного рогатого скота на PBS, промывали в трех 

сменах PBS и инкубировали в растворе первичных антител в течение ночи 

при 4
o
С. Список использованных в работе антител приведен в таблице 1. 

Таблица 1. Первичные антитела, использованные в работе 

Антиген  Антитело  Распознаваемый эпитоп  

Lamin В Sc6217 (Santa cruz) С-конец ламина В 

Lamin А Ab8980 (Abcam) Аминокислотные остатки 598–611 

Lamin С Ab8981 (Abcam) Последние 8 аминокислотных 

остатков на С-конце 

Аctin Millipore; cat. No. 

MAB1501R 

Аминокислотные остатки 50–70 

Аctin Sigma, cat. No. A2103 Первые 9 аминокислотных остатков 

на С-конце 

Аctin Sigma, cat. No. A2066 Последние 8 аминокислотных 

остатков на С-конце 

ATRX sc-15408 (Santa cruz) Аминокислотные остатки 2193-2492 

на С-конце 

TopoII AV04007 (Sigma) С-конец 

TRF2 ab4182 (Abcam) Аминокислотные остатки 207 – 307  

TRF2 Anti-udTRF2 

(Ilicheva et al., 2017) 

Аминокислотные остатки 245-445 

Nup93 sc-374399 (Santa 

cruz) 

Аминокислотные остатки 1-300 на 

N-конце  

Nup35 Sc-74762 Nup35 (внутренняя область) 

H3K9met3 Ab8898 (Abcam) Аминокислотные остатки 1-100 на 

N-конце 

SC35 S4045 (Sigma) Фосфо-эпитоп SC35 

Sm-белки Y12 (Lerner et al., 

1981) 

Симметричные диметиларгинины в 

составе Sm-эпитопа мяРНП 

мяРНК К121 (Krainer et al., 

1988) 

Триметилгуанозиновый кэп мяРНК 

BrUTP клон BU-33, Sigma BrUTP, BrdUTP 
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Препараты отмывали от первичных антител в четырех сменах PBS по 

10 мин каждая и инкубировали в растворе вторичных антител, 

конъюгированных с Alexa 488, Alexa 568 или Alexa 633. Препараты 

отмывали в условиях, указанных выше, и заключали в среду Vectashield 

(Vector Laboratories), содержащую краситель DAPI в концентрации 1 мкг/мл. 

Препараты исследовали с помощью конфокального лазерного сканирующего 

микроскопа Leica TCS SP5, оборудованного аргоновым (488 нм) и гелий-

неоновым (543, 633 нм) лазерами. 

2.10 Обработка цитохалазином D 

Фрагменты яичников помещали в буфер OR2 с добавлением 4 мкМ 

цитохалазина D и инкубировали в течение 3–4 часов при комнатной 

температуре. После инкубации проводили микроинъекции BrUTP или 

выделяли ядра для последующей окраски антителами. 

2.11 Выявление F-актина с помощью TRITC-фаллоидина. 

Ядра ооцитов лягушек выделяли и фиксировали, как указано выше, 

промывали в трех сменах PBS и инкубировали в растворе TRITC-фаллоидина 

(10 мкг/мл) во влажной камере 1 ч при комнатной температуре. Ядра 

промывали в четырех сменах PBS по 10 мин каждая, и заключали в среду 

Vectashield с 1 мкг/мл DAPI. 

2.12 Микроинъекции BrUTP 

Ооциты отделяли от яичника и помещали в буфер OR2. В каждый 

ооцит с помощью микроинъектора вводили 18,4 нл раствора BrUTP (100 мМ 

BrUTP, 140 мM KCl, 2 мM PIPES, pH 7,4). Ооциты инкубировали в течение 1 

ч при комнатной температуре. Ядра выделяли, промывали, фиксировали и 

окрашивали антителами, как описано выше. В качестве первичных антител 

использовали моноклональные антитела против BrUTP (клон BU-33, Sigma) в 

разведении 1:600. В качестве контроля перед обработкой антителами ядра 

помещали в PBS, содержащий 20 мкг/мл РНКазы А на 1 час. 
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2.13 Выделение хроматин-ассоциированной фракции РНК и синтез 

кДНК 

Ядра ооцитов лягушек с небольшим количеством цитоплазмы 

разделяли на цитоплазматическую, нуклеоплазменную и хроматин-

ассоциированную фракции. Для этого 400–500 ядер с небольшим 

количеством цитоплазмы суспендировали в лизирующем буфере (Sol 1) 

(0,15% NP-40, 10 мM Tris pH 7,5, 150 мM NaCl) и инкубировали 10 мин при 

0
о
С, лизат наслаивали на «подушку» из 500 мкл буфера Sol 2 (10 мM Tris pH 

7,5, 150 мM NaCl, 24% сахарозы) и центрифугировали при 14 000 g и 4
о
С 10 

мин. Из супернатанта выделяли цитоплазматическую (Цт) РНК. Осадок 

суспендировали в 250 мкл буфера Sol 3 (20 мM Tris pH 7,9, 75 мM NaCl, 0,5 

мM EDTA, 50% глицерин, 0,85 мM DTT), добавили 250 мкл буфера Sol 4 (20 

мM HEPES pH 7,6, 7,5 мM MgCl2, 0,2 mM EDTA, 0,3 M NaCl, 1 M мочевина, 

1% NP-40, 1 мM DTT), перемешали, инкубировали 1 мин при 0
о
С. Пробу 

центрифугировали при 14 000 g и 4
о
С 2 мин, из супернатанта выделяли 

нуклеоплазменную (Нп) фракцию РНК, осадок суспендировали в 50 мкл PBS 

и выделяли хроматин-ассоциированную (Х-ас) РНК.  

Фракции инкубировали 10 мин на 55
 о

С в лизирующем буфере (4М 

ГТЦ, 25 мМ цитрат натрия, 30 мМ β-меркаптоэтанола, 0,5% саркозил, рН 7), 

после добавляли равный объем фенола (рН 4,6), инкубировали 5 мин при 

комнатной температуре. К пробам добавляли равный объем смеси 

хлороформа и изоамилового спирта в соотношении 24:1, перемешивали, 

центрифугировали при 10 000 g 10 мин. К водной фазе добавляли 0,7 объема 

изопропанола, инкубировали в течение 30 мин при 20°С, центрифугировали 

при 10 000 g 10 мин. Осадок промывали последовательно 70% и 96% 

этанолом, растворяли в бидистиллированной воде (SQ), обработанной DEPC. 

кДНК синтезировали с помощью набора Mint-2 (Евроген) согласно 

протоколу производителя. 
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2.14 ДНК-РНК FISH 

Для приготовления зондов использовали кДНК, синтезированную на 

матрице РНК цитоплазматической, нуклеоплазменной и хроматин-

ассоциированной фракций РНК ооцитов лягушек. Зонды синтезировали 

методом ПЦР. Состав смеси для ПЦР: случайные гекса праймеры (5 пМ на 

реакцию), смесь dNTP (по 0,2 мМ dATP, dCTP, dGTP, 0,07 мМ dTTP, 0,14 мМ 

dUTP, конъюгированного с биотином), Taq-полимераза (1 ед. на реакцию), 1× 

буфер для Taq-полимеразы, SQ до 20 мкл. Программа для ПЦР: 95°С 1 мин – 

1 цикл; 94°С 1 мин, 66°С 20 с, 72°С 1 мин – 30 циклов. После ПЦР в пробы 

добавляли 0,1 объема 3 М ацетата калия (рН 5) и 0,7 объема изопропанола, 

пробы инкубировали 30 мин при –20°С, центрифугировали при 10 000 g 10 

мин для осаждения ДНК. Зонды сушили в эксикаторе, растворяли в 100% 

формамиде, денатурировали при 80°С 10 мин и помещали в лед. Затем к 

зондам добавляли равный объем буфера для гибридизации (4× SSC, 10 мМ 

ЭДТА, 10% декстран-сульфат, 300 мкг/мл ДНК спермы лосося, 15 ед/мл 

ингибитора РНКазы). 

Ядра ооцитов лягушек после выделения фиксировали в 4% ПФА на 1× 

PBS с добавлением 1% Triton X-100 в течение 1,5 ч при 4°С, затем в 2% ПФА 

на 1× PBS с добавлением 0,1% Triton X-100 в течение 16 ч при 4°С. После 

фиксации ядра дегидратировали в серии спиртов (30, 50, 70 и 96% этанол) и 

хранили в 96% этаноле при 4°С в течение 1–2 недель. Непосредственно перед 

гибридизацией ядра регидратировали в серии спиртов (70, 50, 30% этанол) и 

промывали 2 раза по 5 мин в 2× SSC (0,3 M NaCl, 0,03 M цитрат натрия, рН 

7,0). В качестве контроля порцию ядер обрабатывали РНКазой в 

концентрации 10 мкг/мл на 2× SSC в течение 1 часа при комнатной 

температуре. Препараты обрабатывали проназой (40 мкг/мл) 20 мин при 

комнатной температуре, промывали 2× SSC 2×5 мин, фиксировали 4% ПФА 

на 1× PBS 30 мин при комнатной температуре, снова промывали 2× SSC 2×5 

мин и инкубировали в 50% формамиде на 2× SSC 1 ч. Раствор формамида 

удаляли, к ядрам добавляли по 20 мкл заранее подготовленного зонда и 
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инкубировали во влажной камере при 37°С 16 ч. Ядра промывали в 50% 

формамиде на 2× SSC 2×10 мин и в 2× SSC 2×10 мин при комнатной 

температуре. Ядра инкубировали в блокирующем растворе (Vector 

Laboratories) 30 мин и в растворе стрептавидин-Alexa 546 в разведении 1:300 

1 ч при комнатной температуре. Препараты промывали 4× SSC 3×10 мин и 

заключали в среду Vectashield (Vector Laboratories), содержащую краситель 

DAPI в концентрации 1 мкг/мл. 

2.15 Секвенирование и биоинформатический анализ 

Для секвенирования использована РНК ядер ооцитов лягушки (РНК 

нуклеоплазмы и КК). Библиотека для секвенирования приготовлена с 

использованием NEBNext® DNA Library Prep Kit. Секвенирование проведено 

на платформе Illumina MiSeq с парным прочтением ридов длиной 150x2 п.н. 

в компании Novogen. 

Для предварительного анализа провели сборку неочищенных ридов 

транскриптома с помощью программы Trinity 

(https://github.com/trinityrnaseq/trinityrnaseq/wiki) с параметрами по 

умолчанию. В полученной сборке транскриптов с помощью BLAST 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) аннотировали собранные транскрипты. 

Оказалось, что значительная часть ридов представлена простыми (low-

complexity) повторами. Провели очистку исходных ридов по методике, 

изложенной ниже. 

Анализ качества ридов проводили с помощью программы FASTQC 

(https://www.bioinformatics.babraham. ac.uk/projects/fastqc/). 

 Обрабатывали риды с помощью программы Trimmomatic 

(http://www.usadellab.org/cms/?page=trimmomatic): удалялись риды, 

содержащие технические последовательности Illumina, риды со средним 

качеством чтения (PHRED-score) ниже 20, удаляли первые и последние 20 п. 

н. для каждого рида. В дальнейшем анализе использовали только оставшиеся 

парные риды.  
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 Для поиска канонических k-mer (k = 31) использовали программу 

Jelyfish (http://www.genome.umd.edu/jellyfish.html). При этом обнаружили 

сильное обогащение ридов каноническими 31-mer с низкой информационной 

энтропией (A)×31 и  (CA)×14.5. Удалили риды, ссодержащие (A)×31 и 

(CA)×14,5 в любых возможных вариантах (точное совпадение, 

комплементарная последовательность, обратная комплементарная 

последовательность, обратная последовательность).  

Сборку транскриптома проводили с помощью программы Trinity на 

платформе Galaxy (www.usegalaxy.org) с параметрами по умолчанию. 

Определяли уровень экспресии с помощью программы Salmon. Транскрипты 

с наибольшим уровнем экспресии аннотировали с помощью BLAST. Для 

поиска известных повторов собранные транскрипты анализировали с 

помощью RepeatMasker (http://www.repeatmasker.org/). Новые тандемные 

повторы (ТП) и мобильные элементы (transposable elements, TE) искали среди 

очищенных ридов с использованием программ RepeatExplorer 

(http://repeatexplorer.org/) и TAREAN (Novák et al., 2017). Запуск указанных 

программ проводили на платформе Galaxy на сайте https://repeatexplorer-

elixir.cerit-sc.cz/galaxy/. Для поиска ТП и TE в исходных ридах использовали 

500 тыс. парных ридов, выбранных случайным образом, что соответствует 

0,02× покрытию генома R. temporaria и находится в рамках, рекомендуемых 

разработчиками указанных программ. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1  Получение антител к udTRF2-домену теломер-связывающего 

белка TRF2 

Фрагмент гена TERF2, кодирующий линкерную область (udTRF2-домен) 

теломер-связывающего белка TRF2, получен с помощью метода ПЦР. Эта 

область расположена между гомодимеризационным доменом и Myb-доменом 

белка TRF2 (аминокислотные остатки с 245 по 445) (рис. 6). ПЦР-фрагмент 

клонирован в вектор АТ-вектор pTZ57R/T и субклонирован в 

экспрессионный вектор рЕТ32а(+) по сайтам рестрикции для рестриктаз Nde 

I и Hind III. В результате обработки вектора рЕТ32а(+) рестриктазами FauND 

I (изошизомер Nde I) и Hind III, из него были удалены все участки, 

кодирующие дополнительные аминокислотные последовательности (His-tag, 

Trx-tag, S-tag), которые могут интерферировать с целевым белком при 

получении антител. Полученная конструкция pET32a-udTRF2 использована 

для трансформации бактериального штамма E. coli RosettaBlue (DE3).  

    

Рис. 6. Клонирование udTRF2-домена теломер-связывающего белка TRF2. А. Доменная 

структура белка TRF2. GAR – N-концевой домен (глицин-аргинин богатый домен); TRFH 

– гомодимеризационный домен; Myb – C-концевой ДНК-связывающий Myb-домен. Б. 

Карта плазмиды pET32a-udTRF2. В. Электрофорез лизатов индуцированной и 

контрольной культур бактерий E. coli RosettaBlue (DE3)-pET32a-udTRF2 и белка udTRF2 в 

SDS-ПААГ. 1 – маркер молекулярного веса белков; 2 – лизат индуцированной культуры. 

На электрофореграмме отчетливо виден белок 25 кДа, соответствующий по массе udTRF2. 

3 – лизат контрольной культуры; 4 – очищенный белок udTRF2. 

 

Экспрессию рекомбинантного белка проводили, как указано в разделе 

«Материалы и методы». Чтобы определить, находится ли белок в 
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растворимой форме или образует тельца включения, лизат бактериальной 

культуры разделили на растворимую и нерастворимую фракции. 

Обнаружено, что большая часть белка присутствует в лизате в растворимой 

форме, и только небольшая часть накапливается в тельцах включения. Белок 

выделяли из растворимой фракции лизата методами ступенчатого осаждения 

сульфатом аммония и ионообменной хроматографии. Концентрация белка 

после выделения составила 0,25 мг/мл. 

Для получения поликлональных антител рекомбинантный белок 

вводили морским свинкам, у которых затем брали кровь и выделяли 

иммунную сыворотку. Сыворотку проверяли на наличие антител методом 

иммуноблоттинга, для проверки использовали лизат индуцированной и 

контрольной бактериальных культур, а также лизат культуры фибробластов 

человека (рис. 7А). В качестве контроля использовали коммерческие 

поликлональные антитела (ab4182, Abcam). Эти антитела получены к 

аминокислотной последовательности, которая частично перекрывается с 

udTRF2 и включает часть гомодимеризационного домена TRFH. Антитела 

anti-udTRF2 распознают белок с молекулярной массой 30 кДа в лизатах 

индуцированной и контрольной культур, а также белок с молекулярной 

массой 25 кДа в лизате индуцированной бактериальной культуры. Масса 

этого белка соответствует молекулярной массе udTRF2, определяемой по 

электрофорезу в SDS-ПААГ. Антитела к TRF2 (Abcam) распознают белок 

udTRF2 в лизате индуцированной культуры. Для проверки способности 

антител anti-udTRF2 связываться с полноразмерным TRF2 из 

эукариотических клеток использовали лизат фибробластов кожи человека. 

Антитела связывают белок с молекулярной массой около 69 кДа, что 

соответствует кажущейся молекулярной массе белка TRF2, определяемой по 

электрофорезу в SDS-ПААГ. Антитела протестированы методом 

иммуноблоттинга на препаратах ядерных оболочек и внутреннего 

содержимого ядер ооцитов лягушки (рис. 7Б). Для сравнения проводили 

иммуноблоттинг с коммерческими антителами к TRF2 (Abcam). Антитела 
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распознают TRF2 в ядерной оболочке ооцита, а также другие более 

высокомолекулярные изоформы белка во внутренней части ядер.  

 

Рис. 7. Тестирование АТ anti-udTRF2 методами иммуноблоттинга и иммуно-FISH. A. 

Иммуноблоттинг белков бактериальных лизатов и лизата культуры фибробластов 

человека. К – лизат контрольной бактериальной культуры; И – лизат индуцированной 

бактериальной культуры, ФБЧ – лизат фибробластов кожи человека; Б. Иммуноблоттинг 

белков ядер ооцитов R. temporaria с АТ anti-TRF2 (Abcam) и anti-udTRF2.  ЯО – лизат 

ядерных оболочек; ВН – лизат внутреннего содержимого ядер. В. Иммунофлуоресцентное 

окрашивание фибробластов человека АТ anti-udTRF2 (зеленый), совмещенное с FISH с 

теломерным зондом (красный). Масштабная линия 5 мкм. 

 

Чтобы проверить способность полученных антител связываться с 

нативным TRF2 в клетках, проводили иммунофлуоресцентное окрашивание 

фибробластов кожи человека, совмещенное с флуоресцентной гибридизацией 

in situ (иммуно-FISH) (рис. 7В). Для FISH использовали двухцепочечный 

теломерный ДНК-зонд размером 200–1000 п. н. Cигнал от зонда, 

маркирующего теломеры, колокализуется с сигналом от антител anti-udTRF2. 

Следовательно, антитела anti-udTRF2 можно применять для исследования 

локализации TRF2 в клетках методом иммунофлуоресценции.  
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3.2     Белки экстрахромосомных компонентов кариосферы 

3.2.1 Ламины и TRF2 в составе ЦТ кариосферы ооцитов мыши  

Исследована локализация ламинов А и В, а также белка TRF2 в ядрах 

преовуляторных ооцитов мыши в период формирования кариосферы. На 

этом этапе развития происходят значительные изменения в архитектуре ядра 

ооцита, связанные со снижением транскрипционной активности и 

реорганизацией структуры хроматина. Для удобства описания выделили 3 

стадии формирования кариосферы в соответствии с общепринятой 

классификацией (Bouniol-Baly et al., 1999) (рис. 8). На 1 стадии (NSN) ЦТ 

находится в центральной части ядра, а хроматин находится в 

деконденсированном состоянии, при этом отчетливо видны хромоцентры – 

типичные для клеток мыши скопления гетерохроматина. На 2 стадии (pSN) 

хроматин начинает собираться вокруг ЦТ. На 3 стадии (SN) ЦТ смещается к 

периферии ядра, а хроматин собирается вокруг ЦТ и находится в 

максимально конденсированном для этого этапа развития состоянии. 

 

 

Рис. 8. Стадии формирования кариосферы в ядре ооцита мыши. 1 стадия (Non-surrounded 

nucleolus, NSN): хроматин находится преимущественно в деконденсированном состоянии; 

2 стадия (partly Surrounded Nucleolus, pSN): хроматин начинает конденсироваться и 

частично собирается вокруг ЦТ, 3 стадия (Surrounded Nucleolus, SN): конденсированный 

хроматин окружает ЦТ. Окраска DAPI. 

 

Молекулярный состав ЦТ долгое время оставался неясным. 

Исследования морфологии ЦТ показали, что оно состоит из 

плотноупакованных фибрилл диаметром 6-10 нм (Сhouinard, 1971). Мы 

предположили, что в состав ЦТ могут входить структурные белки ядерного 

матрикса, такие как ламины или актин. Использовали антитела к трем 
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разным эпитопам молекулы актина: к 50–70-аминокислотным остаткам, 

входящим в состав S2-субдомена (Мab1501R), к первым 9 аминокислотным 

остаткам на N-конце (A2103) и к 11 аминокислотным остаткам на С-конце 

(A2066) (рис. 9). Оба антитела к N-концевым эпитопам выявляли актин в 

нуклеоплазме, а также в округлых структурах внутри ядра. Двойное 

окрашивание с антителами к белку SC35 показало, что эти тельца являются 

ядерными спеклами. Антитела А2103 также выявляют актин, 

ассоциированный с ядерной оболочкой и цитоплазматический актин. 

Антитела к С-концу выявляют актин, ассоциированный с хроматином. Во 

всех трех случаях актин отсутствует в ЦТ.  

        D 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Двойное иммуноцитохимическое выявление белков SC35 (зеленый) и актина 

(красный) в зародышевом пузырьке ооцита. А – окраска антителами к S2-субдомену 

актина. Актин локализован в кластерах интерхроматиновых гранул. В – окраска 

антителами к первым 9 амнокислотным остаткам на N-конце актина. Антитела выявляют 

олигомерные или полимерные формы актина, прилегающие снаружи к ядерной мембране. 

С – окраска антителами к С-концу молекулы актина. Антитела выявляют актин, 

ассоциированный с хроматином. Во всех случаях актин отсутствует в ЦТ. D – структура 

молекулы актина с указанием эпитопов, распознаваемых антителами (Kapoor et al, 2013). 

 

Топоизомераза II также отсутствует в ЦТ кариосферы на исследуемых 

стадиях развития. Топоизомераза II распределена по нуклеоплазме, причем 

явной колокализации с хроматином не наблюдается (рис. 10) 
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Рис. 10. Локализация топоизомеразы II в ядре ооцита мыши. Масштабная линия 10 мкм 

 

Для идентификации ламинов использовали антитела к ламинам А и В. 

Ламины относятся к промежуточным филаментам и составляют каркас 

ядерной оболочки. Оба типа ламинов были обнаружены в ЦТ (рис. 11). 

Ламин А на 1 стадии находится в ядерной оболочке, а к 3 стадии 

перемещается в ЦТ. Ламин В обнаружен в ЦТ на всех трех стадиях 

формирования кариосферы, а также колокализуется с хромоцентрами. При 

этом, в отличие от ламина А, значительная часть ламина В остается в 

ядерной оболочке. Ламин В присутствует в ядерной оболочке всех типов 

клеток млекопитающих, в то время как экспрессия ламина А зависит от типа 

клеток и от стадии развития организма. Ламин А отсутствует в лимфоцитах, 

эмбриональных стволовых клетках и в ранних эмбрионах (Adam, Goldman, 

2012). 
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Рис. 11. Двойное иммунофлуоресцентное выявление ламинов и TRF2 в зародышевом 

пузырьке на 1 – 3 стадиях развития кариосферы. А – окраска антителами к ламину А и 

TRF2;  на 1 стадии ламин А локализован в ядерной оболочке, на 3 стадии в ЦТ. В – 

окраска антителами к ламину В и TRF2; ламин В локализован в хромоцентрах (указаны 

стрелками) и в ЦТ. 

 

Теломер-связывающий белок TRF2 был обнаружен ранее в ядерной 

оболочке ооцита травяной лягушки (Podgornaya et al., 2000). Показано 

прямое взаимодействие TRF2 с ламином А в клетках человека (Wood et al., 

2014). В преовуляторных ооцитах мыши обнаружено необычное 

распределение белка TRF2: на всех трех стадиях развития кариосферы белок 

не связан с теломерами. Двойное иммунофлуоресентное окрашивание 

антителами к SC35 и TRF2 показало, что на 1-й стадии белок находится в 

ядерных спеклах (рис. 12), а на 2-й и 3-й стадиях – в ЦТ (рис. 11, 12).  

Таким образом, локализация TRF2 и ламина А в преовуляторном 

ооците мыши имеет динамичный характер: ламин А перемещается в ЦТ из 
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ядерной оболочки, а TRF2 из ядерных спеклов, при этом полного совпадения 

сигналов от TRF2 и SC35 в ядерных спеклах не наблюдается. Подобное 

динамичное распределение показано ранее для компонента комплекса 

связывания экзонов Y14 в ооцитах жука Tribolium castaneum (Kiselev et al., 

2017): в начале формирования кариосферы этот белок находится в ядерных 

спеклах, а на более поздних стадиях в капсуле кариосферы. 

 

Рис. 12. Локализация теломер-связывающего белка TRF2 в зародышевом пузырьке на 1 – 

2 стадиях развития кариосферы. А – двойное иммуноцитохимическое выявление белков 

SC35 и TRF2 на 1 стадии; TRF2 локализован в кластерах интерхроматиновых гранул. В – 

иммуноцитохимическое выявление TRF2 в ооците на 2 стадии; TRF2 находится в ЦТ и 

частично в кластерах интерхроматиновых гранул. 

 

Предположительно, ЦТ необходимо для правильной организации 

хромосом перед оплодотворением. Наличие ламинов в ЦТ кажется вполне 

логичным, поскольку, с одной стороны, они являются структурными белками 

и могут составлять основу фибриллярного материала ЦТ, а с другой стороны, 

они участвуют в организации хроматина в ядре. Присутствие в ЦТ теломер-

связывающего белка TRF2 и его динамичное распределение в зародышевом 

пузырьке по мере формирования кариосферы оказалось неожиданным, 

однако его способность взаимодействовать с ядерной мембраной и, в 

частности, с ламином А объясняет его наличие в ЦТ. В таблице 2 обобщены 

данные по локализации белков, найденных в ЦТ, на разных стадиях развития 

кариосферы. 
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Таблица 2. Локализация обнаруженных компонентов ЦТ в ядре ооцита на 

разных стадиях формирования кариосферы. 

 
Белок  Стадия 1 (NSN) Стадия 2 (pSN) Стадия 3 (SN) 

Ламин A Ядерная оболочка ЦТ ЦТ  

Ламин B ЦТ, хромоцентры, 

ядерная оболочка 

ЦТ, хромоцентры, 

ядерная оболочка 

  

ЦТ, хромоцентры, 

ядерная оболочка 

TRF2 Кластеры 

интерхроматиновых 

гранул 

Кластеры 

интерхроматиновых 

гранул, ЦТ 

ЦТ 

 

 

3.2.2 Структурные компоненты капсулы кариосферы Rana 

temporaria 

В настоящей работе исследован молекулярный состав КК травяной 

лягушки на 5-й и 6-й стадиях оогенеза по Дьюри (Duryee, 1950). 5-я стадия 

продолжается в течение осени и зимы; хромосомы на этой стадии 

конденсированы, однако ещё не достигают максимальной степени 

компактизации, хорошо заметны отдельные биваленты. На 6-й стадии (конец 

марта – начало апреля) хромосомы собираются в плотный клубок (рис. 13). 

    

Рис. 13. Общий вид кариосферы травяной лягушки на 5-й и 6-й стадиях развития ооцита 

(окраска DAPI). Масштабная линия 25 мкм.  

 

Для идентификации белков использовали метод непрямой 

иммунофлуоресцентной микроскопии. При выборе антител 
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руководствовались данными предыдущих исследований, в частности 

данными по морфологии структур, входящих в капсулу кариосферы травяной 

лягушки, и результатами иммунохимических исследований капсулы 

кариосферы некоторых насекомых.  

Белки, связанные с компактизацией хроматина. Формирование 

кариосферы сопровождается значительными изменениями в структуре 

хроматина. Очевидно, что эти изменения должны быть связаны с действием 

различных белков, отвечающих за ремоделирование хроматина и 

компактизацию хромосом.  

Гистон Н3К9met3. Гистон Н3, триметилированный по лизину 9, 

является эпигенетическим маркером гетерохроматина как в соматических 

клетках (Peters et al., 2003), так и в ооцитах (Bonnet-Garnier et al., 2012). В 

ооцитах лягушки наблюдается четкая колокализация сигнала от антител к 

этой модификации гистона с хроматином, что соответствует высокой степени 

компактизации хроматина в кариосфере (рис. 14).  

 

Рис. 14. Гистон Н3К9met3 в кариосфере. 

 

Белок ATRX относится к семейству SWI/SNF2 хроматин-

ремоделирующих белков и является АТФ-зависимой хеликазой. ATRX 

связывается с гетерохроматином в центромерных, перицентромерных и 

теломерных областях хромосом и поддерживает транскрипционно 

неактивное состояние хроматина (Ratnakumar, Bernstein, 2013). АTRX найден 

в капсуле кариосферы Tribolium castaneum (Степанова, Боголюбов, 2013). 
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Известно, что ATRX необходим для правильной организации хромосом во 

время метафазы II мейотического деления (De La Fuente et al., 2004). 

Белок ATRX обнаружен в центральной части волокнистого компонента 

капсулы кариосферы на 5-й и 6-й стадиях развития ооцита. На 5-й стадии 

можно заметить колокализацию белка с хроматином, в то время как на 6-й 

стадии явной ассоциации с хроматином не наблюдается (рис. 15).  

 

Рис. 15. Распределение хроматин-ремоделирующего белка ATRX в капсуле 

кариосферы травяной лягушки на 5-й и 6-й стадиях развития. Масштабная линия 50 мкм. 

 

Топоизомераза II обнаружена в центральной части волокнистого 

компонента КК (рис. 16). Так же, как в случае с ATRX, на 5-й стадии 

наблюдается ассоциация белка с хроматином в некоторых сайтах. На 6-й 

стадии, когда хроматин находится в максимально конденсированном 

состоянии, подобной ассоциации не наблюдается. Кроме того, на 5-й стадии 

белок диффузно распределен по волокнистому компоненту капсулы, а на 6-й 

стадии наблюдаются места скопления белка, характеризующиеся большей 

интенсивностью флуоресценции.  
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Рис. 16. Распределение топоизомеразы II в капсуле кариосферы травяной лягушки 

на 5-й и 6-й стадиях развития. Масштабная линия 50 мкм. 

 

Ламины. Капсулу кариосферы считают компонентом ядерного 

матрикса (Грузова и др., 1995). Ядерный матрикс представляет собой 

нерастворимую фракцию ядерных белков, которая получается после 

обработки ядер неионными детергентами, ДНКазой и растворами высокой 

ионной силы (Nickerson, 2001). Одним из основных компонентов ядерного 

матрикса является ядерная ламина, расположенная на внутренней стороне 

ядерной мембраны. Ядерная ламина состоит из белков ламинов, которые 

относятся к классу промежуточных филаментов. Ламин В был обнаружен 

капсуле кариосферы жука Tribolium castaneum (Bogolyubov et al., 2013), что 

позволило сделать предположение о наличии ламинов в капсуле кариосферы 

R. temporaria. 

В настоящей работе для выявления ламинов использовали антитела к 

ламинам А, В1 и ламину С, который является сплайс-вариантом ламина А. В 

КК обнаружены все типы ламинов, причем ламины локализованы в 

волокнистом компоненте на обеих изученных стадиях. Можно проследить 

распределение ламинов в месте расположения конденсированных хромосом: 

белки ламины как бы окутывают биваленты и распределяются по 
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волокнистому компоненту капсулы, не затрагивая ядрышки Все 3 белка 

присутствуют в ядерной оболочке, которая была использована в качестве 

контроля (рис. 17).  

 

 

Рис. 17. Локализация ламинов А, В и С в волокнистом компоненте КК травяной 

лягушки. ЯО – ламины А, В и С в ядерной оболочке ооцитов (контроль). 

 

Нуклеопорины. Поскольку в КК обнаружены структуры, 

напоминающие поровые комплексы ядерной оболочки, мы решили 

проверить наличие в КК структурных белков поровых комплексов – 
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нуклеопоринов. Для проверки выбрали нуклеопорины Nup93 и Nup53 

(Nup35), т. к. это одни из наиболее консервативных структурных белков 

порового комплекса. Nup93 является компонентом внутреннего кольца 

порового комплекса, он необходим для сборки структурного каркаса 

комплекса, а также для привлечения белков, входящих в его активный центр, 

например Nup62 (Sachdev et al., 2011). Показано, что в клетках человека 

Nup93 контактирует с транскрипционно неактивным хроматином (Brown et 

al., 2008). Nup35 также входит в состав внутреннего кольца порового 

комплекса, для этого белка показано взаимодействие с ламином В (Hawryluk-

Gara et al., 2005).  

Нуклеопорины обнаружены в составе волокнистого компонента КК, а 

также в самой кариосфере, в ассоциации с конденсированными 

хромосомами, что согласуется с полученными ранее электронно-

микроскопическими данными о локализации псевдопоровых комплексов в 

составе волокнистого компонента (Рис. 18). Ярко выраженных различий в 

распределении белков на 5-й и 6-й стадиях не наблюдали. Во всех случаях 

нуклеопорины выявляются в ядерной оболочке  

 

 
 
Рис. 18. Распределение нуклеопоринов Nup93 и Nup53 в ядре ооцита. Масштабная линия 

50 мкм 
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Теломер-связывающий белок TRF2. В диплотенных ооцитах 

травяной лягушки теломеры отделены от ядерной оболочки, а хромосомы 

собраны в центре ядра. Благодаря крупным размерам ядер ооцитов лягушки 

(около 0,6 мм в диаметре), их можно вручную разделить на ядерную 

оболочку (NE) и нуклеоплазму (внутренняя часть, IP). Ранее с помощью 

метода ретардации с теломерной ДНК в экстракте ядерных оболочек был 

обнаружен теломер-связывающий белок (Бугаева, Подгорная, 1997; 

Podgornaya et al, 2000), который оказался ортологом белка TRF2 (Bilaud et al., 

1996; Воронин и др., 1999a, 1999б). Между димеризационным и ДНК-

связывающим доменами TRF2 находится ликерная область (udTRF2-домен), 

функции которой в настоящее время не ясны. Получены косвенные данные, 

свидетельствующие о том, что этот домен может отвечать за взаимодействие 

TRF2 с ядерной оболочкой (Voronin et al., 2003). В настоящей работе 

получены поликлональные антитела к этому домену (раздел 3.1, Ilicheva et 

al., 2018). Антитела протестированы методом иммуноблоттинга на 

препаратах ядерных оболочек и внутренних частей ядер ооцитов лягушки 

(рис. 19). Для сравнения проводили иммуноблоттинг с коммерческими 

антителами к TRF2 (Abcam). На рисунке 19 видно, что на препарате ядерных 

оболочек антитела к udTRF2 проявляют большую специфичность, чем 

коммерческие антитела.  

Антитела к udTRF2 использовали для выявления TRF2 в ядре ооцита 

методом иммуноцитохимии. Антитела распознают TRF2 в ядерной оболочке, 

что подтверждает предыдущие результаты (рис. 19А). Интересно, что на 6-й 

стадии TRF2 колокализуется с белком SC35 в тельцах диаметром около 10 

мкм (рис. 19Б). По морфологии эти тельца отличаются от ядрышек: они 

имеют неправильную, бочонкообразную форму. Подобное распределение 

TRF2 и SC35 наблюдалось в ооцитах мыши. При большом увеличении видно, 

что сигналы от TRF2 и SC35 не перекрываются.  

 



  69 

 

 

Рис. 19. Локализация белка TRF2 в ядре ооцита травяной лягушки. 1. TRF2 

колокализуется c SC35 в ядерных тельцах диаметром около 8 мкм. 2. Увеличенное 

изображение ядерного тельца, содержащего TRF2 и SC35. 3 – локализация TRF2 в 

ядерной оболочке ооцита. Окраска антателами к udTRF2 и ламину В 

 

Актиновые филаменты и олигомеры 

Для идентификации актина методом иммунофлуоресцентной 

микроскопии использовали антитела к разным эпитопам молекулы актина, 

чтобы по возможности определить локализацию разных форм актина (рис. 9 

D).   

 Антитела А2066 к С-концу актина выявляют актин преимущественно в 

центральной части капсулы, причем сигналы от антител и DAPI частично 

перекрываются. Антитела А2103 к N-концу актина интенсивно окрашивают 

волокнистый компонент КК, также наблюдается диффузное окрашивание 

нуклеоплазмы. Моноклональные антитела МАВ1501R к S2-субдомену 

актина окрашивают центральную часть волокнистого компонента КК, 

хромосомы в составе кариосферы и нуклеопазму. Предположительно, 

антитела А2066 и МАВ1501R распознают преимущественно мономерные 

формы актина, а A2103 выявляет также F-актин (рис. 20). 
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Рис. 20. Локализация актина в КК. А. Иммунофлуоресцентное окрашивание ядер ооцитов 

5-й и 6-й стадии антителами A2066 (С-конец), A2103 (N-конец) и МАВ1501R (S2 

субдомен).  

 Наличие ядрах ооцитов травяной лягушки коротких актин-содержащих 

филаментов показано с помощью декорирования тяжелым меромиозином 

(Парфенов, Галактионов, 1987) и методом иммуноэлектронной микроскопии 

(Parfenov et al., 1995). Для выяснения роли F-актина в КК проводили 

деполимеризацию актиновых филаментов с помощью цитохалазина D. Этот 

алкалоид связывается с (+)-концом молекулы актина и препятствует его 

полимеризации. ЦД также способствует разрушению уже существующих 

актиновых филаментов.  

После обработки циохалазином D в КК происходят значительные 

изменения (рис. 21). После обработки ядрышки образуют крупные 

агломераты, а после длительной обработки сливаются в одну крупную 

структуру. В некоторых ядрах конденсированные хромосомы расположены 

на значительном расстоянии от ядрышек, т.е. кариосфера отрывается от 
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капсулы. Хромосомы в большинстве случаев обнаруживаются вместе, в виде 

единого «клубка». Структура самой кариосферы также претерпевает 

изменения: уже после 2 ч обработки она становится более компактной, 

хромосомы как бы сжимаются и сближаются друг с другом. Эти изменения 

особенно заметны в случае 5-й стадии, когда хромосомы ещё не достаточно 

конденсированы.  

 

 

Рис. 21. Вид кариосферы с капсулой без обработки (контроль) и после 2, 3 и 4 ч обработки 

ЦД. Многочисленные амплифицированные ядрышки сливаются и образуют крупные 

агрегаты. Хромосомы в некоторых случаях можно обнаружить в стороне от слившихся 

ядрышек. Окраска DAPI. Масштабная линия 50 мкм. 

 

 Для визуализации фибриллярного актина ядра после фиксации 

обрабатывали TRITC-фаллоидином – веществом, способным избирательно 

связываться с F-актином. В контрольных ядрах F-актин выявляется в 

волокнистом компоненте капсулы, причем наиболее интенсивно окрашена 

центральная область капсулы, где расположены хромосомы. После 

обработки цитохалазином D F-актин в ядре не выявляется, следовательно, 

при использованных условиях обработки актиновые филаменты полностью 

разрушаются (рис. 22). 
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Рис. 22. Выявление фибриллярного актина в ядрах контрольных ооцитов и ооцитов, 

обработанных ЦД, с помощью фаллоидин-TRITC. Масштабная линия 25 мкм 

 

 Проводили окрашивание ядер антителами к N- и к С-концам молекулы 

актина (рис. 23). Антитела к N-концу выявляли мономерный актин в ядрах 

после обработки цитохалазином D. В случае антител к С-концу окрашивания 

не наблюдалось. Возможно, это связано с тем, что сайт связывания 

цитохалазина D находится близко к С-концу молекулы актина (Nair et al., 

2008), и антитела не могут достаточно прочно связаться с комплексом актин-

цитохалазин D. 
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Рис. 23. Окраска препаратов ядер, обработанных цитохалазином D, антителами к N- и С- 

концам актина. Масштабная линия 100 мкм 

 

Исследовали влияние деполимеризации актиновых филаментов на 

структуру волокнистого компонента КК. Для визуализации волокнистых 

структур использовали антитела к нуклеопорину up93. В контрольных ядрах 

Nup93 выявляется в центральной части КК вблизи хромосом. После 

обработки цитохалазином D Nup93 колокализуется с хромосомами (рис. 24), 

т. е. в отсутствие актиновых филаментов происходит коллапс волокнистых 

структур КК.  
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Рис. 24. Локализация нуклеопорина Nup93 в КК после обработки цитохалазином D. Nup93 

расположен в центральной части волокнистого компонента капсулы кариосферы, вокруг 

конденсированных хромосом (контроль). После обработки цитохалазином D Nup93 

колокализуется с хромосомами. 

 

Таким образом, актиновые волокна являются структурным каркасом 

капсулы кариосферы, они способствуют правильной организации всех 

связанных с КК структур – ядрышек, хромосом, волокнистого компонента 

капсулы. 

 

Компоненты мяРНП. Исследована локализация компонентов мяРНП 

– Sm-белков и мяРНК – в ядре ооцита на 5-й и 6-й стадиях развития. Для 

идентификации компонентов мяРНП использованы моноклональные 

антитела Y12 (Lerner et al., 1981), распознающие симметричные 

диметиларгинины Sm-эпитопа, и K121 (Krainer et al., 1988), распознающие 

ТМГ-кэп мяРНК. Оказалось, что существует определенная динамика в 

распределении мяРНП на 5-й и 6-й стадиях (рис. 25). На 5-й стадии мяРНП 

находятся в гранулах ядерных спеклах размером 2–5 мкм, распределенных по 

капсуле, а также обнаружены в более мелких спеклах (до 1 мкм), 

прилегающих к конденсированным хромосомам. На 6-й стадии подобной 
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ассоциации с хромосомами не наблюдается. На обеих стадиях мяРНП можно 

обнаружить в волокнистом компоненте капсулы. Sm-белки также можно 

обнаружить в капсуле и в ядерных спеклах.  

 

 

Рис. 25. Идентификация компонентов мяРНП в КК на 5-й и 6-й стадиях с помощью 

антител к TMG-кэпу (K121) и Sm-эпитопу мяРНП (Y12). Масштабная линия 50 мкм 

 

3.3 Транскрипция в поздних ооцитах R. temporaria 

Исследовали транскрипционную активность ооцитов в период 

формирования кариосферы. Для идентификации компартментов, в которых 
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происходит транскрипция, проводили микроинъекции модифицированного 

предшественника РНК BrUTP в ооциты (рис. 26). На 5-й стадии, несмотря на 

достаточно высокую степень компактизации хроматина, наблюдается 

остаточная транскрипция хромосомной ДНК, в то время как на 6-й стадии 

транскрипция практически отсутствует. На обеих стадиях можно наблюдать 

остаточную транскрипцию на ядрышках. В случае ядрышек транскрипция 

происходит либо на периферии, либо в определенных сайтах внутри 

ядрышек.  

 

 

Рис. 26. Идентификация сайтов транскрипции в ядрах ооцитов на 5-й и 6-й стадиях. 

Масштабная линия 25 мкм 

 

 Для исследования влияния деполимеризации F-актина на 

транскрипцию микроинъекции BrUTP проводили после обработки ооцитов 

цитохалазином D. Обнаружено, что разрушение актиновых филаментов не 

оказывает значительного влияния на транскрипцию. На 5-й стадии 

продолжается транскрипция хроматина, так же, как и в ооцитах, не 

обработанных цитохалазином D (рис. 27). На 6-й стадии хроматин не 

транскрибируется. Ядрышки после обработки цитохалазином D сливаются в 

крупные агломераты, однако транскрипция на этих агломератах 
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продолжается. В особо крупных агломератах транскрипция происходит 

преимущественно на периферии. 

 

 

Рис. 27. Идентификация сайтов транскрипции в ядрах ооцитов, обработанных 

цитохалазином D. Масштабная линия 50 мкм. 

 

3.4 РНК ядра ооцитов R. temporaria   

 В работе использовали протокол, позволяющий разделить клеточный 

лизат на цитоплазматическую, нукеоплазменную и хроматин-

ассоциированную фракции (см. Материалы и методы). В основе метода 

лежит тот факт, что комплексы ДНК с РНК-полимеразой II и 

транскрибируемой РНК во время элонгации транскрипции обладают 

большой стабильностью и не распадаются при воздействии неионных 

детергентов и 1–2-молярных растворов мочевины (Wuarin, Schibler, 1994). В 

результате нуклеоплазменную и хроматин-ассоциированную РНК можно 
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разделить низкоскоростным центрифугированием, при этом хроматин-

ассоциированная РНК будет в осадке вместе с хроматином. В поздних 

ооцитах Rana temporaria хромосомы окружены волокнистой капсулой, 

основу которой составляют актиновые филаменты. Разрушения F-актина при 

воздействии низких концентраций мочевины не происходит (Szent-Györgyi,  

Joseph, 1954). Поэтому часть РНК, не ассоциированная с хромосомами, но 

находящаяся в капсуле, также оказывается в осадке после 

центрифугирования. 

 Для выделения РНК использовали выделенные вручную ядра ооцитов с 

небольшим количеством цитоплазмы (рис. 28Б). В цитоплазматической 

фракции РНК, выделенной из препаратов ядер, хорошо заметны зоны, 

соответствующие 18S и 28S рРНК. В нуклеоплазменной фракции 

присутствуют фрагменты размером от 100 до 1500 п.н., в РНК капсулы – от 

500 до 1500 п.н. 

 

Рис. 28. Выделение РНК из цитоплазматической (Цт), нукеоплазменной (Нп) и хроматин-

ассоциированной (КК) фракций лизата. А. Схема метода. Б. Электрофорез РНК из 

фракций, выделенных из ядер. Дорожка слева – маркер молекулярного веса нуклейновых 

кислот.  

 

РНК из всех трех фракций использовали для приготовления зондов для FISH. 

Эксперименты по FISH показали, что цитоплазматическая РНК находится в 

основном на ядерной оболочке, т. е. фактически в цитоплазме. РНК из 
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нуклеоплазмы и капсулы демонстрируют различную локализацию. РНК 

нуклеоплазменной фракции в основном находится на периферии капсулы, и 

лишь небольшая часть находится в волокнистом компоненте. РНК капсулы 

выявляется главными образом именно в волокнистом компоненте (рис. 29). 

 

Рис. 29. ДНК-РНК FISH с зондами к цитоплазматической, нуклеоплазменной РНК и РНК 

капсулы кариосферы. Масштабная линия 75 мкм 

 

Видимо, транскрипты из хроматин-ассоциированной фракции 

кардинально отличаются от транскриптов нуклеоплазмы. Наличие КК дает 

возможность узнать, какая именно РНК принадлежит каждой из фракций. 
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Провели секвенирование препарата тотальной РНК полученного из 

целых, выделенных вручную ядер ооцитов лягушки, т. к. метод выделения 

хроматин-ассоциированной РНК был отлажен позже. 

В последние годы стало понятно, что некодирующие РНК, и в 

частности транскрипты повторяющихся последовательностей ДНК, играют 

большую роль в развитии (Probst et al., 2010; Fadloun et al., 2013; Göke et al., 

2015), поэтому при анализе данных мы сосредоточили внимание на поиске 

транскриптов различных типов повторов. Схема анализа транскриптома 

представлена на рис. 30. 

 

 

Рис. 30. Схема анализа транскриптома РНК ядер ооцитов R. temporaria 
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Секвенированного генома вида Rana temporaria нет в базах данных, 

поэтому анализ ридов, полученных при секвенировании, представляет собой 

определенные трудности. В базах данных есть собранный геном вида того же 

рода R. catesbeiana (Hammond et al., 2017), однако качество сборки невысоко 

(с низким N50 и большим количеством разрывов в скаффолдах). Мобильные 

элементы (Transposable Elements, ТЕ) этого и других видов лягушек 

присутствуют в базе данных повторов Repbase в крайне ограниченном 

количестве, но трудно ожидать присутствия в Repbase зачастую 

видоспецифичных (Остромышенский и др., 2015) тандемных повторов (ТП). 

На первом этапе провели сборку очищенных от адаптеров ридов программой 

Trinity (Trinity1 на рис.30). Сравнение сборки Trinity1 с Repbase дало 

возможность идентифицировать ТЕ и рибосомные рРНК характерные для 

рода Rana (рис.30).  

Следующий этап посвящен приблизительной оценке количества 

транскриптов последовательностей разных классов (ТЕ, ТП, рДНК) в общем 

количестве ридов. На первом этапе очистки удалены адаптеры Illumina; затем 

удалены по 20 п. н. с начала и конца каждого рида. При анализе k-mer с 

разными значениями k заметили, что k-mer сильно обогащены простыми 

последовательностями (A)k и (CA)k/2. Возможно, их присутствие в 

танскриптоме ядра ооцита имеет биологический смысл (Komissarov et al., 

2018), но может быть и артефактом севенирования или пробоподготовки, это 

требует дополнительных исследований. «Простые» последовательности 

удалили для более эффективной сборки и анализа транскриптома. После 

очистки в оставшихся ридах искали ТП (рис.30). 

Программа TAREAN предсказывает с высокой вероятностью (high 

confidence) 3 ТП, обозначенные как RTC (Rana temporaria Capsule). 

 

 

 

 



  82 

Таблица 3. Последовательности вновь найденных ТП R.temporaria 

 название Содержание в 

транскриптоме 

мономер 

1 RTC1 9% TACAGAGTAACCTAGATTGATCAAACAGTCCTGATAGTCCTA

CAGAGGTTAGATAGTAGGTGTCCAGCATTAGAGGTAACAACT

AGAGTACAAACCC 

2 RTC2 8% CAAACGGAACACGAGAATTTTTACCCTACAGAGTAACCTAGA

TTGATCAAACAGTCCTGATAGTCCTACAGAGGTTAGATAGTA

GGTGTCCAGCATTAGAGGTAACAACTAGAGTA    

3 RTC3 1% AGAGCCGCTGTTACTAACCTACACTCATACTTGGATCACACT

ATGTACTAGGATACATGCAGATAGTACCAAACCCAGTGTGCC

ACTAGTAGCCTATGCTCCTAGTACATAGTGTGATCCAAGTAT

GAGTGTAGGGTAGTAAC 

 

Консенсусы еще 2-х ТП предсказаны с меньшей достоверностью. Все 

предсказанные ТП учитывали при определении количества транскриптов 

каждого класса. В дальнейшем планируется доказать присутствие 

обнаруженных при анализе транскриптома ТП в геноме in vitro и исследовать 

локализацию соответствующих транскриптов методом FISH в ядрах ооцитов. 

Для оценки количества ТЕ и рРНК использовали выявленные в Repbase 

ТЕ и рРНК. Их отдельные классы представлены в табл.3 и табл 4.  

 

Таблица 4. Семейства ТЕ, найденные в очищенном транскриптоме ядра 

ооцита лягушки 

Название Количество  Суммарная длина в 

сборке, п. н. 

Процент  

Retroelements               
SINEs:                 

LINEs:    

   L2/CR1/Rex 

   R2/R4/NeSL      

   RTE/Bov-B 

   L1/CIN4        

LTR elements:        

   BEL/Pao  

   Ty1/Copia            

   Gypsy/DIRS1         

   Retroviral         

707      
251 

236 

10 

3        

4 

217      

220           

1 

97 

35      

85     

131508    
39280      

50543      

1015      

108  

566          

48781  

41685   

220     

16621       

6910     

17657          

8.41  
2.5 

3.23  

0.06  

0.01  

0.04  

3.12  

2.67  

0.01  

1.06  

0.44  

1.13  
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DNA transposons                  
   hobo-Activator               

   Tc1-IS630-Pogo        

   PiggyBac               

  Tourist/Harbinger 

  Unclassified               

90 

21 

20 

11 

3 

36 

8170    

1639      

2105  

1140          

84     

3299  

0.52  
0.10  

0.13  

0.07  

0.01  

0.21 

Unclassified:            89 19257      1.23  

Total 

interspersed 

repeats   

 158935     10.17  

Small RNA:          
 

926        169791    10.86  

 

При отсутствии собранного генома невозможно оценить относительное 

содержание ТЕ в геноме и транскриптоме. Известно, что даже в 

транскриптомах соматических клеток соотношение ТЕ изменено по 

сравнению с геномом (Kapusta et al., 2013).  

рРНК (таблица 3) составляет значительную часть транскриптома, что 

соответствует известному большому количеству рРНК в ооците (Gardner et 

al., 2012) и нашим данным о продолжающейся даже на 6-й стадии 

транскрипции в ядрышках (рис. 26).  

 

Таблица 5. Разные типы рРНК в очищенном транскриптоме ядра ооцита 

лягушки по результатам Repeat Explorer 

Название Процент от сборки 

45S_рРНК   0.11%  

18S_рРНК   2.89%  

28S_рРНК   6.03% 

рРНК органелл 13.8% 

 

Малые РНК (мяРНК, малые ядрышковые РНК) составляют около 11% 

транскриптома. Около 40% ридов транскриптома осталось 

неидентифицированно, что неудивительно при отсутствии собранного 
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генома. Даже в собранных геномах ТЕ и ТП остаются недопредставленными 

и плохо проанализированными. 

В той части транскриптома, которая поддается идентификации, около 

трети из аннотированных ридов относятся к каждому из классов – ТЕ, ТП и 

рРНК. Общие результаты обработки данных секвенирования сведены в 

таблицу 6: 

 

Таблица 6. Последовательности, обнаруженные в транскриптоме ядра 

ооцита R. temporaria 

Типы последовательностей Содержание в сборке (%) 

рРНК 22,72 

ТП 18 

TE 10,17 

Малые РНК 10,68 

Не аннотировано 38,43 

 

В дальнейшем планируется доказать присутствие этих ТП в геноме in vitro и 

исследовать локализацию соответствующих транскриптов методом FISH 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

4.1 Молекулярный состав и функции экстрахромосомных 

компонентов кариосферы 

Недостаток знаний о молекулярном составе экстрахромосомных 

компонентов кариосферы, несмотря на многочисленные исследования 

оогенеза различных организмов, послужил основанием настоящей работы. 

Информация о белковом составе этих структур может быть полезной для 

выяснения их функций. 

Поскольку и ЦТ, и КК тесно ассоциированы с хроматином и 

необходимы для его поддержания, преположили, что в их состав могут 

входить белки ядерного матрикса. Под понятием «ядерный матрикс» обычно 

подразумевают белковый каркас, который поддерживает хроматин и другие 

ядерные структуры. Существование внутреннего ядерного матрикса является 

спорным (Razin et al, 2014), однако ядерная ламина, которая считается 

частью ядерного матрикса, действительно является скелетной структурой в 

ядре (Gruenbaum, Foisner, 2015). Ядерная ламина представляет собой сеть 

филаментов, состоящих главным образом из белков ламинов. Согласно 

ультраструктурным данным, ЦТ и КК состоят преимущественно из 

фибриллярного материала, поэтому было сделано предположение, что в их 

состав могут входить ламины. Обнаружено, что ламины А- и В-типов входят 

в состав как КК (рис. 17), так и ЦТ (рис. 11). Ламин В обнаружен также в 

составе КК ооцитов T. castaneum (Bogolyubov et al. 2013), так что наличие 

ламинов в составе экстрахромосомных компонентов кариосферы может 

иметь универсальный характер. В ооцитах мыши ламин А находится ядерной 

оболочке в NSN-ооцитах и перемещается в ЦТ по мере развития кариосферы, 

в то время как ламин В находится в ядерной оболочке на всех исследуемых 

стадиях развития. Ламины В-типа являются наиболее эволюционно 

консервативными; они обнаружены у всех многоклеточных животных и 

экспрессируются во всех типах клеток. Ламины А-типа отсутствуют в 

эмбриональных стволовых клетках, в эмбрионах на ранних стадиях развития 
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и в В-лимфоцитах (Adam, Goldman, 2012). В ооцитах мыши ламин В 

обнаружен в ЦТ и в хромоцентрах, которые представляют собой скопления 

гетерохроматина. Известно, что ламины участвуют в организации хроматина 

в ядрах соматических клеток. Определены ламин-ассоциированные домены 

(lamin-associated domains, LAD) – участки в геноме, связанные с ядерной 

ламиной. LAD имеют длину от 50 т. п. н. до 10 млн п. н. и находятся в 

основном в обедненных генами областях генома (Guelen et al., 2008), т. е. 

могут располагаться в гетерохроматине, который, как известно, в 

соматических клетках находится на периферии ядра. Установлено, что в SN-

ооцитах мыши значительная часть центромерного и перицентромерного 

гетрохроматина тесно связана с ЦТ (Bonnet-Garnier et al., 2012). Возможно, 

наличие ламинов в ЦТ свидетельствует об их роли в распределении 

гетерохроматина на поздних стадиях развития ооцита. В КК лягушки также 

обнаружены ламины А- и В-типов, однако динамики в их распределении на 

5-й и 6-й стадиях не обнаружено. Оба типа ламинов присутствуют в ядерной 

оболочке. Предположительно, наличие ламинов в экстрахромосомных 

компонентах кариосферы может отражать их роль в организации хроматина 

в ооците перед созреванием (Fulka, Langerova, 2014). 

Ещё одним характерным белком ядерного матрикса является актин. В 

ядрах ооцитов мыши актин обнаружен в ядерных спеклах, вблизи ядерной 

оболочки и в ассоциации с хроматином, однако не обнаружен в ЦТ. В 

составе КК травяной лягушки актин, напротив, явлется одним из основных 

компонентов. Актин принимает участие во многих процессах, поисходящих в 

ядре: транскрипции (Visa and Percipalle, 2010), репарации ДНК (Schrank et al., 

2018; Caridi et al., 2018), ремоделироании хроматина (Kapoor, Shen, 2014), 

транспорте мРНК (Percipalle et al., 2009). В ядрах соматических клеток актин 

присутствует в основном в мономерной форме (G-актин), однако с помощью 

FRAP-анализа (McDonald et al., 2006) показано наличие в ядре определенного 

пула F-актина, который очень быстро подвергается процессам 

полимеризации и деполимеризации, что не позволяет выявить F-актин 
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стандартными методами. Распределение F- и G-актина в ядрах соматических 

клеток исследовано с помощью специальных флуоресцентных зондов (Belin 

et al., 2013). Оказалось, что G-актин находится преимущественно в ядерных 

спеклах, что свидетельствует о его взаимодействии с факторами процессинга 

мРНК, в то время как F-актин располагался в интерхроматиновом 

пространстве вне областей, богатых хроматином. Антитела MAB1501R и 

A2013, использованные в настоящей работе, выявили актин в яденых спеклах 

ооцитов мыши. Антитела к N-концу молекулы актина A2013 выявили также 

актин вблизи ядерной оболочки и в цитоплазме (Рис. 9). N-конец молекулы 

актина не участвует в полимеризации и в актиновых полимерах и олигомерах 

может быть доступен для связывания с антителами, поэтому антитела A2013, 

возможно, распознают не только мономерные, но и полимерные формы 

актина. Антитела к А2066 С-концу актина распознают в ооцитах мыши 

актин, ассоциированный с хроматином. Подобные результаты получены при 

исследовании актина в ранних эмбрионах мыши (Боголюбова, Парфенов, 

2012). С-концевая аминокисотная последовательность входит в состав (+)-

конца молекулы актина, который задействован в полимеризации. По-

видимому, антитела распознают мономерный актин в составе хроматин-

ремоделирующих комплексов. Например, в комплексе BAF (+)-конец актина 

свободен для связывания с антителами (Zhao et al., 1998). В ооцитах лягушки 

антитела к S2-субдомену и к N-концу выявляют актин во всей капсуле, а 

антитела к С-концу – преимущественно в центральной части капсулы, в 

непосредственной близости от хромосом, причем сигналы от антител и DAPI 

частично перекрываются, как в случае ооцитов мыши. 

В значительных количествах F-актин присутствует в ядрах ооцитов 

некоторых животных, в том числе тех, у которых образуется КК (Bogolyubov 

et al., 2013; Świątek, 1999; Rübsam, Büning, 2001; Parfenov et al., 1995). F-

актин участвует в поддержании архитектуры ядра в ооцитах с крупными 

ядрами. С помощью электронной микроскопии с полевой эмиссией (feSEM) в 

ядрах ооцитов X. laevis обнаружена сеть актин-содержащих филаментов, 
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прикрепленных к поровым комплексам ядерной оболочки (Kiseleva et al., 

2004). Эти филаменты пронизывают нуклеоплазму и соединяются с 

различными ядерными тельцами – ядрышками, тельцами Кахала, 

снерпосомами.  

Исследовано влияние деполимеризации актиновых филаментов с 

помощью цитохалазина D и латрункулина А на архитектуру ядра ооцитов 

амфибий (X. laevis) и птиц (Gallus gallus domesticus, Coturnix coturnix 

japonica, Fringilla coelebs) на стадии ЛЩ (Maslova, Krasikova, 2012). 

Показано, что разрушение актиновых филаментов приводит к конденсации 

ЛЩ и к коллапсу всех ядерных структур. Подобное воздействие оказывает 

цитохалазин D и на ооциты с развитой КК (рис. 21): кариосфера становится 

ещё более компактной, нарушается структура псевдомембран, ядрышки 

сливаются в крупные агломераты. Поскольку помимо актина в состав КК 

входят ламины, можно предположить, что в отсутствие актиновых 

филаментов они будут поддерживать структуру капсулы, однако оказалось, 

что именно актиновые филаменты являются структурным каркасом КК. 

Ранее было установлено, что в созревающих ооцитах R. temporaria 

после разрушения ядерной оболочки ядрышки сливаются и образуют 

большую структуру неправильной формы вокруг конденсированных 

хромосом (Парфенов, Грузова, 1975а). Согласно данным авторадиоргафии, в 

этих структурах продолжается транскрипция (Парфенов, Грузова, 1975б). 

Эти образования напоминают агломераты, которые наблюдаются после 

обработки цитохалазином D, т. е. деполимеризация актина, возможно, лежит 

в основе процесса слияния ядрышек в ходе созревания ооцита.  

Участие актина в транскрипии было показано ещё в 1984 году: 

микроинъекции антител к актину и актин-связывающих белков в ооциты 

амфибий приводили к редукции боковых петель ЛЩ (Scheer et al., 1984). 

Актин необходим для работы всех трех эукариотических РНК-полимераз 

(Visa and Percipalle, 2010), однако во многих случаях не ясно, в какой форме 

актин принимает участие в транскрипции. Показано, что G-актин необходим 
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для элонгации транскрипции РНК-полимеразой II: он привлекает фактор 

элонгации P-TEFb, который фосфорилирует C-концевой домен (CTD) РНК-

полимеразы II (Qi et al., 2011). Однако сообщалось, что в транкрипции 

участвуют также некоторые белки, связанные с полимеризацией актина, 

такие как миозин I, кофилин и комплекс Arp2/3 (Virtanen and Vartiainen, 

2017). Получены данные о том, что полимерный актин необходим для 

транскрипции РНК-полимеразой I. В частности, добавление веществ, 

стабилизирующих F-актин, способствовало синтезу рРНК, а добавление 

цитохалазина D и латрункулина В снижало уровень транскрипции (Ye et al., 

2008). F-актин также участвует в транскрипции кластера генов НохВ, 

индуцированной ретиноевой кислотой. При этом ингибирование 

полимеризации актина не влияет на транскрипцию других Нох-генов (Ferrai 

et al., 2009). Недавние исследования показали, что стабилизация актиновых 

филаментов приводит к снижению активности РНК-полимеразы II 

(Serebryannyy et al., 2016). По-видимому, для нормального 

функционирования транскрипционной машинерии необходимо определенное 

соотношение мономерной и полименой (олигомерной) форм актина.  

В случае поздних ооцитов R. temporaria отсутствие канонических 

окрашиваемых фаллоидином актиновых филаментов не приводит к 

инактивации транскрипции ни хромосомной ДНК, ни амплифицированной 

рДНК в ядрышках (рис. 27). Показано, что цитохалазины ингибируют, но не 

полностью прекращают присоединение мономеров к (+)-концу актина 

(Bonder, Mooseker, 1986), так что, возможно, короткие олигомеры могут 

образовываться и в присутствии цитохалазина D. Фаллоидин связывается с 

актиновыми филаментами, состоящими из 7 и более мономеров (Visegrády et 

al., 2005). Если полимеризация актина действительно необходима для 

транскрипции, в случае поздних ооцитов R. temporaria коротких олигомеров 

может быть достаточно для поддержания остаточной транскрипции. 

В составе КК обнаружены также структурные белки ядерного порового 

комплекса – нуклеопорины Nup93 и Nup35. Ядерные поровые комплексы 
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состоят примерно из 30 различных белков-нуклеопоринов, каждый из 

которых присутствует в комплексе в нескольких копиях. Структура порового 

комплекса и белки в его составе высококонсервативны среди эукариот. 

Структуры, напоминающие поровые комплексы ядерной оболочки, 

присутствуют в составе псевдомембран КК (Gruzova, Parfenov, 1977), и 

нуклеопорины, обнаруженные в КК методом иммуноцитохимии, могут 

входить в их состав. Роль белков порового комплекса в КК пока неясна, 

однако в последнее время появляется всё больше данных об участии 

нуклеопоринов в различных процессах помимо транспорта между ядром и 

цитоплазмой: в регуляции экспрессии генов, репарации ДНК, митозе и др. 

(Mackay, Ullman, 2018). Возможно, наличие нуклеопоринов в КК связано с 

какими-то из этих процессов, поскольку псевдомембраны тесно 

контактируют с хроматином (Gruzova, Parfenov, 1977). 

Теломер-связывающий белок TRF2 обнаружен ранее в ядерной 

оболочке ооцитов R. temporaria (Бугаева, Подгорная, 1997; Podgornaya et al., 

2000). С помощью антител к комплексам TRF2 с теломерной ДНК этот белок 

выявлен также в акросоме сперматозоидов мыши (Dolnik et al., 2007). Такая 

необычная локализация TRF2 в гаметах привела к идее исследовать его 

распределение в диплотенных ооцитах мыши. Оказалось, что этот белок 

демонстрирует динамичное распределение в ядре ооцита по мере 

формирования кариосферы: на 1-й стадии он находится в ядерных спеклах и 

колокализуется с белком SC35, а на 2-й – 3-й стадиях перемещается в ЦТ 

(рис. 12). Подобная динамика наблюдалась ранее при исследовании белка 

Y14 – компонента комплекса связи экзонов – у T. castaneum (Kiselev et al., 

2017). Этот белок перемещается из ядерных спеклов в КК на поздних этапах 

оогенеза. Т. е. в обоих случаях ядерные спеклы выступают в качестве 

транзиторных доменов при перемещении белков в ЦТ или КК. В ооцитах 

лягушки TRF2 колокализуется с SC35, как в ооцитах мыши.  

Формирование кариосферы сопровождается значительными 

изменениями в структуре хроматина. Очевидно, что эти изменения должны 
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быть связаны с действием различных белков, отвечающих за 

ремоделирование хроматина и компактизацию хромосом. Мы определили 

локализацию хроматин-ремоделирущего белка ATRX и топоизомеразы 2 в 

ядрах ооцитов. В соматических клетках ATRX связывается с 

гетерохроматином в центромерных, перицентромерных и теломерных 

областях хромосом и поддерживает транскрипционно неактивное состояние 

хроматина, а топоизомераза II участвует в процессе конденсации хромосом. 

Оба белка обнаружены в центральной части волокнистого компонента 

капсулы кариосферы на 5-й и 6-й стадиях развития ооцита, хотя явной 

ассоциации с хроматином не наблюдается (рис. 16). В ооцитах мыши 

топоизомераза II также не связана с хроматином; она распределяется по 

нуклеоплазме, но не входит в состав ЦТ (рис. 10). В ооцитах птиц 

топоизомераза II входит в состав белковых тел, ассоциированных с 

хромосомами на стадии ЛЩ. По мере формирования кариосферы белковые 

тела сливаются и образуют ЦТ кариосферы, в котором также присутствует 

топоизомераза II (Krasikova et al., 2004). Ассоциации топоизомеразы II с 

хроматином в случае ооцитов птиц также не наблюдается. Таким образом, в 

крупных ооцитах птиц и амфибий топоизомераза II находится в 

экстрахромосомных компонентах кариосферы – в капсуле кариосферы или в 

ЦТ, в то время как в более мелких ооцитах мыши она распределена по 

нуклеоплазме. Ингибирование топоизомеразы II в ооцитах мыши приводит к 

нарушениям конденсации хромосом при созревании ооцита и к их 

неправильной сегрегации во время МI и MII (Li et al., 2013). 

Хроматин-ремоделирующий белок ATRX обнаружен в капсуле 

кариосферы и некоторых ядерных тельцах жука T. castaneum, а также в 

области, окружающей хроматин у T. molitor (Степанова, Боголюбов, 2013). У 

T. molitor нет ярко выраженной капсулы, вместо неё вокруг хроматина 

формируется тонкая сеть фиброгранулярного материала, в которой помимо 

ATRX присутствуют факторы сплайсинга и РНК-полимераза II (Bogolyubov, 

Parfenov, 2001). В ооцитах мыши ATRX колокализуется с хроматином в 
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полностью сформированной кариосфере, а также с хромоцентрами (De La 

Fuente et al., 2004b; Baumann et al., 2010). ATRX необходим для правильного 

формирования веретена деления во время МII: инактивация этого белка с 

помощью антител и РНК-интерференции не препятствует созреванию 

ооцитов, но приводит к неправильному выравниванию хромосом во время 

МII (De La Fuente et al., 2004b). 

Факторы сплайсинга – мяРНП – часто обнаруживают в составе 

экстрахромосомных компонентов кариосферы. Sm-белки и мяРНК, входящие 

в состав мяРНП, обнаружены в КК ооцитов долгоносика Anthonomus 

pomorum (Świątek, Jaglarz, 2004) и жука T. castaneum (Bogolyubov et al., 2013), 

в ЦТ ооцитов мыши (Parfenov et al., 1998, 2000), в фиброгранулярном 

материале, окружающем кариосферу жука T. molitor (Bogolyubov, Parfenov, 

2001). У лягушки мяРНП выявляются в КК и в ядерных спеклах, 

распределенных по волокнистому компоненту капсулы, а на 5-й стадии 

локализованы в мелких спеклах на хромосомах. 

ЦТ кариосферы ооцитов, по-видимому, необходимо для правильной 

организации гетерохроматина перед оплодотворением. Наличие в его составе 

белков, взаимодействующих с гетерохроматином, может служить косвенным 

подтверждением этого предположения. В капсуле кариосферы травяной 

лягушки обнаружены белки ATRX и топоизомераза II, необходимые для 

правильного протекания последующих мейотических делений, а также 

факторы сплайсинга. Локализация этих белков может свидетельствовать о 

том, что КК является не только каркасом, удерживающим хромосомы вместе, 

но и служит временным хранилищем белков, необходимых для правильного 

протекания последующих мейотических делений, и удерживает эти белки 

рядом с хромосомами в огромном ядре ооцита. 

 

4.2 Транскрипция и состав РНК в ядрах поздних ооцитов 

Формирование кариосферы связано со значительным снижением или 

полным прекращением транскрипции хроматина в ооците. В ранних работах 
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показана активная транскрипция хроматина в весенних ооцитах R. temporaria 

(Парфенов, Грузова, 1975б). В ходе настоящей работы показано, что на 6-й 

стадии хроматин практически не транскрибируется. Такое различие в 

результатах может быть связано с тем, что 6-я стадия, видимо, длится 

непродолжительное время, и даже в весенних ооцитах хроматин часто не 

достигает максимальной степени компактизации. По нашим наблюдениям, 

транскрипционная активность коррелирует скорее с состоянием хроматина, 

чем с сезоном, когда приготовлены препараты. У других организмов также 

наблюдается связь между уровнем транскрипции и степенью компактизации 

хроматина в кариосфере. У насекомых T. molitor и P. сommunis остаточная 

транскрипция сохраняется на ранних этапах формирования кариосферы, 

когда хромосомы ещё неплотно прилегают друг к другу, а в полностью 

сформированной кариосфере транскрипция отсутствует (Bogolyubov, 2007). 

У Drosophila временное возобновление транскрипции сопровождается 

определенным разрыхлением хроматина (Mahowald, Tiefert, 1970). В 

ядрышках R. temporaria продолжается транскрипция генов рРНК, что хорошо 

согласуется с литературными данными (Парфенов, Грузова, 1975б). 

В настоящее время не существует исследований, в которых были бы 

идентифицированы транскрипты, образующиеся на стадии кариосферы. 

Транскрипция на этой стадии показана только для некоторых насекомых 

(Bogolyubov, 2007). Однако есть данные об РНК, транскрибируемой на 

стадии ЛЩ, предшествующей формированию кариосферы. Есть основания 

полагать, что транскрипты, синтезированные на этой стадии, присутствуют в 

ядре и во время формирования кариосферы. Лишь немногие белок-

кодирующие гены транскрибируются на ЛЩ. У X. laevis транскрибируются 

гены, кодирующие цитокератин, нуклеофозмин (NO38/B23) (Weber et al., 

1989), c-myc, Eg1 (Angelier et al., 1996); У тритонов показана транскрипция 

генов гистонов (Old et al., 1977). Показано, что на стадии ЛЩ наиболее 

активно транскрибируются повторяющиеся последовательности (Varlei et al., 

1980; Trofimova, Krasikova, 2016; Gaginskaya et al, 2009). Например, для 
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многих видов показана транскрипция сателлитных повторов: TkS1 у 

тритонов Triturus cristatus (Baldwin et al., 2006), X1-741 у Xenopus laevis 

(Jamrich et al., 1983), RrS1 у лягушек Pelophylax ridibundus и Pelophylax 

lessonae (Dedukh et al., 2013), PO41 и CNM у курицы (Deryusheva et al., 2007) 

и теломерных повторов TTAGGG у некоторых других птиц (Solovei et al., 

1994).  

Существуют две гипотезы, объясняющие механизмы транскрипции 

тандемных повторов на ЛЩ. Согласно гипотезе сквозного прочтения (Read-

through), транскрипция начинается на промоторах генов, но не 

останавливается на 3'-конце гена, а продолжается, в результате чего 

образуются длинные транскрипты, содержащие некодирующие 

последовательности, в том числе ТП (Old et al., 1977). Эта гипотеза была 

выдвинута в результате исследований транскрипции кластеров генов 

гистонов на ЛЩ. Однако в дальнейшем было обнаружено, что транскрипция 

часто начинается на участках, расположенных перед промоторами (Bromley, 

Gall, 1987). Была выдвинута гипотеза, согласно которой транскрипция 

начинается на LTR-элементах генома. С помощью методов биоинформатики 

показано, что рядом с полями тандемных повторов курицы PO41 и CNM 

присутствуют LTR-элементы, с которых может начинаться транскрипция 

(Deryusheva et al., 2007). Анализ данных секвенирования ДНК хромоцентров 

мыши также показал наличие LTR-элементов рядом с полями тандемных 

повторов (Ostromyshenskii et al., 2018). Инициация транскрипции на LTR 

ретротранспозонах показана для ооцитов млекопитающих (Peaston et al., 

2004). В ядрах поздних ооцитов R. temporaria присутствуют транскрипты 

диспергированных и тандемных повторов, причем транскрипты ранее 

неизвестных тандемных повторов обнаружены в количествах, сравнимых с 

транскриптами рДНК. Возможно, часть обнаруженных последовательностей 

синтезирована ещё на стадии ЛЩ. Разница в локализации РНК разных 

фракций показана (рис. 28). Пока невозможно утверждать, какие именно РНК 

локализованы в кариосфере, это предмет дальнейших исследований.  
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Высокопроизводительное секвенирование РНК является наиболее 

эффективным методом исследования транскриптомов клеткок, а также 

отдельных компартментов, таких как ядро и цитоплазма. Ооциты амфибий в 

этом плане представляют собой удобный объект исследования, поскольку из 

них можно вручную выделить ядра без контаминации цитоплазмой. 

Проведено секвенирование ядерной и цитоплазматической РНК, выделенной 

из ооцитов Xenopus tropicalis на стадии ЛЩ (Gardner et al., 2012). 

Обнаружено, что в цитоплазме присутствуют транскрипты белок-

кодирующих генов, а значительная часть РНК ядра представлена интронами 

генов, мРНК котроых найдена в цитоплазме. РНК интронов в ядрах ооцитов 

получила название sisRNA (stable intronic sequence RNA), поскольку она 

обладает высокой стабильностью: sisRNA присутствуют в ядрах после 

ингибирования сплайсинга в течение, по меньшей мере, 48 ч. Кроме того, 

sisRNA сохраняется в эмбрионах вплоть до стадии бластулы. В дальнейшем 

оказалось, что sisRNA присутствуют также в цитоплазме и что примерно 

половина ядерных sisRNA представляют собой лассо-подобные структуры, в 

то время как остальные – линейные (Talhouarne, Gall, 2014). SisRNA найдены 

также в соматических клетках других позвоночных, в том числе 

млекопитающих (Talhouarne, Gall, 2018).  

Кроме sisRNA среди ядерной РНК обнаружены малые РНК (snRNA, 

snoRNA, 7SK RNA), а около 30% РНК картировано на неаннотированные 

последовательности в геноме (Talhouarne, Gall, 2014). В ядрах ооцитов R. 

temporaria также обнаружены малые РНК, которые составляют около 11% 

всех транскриптов. Поскольку геном R. temporaria не секвенирован, 

значительная часть транскриптов оказалась не аннотированной. Возможно, 

эти транскрипты могут представлять собой sisRNA.  

Обнаруженные в ядре ооцита транскрипты повторяющихся 

последовательностей, по-видимому, представляют собой длинные 

некодирующие РНК (lncRNA, long noncoding RNA). В настоящее время 

lncRNA являются объектом многочисленных исследований. Показано, что 
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они участвуют в организации хроматина, поддержании архитектуры ядра, 

процессах дифференцировки клеток и эмбриональном развитии (Fadloun et 

al., 2013; Göke et al., 2015). Многие lncRNA представляют собой транскрипты 

диспергированных и тандемных повторов. Например, РНК TERRA (telomere 

repeat containing RNA) транскрибируется с теломерных повторов и 

принимает участие в организации теломерного гетерохроматина, защите 

теломер и ингибировании теломеразы (Feuerhahn et al., 2010). ДНК–РНК 

FISH с зондом, приготовленным из высокоповторяющейся ДНК (Cоt-1 ДНК) 

показал, что транскрипты повторяющихся последовательностей ДНК 

ассоциированы с эухроматином в интерфазном ядре соматических клеток. 

Соt-1 РНК остается связанной с эухроматином в течение длительного 

времени после остановки транскрипции (4–6 ч), подобно lncRNA XIST, 

инактивирующей X-хромосому (Hall et al., 2014). 

Разные типы повторов активно транскрибируются во время раннего 

эмбрионального развития. На двухклеточной стадии в эмбрионах мыши 

транскрибируется мажорный сателлит, и в это же время перицентромерные 

районы хромосом организуются в хромоцентры (Probst et al., 2010). На 

стадии 4 клеток транскрипция резко снижается. Искусственное разрушение 

транскриптов мажорного сателлита приводит к остановке развития 

эмбрионов. Эндогенные ретровирусы (ERV), LINE и SINE также активно 

транскрибируются в эмбрионах мыши, начиная с двухклеточной стадии, а к 

восьмиклеточной стадии уровень их экспрессии значительно уменьшается 

(Fadloun et al., 2013). Транскрипция ERV характерна и для эмбрионов 

человека, причем транскрипция отдельных ERV зависит от стадии развития 

(Göke et al., 2015). Вероятно, эти транскрипты играют определенную роль в 

регуляции дифференцировки клеток. Установлено, что lncRNA эндогенного 

ретровируса HERVH необходима для поддержания плюрипотентности 

эмбриональных стволовых клеток (Lu et al., 2014). 

Мы предполагаем, что на поздних этапах оогенеза в ядре ооцита 

накапливются регуляторные транскрипты повторов, необходимые для 
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придания будущей зиготе тотипотентности и для последующего 

эмбрионального развития. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Центральное тело (ЦТ) кариосферы без капсулы (у мыши) служит 

дефинитивным компартментом для белка TRF2 наряду с ламином А. TRF2 

перемещается в ЦТ из ядерных спеклов. В ЦТ с начала его образования 

присутствует ламин В, отсутствуют актин и топоизомераза II. В ооцитах 

лягушки с капсулой кариосферы (КК) TRF2 также присутствует в ядерных 

спеклах и в ядерной оболочке. 

2. В составе волокнистого компонента КК травяной лягушки 

обнаружены белки ATRX, топоизомераза II, ламины В и А/С, Nup93, Nup35, 

компоненты мяРНП. 

3. F-актин является структурным каркасом ядер с КК, способствует 

правильной организации хромосом и волокнистого компонента в составе КК, 

а также многочисленных ядрышек. 

4. На 5-й стадии развития ооцита R. temporaria выявлена транскрипция 

хроматина, на 6-й стадии транскрипция хроматина отсутствует. 

Деполимеризация F-актина не приводит к прекращению транскрипции.  

5. В транскриптоме ядер ооцитов R. temporaria 5-й стадии развития 

присутствует значительное количество рРНК (~20%), малых РНК (~11%), 

транскрипты основных классов диспергированных повторов (~10%). 

Предсказаны 5 тандемных повторов, из них 3 с высокой вероятностью. 

Впервые показано значительное количество транскриптов тандемных 

повторов (~18%) в ядре ооцитов амфибий.  
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