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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

АЭГ – активация эмбрионального генома 

КИГ – кластеры интерхроматиновых гранул 

ПГ – перихроматиновые гранулы 

т. (млн.) п.н. – тысяча (миллион) пар нуклеотидов 

ТГЛ – тельца гистоновых локусов 

ТК – тельца Кахаля 

ХГГ – хорионический гонадотропный гормон 

ACH – активный хроматиновый «хаб» (active chromatin hub) 

ATRX – хроматинремоделирующий белок, мутации в гене которого 

ассоциированы с α-талассемией (alpha thalassemia/mental retardation syndrome 

X-linked) 

5hmC – 5-гидроксиметилцитозин 

5mC – 5-метилцитозин 

Br-УТФ – 5-бромоуридин-5'-трифосфат 

CENP-C – центромерный белок C 

DFC – плотный фибриллярный компонент (dense fibrillar component) 

EJC – комплекс связи экзонов (exon-exon junction complex) 

FC – фибриллярный центр (fibrillar center) 

FRET - резонансный перенос энергии флуоресценции (fluorescence resonance 

energy transfer) 

GC – гранулярный компонент (granular component) 

hnРНП – гетерогенные ядерные рибонуклеопротеины 

HP1 – белок гетехроматина 1 

LADs – домены хроматина, ассоциированными с ламиной (lamina associated 

domains) 

lncРНК – длинные некодирующие РНК (long noncoding RNA) 
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Посвящается памяти 

члена-корреспондента РАН В.Н. Парфенова 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Процессы индивидуального развития и 

механизмы, лежащие в основе формирования нового организма, традиционно 

находились в центре внимания исследователей, а половые клетки и 

образующуюся в процессе оплодотворения зиготу без преувеличения можно 

считать одними из наиболее загадочных объектов биологии. Несмотря на 

расшифровку основных процессов проэмбрионального и раннего 

эмбрионального развития, эмбрионы на стадии дробления остаются 

перспективными моделями для анализа многих ключевых вопросов 

клеточной биологии, включая механизмы полипотентности и 

дифференцировки клеток, поскольку, как отмечает А.К. Дондуа (2018), в 

процессе оплодотворения происходит полное обращение клеточной 

дифференциации. Сперматозоиды и яйцеклетки являются 

высокоспециализированными клетками, не способными к пролиферации, 

тогда как в результате их слияния формируется тотипотентная зигота, 

постепенно дающая начало огромному многообразию клеток в составе 

многоклеточного организма. 

Очевидно, что столь кардинальные изменения потенций клеток к 

дифференцировке, а также интеграция родительских геномов не могут не 

сопровождаться выраженными перестройками трехмерной организации ядер 

зиготы и дробящегося эмбриона. Таким образом, ранние эмбрионы 

представляют собой интересную и перспективную модель для изучения 

различных аспектов структуры и функций клеточного ядра. 

Интерес к структурной организации клеточного ядра существенно 

возрос во второй половине ХХ в. после расшифровки базовых механизмов 
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хранения и реализации генетической информации. Тем не менее до конца 

80-х гг. (а в учебных изданиях и значительно дольше) в качестве основных 

структурных компонентов ядра выделяли только ядерную оболочку, 

ядрышко и кариоплазму (иначе, нуклеоплазму, или ядерный сок), хотя уже в 

конце 60-х гг. был описан ряд экстрахромосомных ядерных доменов 

(Bernhard, 1969; Monneron, Bernhard, 1969). 

В настоящее время подобные тенденции в истории исследований 

клеточного ядра легко объяснимы с учетом высочайшей степени динамизма 

ядерной организации, а также полиморфизма ядерных структур, в первую 

очередь характерных для интерхроматинового пространства ядра. Коренной 

поворот в исследованиях организации клеточного ядра произошел в 80-х гг. 

ХХ в., когда в крови пациентов, страдающих некоторыми аутоиммунными 

заболеваниями, были обнаружены антитела к ряду ядерных антигенов (Tan et 

al., 1982), что дало возможность визуализировать дискретные структуры в 

составе интерхроматинового пространства ядра. Без преувеличения можно 

сказать, что именно эта находка положила начало разработке новых 

комплексных подходов к анализу пространственной организации клеточного 

ядра. 

Сочетание классических методов ультраструктурного анализа с 

методами иммуномечения и методами гибридизации нуклеиновых кислот in 

situ, а также с методическими возможностями современной молекулярной 

биологии и биохимии привело к формированию представлений о клеточном 

ядре как о чрезвычайно сложно структурированной системе, трехмерная 

архитектоника которой играет ведущую роль в регуляции процессов 

экспрессии генов. 

Эти представления послужили методологической основой для 

разработки концепции структурно-функциональной компартментализации 

клеточного ядра (например, Raška et al., 1992; Moen et al., 1995; Raška, 1995; 

Thiry, 1995а; Strouboulis, Wolffe, 1996; Singer, Green, 1997; Dundr, Misteli, 

2001; Carmo-Fonseca, 2002; Lamond, Spector, 2003; Misteli, 2005). 
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Эмпирические исследования в русле данной тематики привели к описанию 

различных функциональных компартментов ядра, или ядерных доменов. В 

настоящее время имеются многочисленные факты, свидетельствующие о 

прямом участии ряда ядерных доменов в осуществлении и регуляции всех 

этапов экспрессии генов. Продемонстрирована полифункциональность ряда 

ядерных доменов, их полиморфизм и динамичность структурной 

организации и молекулярного состава, которые коррелируют с 

функциональной активностью ядра (например, Schul et al., 1998; Matera, 

1999; Gall, 2001; Dundr, Misteli, 2010; Mao et al., 2011b; Dundr, 2012). К 

настоящему времени также накапливается все больше данных о возможной 

роли функциональных ядерных доменов в патогенезе ряда заболеваний 

человека (Zimber et al., 2004; Sahin et al., 2014; Nunes, Moretti, 2017), в связи с 

чем исследования структурно-функциональной организации клеточного ядра 

приобретают не только теоретическую, но и практическую значимость. 

Наряду с этим следует констатировать, что подавляющее число работ в 

данной области проведено с использованием соматических клеток 

млекопитающих или их клеточных культур. Однако функциональные 

ядерные компартменты, особенно экстрахромосомные домены, могут 

существенно различаться по своим морфологическим особенностям и по 

молекулярному составу даже в одной и той же клетке в разных 

физиологических и экспериментальных условиях. Еще более выраженным 

подобный полиморфизм ядерной организации может быть в клетках разных 

типов и разных видов организмов. В связи с этим для выявления 

универсальных закономерностей ядерной компартментализации необходимо 

максимально возможное расширение спектра модельных объектов. Тем не 

менее структурно-функциональная организация ядер ранних эмбрионов 

млекопитающих, включая даже такой классический объект биологии 

развития как мышь, в данном аспекте остается охарактеризованной в 

недостаточной степени. Большинство работ, затрагивающих вопросы 

структурной организации ядер эмбрионов млекопитающих, посвящено 
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процессам нуклеологенеза – формированию функционально активного 

ядрышка (Fléchon, Kopecný, 1998; Hyttel, 2001; Zatsepina et al., 2003; 

Bjerregaard, Maddox-Hyttel, 2004). Имеются отдельные работы, 

затрагивающие вопросы динамики формирования телец Кахаля в ранних 

эмбрионах (Ferreira, Carmo-Fonseca, 1995; Zatsepina et al., 2003). Однако 

целостные представления о структурно-функциональной организации 

клеточных ядер в раннем эмбриогенезе млекопитающих в настоящее время 

еще окончательно не сформированы. 

В то же время эмбрионы млекопитающих на начальных этапах 

дробления представляют собой особую модель, которая характеризуется не 

только такими уникальными свойствами, как тотипотентность и 

специфическая структура клеточного цикла, но и поэтапной реактивацией 

транскрипционной активности. 

Как известно, ядра ранних эмбрионов млекопитающих в начале своего 

развития являются транскрипционно неактивными. Процессы активации 

эмбрионального генома (АЭГ) начинаются спустя определенное 

(видоспецифичное) время после оплодотворения и включают в себя 

комплекс структурных и молекулярных преобразований в ядрах эмбрионов 

(например, Schultz, 1993; Nothias et al., 1995; Minami et al., 2007). Подобное 

изменение метаболической активности ядер коррелирует с активными 

перестройками в системе ядерных компартментов эмбриона, которая, с одной 

стороны, проявляет общие тенденции, характерные для других типов клеток, 

а с другой – характеризуется специфическими особенностями, 

обусловленными особым функциональным статусом дробящихся зародышей. 

Таким образом, ядра эмбрионов на начальных этапах дробления 

представляют собой уникальную модель, позволяющую проследить 

процессы формирования универсальных ядерных доменов de novo, в 

условиях поэтапной активации процессов экспрессии генов. Тем не менее в 

литературе данные о динамике структурных перестроек ядер дробящихся 

эмбрионов в контексте реализации АЭГ практически отсутствуют, а 
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имеющиеся данные об особенностях ядерной организации эмбрионов тех или 

иных видов млекопитающих на разных стадиях развития недостаточно 

систематизированы. Это повышает актуальность и теоретическую 

значимость комплексной характеристики структурно-функциональной 

организации ядер ранних эмбрионов млекопитающих на разных этапах АЭГ, 

которая позволит значительно расширить существующие представления о 

пространственной организации процессов экспрессии генов. 

Цель и задачи работы. Цель настоящего исследования заключалась в 

анализе динамики структурно-функциональной организации клеточного ядра 

эмбрионов мыши в период АЭГ. Для достижения данной цели были 

поставлены следующие задачи: 

1. Характеристика морфологических особенностей и молекулярного 

состава кластеров интерхроматиновых гранул (КИГ) и коилинсодержащих 

телец в ядрах эмбрионов мыши на начальных этапах дробления. Выявление 

специфических признаков универсальных доменов интерхроматинового 

пространства ядра эмбриона мыши в период АЭГ. 

2. Иммуноцитохимический анализ молекулярного состава проядрышек 

и ассоциированного с ними гетерохроматина в ядрах доимплантационных 

эмбрионов мыши. 

3. Сравнительный анализ структурной организации ядра и 

внутриядерного распределения ключевых факторов метаболизма мРНК у 

эмбрионов мыши с различным транскрипционным статусом, в том числе при 

искусственном подавлении транскрипционной активности. 

4. Выявление особенностей структурно-функциональной организации 

клеточного ядра эмбрионов мыши в состоянии «2-клеточного блока in vitro». 

5. Сравнительный анализ распределения ядерного актина, его 

ассоциации с универсальными ядерными доменами и возможного 

пространственного взаимодействия с компонентами посттранскрипционного 

метаболизма мРНК в эмбрионах мыши с различным транскрипционным 

статусом. 
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Научная новизна полученных результатов. Впервые был проведен 

комплексный анализ функциональной морфологии клеточных ядер на ранних 

стадиях дробления эмбрионов мыши, описана динамика перестроек 

основных ядерных компартментов и перераспределения ключевых 

компонентов метаболизма мРНК в период АЭГ, тем самым впервые 

охарактеризована структурная составляющая АЭГ. Выявлены 

принципиальные различия между структурой ядер транскрипционно 

инертных эмбрионов: до начала АЭГ, после использования ингибиторов 

транскрипции на транскрипционно активной (поздней двухклеточной) 

стадии и в блоке развития in vitro. Таким образом, впервые показана 

возможность реализации различных схем функциональной 

компартментализации в транскрипционно неактивных ядрах. 

В частности, впервые было показано, что в ядрах ранних эмбрионов 

мыши в ходе начальных этапов дробления происходит постепенное 

формирование КИГ, выявлены основные тенденции динамики морфологии и 

молекулярного состава этих ядерных доменов в ходе реализации АЭГ. На 

эмбриональной модели впервые была продемонстрирована 

полифункциональность КИГ и их возможное участие в процессах 

постранскрипционного метаболизма мРНК. 

Впервые продемонстрирована гетерогенность популяции 

коилинсодержащих телец в период АЭГ как по морфологическим 

характеристикам, так и по молекулярному составу. Показано присутствие 

актина и шаперона нуклеиновых кислот YB-1 в отдельных коилин-

позитивных структурах. 

Получены новые факты, указывающие на возможную 

полифункциональность проядрышек в эмбрионах мыши. Впервые в составе 

этих структур обнаружены некоторые компоненты комплекса связи экзонов 

(exon-exon junction complex, EJC), а именно Y14 и NXF1/TAP. В составе 

транскрипционно инертного гетерохроматина, ассоциированного с 

проядрышками, обнаружены эпигенетические метки как репрессированного, 
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так и активного хроматина (H3me3K9 и H4acK5, соответственно). 

Охарактеризована динамика изменения молекулярного состава 

ассоциированного с проядрышками гетерохроматина в период АЭГ, 

показано, что на ранних транскрипционно неактивных стадиях в его составе 

выявляются некоторые факторы метаболизма мРНК (фактор сплайсинга SR-

белок SC35 и базальный фактор транскрипции TFIID). Обнаружена 

гетерогенность популяции проядрышек по составу окружающего их 

гетерохроматина. 

Впервые проведено комплексное исследование структурно-

функциональной организации ядер эмбрионов мыши при остановке развития 

in vitro, в том числе на ультраструктурном уровне. Обнаружено, что при 

сохранении своей ультраструктурной организации ядра блокированных 

эмбрионов характеризуются значительным перераспределением ряда 

ключевых факторов транскрипции и сплайсинга мРНК. Показано снижение 

транскрипционной активности хромосом блокированных эмбрионов, которое 

обнаруживается еще до остановки дробления. 

Изучено распределение актина в ядрах одноклеточных и 

двухклеточных эмбрионов при нормальном развитии и при искусственном 

подавлении транскрипционной активности. Разработан комплексный подход 

с использованием различных флуоресцентных маркеров актина, 

позволяющий проводить сравнительный анализ его различных 

функциональных форм (G-актин, F-актин и олигомеры актина). Впервые 

описаны различные паттерны внутриядерного распределения актина при 

использовании антител к C- и N-концу его молекулы. Продемонстрировано 

отсутствие фибриллярного актина в ядрах нормально развивающихся 

эмбрионов и его накопление в проядрышках при искусственном подавлении 

транскрипции. Показана колокализация актина и факторов экспорта мРНК в 

области ассоциированного с проядрышками гетерохроматина, 

усиливающаяся при искусственном подавлении транскрипции. С помощью 

FRET-анализа в проядрышках и интерхроматиновой области ядра показано 
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тесное пространственное взаимодействие актина и факторов экспорта мРНК, 

которое имеет РНК-зависимый характер. Полученные данные позволяют 

предположить непосредственное вовлечение актина в экспорт мРНК в 

ранних эмбрионах мыши. 

На основе полученных данных разработана модель поэтапного 

формирования дефинитивной структуры клеточного ядра в период АЭГ, 

выделены общие и специфические особенности структурной организации 

ядер в раннем эмбриогенезе млекопитающих. 

Теоретическое и практическое значение работы. В результате 

работы охарактеризована принципиально новая модель для анализа ядерной 

компартментализации в условиях поэтапного изменения транскрипционной 

активности ядра и формирования ядерных доменов de novo. Полученные 

результаты расширяют представления об общих закономерностях 

функциональной компартментализации клеточного ядра, а также о 

специфике пространственной организации функционирования генома в 

ооцитах и эмбрионах. 

С практической точки зрения полученные данные об общих и 

специфических особенностях организации ядер эмбрионов представляют 

собой теоретическую основу для разработки новых морфологических 

критериев для оценки качества эмбрионального материала. 

Методы иммуноцитохимического мечения, адаптированные в ходе 

работы для доимплантационных эмбрионов и позволяющие одновременно 

обрабатывать большое число эмбрионов в одинаковых условиях, могут 

существенно повысить эффективность иммуноморфологического анализа 

эмбрионального и проэмбрионального материала. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Структурные перестройки основных ядерных компартментов 

составляют обязательный морфофункциональный компонент АЭГ. 

2. Структурно-функциональная организация ядра эмбрионов мыши до 

начала АЭГ существенно отличается от транскрипционно активных клеток 
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после искусственного подавления транскрипции, что позволяет говорить об 

особом транскрипционном статусе ядер ранних эмбрионов. 

3. Для ядер ранних эмбрионов мыши характерно присутствие особых 

«провизорных» ядерных доменов, существующих только на отдельных 

стадиях дробления. 

4. Для основных ядерных доменов в ранних эмбрионах мыши в период 

АЭГ характерны мультифункциональность, а также тесные функциональные 

связи между доменами интерхроматинового пространства и 

гетерохроматином, ассоциированным с проядрышками. 

Апробация работы. Материалы диссертации представлены на XIII, 

XIV, XV, XVI, XVII и XVIII Всероссийских симпозиумах «Структура и 

функция клеточного ядра» (Санкт-Петербург, 1999, 2002, 2005, 2010, 2014, 

2018), Международном симпозиуме «Биология клетки в культуре» (Санкт-

Петербург, 2001), I Всероссийской конференции «Внутриклеточная 

сигнализация, транспорт, цитоскелет» (Санкт-Петербург, 2011), на V 

Всемирном конгрессе по репродуктивной медицине (Москва, 2010), на 

школе-семинаре «Световая микроскопия в биологических и медицинских 

исследованиях – от теории к практике» (Казань, 2013), на Всероссийской 

конференции с международным участием «Эмбриональное развитие, 

морфогенез, эволюция» (Санкт-Петербург, 2013), на XVIII Российском 

симпозиуме по растровой электронной микроскопии и аналитическим 

методам исследования твердых тел (Черноголовка, 2013), на 12-м 

Международном конгрессе по клеточной биологии (Прага, 2016), на 25-м 

рабочем семинаре Вильгельма Бернхарда по изучению клеточного ядра (25th 

Wilhelm Bernhard Workshop on the Cell Nucleus) (Нижний Новгород, 2017), на 

Международной конференции «Хромосома 2018» (Новосибирск, 2018). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 42 работы (из 

них 1 глава в коллективной монографии, 19 статей в журналах, входящих в 

список ВАК или в международные базы данных Web of Science и Scopus, 

3 статьи в сборниках, 19 тезисов докладов). 
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Финансовая поддержка работы. Работа выполнена при финансовой 

поддержке РФФИ (проекты: № 99-04-49517 «Динамика структурно-

функциональной организации ранних зародышей мыши на стадии активации 

эмбрионального генома в норме и в состоянии "двуклеточного блока in vitro", 

1999—2001; № 02-04-49723 «Морфофункциональный анализ компонентов 

ядра и цитоплазмы ранних зародышей мыши в условиях полной или 

частичной активации эмбрионального генома: функциональные 

взаимоотношения и реализация программы развития», 2002—2004; № 06-04-

48904, «Кластеры интерхроматиновых гранул ооцитов: организация, состав, 

динамика и роль в распределении факторов транскрипции, сплайсинга и в 

экспорте пре-мРНК», 2006—2008; № 07-04-00685 «Актин в ядрах 

дробящихся эмбрионов мыши: локализация, ассоциация с ядерными 

доменами и возможная функциональная роль», 2007—2009; № 09-04-00723, 

«Внутриядерное распределение поли(А)
+
-РНК в ооцитах и бластомерах ряда 

животных: связь с экстрахромосомными ядерными доменами, факторами 

экспорта мРНК и ядерным актином», 2009—2011; № 10-04-00757, 

«Функциональная роль актина как компонента ядерного метаболизма в 

раннем эмбриогенезе мыши», 2010—2012; № 15-04-01857, «Кариосфера и ее 

аналоги – уникальные ядерные домены ооцитов и ранних эмбрионов: 

динамика хроматина, структурно-функциональные взаимоотношения с 

экстрахромосомными доменами», 2015—2017), гранта Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных 

школ Российской Федерации «Исследование соотношений пространственной 

организации и молекулярных характеристик хроматина и 

экстрахромосомных доменов разных типов клеток на последовательных 

стадиях дифференцировки» (2007—2008), программы РАН «Молекулярная и 

клеточная биология» (2010—2012, 2013—2017, 2018). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 

результатов исследования и их обсуждения, заключения, выводов и списка 
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литературы, включающего 564 источника. Работа изложена на 256 

страницах, содержит 62 рисунка и 8 таблиц. 

Вклад соискателя. Все описанные в работе экспериментальные 

результаты получены лично автором, ему принадлежит ведущая роль в 

выборе направления исследования, анализе и обобщении полученных 

результатов, подготовке материалов к публикации. Эксперименты с 

использованием метода микроинъекций проводили совместно с д.б.н. 

Д.С. Боголюбовым (ИНЦ РАН), с использованием метода иммуноблотинга – 

совместно с к.б.н. С.В. Шабельниковым (ИНЦ РАН), с использованием 

метода FRET – совместно с к.б.н. Г.И. Штейном (ИНЦ РАН), эмбрионы в 

состоянии 2-клеточного блока in vitro на начальных этапах работы получали 

совместно с к.б.н. Н.А. Боголюбовой (ИНЦ РАН). 

Научные консультации по основным вопросам, связанным с тематикой 

диссертационной работы, были даны чл.-корр. РАН В.Н. Парфеновым. 

 

Работа выполнена на базе Лаборатории морфологии клетки 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

цитологии Российской академии наук в 1998—2018 гг. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Доменная организация клеточного ядра 

1.1.1. Общие представления о системе ядерных 
компартментов 

 

В настоящее время не подлежит сомнению, что динамичная 

пространственная организация ядра эукариотической клетки играет ведущую 

роль в реализации и регуляции всех составляющих ядерного метаболизма, 

включая репликацию и репарацию ДНК, транскрипцию генов, процессинг 

пре-мРНК и транспорт мРНК (Lanctôt et al., 2007; Schneider, Grosschedl, 2007; 

Ioudinkova et al., 2014). Однако несмотря на значительные успехи в области 

клеточной и молекулярной биологии, целостные завершенные представления 

об организации работы генома в контексте трехмерной архитектоники 

клеточного ядра еще только начинают формироваться. Линейная 

последовательность ДНК отражает лишь один уровень организации генома, 

который сложно структурирован и функционирует в контексте 

пространственно и функционально компартментализованного ядра (Kumaran 

et al., 2008). Компартментализация ядра начинает проявляться уже на уровне 

ДНК, спираль которой имеет несколько иерархических, более высоких 

уровней упаковки, что в конечном итоге и формирует хромосому (Woodcock, 

2006). По-видимому, основу ядерной компартментализации представляет 

именно геном клетки, сложно организованный в пространстве клеточного 

ядра (Гаврилов, Разин, 2015). 

Основной идеей концепции функциональной компартментализации 

клеточного ядра можно считать представления о клеточном ядре как 

сложном, динамичном и в значительной степени сложно структурированном 

образовании. В составе ядра присутствуют разнообразные компартменты, 

или ядерные домены, которые различаются между собой по 

морфологическим признакам, молекулярному составу и, соответственно, по 

выполняемым функциям. Соответственно, ядерный компартмент – это 
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определенная зона клеточного ядра, где происходит концентрация тех или 

иных молекул (Гаврилов, Разин, 2015). При этом необходимо отметить, что в 

отличие от «классических» цитоплазматических компартментов ядерные 

компартменты, как правило, не ограничены мембранами. Именно по этой 

причине их активное изучение началось после дополнения классического 

морфологического анализа иммуноцитохимическими методиками. 

Несмотря на значительный прогресс в изучении клеточного ядра, 

структурная основа ядерной компартментализации и пространственной 

организации генома остается предметом активного обсуждения. Наибольшей 

популярностью обладают три группы гипотез, подразумевающих следующие 

явления: 1) полностью функциональные взаимодействия, в частности, 

объединение транскрибируемых генов в транскрипционные фабрики (Cook, 

2010); 2) существование ядерного матрикса (Berezney et al., 1995; Berezney, 

2002; Zhong et al., 2010) и 3) стохастические эффекты (molecular crowding) 

(Hancock, 2004; Richter et al., 2008). 

В самом общем виде структурно-функциональная система клеточного 

ядра может быть рассмотрена как динамическое взаимодействие трех 

основных компонентов – хроматина (хромосомных территорий), одного или 

нескольких ядрышек и интерхроматинового пространства. 

Как известно, в основе пространственной организации хроматина 

находится совокупность нуклеосом, которые, в свою очередь, могут быть 

упакованы в филаменты толщиной 30 нм или больше (Luger, Hansen, 2005; 

Robinson, Rhodes, 2006; Staynov, 2008). При этом именно структура 

хроматина представляет собой важный фактор, определяющий активность 

генома (van Driel et al., 2003; Sproul et al., 2005; Li, Reinberg, 2011). 

Некоторые авторы сравнивают функционирование сложно организованной 

молекулы ДНК с устройством оперативной памяти компьютера, так как в 

обоих случаях возможен быстрый доступ к любому фрагменту информации 

(Halverson et al., 2014). Согласно одной из наиболее распространенных 

моделей организации хроматина, ДНК в ядре размещается в ограниченном 
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пространстве и формирует хромосомные территории (Cremer, Cremer, 2001; 

Parada, Misteli, 2002; Cremer et al., 2006; Meaburn, Misteli, 2007; Cremer et al., 

2018). 

Ядрышки являются наиболее заметными и, как следствие, давно 

изучаемыми ядерными доменами. В то же время благодаря использованию 

новейших методических подходов, наши знания о роли ядрышек в системе 

ядерной компартментализации продолжают расширяться. Так, в 

соответствии с современными представлениями, ядрышки рассматриваются 

как полифункциональные органеллы, которые участвуют не только в 

транскрипции рибосомных генов и формировании субъединиц рибосом, но и 

в других ядерных процессах (Pederson, 1998; Olson et al., 2002; Boisvert et al., 

2007) (см. раздел 1.1.2.2). 

Между компактными хроматиновыми доменами располагается область 

ядра, которая практически не содержит ДНК и известна в настоящее время 

как интерхроматиновое пространство, или интерхроматиновый компартмент 

(Albiez et al., 2006). Данный компартмент содержит молекулярный аппарат, 

обеспечивающий синтез РНК РНК-полимеразами II и III, а также факторы, 

необходимые для процессинга пре-мРНК. В составе интерхроматинового 

пространства выделяют особый перихроматиновый компартмент, который 

представлен пограничной областью между конденсированным хроматином и 

остальной частью нуклеоплазмы (см. обзор Боголюбов, 2014). 

Интерхроматиновое пространство содержит так называемые ядерные 

тельца, обладающие широким спектром биологической активности (Mao et 

al., 2011b). Ядерные тела не ограничены мембранами, это чрезвычайно 

динамичные образования, которые ведут себя подобно каплям жидкости, 

отделяясь от остальной части нуклеоплазмы посредством зависимого от 

концентрации разделения фаз (Berry et al., 2015). Постоянным компонентом 

ядерных телец являются специфические РНК. Более того, имеются данные о 

том, что РНК могут служить в качестве матрицы для привлечения других 

молекулярных компонентов из нуклеоплазмы и таким образом способствуют 
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формированию (нуклеации) телец разных типов (Mao et al., 2011а,b; Shevtsov, 

Dundr, 2011). Присутствие в составе ядерных телец определенного типа 

специфических наборов РНК и белков увеличивает эффективность 

конкретных молекулярных событий, в которых эти факторы участвуют. 

Считают, что без пространственной и временнóй компартментализации 

специфических молекулярных факторов в ограниченных участках ядра 

(ядерных тельцах) многие молекулярные процессы были бы энергетически 

невыгодными (Matera et al., 2009; Mao et al., 2011b; Sawyer, Dundr, 2016). 

Большинство, если не все, ядерные тельца формируются вблизи 

специфических генных локусов или участков хромосом при специфических 

метаболических потребностях клетки (Dundr, 2012), в условиях высокой 

концентрации генов и (или) высоких уровней транскрипции. 

В поддержании функциональной архитектоники ядра существенная 

роль принадлежит молекулам РНК, при этом структурные функции 

традиционно связывают с различными некодирующими РНК (см. обзор 

Caudron-Herger, Rippe, 2012). С одной стороны, это РНК, являющиеся 

компонентами ядерных телец, находящихся в интерхроматиновом 

пространстве, а с другой – РНК, ассоциированные с хроматином и 

образующие домены со специфической активностью. Последнюю группу 

РНК подразделяют в зависимости от транскрипционного статуса хроматина 

на РНК, ассоциированные с активным и неактивным хромосомным 

компартментом. Соответственно, в составе клеточного ядра выделяют 

транскрипционно активные и транскрипционно неактивные хромосомные 

компартменты, а также интерхроматиновый компартмент с ядерными 

телами. Ядрышко, согласно данной модели, относится к транскрипционно 

активному хромосомному компартменту (Caudron-Herger, Rippe, 2012; 

рис. 1). 
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Рис. 1. Общая схема функциональной компартментализации клеточного ядра 

согласно данным, полученным с помощью флуоресцентной микроскопии 

высокого разрешения (по Caudron-Herger, Rippe, 2012, с изменениями). 

 

К настоящему времени получены данные, указывающие на то, что 

репрессивный статус хроматина во многом поддерживается за счет белков, 

которые взаимодействуют с ДНК не напрямую, а через взаимодействие с 

теми или иными специфическими транскриптами. Например, важнейший 

белок гетехроматина НР1 является фактором, определяющим 

репрессированный статус перицентрического гетерохроматина. Его 

локализация определяется большими сателлитными транскриптами, которые 
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связываются с этим белком до его посттрансляционной модификации 

(Maison et al., 2011). Другим примером может служить центромерный белок 

C (CENP-C), необходимый для формирования функционально компетентных 

центромер. Этот белок стабилизируется одноцепочечными РНК (Wong et al., 

2007). В области транскрипционно активного хроматина и смежного с ним 

перихроматинового компартмента молекулы РНК также играют 

значительную роль в поддержании локальной архитектоники (Caudron-Herger 

et al., 2011). 

1.1.2. Краткая характеристика основных ядерных 
компартментов 

1.1.2.1. Хроматиновый компартмент 

 

Как известно, интерфазные хромосомы располагаются в ядре не 

случайным образом, а занимают определенные пространственные регионы, 

так называемые хромосомные территории (chromosome territories, CTs) 

(Cremer, Cremer, 2010). Непосредственная визуализация индивидуальных 

хромосомных территорий стала возможной благодаря появлению техники 

гибридизации нуклеиновых кислот in situ в середине 80-х гг. прошлого века. 

В дальнейшем использование проточной цитометрии позволило получить 

специфические цветные пробы для отдельных хромосом (Cremer, Cremer, 

2010). Хромосомные территории, визуализируемые с помощью 3D FISH, 

выглядят как структуры, имеющие разнообразную форму и состоящие из 

хроматиновых доменов более высокого порядка (Dietzel et al., 1998; Kupper et 

al., 2007). При этом внешняя поверхность отдельных хромосомных 

территорий не всегда представляет собой разграничивающий регион между 

плотно упакованными генами и (или) транскрипционно активным 

хроматином, как предполагали ранее (Zirbel et al., 1993). Отдельные регионы 

хроматина, характеризующиеся высокой плотностью генов и (или) 

транскрипционной активностью, например кластер Hox-генов, могут 
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наблюдаться в виде петель, исходящих из коровой части, соответствующей 

хромосомной территории (Chambeyron et al. 2005). В то же время в целом 

участки хроматина с высокой плотностью генов и (или) содержащие высоко 

экспрессируемые последовательности распределены равномерно по 

соответствующим хромосомным территориям (Mahy et al. 2002; Kupper et al. 

2007). 

В последнее время накапливается все больше данных о том, что 

линейная и 3D-структура интерфазных хромосом тесно взаимосвязаны 

(Bickmore, van Steensel, 2013), однако механизмы, лежащие в основе 

формирования хромосомных территорий, остаются не расшифрованными. Не 

исключено, что в основе формирования высших уровней организации 

хроматина лежат фундаментальные физико-химические закономерности 

межмолекулярных взаимодействий. В частности, с помощью компьютерного 

моделирования было продемонстрировано, что ряд свойств хромосомных 

территорий могут быть обусловлены закономерностями броуновского 

движения и сегрегации несвязанных полимерных цепей в результате 

топологических ограничений (Rosa, Everaers, 2008). 

Внедрение метода фиксации конформации хромосом (chromosome 

conformation capture, 3С) и его производных значительно расширило 

возможности исследования организации хромосом и хроматина (de Wit, de 

Laat, 2012). Данные, полученные с помощью методик этого типа, 

показывают, что имеется не так много взаимодействий между хромосомами, 

тогда как доминирующими являются внутрихромосомные взаимодействия 

(Lieberman-Aiden et al., 2009; Yaffe, Tanay, 2011). При этом количество 

межхромосомных взаимодействий обратно пропорционально величине 

хромосом, что доказано по крайней мере для Saccharomyces cerevisiae и 

лимфобластов человека. Небольшие хромосомы довольно часто 

взаимодействуют с другими хромосомами, тогда как крупные хромосомы в 

большей степени характеризуются внутренними взаимодействиями. Плечи 
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хромосом, по-видимому, также занимают свои территории (Tolhuis et al., 

2011). 

На основе результатов, полученных с помощью 3С-методов, была 

разработана модель глобулярной организации генома, которая предполагает 

существование в составе генома топологически изолированных глобулярных 

доменов (так называемых топологически ассоциированных доменов, TADs, 

topologically associated domains) (Lieberman-Aiden et al., 2009; Rowley, Corces, 

2018). Участки генома, локализованные в пределах одного топологического 

домена, чаще контактируют друг с другом, чем с участками других доменов. 

Высказывается мнение, что структура этих топологических доменов в 

первую очередь определяется внутренними взаимодействиями их участков 

между собой (Гаврилов, Разин, 2015). 

Согласно модели активного хроматинового «хаба» (active chromatin 

hub, АСН) (de Laat, Grosveld, 2003), удаленные регуляторные элементы, 

которые контролируют экспрессию тканеспецифичных генов, собираются в 

общий АСН, задействованный на промоторах транскрибируемых генов 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Различные модели хроматинового «хаба»: а – хроматиновый «хаб» 

как ригидный комплекс регуляторных элементов; б – хроматиновый «хаб» 

как ядерный компартмент. Черные линии – участки хроматина, содержащие 

регуляторные элементы (показаны белым цветом); шарики – факторы 

транскрипции, окружности – комплексы когезии (Razin et al., 2013). 
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Важно отметить, что основные принципы пространственной 

организации хроматина являются высококонсервативными и мало 

различаются у разных видов. На самом общем уровне организации 

(несколько млн.п.н.) геном разделен на два типа доменов, которые можно 

приближенно охарактеризовать как транскрипционно активные и неактивные 

регионы. Взаимодействия между доменами этих типов минимальны, даже 

если хромосомы находятся вблизи друг от друга. 

Размер функциональных доменов хроматина может меняться в 

зависимости от активации тех или иных генов. Это продемонстрировано, в 

частности, на группе Hox-генов мыши. Когда этот кластер неактивен, он 

формирует одиночный 3D-домен, отделенный от боковых регионов. Когда 

происходит поэтапная активация генов, формируется два домена, при этом 

вновь активируемые гены переходят в активный домен (Noordermeer et al., 

2011). 

В пределах крупных активных и неактивных доменов имеются 

меньшие области, для которых характерны преимущественно цис-

взаимодействия и которые значительно чаще контактируют друг с другом. 

Архитектоника этих доменов и субдоменов сходна в клетках разных типов 

мыши и человека (Dixon et al., 2012; Nora et al., 2012), а ее формирование в 

значительной степени определяется локализацией многофункционального 

транскрипционного фактора позвоночных – белка CTCF (CCCTC-binding 

Factor) (Nora et al., 2017). Границы между взаимодействующими доменами, 

обогащенные белком CTCF, часто соответствуют областям перехода между 

доменами, ассоциированными с ламиной (lamina-associated domains, LADs), и 

доменами, не ассоциированными с ламиной (non-LADs), то есть областям 

перехода между рано- и позднореплицирующимися регионами (Dixon et al., 

2012). Показано, что в формировании трехмерной архитектуры хроматина 

ведущую роль играют ламины, определяя формирование LADs, которые в 

свою очередь регулируют поддержание взаимодействий между различными 

TADs (Zheng et al., 2018). 
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LADs представляют собой обширные регионы транскрипционно 

неактивного хроматина, находящиеся в тесном взаимодействии с ламиной. 

Эти домены часто имеют 0.1—10 млн.п.н. в длину и характеризуются 

высокой степенью консервативности у человека и мыши (Guelen et al., 2008; 

Meuleman et al., 2012). Их взаимодействие с ядерной ламиной частично 

определяется метилированием гистона H3 по остатку лизина в положении 9 

(K9) (Pinheiro et al., 2012; Towbin et al., 2012), однако последовательность 

нуклеотидов в молекуле ДНК, по-видимому, также имеет значение 

(Meuleman et al., 2012). 

Гетерохроматин взаимодействует также с поверхностью ядрышка. В 

частности, на хромосомах человека удалось идентифицировать домены, 

ассоциированные с ядрышком (nucleolar associated domains, NADs) (Nemeth 

et al., 2010; van Koningsbruggen et al., 2010; Matheson, Kaufman, 2016). NADs 

образованы последовательностями ДНК, которые характеризуются 

относительно низким содержанием генов, но обогащены сателлитными 

повторами. Также в этих участках генома обнаружены некоторые 

специфические гены, включая гены 5S рРНК, иммуноглобулинов, 

олфакторных рецепторов и белков «цинковых пальцев» (zinc-finger proteins). 

Связь NADs с перинуклеолярным регионом формируется с участием ряда 

белковых факторов, в том числе CTCF, гомолога нуклеофозмина NLP, 

фактора сборки хроматина 1 (Chromatin Assembly Factor 1, CAF-1) и Ki-67 

(Matheson, Kaufman, 2016). 

Важную роль в поддержании функциональной архитектоники 

хроматина играют белки из группы PcG (Polycomb group proteins) (см. обзор 

Chittock et al., 2018). Эти белки формируют мультисубъединичные 

комплексы, среди которых наиболее известны комплексы PRC1 и PRC2 

(Polycomb-repressive complexes 1 и 2). PRC2-комплексы содержат 

гистонметилтрансферазу, которая катализирует триметилирование H3K27, 

тогда как PRC1 содержит белки, связывающиеся с этой модификацией 

гистона (Morey, Helin, 2010). У дрозофилы PcG-белки и H3K27me3 
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формируют сотни доменов, тогда как у мыши и человека более вероятно 

существование небольшого числа крупных PcG-доменов, которые 

охватывают большое число генов, в первую очередь кластеры Hox-генов 

(Bernstein et al., 2006), и инактивированную Х-хромосому в клетках с 

женским генотипом (Marks et al., 2009). Наряду с ними относительно мелкие 

(около 10 т.п.н.) PcG-домены обычно ассоциированы с отдельными CpG-

богатыми участками промотора (Lee et al., 2006; Ku et al., 2008). Следует, 

однако, отметить, что на ультраструктурном уровне PcG-домены не удалось 

идентифицировать как обособленные внутриядерные тельца. Как было 

показано с помощью коррелятивной микроскопии, электронная плотность 

областей гетерохроматина, соответствующих PcG-доменам, не отличается от 

соседних участков гетерохроматина, не обогащенных компонентами PcG-

доменов (Šmigová et al., 2011). 

В рамках настоящего обзора невозможно подробно осветить весь 

массив имеющихся в литературе данных о функциональной архитектуре 

хроматина и механизмах ее регуляции. Тем не менее можно говорить о том, 

что к настоящему времени однозначно сложились представления о 

хроматине как о сложной динамичной системе функциональных доменов, 

которые находятся в тесном взаимодействии как друг с другом, так и с 

другими ядерными субструктурами. 

1.1.2.2. Ядрышко 

 

Ядрышко, главной функцией которого является синтез рРНК и 

формирование субъединиц рибосом, представляет наиболее заметную 

структуру интерфазного ядра. Центром формирования ядрышек выступают 

так называемые ядрышкообразующие регионы (nucleolus organized regions, 

NORs), которые представляют собой области тандемно повторяющихся 

рибосомных генов, кодирующих 47S пре-рРНК (Pederson, 2011; McStay, 

2016). Как было показано в ранних работах, число ядрышек в клетках разных 
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тканей мыши может варьировать от 1 до 6 ядрышек, составляя в среднем 2—

3 ядрышка на клетку (Shea, Leblond, 1966). При этом у мыши ассоциация 

NORs с определенными хромосомами может различаться у представителей 

разных линий (Britton-Davidian et al., 2012). У мышей линии C57 NORs 

располагаются на хромосомах 12 и 15, у CBA/CaJ (CBA) – на хромосоме 15, 

но не 12, а у 129P3/J (129P3) – на хромосоме 12, но не 15 (Strongin et al., 

2014). Высказывается мнение, что эти различия отражают содержание рДНК 

в NORs, нежели собственно их наличие или отсутствие (McStay, 2016). 

На ультраструктурном уровне в составе ядрышка выделяют три 

главные области: фибриллярные центры (FCs), плотный фибриллярный 

компонент (DFC) и гранулярный компонент (GC) (рис. 3) (Raška et al., 2006; 

Pederson, 2011; Dundr, 2012; Farley et al., 2015). 

 

 

Рис. 3. Основные структурные компоненты ядрышка. 

Представлена электронно-микроскопическая фотография ядрышка клетки 

HeLa (Sirri et al., 2002), масштабный отрезок 0.5 мкм, FC – фибриллярный 

центр, DFC – плотный фибриллярный компонент, GC – гранулярный 

компонент. 
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FC – это рыхлый фибриллярный регион, обогащенный компонентами 

транскрипционного комплекса РНК-полимеразы I. DFCs – это 

электронноплотные фибириллярные области, которые частично или 

полностью окружают FCs. DFCs интенсивно метятся антителами к факторам 

процессинга пре-рРНК, например фибрилларину; кроме того, здесь 

локализованы транскрипционные факторы. GC обогащен факторами сборки 

рибосом и рибосомными белками. Каждое ядрышко содержит 

множественные FCs, окруженные DFCs, при этом пре-рРНК мигрируют из 

фибриллярных областей в гранулярный регион, после чего рРНП 

экспортируются в цитоплазму (Huang, 2002). 

Согласно современным представлениям, ключевая роль в 

пространственной организации рибосомных генов и в формировании 

структуры ядрышка принадлежит комплексу инициации транскрипции SL1, 

который связывается с промотором, расположенным выше регуляторным 

регионом и терминирующей последовательностью, благодаря чему 

образуются петли ДНК между сайтами инициации и терминации 

транскрипции (Denissov et al., 2011). Таким образом, SL1 служит 

фиксирующим «хабом», вокруг которого «наматывается» транскрибируемый 

участок ДНК, образуя спиралевидную структуру в форме цилиндра (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Модель «кор—спираль», отражающая топологию транскрибируемых 

генов рРНК в ядрышке млекопитающих (Dundr, 2012). 
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Натяжение повышает эффективность элонгирующей РНК-

полимеразы I, которая после инициации в коровой части данного комплекса 

сдвигается к внешнему кольцу спирали, поворачивая внутренний кор вокруг 

его оси. Новообразованные транскрипты при этом расходятся по сторонам от 

спирали рДНК, что препятствует их возможному «перепутыванию» (рис. 4). 

Среди молекулярных компонентов ядрышка одними из первых были 

идентифицированы ключевые компоненты транскрипции, осуществляемой 

РНК-полимеразой I, и факторы биогенеза рРНК. Маркерными компонентами 

FC являются РНК-полимераза I, ДНК-топоизомераза I и фактор 

транскрипции UBF (Scheer et al., 1993; Zatsepina et al., 1993). Главным 

молекулярным маркером DFC является белок – метилтрансфераза 

фибрилларин, вовлеченный в начальные этапы процессинга пре-рРНК. 

Соответственно, белок нуклеолин (C23), вовлеченный не только в ранние, но 

и в промежуточные этапы процессинга, локализуется как в DFC, так и в GC. 

Белок нуклеофозмин (B23), участвующий в поздних этапах процессинга пре-

рРНК, локализуется преимущественно в составе GC (Sirri et al., 2008). 

В настоящее время становится все более очевидной значимость 

некодирующих РНК для нормального функционирования ядрышка (Politz et 

al., 2009). В частности, ключевую роль в процессинге пре-рРНК играют 

малые ядрышковые РНК (snoРНК) (Pederson, 2011). В настоящее время 

известно более 100 различных snoРНК, и их число продолжает расти (Jorjani 

et al., 2016). Cтроение молекул и ядерные функции snoРНК в настоящее 

время хорошо установлены (Макарова, Крамеров, 2007; Matera et al., 2007; 

Reichow et al., 2007; Massenet et al., 2017). 

Молекулы большинства snoРНК состоят из 60—120 нуклеотидов, и 

только некоторые длинные некодирующие РНК (lncРНК), молекулы которых 

имеют snoРНК-концы (sno-lncРНК), состоят из нескольких сотен 

нуклеотидов. Те snoРНК, которые ассоциированы не с ядрышками, а с ТК, 

называют малыми РНК, специфическими для телец Кахаля (scaРНК). 

Большинство snoРНК кодируется интронными последовательностями генов, 
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кодирующих белки «домашнего хозяйства» (housekeeping genes). Только 5 

распространенных snoРНК класса C/D (U3, U8, U13, mgU2–25/61 и 

mgU12-22/U4–8) кодируются собственными генами, транскрибируемыми 

РНК-полимеразой II. По наличию специфических общих 

последовательностей, а также по характерной вторичной структуре молекул 

почти все snoРНК, включая scaРНК, относятся к одному из двух классов: 

H/ACA (H/ACA box) или C/D (C/D box). 

Функции snoРНК состоят в обеспечении специфических 

посттранскрипционных модификаций (псевдоуридинилировании и 2-O-

метилировании) определенных нуклеотидов в составе молекул других РНК – 

рРНК в ядрышках и snРНК в ТК. По этой причине snoРНК (и scaРНК) 

называют РНК-посредниками или направляющими РНК (guide RNAs). С 

каждой из snoРНК ассоциируют определенные белки, формируя стабильные 

и функционально активные snoРНП, в составе которых обязательно 

присутствует специфический белок, обладающий псевдоуридинсинтазной 

или метилтрансферазной активностью, а спаривание оснований между 

snoРНК и другими РНК определяет те нуклеотиды в молекулах РНК-

субстратов, которые будут модифицированы. Среди белков snoРНП наиболее 

хорошо изучены белки плотного фибриллярного компонента ядрышка 

фибрилларин (FBL), являющийся метилтрансферазой, а также 

псевдоуридинсинтетаза дискерин, известный также как DKC1 или NAP57. 

Кстати, фибрилларин и дискерин на заре молекулярной характеристики 

ядерных телец оказались одними из первых белков, идентифицированных не 

только в ядрышке, но и в составе ТК клеток млекопитающих (Raška et al., 

1990; Meier, Blobel, 1994). 

Согласно последним данным, некоторая часть snoРНК подвергается 

дальнейшему процессингу с образованием молекул меньшего размера – 

микро-РНК (miРНК), осуществляющих посттранскрипционную регуляцию 

экспрессии генов (Kishore et al., 2010; Ono et al., 2011). Функционально 
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компетентные микро-РНК, образованные из snoРНК, локализованы 

преимущественно в ядрышке (Taft et al., 2010). Интересно, что определенные 

связи с ядрышком характерны также для ключевых участников метаболизма 

микро-РНК – белков Drosha, обнаруженного в ядрышке (Shiohama et al., 

2007), и Dicer, ассоциированного с рибосомными генами (Sinkkonen et al., 

2010). Снижение уровня Dicer и Drosha приводит не только к нарушениям 

процессинга пре-рРНК, но и к изменению ядрышковой структуры (Liang, 

Crooke, 2011). 

В последние годы представления о функциях ядрышка существенно 

расширились. Во многом этому способствовала расшифровка протеома 

ядрышек в клетках человека (Andersen et al., 2002, 2005; Scherl et al., 2002; 

Couté et al., 2006). В результате подобных работ в составе ядрышек было 

идентифицировано более 700 белков (Couté et al., 2006), при этом многие из 

них не связаны с первичной функцией ядрышка – продукцией рибосом 

(Andersen et al., 2005). 

Накоплено значительное количество доказательств значимости роли 

ядрышка в пространственной организации генома (Németh, Längst, 2011). 

Показано, что с периферией ядрышка ассоциированы обширные участки 

генома с низкой плотностью генов, содержащие преимущественно 

репрессированные гены и специфические сателлитные повторы (Németh et 

al., 2010; van Koningsbruggen et al., 2010). 

Важную роль ядрышки также играют в процессах белкового обмена, 

особенно в состоянии клеточного стресса. В частности, эта сторона 

функциональной активности ядрышек хорошо проиллюстрирована на 

примере белка р53 (Boulon et al., 2010). В физиологических условиях уровень 

р53 очень низок за счет его убиквитинилирования, ядерного экспорта и 

деградации в протеосомах. Получены экспериментальные подтверждения 

того, что процессы убиквитинилирования р53, реализуемые с участием 

убиквитинлигазы Mdm2 E3, осуществляются во время транспорта р53 через 

ядрышко (Boyd et al., 2011). Эти процессы ядрышкового 
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убиквитинилирования р53 блокируются в условиях клеточного стресса за 

счет усиления экспрессии опухолевого супрессора p14ARF. Интересно, что 

p14ARF является преимущественно ядрышковым белком, локализующимся в 

ядрышке за счет взаимодействия с мажорным ядрышковым белком 

В23/нуклеофозмином (Lindström, Zhang, 2006). В случае усиления 

экспрессии p14ARF выходит из ядрышка в нуклеоплазму, где 

инактивируется, что приводит к возобновлению процессов 

убиквитинилирования р53 с помощью Mdm2 (Boyd et al., 2011). 

Как полагают в настоящее время, помимо непосредственного участия в 

биогенезе рибосомных субъединиц ядрышко также задействовано в 

регуляции клеточного цикла, пролиферации, старения, а также в ответе на 

действие стрессорных факторов (Pederson, 2011; Tiku, Antebi, 2018). 

 

1.1.2.3. Экстрахромосомные ядерные домены 

1.1.2.3.1. Общая характеристика доменов интерхроматинового 

пространства ядра 

 

Первые представления об экстрахромосомных ядерных компартментах 

(доменах) интерхроматинового пространства ядра появились благодаря 

развитию электронной микроскопии в середине XX в. (Pederson, 2002). 

Разнообразные субъядерные структуры, которые были описаны в первых 

ультраструктурных исследованиях клеточного ядра, в настоящее время 

объединяются термином «ядерные тельца» (англ. nuclear bodies, NBs — 

Brasch, Ochs, 1992), под которыми подразумевают морфологически 

оформленные структуры, размер которых превышает 0.1—0.2 мкм 

(Боголюбов, 2018).  

Некоторые ядерные тельца характерны только для строго 

определенных типов клеток или формирующиеся при изменении их 

функционального статуса, например при некоторых патологиях. В то же 
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время ряд ядерных доменов выявляется в клетках независимо от их типа, а 

также видовой принадлежности, что позволяет рассматривать эти ядерные 

тельца, как универсальные и эволюционно консервативные структуры. 

Согласно современным представлениям, именно подобные 

высокоорганизованные структуры нуклеоплазмы оказывают существенное 

влияние на регуляцию экспрессии генов и координацию составляющих ее 

сложных многостадийных процессов, включая транскрипцию, процессинг, 

транспорт и экспорт РНК из ядра в цитоплазму (Misteli, 2000, 2007, 2008; 

Handwerger, Gall, 2006; Kumaran et al., 2008). 

Следует отметить, что в силу крайне выраженного полиморфизма 

экстрахромосомных ядерных структур, классическая электронная 

микроскопия не позволяла делать даже предположения о функциях тех или 

иных доменов ядра. Первые попытки осмысления их функциональной роли 

были сделаны Моннероном и Бернаром (Bernhard, 1969; Monneron, Bernhard, 

1969), которые использовали этилендиаминтетрауксусную кислоту (EDTA) 

при контрастировании ультратонких срезов для дифференцировки ДНП- и 

РНП-содержащих структур. Данный метод, в основу которого положена 

способность EDTA к регрессивному контрастированию ДНП-содержащего 

материала на ультратонких срезах, не обладает высокой специфичностью, 

однако продолжает успешно применяться (например, Vázquez-Nin et al., 

1999; Malatesta et al., 2010). В результате были впервые описаны или заново 

открыты основные структуры интерхроматинового пространства ядра – 

перихроматиновые гранулы, перихроматиновые фибриллы, кластеры 

интерхроматиновых гранул и «скрученные» тельца (англ. coiled bodies), 

известные в настоящее время как тельца Кахаля (ТК). 

В значительной степени способствовало накоплению информации о 

распределении различных белковых компонентов ядерного метаболизма в 

интерхроматиновом пространстве использование методов 

иммуноцитохимического мечения с последующим анализом как на 

светооптическом, так и на ультраструктурном уровнях. Впервые 
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специфические антитела, распознающие дискретные ядерные домены в 

интерхроматиновом пространстве ядра, были выделены из крови больных 

некоторыми аутоиммунными заболеваниями в 1980-х гг. (Tan, 1982). 

Ядерные домены состоят из специфических белков и РНК, и их 

структурная целостность определяется взаимодействиями «белок—белок» и 

«белок—РНК». В настоящее время существует несколько основных моделей, 

объясняющих формирование ядерных телец (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Основные модели формирования ядерных телец (Mao et al., 2011b) 

Объяснения в тексте. 

 

Упорядоченная (ordered) модель предполагает зависимость сборки 

ядерных телец от жестко контролируемой последовательности иерархически 
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упорядоченных событий. Стохастическая модель допускает возможность 

формирования ядерных телец из отдельных компонентов за счет случайных 

взаимодействий между молекулами (Carmo-Fonseca, Rino, 2011; Nunes, 

Moretti, 2017). Согласно модели кристаллизации (seeding model), ядерные 

тельца формируются вокруг тех или иных «затравочных» молекул, которыми 

могут быть РНК или белки, при этом начальные этапы сборки могут 

проходить как по стохастическому, так и упорядоченному сценарию (Mao et 

al., 2011b). В некоторых случаях seeding-событием является синтез 

специфических РНК, например рРНК в случае ядрышка (Falahati et al., 2016). 

При достижении определенной локальной критической концентрации 

факторов при формировании (нуклеации) ядерного тельца происходит 

фазовый переход, сопровождающийся расслоением гетерогенной 

жидкостной системы (liquid-liquid phase separation, LLPS). По современным 

представлениям, именно этот процесс приводит к появлению специфических 

жидкостных компартментов внутри ядра (ядерных телец), обладающих 

особыми физико-химическими свойствами по сравнению с окружающей 

нуклеоплазмой (Zhu, Brangwynne, 2015). 

В последние годы была неоднократно продемонстрирована значимость 

некодирующих РНК для поддержания структуры и функционирования 

ядерных телец (см. обзоры: Chujo et al., 2015; Cheng et al., 2016). В связи с 

этим некоторые авторы даже предлагают выделять отдельный класс 

«архитектурных» РНК (architectural RNAs, arcRNAs), функционирующих как 

скаффолд ядерных телец (Chujo et al., 2015). На сегодняшний день по 

крайней мере пять РНК могут быть отнесены к этому классу, так как они 

присутствуют в тех или иных ядерных тельцах в больших количествах, а их 

удаление приводит к «разборке» ядерных телец. Это NEAT1 (nuclear-enriched 

abundant transcript 1) в параспеклах млекопитающих, длинные некодирующие 

РНК (lncРНК) сателлита человека III в стресс-тельцах, IGS (intergenic spacer 

lncRNAs) в ядрышковых «накопительных центрах» (nucleolar detention 
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center), РНК теплового шока дрозофилы (hsr) в омега-спеклах и meiРНК 

делящихся дрожжей в Mei2-тельцах (Mei2-dots) (Chujo et al., 2015). 

В частности, показано, что lncРНК NEAT1 является одним из 

ключевых компонентов параспеклов (Bond, Fox, 2009), представляя 

обязательную основу структурного скаффолда для связывания коровых 

белков этих ядерных телец – NONO, SFPQ, PSPC1 (Sasaki et al., 2009; 

Souquere et al., 2010). В других ядерных доменах – спеклах (speckles), или 

КИГ, обнаружена lncРНК MALAT1 (metastasis-associated lung adenocarcinoma 

transcript 1), непосредственно вовлеченная в процессы модификации 

сплайсинга пре-мРНК путем рекрутирования факторов сплайсинга к сайтам 

активации (Tripathi et al., 2010). При этом присутствие MALAT1 в спеклах не 

является обязательным условием поддержания их структуры (в отличие от 

роли NEAT1 в иных ядерных доменах – параспеклах) (Tripathi et al., 2010). 

 

 

Рис. 6. Общая схема компартментализации клеточного ядра (Mao et al., 

2011b). 
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Как уже отмечалось, в клетках разных типов к настоящему времени 

описано большое число чрезвычайно разнообразных по морфологии и 

молекулярному составу ядерных доменов, в результате чего 

интерхроматиновое пространство представляется сегодня сложно 

структурированной областью ядра (рис. 6). Некоторые данные о главных 

ядерных доменах представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Основные ядерные домены: состав и функции 

 

Тип ядерных 

телец 

Ключевые 

компоненты 
Основные функции Источники 

1 2 3 4 

Кластеры 

интерхромат

иновых 

гранул 

(спеклы) 

 

SC35, 

SF2/ASF, 

MALAT1 

Хранение, сборка и (или) 

модификация факторов 

сплайсинга пре-мРНК, 

участие в регуляции 

посттранскрипционного 

метаболизма мРНК 

Lamond, Spector, 

2003 

Spector, Lamond, 

2011 

Тельца 

Кахаля 

Коилин, SMN, 

специфичные 

snoРНК 

(scaРНК) 

Биогенез, созревание 

и рециклинг малых РНК 

Gall, 2000; 

Nizami et al., 2010; 

Ходюченко, 

Красикова, 2014; 

Meier, 2017 

Тельца-

близнецы 

(gems) 

SMN 
Участие в метаболизме 

snРНК 
Matera, Frey, 1998 

Тельца 

гистоновых 

локусов 

U7 snРНП, 

NPAT, FLASH 

Участие в транскрипции 

и процессинге пре-мРНК 

гистонов 

Liu et al., 2006а; 

Nizami et al., 2010; 

Ходюченко, 

Красикова, 2014 

Стресс-

тельца 
HSF1, HAP 

Регуляция транскрипции 

и сплайсинга в условиях 

стресса 

Cotto et al., 1997; 

Biamonti, Vourch, 

2010 
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1 2 3 4 

Параспеклы 

PSP1, 

P54NRB, Men 

ε/ (NEAT1) 

Регуляция мРНК, 

редактирование РНК 
Fox et al., 2002, 2010 

PML-тельца 

(домены 

ND10) 

PML 

Поддержание 

стабильности генома, 

репарация ДНК, 

контроль транскрипции, 

защита от вирусного 

заражения 

Ascoli, Maul, 1991; 

Lallemand-

Breitenbach, de Thé, 

2010 

Polycomb-

тельца 
Bmi1, Pc2 

Регуляция 

функциональной 

активности хроматина 

Carmo-Fonseca et al., 

2010 

Pirrotta, Li, 2012 

 

Ядерные домены интерхроматинового пространства ядра 

характеризуются огромным разнообразием морфологии, молекулярного 

состава и выполняемых функций, поэтому в настоящей работе мы не будем 

пытаться подробно охарактеризовать все описанные к настоящему времени 

ядерные тельца. Ниже мы кратко рассмотрим только кластеры 

интерхроматиновых гранул и тельца Кахаля, поскольку изучение этих 

универсальных ядерных доменов в раннем эмбриогенезе мыши входило в 

перечень задач настоящего исследования. 

1.1.2.3.2. Кластеры интерхроматиновых гранул 

 

Кластеры интерхроматиновых гранул, известные также как ядерные 

спеклы (speckles), представляют собой ядерные домены, обогащенные 

факторами сплайсинга пре-мРНК и локализованные в интерхроматиновом 

пространстве ядра (Spector, Lamond, 2011; Боголюбов, 2018). Впервые 

структуры, соответствующие ядерным спеклам, были описаны Р. Кахалем 

после использования кислых анилиновых красителей еще в 1910 г. под 

названием «grumos hialinos» (см. обзор Lafarga et al., 2009). Активное 
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изучение этих структур началось во второй половине ХХ века с появлением 

возможностей их иммуноцитохимического выявления. Собственно термин 

«speckles» был впервые использован С. Беком в 1961 г. (Beck, 1961) для 

описания характера иммуномечения в клетках печени крысы. В дальнейшем 

использование антител к факторам сплайсинга различной химической 

природы (например, SR-белку SC35) позволило выявить характерный для 

клеточного ядра паттерн распределения (speckled pattern), в результате чего 

были описаны «SC35-содержащие домены» (Wansink et al., 1993) или 

«компартменты, содержащие факторы сплайсинга» (Phair et al., 2000). На 

ультраструктурном уровне кластеры интерхроматиновых гранул были 

описаны в 1959 г. и названы интерхроматиновыми частицами (Swift, 1959). 

Однако соответствие между структурами интерхроматинового пространства, 

выявляемыми на светооптическом и электронно-микроскопическом уровне, 

было установлено только к началу 80-х гг. ХХ в. (Lerner et al., 1981; Spector et 

al., 1983). 

К настоящему времени КИГ описаны в ядрах клеток разных типов и, 

по-видимому, являются одним из наиболее универсальных и эволюционно 

консервативных доменов клеточного ядра (Боголюбов, 2018). В то же время в 

ряде клеток обнаружить КИГ пока не удалось, например у некоторых видов 

дрожжей (Potashkin et al., 1990) или в ооцитах птиц (Gaginskaya et al., 2009). 

Типичные КИГ имеют неправильную форму, размеры от одного до 

нескольких микрометров в диаметре и представлены гранулами диаметром 

20—25 нм, соединенными тонкими фибриллами (Thiry, 1995b). 

Главными молекулярными маркерами КИГ являются представители 

семейства SR-белков, богатых аминокислотными остатками серина (S) и 

аргинина (R), в первую очередь белки SF2/ASF и SC35 (согласно 

современной номенклатуре, SRSF1 и SRSF2, соответственно) (Fu, Maniatis, 

1990; Spector et al., 1991). SR-белки и SR-подобные белки играют важную 

роль на разных этапах сборки сплайсосомы (Fu, 1995; Will, Lührmann, 1997; 

Graveley, 2000) и, кроме того, вовлечены в другие события экспрессии 
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генов – транскрипцию, экспорт мРНК, регуляцию качества белков (nonsense-

mediated decay, NMD) и трансляцию (см. обзор Long, Cáceres, 2009). 

Среди белков, входящих в состав КИГ, также были выявлены 

некоторые транскрипционные факторы, факторы созревания 3'-конца РНК 

(Schul et al., 1998), факторы экспорта мРНК, а также ряд структурных белков 

(например, ламин A и актин) (Lamond, Spector, 2003). Помимо прочего, в 

составе КИГ присутствует большая субъединица РНК-полимеразы II, CTD 

которой фосфорилирован по остатку серина в положении 2 (Bregman et al., 

1995; Mortillaro et al., 1996). 

В целом, в составе КИГ идентифицировано более 100 белков, из 

которых более 80 % вовлечены в процессы метаболизма РНК (Saitoh et al., 

2004) (рис. 7). 

 

Рис 7. Основные функциональные группы белков в составе КИГ 

(Saitoh et al., 2004). 

 

Изначально основные функции КИГ ограничивали депонированием 

факторов сплайсинга, так как именно факторы сплайсинга пре-мРНК 

являются ведущим молекулярным компонентом этих ядерных доменов. 

Согласно классическим представлениям, в случае активной хромосомной 
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транскрипции факторы сплайсинга пре-мРНК постоянно рекрутируются из 

КИГ к активным генам (Zhang et al., 1994; Huang, Spector, 1996; Misteli et al., 

1997). Несколько позднее стали развиваться представления о том, что КИГ 

(по крайней мере их периферические области) могут быть местами 

осуществления как котранскрипционного, так и посттранскрипционного 

сплайсинга пре-мРНК (Han et al., 2011). В то же время необходимо отметить, 

что в некоторых соматических клетках млекопитающих 

постранскрипционный сплайсинг пре-мРНК, в первую очередь, все же 

ассоциирован с иными ядерными доменами – так называемыми 

периспеклами (perispeckles), локализованными в тесной близости с 

периферией КИГ и обогащенными факторами EJC (Daguenet et al., 2012). 

По-видимому, КИГ играют значимую роль в сопряжении не только 

транскрипции и сплайсинга, но и ядерного экспорта мРНК. При этом не 

полностью сплайсированные мРНК, содержащие интроны, накапливаются в 

КИГ за счет отсутствия в составе РНК-белкового комплекса ряда ключевых 

белков, обеспечивающих экспорт мРНК (Schmidt et al., 2009). 

С недавнего времени также активно обсуждается роль КИГ в 

пространственном позиционировании различных генов в ходе их совместной 

экспрессии. Хотя сами КИГ не содержат или содержат лишь весьма 

небольшое количество ДНК, их периферические зоны могут находиться в 

тесной пространственной ассоциации с активными генами, то есть границы 

между КИГ и окружающей нуклеоплазмой представляют собой участки 

интенсивного синтеза РНК (Clemson, Lawrence, 1996). Не исключено, что 

КИГ, помимо прочего, выступают в качестве своеобразных функциональных 

центров, организующих активные гены и формирующих особое локальное 

эухроматическое окружение, или «соседство» (neighborhood) (Shopland et al., 

2003; Zhao et al., 2009). 
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1.1.2.3.3. Тельца Кахаля 

 

Тельца Кахаля (ТК) наряду с ядрышками и КИГ являются эволюционно 

консервативными ядерными органеллами, широко представленными в 

животных и растительных клетках. 

Как и КИГ, впервые этот ядерный домен был описан в нейронах 

Р. Кахалем, который отметил его локализацию вблизи ядрышка, в связи с чем 

назвал данную внутриядерную структуру «добавочным тельцем» (см. 

обзоры: Lafarga et al., 2009; Nizami et al., 2010; Ходюченко, Красикова, 2014). 

Повторно эти ядерные домены были описаны уже в 1969 г. на 

ультраструктурном уровне Моннероном и Бернаром (Monneron, Bernhard, 

1969) под названием «скрученные тельца» (coiled bodies), так как в ядрах 

соматических клеток млекопитающих эти структуры образованы 

перекрученными фибриллярными тяжами. К концу ХХ в. была однозначно 

установлена идентичность добавочных телец, описанных Р. Кахалом, и 

«скрученных телец», описанных Моннероном и Бернаром, в связи с чем, по 

предложению Дж. Голла (Gall, 2000), эти структуры стали называть по имени 

их первооткрывателя тельцами Кахаля (Cajal bodies). К настоящему времени 

описаны ТК в клетках разных типов (см. обзор Ходюченко, Красикова, 2014). 

Классические ТК в соматических клетках млекопитающих 

представлены сферическими тельцами, размеры которых могут варьировать 

от 0.1 до 1 мкм, а число в ядре – от 1 до 10 (Machyna et al., 2013). 

Характерной особенностью ТК является их выраженная морфологическая 

связь с ядрышками, особенно в ядрах нейронов (Lafarga et al., 2017). В ряде 

случаев ТК локализуются непосредственно внутри ядрышек, например в 

раковых клетках молочной железы (Ochs et al., 1994) или в адипоцитах и 

гепатоцитах зимующих сонь (Malatesta et al., 1994). 

Одним из наиболее специфичных компонентов ТК является 

фосфопротеин коилин, который длительное время считали маркерным 

белком ТК. Однако в последнее время оказалось, что группа 
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коилинсодержащих ядерных тел неоднородна по своему составу. К 

настоящему времени описан ряд коилинсодержащих структур, отличных от 

«канонических» телец Кахаля, в том числе своеобразные коилинсодержащие 

структуры, характерные для растущих ооцитов некоторых видов птиц 

(Khodyuchenko et al., 2012), и так называемые «жемчужины» (англ. – 

«pearls»), формирующиеся в ядрах ооцитов Xenopus (Nizami, Gall, 2012). В 

настоящей работе мы не будем обсуждать эти весьма специфические ядерные 

структуры и кратко охарактеризуем только классические ТК, которые, 

наряду с КИГ, можно рассматривать как универсальные ядерные домены. 

Другой широко встречающийся тип коилинсодержащих телец – тельца 

гистоновых локусов (ТГЛ) будет кратко охарактеризован в разделах 3.1.4. и 

3.1.7.2. 

Помимо коилина, в числе первых были идентифицированы такие 

компоненты классических ТК, как Sm-эпитоп малых ядерных (small nuclear, 

sn) РНП (snРНП), а также TMG-кэп snРНК (Fakan et al., 1984; Raška et al., 

1991; Wu et al., 1991). Обязательным компонентом ТК является белок SMN, 

способствующий присоединению Sm-белков к snРНК (Sleeman, 2007). 

Помимо этого, в составе ТК обнаружены РНК-полимеразы всех трех типов и 

ряд факторов транскрипции, в том числе TFIIIA, TFIIIB90, TFIIIC63 и TBP 

TFIIF (см. обзор Gall, 2000). 

Первоначально еще одним маркерным компонентом ТК считали U7 

snРНК (Frey, Matera, 1995; Bellini, Gall, 1998), однако в настоящее время эти 

представления коренным образом пересмотрены, и U7 snРНК (а также два 

специфичных для U7 snРНП белка – LSm10 и LSm11) рассматривают как 

маркерные компоненты ТГЛ (Liu et al., 2006a; Nizami et al., 2010; Yang et al., 

2013). 

В состав ТК также входят малые ядрышковые РНК (snoРНК), которые 

первоначально ассоциируются с ТК и только затем оказываются в ядрышках, 

где и осуществляют свои функции (Narayanan et al., 1999). Среди snoРНК, 

присутствующих в ТК, выделяют особый тип малых некодирующих РНК, 
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специфичных именно для ТК – scaРНК (small Cajal body-specific RNAs) 

(Darzacq et al., 2002). ScaРНК играют важную роль в модификации U1, U2, 

U4, U5 и U12 snРНК и отличаются от остальных snoРНК наличием 

специфического короткого мотива, так называемого CAB-домена (Cajal body 

box). Именно этот домен определяет локализацию scaРНК в ТК (Richard et 

al., 2003; Venteicher et al., 2009). Первой открытой scaРНК явилась U85 РНК 

(Jády, Kiss, 2001), которая, по современной классификации, теперь известна 

как SCARNA10, а в целом теперь уже открыто 30 scaРНК (Meier, 2017). 

В ТК также присутствует ряд ключевых ядрышковых белков, включая 

фибрилларин, нуклеофозмин и Nopp140, взаимодействующий с коилином 

(см. обзор Ходюченко, Красикова, 2014). 

Ведущей функцией ТК является участие в биогенезе малых РНК – 

сплайсосомных snРНК и ядрышковых snoРНК (Matera, 1999). Именно в ТК 

проходят завершающие этапы созревания сплайсосомных snРНК 

(псевдоуридинилирование и 2'-О-метилирование определенных оснований) и 

сборка комплексов малых ядерных рибонуклеопротеинов (snРНП) (Gall et al., 

1999; Nesic et al., 2004; Staněk, Neugebauer, 2006). Необходимо отметить, что, 

хотя ТК содержат некоторые факторы сплайсинга пре-мРНК и процессинга 

рРНК, они не являются сайтами осуществления этих процессов (Cioce, 

Lamond, 2005). 

Другой функцией ТК является участие в созревании теломеразного 

комплекса и поддержании целостности теломер. На это, в частности, 

указывает присутствие в составе ТК голоэнзима TCAB1 (telomerase Cajal 

body protein 1), который специфично связывается со scaРНК и определяет 

накопление теломеразного комплекса в ТК (Venteicher et al., 2009), а также 

самой теломеразной РНК (TR), известной также как TERC (telomerase RNA 

component), которая представляет собой особую scaРНК (SCARNA19) и 

имеет структурное сходство с другими scaРНК класса H/ACA (Richard et al., 

2003; Jády et al., 2004). 
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Кроме того, в последние годы накапливается все больше фактов, 

указывающих на возможную роль ТК в клеточном ответе на действие 

стрессорных факторов (см. обзор Hebert, 2013). 

 

1.1.3. Актин в системе структурно-функциональной 
организации клеточного ядра 

 

В процессах поддержания и динамичных перестроек как клеточного 

ядра в целом, так и отдельных ядерных доменов значимое место занимает 

ядерный матрикс (Berezney, Coffey, 1974; Martelli et al., 2002). Хотя ряд 

авторов подвергает сомнению существование в ядре живой клетки ядерного 

матрикса в форме сети сильно ветвящихся филаментов, устойчивых к 

действию солевых растворов высокой ионной силы (Pederson, 2000; Razin et 

al., 2014), накапливается все больше данных о вовлечении структурных 

белков ядерного матрикса в процессы регуляции экспрессии генов. Одним из 

белков, чья роль в поддержании и регуляции ядерных функций стала 

расшифровываться относительно недавно, является актин. 

Хотя первые сообщения о присутствии актина в клеточном ядре 

появились несколько десятилетий назад (Clark, Rosenbaum, 1979; Nakayasu, 

Ueda, 1983; Парфенов, Галактионов, 1987; Parfenov et al., 1995), 

достоверность этих данных длительное время подвергалась сомнению. К 

настоящему времени доказано, что актин вовлечен в широкий спектр 

процессов, происходящих в ядре, включая транскрипцию и ремоделинг 

хроматина (см. обзор Misu et al., 2017). 

Предметом активных дискуссий длительное время оставался вопрос о 

форме, в которой актин присутствует в ядре. К настоящему времени 

становится очевидным, что конформация ядерного актина отличается от 

типичных форм актина в цитоплазме. По-видимому, именно этими 

различиями объясняются определенные противоречия, наблюдаемые при 

выявлении ядерного и цитоплазматического актина, особенно при 
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использовании флуоресцентных маркеров. К примеру, моноклональные 

антитела, выработанные к последовательностям аминокислотных остатков 

131—139, 155—169 и 176—1872 молекулы актина и названные 2G2, 

преимущественно распознают актин в ядре, но не в цитоплазме клеток 

(Gonsior et al., 1999). При этом указанные антитела не выявляют 

классические актиновые филаменты, визуализируемые при использовании 

фаллоидина в ооцитах Xenopus laevis и типичные стресс-фибриллы в 

фибробластах при фиксации клеток формальдегидом с последующей 

обработкой детергентом или же при инъекции в живые клетки. Однако после 

обработки клеток метанолом наблюдается обратная картина: антитела 2G2 

окрашивают фибриллярный актин в цитоплазме, но ядро при этом остается 

немеченым. На основании этих данных авторы предполагали существование 

в ядре особой конформации актина (Gonsior et al., 1999). 

На сегодняшний день можно полагать, что актин в клеточном ядре 

находится преимущественно в мономерном состоянии или в виде 

динамичной популяции коротких олигомеров. Выявление же в ядре 

классических актиновых филаментов, связывающихся с фаллоидином, 

представляет весьма редкое явление, характерное для специфических типов 

клеток или для клеток в особом физиологическом состоянии (de Lanerolle, 

Serebryannyy, 2011). Так, присутствие фибриллярного актина (F-актина), 

выявляемого фаллоидином, в норме характиризует капсулу кариосферы – 

особый экстрахромосомный ядерный домен ооцитов некоторых животных 

(Bogolyubov et al., 2013; Ilicheva et al., 2018). Кроме того, формирование F-

актина в ядре может быть вызвано действием таких факторов, как 

сывороточная стимуляция, интегриновый сигналинг, повреждение ДНК, 

репрограммирование генов (Nishida et al., 1987; Miyamoto et al., 2011; 

Baarlink et al., 2013; Plessner et al., 2015; Belin et al., 2015). В частности, в 

одной из работ последних лет было показано, что образование филаментов 

ядерного актина в ооцитах мыши стимулируется двунитевыми разрывами 

ДНК (Sun et al., 2017). 
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Идеи о вовлечении актина в процессы транскрипции были впервые 

высказаны в 1980-х гг. Широм с соавторами (Scheer et al., 1984), которые 

обнаружили, что инъекции антител к актину или к актин-связывающим 

белкам в ядра ооцитов иглистого тритона Pleurodeles waltl ингибируют 

транскрипцию на хромосомах типа ламповых щеток, но не транскрипцию 

рРНК. Позднее было показано, что в процессы транскрипции вовлечен 

β-актин, который локализуется совместно с РНК-полимеразой II и входит в 

состав пре-инициаторного комплекса транскрипции (Hofmann et al., 2004). 

Определяющая роль ядерного актина в инициации транскрипции была 

подтверждена Кукалевым с соавторами (Kukalev et al., 2005), которые 

идентифицировали новый актин-связывающий белок, ассоциированный с 

РНК-полимеразой II – белок U гетерогенных ядерных РНП (hnРНП U), при 

этом как hnРНП U, так и актин связаны с С-концевым доменом РНК-

полимеразы II. Еще одним фактором, опосредующим функциональную связь 

актина и РНК-полимеразы II в составе преинициаторного комплекса 

транскрипции, является РНК-геликаза A (Tang et al., 2009). 

Следует отметить, что роль актина в процессе транскрипции не 

сводится только к регуляции процесса инициации, но является 

коактиватором элонгации новообразующегося транскрипта. В частности, на 

клетках Chironomus tentans было показано, что комплекс актина и актин-

связывающего белка hrp65-2 необходим для нормальной реализации 

процесса элонгации (Percipalle et al., 2003). Показано, что во время элонгации 

актин ассоциирован с гистонацетилтрансферазой PCAF, при этом актин, 

hnРНП U и PCAF ассоцииированы с фосфорилированными формами CTD 

РНК-полимеразы II (Obrdlik et al., 2008). 

Участие актина в процессах транскрипции можно схематично 

представить следующим образом (рис. 8, а). Как уже отмечалось, актин 

взаимодействует с РНК-полимеразой II и необходим для формирования пре-

инициаторного комплекса. При этом актинсвязывающий белок WASP 

непосредственно выступает модулятором транскрипции или же выполняет 
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эту функцию совместно с комплексом ARP2/3. Параллельно с этим актин 

необходим для усиления функций основных белков с 

хроматинремоделирующей активностью, а также компонентов элонгации 

транскрипции, включая BAF, PCAF, Cdk9, P300 и P-TEFB. Актин также 

индуцирует hnРНП U, который является постранскрипционным 

модификатором мРНК (de Lanerolle, Serebryannyy, 2011). 

 

 

Рис. 8. Участие актина в процессах транскрипции (de Lanerolle, Serebryannyy, 

2011). Объяснение в тексте. 
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В случае РНК-полимераза I-зависимой транскрипции актин также 

связывается с РНК-полимеразой, при этом для транскрипции рДНК 

требуется его полимеризация (рис. 8, б). Актин действует в комплексе с 

белком NMI (N-Myc-interactor), который рекрутируется фосфорилированным 

регулятором транскрипции TIF-1A (известным также под названием TRIM24, 

tripartite motif containing 24). Образующийся комплекс фосфо-TIF-1A–NMI 

способствует образованию компетентной к инициации транскрипции формы 

РНК-полимеразы I. Помимо этого NMI задействован в ремоделинге 

хроматина в составе хроматин-ремоделирующего комплекса WSTF–SNF2h 

(известного также как WICH-комплекс, который содержит фактор 

транскрипции WSTF, Williams syndrome transcription factor), а также в 

процессах созревания рРНК. Эти функции NMI также осуществляет при 

участии актина (de Lanerolle, Serebryannyy, 2011). 

Как уже отмечалось, в ядре актин связывается не только с факторами, 

задействованными в транскрипции, но с компонентами 

хроматинремоделирующих комплексов. Так, актин обнаружен в составе 

хроматинремоделирующих комплексов BAF (Zhao et al., 1998; Nishimoto et 

al., 2012), INO80 (Fenn et al., 2011; Kapoor et al., 2013; Zhang et al., 2018), 

SWR1 (Kapoor, Shen, 2014). Полученные к настоящему времени результаты 

указывают, что актин не может непосредственно взаимодействовать с ДНК, 

эти контакты опосредованы актинсвязывающими белками и их комплексами 

(Gerhold et al., 2012; Klages-Mundt et al., 2018). 

В составе комплекса BAF из семейства SWI/SNF 

хроматинремоделирующих комплексов β-актин присутствует в мономерной 

форме и, связываясь с актинсвязывающим белком 4 (ARP4, также известном 

как BAF53), модулирует активность комплекса в целом (Nishimoto et al., 

2012). Комплекс β-актина и ARP4 необходим для обеспечения максимальной 

АТФ-азной активности белка BRG1 (Brahma Related Gene Protein 1), гомолога 

хроматинремоделирующего фактора Brahma у млекопитающих (Zhao et al., 

1998). 
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В составе комплекса INO80 мономерный актин взаимодействует с 

ARP4 и ARP8 (Fenn et al., 2011; Kapoor et al., 2013). При этом сложный 

субкомплекс, который включает оба актинсвязывающих белка и актин, 

связывается в первую очередь с нуклеосомами и H3–H4 тетрамерами 

(Gerhold et al., 2012). В хроматинремоделирующем комплексе INO80 актин 

также присутствует в мономерной форме, при этом особенности его 

пространственного взаимодействия с другими компонентами комплекса 

делают невозможной процесс полимеризации. Как было показано 

экспериментально, функционально значимым для нормальной работы 

комплекса INO80 является субдомен 2 молекулы актина (Kapoor et al., 2013). 

Согласно последним данным, консервативный модуль актина и Arp8 

выступает в качестве конформационного переключателя для связывыния 

INO80 с нуклеосомами. Первоначально нуклеосомы связываются с Arp8, это 

приводит к выраженным изменениям конформации модуля актин актина и 

актин-связывающих белков, что способствует приближению нуклеосомы к 

АТФазному домену INO80 (Zhang et al., 2018). 

К настоящему времени накапливается все больше данных, 

указывающих на значимость внутриядерного актина в процессах оогенеза, в 

том числе и у млекопитающих. С использованием таких модельных объектов 

как дрозофила и ксенопус, показано участие ядерного актина в процессах 

созревания и активации ооцитов (Bohnsack et al., 2006; Kelpsch et al., 2016), а 

также в процессах репрограммирования генома на начальных этапах 

развития (Miyamoto et al., 2011; Miyamoto, Gurdon, 2011, 2013). 

Что касается ранних эмбрионов млекопитающих, то в литературе также 

имеются отдельные данные о присутствии актина в их ядрах. В работе 

Нгуена с соавторами (Nguyen et al., 1998), выполненной на ранних эмбрионах 

мыши, было показано, что в ядрах дробящихся бластомерах, как и в ядрах 

соматических клеток, актин находится в неполимеризованном состоянии. 

Интересно, что авторы описывают определенные различия в локализации 

ядерного актина в бластомерах с различной транскрипционной активностью 
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ядра. В ранних, транскрипционно неактивных, одноклеточных эмбрионах 

актин выявляется в составе нескольких крупных агрегатов, тогда как к концу 

одноклеточной стадии происходит его перераспределение и образование 

большего числа мелких актинсодержащих зон, которые ассоциированы с 

сайтами транскрипции. При этом искусственное подавление 

транскрипционной активности с помощью α-аманитина не влияет на 

распределение актина в ядрах эмбрионов, на основе чего авторы приходят к 

заключению, что характер распределения актина в ядрах ранних эмбрионов 

не зависит от транскрипционной активности (Nguyen et al., 1998). 

Функциональную значимость актина для внутриядерных процессов 

доказывают экспериментальные данные о том, что обработка 

латрункулином A (ингибитором полимеризации актина) снижает частоту 

аномальной сегрегации хромосом и повышает процент нормально 

развивающихся клонированных эмбрионов мыши, но не влияет на частоту 

эпигенетических нарушений, связанных с процессом деметилирования 

гистона H3 по лизину в положении 9 (Terashita et al., 2013). 

В то же время, данные о динамике ядерного актина в раннем 

эмбриогенезе млекопитающих остаются весьма немногочисленными, что 

требует дальнейших исследований в данной области. 

 

1.2. Ранние эмбрионы млекопитающих как модель для изучения 
ядерной компартментализации 

1.2.1. Активация эмбрионального генома 

1.2.1.1. Основные события и хронология АЭГ 

 

Как известно, первые этапы эмбриогенеза осуществляются под 

контролем материнской программы развития, и только затем происходит 

переход к программе развития, определяемой генотипом самого эмбриона. 

Процесс перехода от материнской к эмбриональной программе развития 



 
 

54 
 

(maternal to zygotic transition, MZT) представляет собой сложно 

скоординированный и тонко сбалансированный процесс постепенного 

замещения регуляторных молекул, накопленных в оогенезе, продуктами 

экспрессии эмбрионального генома (Schultz, 2002; Tadros, Lipshitz, 2009). 

Таким образом, важнейшей составляющей MZT являются процессы 

активации эмбрионального (зиготического) генома, который на начальных 

этапах эмбриогенеза является транскрипционно инертным. Также следует 

отметить, что в современной литературе все чаще вместо понятия MZT 

используется понятие «переход от ооцита к эмбриону» (oocyte-to-embryo 

transition, OET) (Evsikov, Marín de Evsikova, 2009; Svoboda et al., 2015; Karlic 

et al., 2017). 

В период MZT происходит резкое снижение числа молекул мРНК 

материнского происхождения, активация генов эмбриона, а также 

выраженное изменение паттерна синтезируемых белков. Действие 

ингибиторов транскрипции в этот период приводит к остановке развития, в 

ряде случаев именно в этот период происходит блокирование развития при 

культивировании эмбрионов млекопитающих in vitro (Telford et al., 1990). 

Хотя в некоторых относительно ранних работах АЭГ, по сути, 

идентифицируется с MZT, а понятия АЭГ и MZT используются как 

синонимичные (Schultz, 2002), мы полагаем, что более корректным является 

подход, согласно которому MZT рассматривается как явление более 

широкого порядка, тогда как АЭГ представляет обязательную составляющую 

MZT (Tadros, Lipshitz, 2009). 

Время реализации АЭГ является видоспецифичным; так, основные 

события АЭГ происходят на двухклеточной стадии развития эмбрионов 

мыши (Schultz, 1993) и в период от четырех- до восьмиклеточной стадии 

развития эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота и человека (Telford et 

al., 1990). Следует отметить, что время реализации АЭГ у разных видов 

млекопитающих детально документировано уже в ранних работах на основе 

таких критериев, как появление новосинтезированных мРНК, время 
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остановки развития в присутствии ингибиторов транскрипции и в условиях 

in vitro, а также период кардинального изменения паттерна синтезируемых 

белков (см. табл. 2). 

В то же время необходимо обратить внимание, что процессы АЭГ 

представлены двумя последовательными волнами усиления 

транскрипционной активности (рис. 9), то есть имеют комплексный 

ступенчатый характер, вследствие чего не могут быть приурочены к какой-

либо дискретной точке эмбрионального развития. 

 

 

Рис. 9. Две волны АЭГ в эмбриогенезе мыши. 

Голубым цветом обозначена малая волна (minor ZGA), синим – 

большая волна (major ZGA). F – оплодотворение, I, II – первое и второе 

деление дробления (Hamatani et al., 2004; адаптировано из Tadros, Lipshitz, 

2009). 
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Таблица 2 

Время проявления основных признаков АЭГ у разных видов млекопитающих 

Объект 

Выявление 

новосинтезированных 

мРНК 

Остановка развития при 

действии ингибиторов 

транскрипции 

Изменение паттерна 

синтезируемых 

белков 

Остановка развития in 

vitro 

1 2 3 4 5 

Мышь 
1-клеточная стадия (Br-

УТФ, Aoki et al., 1997) 

2-клеточная стадия 

Golbus et al., 1973 

Между 1- и 2-

клеточной стадиями 

Van Blerkom, 

Brockway, 

1975; Levinson et al., 

1978; Howe, Solter, 

1979 

2-клеточная стадия (G2 

второго клеточного 

цикла) 

Whittingham, 1974; 

Goddard, Pratt, 1983;  

Pratt, Muggleton-Harris, 

1988 

Крыса Нет данных Нет данных 

Между 1- и 4-

клеточной стадиями 

Norris et al., 1985 

Нет данных 

Хомяк Нет данных Нет данных 

Между 1- и 4-

клеточной стадиями 

Norris et al., 1985 

Нет данных 
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1 2 3 4 5 

Песчанка Нет данных Нет данных 

Между 1- и 4-

клеточной стадиями 

Norris et al., 1985 

Нет данных 

Корова 

Поздняя 8-клеточная 

стадия 

(авторадиография, 

Camous et al., 1984) 

Нет данных 

Между 8- и 16-

клеточной стадиями 

Frei et al., 1989 

8—12-клеточные стадии 

Camous et al., 1984 

Овца Нет данных 
8-клеточная стадия 

Crosby et al., 1988 

Между 4- и 16-

клеточной стадиями 

Crosby et al., 1988 

8—16-клеточные стадии 

Gandolfi, Moor, 1987 

Свинья 

4-клеточная стадия 

(авторадиография, 

Kopecný et al., 1985) 

Нет данных Нет данных 
4-клеточная стадия 

Davis, 1985 

Человек 

4-клеточная стадия 

(авторадиография, 

Tesařik et al., 1986b) 

4-клеточная стадия 

Braude et al, 1988 

Между 4- и 8-

клеточной стадиями 

Braude et al., 1988 

4—8 клеточные стадии 

Braude et al., 1988 

Кролик Нет данных 
8—16 клеточная стадия 

Manes, 1973 

Между 2- и 16-

клеточной стадиями 

Van Blerkom, Manes, 

1974 

Не обнаружен 

Siedel et al., 1976 



 
 

 

У мыши АЭГ начинается уже на одноклеточной стадии развития 

(Tadros, Lipshitz, 2009) (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Общая схема координации основных событий АЭГ в эмбриогенезе 

мыши (по Wiekowski et al., 1997, с изменениями) 

Серой штриховкой обозначены события, связанные с материнскими генами и 

их продуктами, черной штриховкой – с отцовскими генами и их продуктами, 

сплошным черным цветом – с зиготическими генами и их продуктами. 

 

Разными авторами с использованием разных экспериментальных 

методик было продемонстрировано, что эмбрионы мыши становятся 

транскрипционно активными уже в ходе первого клеточного цикла, при этом 

функциональной активностью обладают все три типа РНК-полимераз 

(Schultz, 2002). Так, если инъецировать Sp1-зависимый ген-репортер 

люциферазы в мужской пронуклеус во время ранней S-фазы, то 

люциферазная активность начинает выявляться уже в G2-фазе первого 

клеточного цикла. Однако уровень экспрессии репортерного гена в 
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одноклеточных эмбрионах был относительно низким и составлял всего 20 % 

от того уровня экспрессии, который наблюдали в тех случаях, когда 

инъекции проводили в середине второго клеточного цикла (Ram, Schultz, 

1993). Появление продуктов эндогенной экспрессии уже на одноклеточной 

стадии дробления эмбрионов мыши было подтверждено и в экспериментах с 

включением Br-УТФ, причем уровень транскрипции в мужском пронуклеусе 

был в 4—5 раз выше, чем в женском. В целом уровень экспрессии на стадии 

G2 первого клеточного цикла по результатам количественной оценки 

включения Br-УТФ составлял около 40 % от уровня экспрессии в фазе G2 

второго клеточного цикла (Aoki et al., 1997). 

Кроме низкой активности транскрипции, метаболизм мРНК на 

начальных этапах АЭГ отличает ряд других важных функциональных 

особенностей. В частности, с использованием тотального секвенирования 

РНК одноклеточных эмбрионов мыши было показано, что транскрипция в 

этот период носит случайный характер, в том числе экспрессируются 

межгенные регионы. При этом накопление зиготических мРНК, способных к 

трансляции, минимально из-за неэффективного сплайсинга и процессинга 3'-

конца новосинтезированных транскриптов (Abe et al., 2015). 

Широкомасштабный анализ паттернов генной экспрессии в ооцитах и 

эмбрионах мыши с помощью микрочипов показал, что в период АЭГ 

значительные изменения активности характерны для 12179 из 21939 генов 

(Hamatani et al., 2004). Эти гены авторами были сгруппированы в 9 кластеров, 

которые в свою очередь были разделены на три группы в соответствии с 

характером их экспрессии. Первая группа (1589 генов) включает гены, 

продукты которых в значительной степени представлены в ооцитах, но 

прогрессивно деградируют в ходе раннего развития. Гены второй группы 

(5126 генов) впервые транскрибируются в составе генома зародыша. Третья 

группа представлена 5464 генами, транскрипты которых в эмбрионе имеют 

материнское происхождение, но также частично синтезируются de novo на 

1—2-клеточной стадии. Экспрессия генов кластера 1 постепенно усиливается 
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в ходе всего доимплантационного развития. Для генов кластеров 5 и 8 

характерны пики экспрессии на 2- и 4-клеточной стадиях соответственно, 

после чего их активность снижается параллельно с дальнейшим развитием 

эмбриона. Особый паттерн активности характерен для генов кластера 2, 

активность которых вначале возрастает в период 4—8-клеточной стадии и 

поддерживается на этом уровне до компактизации, после чего снижается 

(Hamatani et al., 2004). Паттерн экспрессии этих генов, вероятно, играющих 

важную роль в процессах установления клеточной полярности и на 

начальных этапах клеточной специализации, получил название «активация 

генов в середине доимплантационного периода» (―mid-preimplantation gene 

activation‖, MGA) (Lei et al., 2013). 

Изменение паттерна генной активности во время АЭГ сопровождается 

морфологическими перестройками ядра эмбрионов, связанными с 

изменениями локализации тех или иных генов в системе 3D-архитектоники 

ядра. Так, значительное число генов, важных для эмбрионального развития, 

локализованы вблизи перицентромерных регионов, в местах формирования 

гетерохроматина. В соматических клетках транскрипция с этих генов 

подавлена. Модификация классической методики FISH, разработанная 

группой японских ученых (Nakaya et al., 2017), позволила выявить 

морфологические изменения перицентромерных регионов и изменение 

локализации одного из генов, активируемых во время АЭГ (Zinc finger SCAN 

domain containing 4, Zscan4) в период 1—4-клеточной стадии дробления 

эмбрионов мыши. В частности, было обнаружено, что локус Zscan4 в ранних 

эмбрионах (1—4-клеточных) локализован преимущественно на периферии 

хромосомной территории 7-й хромосомы, тогда как в фибробластах, 

напротив, – внутри этой хромосомной территории. В этой же работе авторы 

проводили сравнительный анализ общего объема хромосомной территории 7 

в клетках разных типов. Как оказалось, территория, соответствующая 

хромосоме 7, в ранних эмбрионах занимает значительно больший объем, 

нежели в эмбриональных стволовых клетках или фибробластах (в 1-
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клеточных эмбрионах – 368.8 мкм
3
, в 2-клеточных – 288.3 мкм

3
, в 4-

клеточных – 208.2 мкм
3
, в эмбриональных стволовых клетках – 11.2 мкм

3
, в 

фибробластах – 17.3 мкм
3
) (Nakaya et al., 2017). 

1.2.1.2. Регуляторные механизмы АЭГ 

 

Вопрос о регуляторных механизмах, лежащих в основе инициации АЭГ 

у представителей животных, относящихся к разным таксонам, далек от 

своего окончательного решения. В настоящее время в этом ключе наиболее 

активно разрабатывается несколько основных гипотез. Модель ядерно-

цитоплазматического соотношения предполагает, что в цитоплазме зиготы и 

клеток раннего эмбриона присутствует некий репрессор, подавляющий 

процессы генной экспрессии. Так как в процессе дробления происходит 

изменение соотношения объема ядра и цитоплазмы бластомеров, действие 

данного гипотетического репрессора ослабевает. Первоначально данная 

модель была предложена Ньюпортом и Киршнером (Newport, Kirschner, 

1982) на основе экспериментальных исследований эмбриогенеза X. laevis (см. 

обзор Masui, Wang, 1998), однако в дальнейшем данные в поддержку этого 

предположения были получены и при исследовании эмбриогенеза Danio 

rerio. В частности, было показано, что в полиплоидных клетках, которые 

формируются вследствие некоторых мутаций, транскрипция начинается на 

несколько клеточных циклов раньше, нежели в клетках дикого типа (Dekens 

et al., 2003). В качестве потенциальных репрессоров можно отметить гомолог 

ДНК-метилтрансферазы X. laevis (xDmnt1) (Stancheva, Meehan, 2000), а также 

транскрипционный фактор Tramtrack Drosophila (Brown et al., 1991). 

Альтернативой (а в некоторых моделях дополнением) к гипотезе 

ядерно-цитоплазматического отношения является гипотеза «зиготических 

часов», согласно которой инициация АЭГ не зависит от клеточного цикла, а 

триггером, от действия которого отсчитывается начало АЭГ, является 

оплодотворение или же активация яйцеклетки. Не исключено, что во многом 
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время начала АЭГ определяется временем жизни (точнее, началом 

деградации) мРНК материнского происхождения, так же как и 

посттрансляционными процессами (например, фосфорилированием и 

дестабилизацией белков) (см. обзор Tadros, Lipshitz, 2009). 

Третья гипотетическая модель регуляции начала АЭГ (transcript 

abortion) предполагает, что полноценные транскрипты, компетентные к 

трансляции, не могут сформироваться вследствие очень коротких клеточных 

циклов, характерных для процесса дробления. Экспериментальные 

доказательства данной гипотезы получены в экспериментах на X. laevis и 

D. melonagaster (см. обзор Tadros, Lipshitz, 2009). В соответствии с данной 

моделью можно предполагать, что в первую волну АЭГ, которая реализуется 

в условиях очень коротких клеточных циклов, должны экспрессироваться 

преимущественно гены, имеющие небольшую длину. Действительно, по 

крайней мере у D. melonagaster, большая часть рано экспрессирующихся 

генов не содержит интронов и кодирует только белки с небольшой 

молекулярной массой (De Renzis et al., 2007). 

Наконец, необходимо отметить модель, которая разработана в первую 

очередь в результате исследований эмбрионов мыши. Согласно данной 

модели хроматин зиготы исходно является некомпетентным к процессам 

активации транскрипции (в том числе за счет посттрансляционных 

модификаций гистонов). Крайне динамичные изменения эпигенетического 

ядерного «ландшафта» являются характерной особенностью ранних 

эмбрионов млекопитающих, а понимание основных закономерностей 

распределения и перераспределения ключевых эпигенетических меток на 

начальных этапах эмбриогенеза является принципиально важным для 

формирования целостной картины структурно-функциональной 

компартментализации ядра раннего эмбриона, поэтому данные вопросы 

будут рассмотрены более подробно в разделе 1.2.2. В контексте проблемы 

регуляции начала АЭГ отметим только, что существуют убедительные 

экспериментальные доказательства значимости пространственной 
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организации хроматина эмбриона для возможности (или невозможности) 

активации экспрессии генов. К примеру, белок BRG1, компонент SWI/SNF-

хроматинремоделирующего комплекса, идентифицирован как фактор 

материнского происхождения, регулирующий АЭГ. В случае его отсутствия 

наблюдается снижение эффективности транскрипции примерно для 30 % 

генов (в первую очередь вовлеченных в процессы транскрипции, 

метаболизма РНК и регулирования клеточного цикла), а эмбрионы 

останавливаются на двухклеточной стадии дробления (Bultman et al., 2006). 

Нельзя исключить, что определенную роль в инициации процессов 

MZT в целом и АЭГ в частности играет срок жизни регуляторных молекул 

материнского происхождения. Синтезированные в процессе развития ооцита 

мРНК обладают повышенной стабильностью, которая обеспечивается РНК-

связывающимся белком MSY2, а также сниженной активностью ферментов, 

участвующих в деградации 5'- и 3'-концов РНК. Однако созревание ооцита 

запускает переход стабилизированных РНК в нестабилизированное 

состояние за счет фосфорилирования MSY2 (Svoboda et al., 2015). 

Многочисленные и разнообразные по дизайну эксперименты с 

введением в эмбрионы на разных этапах АЭГ последовательностей ДНК 

показали, что своевременная активация транскрипции тех или иных генов 

требует обязательного участия энхансеров. Промоторы, введенные в 

пронуклеусы зиготы, обратимо (а в ряде экспериментальных условий и 

необратимо) инактивируются до момента взаимодействия с энхансером 

(Majumder et al., 1993; Wiekowski et al., 1993; Henery et al., 1995). На ранних 

стадиях эмбрионального развития (в недифференцированных эмбриональных 

клетках) энхансеры оказывают стимулирующее действие на промоторы 

посредством ТАТА-бокс-независимого механизма (Majumder, DePamphilis, 

1994; Davis, Schultz, 2000). 

Значительный интерес представляет гипотеза о том, что одноклеточные 

и ранние двухклеточные эмбрионы мыши находятся в состоянии, при 

котором транскрипция возможна (transcriptionally permissive state), тогда как 
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«репрессивное» состояние развивается в течение двухклеточной стадии 

развития посредством механизма, сопряженного с репликацией ДНК. В 

результате к концу двухклеточной стадии прекращается экспрессия генов, 

которые экспрессировались на начальных стадиях АЭГ (Lei et al., 2013). 

В рамки данной гипотезы хорошо укладывается ряд 

экспериментальных данных. Так, обработка двухклеточных эмбрионов 

трапоксином (ингибитором деацетилазы гистонов) или ингибирование 

второго раунда репликации ДНК с помощью афидиколина предотвращает 

переход хроматина в транскрипционно репрессированное состояние (Conover 

et al., 1991; Worrad et al., 1995; Davis et al., 1996). 

На первый взгляд парадоксальные представления о переходе 

хроматина эмбрионов из транскрипционно «разрешенного» (открытого) в 

транскрипционно «репрессированное» (закрытое) состояние тем не менее 

подтверждаются и с использованием современных методов геномного 

анализа. В частности, использование метода ATAC-seq (Assay for 

Transposase-Accessible Chromatin with high throughput sequencing) позволило 

обнаружить присутствие многочисленных зон неканонического «открытого» 

хроматина уже во время первого этапа АЭГ (minor ZGA), что подтверждает 

нетипичное транскрипционно «разрешенное» состояние хроматина. При этом 

открытый хроматин в ранних эмбрионах содержит значительное число 

транспозонов и перекрывается с возможными цис-регуляторными 

последовательностями (Wu et al., 2016).  

В процессах изменения функционального состояния хроматина в ходе 

АЭГ ключевая роль принадлежит экспрессии гистонов, в частности H1 

(Majumder, DePamphilis, 1995, Kaneko, DePamphilis, 1998). Исходно в ооцитах 

синтезируются все типы гистонов (H1, Н2А, Н2В, Н3 и Н4). При этом 

гистоны H3 и H4 продолжают синтезироваться в ранних 1-клеточных 

эмбрионах, тогда как синтез гистонов H2A, H2B и H1 задерживается до 

поздней 1-клеточной стадии, достигая максимума в ранних 2-клеточных 

эмбрионах (Wiekowski et al., 1997) (рис. 10). Показано, что после инъекции 
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гистонов в одноклеточные эмбрионы наблюдается транскрипционная 

картина, характерная для двухклеточных эмбрионов (Rastelli et al., 2001). 

Кроме механизмов, в основе которых лежат процессы экспрессии 

гистонов и их пострансляционные модификации, в регуляции событий АЭГ 

задействовано большое число сигнальных путей и рецепторных систем. К 

примеру, имеются данные о том, что блокирование эстрогеновых рецепторов 

α-типа приводит к остановке дробления зародышей мышей линии B6C3F1 на 

двухклеточной стадии, при этом регистрируется снижение уровня мРНК 

MuERV-L – одного из генов, связанных с АЭГ (Zhang et al., 2015). Как 

показали эксперименты с нокаутными мышами, необходимым фактором для 

нормальной реализации АЭГ является фактор плюрипотентности Oct4 

(Foygel et al., 2008). К прекращению АЭГ и остановке развития приводит 

сверхэкспрессия SOX2 (Pan, Schultz, 2011). 

Очевидно, процессы инициации и регуляции АЭГ носят комплексный 

мультифакторный характер и реализуются с участием различных (не 

исключено, что взаимозаменяемых) механизмов и сигнальных путей. 

 

1.2.2. Эпигенетические механизмы в раннем эмбриогенезе 
млекопитающих 

1.2.2.1. Пострансляционные модификации гистонов 

 

К настоящему времени однозначно доказано, что пострансляционные 

модификации гистонов играют важную роль в процессах изменения 

функциональной активности хроматина, являясь модуляторами процессов 

компактизации/декомпактизации ДНК. Кроме того, в результате 

модификаций гистоны приобретают возможность рекрутировать 

специфические эффекторные белки к хроматину, что приводит к изменению 

активности его отдельных доменов (Strahl, Allis, 2000; Kutateladze, 2011). 

Возможные пострансляционные модификации гистонов и их 
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функциональное значение к настоящему времени изучены достаточно 

подробно, в том числе и в раннем эмбриогенезе млекопитающих. 

Выраженные изменения паттерна функциональных модификаций 

гистонов происходят во время первого клеточного цикла, особенно в 

мужском пронуклеусе (Beaujean, 2014). В период активной деконденсации 

хроматина мужской пронуклеус характеризуется гиперацетилированным 

статусом. Этот статус определяется ацетилированием гистона H4 по остаткам 

лизина в положениях 8 и 12, что характерно, в том числе, и для 

сперматозоидов. В дальнейшем происходит ацетилирование остатков лизина 

в молекуле гистона H4 в положениях 5 и 16 и остатков лизина в молекуле 

гистона Н3 в положениях 9, 14, 18 и 27, при этом темпы ацетилирования 

выше в мужском пронуклеусе (Adenot et al., 1997; Santenard et al., 2010). 

Напротив, гистоны в женском пронуклеусе более метилированы. Таким 

образом, женский и мужской геном являются асимметричными в отношении 

присутствия модифицированных гистонов, и эта асимметрия сохраняется до 

4-клеточной стадии развития. Наиболее ярко данная асимметрия выражена 

для модификации гистона H3me3K9 (Beaujean, 2014). 

Выраженные изменения распределения в ходе раннего эмбриогенеза, а 

также асимметрия между пронуклеусами показаны и для другой 

модификации гистона Н3 (H3K4me3). Проведение широкомасштабного 

геномного анализа с использованием одной из модификаций 

иммунопреципитации хроматина с последующим секвенированием (STAR 

ChIP-seq) показало, что в материнском пронуклеусе широко представлена 

неканоническая форма H3K4me3, накопление которой происходит в ходе 

оогенеза (Zhang et al., 2016). В ооцитах на поздних стадиях созревания эта 

неканоническая форма H3K4me3 ассоциирована как с промоторами, так и с 

дистальными локусами и практически полностью перекрывается с участками 

метилированной ДНК. Замена неканонического H3K4me3 на каноническую 

форму начинается с поздней двухклеточной стадии, не зависит от 
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репликации, но требует реализации АЭГ, что показано в экспериментах с 

использованием α-аманитина (Zhang et al., 2016). 

Имеются также данные о динамике ковалентных модификаций коровой 

части молекулы гистона Н3 в раннем эмбриогенезе мыши (Ziegler-Birling et 

al., 2016). Как и в случае ряда модификаций хвостовых частей гистоновых 

молекул, ацетилирование H3K64 находится в антагонизме с 

триметилированием этого остатка (H3K64me3). Начиная со стадии 3 

развития пронуклеусов (PN3), H3K64ac выявляется исключительно в 

мужском пронуклеусе, со стадии PN4 – как в женском, так и мужском 

пронуклеусе, а затем – в течение всего доимплантационного развития. 

H3K122ac представлен в растущих и зрелых ооцитах, так же как H3K56ac. 

После оплодотворения выявляется очень низкий уровень H3K122ac, который 

сохраняется до момента имплантации; напротив, H3K56ac в течение всего 

доимплантационного развития широко представлен в ядрах (Ziegler-Birling et 

al., 2016). 

Имеются данные о том, что воздействия со стороны окружающей 

среды приводят к изменению паттерна гистоновых модификаций в ядрах 

ранних эмбрионов (Jammes et al., 2011; Dupont et al., 2012). К примеру, 

уровень модификации гистона H3K4me3 был ниже в эмбрионах, полученных 

в результате оплодотворения in vitro (Wu et al., 2012). Определенные 

изменения профиля гистонов описаны для эмбрионов, полученных с 

использованием ряда других методов репродуктивных технологий – ROSI, 

витрификации, замораживания и т.д. (Beaujean, 2014). 

1.2.2.2. Метилирование ДНК 

 

Одним из главных эпигенетических механизмов у позвоночных 

является метилирование ДНК (Meng et al., 2015). Метилирование ДНК 

изменяет сайты связывания ряда транскрипционных факторов, например E2F 

и CREB, препятствуя таким образом транскрипционной активности 
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(Campanero et al., 2000). К настоящему времени у млекопитающих 

обнаружены несколько форм метилированных нуклеотидов ДНК, включая 5-

метилцитозин (5mC), 5-гидроксиметилцитозин (5hmC), а также 5-

формилцитозин и 5-карбоксилцитозин, образующиеся в результате 

окисления (Kiraucionis, Heintz, 2009; Tahiliani et al., 2009; Maiti, Drohat, 2011, 

Ефимова и др., 2014.). Основной эпигенетической модификацией 

нуклеотидов ДНК является 5mC и его производное – 5hmC, а 

«каноническими» ферментами, катализирующими процессы 

метилирования, – метилтрансферазы DNMT1, DNMT3A и DNMT3B, которые 

целенаправленно связываются с остатками цитозина исходно 

неметилированных динуклеотидов CpG. Функциональные особенности 

различных типов метилтрансфераз к настоящему времени изучены 

достаточно подробно (Meng et al., 2015). В процессах сохранения 

стабильности метилированных последовательностей ДНК важную роль 

играют метил-CpG-связывающиеся белки, которые рекрутируют к 

метилированным последовательностям гистонмодифицирующие комплексы, 

таким образом регулируя последующие уровни организации хроматина, 

стабилизируя паттерны генной экспрессии и поддерживая интегративность 

генома (Klose, Bird, 2006). 

DNMT3A накапливается в ооцитах млекопитающих и является 

преобладающей метилтрансферазой в ооцитах и зиготах (Kaneda et al., 2004; 

Kato et al., 2007), тогда как ген, кодирующий DNMT3B, начинает 

транскрибироваться после АЭГ (Watanabe et al., 2002), а сама 

метилтрансфераза DNMT3B является основным посредником метилирования 

de novo во время имплантации (Borgel et al., 2010). Ген DNMT1 образует два 

функциональных транскрипта: DNMT1s, характерный для соматических 

клеток, и DNMT1o, который является специфической формой, характерной 

для ооцита (см. обзор Marcho et al., 2015), причем содержание DNMT1o/s в 

ядрах эмбрионов доимплантационных стадий существенно снижено (Howell 
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et al., 2001), что, по-видимому, связано с глобальным деметилированием 

гаплоидных родительских геномов (Marcho et al., 2015). 

Следует отметить, что, в отличие от процесса метилирования, 

катализируемого метилтрансферазами, до сих пор не описано обратного 

процесса, который бы катализировался специфической деметилазой, 

способной разрушать углерод-углеродные связи. При этом обнаружено 

несколько косвенных механизмов деметилирования. В частности, пассивная, 

зависимая от репликации потеря 5mC в клетках, делящихся митозом, 

определяется снижением активности или удалением из ядра компонентов 

метилирования, в том числе DNMT1. В основе одного из путей непрямого 

активного деметилирования лежит деаминирование 5mC до тимидина 

(Messerschmidt et al., 2014) или его окисление до 5hmc (Seisenberger et al., 

2013, Ефимова и др., 2014). 

Динамика глобального деметилирования ДНК существенно 

различается в мужском и женском пронуклеусах (Santos, Dean, 2004). 

Отцовский геном характеризуется крайне высокой степенью метилирования 

(в сперматозоидах около 80—90 % динуклеотидов CpG находятся в 

метилированном состоянии) (Mayer et al., 2000; Oswald et al., 2000; Santos et 

al., 2002). Уровень метилирования материнского генома примерно в два раза 

ниже (Howlett, Reik, 1991; Smallwood et al., 2011; Peat et al., 2014). 

Темпы деметилирования ДНК отцовского происхождения после 

оплодотворения существенно выше, чем материнской ДНК (Mayer et al., 

2000; Oswald et al., 2000). К моменту первого деления дробления сигнал, 

ассоциированный с 5mC, уже не обнаруживается в мужском пронуклеусе, но 

сохраняется в женском пронуклеусе. Даже после объединения отцовского и 

материнского геномов в процессе первого деления дробления сохраняются 

эти различия в уровне метилирования (вплоть до 4-клеточной стадии) (Santos 

et al., 2002). 

На основании накопленных к настоящему времени экспериментальных 

данных можно выделить три главных пути деметилирования в ранних 
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эмбрионах млекопитающих: активное окисление цитозина, опосредованное 

белком Tet3 и реализуемое преимущественно в мужском пронуклеусе; 

снижение концентрации продуктов Tet3-опосредованного окисления, 

которое зависит от репликации и играет главную роль в процессах 

деметилирования в мужском пронуклеусе; зависимое от репликации и 

независимое от Tet3 снижение концентрации 5mC, реализуемое 

преимущественно в женском пронуклеусе (Marcho et al., 2015). 

Таким образом, деметилирование материнского генома осуществляется 

без участия белка Tet3. По-видимому, это связано с защитным действием 

PGC7/Stella, который связывается с H3me2K9. Как известно, данная 

модификация гистона Н3 представлена преимущественно в женском 

пронуклеусе (Santos et al., 2005). Потеря H3me2K9 приводит к выравниванию 

темпов деметилирования в мужском и женском пронуклеусах (Nakamura et 

al., 2007, 2012). 

Наряду с этим имеются данные о том, что Tet3 все же играет 

определенную роль в окислении 5mC и в женском пронуклеусе, хотя и менее 

значимую по сравнению с мужским (Shen et al., 2014). Функциональную роль 

Tet3 в женском пронуклеусе позволяет предположить и высокий уровень 

этого белка, определяемый в оогенезе мыши (Iqbal et al., 2011; Sakashita et al., 

2014). 

Следует, однако, отметить, что результаты точной количественной 

оценки уровней 5mC и 5hmC с помощью масс-спектрометрии подвергают 

сомнению однозначное признание 5hmC в качестве промежуточного 

продукта окисления зиготического 5mC и служат основанием для 

предположений о возможной регуляторной роли 5hmC в раннем развитии 

(Okamoto et al., 2016). 

Динамика деметилирования ДНК в доимплантационный период имеет 

свои особенности у разных видов млекопитающих. На стадии зиготы и во 

время первого деления дробления в эмбрионах человека, мыши и крысы 

утрачивается большая часть 5mC отцовского происхождения (Dean et al., 
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2001; Zaitseva et al., 2007). При этом по ряду параметров модели 

деметилирования, основанные на экспериментальных исследованиях 

эмбрионов мыши и человека, существенно различаются. Так, в зиготах 

человека не наблюдали асимметрии, характерной для паттернов 

метилирования в пронуклеусах мыши; также не было выявлено различий в 

паттернах метилирования ядер клеток внутренней клеточной массы и 

трофэктодермы (Petrussa et al., 2016). Более того, имеются данные о том, что 

хромосомы материнского происхождения в зиготе человека более 

метилированы по сравнению с хромосомами отцовского происхождения (при 

этом наблюдаются обратное распределение 5hmC) (Efimova et al., 2015). У 

эмбрионов некоторых видов снижение уровня деметилирования 

пронуклеусов имеет менее выраженный характер. Так, в эмбрионах коровы и 

козы в мужском пронуклеусе сохраняется промежуточный уровень 5mC 

(Park et al., 2010; Wossidlo et al., 2010), а эмбрионы овцы, свиньи и кролика 

сохраняют исходный уровень 5mC (Beaujean et al., 2004; Jeong et al., 2007; 

Reis e Silva et al., 2012). Нельзя исключить, что эти видоспецифические 

особенности связаны со временем начала АЭГ у разных видов. 

 

Таким образом, не подлежит сомнению, что ядро ранних эмбрионов 

млекопитающих является чрезвычайно динамичной системой, в которой 

параллельно протекает целый ряд молекулярных, биохимических, 

структурных перестроек, при этом все эти процессы тесно взаимосвязаны и 

скоординированы между собой. Необходимо отметить, что если хронология 

основных событий АЭГ подробно описана у многих видов млекопитающих, 

то расшифровка регуляторных механизмов, лежащих в основе этих 

процессов, далека от своего завершения. В то же время можно с 

уверенностью сказать, что регуляция процессов АЭГ носит комплексный 

характер и задействует целый ряд сигнальных путей, при этом ведущая роль 

принадлежит так называемым зиготическим часам, то есть «точкой отсчета» 

для АЭГ является момент оплодотворения. Логично, что значимое место в 
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системе регуляции АЭГ занимают ключевые эпигенетические механизмы 

(метилирование—деметелирование ДНК и ковалентные модификации 

гистонов), лежащие в основе структурно-функциональных перестроек 

хроматина. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

2.1. Получение эмбрионов 

 

И с п о л ь з о в а н н ы е  л и н и и  м ы ш е й .  В работе использовали 

инбредных мышей линии BALB/c и гибридных животных (F1), полученных 

от скрещивания CBA × C57BL/6. Животных получали из питомника 

«Рапполово» (Ленинградская область) и содержали в виварии Института 

цитологии РАН в стандартных условиях. Все этапы работы проводили в 

соответствии с международными этическими требованиями к экспериментам 

на животных и с Европейской конвенцией по защите позвоночных 

животных, используемых в экспериментальных и иных целях (Страсбург, 

18.03.1986). 

Г о р м о н а л ь н а я  с т и м у л я ц и я  о в у л я ц и и .  Для синхронизации 

половых циклов и стимуляции овуляции самкам под кожу паховой области 

инъецировали сывороточный гонадотропин (Фоллигон, Intervet, Голландия) 

по 5—10 МЕ на животное. Через 44—48 ч аналогичным образом вводили 

хорионический гонадотропный гормон (ХГГ) (Хорулон, Intervet, Голландия) 

в той же дозе. Сразу после инъекции ХГГ самок подсаживали к фертильным 

самцам, успешность покрытия оценивали по наличию вагинальных пробок. 

Э к с п л а н т а ц и я  э м б р и о н о в .  Сроки эксплантации эмбрионов 

определяли исходя из задач исследования и данных о сроках реализации 

АЭГ у эмбрионов мыши (см. раздел 1.2.1.1). Возраст эмбрионов отсчитывали 

от времени инъекции ХГГ. Самок умерщвляли путем смещения шейных 

позвонков, после чего проводили лапаротомию и извлекали яйцеводы в 

среду F-12 Ham, содержащую HEPES (25 мМ, рН 7.2—7.4) (Sigma) или в 

аналогичные манипуляционные среды. Выделение и сбор эмбрионов 

проводили под контролем бинокулярной лупы в той же среде. Удаление 

кумулюсных клеток на стадии зиготы проводили в 0.1 %-ном растворе 

гиалуронидазы. 
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К у л ь т и в и р о в а н и е  э м б р и о н о в  проводили в среде F-10 HAM с 

бикарбонатом натрия (Sigma) или в среде М3, приготовленной 

самостоятельно, в CO2-инкубаторе в стандартных условиях (37 С, 5 % СО2). 

У д а л е н и е  б л е с т я щ е й  о б о л о ч к и . Перед фиксацией для 

последующего анализа с использованием электронной микроскопии у 

эмбрионов удаляли блестящую оболочку, помещая их в манипуляционную 

среду, рН которой был доведен до 2.5 с помощью 1 N раствора HCl. 

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  и з у ч е н н ы х  с т а д и й  р а з в и т и я  

представлена в табл. 3. Выбор возраста эмбрионов проводили в соответствии 

с имеющимися в литературе данными о хронологии основных событий АЭГ 

у мыши (см. Wiekowski et al., 1997; Minami et al., 2007). 

Таблица 3 

Стадии развития эмбрионов мыши, использованные в работе 

 

Стадия 

дробления 

Возраст 

эмбрионов 

Фаза 

клеточного 

цикла
1
 

Наличие РНК-

полимераза II 

зависимой 

транскрипции
2
 

Наличие РНК-

полимераза I 

зависимой 

транскрипции
3
 

1 2 3 4 5 

Ранняя зигота 20—24 ч 

G1 первого 

клеточного 

цикла 

Нет Нет 

Поздняя 

зигота 
27—28 ч 

S/G2 

второго 

клеточного 

цикла 

Начальные 

этапы АЭГ 

(minor ZGA) 

Нет 

Ранняя 

двухклеточная 

стадия 

32—33 ч 

G1 второго 

клеточного 

цикла 

Начальные 

этапы АЭГ 

(minor ZGA) 

Нет 

Поздняя 

двухклеточная 

стадия 

46—48 ч 

G2 второго 

клеточного 

цикла 

Завершение 

основных 

событий АЭГ 

(major ZGA) 

Нет 
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1 2 3 4 5 

Морула 72 ч 

G2 

четвертого 

клеточного 

цикла 

Дефинитивный 

уровень 

транскрип-

ционной 

активности 

Начальные 

этапы 

нуклеологене-

за, появление 

первых 

транскриптов 

рРНК 

П р и м е ч а н и е : 
1
 – по Wiekowski et al., 1997; Minami et al., 2007; 

2
 – по 

Пратт, 1990; 3 – по Zatsepina et al., 2003. 

 

2.2. Иммунофлуоресцентная микроскопия 

2.2.1. Непрямое иммунофлуоресцентное мечение давленых 
препаратов 

 

Давленые препараты (squashes) эмбрионов готовили по имеющейся 

методике (Hulsebos et al., 1984; Liu et al., 2006а). Для манипуляций на воздухе 

эмбрион помещали в 3—5 мкл среды на покровное стекло, которое 

предварительно покрывали силиконом Sigmacote
®
 (Sigma, США). Эмбрионы 

помещали на покровное стекло и накрывали сверху предметным стеклом, 

предварительно покрытым желатином, слегка придавливая. Излишки 

жидкости удаляли фильтровальной бумагой, после чего препарат немедленно 

погружали в жидкий азот. Препарат извлекали после прекращения кипения 

азота, с помощью лезвия удаляли покровное стекло, затем препарат 

фиксировали в 4 %-ном параформальдегиде (Ted Pella, Inc., США) на 96 %-

ном этаноле в течение 1 ч при комнатной температуре. Затем препарат 

промывали в 70 %-ном этаноле, двух порциях фосфатно-солевого буферного 

раствора (PBS) и хранили в PBS при 4 C до обработки антителами. 

Перед обработкой антителами препараты инкубировали в растворе 

10 %-ной эмбриональной сыворотки крупного рогатого скота (Gibco, США) 
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на PBS, после чего наносили на препараты раствор первичных антител и 

инкубировали не менее 12 ч во влажной камере при 4 C. После промывки в 

PBS наносили на препараты раствор соответствующих вторичных антител и 

инкубировали во влажной камере в течение 1.5 ч при комнатной 

температуре. Рабочее разведение вторичных антител составляло 1 : 200. В 

качестве вторичных использовали козьи антитела к иммуноглобулинам 

мыши или кролика, конъюгированные с флуорохромами FITC или Alexa-568; 

рабочее разведение составляло 1 : 200 для антител к иммуноглобулинам 

кролика, 1 : 100 – к иммуноглобулинам мыши. 

После обработки антителами препараты промывали в PBS и заключали 

в 50 %-ный глицерин, содержащий 1 мг/мл парафенилендиамина (Sigma, 

США) и 0.5 мкг/мл DAPI (Wu, Gall, 1997). Препараты анализировали с 

помощью микроскопа Axioskop (Karl Zeiss, Германия), совмещенного с CCD-

камерой и оснащенного набором соответствующих фильтров. 

2.2.2. Непрямое иммунофлуоресцентное мечение тотальных 
препаратов 

 

Для приготовления тотальных препаратов эмбрионы первоначально 

фиксировали в течение 40—60 мин при комнатной температуре в 4 %-ном 

растворе формальдегида, приготовленного из параформальдегида на PBS. 

После этого эмбрионы помещали в 2 %-ный раствор формальдегида и 

дофиксировали при 4 ºС не менее 12 ч. При необходимости эмбрионы 

хранили в этом же растворе до момента дальнейшей обработки (не более 

7 сут). 

После отмывки в PBS эмбрионы помещали в 0.5 %-ный раствор Triton 

Х100 (Sigma, США) на PBS на 10 мин при комнатной температуре для 

пермеабилизации плазматической мембраны. После отмывки в PBS 

эмбрионы в течение 10 мин при комнатной температуре инкубировали в 

10 %-ной фетальной сыворотке (Gibco Laboratories, USA) для 

предотвращения неспецифического связывания антител. 
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Инкубацию эмбрионов с первичными антителами проводили во 

влажной камере при 4 С не менее 12 ч. После трехкратной отмывки в PBS 

эмбрионы помещали в раствор вторичных антител на 90 мин при комнатной 

температуре. В качестве вторичных антител использовали козьи 

иммуноглобулины, выработанные против иммуноглобулинов кролика, 

мыши, человека или крысы и конъюгированные с флуорохромом (FITC, 

Alexa-568 или Alexa-633). Рабочее разведение антител составляло 1 : 200 для 

антител против иммуноглобулинов кролика и 1 : 100 для остальных антител. 

После отмывки в PBS эмбрионы заключали в среду Vectashield
®
 

(Vector Laboratories, США). Для дополнительного окрашивания хроматина в 

среду для заключения добавляли DAPI (Molecular Probes) (0.25 мкг/мл) или 

же окрашивали эмбрионы в растворе красителя TO-PRO-3 (Molecular Probes) 

на PBS (0.5 мкг/мл) в течение 10 мин при комнатной температуре в темноте. 

Анализ препаратов проводили с помощью конфокального лазерного 

сканирующего микроскопа Leica TSC SL (модели SP2 и SP5) (Heidelberg, 

Германия) при увеличении объектива 40×, апертура 1.25. Для 

предотвращения возможного перекрывания спектров флуоресценции 

красителей при одновременном использовании нескольких флуорохромов 

проводили последовательное сканирование по каждому каналу, совмещение 

полученных цифровых изображений проводили с помощью программ Leica 

Confocal Software или ImageJ 1.37a. 

2.2.3. Использованные первичные антитела 

 

Использованные в работе первичные антитела приведены в табл. 4. В 

случае двойного иммуномечения материал инкубировали в смеси 

соответствующих антител (Cmarko et al., 1999). Для контроля специфичности 

связывания антител использовали препараты, обработанные только 

вторичными антителами или преиммунной кроличьей сывороткой вместо 

первичных антител. 
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Таблица 4 

Использованные в работе первичные антитела 

Анти-

тела 

Выявляемый 

антиген 

Мето-

дика 

Рабочее 

разведение 

/ 

концентра-

ция 

Источник 

1 2 3 4 5 

Моноклональные мышиные антитела 

С-30 
Двухцепочечная 

ДНК 

ИФ, 

ИЭМ 

1 : 200 –  

1 : 400 
Chemicon International, США 

Y12 
Sm-эпитоп 

snРНП 

ИФ, 

ИЭМ 

супернатант 

без 

разведения  

Lerner et al., 1981 

любезно предоставлены 

Дж. Голлом (J.G. Gall, Carnegie 

Institute of Washington, Baltimore, 

США) 

αSC35 SR-белок SC35 
ИФ, 

ИЭМ 

2.5–5.0 

мкг/мл 

Fu, Maniatis, 1990 

любезно предоставлены 

Дж. Голлом 

(J.G. Gall, Carnegie Institute of 

Washington, Baltimore, США) 

8WG16 

Нефосфорили-

рованный CTD 

РНК-пол II 

ИФ, 

ИЭМ 
1 : 200 

Thompson et al., 1989; 

Santa Cruz, США 

любезно предоставлены 

К.Г. Мурти 

(K.G. Murti, St-Jude Research 

Hospital, Memphis, США) 

H5 

Гиперфорили-

рованный CTD 

РНК-пол II; SR-

белки  

ИЭМ 1 : 500 
Bregman et al., 1995; 

Santa Cruz, США 

BrdU 

(клон 

BU-33) 

Бромодезоксиури

дин, также 

распознают 

бромоуридин-

трифосфат  

ИФ 1 : 1000 
Vanderlaan, Thomas, 1985 

Sigma, США 

αSymple-

kin 
Симплекин ИФ 2.5 мкг/мл 

BD Transduction Laboratories, 

США 

Y14 

(4C4) 

Y14, коровый 

белок EJC 

ИФ, 

ИЭМ 
1 : 50 Santa Cruz, США 

11G5 Aly/REF ИФ 1 : 50 Abcam, Великобритания 

53H8 NXF1/ TAP ИФ 1 : 50 Abcam, Великобритания 
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1 2 3 4 5 

Моноклональные человеческие антитела 

 
РНК-полимераза 

I 

ИФ, 

ИЭМ 
1 : 100 

Ochs et al., 1994 

любезно предоставлены 

Е.В.Сабанеевой (СПбГУ) 

Поликлональные кроличьи антитела 

R288 

С-концевой 

фрагмент (14кДа) 

молекулы 

коилина р80 

ИФ 1 : 400 

Andrade et al., 1991 

любезно предоставлены 

Е.К.Л. Чаном (E.K.L. Chan, 

Scripps Research Institute, La Jolla, 

США) 

SI-1 

Базальный 

фактор 

транскрипции 

TFIID (TBP) 

ИФ 1 : 100 Santa Cruz, США 

RNAP 

Гиперфосфорили

рованный С-

концевой домен 

(CTD) РНК-пол 

II 

ИФ 1 : 400 

Kim, Dahmus, 1986 

любезно предоставлены 

М.Е. Дамусом (M.E. Dahmus, 

Section of Molecular and Cellular 

Biology, University of California, 

США) 

ATRX 

(Н-300) 

С-концевой 

домен белка 

ATRX 

ИФ 1 : 100 Santa Cruz, США 

αActin 

(А2103) 

N-концевой 

домен молекулы  
ИФ 1 : 200 Sigma, США 

αActin 

(А2066) 

С-концевой 

домен молекулы  
ИФ 1 : 100 Sigma, США 

hnРНП 

A/B 

(H-200) 

hnРНП A/B 
ИФ, 

ИЭМ 
1 : 100 Santa Cruz, США 

TAP 

(H-120) 
TAP/NXF1 

ИФ, 

ИЭМ 

1 : 50 –  

1 : 100 
Santa Cruz, США 

YB-1 

(rabbit) 
Белок YB-1 

ИФ, 

ИЭМ 
1 : 100 Davydova et al., 1997 

H3 

ab8898 
H3me3K9 

ИФ, 

ИЭМ 
1 : 500 Abcam, Великобритания 

H4 

ab124636  
H4acK5 

ИЭФ, 

ИЭМ 
1 : 500 Abcam, Великобритания 

Daxx 

(M-112) 

С-концевой 

фрагмент Daxx 

ИЭФ, 

ИЭМ 
1 : 100 Santa Cruz, США 
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1 2 3 4 5 

Поликлональные крысиные антитела 

YB-1 (rat) 

14 аминокислот 

С-концевого 

домена белка 

YB-1 

ИФ 1 : 100 Имтек, Россия 

 

2.2.4. FRET-анализ 

 

Анализ образцов с помощью методики FRET проводили на 

конфокальном лазерном сканирующем микроскопе Leica TSC SP5 (Leica 

Microsystems, Германия), используя гелий-неоновые лазеры с длиной волны 

543 и 633 нм и алгоритм FRET AB (Acceptor Photobleaching) (Zal, Gascoigne, 

2004). Флуорохром Алекса 568 использовали как донор, Алекса 633 как 

акцептор. Конфокальные изображения получали с использованием 

иммерсионного объектива HCX PL APO 40 (цифровая апертура 1.25). В 

качестве негативного контроля использовали участки образцов, которые не 

подвергались фотообесцвечиванию (Staněk, Neugebauer, 2004). 

Эффективность FRET рассчитывали по формуле E = (Dpost – Dpre)/Dpost; 

где Dpost – интенсивность флуоресценции донора после фотообесцвечивания 

акцептора, Dpre – интенсивность флуоресценции донора до 

фотообесцвечивания акцептора. Статистическое подтверждение 

достоверности различий средних значений эффективности FRET в разных 

экспериментальных группах проводили с помощью критерия Стьюдента. 

2.2.5. Прямое иммунофлуоресцентное выявление актина 

 

Для локализации неполимеризованного актина использовали конъюгат 

Alexa-488 c ДНКазой I (Molecular Probes, США) в концентрации 9 мкг/мл. 

Окрашивание проводили в течение 20 мин во влажной камере при 

комнатной температуре в темноте.  
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Для локализации фибриллярного актина использовали TRITC-

фаллоидин (Sigma, США) в концентрации 10 мкМ/мл. Окрашивание 

проводили в течение 60 мин во влажной камере при комнатной температуре 

в темноте. 

Предшествующие флуоресцентному мечению актина этапы 

подготовки материала (фиксацию и пермеабилизацию), а также 

приготовление препаратов для микроскопии проводили в соответствии с 

п. 3.2.2. В случае использования флуоресцентных маркеров 

полимеризованного и неполимеризованного актина совместно с антителами, 

обработку ДНКазой I или TRITC-фаллоидином проводили после полного 

завершения обработки препаратов антителами. 

2.3. Электронная микроскопия 

2.3.1. Стандартная трансмиссионная электронная микроскопия 

 

Для общеморфологических целей эмбрионы фиксировали в 1 %-ном 

глутаральдегиде (Polyscience, США), приготовленном на 0.05 М 

какодилатном буферном растворе, pH 7.4, в течение ночи при 4 С, отмывали 

в нескольких сменах того же буферного раствора и дофиксировали 1 %-ным 

OsO4 в течение 1 ч при комнатной температуре. После отмывки в буфере 

образцы обезвоживали в водных растворах этанола возрастающей 

концентрации и заключали в смолу Spurr (Electron Microscopy Sciences, 

США). Полимеризацию смолы проводили в течение 8 ч при 70 С. 

Ультратонкие срезы изготавливали с помощью ультрамикротома 

Reichert-Jung и собирали на никелевые сетки. После полного высыхания 

срезы контрастировали уранилацетатом (насыщенный раствор в 70 %-ном 

этаноле) и цитратом свинца по Рейнольдсу и просматривали с помощью 

трансмиссионных электронных микроскопов JEM-7A, JEM 100C или Libra 

120 при ускоряющем напряжении 80 кВ. 
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2.3.2. Иммуноэлектронная микроскопия 

 

Для иммуноэлектронного мечения ультратонких срезов эмбрионы 

фиксировали в смеси 4 %-ного параформальдегида и 0.5 %-ного 

глутаральдегида на PBS в течение 1.5 ч при комнатной температуре, после 

чего дофиксировали в 2 %-ном параформальдегиде, приготовленном на том 

же буферном растворе, при 4 С не менее 12 ч. После отмывки в течение 

10 мин в PBS, содержащем 0.5 М NH4Cl, и дегидратации в этаноле материал 

заключали в смолу LR White (Polyscience или Sigma, США). 

Ультратонкие срезы обрабатывали в течение 10 мин в блокирующем 

буфере, содержащем 0.5 % желатина, полученного из кожи холоднокровных 

рыб (Sigma, США), и 0.02 % Tween-20 на PBS, pH 7.4, после чего 

инкубировали в растворе первых антител во влажных камерах при 4 С в 

течение ночи. На следующий день сетки отмывали в PBS, содержащем 0.1 % 

желатина и 0.05 % Tween-20, после чего инкубировали в растворе вторичных 

антител, конъюгированных с коллоидным золотом (размер частиц 10 или 

15 нм) в течение 1.5 ч при комнатной температуре. Вторичные антитела (BB 

International, США) разводили на 10%-ной фетальной сыворотке в 

соотношении 1 : 10 или 1 : 20 (в случае использования первичных 

моноклональных или поликлональных антител, соответственно). 

2.4. Электрофоретическое разделение белков и иммуноблотинг 

 

В ряде случаев специфичность антител применительно к 

доимплантационным эмбрионам мыши проверяли с помощью Вестерн-

иммуноблотинга. Эмбрионы гомогенизировали в холодном лизирующем 

буфере (20 мM Tris-HCl, 150 мM NaCl, 2 мM MgCl2, 1 DTT, 1 % Triton X-

100, 0.1 % SDS, 0.5 % дезоксихолата натрия, pH 7.4), добавляли растворы 

бензоназы (25 U/мл) и ингибиторов протеаз (Sigma-Aldrich, США). 

Полученные гомогенаты центрифугировали 10 мин при 7500 об/мин 
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(центрифуга Eppendorf 5413) и оценивали содержание белка (Bradford, 1976). 

Белки осаждали с помощью холодного ацетона, центрифугировали в течение 

10 мин при 7500 об/мин, промывали холодным ацетоном и высушивали под 

вакуумом. Полученные образцы растворяли в буфере (2 % SDS, 10 % 

глицерина, 0.01 % бромфенолового синего, 100 мM DTT, 60 мМ Tris-HCl, 

pH 6.8) и нагревали при 95 °C в течение 5 мин. Электрофорез белков в 

12.5 %-ном полиакриламидном геле (SDS-PAGE) проводили согласно Лэмли 

(Laemmli, 1970), используя установку Mini-Protean II (Bio-Rad). В качестве 

стандартов молекулярной массы использовали маркеры Color Burst (Sigma-

Aldrich, США). Электрофоретически разделенные белки переносили на 

нитроцеллюлозную мембрану, используя систему Mini Trans-Blot и буфер 

(Towbin et al., 1979). Мембраны обрабатывали раствором 5 %-ного 

обезжиренного молока, приготовленного на PBS, содержащем 0.5 % Tween-

20 (PBST), после чего инкубировали в течение 2 ч в растворе первичных 

антител. Первичные антитела использованы в разведении 1 : 1000. После 

троекратной отмывки в PBST (15 мин каждая) мембраны инкубировали в 

растворе соответствующих вторичных антител, конъюгированных с 

пероксидазой хрена (Sigma-Aldrich, США), и проявляли с помощью реакции 

ECL (enhanced chemiluminescence), используя реактивы ECL Plus (GE 

Healthcare, Великобритания). 

2.5. Ингибиторный анализ 

 

А к т и н о м и ц и н  D  добавляли в среду для культивирования в 

концентрации 20 мкг/мл и инкубировали эмбрионы в течение 1 ч в 

стандартных условиях (см. п. 2.1). Концентрация ингибитора была выбрана 

так, чтобы заблокировать транскрипцию, осуществляемую всеми тремя РНК-

полимеразами (Perry, Kelley, 1970). 
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5 , 6 - д и х л о р о - 1 - - D - р и б о ф у р а н о з и л б е н з и м и д а з о л  ( D R B )  

(BIOMOL Research Labs, США) использовали в рабочей концентрации 

500 мкМ, время инкубации эмбрионов в среде с ингибитором составляло 3 ч. 

Так как стоковый раствор DRB (5 мг/мл) готовится на 96 %-ном 

этаноле, для исключения возможного негативного влияния этилового спирта 

на эмбрионы в лунку культурального планшета сначала добавляли стоковый 

раствор ингибитора, дожидались испарения спирта и только затем добавляли 

необходимый объем культуральной среды. В лунку для культивирования 

эмбрионов контрольной группы добавляли такой же объем 96 %-ного 

этанола без DRB, дальше действовали, как описано выше. Концентрация 

ингибитора была выбрана в соответствии с литературными данными (Morgan 

et al., 2000). 

2.6. Ферментный анализ 

 

В ряде экспериментов эмбрионы подвергали воздействию ДНКазы или 

РНКазы А. Фиксированные эмбрионы после обработки Triton X-100 и 

отмывки в PBS помещали в раствор ДНКазы (0.5 МЕ/мкл; Sigma, США) или 

РНКазы (20 мкг/мл, Sigma, США) на 1—1.5 ч при 37 С. 

2.7. Микроинъекции 

 

Микроинъекции в цитоплазму эмбрионов проводили стеклянными 

капиллярами Femtotip


 II (Eppendorf) при помощи микроинъектора Eppendorf 

5242 (Германия), совмещенного с микроманипулятором Narishige MMO-

202ND (Япония), под контролем микроскопа Leica DM IRB (Германия), 

оборудованного цифровой фотокамерой Leica DFC 320. 
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2.7.1. Br-УТФ 

 

Для локализации сайтов транскрипции использовали микроинъекции 

5-бромоуридин-5'-трифосфата (Br-УТФ). В цитоплазму эмбрионов 

иньецировали по 100 мМ Br-УТФ (Sigma, Saint Louis, MO) в инъекционном 

буфере, содержащем 140 мМ KCl и 2 мМ PIPES, pH 7.4 (Wansink et al., 1994). 

Инъецированные эмбрионы инкубировали в течение 15—30 мин в 

стандартных условиях, после чего фиксировали и обрабатывали антителами 

к бромодезоксиуридину (BU-33, Sigma, США). 

Для данных антител стандартная процедура обработки материала 

(п. 3.2.2) была несколько изменена в соответствии с рекомендациями 

производителя. Препараты помещали в блокирующий раствор 5 %-ной 

фетальной сыворотки на разбавителе, содержащем 1 % бычьего 

сывороточного альбумина (BSA), 0.5 % Tween-20, 0.1 % азида натрия, 1× 

PBS, рН 7.4 на 15 мин при комнатной температуре. Этот же разбавитель 

использовали для разведения антител. Остальные этапы 

иммунофлуоресцентного мечения не отличались от описанных выше. В 

качестве контроля использовали препараты неинъецированных эмбрионов, 

обработанных антителами при тех же условиях, а также препараты 

инъецированных эмбрионов, обработанные РНКазой А. 

 

2.7.2. (U)22-метилолигонуклеотид 

 

Для внутриядерной визуализации поли(А)
+
-РНК и исследования ее 

локализации по отношению к SC35-содержащим ядерным доменам (спеклам, 

КИГ) в цитоплазму эмбрионов инъецировали олигонуклеотид, состоящий из 

22-х остатков уридина. Конструкция была синтезирована ЗАО «Синтол» 

(г. Москва) и представляла собой 2-О-Me(U)22, меченный 

5-карбокситетраметилродамином (TAMRA; красная флуоресценция, 
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максимум спектра испускания 568 нм). Для приготовления инъекционного 

раствора лиофилизированный препарат растворяли в стерильной воде, не 

содержащей РНКаз, ДНКаз и протеаз. Через 3 ч после инъекции эмбрионы 

фиксировали и обрабатывали антителами к белку SC35 согласно процедуре, 

описанной в п. 3.2.2. Контрольные препараты после инъекций обрабатывали 

РНКазой А. 

2.8. Фотометрический анализ 

 

Относительную интенсивность флуоресцентного мечения 

нуклеоплазмы на конфокальных изображениях определяли с помощью 

программы ImageJ. Для этого на оптическом срезе производили замеры 

интенсивности флуоресценции на 5 фрагментах ядра и 5 фоновых 

фрагментах препарата, расположенных вне бластомеров. В каждой серии 

конфокальных изображений подобным образом анализировали по 5 

оптических срезов. Затем данные усредняли и рассчитывали отношение 

интенсивности флуоресценции в области ядра к фоновым показателям. 

2.9. Статистическая обработка данных 

 

Все эксперименты повторяли не менее 3 раз, в целом для каждой 

экспериментальной группы при определении типичных паттернов 

распределения исследуемых антигенов анализировали не менее 

20 эмбрионов. Для целей фотометрического и морфометрического анализа 

оценивали не менее 7—10 ядер для каждой экспериментальной группы, при 

этом для каждого ядра проводили не менее 5 независимых измерений на 

5 оптических срезах. Определение средних значений и ошибок среднего 

проводили с помощью стандартного программного обеспечения Microsoft 

Excel. Для подтверждения достоверности различий средних значений между 

выборками использовали критерий Манна-Уитни или t-критерий Стьюдента. 

Различия считали достоверными при р ≤ 0.05. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Структурная организация ядер эмбрионов мыши в период 
АЭГ 

3.1.1. Общая морфологическая характеристика ядер 
доимплантационных эмбрионов 

 

Общий вид доимплантационных эмбрионов мыши разных стадий 

развития представлен на рис. 11. 

 

Рис. 11. Эмбрионы мыши на стадии ранней зиготы (а), поздней зиготы (б), 

поздней двухклеточной стадии (в) и стадии морулы (г). Дифференциальный 

интерференционный контраст. Обведены зоны локализации ядер. 

Масштабный отрезок 20 мкм. 

 

Для стадии зиготы характерно наличие двух пронуклеусов, диаметр 

которых составляет в среднем около 15—20 мкм. Как правило, уже у 

эмбрионов в возрасте 20 ч после инъекции ХГГ мужской пронуклеус 

несколько крупнее женского (рис. 11, а). К концу первого клеточного цикла 

размеры пронуклеусов увеличиваются, при этом разница между размерами 
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мужского и женского пронуклеусов становится более выраженной (рис. 11, 

б). Диаметр мужского пронуклеуса в среднем составляет около 30 мкм, 

женского – около 20 мкм. Одновременно с изменениями размеров в ходе 

первого клеточного цикла происходит постепенное сближение пронуклеусов. 

В последующих клеточных циклах происходит не только изменение ядерно-

цитоплазматических отношений, но и некоторое уменьшение абсолютных 

значений диаметра ядер (20—25 мкм на двухклеточной стадии, 15—20 на 

четырехклеточной и около 15 мкм на стадии морулы) (рис. 11, в, г). 

 

 

 

Рис. 12. Эмбрион мыши на поздней двухклеточной стадии развития. 

Отчетливо видны многочисленные проядрышки разных размеров (стрелки). 

Дифференциальный интерференционный контраст. 

 

В ядрах зародышей мыши на 1—2-клеточной стадии развития наиболее 

крупными структурами являются так называемые проядрышки (nucleolus 

precursor bodies). Диаметр проядрышек достигает 2—3 мкм, что позволяет 

наблюдать их и на светооптическом уровне (рис. 12). Эти структуры имеют 

практически идеально правильную сферическую форму и состоят из плотно 

упакованного тонкофибриллярного материала, толщина фибрилл которого 

составляет около 30—50 нм (рис. 13). 
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Рис. 13. Морфология ядер эмбрионов мыши на разных стадиях 

доимплантационного развития: ранняя зигота (20 ч после ХГГ), поздняя 

двухклеточная стадия (46 ч после ХГГ), морула (72 ч после ХГГ). 

Электронная микроскопия; врезки – конфокальная микроскопия, окраска 

DAPI, искусственный цвет); ПЯ – проядрышко, хр – хроматин, КИГ – 

кластеры интерхроматиновых гранул. 

 

По мере развития эмбрионов число проядрышек изменяется, при этом 

наблюдаются значительные различия между отдельными зародышами по 

этому показателю (табл. 5). 
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Таблица 5 

Динамика числа проядрышек в раннем эмбриогенезе мыши 

Стадия развития 

Возраст 

зародышей 

(от введения 

ХГГ) 

Число 

проядрышек, 

характерное 

для 

большинства 

эмбрионов 

(мода) 

Наблюдаемые 

вариации 

числа 

проядрышек 

(min—max) 

Ранняя зигота 

Женский 

пронуклеус 
20 ч 1 1—3 

Мужской 

пронуклеус 
20 ч 4 1—9 

Поздняя зигота 

Женский 

пронуклеус 
27 ч 1 1—3 

Мужской 

пронуклеус 
27 ч 4 1—9 

Ранняя двухклеточная стадия 32 ч 12 10—19 

Поздняя двухклеточная стадия 46 ч 8 7—12 

Четырехклеточная стадия 55 ч 7 4—13 

 

По нашим данным, минимальное количество проядрышек характерно 

для женских пронуклеусов, в которых в середине и в конце первого 

клеточного цикла чаще всего наблюдается одно крупное проядрышко. При 

этом в мужских пронуклеусах, как правило, присутствует 4 проядрышка, 

имеющих меньшие размеры. Максимальное число проядрышек (12) 

характерно для ранней двухклеточной стадии (G1-фаза второго клеточного 

цикла), после чего их количество начинает постепенно уменьшаться. 

Подавляющее большинство проядрышек уже на стадии зиготы 

окружены кольцеообразной зоной гетерохроматина, которую можно 

отчетливо наблюдать после окрашивания DAPI (рис. 13). В некоторых 
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случаях гетерохроматин окружает проядрышко полностью, имея на срезах 

кольцевую форму, в других случаях, подобные области гетерохроматина 

имеют дугообразную форму. На четырехклеточной стадии области 

гетерохроматина, окружающие проядрышки, выражены в меньшей степени и 

на стадии морулы они практически не встречаются. Начиная с 

двухклеточной стадии в нуклеоплазме начинают выявляться области 

гетерохроматина сферической или неправильной формы, которые, по всей 

видимости, соответствуют хромоцентрам (рис. 13). 

Помимо проядрышек в нуклеоплазме эмбрионов, начиная с 

двухклеточной стадии дробления, присутствуют гранулы, собранные в 

кластеры (рис. 14, а, б). На ультраструктурном уровне можно четко 

дифференцировать кластеры гранул меньшего размера (диаметр около 

25 нм), окруженные по периферии фибриллярным материалом (толщина 

фибрилл около 10 нм), и скопления значительно более крупных гранул 

(диаметр которых достигает 60—70 нм). Исходя из морфологических 

особенностей, можно полагать, что эти кластеры представляют собой 

кластеры интерхроматиновых гранул, что подтверждается при выявлении 

маркерного белка КИГ – SC35, см. раздел 3.1.3., и перихроматиновые 

гранулы, соответственно. 

Относительно реже в двухклеточных эмбрионах (как в начале, так и в 

конце второго клеточного цикла) встречаются слабоконтрастируемые 

образования неправильной формы, состоящие из фибрилл толщиной около 

10 нм (рис. 14, в). Их размеры колеблются от 0.1 до 0.5 мкм. Учитывая 

морфологические особенности телец Кахаля (ТК), которые формируются de 

novo в раннем эмбриогенезе мыши (Ferreira, Carmo-Fonseca, 1995), можно 

предположить, что данные структуры соответствуют ТК или же, точнее, пре-

ТК, однако их окончательная идентификация невозможна без данных 

иммуноцитохимического анализа. 
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Рис. 14. Основные структуры интерхроматинового пространства 

доимплантационных эмбрионов мыши: а – КИГ, б – перихроматиновые 

гранулы, в – структуры, состоящие из фибрилл диаметром около 10 нм, 

предположительно ТК или пре-ТК. 

 

3.1.2. Морфогенез КИГ в раннем эмбриогенезе мыши 

 

В ходе проведенного исследования нами была проанализирована 

динамика размеров и молекулярного состава КИГ в эмбрионах, 

различающихся по уровню транскрипционной активности хромосом 

(Боголюбова, Парфенов, 2000, 2002; Bogolyubova et al., 2009; Bogoyubova, 

Bogolyubov, 2013). 

Для визуализации КИГ во всех экспериментах использовали антитела к 

SR-белку SC35, являющемуся необходимым фактором сплайсинга и 

играющему существенную роль в установлении и поддержании 

межбелковых взаимодействий в ходе сборки сплайсосом (Fu, Maniatis, 1992). 

Одновременно этот белок рассматривают как молекулярный маркер КИГ, 

поскольку именно в этих доменах он присутствует в ядре в наибольшей 

концентрации (Mintz, Spector, 2000; Lamond, Spector, 2003; Hall et al., 2006). 
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Рис. 15. Выявление КИГ с помощью антител к SR-белку SC35 на ранних 

стадиях дробления эмбрионов мыши. 
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При использовании антител к SC35 для всех изученных стадий была 

характерна сходная картина флуоресценцентного мечения, которая 

складывалась из относительно слабого диффузного мечения нуклеоплазмы и 

спеклов, визуализируемых на данном фоне как более ярко светящиеся 

дискретные структуры (рис. 15). 

В целом подобная картина весьма типична при выявлении спеклов в 

соматических клетках. Однако спеклы, выявляемые в ядрах эмбрионов мыши 

(особенно на начальных стадиях АЭГ) имеют значительно меньшие размеры 

(рис. 15, а—д). Структуры, по размеру сопоставимые со спеклами 

соматических клеток, наблюдали только на поздней двухклеточной (рис. 15, 

ж), а также на четырехклеточной (рис. 15, з), то есть на транскрипционно 

активных, стадиях. Однако даже здесь подобная картина была характерна не 

для всех эмбрионов (рис. 15, е). Для большей части эмбрионов были 

характерны спеклы, средние размеры которых не превышали 0.5 мкм. 

На ультраструктурном уровне в ядрах двухклеточных эмбрионов уже с 

начала второго клеточного цикла можно видеть типичные КИГ. Тем не менее 

в ранних двухклеточных эмбрионах КИГ на электронномикроскопических 

изображениях имеют более правильную округлую форму и меньшие размеры 

по сравнению с поздней двухклеточной стадией. На стадии зиготы КИГ с 

типичной морфологией в нуклеоплазме не выявляется, а их маркерный белок 

SC35 диффузно распределен в нуклеоплазме (рис. 16). 
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Рис. 16. Фрагменты ядер эмбрионов мыши на стадии ранней зиготы (а, в) и 

на двухклеточной стадии (б, б’, г). В нуклеоплазме позднего двухклеточного 

эмбриона можно видеть типичные КИГ (б, стрелки), тогда как в 

нуклеоплазме зиготы они не выявляются (а, в); б’ – КИГ раннего 

двухклеточного эмбриона; в, г – иммуноэлектронное мечение ультратонких 

срезов с помощью антител к SR-белку SC35. 

 

Проведенный морфометрический анализ показывает, что средний 

диаметр спеклов в ранних эмбрионах мыши достоверно увеличивается в ходе 

раннего развития, то есть по мере реализации АЭГ (рис. 17). На начальных 

этапах дробления также происходит изменение количества КИГ в ядрах 

эмбрионов (рис. 18), которое, однако, не полностью коррелирует с 

увеличением их диаметра. 
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Рис. 17. Динамика размеров КИГ в ранних эмбрионах мыши в период АЭГ 

При определении относительного диаметра КИГ за единицу принимался 

средний диаметр КИГ на стадии ранней зиготы. Интенсивность цвета 

условно отражает транскрипционную активность эмбрионов (20—24 ч – до 

начала АЭГ, 27—28 и 32 ч – начальные этапы АЭГ, 46 и 55 ч – эмбрионы 

после завершения АЭГ). Вертикальные отрезки – среднее квадратичное 

отклонение. Число проанализированных ядер (n): 20, 28 и 46 ч – 10, 

32 ч – 11, 55 ч – 12. 

 

 

Рис. 18. Динамика количества КИГ в ранних эмбрионах мыши в период АЭГ. 

Вертикальные отрезки – среднее квадратичное отклонение. Число 

проанализированных ядер (n): 28 и 46 ч – 10, 32 ч – 11, 55 ч – 12. 
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3.1.3. Динамика молекулярного состава КИГ в период АЭГ 

 

Сегодня все больше экспериментальных доказательств получает 

предположение, что КИГ служат своеобразными ядерными центрами, или 

«хабами» (hubs), организующими и усиливающими различные аспекты 

метаболизма РНК и координирующими таким образом последовательные 

этапы многоступенчатого процесса экспрессии генов (Shopland et al., 2003; 

Hall et al., 2006). 

В свете данной гипотезы нами была изучена возможная ассоциация с 

КИГ ранних эмбрионов мыши ряда ключевых компонентов ядерного 

метаболизма – РНК-полимеразы II, базального фактора транскрипции TFIID, 

белков A/B hnРНП и фактора экспорта мРНК NXF1/TAP (Боголюбова, 

Парфенов, 2002; Bogolyubova et al., 2009; Bogolyubova, Bogolyubov, 2013). 

Транскрипционный фактор TFIID – один из базальных 

транскрипционных факторов, формирующих комплекс преинициации в ходе 

транскрипции, осуществляемой РНК-полимеразой II. Он состоит из белка 

TBP (TATA binding protein) и 13 TBP-ассоциированных факторов (TAFs), 

которые специфически взаимодействуют с определенными 

последовательностями ДНК промоторов (Louder et al., 2016). В нашей работе 

для выявления TFIID мы использовали антитела к TBP как центральному 

элементу этого транскрипционного фактора. TFIID выявляется в ядрах 

эмбрионов, уже начиная с первой исследованной стадии – 20—24 ч после 

ХГГ, то есть до начала первых этапов АЭГ (рис. 19, а—б). При этом даже до 

начала АЭГ наблюдается его ассоциация со спеклами. Солокализация TFIID 

и SC35 становится более выраженной по мере нарастания транскрипционной 

активности хромосом (рис. 19, в—г). Интересно, что в пронуклеусах зиготы 

данный фактор выявляется также вблизи периферической области 

проядрышек (рис. 19, а—б). 
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Рис. 19. Выявление базального фактора транскрипции TFIID в ядрах ранних 

эмбрионов мыши на разных этапах АЭГ. 
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Гиперфосфорилированная форма РНК-полимеразы II, напротив, не 

обнаруживается в пронуклеусах заготы (рис. 20, а—б) и начинает выявляться 

в ядрах эмбрионов мыши только с ранней двухклеточной стадии (рис. 20, в). 

Уже в ядрах эмбрионов в возрасте 32 ч после ХГГ выявляется солокализация 

гиперфосфорилированной формы РНК-полимеразы II и белка SC35, что 

можно расценивать как доказательство ассоциации этого важнейшего 

фактора транскрипции мРНК с КИГ. После завершения АЭГ данная 

ассоциация приобретает еще более выраженный характер (рис. 20, г). 

 

Рис. 20. Выявление гиперфосфорилированной формы РНК-полимеразы II в 

ядрах ранних эмбрионов мыши на разных этапах АЭГ. 
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При мечении ядер поздних транскрипционно активных двухклеточных 

зародышей с помощью антител к нефосфорилированной форме РНК-

полимеразы II основная часть метки была локализована в нуклеоплазме над 

перихроматиновыми фибриллами. Отдельные зерна коллоидного золота 

выявляли на периферии кластеров интерхроматиновых гранул, но не над 

самими этими структурами (рис. 21). 

 

 

Рис. 21. Фрагмент ядра транскрипционно активного двухклеточного 

эмбриона (46 ч после ХГГ). Иммуноэлектронное выявление 

нефосфорилированной формы РНК-полимеразы II. 

Маленькие стрелки указывают на метку, выявляемую в перихроматиновом 

компартменте, большие стрелки – на метку по периферии КИГ. 

 

В ходе экспериментов с использованием микроинъекций зондов, 

комплементарных поли(А)-«хвосту» РНК, в составе КИГ ранних эмбрионов 

нами также были выявлены полиаденилированные РНК (рис. 22, а). В 
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качестве контроля использовали эмбрионы, обработанные РНКазой, в ядрах 

которых поли(А)
+
-РНК не обнаруживались (рис. 22, б). 

 

 

Рис. 22. Выявление поли(А)
+
-РНК в ядрах поздних двухклеточных 

эмбрионов мыши. а – ядра эмбрионов после микроинъекций 

(U)22-метилолигонуклеотида, б – инъецированные эмбрионы, обработанные 

РНКазой. 

 

В связи с тем, что в последнее время активно обсуждается возможное 

вовлечение КИГ в процессы транспорта мРНК, мы изучили возможное 

присутствие в КИГ ядер эмбрионов с различным транскрипционным 

статусом некоторых белков, задействованных в процессах экспорта мРНК. 

Белки гетерогенных ядерных (hn) РНП семейства A/B начинают 

выявляться в пронуклеусах еще до начала процессов АЭГ, однако 

интенсивность мечения в данном случае очень низка. Цитоплазма на этой 

стадии метится гораздо более интенсивно, чем нуклеоплазма (рис. 23, а). 
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Рис. 23. Выявление А/В гетерогенных ядерных РНП в ядрах ранних 

эмбрионов мыши на разных этапах АЭГ. 

 

Следует отметить, что интенсивное мечение цитоплазмы на стадии 

зиготы было характерно для всех использованных нами антител к ядерным 

антигенам, что, по-видимому, связано с большим количеством молекул 

материнского происхождения, накопленных в оогенезе и попадающих в 

цитоплазму после разрушения зародышевого пузырька. Ассоциация hnРНП с 

КИГ на стадии зиготы выражена крайне слабо, можно видеть только 

единичные спеклы, которые метятся и теми и другими антителами. На 

ранней двухклеточной стадии (32 ч после ХГГ), то есть после завершения 

первого этапа АЭГ, hnРНП уже выявляются в ассоциации с КИГ (рис. 23, б). 

После завершения АЭГ на поздней двухклеточной стадии колокализация 
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флуоресцентных сигналов, соответствующих белкам А/В hnРНП и белку 

SC35, становится еще более выраженной (рис. 23, в). 

В отличие от hnРНП, фактор экспорта мРНК NXF1/TAP (Nuclear export 

factor 1 / Tip-associated protein), принимающий участие в экспорте по 

меньшей мере 75 % всех проанализированных РНК (Grüter et al., 1998; 

Erkmann, Kutay 2004), не был выявлен в составе КИГ ни на одной из 

изученных стадий, в том числе и в транскрипционно активных ядрах поздних 

двухклеточных эмбрионов (рис. 24). Следует, однако, отметить, что хотя мы 

и не обнаружили ТАР в составе КИГ, иммунофлуоресцентное мечение, 

связанное с антителами к NXF1, выявлялось в непосредственной близости с 

их периферией. Данные результаты были подтверждены и на 

ультраструктурном уровне (рис. 24, б). 

 

Рис. 24. Выявление фактора экспорта мРНК TAP/NXF1 в ядрах поздних 

двухклеточных эмбрионов мыши на световом (а) и ультраструктурном 

уровне (б). Стрелкой указан КИГ. 
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3.1.4. Коилинсодержащие и симплекинсодержащие структуры в 
ядрах ранних эмбрионов мыши 

 

Для расширения существующих представлений об организации 

интерхроматинового пространства ядра в раннем эмбриогенезе 

млекопитаюищх нами было проведено изучение морфологических 

особенностей, а также некоторых аспектов молекулярного состава 

коилинсодержащих, а также симплекинсодержащих телец в ранних 

эмбрионах мыши (Bogolyubova et al., 2014; Боголюбова, 2017). 

При использовании поликлональной кроличьей сыворотки R288 для 

выявления р80-коилина в ядрах поздних двухклеточных эмбрионов мыши 

(46 ч после введения ХГГ) выявляются тельца двух типов: 1—3 крупных 

округлых структуры, размеры которых достигают 1 мкм, и мелкие точечные 

структуры, число которых колеблется в разных бластомерах (рис. 25). 

 

 

Рис. 25. Коилинсодержащие структуры в ядре позднего двухклеточного 

эмбриона мыши. 

В ядре присутствует одна крупная коилинсодержащая структура (стрелка) и 

большое число мелких точечных коилин-позитивных структур, 

распределенных по всему объему ядра. Для всех коилин-позитивных 

структур, независимо от их размера, характерна ассоциация с периферией 

проядрышек, отмеченных звездочками. 
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На стадии морулы (72 ч после введения ХГГ) в ядрах бластомеров 

крупные коилинсодержащие структуры не выявляются, а число мелких 

точечных колин-позитивных зон уменьшается, при этом сами они становятся 

несколько крупнее, чем на двухклеточной стадии развития (рис. 26). 

Таким образом, популяция коилинсодержащих телец на поздней 

двухклеточной стадии дробления по своим морфологическим особенностям 

и молекулярному составу значительно отличается от коилинсодержащих 

телец, выявляемых в ядрах бластомеров морулы. 

 

 

Рис. 26. Одновременное выявление коилина (R288) и РНК-полимеразы I 

(PolI) в ядрах двухклеточных эмбрионов мыши (46 ч) и эмбрионов на стадии 

морулы (72 ч). 

РНК-полимераза I выявляется в крупных (стрелки), но не в мелких (головки 

стрелок) коилин-позитивных структурах. 

 



 
 

106 
 

С нашей точки зрения, особый интерес представляют крупные коилин-

позитивные тельца, присутствующие в ядрах поздних двухклеточных 

эмбрионов. Следует отметить, что одновременно с ними мы наблюдали и 

мелкие точечные области аккумуляции коилина, тогда как другие авторы 

(Zatsepina et al., 2003) на сходных сроках развития мелкие коилин-

позитивные тельца выявляли только в единичных эмбрионах. С нашей точки 

зрения, эти особенности общей картины распределения коилина в ядрах 

эмбрионов могут быть связаны с использованием мышей разных линий, так 

как общая динамика формирования дефинитивной структуры клеточного 

ядра у них может несколько различаться. 

При одновременном выявлении коилина и РНК-полимеразы I на 

двухклеточной стадии развития на фоне диффузного окрашивания 

нуклеоплазмы с помощью антител к РНК-полимеразе I отчетливо выявляется 

накопление данного антигена в крупных коилин-позитивных структурах 

(рис. 26, верхний ряд). На стадии морулы паттерн внутриядерного 

распределения РНК-полимеразы I несколько изменяется: на фоне 

диффузного флуоресцентного мечения нуклеоплазмы, по данным 

визуальных наблюдений, интенсивность которого становится выше, 

наблюдаются многочисленные округлые зоны, содержащие РНК-

полимеразу I. При этом колоколизации коилина и РНК-полимеразы I нигде 

не выявляется, и можно отчетливо видеть, что области, содержащие коилин, 

и области, содержащие РНК-полимеразу I, представляют собой разные 

структуры (рис. 26, нижний ряд). 

Аналогичная закономерность наблюдается и при одновременном 

выявлении коилина и белка YB-1 (рис. 27). YB-1 (Y-бокс-связывающий 

белок 1) – это мультифункциональный белок, который, связываясь с 

нуклеиновыми кислотами, принимает участие практически во всех процессах 

ядерного метаболизма с участием ДНК и мРНК: репликации, репарации 

ДНК, транскрипции и сплайсинге мРНК (Елисеева и др., 2011). Нами была 

показана колокализация YB-1 и РНК-полимеразы I как в ядрах мышиных 
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эмбрионов, так и в ядрах гепатоцитов мыши (Bogolyubova et al., 2014), что 

позволяет предполагать его вовлеченность в процессы ядрышковой 

транскрипции. 

На двухклеточной стадии развития ДНК/РНК-связывающий белок YB-

1 аккумулируется только в крупных коилинсодержащих тельцах, тогда как в 

мелких структурах, окрашиваемых с помощью антител к р80-коилину, этот 

белок не выявляется (рис. 27, верхний ряд). На более поздней стадии развития 

коилин-позитивные тельца в ядрах эмбрионов также не содержат YB-1 (рис. 

27, нижний ряд). 

 

 

 

Рис. 27. Одновременное выявление коилина (R288) и фактора транскрипции 

YB-1 в ядрах двухклеточных эмбрионов мыши (46 ч) и эмбрионов на стадии 

морулы (72 ч). YB-1 выявляется в крупных (стрелки), но не в мелких 

(головки стрелок) коилин-позитивных структурах. 
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В дополнение следует отметить, что на двухклеточной стадии развития 

в ограниченной области отмечается отчетливо выраженная колокализация 

РНК-полимеразы I и актина, выявляемого с помощью антител к N-концу его 

молекулы (рис. 28, верхний ряд). Форма этой внутриядерной структуры, 

содержащей как РНК-полимеразу I, так и актин, и ее локализация в тесной 

связи с периферией проядрышка, а также тот факт, что на этой стадии 

развития РНК-полимераза I локализуется в крупных коилинсодержащих 

тельцах, позволяет сделать косвенное заключение о присутствии в этих 

доменах актина. При этом ассоциация актина с РНК-полимеразой I не 

наблюдается на более поздних стадиях развития (рис. 28, нижний ряд), 

несмотря на увеличение числа зон локализации РНК-полимеразы I, которые, 

по-видимому, соответствуют сайтам ядрышковой транскрипции. 

 

Рис. 28. Одновременное выявление РНК-полимеразы I (PolI) и актина в ядрах 

двухклеточных эмбрионов мыши (46 ч) и эмбрионов на стадии морулы 

(72 ч). На поздней двухклеточной стадии актин выявляется в области 

концентрации РНК-полимеразы I (стрелка) вблизи проядрышка, которое, 

очевидно, соответствует крупному коилинсодержащему телу, характерному 

для эмбрионов этого возраста. На более поздних стадиях, после активации 

ядрышковой транскрипции, зоны концентрации РНК-полимеразы I (головки 

стрелок) не содержат актина. 
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На основе изложенных выше данных о гетерогенности 

коилинсодержащих телец на поздней двухклеточной стадии эмбриогенеза 

мыши нами было сделано предположение о том, что часть из них может 

представлять классические ТК, а часть – ТГЛ. В настоящее время ТК и ТГЛ 

рассматривают как разные типы внутриядерных телец (Duronio, Marzluff, 

2017). В состав ТГЛ входят факторы, необходимые для процессинга 3'-конца 

молекул пре-мРНК гистонов, а в состав ТК – компоненты 

постранскрипционной модификации сплайсосомных snРНК (Ходюченко, 

Красикова, 2014). 

Для выявления ТГЛ в ядрах эмбрионов мы провели одновременное 

выявление коилина и симплекина, который является одним из молекулярных 

компонентов ТГЛ (Mandel et al., 2008). Характер внутриядерного 

распределения симплекина на поздней двухклеточной стадии развития (46 ч 

после введения ХГГ) в разных эмбрионах различался (рис. 29).  

 

 

Рис. 29. Одновременное выявление симплекина (зеленый сигнал) и коилина 

(красный сигнал) в ядрах контрольных двухклеточных эмбрионов мыши 

 

В ряде случаев в ядрах на фоне диффузного мечения выявляли 1 или 2 

округлых хорошо сформированных тельца (рис. 29, а, а’), в некоторых 

случаях размер симплекин-позитивных телец был значительно меньше (рис. 

29, а’’). Подобные структуры располагались как вблизи периферии 

проядрышек (рис. 23, а), так и вне связи с проядрышками (рис. 29, а’). В 

отдельных случаях каких-либо структуры, интенсивно окрашивающихся с 
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помощью антител к симплекину, не наблюдали на фоне диффузного мечения 

нуклеоплазмы (не представлено). Колокализации коилина и симплекина 

выявлено не было. При этом характер пространственного расположения 

крупных коилин-позитивных и симплекин-позитивных структур в разных 

эмбрионах различался. В ряде случаев они располагались на значительном 

удалении друг от друга (рис. 29, а), однако чаще находились в тесном 

контакте (рис. 29, а’, а’’). Подобный контакт с крупными коилин-

позитивными тельцами был отмечен для симплекин-позитивных структур 

независимо от их размера. 

Как известно, симплекин принимает непосредственное участие в 

процессинге 3'-конца пре-мРНК гистонов, образуя стабильный комплекс с 

субъединицами специфического фактора расщепления/полиаденилирования 

CPSF73 и CPSF100 и взаимодействуя с гистон-специфическими факторами 

процессинга (Sullivan et al., 2009). Данные о функциональных 

взаимодействиях симплекина, накопленные к настоящему времени, 

позволяют рассматривать его как один из маркерных компонентов ТГЛ 

(Ходюченко, Красикова, 2014). Таким образом, можно предположить, что 

структуры, выявляемые в ядрах двухклеточных эмбрионов мыши при 

использовании антител к симплекину, представляют собой ТГЛ. В то же 

время окончательно идентифицировать данные внутриядерные структуры 

как ТГЛ можно будет только в случае обнаружения в их составе 

дополнительных компонентов, участвующих в процессинге 3'-конца пре-

мРНК гистонов, в частности U7 snРНК, белка SLBP (stem-loop binding 

protein) и других (Nizami et al., 2010). 

3.1.5. Гетерохроматин, ассоциированный с проядрышками 

 

Как уже отмечалось выше, характерной особенностью ядер ранних 

эмбрионов мыши является наличие своеобразных кольцевидных зон 

гетерохроматина, окружающих проядрышки (рис. 13, 30, а’). 
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Согласно результатам экспериментов с микроинъекциями Br-УТФ, 

подобные кольцеобразные зоны гетерохроматина являются транскрипционно 

неактивными (рис. 30, а, а’). Тем не менее они содержат не только 

эпигенетическую метку репрессированного хроматина – триметилированный 

гистон Н3me3K9, но и метку активного хроматина – ацетилированный 

гистон H4acK5 (рис. 30, б, в). 

 

 

Рис. 30. Выявление сайтов включения Br-УТФ (а), Н3me3K9 (б) и H4acK5 (в) 

в ядрах поздних двухклеточных эмбрионов мыши. Необходимо отметить, что 

кольцевой гетерохроматин, окружающий проядрышки не включает Br-УТФ, 

но содержит как Н3me3K9, так и H4acK5. Масштабные отрезки – 10 мкм. 

 

Данные, полученные нами с помощью непрямого иммуномечения 

(табл. 6), позволяют заключить, что молекулярный состав гетерохроматина, 

окружающего проядрышки, изменяется в ходе реализации основных событий 

активации эмбрионального генома, а также при искусственном подавлении 

транскрипционной активности. 
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Таблица 6 

Иммуноцитохимическая локализация некоторых ядерных антигенов в 

составе гетерохроматина, ассоциированном с проядрышками ранних 

эмбрионов мыши 

Выявляемый антиген 

Ранняя 

зигота 

(20—24 ч) 

Поздняя зигота 

(27—28 ч) 

Поздняя 

2-клеточная 

стадия 

(46—48 ч) 

Искусственное 

ингибирование 

транскрипции 
f m f m 

H3me3K9 ++ –/+ ++ –/+ +/++ н/д 

H4acK5 – + – + +/++ н/д 

Актин – + – + ++  

Фактор 

сплайсинга 

SC35 

+ + – – – – 

Базальный фактор 

транскрипции 

TFIID 

+ + – – – – 

Хроматин- 

ремоделирующий 

белок 

ATRX 

– – + + ++ + 

Шаперон гистона 

H3me3K9 белок Daxx 
+ + ++ ++ ++ н/д 

Компонент EJC 

Y14 
– – – – +  

П р и м е ч а н и е : «–» – отсутствие мечения; «+» – слабое мечение, «++» – 

сильное мечение, «–/+», «+/++» – наблюдались разные паттерны мечения, 

«» – усиление интенсивности мечения, появление дополнительных зон 

мечения; н/д – нет данных; f – женский пронуклеус, m – мужской 

пронуклеус. 

 

Интересно, что на ранних, транскрипционно неактивных, стадиях в 

составе хроматина, ассоциированного с проядрышками, выявляются 

некоторые факторы метаболизма мРНК (фактор сплайсинга SR-белок SC35 и 

базальный фактор транскрипции TFIID) (рис. 31). Напротив, на более 

поздних стадиях развития в изучаемой области начинают выявляться другие 
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ядерные белки (например, коровый компонент EJC Y14, 

хроматинремоделирующий белок ATRX, белок Daxx, являющийся 

шапероном H3me3K9) (табл. 6). 

 

 

Рис. 31. Иммунолокализация фактора сплайсинга SC35/SRSF2 в 

гетерохроматине, ассоциированном с проядрышками, в ядрах ранних 

(транскрипционно неактивных) эмбрионов мыши 

 

Интересным наблюдением, с нашей точки зрения, является 

обнаружение в составе гетерохроматина, окружающего проядрышки, 

ядерного актина, иммуноцитохимическое мечение которого является 

наиболее выраженным на транскрипционно активной двухклеточной стадии 

дробления эмбрионов мыши (рис. 32). 

При фармакологическом подавлении транскрипционной активности 

актин продолжает выявляться вокруг проядрышек, более того, появляются 

дополнительные зоны его локализации. После обработки препаратов 

ДНКазой интенсивность мечения актина вокруг проядрышек резко 

снижается, что позволяет предположить его непосредственное 

взаимодействие с ДНК (рис. 32). 
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Рис. 32. Иммунофлуоресцентная локализация актина в ядрах поздних 

двухклеточных эмбрионов мыши. Заметное мечение вокруг проядрышек 

(стрелки) ослабевает после обработки образцов ДНКазой и усиливается 

после искусственного подавления транскрипции DRB. 

 

Важно отметить, что молекулярный состав гетерохроматина, 

ассоциированного с разными проядрышками, может быть различен. Это 

наблюдение хорошо иллюстрируют особенности распределения белка ATRX, 

который выявляется по периферии только некоторых проядрышек эмбриона 

(рис. 33). Не исключено, что особенности молекулярного состава 

гетерохроматина, окружающего проядрышки, отражают функциональную 

гетерогенность морфологически сходных проядрышек по их компетентности 

к процессу нуклеологенеза. 

 

Рис. 33. Иммунолокализация хроматинремоделирующего белка ATRX в 

ядрах ранних эмбрионов мыши. ATRX обнаруживается в гетерохроматине, 

окружающем проядрышки, на двухклеточной стадии (стрелки), но не на 

стадии зиготы, при этом мечение ассоциировано только с некоторыми 

проядрышками. 
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3.1.6. Структурные перестройки ядер эмбрионов после 
искусственного подавления транскрипционной активности 

 

Искусственное подавление транскрипции в ядрах поздних 

двухклеточных эмбрионов проводили с помощью двух ингибиторов, 

имеющих разный механизм действия – 5,6-дихлоро-1-β-D-

рибофуранозилбезимидазола (DRB) и актиномицина D. 

После культивирования эмбрионов в среде с добавлением DRB в 

течение 3 ч не наблюдали выраженных изменений распределения хроматина 

по сравнению с контрольными эмбрионами, культивировавшимися в тех же 

условиях (рис. 34). Количество и форма проядрышек не изменялись по 

сравнению с эмбрионами соответствующего возраста. 

 

 

 

Рис. 34. Распределение хроматина в ядрах эмбрионов поздней двухклеточной 

стадии (46 ч после ХГГ), культивированных в контрольной среде и в средах с 

добавлением ингибиторов транскрипции. Окраска DAPI, цвет изменен 

искусственно. 

 

После использования ингибитора транскрипции актиномицина D 

общая картина ядерной морфологии, выявляемая с помощью DAPI, 

значительно изменяется. Проядрышки, как и ранее, остаются 

неокрашенными, однако их форма изменяется. Если в норме проядрышки 

имеют сферическую форму, то при ингибировании транскрипции эмбрионов 
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с помощью актиномицина D проядрышки приобретают удлиненную или 

неправильную форму. При окраске эмбрионов с помощью DAPI визуально не 

наблюдается четких границ проядрышек, что затрудняет точное определение 

их числа (рис. 34). По предварительным подсчетам, их общее число 

несколько увеличивается по сравнению с эмбрионами аналогичного возраста 

(от 12 проядрышек и больше на одно ядро). Сферические зоны 

гетерохроматина, локализованные в нуклеоплазме и характерные для других 

эмбрионов того же возраста, после использования актиномицина D не 

обнаруживаются. 

Эти наблюдения подтверждаются на ультраструктурном уровне 

(рис. 35). После воздействия DRB сохраняется общая схема организации 

ядер, в частности, как и в контрольных эмбрионах, присутствует несколько 

проядрышек разного диаметра. Совсем иная картина наблюдается после 

воздействия актиномицина D, когда наблюдается резкое изменение числа, 

формы и размеров проядрышек. 

 

Рис. 35. Фрагменты ядер двухклеточных эмбрионов мыши после 

искусственного подавления транскрипционной активности. Электронная 

микроскопия. 
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Внутриядерное распределение хроматинремоделирующего белка 

ATRX после инкубации эмбрионов с DRB не изменяется (рис. 36). 

Сохраняется мечение отдельных зон гетерохроматина, окружающих 

проядрышки, а также (как и в контроле) выявляются отдельные ярко 

флуоресцирующие зоны гетерохроматина в нуклеоплазме. Последние, 

видимо, соответствуют хромоцентрам, которые формируются на 

двухклеточной стадии дробления эмбрионов мыши. Однако после 

использования актиномицина D распределение ATRX существенно 

изменяется. По сравнению с эмбрионами контрольных групп значительно 

слабее выражено иммуномечение периферических зон проядрышек. По 

периферии большей части проядрышек (61 %) вообще не наблюдается 

флуоресцентного мечения. Отдельные зоны скопления белка ATRX 

наблюдаются по периферии только некоторых проядрышек, при этом 

интенсивность их иммунофлуоресцентного окрашивания относительно 

низкая. 

 

 

Рис. 36. Особенности распределения хроматинремоделирующего белка 

ATRX в ядрах поздних двухклеточных эмбрионов мыши при искусственном 

подавлении транскрипции. 

 

Сферических зон скопления ATRX в нуклеоплазме, характерных для 

эмбрионов данного возраста, не наблюдали. Вместо этого в нуклеоплазме 

выявляли значительно более мелкие зоны интенсивного мечения антителами 

к ATRX. Эти точечные области иммуномечения располагались как в 
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ассоциации с проядрышками, так и независимо от них; число подобных зон у 

разных эмбрионов варьировало от 7 до 20. 

Для интерхроматинового пространства ядра эмбрионов после 

искусственного подавления транскрипционной активности как с помощью 

DRB, так и с помощью актиномицина D характерно выраженное изменение 

морфологии КИГ, которые становятся более крупными и приобретают 

округлую форму, а составляющие их отдельные гранулы на 

ультраструктурном уровне выглядят более контрастными и приобретают вид 

«бусин на нитке» (рис. 37). 

 

Рис. 37. Морфологические особенности КИГ в ядрах эмбрионов мыши после 

искусственного подавления транскрипции. Электронная микроскопия. 

 

После инкубации эмбрионов с ингибиторами транскрипционной 

активности также происходит изменение молекулярного состава КИГ, 

которые начинают аккумулировать целый ряд ключевых компонентов 

метаболизма мРНК, в том числе гиперфосфорилированную форму РНК-

полимеразы II, hnРНП, а также некоторые белки, задействованные в экспорте 

мРНК, например NXF1/TAP (рис. 38). Следует также отметить, что 

искусственное подавление транскрипционной активности приводит к 

накоплению в КИГ полиаденилированных РНК (рис. 39). 
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Рис. 38. Накопление в КИГ гиперфосфорилированной формы РНК-

полимеразы II, hnРНП семейства A/В и фактора экспорта мРНК NXF1/TAP 

после искусственного подавления транскрипции с помощью DRB (а, в) и 

актиномицина D (б). Масштабные отрезки: а – 20 мкм, б – 10 мкм, в – 5 мкм. 

 

 

Рис. 39. Накопление в КИГ поздних двухклеточных эмбрионов мыши 

полиаденилированных РНК после подавления транскрипционной активности 

с помощью актиномицина D. Масштабный отрезок – 10 мкм. 
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Что касается коилинсодержащих телец, то искусственное подавление 

транскрипционной активности (как с помощью DRB, так и актиномицина D) 

приводило к исчезновению крупных коилин-позитивных телец, при этом 

происходила концентрация коилина по периферии проядрышек (рис. 40). 

Параллельно с этим происходило перераспределение симплекина, которое 

заключалось в исчезновении округлых симплекин-позитивных структур и 

появлении в нуклеоплазме большого числа крупных симплекин-позитивных 

областей с нечетко выраженными границами (рис. 40). В то же время в 

единичных эмбрионах наблюдали сохранение некоторых характерных для 

контроля паттернов распределения симплекина (1—2 округлых тела или 

отсутствие каких-либо скоплений симплекина вообще) (не представлено). 

Колокализации коилина и симплекина после ингибирования транскрипции, 

как и в контроле, выявлено не было (рис. 40). 

 

 

 

Рис. 40. Распределение коилина и симплекина в ядрах поздних 

двухклеточных эмбрионов мыши после искусственного подавления 

транскрипционной активности. 

 

Таким образом, искусственное подавление транскрипционной 

активности приводит к выраженным перестройкам ключевых структур 

интерхроматинового пространства эмрионов независимо от механизма 

действия ингибитора. Перестройки хроматинового компартмента и 
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проядрышек выражены только при использовании актиномицина D, что, по-

видимому, связано с его интеркалирующим действием. При этом общая 

картина структурной организации ядер эмбрионов после искусственного 

ингибирования транскрипции существенно отличается от таковой у 

эмбрионов до начала АЭГ. 

 

3.1.7. Обсуждение к разделу 3.1. 

3.1.7.1. Морфодинамика КИГ в раннем эмбриогенезе мыши 

 

На основе полученных данных можно заключить, что в ядрах ранних 

эмбрионов мыши в ходе начальных этапов дробления происходит 

постепенное формирование КИГ, которое включает как приобретение этими 

ядерными доменами дефинитивных морфологических признаков, так и 

поэтапное изменение молекулярного состава. 

В частности, мы наблюдали постепенное увеличение спеклов по мере 

реализации АЭГ. Как показывают недавно опубликованные данные (Abe et 

al., 2018), процессы формирования спеклов в ранних эмбрионах зависят от 

реализации первого этапа АЭГ (minor ZGA). В случае культивирования зигот 

в присутствии ингибиторов транскрипции, начиная с S-фазы первого 

клеточного цикла, спеклы, типичные для более поздних стадий развития не 

формируются (Abe et al., 2018). Таким образом, нормальная реализация АЭГ 

сопровождается постепенным увеличением размеров спеклов. 

Сложнее дать однозначное объяснение динамике количества спеклов 

на изученных нами стадиях. Было бы логично ожидать, что увеличение 

размеров этих ядерных доменов будет коррелировать с уменьшением их 

количества в ядрах, однако подобной закономерности не соответствует 

относительно небольшое число спеклов в пронуклеусах поздней зиготы. 

Можно также предположить, что наблюдаемая динамика определяется 

зависимостью количества КИГ от стадии клеточного цикла. Из всех 
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изученных стадий только ранняя двухклеточная стадия соответствует стадии 

G1 клеточного цикла, и именно эта стадия характеризуется наибольшими 

показателями содержания КИГ в ядре. Действительно, в ряде работ показано, 

что КИГ в ходе митотического деления претерпевают сложные процессы 

реорганизации с образованием особых цитоплазматических структур, 

образующихся во время телофазы и получивших название митотические 

интерхроматиновые гранулы (mitotic interchromatin granules, MIGs) (Reuter et 

al., 1985; Leser et al., 1989; Spector et al., 1991; Ferreira et al., 1994). Однако 

процессы митотического преобразования КИГ проходят с очень высокими 

темпами и, по крайней мере в клетках HeLa, уже в начале фазы G1 

выявляются типичные спеклы, размер и количество которых примерно такие 

же, как и на других стадиях клеточного цикла (Tripathi, Parnaik, 2008). 

Поэтому нам кажется более вероятным, что наблюдаемая в ядрах 1—4-

клеточных эмбрионов мыши динамика размеров и количества КИГ 

определяется в первую очередь их образованием de novo, причем 

закономерности этих процессов могут иметь выраженную видовую 

специфичность, в том числе и в отношении сроков формирования этих 

ядерных доменов. К примеру, в эмбрионах мыши типичные КИГ начинают 

выявляться только на двухклеточной стадии дробления, тогда как в 

эмбрионах золотистого хомячка – уже на одноклеточной стадии (Ferreira, 

Carmo-Fonseca, 1996). 

В настоящее время сложно объяснить механизмы изменения размеров 

КИГ в течение двухклеточной стадии дробления эмбрионов мыши. 

Поскольку параллельно с этим отмечается уменьшение числа этих структур в 

ядрах, логично предположить, что имеет место процесс объединения КИГ с 

увеличением их размеров. Способность многих ядерных телец к слиянию за 

счет их физико-химических свойств как жидкостных капель, образованных 

белами, молекулы которых обогащены высоконеупорядоченными доменами, 

хорошо известна (Courchaine et al., 2016; Sawyer et al., 2017). Уменьшение 

количества КИГ в течение двухклеточной стадии не превышает 20 % от их 
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исходного числа. Эти показатели находятся в соответствии с данными о том, 

что около 80 % КИГ в соматических клетках представляют малоподвижные 

ядерные структуры (Misteli et al., 1997), фиксация которых в трехмерном 

пространстве ядра достигается либо за счет хроматина, либо за счет ядерного 

матрикса (Gadal, Nehrbrass, 2002). В то же время размеры КИГ за этот же 

период увеличиваются более чем на 50 %. Таким образом, по-видимому, 

увеличение размеров КИГ происходит не только за счет их слияния, но и за 

счет формирования новых интерхроматиновых гранул. 

В соответствии с гипотезой самосборки ядерных доменов (Misteli, 

2000, 2007) и концепцией «молекулярного краудинга» (molecular crowding), в 

основе которых лежат законы коллоидной физики (Iborra, 2007), можно 

полагать, что фактором, способствующим появлению новых 

интерхроматиновых гранул, является увеличение внутриядерной 

концентрации факторов сплайсинга и других факторов метаболизма мРНК, 

поскольку транскрипция генов «домашнего хозяйства» начинается уже с 

конца одноклеточной стадии. По современным представлениям, именно 

активация ядерных функций, включая транскрипцию и сплайсинг, приводит 

к нуклеации ядерных телец, что является общим принципом формирования 

безмембранных органелл, возникающих в результате разделения 

гетерогенных жидкостных фаз в местах локальной концентрации 

макромолекул (белков, РНК), обеспечивающих ядерные процессы (Mao et al., 

2011b; Sawyer et al., 2018). По-видимому, формирование КИГ de novo в 

раннем эмбриогенезе мыши, коррелирующее, по нашим данным, с поэтапной 

реализацией событий АЭГ, отражает возобновление транскрипции и 

сплайсинга мРНК в этот период. Именно в течение двухклеточной стадии 

происходит резкое увеличение количества новосинтезированных 

транскриптов в связи с реализацией второго этапа АЭГ. 

В настоящее время доминирует представление, что в основе общих 

принципов организации новообразования ядерных доменов, включая КИГ, 

лежат РНК, способные иммобилизировать ключевые белковые компоненты, 
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способные к свободной диффузии (Carmo-Fonseca, Rino, 2011). Эти РНК 

служат основным поддерживающим фактором для рекрутирования 

дополнительных строительных элементов, что приводит к формированию 

(нуклеации) ядерных доменов de novo. В случае КИГ в качестве скаффолда, 

рекрутирующего факторы сплайсинга и тем самым участвующего в 

формировании КИГ, служат сплайсированные транскрипты мРНК (Shevtsov, 

Dundr, 2011). Однако и белковые факторы сплайсинга, потребность в 

которых возрастает при АЭГ, за счет привлечения других белков способны к 

нуклеации КИГ (Tripathi et al., 2012). 

В ранних эмбрионах мыши спеклы имеют меньшие размеры, нежели 

спеклы в соматических клетках, где их диаметр варьирует от 1 до нескольких 

микрометров (Spector, Lamond, 2011). Необходимо отметить, что для 

транскрипционно активных эмбрионов характерны большие размеры КИГ, 

нежели для транскрипционно неактивных или менее активных. Этот факт 

обращает на себя внимание, так как известно, что при искусственном 

подавлении транскрипции в соматических клетках отмечается значительное 

увеличение размеров КИГ, то есть имеет место обратная закономерность 

(Spector et al., 1983, 1991; Melčák et al., 2000). Таким образом, зависимость 

размеров КИГ от транскрипционного статуса ядра в эмбрионах существенно 

отличается от таковой в соматических клетках. 

Учитывая данные последних лет, нельзя исключить, что эти отличия 

являются морфологическим отражением специфических особенностей 

профиля синтезируемых мРНК в ранних эмбрионах. Группой японских 

ученых (Shigaki et al., 2013; Kurogi et al., 2014) из культуры актиномицетов 

были выделены вещества, влияющие на размеры и молекулярный состав 

спеклов в клетках HeLa. В частности, туберцидин приводил к выходу из 

спеклов SR-белка SF1 и уменьшению размеров спеклов, а стауроспорин 

производил противоположный эффект. Исследования, проведенные с 

использованием этих веществ, показали существование корреляции между 

интенсивностью процессов альтернативного сплайсинга и структурно-
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функциональным состоянием КИГ. При действии туберцидина снижалась 

доля альтернативно сплайсированных пре-мРНК гена clk1, а при воздействии 

стауроспорина – увеличивалась. Авторы предлагают модель, которая 

связывает концентрацию фактора сплайсинга SF1 в нуклеоплазме с 

соотношением процессов «стандартного» и альтернативного сплайсинга 

(Kurogi et al., 2014). Возможно, динамика морфофункциональных 

показателей спеклов в ранних эмбрионах также коррелирует с изменением 

интенсивности процессов альтернативного сплайсинга в ходе реализации 

АЭГ. 

Выявление в составе КИГ эмбрионов мыши гиперфосфорилированной 

формы РНК-полимеразы II согласуется с данными, полученными на 

соматических клетках (Bregman et al., 1995; Mortillaro et al., 1996), а также 

подтверждаются данными протеомного анализа (Mintz et al., 1999; Saitoh et 

al., 2004). Также имеются данные о тесной ассоциации ряда факторов 

транскрипции с КИГ. Например, домены FF4 и FF5 регулятора элонгации 

транскрипции 1 (transcription elongation regulator 1, TCERG1) были 

обнаружены в связи с периферией спеклов (Sánchez-Hernández et al., 2012). 

Сведения о присутствии в КИГ фосфорилированной формы РНК-

полимеразы II являются преобладающими в литературе, однако имеются 

также отдельные сообщения по данным иммуноэлектронной микроскопии о 

присутствии в КИГ и ее нефосфорилированной формы, в том числе в ооцитах 

мыши (Parfenov et al., 2000, 2003). 

При этом следует отметить, что даже авторы, которым удалось выявить 

в КИГ все формы РНК-полимеразы II при использовании ультратонких 

криосрезов клеток HeLa с целью лучшего сохранения ядерной структуры и 

для получения изображений более высокого разрешения, придерживаются 

мнения, что КИГ не являются специальными ядерными доменами, 

служащими для накопления РНК-полимеразы II (Xie et al., 2006). 

В то же время присутствие в составе КИГ ранних эмбрионов мыши 

ключевых компонентов процесса транскрипции свидетельствует в пользу 
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концепции, предполагающей возможность сборки в КИГ комплекса 

голоэнзима РНК-полимеразы II, а также взаимодействия КИГ с 

транскрипционно активными генами (Shopland et al., 2003). Однако мы не 

рассматриваем присутствие РНК-полимеразы II в КИГ как свидетельство 

локализации транскрипционной активности в этих доменах. Хотя результаты 

некоторых исследований, описанные в литературе, указывают на 

возможность прямого участия КИГ в процессах транскрипции (Wei et al., 

1999), гораздо большее число данных говорит о том, что хотя КИГ находятся 

в тесной пространственной ассоциации с местами синтеза пре-мРНК и 

котранскрипционного сплайсинга, но все же транскрипции в них не 

происходит (Thiry, 1995b; Smith et al., 2007). При этом интеграция РНК-

полимеразы II и факторов сплайсинга в области КИГ может способствовать 

эффективной транскрипции активных генов и котранскрипционному 

процессингу соответствующих РНК (Pandit et al., 2008). 

Известно, что поли(А)
+
-РНК присутствуют в КИГ соматических клеток 

(Carter et al., 1991, 1993; Visa et al., 1993; Huang et al., 1994), при этом 

ассоциация поли(А)
+
-РНК с КИГ характеризуется высокой степенью 

динамичности и, по нашим данным, сохраняется в ядрах эмбрионов, 

обработанных ингибиторами транскрипции. Эти данные совпадают с 

данными, полученными ранее на соматических клетках (Molenaar et al., 2004; 

Politz et al., 2006). 

Природа поли(А)
+
-РНК, обнаруживаемых в КИГ, и их функциональная 

роль остается до конца не выясненными. Окончательно не определено, 

кодируют ли эти РНК белки или представляют собой различные классы 

некодирующих полиаденилированных РНК. Опыты по подавлению 

транскрипции с помощью α-аманитина показали, что значительная часть 

таких РНК не экспортируется в цитоплазму (Huang et al., 1994), а в более 

раннем исследовании (Herman et al., 1976) было показано, что часть ядерных 

поли(А)
+
-РНК в целом содержит нуклеотидные последовательности, которые 

не обнаруживаются в цитоплазме. 
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Существует точка зрения, что поли(А)
+
-РНК, ассоциированные с КИГ, 

представляют собой дефектные транскрипты, никогда не покидающие ядро, а 

с КИГ каким-то образом может быть связана их деградация (Puvion, Puvion-

Dutilleul, 1996). Кроме того, существует предположение, что в КИГ могут 

быть локализованы какие-либо РНК со специфическими ядерными 

функциями (Lamond, Spector, 2003). 

Наряду с этим нельзя исключить возможность того, что по крайней 

мере часть поли(А)
+
-РНК, выявляемой в КИГ, является мРНК или пре-мРНК. 

В последние годы накапливается все больше фактов, подтверждающих эту 

точку зрения, в том числе о накоплении полиаденилированных РНК в 

спеклах при ингибировании факторов экспорта мРНК (Dias et al., 2010; Girard 

et al., 2012) или при ингибировании процесса сплайсинга (Kaida et al., 2007; 

Brody et al., 2011; Martins et al., 2011; Hett, West, 2014). Таким образом, идеи 

об участии КИГ в процессах экспорта мРНК сохраняют свою актуальность. 

В настоящее время широкое распространение получила точка зрения 

ряда исследователей, согласно которой в ходе своего ядерного метаболизма 

мРНК как главные «участники» экспрессии генов приобретают способность 

к экспорту из ядра именно благодаря КИГ (Johnson et al., 2000; Molenaar et 

al., 2004; Schmidt et al., 2009). Активно разрабатывается модель, согласно 

которой КИГ участвуют в удержании мРНК (retention of mRNA) перед ее 

экспортом из ядра в цитоплазму. Транскрипты генов, которые расположены 

на периферии КИГ, способны перемещаться через эти домены, временно 

задерживаясь в них. В это время они могут претерпевать дополнительные 

модификации перед экспортом мРНК из ядра, которые необходимы для его 

осуществления (Johnson et al., 2000; Smith et al., 2007; Schmidt et al., 2009). 

В связи с тем, что в последнее время активно обсуждается возможное 

вовлечение КИГ в процессы транспорта мРНК, мы изучили возможное 

присутствие в КИГ ядер эмбрионов с различным транскрипционным 

статусом некоторых белков, задействованных в процессах экспорта мРНК. 
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Как известно, транскрипты пре-мРНК в эукариотических клетках 

связываются с набором особых белков, формируя комплексы hnРНП. Эти 

комплексы служат субстратами последующих посттранскрипционных 

модификаций пре-мРНК (Dreyfuss et al., 1993). Среди коровых белков hnРНП 

наиболее многочисленны белки, принадлежащие к подсемейству A/B (A1, 

A2/B1, A3 и A0) и принимающие участие во многих ядерных процессах, 

включая поддержание структуры хромосом (chromosome maintenance), 

репликацию и репарацию ДНК, транскрипцию, сплайсинг и экспорт мРНК 

(He, Smith, 2009). Показано, что белок A1 подсемейства A/B hnРНП играет 

важную роль в процессах экспорта мРНК (Kim et al., 2000; Melčák et al. 2000), 

связываясь с мРНК как в ядре, так и в цитоплазме (Piñol-Roma, Dreyfuss, 

1992) и сопровождая мРНК во время транспорта через ядерные поры (Visa et 

al., 1996). 

К сожалению, данные о выявлении или отсутствии данного фактора в 

КИГ соматических клеток нам неизвестны, однако NXF1 и другие факторы 

экспорта мРНК были выявлены в КИГ ооцитов мыши. Имеются также 

данные о присутствии в КИГ соматических клеток другого обязательного 

компонента экспорта мРНК – Aly (Zhou et al., 2000). 

В то же время фактор экспорта мРНК NXF1/TAP не был выявлен в 

составе КИГ даже в транскрипционно активных ядрах поздних 

двухклеточных эмбрионов. Можно предположить, что, используя наши 

методы, мы не выявляем ТАР в составе КИГ вследствие высокой 

интенсивности молекулярного обмена между ядерными доменами. В то же 

время при ингибировании транскрипции наблюдается выраженное 

накопление этого белка в КИГ, что может косвенно указывать на возможное 

участие этих структур в регуляции процессов транспорта мРНК посредством 

удержания некоторых молекул мРНК, структура которых нарушена, 

например в результате нарушения процесса сплайсинга. 

В целом полученные нами данные позволяют заключить, что КИГ в 

ядрах ранних эмбрионов мыши после завершения АЭГ, как и в ядрах 



 
 

129 
 

соматических клеток, представляют полифункциональные ядерные 

органеллы, задействованные в различных регуляторных механизмах 

экспрессии генов. При этом важнейшие компоненты метаболизма мРНК 

начинают выявляться в КИГ эмбрионов еще до осуществления основных 

событий АЭГ, то есть до начала возобновления транскрипции. 

В тоже время, несмотря на общие закономерности структурно-

функциональной организации КИГ соматических клеток и дробящихся 

эмбрионов, КИГ в ядрах бластомеров характеризуются рядом 

функциональных особенностей, связанных, по-видимому, с их 

формированием de novo. Прежде всего, это увеличение их размеров по мере 

возрастания транскрипционной активности ядер, тогда как для соматических 

клеток, как правило, характерна обратная зависимость. 

3.1.7.2. Гетерогенность коилинсодержащих структур в ядрах ранних 

эмбрионов мыши 

 

Накопленные к настоящему времени данные об особенностях 

молекулярного состава коилинсодержащих телец указывают на 

гетерогенность этой группы ядерных доменов, которая в различных 

эукариотических клетках включает в себя как минимум тельца Кахаля (ТК), 

тельца гистоновых локусов (ТГЛ), а также неканонические ТК (см. обзор 

Ходюченко, Красикова, 2014). 

Молекулярный состав и возможные функции коилинсодержащих телец 

в первую очередь активно изучали и изучают на соматических клетках, в том 

числе культивируемых in vitro, что объясняется широкими возможностями 

использования на данном объекте современных методов биохимического и 

молекулярно-генетического анализа. В то же время результаты относительно 

немногочисленных исследований, проведенных на ооцитах разных 

животных, в том числе амфибий (Nizami, Gall, 2012), птиц (Khodyuchenko et 

al., 2012), насекомых (Bogolyubov, Parfenov, 2008), убедительно 

демонстрируют, что популяция коилинсодержащих телец в этих 
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высокоспециализированных клетках обладает целым рядом специфических 

особенностей по сравнению с соматическими клетками. 

Соответственно, было логично ожидать, что и коилинсодержащие 

тельца ранних эмбрионов, клетки и ядра которых представляют уникальную 

функциональную систему, могут существенно отличаться от канонических 

ТК соматических клеток. В связи с этим нами был проведено изучение 

морфологических особенностей, а также некоторых аспектов молекулярного 

состава коилинсодержащих телец в ранних эмбрионах мыши. 

Как показали результаты иммуноцитохимического анализа, популяция 

коилинсодержащих телец на поздней двухклеточной стадии дробления по 

своим морфологическим особенностям и молекулярному составу 

значительно отличается от коилинсодержащих телец, выявляемых в ядрах 

бластомеров морулы. Это наблюдение хорошо согласуется с общепринятыми 

представлениями о высокой динамичности этих ядерных структур (Gall, 

2000), в том числе в раннем эмбриогенезе мыши (Ferreira, Carmo-Fonseca, 

1995; Zatsepina et al., 2003). В частности, в работе О.В. Зацепиной с 

соавторами (Zatsepina et al., 2003) описано выраженное изменение паттерна 

распределения коилина в течение двухклеточной стадии развития эмбрионов 

мыши, которое заключается в появлении крупных коилинсодержащих тел и 

постепенном исчезновении мелких точечных областей локализации коилина. 

Общепризнанным фактом являются тесные функциональные 

взаимосвязи ТК с ядрышками, как и присутствие в ТК некоторых ключевых 

ядрышковых белков (см. обзор Ходюченко, Красикова, 2014). В частности, 

для ранних эмбрионов мыши описаны области колокализации коилина c 

фибрилларином, UBF и РНК-полимеразой I (Ferreira, Carmo-Fonseca, 1995; 

Zatsepina et al., 2003). Обнаружение нами РНК-полимеразы I и YB-1 только в 

крупных коилин-позитивных тельцах указывает на гетерогенность коилин-

позитивных структур в ядрах двухклеточных эмбрионов мыши не только по 

их размерам, но и по молекулярному составу. 
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Актин, который мы также выявили в крупных коилин-позитивных 

телах, не является конститутивным компонентом ТК или других типов 

коилинсодержащих внутриядерных телец. Тем не менее в литературе 

имеются данные о его обнаружении не только в ТК культивируемых клеток 

человека (Gedge et al., 2005), но и в ТК клеток растений (Cruz, Moreno Díaz de 

la Espina, 2009). Кроме того, имеются данные о присутствии в ТК актин-

связывающего белка профилина I (Skare et al., 2003). Интересно отметить, 

что в ряде указанных выше работ авторы используют антитела к N-

концевому фрагменту актина (Gedge et al., 2005). В двухклеточных 

эмбрионах мыши ассоциация актина с коилинсодержащими структурами 

эмбрионов также наиболее четко выявляется при использовании антител к 

N–, но не С-концевому фрагменту молекулы актина (Боголюбова, Парфенов, 

2012). Таким образом, присутствие в коилинсодержащих структурах ранних 

эмбрионов мыши актина хорошо согласуется с имеющимися в литературе 

данными, однако выявление актина только в крупных коилин-позитивных 

структурах, с нашей точки зрения, является еще одним важным 

свидетельством гетерогенности этих внутриядерных телец в раннем 

эмбриогенезе мыши. 

Для проверки гипотезы о возможном наличии в популяции 

коилинсодержащих телец двухклеточных эмбрионов мыши телец 

гистоновых локусов (ТГЛ) мы провели одновременное выявление коилина и 

симплекина. Интересно отметить, что выявляемые в ядрах эмбрионов мыши 

симплекин-позитивные структуры не содержали коилина. Эти результаты не 

противоречат современным представлениям о молекулярном составе ТГЛ, 

которые теперь рассматривают не как специализированные ТК, 

ассоциированные с локусами гистоновых генов (Frey, Matera, 1995), а как 

особые отдельные ядерные тельца (Nizami et al., 2010; Duronio, Marzluff, 

2017) со своими специфическими функциями: ТК участвуют в метаболизме 

snРНП, а ТГЛ – в процессинге пре-мРНК гистонов. 
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В клетках Drosophila, в которых первоначально были открыты ТГЛ 

(Liu et al., 2006b), в ооцитах Xenopus, в которых ТК и ТГЛ имеют одинаковый 

молекулярный состав (Gall et al., 2004; Nizami et al., 2010), и в некоторых 

соматических клетках млекопитающих (Frey, Matera, 1995), в которых (как и 

в клетках Drosophila) ТГЛ и ТК присутствуют как отдельные, хотя и 

функционально связанные между собой структуры (Bongiorno-Borbone et al., 

2008), многие ТГЛ содержат маркерный белок ТК коилин. Однако нередко 

наблюдают и ТГЛ без коилина. Например, если FLASH и NPAT – маркерные 

компоненты ТГЛ – демонстрируют 100 % колокализации во всех изученных 

клеточных линиях, то процент колокализации FLASH и коилина варьирует 

от 56 % до 89 % (Barcaroli et al., 2006). Более того, отсутствие коилина не 

препятствует формированию ТГЛ, как, например, в клетках Drosophila с 

полностью выключенным геном coil (Liu et al., 2009). Аналогичным образом, 

симплекин может локализоваться в структурах, не содержащих коилина, как, 

например, в ядрах ооцитов неполовозрелых самок голубя, в которых 

присутствуют тельца, которые содержат либо симплекин, либо коилин 

(Khodyuchenko et al., 2012). По нашим данным, аналогичная картина 

характерна и для ядер поздних двухклеточных эмбрионов мыши, где 

симплекин-позитивные ядерные структуры не содержат коилина. Таким 

образом, наблюдаемая нами на этой стадии развития морфофункциональная 

гетерогенность коилинсодержащих телец не связана с наличием среди них 

ТГЛ, как мы предполагали исходно. 

Зависимость числа ТК от уровня транскрипционной активности клетки, 

а также их тесные функциональные связи с ядрышками описаны уже давно 

(Lyon et al., 1997; Lafarga et al., 1998), и в настоящее время их рассматривают 

как однозначно установленный факт (Morris, 2008; Ходюченко, Красикова, 

2014). Однако результаты наших экспериментов все же не позволяют 

однозначно говорить о том, что появление крупных коилин-позитивных 

телец в раннем эмбриогенезе мыши коррелирует с достижением 

определенного уровня транскрипционной активности хромосом на 
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завершающей стадии активации эмбрионального генома. Более вероятно, что 

образование этих уникальных внутриядерных структур эмбрионов связано с 

подготовкой к первым этапам реактивации ядрышковой транскрипции, 

которая начинается именно в конце двухклеточной стадии дробления 

(Zatsepina et al., 2003). 

Таким образом, для коилинсодержащих телец в ядрах поздних 

двухклеточных эмбрионов мыши характерна гетерогенность как по 

морфологическим характеристикам, так и по молекулярному составу, причем 

эта гетерогенность не связана с присутствием ТГЛ в составе популяции 

коилин-позитивных внутриядерных структур. Можно предположить, что 

крупные коилинсодержащие тельца являются провизорными ядерными 

доменами, образующимися в связи с выраженными изменениями ядерного 

метаболизма на завершающих этапах активации эмбрионального генома и 

начальных стадиях реактивации ядрышковой транскрипции. 

 

3.1.7.3. Проядрышки и ассоциированный с ними гетерохроматин в 

раннем эмбриогенезе мыши 

 

Уникальной особенностью ядерной организации эмбрионов 

млекопитающих на начальных стадиях развития является отсутствие 

функционально активных ядрышек. Вместо них в нуклеоплазме 

присутствуют округлые электронноплотные структуры, которые, как 

показали многочисленные авторадиографические исследования (Geuskens, 

Alexandre, 1984; Tesařík et al., 1986a,b; Kopecný et al., 1989 и др.), 

функционально связаны с транскрипционно активными ядрышками, 

постепенно формирующимися на более поздних (видоспецифичных) стадиях 

эмбриогенеза. В отличие от типичных ядрышек соматических клеток, в 

состав которых входит фибриллярный и гранулярный материал, проядрышки 

в эмбрионах образованы только плотно упакованным тонкофибриллярным 
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материалом, природа которого до настоящего времени окончательно не 

установлена. 

Эти электронноплотные предшественники ядрышек, являющиеся 

самыми заметными внутриядерными структурами у ранних эмбрионов, 

описываны в литературе под разными названиями: компактное ядрышко 

(compact nucleolus) (Fakan, Odartchenko, 1980), первичное ядрышко (primary 

nucleolus) (Geuskens, Alexandre, 1984), ядрышкоподобное тело (nucleolus-like 

body) (Takeushi, Takeushi, 1982; Tesařík et al., 1986a,b), предъядрышковое 

тело (prenucleolar body) (Biggiogera et al., 1990). В настоящее время в 

англоязычной литературе наиболее широко используется термин «nucleolus 

precursor body» (NPB), предложенный Копечни с совторами (Kopečný et al., 

1989, 1991; Fléchon, Kopečný, 1998), а его наиболее удачным аналогом в 

русскоязычных работах является термин «проядрышко» (Секирина и др., 

1997; Дыбан, 1988; Гаврилова и др., 2009). 

Следует отметить, что, несмотря на тесные функциональные связи 

проядрышек с будущими ядрышками эмбрионов, отсутствует какая-либо 

зависимость их числа от числа ядрышковых организаторов, что отмечалось 

уже в ранних работах (Geuskens, Alexandre, 1984). Также необходимо 

отметить, что число проядрышек не остается постоянным не только в ходе 

развития эмбриона, но и в течение одного клеточного цикла. Анализ 

динамики числа проядрышек не входил в число основных задач нашей 

работы, поэтому на основании собственных данных мы можем говорить 

только об уменьшении числа проядрышек в течение второго клеточного 

цикла. В то же время в литературе имеются подробные данные об 

уменьшении числа проядрышек в интерфазе первого клеточного цикла 

эмбрионов мыши и крысы (Debey et al., 1989), а также человека (Tesařík, 

Kopečný, 1989), включая начальные стадии формирования пронуклеусов, 

которые мы не рассматривали в своей работе. 

Уменьшение числа проядрышек и формирование одного или 

нескольких крупных проядрышек на стадии зиготы происходит за счет 



 
 

135 
 

слияния более мелких структур, как показано в 

электронномикроскопических исследованиях на эмбрионах человека 

(Tesařík, Kopečný, 1989), а также продемонстрировано на ооцитах мыши, 

активированных к партеногенетическому развитию (Li et al., 2012). По всей 

вероятности, наблюдаемое нами уменьшение числа проядрышек во втором 

клеточном цикле имеет в своей основе сходные механизмы, которые, однако, 

к настоящему времени остаются практически неисследованными. Имеются 

только единичные данные о возможной роли митоген-активируемой киназы 

(MAPK) и фактора, ускоряющего созревание (maturation-promoting factor, 

MPF), в процессах слияния проядрышек на начальных стадиях формирования 

пронуклеусов (Li et al., 2012). 

Накопленные к настоящему времени данные о динамике 

преобразования проядрышек в истинные ядрышки, как и данные о 

молекулярном составе проядрышек также ставят ряд вопросов, на которые в 

настоящее время не существует однозначного ответа. Интригующими 

являются принципиальные различия процессов эмбрионального 

нуклеологенеза у разных видов млекопитающих, что позволило выделить два 

типа проядрышек, типичных для грызунов, с одной стороны, и для крупного 

рогатого скота, с другой стороны (mouse-type и cow-type, соответственно) 

(Fléchon, Kopečný, 1998). В случае «мышиного типа» проядрышек, который 

характерен для грызунов, кролика, а также свиньи, формирование 

фибриллярных центров, активация транскрипции и образование 

нуклеолонемы происходит исключительно на периферии проядрышек, тогда 

как их центральная часть по мере активации ядрышковой транскрипции 

постепенно уменьшается в размерах, сохраняя свою исходную плотную 

структуру. В случае «коровьевого» типа проядрышек, характерных для 

крупного и мелкого рогатого скота, а также для человека, формирование 

активного ядрышка охватывает весь объем этой ядерной органеллы (Fléchon, 

Kopečný, 1998). 
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Что касается молекулярного состава проядрышек, то классические 

исследования данной структуры в ядрах эмбрионов были, в первую очередь, 

направлены на выявление типичных ядрышковых белков. Действительно, в 

составе проядрышек или на их периферии были обнаружены такие 

компоненты метаболизма рРНК как фибрилларин и нуклеолин (Baran et al., 

1995), U3 snoРНП (Prather et al., 1990), аргентофильные белки (Dyban et al., 

1990). При этом до начала активации РНК I-зависимой транскрипции 

компоненты метаболизма рРНК, как правило, локализуются в виде 

отдельных дискретных небольших зон, тогда как по мере формирования 

активного ядрышка их локализация приобретает более распространенный 

характер. 

Интересно, что при длительном воздействии ингибитора транскрипции 

DRB на поздние двухклеточные (транскрипционно активные) эмбрионы 

происходит накопление в проядрышках фибриллярного актина, выявляемого 

с помощью родамин-фаллоидина. 

Следует также отметить, что в редких случаях при исследованиях 

контрольных эмбрионов, развивавшихся in vivo, их проядрышки 

окрашивались с помощью антител к гиперфосфорилированной форме РНК-

полимеразы II и к коилину (не представлено). Эти наблюдения, несомненно, 

требуют дополнительной проверки, но они позволяют предположить, что 

молекулярный состав проядрышек может изменяться в зависимости от 

степени жизнеспособности эмбриона. 

В целом молекулярный состав проядрышек позволяет предполагать, 

что они выполняют широкий ряд функций (во многом неизвестных), а не 

просто служат неким фибриллярным «остовом» для последующей сборки 

функционально активного ядрышка. Действительно, традиционно внимание 

исследователей концентрировалось на возможных функциях проядрышек, 

связанных с активацией транскрипции рибосомных генов, и проядрышки 

рассматривали как непосредственные и необходимые предшественники 

ядрышек (см. обзоры: Fléchon, Kopečný, 1998; Hyttel et al., 2001). Однако 
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относительно недавно японскими учеными была проведена серия 

интересных экспериментальных работ по удалению постъядрышек ооцитов и 

проядрышек зигот мыши (Kyogoku et al., 2014). Авторы показали, что 

постъядрышки ооцитов действительно принципиально необходимы для 

нормального развития эмбриона; в случае их отсутствия ооцит завершает 

процессы созревания и может быть оплодотворен, однако в зиготах не будут 

формироваться проядрышки, и такие зиготы никогда не развивались до 

стадии бластоцисты. В то же время если из ядер зиготы удалить 

проядрышки, то из таких зигот рождаются нормальные жизнеспособные 

мышата. Более того, в эмбрионах, из которых на стадии зиготы были 

удалены проядрышки, формируются нормальные ядрышки, аналогичные 

ядрышкам соматических клеток. Таким образом, в свете этих данных 

проядрышки зиготы не являются обязательными для реализации 

эмбрионального эмбриогенеза и формирования функционально активных 

ядрышек (Kyogoku et al., 2014). 

Наряду с этим уже в 80-х гг. ХХ века высказывались идеи о том, что 

проядрышки принимают участие в становлении упорядоченной структуры 

хроматина, определяя пространственное положение интерфазных хромосом, 

а также представляют домен, в котором депонируются белки материнского 

происхождения, накопленные в оогенезе (Dyban, 1987; Дыбан, 1988). К 

настоящему времени появились новые доказательства этих гипотез. 

Интересной моделью в этом отношении являются мыши, нокаутные по гену 

нуклеоплазмина (NPM2) – белка, который был обнаружен в составе 

проядрышек (Inoue, Aoki, 2010). В ядрах ооцитов таких мышей не 

наблюдается структур, аналогичных постъядрышкам – дериватам ядрышек, 

характерным для завершающих стадий оогенеза млекопитающих (nucleolus-

like bodies, NLBs), а молекулярный материал ядрышка распределен по 

нуклеоплазме. Для эмбрионов, полученных из таких ооцитов, характерны 

нарушения формирования гетерохроматина и арест развития на стадии 

зиготы (Burns et al., 2003). На возможную значимость проядрышек в 
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процессах пространственной организации хроматина указывает и ассоциация 

центромерных участков хромосом с этими ядерными структурами (Romanova 

et al., 2006). В тоже время вопрос о функциональной значимости проядрышек 

в процессах формирования хроматинового компартмента в ранних 

эмбрионах остается открытым, так же как и вопрос о других возможных 

функциях этих структур. 

Требует дальнейших исследований и проблема преемственности 

постъядрышек ооцитов и проядрышек эмбрионов в процессе оплодотворения 

и формирования зиготы. Имеющиеся в настоящее время данные об 

особенностях молекулярного состава этих структур, хотя и являются мало 

систематизированными, указывают на определенные различия между этими 

структурами (табл. 7). 

Таблица 7 

Сравнительная характеристика молекулярного состава постъядрышек 

ооцитов и проядрышек ранних эмбрионов мыши 

Белок Постъядрышки (NLBs) Проядрышки (NPBs) 

1 2 3 

Фибрилларин 

(+) (ИФ) 

(Почукалина, Парфенов, 

2008, Shishova et al., 2015b) 

(+) (ИФ) 

(Baran et al., 1995; 

Lavrentyeva et al., 2015) 

UBF 

(+) (ИФ) 

(Почукалина, Парфенов, 

2008; Shishova et al., 2015b) 

(–) (ИФ) 

(Lavrentyeva et al., 2015) 

Нуклеолин 
(+) (ИФ) 

(Shishova et al., 2015b) 

(+) (ИФ) 

(Baran et al., 1995; 

Lavrentyeva et al., 2015) 

 

Нуклеофозмин 
(+) (ИФ) 

(Shishova et al., 2015b) 

(+) (ИФ) 

(Lavrentyeva et al., 2015) 

U3 snRNPs
1
 

U3 snoRNA
2
 

1
(+) (ИФ) (Prather et al., 

1990) 
2
(+) (ИФ) (Shishova et al., 

2015a) 

(+) (ИФ) 

(Prather et al., 1990) 
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1 2 3 

Sm-антиген 

(–) (ИФ) 

(Почукалина, 

неопубликованные данные) 

(–) (зигота – на внешней 

поверхности ПЯ*, позднее 

– везде, кроме ПЯ) (ИФ
1, 2

, 

ИЭМ
2
) 

(
1
Prather et al., 1990, 

2
Bogolyubova et al., 2006; 

Боголюбова, Парфенов, 

2000) 

Ag-фильные 

белки 
н/д 

(+) (серебрение) 

(Dyban et al., 1990) 

РНК-полимераза I 

(+) (ИЭМ, ИФ) 

(Почукалина, Парфенов, 

2008) 

(–) только на внешней 

поверхности ПЯ 

(ИФ) (Боголюбова, 2017) 

Коилин 
(+) (ИЭМ, ИФ) 

(Parfenov et al., 2003) 

(–) только на внешней 

поверхности ПЯ 

(ИФ) (Боголюбова, 2017) 

Oct-4 
(+) (ИЭМ, ИФ) 

(Parfenov et al., 2003) 
н/д 

SC35 

(–) (ИЭМ
1
, ИФ

1,2
) 

(
1
Parfenov et al., 2003; 

2
Shishova et al., 2015b) 

(–) (ИЭМ) 

(Боголюбова, Парфенов, 

2000) 

РНК-полимераза 

II (нефосфор.) 

(+) (ИЭМ, ИФ) 

(Parfenov et al., 2003) 

(–) (ИЭМ) 

(Боголюбова, Парфенов, 

2002) 

РНК-полимераза 

II (фосфор.) 
н/д 

(–) (ИЭМ, ИФ) 

(Bogolyubova et al., 2009) 

(+; только при 

использовании антител 

H5) (ИЭМ) 

(Боголюбова, Парфенов, 

2002) 

Компоненты EJC 

(Y14, NXF1/TAP) 

(–) (ИФ, ИЭМ) 

(Pochukalina, Stepanova, 

2014) 

(+) (ИЭМ) 

(Bogolyubova et al., 2013) 

П р и м е ч а н и я : «+» – присутствует, интенсивное мечение; «+/–» – 

присутствует, относительно слабое мечение; «–» – не обнаружен; н/д – нет 

данных, *ПЯ – проядрышко; индексы «
1
» и «

2
» обозначают соответствие 

между паттернами распределения тех или иных антигенов и работами, в 

которых они описаны. ИФ – иммунофлуоресцентная микроскопия, ИЭМ – 

иммуноэлектронная микроскопия. 
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Показательным примером подобных различий являются данные, 

полученные Е.А. Лаврентьевой с соавторами при исследовании 

молекулярного состава постъядрышек преовуляторных ооцитов и 

проядрышек ранних эмбрионов мыши (Lavrentyeva et al., 2015). С помощью 

окраски пиронином Y были обнаружены существенные различия в 

содержании РНК в этих морфологически сходных структурах. 

Постъядрышки ооцитов содержат значительное количество РНК, в отличие 

от проядрышек эмбрионов, где незначительные количества РНК 

обнаруживаются только на поверхности структуры после возобновления 

рДНК-транскрипции. Кроме того, иммуноцитохимический анализ 

показывает, что проядрышки зиготы содержат факторы процессинга рРНК 

(фибрилларин, нуклеофозмин и нуклеолин), но не UBF и рибосомные белки 

RPL26 and RPS10, тогда как UBF выявляется в постъядрышках ооцитов 

(Lavrentyeva et al., 2015; Shishova et al., 2015b). 

Следует отметить, что сравнение результатов иммуноцитохимического 

исследования молекулярного состава проядрышек, полученных разными 

авторами, затрудняется рядом методических проблем, среди которых 

ведущее место занимает высокая плотность данной структуры, в результате 

чего данные, полученные с помощью непрямой иммунофлуоресценции и 

иммуноэлектронной микроскопии, могут различаться. Кроме того, как 

показано недавно, результаты выявления белков в пост- и проядрышках 

определяются особенностями действия конкретного фиксатора, 

используемого для целей иммуноцитохимического исследования (Shishova et 

al., 2016). В связи со всем вышесказанным проблема молекулярной 

преемственности функциональных взаимосвязей ядрышкоподобных структур 

в оо- и эмбриогенезе млекопитающих требует дальнейших исследований. В 

то же время не подлежит сомнению, что проядрышки представляют собой 

уникальную «провизорную» структуру ядер ранних эмбрионов, которая, по 

всей видимости, является мультифункциональной и играет важную роль в 

становлении дефинитивной структурно-функциональной организации ядер 
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бластомеров, включая их хроматиновый компартмент. В связи с этим особый 

интерес вызывают особые зоны гетерохроматина, окружающие проядрышки 

на начальных стадиях дробления эмбрионов. 

Наши данные позволяют заключить, что зоны подобного «кольцевого» 

гетерохроматина в 1—2-клеточных эмбрионах мыши имеет своеобразный 

молекулярный состав, отличный от такового периферического 

гетерохроматина. При этом молекулярный состав этих гетерохроматиновых 

областей изменяется в ходе реализации АЭГ, а также при искусственном 

подавлении транскрипционной активности (Боголюбова и др., 2015; 

Bogolyubova, Bogolyubov, 2015; Sailau et al., 2017). 

Так как ядра бластомеров млекопитающих на ранних стадиях 

дробления представляют уникальную динамичную систему (Bogolyubova, 

Bogolyubov, 2014), можно предположить, что ряд функциональных доменов в 

ядрах ранних эмбрионов и, в частности, ассоциированный с проядрышками 

гетерохроматин имеет более широкий спектр функций, нежели в 

соматических клетках. К настоящему времени уже показана его тесная связь 

с новообразующимися тельцами Кахаля (Ferreira, Carmo-Fonseca, 1995; 

Zatsepina et al., 2003). На основе имеющихся данных можно предположить, 

что в начале эмбриогенеза гетерохроматин, ассоциированный с 

проядрышками, представляет не просто область локализации 

репрессированного хроматина, но некий структурный скаффолд для 

формирования дефинитивной 3D-архитектоники клеточного ядра. 

Согласно многочисленным данным, у мыши основным ДНК-

компонентом кольцевого гетерохроматина является ДНК тандемных 

повторов (ТП) — центромерных и прицентромерных (Кузнецова и др., 2009; 

Casanova et al., 2013). В зиготе мыши основная часть перицентромерных ТП 

локализована именно в области кольцевого хроматина (Гаврилова и др., 

2005; Casanova et al., 2013; Borsos, Torres-Padilla, 2016). Однако уже на 

поздней двуклеточной стадии ТП начинают рекластеризоваться в 

хромоцентры, сходные с соматическими (Martin et al., 2006; Borsos, Torres-
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Padilla 2016). Показано, что кластеризации предшествует всплеск активации 

транскрипции с одной из цепей перицентромерного ТП – мажорного 

сателлита мыши, что необходимо для формирования хромоцентров в раннем 

эмбриональном развитии (Probst et al., 2010). 

Следует отметить, что особенности молекулярного состава 

ассоциированного с проядрышками гетерохроматина могут отражать 

функциональную гетерогенность проядрышек. Изменение числа проядрышек 

в ходе развития эмбрионов и исходно большое число проядрышек, 

значительно превышающее число активных ядрышек, функционирующих на 

более поздних стадиях дробления, позволяет предположить, что эта 

гетерогенность является отражением компетентности проядрышек к 

процессу нуклеологенеза. Идеи о гетерогенности проядрышек в отношении 

нуклеологенеза высказывались ранее другими авторами. Так, Л. Романова с 

соавторами (Romanova et al., 2006), используя метод высокочувствительной 

FISH, показали, что одно или больше проядрышек в ядре ранних эмбрионов 

мыши не связано с рДНК. В связи с этим авторы говорят о гетерогенности 

проядрышек в отношении их возможности связывать рДНК и, следовательно, 

об их различном вкладе в процессы  формирования функционально зрелых 

ядрышек. 

В то же время в настоящее время затруднительно ответить на вопрос о 

том, на каком этапе формируется эта гетерогенность, поскольку 

молекулярные механизмы сборки проядрышек в эмбриогенезе остаются 

практически неизученными. Имеются только отдельные данные о 

значимости тех или иных факторов ядрышкового метаболизма в сборке (или 

поддержании) структуры проядрышек. К примеру, в эмбрионах мышей, 

нокаутных по гену, кодирующему ядрышковый транскрипционный фактор 

UBF, регистрируются нарушения формирования проядрышек и 

окружающего их гетерохроматина (Hamdane et al., 2017). На данный момент 

нет данных о различиях в морфологии или молекулярном составе 

проядрышек, ассоциированных и не ассоциированных с рДНК. Поэтому 



 
 

143 
 

нельзя исключить, что формирование проядрышек после оплодотворения и 

после первого деления дробления происходит по механизму так называемого 

«молекулярного уплотнения» (molecular crowding), а решающим фактором 

этого процесса выступает концентрация входящих в их состав молекул. При 

этом ассоциация отдельных проядрышек с рДНК может формироваться 

случайным образом. 

Таким образом, комплекс проядрышка с окружающим его 

гетерохроматином, с нашей точки зрения, можно рассматривать как 

мультифункциональный провизорный домен ранних эмбрионов на стадии 

активации эмбрионального генома, оба компонента которого во многом 

функционируют как единое целое. 

 

3.2. Структурно-функциональная организация ядер эмбрионов 
мыши в состоянии «двухклеточного блока in vitro» 

3.2.1. Общая морфологическая характеристика эмбрионов в 
состоянии «двухклеточного блока in vitro» 

 

Дробление эмбрионов многих инбредных линий млекопитающих при 

их культивировании в классических эмбриональных средах, начиная с 

одноклеточной стадии, прекращается на видоспецифичной стадии: на 2-

клеточной стадии у мыши, крысы и хомяка (Mayer, Fritz, 1974; Goddard, Pratt, 

1983; Schini, Bavister, 1988), на 4-клеточной стадии – у свиньи (Petters et al., 

1990), на 8—16-клеточной стадии – у коровы (Pinyopummintr, Bavister, 1991). 

У мыши, крысы и хомяка данный феномен остановки развития получил 

название «двухклеточный блок in vitro» (Goddard, Pratt, 1983; Mayer, Fritz, 

1974; Schini, Bavister, 1988). 

Активные исследования в области разработки вспомогательных 

репродуктивных технологий привели к разработке новых комплексных сред 

для культивирования, которые позволяют получать полное 

доимплантационное развитие эмбрионов (Chatot et al., 1989; Lawitts, Biggers, 
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1991; Gardner, Lane, 1996). После этого остановку развития in vitro стали 

рассматривать как артефакт, обусловленный культивированием эмбрионов в 

субоптимальных условиях. Мы не склонны разделять данную точку зрения и 

полагаем, что подобная остановка развития с сохранением жизнеспособности 

эмбрионов и частичной реализацией их программы развития представляет 

собой интересную модель, изучение которой позволяет получить новые 

данные как относительно закономерностей раннего эмбрионального 

развития, так и относительно общих механизмов функционирования 

клеточного ядра. 

В связи с этим нами было проведено исследование структурно-

функциональной организации ядер эмбрионов блокирующейся линии мышей 

BALB/с в состоянии двухклеточного блока in vitro (Боголюбова, Боголюбова, 

2006; Bogolyubova et al., 2006; Bogolyubova, 2011). Для исследования нами 

были выбраны три временные точки: эмбрионы в возрасте 46 ч после ХГГ 

(так называемый «предблок»), эмбрионы в возрасте 72 ч после ХГГ 

(находящиеся в состоянии блока 1 сут) и эмбрионы в возрасте 96 ч после 

ХГГ (находящиеся в состоянии блока 2 сут). 

По своим внешним морфологическим признакам эмбрионы 

блокирующейся линии BALB/с, культивируемые в среде М3 с 

одноклеточной стадии, к моменту вступления в состояние блока сохраняют 

свою жизнеспособность, в частности, имеют интактные плазматические 

мембраны, а ультраструктура их цитоплазмы не отличается от таковой 

эмбрионов двухклеточной стадии развития. 

Эмбрионы продолжали сохранять свою жизнеспособность в течение 

первых 24 ч в состоянии двухклеточного блока in vitro. В этот период 

наблюдали постепенное уплощение бластомеров, аналогичное описанному 

другими авторами (Goddard, Pratt, 1983), с одновременным увеличением 

площади соприкосновения сестринских бластомеров (рис. 41). Данные 

изменения сходны с наблюдаемыми в процессе компактизации 

восьмиклеточных эмбрионов в возрасте 60—66 ч от введения ХГГ (Fleming, 
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Johnson, 1988). Однако формирования десмосом и поляризации 

плазматической мембраны, которые считаются маркерными событиями 

компактизации, в блокированных зародышах не происходит. Выраженных 

морфологических признаков дегенеративных процессов (фрагментации 

цитоплазмы, конденсации хроматина и т.п.) у эмбрионов, находящихся в 

блоке в течение 24 ч, не наблюдали. 

 

 

Рис. 41. Морфологические особенности двухклеточных контрольных (а, в) и 

блокированных (б, г) эмбрионов мыши. 

а, б – прижизненные наблюдения в проходящем свете, масштабный отрезок – 

50 мкм (фотографии любезно предоставлены к.б.н. Н.А. Боголюбовой); 

в, г – фиксированные зародыши, оптика по Номарскому, масштабный 

отрезок – 20 мкм. 

 

Через 2 сут после вступления в блок (биологический возраст 

эмбрионов соответствует стадии бластоцисты) часть эмбрионов гибнет, 

однако более 50 % исследованных эмбрионов не имели выраженных 

морфологических изменений. 
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Ультраструктурный анализ демонстрирует, что у таких эмбрионов 

сохраняется не только структурная целостность цитоплазмы, но и в ядре не 

наблюдается каких-либо морфологических отличий от нормально 

развивающихся эмбрионов и, тем более, морфологических признаков 

дегенерации (рис. 42). 

 

Рис. 42. Фрагменты ядер эмбрионов BALB/c в состоянии двухклеточного 

блока in vitro 

а, б – рутинная электронная микроскопия, масштабные отрезки – 1 мкм; в,г – 

иммуноэлектронное выявление ДНК, масштабные отрезки – 0.5 мкм; киг – 

кластер интерхроматиновых гранул, пя – проядрышко. 

 



 
 

147 
 

Как и в ядрах контрольных эмбрионов, наиболее заметными 

структурами ядер являются проядрышки, однако их количество у длительно 

блокированных эмбрионов уменьшается до 1—2. В большинстве 

проядрышек наблюдаются небольшие округлые зоны меньшей электронной 

плотности (рис. 42, а). Подобные особенности проядрышек у контрольных 

двухклеточных эмбрионов наблюдаются только в единичных случаях, однако 

практически всегда выявляются в проядрышках нормально дробящихся 

эмбрионов, начиная с четырехклеточной стадии. 

Типичные для двухклеточных эмбрионов гранулярные ядерные 

структуры, такие как кластеры интерхроматиновых гранул (рис. 42, а) и 

скопления крупных гранул, диаметр которых может достигать 80 нм, также 

выявляются в ядрах блокированных эмбрионов. Однако в последнем случае 

можно наблюдать нехарактерные для контрольных эмбрионов агрегаты, в 

состав которых входят гранулы разного диаметра: как 20 нм, так и 60—80 нм 

(рис. 42, б). При этом более крупные гранулы, часто имеющие характерное 

«гало», возможно, являются перихроматиновыми гранулами (ПГ). Последние 

представляют внутриядерные структуры с более высоким уровнем упаковки 

hnРНП по сравнению с перихроматиновыми фибриллами (Dascal, 1981). 

Интересно отметить, что, по данным классических электронно-

микроскопических исследований, число ПГ в ходе нормального 

эмбриогенеза мыши уменьшается, начиная с 4-клеточной стадии (Fakan, 

Odartchenko, 1980). В связи с этим присутствие в ядрах блокированных 

эмбрионов многочисленных ПГ может быть связано с нарушениями 

реализации АЭГ, включая процессы не только синтеза эмбриональных 

транскриптов, но и деградации материнских hnРНП, которые, по мнению 

некоторых авторов, также могут составлять структурную основу ПГ в ранних 

эмбрионах (Fakan, Odartchenko, 1980). Кроме того, существует мнение о том, 

что ПГ могут быть образованы аберрантными мРНК (Puvion et al., 1981; 

Puvion, Viron, 1981), формирование которых весьма вероятно в состоянии 

блока in vitro. В целом формирование полиморфных ядерных структур 
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рассматривают в качестве одного из морфологических признаков 

транскрипционной инактивации, и такие структуры относят к гетерогенным 

эктопическим РНП-содержащим структурам (heterogeneous ectopic RNP-

derived structures, HERDS). Такие структуры характерны для разных типов 

клеток, включая ооциты, эмбрионы и некоторые другие клетки, находящиеся 

в условиях физиологической или экспериментальной инактивации 

транскрипции. Вне зависимости от типа клеток в HERDS выявляются 

компоненты КИГ, ПГ, а в ряде случаев – белки ядрышек (Biggiogera, 

Pellicciari, 2000). 

Единственной особенностью, которую можно интерпретировать как 

морфологическое отражение процессов снижения жизнеспособности 

блокированных эмбрионов, является появление выраженных зон 

высококонденсированного хроматина по периферии ядер. Эти наблюдения, 

сделанные на светооптическом уровне, подтверждаются данными 

иммуноэлектронной микроскопии (рис. 42, г); при этом сохраняется 

ассоциация хроматина с периферией проядрышек (рис. 42, в). 

 

3.2.2. Транскрипционная активность ядер эмбрионов в 
состоянии двухклеточного блока in vitro 

 

Для визуализации транскрипционной активности ядер эмбрионов 

использовали методику микроинъекций Br-УТФ. После введения Br-УТФ в 

цитоплазму контрольных поздних двухклеточных эмбрионов (46 ч после 

ХГГ), развивавшихся in vivo, наблюдали диффузное флуоресцентное мечение 

нуклеоплазмы с многочисленными ярко светящимися точками, 

соответствующими сайтам транскрипции (рис. 43, а). В данной группе 

подавляющее большинство эмбрионов (около 95 %) включали Br-УТФ. У 

эмбрионов того же возраста (46 ч после ХГГ), но развивавшихся in vitro в 

течение 1 сут, наблюдалась сходная картина включения Br-УТФ, однако 
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интенсивность флуоресценции визуально была несколько ниже, чем у 

эмбрионов, развивавшихся in vivo (рис. 43, б). 

 

 

Рис. 43. Включение Br-УТФ в ядра двухклеточных эмбрионов мыши, 

развивающихся in vivo (а) и in vitro (б—е). 

a’—е’ – те же ядра, окрашенные ТO-PRO-3. Масштабный отрезок – 5 мкм. 
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За следующие сутки культивирования эмбрионов in vitro (72 ч после 

ХГГ) характер включения Br-УТФ резко изменяется (рис. 43, в). В ядрах 

выявляются только единичные сайты транскрипционной активности, тогда 

как диффузное флуоресцентное мечение нуклеоплазмы практически 

исчезает. Интересно, что у большей части эмбрионов данной группы 

выявляется включение Br-УТФ вокруг проядрышек (рис. 43, г). 

Еще через 24 ч культивирования включение Br-УТФ в ядра эмбрионов 

снижается еще больше или полностью прекращается (примерно в 50 %) 

эмбрионов (рис. 43, д, е). Включения Br-УТФ в зоны хроматина, 

расположенные по периферии проядрышек, в этой группе не наблюдалось. 

3.2.3. Локализация факторов транскрипции и сплайсинга мРНК 
в ядрах блокированных эмбрионов 

 

Несмотря на отсутствие видимых морфологических изменений 

ультраструктуры ядер блокированных эмбрионов, иммуноцитохимическое 

исследование позволяет выявить значительное перераспределение ряда 

компонентов метаболизма мРНК по сравнению с контрольными 

двухклеточными эмбрионами. 

В первую очередь следует отметить накопление в увеличенных КИГ 

гиперфосфорилированной формы РНК-полимеразы II, которое отмечается 

уже через 1 сут нахождения эмбрионов в блокированном состоянии (рис. 44). 

При этом при использовании как антител к SR-белку SC35, так и антител к 

гиперфосфорилированному CTD РНК-полимеразы II сохраняется диффузное 

мечение нуклеоплазмы. 
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Рис. 44. Иммунофлуоресцентное выявление фактора сплайсинга SC35 (а) и 

гиперфосфорилированной формы РНК-полимеразы II (б) в эмбрионах 

BALB/c, находящихся в состоянии блока in vitro в течение 24 ч. 

 

Присутствие факторов метаболизма мРНК в нуклеоплазме 

блокированных эмбрионов подтверждается при использовании 

иммуноэлектронной микроскопии (рис. 45). 

На ультраструктурном уровне можно видеть, что большая часть 

антител к фактору сплайсинга SC35 локализуется над кластерами 

интерхроматиновых гранул, однако наряду с этим частицы золота 

присутствуют и в нуклеоплазме, где они ассоциированы с 

перихроматиновыми фибриллами (рис. 45, а). 

Наиболее интенсивное мечение нуклеоплазмы, в том числе и 

перихроматиновых фибрилл, регистрируется при использовании антител к 

Sm-эпитопу snРНП (рис. 45, б). При иммуноцитохимическом выявлении 

нефосфорилированной формы РНК-полимеразы II количество выявляемой в 

нуклеоплазме метки меньше, однако она также ассоциирована с 

перихроматиновыми фибриллами (рис. 45, в). Следует отметить, что, в 

отличие от гиперфосфорилированной формы РНК-полимеразы II, ее 
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нефосфорилированная форма не выявляется непосредственно в КИГ, но 

локализуется, в том числе, на периферии этих ядерных доменов. 

 

 

Рис. 45. Иммуноэлектронное выявление SR-белка SC35 (а), Sm-эпитопа 

snРНК (б) и нефосфорилированной формы РНК-полимеразы II (в) в 

эмбрионах BALB/c, находящихся в блоке в течение 2 сут. 

киг – кластер интерхроматиновых гранул, пя – проядрышки, х – хроматин; 

масштабные отрезки – 0.5 мкм. 
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Таким образом, несмотря на отсутствие морфологических признаков 

дегенерации, в ядрах эмбрионов в состоянии двухклеточного блока in vitro 

происходит выраженное перераспределение ключевых компонентов 

метаболизма мРНК на фоне постепенного затухания транскрипционной 

активности. 

3.2.4. Обсуждение к разделу 3.2. 

 

Эмбрионы в состоянии «двухклеточного блока in vitro» были 

использованы в нашей работе как своеобразная естественная модель для 

анализа структурных перестроек клеточного ядра эмбриона в условиях 

нарушения программы развития. 

Известно, что в ядрах блокированных эмбрионов мыши проходит один 

цикл репликации ДНК с последующим ингибированием синтеза ДНК и 

кариокинеза (Goddard, Pratt, 1983). Протеинкиназа p34cdc2 находится в 

блокированных эмбрионах в неактивной (фосфорилированной) форме, что 

рассматривают как один из факторов, препятствующих реализации 

митотического деления (Aoki et al., 1992). Наряду с этим в блокированных 

эмбрионах происходит частичная реализация программы индивидуального 

развития, что выражается в принципиальном изменении качественного 

состава синтезируемых белков (Suzuki et al., 1998) и некоторых 

морфологических изменениях эмбрионов (Goddard, Pratt, 1983). 

В настоящее время можно считать доказанным факт взаимосвязи 

остановки дробления в простых средах in vitro и событий АЭГ. В ряде работ 

показана корреляция между сроками остановки дробления и сроками 

реализации АЭГ (Sakkas et al., 1989; Eyestone, First, 1991; Meirelles et al., 

2004; Magnani et al., 2008; Toralová et al., 2009). К настоящему времени 

показано, что в блокированных эмбрионах имеет место задержка АЭГ (Qiu et 

al., 2003; Shin et al., 2010); в частности, некоторые гены, которые 

рассматриваются как маркеры АЭГ, например HSPA1A и MYC, в 
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блокированных эмбрионах характеризуются сниженной активностью (Pan et 

al., 2014). С помощью кДНК-микрочипов и ПЦР в реальном времени удалось 

идентифицировать 4562 генов, экспрессия которых различается у 

двухклеточных контрольных и блокированных эмбрионов мыши. Из них по 

меньшей мере 248 генов, по мнению авторов, непосредственно вовлечены в 

развитие двухклеточного блока (Jeong et al., 2006). Аналогичное 

исследование, проведенное на блокированных эмбрионах крыс, показало 

изменение характера экспрессии более 2400 генов в блокированных 

эмбрионах. При этом характер экспрессии у эмбрионов, развивающихся in 

vivo и in vitro, не различался (Agca, Agca, 2014). 

Молекулярные механизмы остановки дробления in vitro и 

сопутствующих ей нарушений АЭГ окончательно не выяснены, имеются 

лишь отдельные работы, проливающие свет на данный вопрос. 

Предполагается, что субоптимальные условия культивирования влияют на 

регуляцию экспрессии генов, что приводит к нарушениям в реализации АЭГ. 

Особое внимание уделяется эпигенетическим модификациям гистона H4, 

однако экспериментальные данные, полученные при исследовании 

блокированных эмбрионов, носят противоречивый характер. Действительно, 

нокаут гена HDAC1 приводил к гиперацетилированию гистона H4 и 

остановке развития эмбрионов мыши (Ma, Schultz, 2008), а экспрессия 

гистондеацетилазы 1 значительно снижена в ядрах блокированных 2-

клеточных эмбрионов золотистого хомячка (Pan et al., 2014). Однако в той же 

работе авторы обнаружили, что уровень ацетилирования гистона H4 по 

лизину в 5-м положении у блокированных эмбрионов и эмбрионов, 

развивающихся in vivo, существенно не различается. 

Мы выбрали эмбрионы мыши, находящиеся в состоянии 

«двухклеточного блока in vitro», в качестве одной из моделей нашего 

исследования, поскольку не считаем данный феномен просто артефактом, 

вызванным субоптимальными условиями культивирования. С нашей точки 

зрения, блок представляет собой особое функциональное состояние, которое, 
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возможно, имеет адаптивный характер, приостанавливая реализацию 

процессов АЭГ при отклонении параметров среды от нормы. 

Проведенное нами комплексное исследование блокированных 

эмбрионов мыши подтвердили сохранение их жизнеспособности в течение 

2 сут после остановки дробления, а также отсутствие признаков дегенерации 

не только в цитоплазме, но и в ядрах. Гибель эмбрионов начинается только 

через 2 сут после вступления в блок, однако даже на этом сроке более 50 % 

исследованных эмбрионов сохраняли целостность плазматической 

мембраны, а также функциональную активность митохондрий и клеточных 

оксидоредуктаз (Боголюбова и др., 2006). 

Таким образом, после остановки развития эмбрионы мыши сохраняют 

свою жизнеспособность как минимум в течение 24 ч, демонстрируя признаки 

частичной реализации программы индивидуального развития. Следует 

обратить внимание, что более 50 % эмбрионов сохраняет свою 

жизнеспособность и при более длительном нахождении в блокированном 

состоянии (48 ч в блоке), при этом их биологический возраст соответствует 

стадии бластоцисты. 

При этом транскрипционная активность блокированных эмбрионов 

значительно ниже, чем контрольных, и по мере нахождения в блоке все 

больше снижается. Данные о постепенном затухании транскрипционной 

активности по мере нахождения эмбрионов в блоке полностью согласуются с 

изложенными ранее данными о жизнеспособности блокированных 

эмбрионов, темпы снижения которой у отдельных эмбрионов могут 

существенно различаться, что особенно заметно через 1 сут нахождения 

эмбрионов в блоке. 

Однако, несмотря на снижение транскрипционной активности, ряд 

структурно-функциональных особенностей организации ядер блокированных 

эмбрионов, таких как уменьшение числа проядрышек, локальное 

уменьшение их электронной плотности, включение Br-УТФ по периферии 

некоторых проядрышек, позволяют предположить, что процессы 
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нуклеологенеза могут частично реализовываться в отсутствии основных 

событий АЭГ. Согласно данным литературы, указанные структурные 

изменения характерны для большинства эмбрионов, начиная с 

четырехклеточной стадии дробления (Calarco, Brown, 1969; Hillman, Tasca, 

1969; Geuskens, Alexandre, 1984), тогда как реактивация ядрышковой 

транскрипционной активности начинается уже в конце двухклеточной стадии 

(Zatsepina et al., 2003). 

По нашему мнению, включение Br-УТФ в перипронуклеолярные 

области может отражать начальные этапы нуклеологенеза, 

сопровождающиеся постепенной активацией ядрышковой транскрипции. 

Можно полагать, что у зародышей, вступивших в блок, транскрипция, 

зависимая от РНК-полимеразы II, затухает, что согласуется с данными о том, 

что в блокированных зародышах реализация основных событий АЭГ 

происходит с задержкой (Qui et al., 2003). Соответственно, снижается 

интенсивность диффузного мечения нуклеоплазмы, что позволяет выявлять 

сайты ядрышковой транскрипционной активности. 

Данные о возможном начале активации ядрышковой 

транскрипционной активности в блокированных эмбрионах согласуются с 

данными ультраструктурного анализа о появлении в проядрышках 

блокированных эмбрионов областей меньшей электронной плотности, 

которые могут соответствовать местам формирования фибриллярных 

центров ядрышек (рис. 42, а). Эти наблюдения, с нашей точки зрения, 

представляют значительный интерес, так как позволяют предположить, что 

начальные этапы нуклеологенеза могут осуществляться в отсутствие полного 

завершения АЭГ, а также при остановке митотического цикла бластомеров 

на стадии G2 второго клеточного цикла. 

Следует отметить, что при сохранении своей ультраструктурной 

организации ядра блокированных эмбрионов характеризуются значительным 

перераспределением ряда ключевых факторов транскрипции и сплайсинга 

пре-мРНК. Данное наблюдение не вызывает удивления, так как в огромном 
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количестве работ показана динамичность доменной организации клеточного 

ядра и чрезвычайно быстрое изменение локализации факторов метаболизма 

мРНК в зависимости от изменения транскрипционной активности (Misteli et 

al., 1997; Misteli, 2000; Phair, Misteli, 2000). В частности, полностью 

соотносится с данными, полученными на соматических клетках, накопление 

гиперфосфорилированной РНК-полимеразы II в КИГ блокированных 

эмбрионов. Более своеобразный характер имеет картина распределения 

факторов сплайсинга snРНП и SC35 в ядрах блокированных эмбрионов. 

Согласно уже относительно давно сложившимся представлениям, факторы 

сплайсинга «курсируют» между сайтами транскрипции, где происходит 

котранскрипционный сплайсинг, и ядерными доменами, в первую очередь 

КИГ и ТК, которые в числе прочих выполняют функции депонирования 

факторов сплайсинга (Dundr, Misteli, 2001). Соответственно, снижение 

транскрипционной активности приводит к уменьшению концентрации 

факторов сплайсинга в нуклеоплазме, что неоднократно показано как на 

соматических клетках, так и на других моделях (Parfenov et al., 1989, 1998; 

Lamond, Carmo-Fonseca, 1993; Malatesta et al., 1999; Bogolyubov et al., 2000; 

Bogolyubov, Parfenov, 2001). Подобный характер распределения компонентов 

метаболизма мРНК характерен и для ранних эмбрионов мыши на стадиях, 

предшествующих основным событиям АЭГ, где для цитоплазмы характерен 

низкий уровень мечения антителами к snРНП, SC35 и нефосфорилированной 

РНК-полимеразе II. В блокированных же эмбрионах, несмотря на 

значительное снижение транскрипционной активности, в нуклеоплазме 

сохраняется значительное количество указанных антигенов. Молекулярные 

механизмы, лежащие в основе этих функциональных особенностей 

блокированных эмбрионов, в настоящее время объяснить сложно, однако 

аналогичная ситуация, когда в условиях снижения транскрипционной 

активности факторы сплайсинга остаются ассоциированными с 

конденсированным хроматином, описана для ооцитов улитки Achatina fulica 

(Степанова, Боголюбов, 2003). 
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В целом, данные о структурно-функциональной организации ядер 

эмбрионов мыши в состоянии «двухклеточного блока in vitro» подтверждают 

уникальный характер данной, незаслуженно забытой, модели, которая дает 

возможность анализировать функциональные изменения доменной 

организации клеточного ядра без применения ингибиторов транскрипции. 

 

3.3. Актин в ядрах ранних эмбрионов мыши 

 

Так как к настоящему времени многократно продемонстрировано 

многоаспектное вовлечение ядерного актина в механизмы поддержания 

функциональной компартментализации клеточного ядра и регуляции 

процессов генной экспрессии (см. раздел 1.1.3), нами было проведено 

иммуноцитохимическое исследование внутриядерного распределения актина 

в эмбрионах мыши в период АЭГ. Основной целью данной части работы 

являлась попытка с помощью иммуноморфологических подходов ответить на 

вопрос о преимущественной форме актина в ядрах эмбрионов мыши, а также 

выявление возможной ассоциации актина с теми или иными ядерными 

компартментами (Боголюбова, Боголюбова, 2009; Bogolyubova, 2009; 

Боголюбова, 2012; Боголюбова, Парфенов, 2012; Bogolyubova et al., 2013). 

 

3.3.1. Особенности локализации различных форм актина в 

ядрах эмбрионов 

 

Нами была предпринята попытка локализовать в ядрах ранних 

эмбрионов различные функциональные формы актина: мономерный актин, 

выявляемый с помощью ДНКазы I (Lacks, 1981; Pinder, Gratzer, 1982), 

фибриллярный актин, выявляемый с помощью фаллоидина, а также актин, 

выявляемый иммуноцитохимически с помощью антител, выработанных к 

разным фрагментам его молекулы. 
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При использовании Д Н К а з ы  I ,  конъюгированной с флуорохромом, 

наблюдали два варианта мечения ядер (рис. 46). 

 

 

Рис. 46. Локализация мономерного актина в поздних двухклеточных 

эмбрионах мыши. Обработка ДНКазой I, конъюгированной с Alexa-488 

(зеленый сигнал) и TO-PRO-3 (красный сигнал). 

 

Для большинства зародышей было характерно заметное 

флуоресцентное мечение всего объема ядер (за исключением мест 

локализации проядрышек), на фоне которого присутствовали отдельные зоны 

более яркой флуоресценции (рис. 46, а). При этом в случае одновременной 

визуализации мономерного актина и хроматина колокализация была 

выражена крайне слабо (рис. 46, а’). В то же время у некоторых зародышей 

ядра оставались полностью немечеными (рис. 46, б). Можно предположить, 

что данные различия в окрашивании ядер эмбрионов ДНКазой I отражают 

различия их жизнеспособности. 

При использовании T R I T C - ф а л л о и д и н а  наиболее выраженное 

флуоресцентное мечение наблюдали в кортикальной зоне цитоплазмы и в 

области межбластомерного контакта. В местах расположения ядер в 

контрольных двухклеточных эмбрионах флуоресцентный сигнал был очень 

слабым и не позволял визуализировать какие-либо внутриядерные структуры 

(рис. 47). 
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Рис. 47. Локализация фибриллярного актина в поздних двухклеточных 

эмбрионах мыши. Обработка TRITC-фаллоидином (зеленый сигнал, цвет 

изменен искусственно) и TO-PRO-3 (красный сигнал). 

 

Также нами были использованы коммерческие антитела к актину двух 

типов (см. раздел 2.2.3). Проверка специфичности работы антител на 

эмбриональном материале, проведенная с помощью метода иммуноблотинга, 

показала, что как антитела, выработанные к С-концевому домену молекулы 

актина (С-антитела), так и антитела, выработанные к N-концевому домену 

молекулы актина (N-антитела), выявляют белок с молекулярной массой 

42 кДа, что соответствует молекулярной массе актина (рис. 48, а, б). 

 

Рис. 48. Результаты иммуноблот-анализа лизатов ранних эмбрионов мыши с 

антителами к актину (а – антитела против N-концевого домена, б – антитела 

против С-концевого домена молекулы актина). 

 

Несмотря на результаты иммуноблот-анализа, в экспериментах по 

иммунофлуоресцентной локализации актина в ядрах двухклеточных 
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эмбрионов мыши паттерны окрашивания при использовании С- и N-антител 

существенно различались (рис. 49). 

Интенсивность мечения ядра по сравнению с цитоплазмой была 

гораздо выше при использовании С-антител (рис. 49, а). Одновременное 

использование TO-PRO-3 для флуоресцентного выявления ДНК (рис. 49, a’) 

позволяет отметить, что С-антитела связываются, прежде всего, с областями 

конденсированного хроматина (рис. 49, a’’). Колокализация двух 

флуоресцентных сигналов в этом случае наиболее выражена по периферии 

проядрышек, при этом сами проядрышки остаются практически 

неокрашенными. 

 

 

Рис. 49. Выявление актина в эмбрионах мыши на поздней двухклеточной 

стадии при использовании антител к C-терминальному домену (С’) и к 

N-терминальному домену молекулы актина (N’). 

 

Совершенно другой паттерн флуоресценции регистрируется при 

использовании N-антител (рис. 49, б). Прежде всего, обращает на себя 
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внимание интенсивное мечение кортикального слоя цитоплазмы, что никогда 

не наблюдается при использовании С-антител. Интенсивность мечения 

цитоплазмы при использовании N-антител значительно выше, чем 

интенсивность мечения нуклеоплазмы. Проядрышки и ассоциированный с их 

периферией конденсированный хроматин остаются неокрашенными. 

Одновременное использование N-антител и TO-PRO-3 (рис. 49, б’) также 

позволяет наблюдать колокализацию между флуоресцентными сигналами, 

однако в данном случае она выявляется прежде всего в зонах менее 

конденсированного хроматина (рис. 49, б’’). 

Колокализация флуоресцентных сигналов, наблюдаемых при 

одновременном использовании С- или N-антител и маркера G-актина – 

ДНКазы I, выражена слабо, носит диффузный характер и визуализируется 

только с помощью специального программного обеспечения (рис. 50). 

 

Рис. 50. Внутриядерный актин, выявляемый при одновременном 

использовании антител к С-концевому домену (а) или N-концевому домену 

(г) молекулы актина и маркера G-актина – ДНКазы I (б, д), в, е – 

колокализация сигналов. 
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Таким образом, на основании полученных нами данных можно 

заключить, что актин в ядрах ранних эмбрионов мыши находится 

преимущественно в олигомерной форме, а также в форме мономерного 

актина (G-актина). При этом можно с уверенностью говорить об отсутствии в 

ядрах бластомеров зародышей мыши фибриллярного актина (F-актина), 

выявляемого с помощью флуоресцентно меченого фаллоидина. 

Данные результаты полностью соответствуют сложившимся 

представлениям об основных формах внутриядерного актина (Bettinger et al., 

2004; Pedersen, 2008). Наряду с этим параллельные исследования с 

использованием TRITC-фаллоидина и антител к С- и N-концевому 

фрагментам молекулы актина позволяют заключить, что антитела к С-домену 

актина, использованные в данной работе, в отличие от антител к N-домену, 

не в состоянии взаимодействовать с классическими актиновыми 

филаментами, в которых С-концевой домен, по-видимому, недоступен для 

непосредственного взаимодействия с иммуноглобулинами. 

 

3.3.2. Морфофункциональный анализ особенностей локализации 
внутриядерного актина при использовании разных антител 

 

Как было описано в предыдущем разделе, при использовании антител, 

выработанных к разным фрагментам молекулы актина, мы наблюдали 

существенные различия между паттернами флуоресцентного мечения 

эмбрионов. 

Необходимо отметить, что, по данным других авторов, выявление 

внутриядерного актина с помощью метода непрямой иммунофлуоресценции 

может давать противоречивые результаты при использовании разных антител 

(Milankov, De Boni, 1993; Gonsior et al., 1999). Прежде всего это связано с 

тем, что антитела к молекуле актина обладают высокой избирательностью и, 

по-видимому, выявляют различные формы ядерного актина. При этом данная 

избирательность наблюдается только в экспериментах с использованием 
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непрямой иммунофлуоресценции, тогда как при использовании других 

молекулярно-биологических методик (например, иммуноблотинга) те же 

антитела выявляют все изоформы актина (Gonsior et al., 1999). Описаны 

также случаи, когда разные антитела к актину успешно метят клеточные 

ядра, однако наблюдаемые паттерны мечения различаются, как в случае с 

антителами 2G2 и 1C7 (Gonsior et al., 1999; Schoenenberger et al., 2005). 

Наиболее вероятной гипотезой, объясняющей данную ситуацию, можно 

считать возможность существования нескольких структурно-

функциональных конформаций ядерного актина (Gonsior et al., 1999; 

Pederson, Aebi, 2005). 

Учитывая все вышесказанное, нами первоначально было выдвинуто 

предположение, что используемые нами поликлональные антитела к С- и к 

N-концевому домену молекулы актина избирательно выявляют в ядрах 

эмбрионов мыши две функционально различные формы олигомерного 

актина: антитела к N-домену (N-антитела) выявляют преимущественно 

молекулы актина, тем или иным образом участвующие в процессе 

транскрипции, тогда как антитела к С-домену (C-антитела) связываются с 

молекулами актина, прежде всего обеспечивающими пространственную 

организацию хроматина (Боголюбова, Боголюбова, 2009). 

Для проверки данной рабочей гипотезы был проведен анализ 

колокализации выявляемых форм ядерного актина с сайтами транскрипции, а 

также паттерна иммунофлуоресцентного окрашивания ядерного актина в 

двухклеточных эмбрионах мыши при искусственном ингибировании 

транскрипции и после ферментативного расщепления ДНК. 

Для локализации сайтов транскрипции были использованы 

микроиньекции Br-УТФ. При одновременном иммунофлуоресцентном 

выявлении актина и Br-УТФ колокализация сигнала наблюдается как при 

использовании С-антител (рис. 51, а—в), так и при использовании N-антител 

(рис. 51, г–д). 
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Рис. 51. Одновременное выявление актина (с помощью С-антител, а и N-

антител, г) и сайтов транскрипции (б, д) в ядрах двухклеточных эмбрионов 

мыши после микроинъекций Br-УТФ; двойное иммунофлуоресцентное 

мечение; в, е – колокализация сигналов. 

 

При использовании антител к РНК-полимеразе I для большинства 

двухклеточных эмбрионов характерен паттерн флуоресценции, слагающийся 

из двух компонентов: диффузной относительно слабой флуоресценции в 

нуклеоплазме и более интенсивной флуоресценции в 1—3 зонах, 

ассоциированных с периферией проядрышек (рис. 52, б, д). При 

одновременном выявлении РНК-полимеразы I и актина колокализация 

диффузного сигнала в нуклеоплазме выявляется при использовании как C-, 

так и N-антител (рис. 52, в, е). При этом колокализация флуоресцентного 

сигнала в зонах, ассоциированных с периферией проядрышек, выявляется 

только при использовании N-антител, что можно видеть даже без 

использования специального программного обеспечения (рис. 52, а—е). 
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Рис. 52. Актин (а, ж – С-антитела; г, к – N-антитела) и РНК-полимераза I (б, 

д, з, л), выявляемые с помощью двойного иммунофлуоресцентного мечения, 

в ядрах эмбрионов мыши на двухклеточной стадии (а – е) и на стадии 

морулы (ж –м), в, е, и, м – колокализация сигналов. 

 

Так как полная активация транскрипции, зависимой от РНК-

полимеразы I, в ядрах эмбрионов мыши происходит на более поздних 

стадиях развития, аналогичные эксперименты по двойному иммуномечению 
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актина и РНК-полимеразы I были проведены нами также на эмбрионах, 

находящихся на стадии морулы (рис. 52, ж—м). На данной стадии 

сохраняется слабое диффузное мечение нуклеоплазмы при использовании 

антител к РНК-полимеразе I, однако наблюдается также большее количество 

округлых ярко светящихся зон, ассоциированных с периферией проядрышек 

и соответствующих зонам транскрипции рДНК (рис. 52, з, л). В то же время 

колокализации сигнала не наблюдается как при использовании С-антител к 

актину, так и при использовании N-антител (рис. 52, ж, м). Более того, при 

одновременном использовании антител к РНК-полимеразе I и С-антител 

можно наблюдать меньшую интенсивность флуоресцентного сигнала, 

связанного с С-антителами, в зонах интенсивного выявления РНК-

полимеразы I (рис. 52, з, и). 

Как уже отмечалось, при использовании антител к С-концевому домену 

молекулы актина интенсивность окрашивания ядер эмбрионов мыши выше, 

чем интенсивность окрашивания цитоплазмы, при этом обращает на себя 

внимание ассоциация актина с периферией проядрышек (рис. 53, а). При 

культивировании контрольных эмбрионов в течение 3 ч in vitro характер 

мечения не изменяется (не показано). При обработке эмбрионов ДНКазой 

окрашивание ядер с помощью антител к С-концевому домену молекулы 

актина сохраняется, однако характер его несколько видоизменяется (рис. 53, 

б). Прежде всего, значительно снижается интенсивность мечения на 

периферии проядрышек. Распределение актина в нуклеоплазме становится 

менее диффузным, в ряде случаев можно наблюдать появление отдельных 

областей более интенсивного мечения. Следует также отметить, что в 

большинстве случаев ядра эмбрионов, обработанные ДНКазой, теряют 

округлую форму (рис. 53, б). 

При ингибировании транскрипции как с помощью DRB (рис. 53, в), так 

и с помощью актиномицина D (рис. 53, г) обращает на себя внимание 

усиление флуоресценции на периферии проядрышек. При этом меняется не 

только ее визуальная интенсивность, но и сам характер мечения. Вблизи 
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проядрышек начинают выявляться многочисленные плотные округлые 

области более интенсивной флуоресценции (рис. 53, в, г). После обработки 

ДНКазой количество подобных структур и интенсивность их флуоресценции 

уменьшаются (рис. 53, д). Сходные по форме и размерам структуры в 

большом количестве встречаются и в центральных областях нуклеоплазмы 

(рис. 53, д). 

 

 

Рис. 53. Локализация актина в ядрах двухклеточных эмбрионов мыши при 

использовании антител к С-концевому домену. Эмбрионы: а – контрольные, 

б – обработанные ДНКазой, в – после культивирования с DRB, г – после 

культивирования с актиномицином D, д – после культивирования с 

актиномицином D с последующей обработкой ДНКазой. Стрелками 

показано мечение на периферии проядрышек, интенсивность которого 

возрастает после искусственного подавления транскрипции и снижается 

после обработки эмбрионов ДНКазой. 

 

После окрашивания контрольных эмбрионов антителами, 

выработанными к N-концевому домену молекулы актина (рис. 54, а), 
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напротив, как уже отмечалось, интенсивность флуоресценции цитоплазмы 

выше, чем интенсивность флуоресценции ядер. Мечение нуклеоплазмы 

имеет мелкодисперсный характер, ассоциация выявляемого актина с 

периферией проядрышек не выражена. 

 

 

Рис. 54. Локализация актина в ядрах двухклеточных эмбрионов мыши при 

использовании антител к N-концевому домену молекулы актина. Эмбрионы: 

а – контрольные, б – культивированные 3 часа in vitro, в – обработанные 

ДНКазой, г – после культивирования с DRB, д – после культивирования с 

актиномицином D. Стрелками показано мечение околоядерной зоны 

цитоплазмы, возникающее при культивировании эмбрионов in vitro. 

 

При культивировании эмбрионов в течение 3 ч in vitro паттерн мечения 

нуклеоплазмы после использования антител к N-концевому фрагменту 

молекулы актина не меняется, однако в области цитоплазмы, пограничной с 

ядром, мечение становится более интенсивным (рис. 54, б), что никогда не 
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наблюдается у контрольных эмбрионов, развивающихся in vivo. При 

обработке эмбрионов ДНКазой также отмечается изменение формы ядер, 

однако какого-либо изменения паттерна окрашивания нами не выявлено 

(рис. 54, в). При искусственном подавлении транскрипционной активности, 

независимо от использованного ингибитора, также не наблюдается 

изменения характера флуоресцентного мечения нуклеоплазмы (рис. 54, г, д). 

Отмечается только уже описанная выше флуоресценция околоядерной 

области цитоплазмы, что, как показывают контрольные эксперименты, 

связано с условиями in vitro, а не с действием ингибиторов транскрипции. 

В дополнение к визуальным наблюдениям нами был проведен 

сравнительный анализ относительной интенсивности флуоресцентного 

мечения на конфокальных изображениях (рис. 55). 

 

 

Рис. 55. Изменение интенсивности флуоресцентного мечения ядер 

двухклеточных эмбрионов мыши при использовании антител к С- и 

N-концевому фрагменту молекулы актина (а и б, соответственно) после 

воздействия DRB и ДНКазы. 1 – контрольные эмбрионы, 2 – эмбрионы, 

обработанные ДНКазой, 3 – эмбрионы, культивированные с DRB. 

Вертикальные отрезки соответствуют границам доверительных интервалов 

для p ≤ 0.05. Звездочками обозначены значения, достоверно отличающиеся 

от контроля. Число проанализированных ядер (n): а1 – 10, а2 – 8, а3 – 12, 

б1 – 13, б2 – 8, б3 – 10. 
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После ингибирования транскрипции с помощью DRB в случае 

использования антител к N-концевому домену какого-либо изменения 

интенсивности флуоресцентного мечения ядер по сравнению с контролем не 

выявлено (4.69 ± 0.57 и 4.89 ± 0.30, соответственно). При использовании 

антител к C-концевому домену выявлено существенное увеличение 

интенсивности флуоресценции по сравнению с контролем (6.23 ± 0.66 и 

4.10 ± 0.46, соответственно). Относительная интенсивность флуоресценции 

ядер, меченных с помощью антител к N-концевому домену, не менялась 

после обработки эмбрионов ДНКазой (4.42 ± 0.76 против 4.89 ± 0.30 в 

контроле). Напротив, интенсивность флуоресценции ядер, окрашенных с 

помощью антител к С-концевому домену, увеличивалась после обработки 

ДНКазой по сравнению с контролем почти в два раза (8.62 ± 0.98 и 

4.10 ± 0.46, соответственно). 

Таким образом, результаты сравнительного анализа локализации 

актина при использовании разных антител, в том числе после искусственного 

подавления транскрипции, не позволяют принять нашу рабочую гипотезу о 

том, что антитела к С-концу и к N-концу молекулы актина позволяют 

выявить разные функциональные формы внутриядерного актина. По-

видимому, разница в наблюдаемых паттернах флуоресцентного мечения 

обусловлена разной интенсивностью связывания антител с молекулами 

актина, что в свою очередь, может быть связано с некоторыми различиями их 

физико-химических свойств. 

3.3.3. Топологическое взаимодействие внутриядерного актина 
и факторов экспорта мРНК 

 

Как уже отмечалось в разделе 1.1.3, ядерный актин вовлечен в большое 

число важнейших функций, включая не только реализацию транскрипции и 

ее регуляцию, но также в процессинг и экспорт мРНК (Visa, Percipalle, 2010), 

однако все экспериментальные доказательства участия актина в процессах 

метаболизма мРНК получены на соматических клетках. 
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Нами была предпринята попытка продемонстрировать топологические 

взаимодействия актина и некоторых белков комплекса связи экзонов (exon-

exon junction complex, EJC) в ядрах ранних эмбрионов мыши с помощью 

методики FRET (Förster resonance energy transfer). Нами были изучены 

возможные топологические взаимодействия актина с некоторыми белками, 

представляющими различные структурные уровни организации EJC: 

коровым белком Y14, белком «оболочки» Aly/REF и белком NXF1/TAP, 

временно взаимодействующим с EJC. 

В качестве негативного контроля использовали участки препарата, не 

подвергавшиеся фотообесцвечиванию, а также ядра направительных телец, 

которые представляют собой остаточный продукт оогенеза и деградируют на 

ранних стадиях эмбрионального развития. FRET-положительный сигнал не 

выявлялся в ядрах направительных телец ни для одной из пар изученных 

антигенов (рис. 56). 

 

 

 

Рис. 56. FRET-анализ пространственных взаимодействий Y14 (a), NXF1/TAP 

(б), Aly (в) и ядерного актина в ядрах направительных телец. 

 

Распределение FRET-сигнала для пары NXF1/TAP—актин различается 

в мужском и женском пронуклеусах зиготы (рис. 57, а—б). Выраженные 

FRET-позитивные зоны (эффективность FRET более 16 %) наблюдали в 

проядрышках женского пронуклеуса (рис. 57, ряд а). Наряду с этим FRET-
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сигнал, сходный по эффективности, выявляли в нуклеоплазме. В мужских 

пронуклеусах FRET-сигнал был значительно слабее (рис. 57, ряд б). Его 

эффективность составляла около 9 % в нуклеоплазме и около 6 % в 

проядрышках, при этом FRET-сигнал в мужских пронуклеусах выявлялся 

только в отдельных проядрышках. 

 

Рис. 57. Результаты FRET-анализа для пары NXF1/TAP—актин. 

Ряды а и б – зигота (24 ч после ХГГ), женский и мужской пронуклеус, 

соответственно; ряд в, г – ядра поздних двухклеточных эмбрионов (46 ч 

после ХГГ), контроль и обработка DRB, соответственно. 



 
 

174 
 

В транскрипционно активных ядрах поздних двухклеточных эмбрионах 

для пары NXF1/TAP—актин (рис. 57, ряд в) выявляли два типа FRET-

позитивных зон: ассоциированные с проядрышками (FRET-эффективность 

около 11.5 %) и случайным образом распределенные в нуклеоплазме (FRET-

эффективность около 13.4 %). В некоторых участках ядра FRET-

эффективность достигала 25—30 %. Следует отметить, что если FRET-

сигнал в нуклеоплазме пронуклеусов зиготы носил диффузный характер, то 

на поздней двухклеточной стадии можно было наблюдать выраженные 

FRET-позитивные области. 

После искусственного подавления транскрипционной активности 

средние значения FRET-эффективности в проядрышках и нуклеоплазме 

снижались до 9.7 и 8.0 %, соответственно (рис. 57, ряд г), однако эти отличия 

от контрольных эмбрионов не являлись статистически достоверными 

(табл. 8). 

Сходный паттерн распределения FRET-сигнала наблюдали и в случае 

пары актин—Y14. В этом случае, FRET-позитивные зоны также 

обнаруживали в проядрышках и в нуклеоплазме. В то же время FRET-

эффективность в нуклеоплазме женских пронуклеусов (~19 %) (рис. 58, ряд 

а), была выше, чем в мужских пронуклеусах (~7 %), (рис. 58, ряд б), а также в 

транскрипционно активных ядрах поздних двухклеточных эмбрионов 

(~15 %) (рис. 58, ряд в). FRET-эффективность и в проядрышках, и в 

нуклеоплазме достоверно снижалась после обработки эмбрионов РНКазой 

(рис. 58, ряд г; рис. 59). После обработки DRB двухклеточных эмбрионов 

FRET-сигнал сохраняется в нуклеоплазме и в проядрышках (рис. 58, ряд г; 

табл. 8). 
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Таблица 8 

Количественный анализ эффективности FRET в транскрипционно активных 

и обработанных DRB двухклеточных эмбрионах 

  Y14—актин Aly—актин 
NXF1—

актин 

Контрольные 

двухклеточные 

эмбрионы 

проядрышки 
13.8 ± 7.1 

n = 18 

11.8 ± 7.2 

n=13 

11.5 ± 6.0 

n = 11 

нуклеоплазма 
15.0 ± 5.4 

n = 18 

11.3 ± 5.9 

n = 13 

13.4 ± 5.1 

n = 11 

Двухклеточные 

эмбрионы 

после 

обработки 

DRB 

проядрышки 
15.1 ± 5.9 

n = 8 

14.1 ± 6.6 

n = 10 

9.7 ± 2.8 

n = 7 

нуклеоплазма 
15.9 ± 3.9 

n = 8 

13.9 ± 5.5 

n = 10 

8.0 ± 3.5 

n = 7 

Фон (негативный контроль) 0.1 ± 0.3 0.1 ± 1.1 2.5 ± 1.3 

П р и м е ч а н и е . В качестве негативного контроля использовали участки 

препаратов, не подвергавшиеся фотоотбеливанию. Данные представлены в 

форме «среднее значение ± σ». Статистически достоверные различия между 

контрольными и обработанными DRB эмбрионами отсутствуют (p ≤ 0.5). n – 

число проанализированных ядер. 
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Рис. 58. FRET-анализ для пары Y14—актин. Ряд а и б – зигота (24 ч после 

ХГГ), женский и мужской пронуклеус, соответственно; ряд в, г, д – ядра 

поздних двухклеточных эмбрионов (46 ч после ХГГ), контроль, обработка 

РНКазой и обработка DRB, соответственно. 
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Рис. 59. Количественный анализ FRET-эффективности для пары Y14—актин 

в контрольных двухклеточных эмбрионах и двухклеточных эмбрионах, 

обработанных РНКазой. Различия между группами статистически 

достоверны для р ≤ 0.01. 

 

Для пары актин—Aly паттерн распределения FRET-эффективности был 

сходен с таковым для пар актин—NXF1/TAP и актин—Y14 в женских 

пронуклеусах зиготы (рис. 60, ряд а). В мужских пронуклеусах FRET-сигнал 

был более выражен в проядрышках, нежели в нуклеоплазме (~20 и 1 %, 

соответственно) (рис. 60, ряд б). В ядрах поздних двухклеточных эмбрионов 

FRET-сигнал имел сходную эффективность как в проядрышках, так и в 

нуклеоплазме (~11 %) (рис. 60, ряд в; табл. 8). После искусственного 

подавления транскрипционной активности FRET-эффективность (~14 %) 

была сходна с таковой в контрольной группе эмбрионов (рис. 60, ряд г; 

табл. 8). 



 
 

178 
 

 

Рис. 60. FRET-анализ для пары Aly—актин. 

Ряд а и б – зигота (24 ч после ХГГ), женский и мужской пронуклеус, 

соответственно; ряд в, г – ядра поздних двухклеточных эмбрионов (46 ч 

после ХГГ), контроль и обработка DRB, соответственно. 

 

Таким образом, FRET-позитивный сигнал, указывающий на тесные 

топологические взаимодействия, в ядрах транскрипционно активных 

эмбрионов был зарегистрирован для всех исследованных пар антигенов: 

актин—Y14, актин—Aly/REF и актин—NXF1/TAP. При этом топологические 

взаимодействия актина с Y14, коровым компонентом EJC, имели РНК-

зависимый характер, что позволяет предположить непосредственное 

вовлечение ядерного актина в процессы экспорта мРНК. 
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3.3.4. Обсуждение к разделу 3.3. 

 

Локализация актина в ранних эмбрионах мыши с помощью антител к 

разным концам его молекулы, маркера мономерного актина ДНКазы I и 

маркера актиновых филаментов фаллоидина позволяет заключить, что актин 

в ядрах ранних эмбрионов мыши находится преимущественно в олигомерной 

форме, а также в форме мономерного актина (G-актина). При этом можно с 

уверенностью говорить об отсутствии в ядрах бластомеров зародышей мыши 

фибриллярного актина (F-актина), выявляемого с помощью флуоресцентно 

меченого фаллоидина. Эти результаты полностью соответствуют 

сложившимся представлениям об основных формах внутриядерного актина 

(Bettinger et al., 2004; Pedersen, 2008). Наряду с этим параллельные 

исследования с использованием TRITC-фаллоидина и антител к С- и N-

концевому фрагменту молекулы актина позволяют заключить, что антитела к 

С-домену актина, использованные в данной работе, в отличие от антител к N-

домену, не в состоянии взаимодействовать с классическими актиновыми 

филаментами, в которых С-концевой домен молекулы актина в силу 

пространственной конформации, по-видимому, недоступен для 

непосредственного взаимодействия с иммуноглобулинами. 

Исходя из различного паттерна иммуномечения, наблюдаемого при 

использовании антител к С- и N-домену молекулы актина, нами была 

выдвинута гипотеза о возможности выявления с помощью этих антител 

различных функциональных форм актина – молекул актина, задействованных 

в процессах транскрипции (антитела к N-домену), и молекул актина, 

включенных в хроматин-ремоделирующие комплексы (антитела к С-домену). 

Для проверки этой гипотезы мы в частности изучили возможную 

колокализацию актина с сайтами транскрипции в ядрах двухклеточных 

эмбрионов мыши. Участие актина в процессах транскрипции, в том числе с 

участием РНК-полимеразы II убедительно продемонстрировано для 
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соматических клеток млекопитающих (Miralles, Visa, 2006; Obrdlik et al., 

2007; Pederson, 2008; Hofmann, 2009; Visa, Percipalle, 2010). 

Для локализации участков сайтов транскрипции нами был использован 

метод микроинъекций Br-УТФ с последующим двойным иммуномечением. 

Колокализация ядерного актина и инкорпорированного Br-УТФ выявлялась 

при использовании обоих видов антител. 

Для дополнительной визуализации сайтов РНК-полимераза I-

зависимой транскрипции проводили одновременное иммунофлуоресцентное 

выявление актина и РНК-полимеразы I. На стадии морулы, 

характеризующейся активным синтезом рРНК (Geuskens, Alexandre, 1984; 

Zatsepina et al., 2003), нами не было выявлено присутствия актина в зонах, 

соответствующих сайтам транскрипции, осуществляемой с участием РНК-

полимеразы I. Совершенно иная картина наблюдалась в ядрах 

двухклеточных эмбрионов, где выявляются 1—3 зоны отчетливой 

колокализации флуоресцентных сигналов, соответствующих антителам к 

РНК-полимеразе I и N-концевому домену актина. Однако данные о динамике 

ядрышковой активности и формирования телец Кахаля (ТК) в эмбриогенезе 

мыши (Geuskens, Alexandre, 1984; Zatsepina et al., 2003) позволяют 

заключить, что наблюдаемые зоны колокализации соответствуют не сайтам 

ядрышковой транскрипции, а крупным коилинсодержащим тельцам, 

характерным только для данной стадии дробления (см. раздел 3.1.4). 

Присутствие актина в ТК было показано ранее для культивируемых 

соматических клеток человека (Gedge et al., 2005); таким образом, данное 

наблюдение не противоречит сложившимся предствлениям о молекулярном 

составе коилинсодержащих ядерных структур. 

Достаточно высокая интенсивность и характер распределения 

колокализации актина и Br-УТФ, а также отсутствие колокализации при 

выявлении актина и РНК-полимеразы I позволяет предположить, что с 

помощью иммунофлуоресцентного мечения мы выявляем, скорее всего, не 

молекулы актина, функционирующие непосредственно в области сайтов 
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транскрипции, а молекулы, находящиеся в ассоциации с 

новосинтезированными мРНП (Visa, Percipalle, 2010). По всей видимости, 

чувствительность метода иммунофлуоресцентного анализа недостаточна для 

выявления молекул актина, непосредственно ассоциированных с сайтами 

транскрипции. 

Что касается сведений о перераспределении актина в условиях 

снижения транскрипционной активности, то они крайне немногочисленны. В 

частности, показано появление в ядре сети актиновых филаментов при 

искусственном подавлении транскрипции в ооцитах амфибий (Scheer et al., 

1984). Имеются сведения о накоплении актина в кластерах 

интерхроматиновых гранул (КИГ) в аналогичных условиях (Wang et al., 

2006). 

Мы наблюдали изменение внутриядерного паттерна распределения 

актина при искусственном подавлении транскрипции в случае использования 

антител к С-концевому, но не к N-концевому домену молекулы актина. При 

использовании DRB и актиномицина D – ингибиторов транскрипции с 

разными механизмами действия (Perry, Kelley, 1970; Sehgal et al., 1976; 

Zandomeni, Weinmann, 1984) – распределение актина в ядрах эмбрионов 

изменялось сходным образом. И в том, и в другом случае отмечалась 

концентрация актина в зонах, ассоциированных с периферией проядрышек, 

то есть с кольцевым гетерохроматином, подробно рассмотренном в разделе 

3.1.5. 

Тесное функциональное взаимодействия актина с хроматином 

продемонстрировано в целом ряде работ, выполненных прежде всего на 

соматических клетках млекопитающих (Papoulas et al., 1998; Zhao et al., 1998; 

Shen et al., 2000; Hofmann, 2009; Visa, Percipalle, 2010), в том числе имеются 

данные об обнаружении актина в составе перинуклеолярного хроматина 

(Milankov, de Boni, 1993). Таким образом, наши данные о выявлении тесной 

ассоциации актина и кольцевого гетерохроматина, окружающего 
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проядрышки, в ядрах ранних эмбрионов мыши не противоречат имеющимся 

в литературе данным. 

Можно было ожидать, что при обработке препаратов ДНКазой 

интенсивность мечения ядерного актина будет снижаться за счет удаления 

пула молекул, находящихся в прямой ассоциации с ДНК. Однако мы 

наблюдали прямо противоположный результат: интенсивность мечения 

актина при использовании антител к С-концевому домену молекулы 

увеличивалась. Можно предположить, что в нативном состоянии часть 

молекул актина, находящихся в прямом взаимодействии не с ДНК, а с 

белками хроматина, могут быть закрыты для взаимодействия с антителами. 

При удалении ДНК сайты связывания становятся более доступными для 

действия антител, и интенсивность мечения возрастает. 

В заключение следует отметить, что все наблюдаемые изменения 

распределения актина в ядрах эмбрионов при экпериментальных обработках 

обрацов отмечались только при использовании антител к C-концевому 

домену молекулы. Таким образом, нам не удалось подтвердить 

предположение о возможности выявления с помощью антител к C- и N-

концевому домену молекулы актина его разных функциональных форм. По 

всей видимости, разница в паттернах иммунофлуоресцентного выявления 

актина при использовании антител к С- и N-концевому домену его молекулы, 

связана с разной интенсивностью мечения ядер эмбрионов. Можно 

предположить, что, несмотря на сходную интенсивность связывания данных 

антител с актином на иммуноблотах, антитела к N-концевому домену в силу 

своих физико-химических особенностей обладают меньшей способностью 

связываться с ядерным актином при мечении тотальных препаратов 

эмбрионов мыши. 

В рамках изучения роли ядерного актина в ранних эмбрионах мыши, 

нами была предпринята попытка продемонстрировать пространственные 

взаимодействия актина и некоторых белков комплекса связи экзонов (exon-

exon junction complex, EJC) с помощью методики FRET. 
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EJC представляет собой сложный комплекс белковых молекул, которые 

сопровождают новосинтезированную мРНК в цитоплазму, повышая 

интенсивность процессов экспорта мРНК (Le Hir et al., 2000, 2001; Dostie, 

Dreyfuss, 2002). В составе EJC выделяют две различные группы белков, 

формирующие коровую (core) и периферическую (shell) часть EJC, 

соответственно (Le Hir, Andersen, 2008). Кроме того, в состав EJC входят ряд 

временных компонентов (Bono, Gehring, 2011) (рис. 61). Основные функции 

белков, составляющих EJC, изучены весьма подробно (см. обзоры: Rodriguez 

et al., 2004; Carmody, Wente, 2009; Walsh et al., 2010). Коровые белки EJC, 

включая Y14, участвуют в поддержании стабильной связи EJC с мРНК 

(Tange et al., 2005). Белки «оболочки» (shell) EJC, в том числе белок Aly, 

играют роль адаптеров, обеспечивающих взаимосвязи между процессами 

сплайсинга пре-мРНК и экспорта мРНК (Zhou et al., 2000). Эти белки 

представляют эволюционно консервативное семейство hnРНП-подобных 

белков REF и принимают участие в экспорте мРНК за счет прямого 

взаимодействия с белком NXF1/TAP (Stutz et al., 2000), являющимся одним 

из основных факторов экспорта мРНК у млекопитающих (Grüter et al., 1998). 

 

Рис. 61. Схема организации комплекса связи экзонов (Tange et al., 2005) 

Цветом выделены изученные нами компоненты комплекса. 
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Нами были изучены возможные пространственные взаимодействия 

актина с некоторыми белками, представляющими различные структурные 

уровни организации EJC: коровым белком Y14, белком «оболочки» Aly/REF 

и белком NXF1/TAP, временно взаимодействующим с EJC. 

Использование техники FRET позволило нам выявить тесные 

пространственные взаимосвязи между актином и всеми изученными 

компонентами EJC – Y14, Aly, NXF1/TAP. Как известно, FRET 

регистрируется, если расстояние между молекулами белков не превышает 

10 нм. Имеющиеся в литературе данные (König et al., 2006) позволяют 

предположить, что в случае непрямого иммунофлуоресцентного мечения 

интенсивность FRET также зависит от расстояния между выявляемыми 

антигенами. Мы использовали флуорохромы Alexa-568 и Alexa-633. Данная 

пара флуорохромов рекомендуется для применения в технике FRET (Vámosi 

et al., 2009), а значение расстояния Фѐстера (Föster’s distance) составляет 

около 7 нм, что сравнимо с размерами EJC (Andersen et al., 2006). Таким 

образом, можно предполагать, что в обнаруженных нами FRET-позитивных 

зонах ядра эмбрионов актин и изученные нами компоненты EJC 

локализованы на чрезвычайно малом удалении друг от друга, что дает 

возможность предположить существование функциональных 

взаимодействий между этими молекулами. 

В ядрах эмбрионов мыши мы наблюдали два типа FRET-позитивных 

зон для актина и изученных нами факторов экспорта мРНК (NXF1/TAP, Y14 

и Aly): небольшие зоны неправильной формы, диффузно распределенные в 

нуклеоплазме и выраженные зоны локализации FRET-сигнала в 

проядрышках. Учитывая наши данные об особенностях распределения 

NXF1/TAP (Bogolyubova et al., 2009), а также о характерном паттерне 

локализации сайтов транскрипции в ядрах эмбрионов (Bogolyubova, 2011), 

можно предположить, что нуклеоплазматические FRET-позитивные области 

соответствуют периферическим зонам транскрипционно активного 

хроматина, где процессы синтеза и биогенеза мРНК идут наиболее 
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интенсивно (Moore, Proudfoot, 2009). Этому предположению соответствуют и 

особенности выявления FRET-сигнала в нуклеоплазме зиготы и 

двухклеточных эмбрионов. FRET-позитивные зоны в нуклеоплазме выявляли 

только в транскрипционно активных поздних двухклеточных эмбрионах, 

тогда как в ядрах транскрипционно инертных зигот наблюдали диффузное 

распределение FRET-сигнала. Различия в паттерне распределения FRET-

сигнала, характерного для мужских и женских пронуклеусов зиготы, по-

видимому, можно объяснить их различным транскрипционным статусом: как 

известно, АЭГ начинается в мужском пронуклеусе несколько ранее, чем в 

женском (Minami et al., 2007). 

Необходимо отметить, что типичный для транскрипционно активных 

эмбрионов FRET-паттерн сохраняется после искусственного подавления 

транскрипции с помощью DRB. Эти результаты согласуются с данными 

других авторов (Rino et al., 2008). 

В целом полученные нами результаты можно рассматривать как 

косвенные доказательства участия ядерного актина в процессах экспорта 

мРНК в ранних эмбрионах мыши. Возможное участие актина в процессах 

экспорта мРНК находится в полном соответствии с современными 

представлениями о пространственно-временной организации процессов 

экспрессии генов, согласно которым транскрипция и экспорт мРНК 

представляют собой сопряженные процессы (Bentley, 1999; Minvielle-

Sebastia, Keller, 1999; Reed, 2003; Zorio, Bentley, 2004; Carmody, Wente, 2009). 

Участие же актина в процессах транскрипции, как уже отмечалось, к 

настоящему времени получило достаточное число экспериментальных 

подтверждений (см. обзоры: Hofmann, 2009; Louvet, Percipalle, 2009; Zheng et 

al., 2009; Visa, Percipalle 2010). Более того, на соматических клетках 

получены также некоторые доказательства участия актина в экспорте мРНК, 

в частности, показано, что актин связывается с пре-мРНК 

котранскрипционно и сопровождает частицы hnРНП через ядерные поры к 

полисомам (Percipalle et al., 2001; Percipalle, 2009). В ядре обнаружена сеть 
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филаментов, содержащих актин и ассоциированные с ним белки, которую 

можно рассматривать как связующее звено между ядерными органеллами и 

ядерными порами (Kiseleva et al., 2004). Однако, как уже говорилось, 

подавляющее большинство работ, посвященных изучению функциональной 

роли ядерного актина, проведено на культивируемых соматических клетках, 

тогда как ооциты и эмбрионы млекопитающих в качестве объекта подобных 

исследований используются весьма редко (Funaki et al., 1995; Nguyen et al., 

1998; Bohnsack et al., 2006). 

В данном ключе особенно важным является сделанное нами 

наблюдение о том, что пространственное взаимодействие актина и белка Y14 

имеет РНК-опосредованный характер, так как FRET-сигнал в значительной 

степени ослабевает после обработки препаратов РНКазой. Как уже 

отмечалось, Y14 является одним из белков, формирующих коровую часть 

EJC, то есть непосредственно взаимодействующих с мРНК в процессе ее 

экспорта (Tange et al., 2005). Таким образом, наши данные позволяют 

предположить, что актин в ядрах ранних эмбрионов мыши может быть 

непосредственно вовлечен в процессы экспорта мРНК. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный нами анализ структурно-функциональной организации 

ядер эмбрионов мыши на разных стадиях АЭГ продемонстрировал 

выраженные изменения ядерной морфологии, происходящие на 1—2-

клеточной стадии дробления и затрагивающие все основные 

функциональные ядерные компартменты. Как уже отмечалось, базовым 

подходом проведенного исследования являлось непрямое 

иммунофлуоресцентное мечение с последующей лазерной конфокальной 

сканирующей микроскопией, что позволило оценить особенности 

распределения ряда ядерных антигенов у большого числа эмбрионов. 

Иммуноморфологический анализ распределения важнейших участников 

ядерного метаболизма (РНК-полимеразы I и II, факторов сплайсинга, 

ядерного актина и др.), как и иммуноцитохимическая визуализация 

ключевых доменов интерхроматинового пространства (КИГ и ТК) на разных 

этапах АЭГ, позволяет заключить, что описанные нами изменения 

функциональной морфологии ядер эмбрионов составляют обязательный 

морфофункциональный компонент АЭГ. Этот результат не является 

неожиданным и находится в полном соответствии с современными 

представлениями о трехмерной организации работы генома эукариотической 

клетки, согласно которым изменение транскрипционной активности ядра 

сопровождается быстрым перераспределением основных молекулярных 

компонентов транскрипции и посттранскрипционного метаболизма РНК, что 

в свою очередь приводит к изменению видимой для наблюдателя доменной 

организации ядра. 

Необходимо отметить, что ряд ключевых компонентов метаболизма 

мРНК, например факторы сплайсинга SC35 и Y14, базальный фактор 

транскрипции TFIID, факторы экспорта мРНК Aly/REF и NXF1/TAP, в 

небольшом количестве выявляются уже в пронуклеусах ранних зигот мыши, 
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то есть еще до начала первого этапа АЭГ (minor ZGA). По мере реализации 

основных событий АЭГ интенсивность иммуномечения, ассоциированного с 

антигенами, вовлеченными в транскрипцию, сплайсинг пре-мРНК и экспорт 

мРНК, существенно возрастает по сравнению с более ранними стадиями 

развития эмбрионов, что отражает увеличение их содержания в 

нуклеоплазме, в том числе в ассоциации с перихроматиновыми фибриллами. 

При культивировании эмбрионов с ингибиторами транскрипции 

отмечается уменьшение концентрации факторов транскрипции, сплайсинга и 

экспорта мРНК в перихроматиновом компартменте с одновременным их 

накоплением в увеличенных КИГ. Таким образом, при искусственном 

подавлении транскрипционной активности эмбрионов после завершения 

АЭГ характерны те же основные тенденции структурно-функциональной 

перестройки ядер, что и для соматических клеток при искусственном и 

естественном подавлении транскрипции, а также для ооцитов в процессе 

угасания транскрипционной активности на последних этапах оогенеза. 

Основные направления подобных перестроек заключаются в увеличении 

количества внутриядерных тел различных типов и их размеров, а также в 

уменьшении содержания компонентов метаболизма мРНК в нуклеоплазме 

(Почукалина и др., 1998; Parfenov et al., 1989, 1998; Malatesta et al., 1994, 

1999). 

В тоже время динамика преобразования ядер эмбрионов на начальных 

этапах дробления не может быть объяснена только на основе типичных для 

соматических клеток преобразований ядерных доменов при активации (или 

подавлении) транскрипционной активности. С нашей точки зрения, сложно 

провести непосредственные параллели между организацией ядер 

бластомеров до полного завершения АЭГ и транскрипционно неактивных 

(или малоактивных) соматических клеток на разных этапах клеточной 

дифференцировки, что подчеркивает уникальный функциональный статус 

пронуклеусов зиготы и ядер бластомеров двухклеточных эмбрионов мыши. В 

частности, структурно-функциональная организация ядра эмбрионов мыши 
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до начала АЭГ заметно отличается от структуры ядер транскрипционно 

активных клеток (включая ядра эмбрионов после завершения АЭГ) после 

искусственного подавления транскрипции (рис. 62).  

 

Рис. 62. Основные тенденции структурно-функциональных перестроек ядер 

ранних эмбрионов мыши. Зеленый цвет – спеклы, красный цвет – 

коилинсодержащие структуры, серый цвет – проядрышки, синий цвет – 

гетерохроматин, сиреневый цвет – зоны формирования нуклеолонемного 

ядрышка. Черные точки – основные компоненты метаболизма мРНК. 

 

Основной тенденцией в структурной перестройке ядра в рамках 

программы нормального развития является постепенное уменьшение числа и 

увеличение размеров структур интерхроматинового пространства – КИГ и 

ТК. Параллельно с этим увеличивается содержание факторов метаболизма 
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мРНК в нуклеоплазме, в том числе в ассоциации с перихроматиновыми 

фибриллами. Следует отметить, что формирование дефинитивной 

организации интерхроматинового пространства не прекращается после 

завершения основных событий АЭГ (к концу второго клеточного цикла), а 

продолжается в течение еще 1—2 клеточных циклов, что связано с 

реактивацией РНК-полимераза I-зависимой транскрипции. 

При искусственном подавлении транскрипции в ядрах эмбрионов после 

завершения АЭГ наиболее выраженные изменения наблюдаются в 

интерхроматиновом компартменте ядер. Среди них в первую очередь следует 

отметить резкое увеличение размеров КИГ, а также исчезновение крупных 

коилинсодержащих телец и появление множества мелких (точечных) коилин-

позитивных зон, ассоциированных с периферией проядрышек. Одновременно 

с этим происходит выраженное перераспределение основных компонентов 

транскрипции, сплайсинга и экспорта мРНК, которые аккумулируются в 

увеличенных КИГ, тогда как их содержание в нуклеоплазме заметно 

снижается. Напротив, для эмбрионов до начала АЭГ характерно большое 

число мелких КИГ, в которых выявляются только отдельные компоненты 

метаболизма мРНК и только в незначительном количестве. Тем не менее, 

несмотря на транскрипционно инертный статус, в нуклеоплазме 

пронуклеусов зиготы до начала АЭГ уже присутствуют некоторые факторы 

транскрипции, сплайсинга и экспорта мРНК, имеющие, по-видимому, 

материнское происхождение. 

Таким образом, исходя из структурных различий в организации ядер 

эмбрионов до начала АЭГ и после искусственного подавления транскрипции, 

можно заключить, что, по-видимому, транскрипционно «молчащие» ядра 

эмбрионов мыши до начала АЭГ уже являются транскрипционно 

компетентными, при этом транскрипция блокируется с помощью неких 

биохимических механизмов, которые остаются не до конца 

расшифрованными. 



 
 

191 
 

Говоря об уникальности структурной организации ядер эмбрионов на 

ранних этапах дробления, необходимо также подчеркнуть присутствие в них 

таких уникальных ядерных доменов, как проядрышки (в комплексе с 

окружающих их гетерохроматином) и коилин-позитивных структур, 

отличных от ТК и ТГЛ. Описанные нами детали топологии и молекулярного 

состава ключевых ядерных доменов ранних эмбрионов позволяют 

предполагать наличие чрезвычайно тесных функциональных связей между 

интерхроматиновым и хроматиновым компартментом, а также высокую 

степень мультифункциональности их структурных компонентов. 

Интересно отметить, что, несмотря на тотипотентность эмбрионов, не 

удается провести параллели между организацией ядер ранних эмбрионов 

мыши и ядер стволовых клеток. По нашим предварительным данным, в ядрах 

мезенхимных стволовых клеток костного мозга ядрышки имеют хорошо 

выраженные функциональные компартменты (ФЦ, ПФК, ГК), а также 

присутствуют хорошо выраженные и морфологически оформленные КИГ 

(Боголюбова и др., 2018), что абсолютно не характерно для эмбрионов на 

ранних стадиях дробления. 

Морфофункциональные особенности ядер ранних эмбрионов, с нашей 

точки зрения, могут быть обусловлены несколькими факторами. В первую 

очередь особенности морфологии ядер зиготы могут быть связаны с 

формированием основных ядерных структур de novo после разрушения ядра 

(зародышевого пузырька) ооцита и декомпактизации хроматина спермия в 

цитоплазме яйцеклетки. Можно полагать, что относительно меньшие (по 

сравнению с дифференцированными соматическими клетками) размеры КИГ 

эмбрионов определяются именно формированием этих доменов de novo. 

Другим фактором, который может определять своеобразие доменной 

организации ядер эмбрионов и «нетипичного» молекулярного состава 

некоторых ядерных структур эмбрионов, выступает высокая концентрация 

молекул материнского происхождения, а также быстрые темпы их 

рециклинга, связанные с заменой регуляторных молекул материнского 
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происхождения на молекулы, синтезированные под контролем генома 

эмбриона. Не исключено, что присутствие в перинуклеолярном 

гетерохроматине пронуклеусов зиготы базального фактора транскрипции 

TFIID и фактора сплайсинга SC35 обусловлено, прежде всего, именно 

физико-химическими закономерностями взаимодействия между 

макромолекулами в условиях их быстрого пространственного 

перераспределения. 

Сходными механизмами можно объяснить и формирование в ядрах 

поздних двухклеточных эмбрионов мыши крупных коилин-позитивных 

структур, которые, с нашей точки зрения, являются своеобразными, 

специфическими для определенной стадии развития «провизорными» 

доменами интерхроматинового пространства. Эти специфические домены, 

которые выявляются в ядрах эмбрионов мыши только в конце двухклеточной 

стадии, являются местами аккумуляции РНК-полимеразы I. В связи с этим 

можно полагать, что их формирование может быть в первую очередь связано 

с локальными повышениями концентрации компонентов РНК-полимераза I-

зависимой транскрипции, так как данные внутриядерные структуры 

наблюдаются непосредственно перед началом нуклеологенеза. Таким 

образом, можно утверждать, что уникальный характер функциональной 

компартментализации ядер в начале эмбриогенеза связан не только с 

поэтапной реализацией АЭГ (то есть реактивацией РНК-полимераза II 

зависимой транскрипции), но и с процессами нуклеологенеза (то есть 

реактивацией РНК-полимераза I-зависимой транскрипции), несмотря на то 

что эти процессы реализуются в разные сроки. 

Можно полагать, что комплексный характер изменений, происходящих 

в ядрах эмбрионов мыши в период АЭГ, определяет и 

мультифункциональность, характерную для ряда их функциональных 

компартментов, а также тесные функциональные связи между доменами 

интерхроматинового пространства и хроматином, ассоциированным с 

проядрышками. 
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Таким образом, ядра эмбрионов млекопитающих в период АЭГ как 

модель для исследования структурно-функциональной компартментализации 

клеточного ядра характеризуются рядом специфических особенностей, 

которые необходимо учитывать при обобщении данных, полученных на 

разных модельных объектах, и построении универсальных концепций 

трехмерной организации работы эукариотического генома. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Реализация активации эмбрионального генома (АЭГ) в ранних 

эмбрионах мыши сопровождается выраженными структурными 

изменениями, которые затрагивают все основные функциональные 

компартменты ядра и коррелируют с основными событиями АЭГ. 

2. В период реализации АЭГ происходит поэтапное формирование 

дефинитивной морфологии и молекулярного состава кластеров 

интерхроматиновых гранул (КИГ), при этом некоторые важнейшие 

компоненты метаболизма мРНК (TFIID, РНК-полимераза II) начинают 

выявляться в КИГ еще до завершения основных событий АЭГ. 

3. Для коилинсодержащих телец в ядрах поздних двухклеточных 

эмбрионов мыши на заключительных стадиях АЭГ характерна 

гетерогенность как по морфологическим характеристикам, так и по 

молекулярному составу. Крупные (диаметром до 1 мкм) коилин-позитивные 

структуры, наблюдаемые только в конце второго клеточного цикла, содержат 

РНК-полимеразу I, шаперон нуклеиновых кислот YB-1, а также актин, что 

отличает их от мелких, более многочисленных коилин-позитивных структур. 

4. Проядрышки, являющиеся уникальной ядерной структурой ранних 

эмбрионов, содержат не только молекулярные компоненты ядрышек, но и 

компоненты метаболизма мРНК (гиперфосфорилированную форму РНК-

полимеразы II, факторы экспорта мРНК), а также актин, что указывает на 

мультифункциональность этих ядерных доменов. 

5. Области локализации ассоциированного с проядрышками 

гетерохроматина в эмбрионах мыши в период АЭГ имеют своеобразный 

молекулярный состав, отличный от такового периферического 

гетерохроматина ядра, и содержат ряд ключевых компонентов метаболизма 

мРНК (фактор сплайсинга SR-белок SC35, базальный фактор транскрипции 

TFIID), а также хроматинремоделирующий белок ATRX и актин. Являясь 
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транскрипционно инертным, гетерохроматин, ассоциированный с 

проядрышками, содержит эпигенетические метки как репрессированного, так 

и транскрипционно активного хроматина. 

6. В ядрах эмбрионов мыши в состоянии «2-клеточного блока in vitro» 

происходит нарушение реализации основных событий АЭГ, которое 

сопровождается перераспределением компонентов транскрипции и 

посттранскрипционного метаболизма мРНК, но не препятствует началу 

реактивации ядрышковой транскрипции. 

7. Актин в ядрах ранних эмбрионов мыши присутствует 

преимущественно в олигомерной форме и локализуется как в сайтах РНК-

полимеразы II-зависимой транскрипции, так и в зонах гетерохроматина, а 

также непосредственно вовлечен в процессы экспорта мРНК. 

8. Экспериментальное подавление транскрипции вызывает 

выраженные структурные перестройки интерхроматинового компартмента 

ядер эмбрионов, сходные с описанными для соматических клеток. При этом 

ядра эмбрионов после воздействия ингибиторов транскрипции по 

организации интерхроматинового компартмента и распределению ключевых 

факторов метаболизма мРНК принципиально отличаются от ядер 

транскрипционно инертных эмбрионов до начала АЭГ. 
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