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Список используемых сокращений

CENP-B-бокс — сайт связывания с центромерным белком B (Cenp-B)

ChrmC — набор ридов высокопроизводительного секвенирования ДНК хромоцентров

DAPI (4,6-diamidinophenylindole) — 4,6-диамидофенилиндол; 

ERV (Endogenous retroviruses) — эндогенные ретровирусы

FISH (fluorescence in situ hybridization) — флуоресцентная гибридизация in situ; 

GPG (Golden Path Gap) -  незаполненный промежуток в собранных геномах размером 3 

м.п.н., зарезервированный для ЦЕН

HAC (human artificial chromosome) - искусственная хромосома человека

IAP (Intracisternal A-Particle) - А частицы внутри цистерн эндоплазматического ретикулума

LINE (Long Interspersed Nucleotide Elements) -  длинные диспергированные повторы

lncRNA (long non-coding RNA) -  длинные некодирующие РНК

LTR (long terminal repeats) - длинные концевые повторы

ORF (Open Reading Frame) - открытая рамка считывания 

SINE (Short Interspersed Nucleotide Elements) - короткие диспергированные повторы 

TE (transposable elements) - мобильные элементы; 

wgHTS  (whole  genome  high-throughput  sequencing) –  набор  ридов  полногеномного

высокпроизводительного секвенирования 

WGS -  базы данных прочитанных и собранных до контигов геномов

ГХ — конститутивный гетерохроматин

МаСат — мажорный сателлит мыши

МиСат — минорный сателлит мыши

периЦЕН — перицентромерный район

ПЦР — полимеразная цепная реакция; 
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субТел — субтеломерный район

ТП — тандемный повтор

ЦЕН — центромерный район

п.н. — пар нуклеотидов; 

т.п.н. — тысяч пар нуклеотидов; 

м.п.н. — миллион пар нуклеотидов
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы

 Конститутивный  гетерохроматин  (ГХ)  играет  важную  роль  в

функционировании генома. На ядерном уровне организации ГХ вовлечен в процессы

поддержания  пространственной  организации  хроматина  в  ядре;  на  хромосомном

уровне -  необходим в процессах мейоза и митоза. У многих видов ГХ образует четко

очерченные структуры в ядре - хромоцентры. Считается, что в образовании одного

хромоцентра может принимать участие ГХ разных хромосом (Wijchers et al., 2015). 

В ядрах домой мыши хромоцентры окрашиваются DAPI из-за присутствия в

них  большого  количества  AT-богатого  мажорного  сателлита  (МаСат)  (Mayer  et  al.,

2005;  Probst,  Almouzni  2008).  Хромоцентры  являются  плотными  структурами,

сформированнами из материала центромерных (ЦЕН) и перицетромерных регионов

(периЦЕН) разных хромосом. Иммуногистохимическими методами в хромоцентрах

выявляют белки,  характерные для  ГХ,  например,  белок HP1 (Guenatri  et  al.,  2004;

Snapp  et  al.,  2013).  Гены,  располагающиеся  в  районах  ГХ  обычно  находятся  в

транскрипционно-неактивном состоянии. Основной составной частью ГХ являются

различные  типы  повторяющихся  последовательностей  ДНК.  У  высших  эукариот

разные  классы  повторяющейся  ДНК,  основными  из  которых  являются  тандемные

повторы  (ТП),  диспергированные  повторы  разных  классов  –  ERV  (Endogenous

retroviruses,  эндогенные  ретровирусы),  LINE  (Long interspersed nuclear element,

длинные диспергированные повторы) и ДНК-транспозоны, вместе составляют до 2/3

генома (de Koning et al., 2011). Характерной чертой генома домовой мыши и других
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грызунов  является  большое  распространение  одного  из  ERV,  относящегося  ко  II-

классу ERV (ERV2) — IAP (Intracisternal  A-Particle),  образующий внутриклеточные

вирус-подобные частицы внутри цистерн эндоплазматического ретикулума на ранних

стадиях эмбриогенеза (Ribet et al., 2008, Magiorkinis et al., 2012).

Давно  известно,  что  главным  компонентом  ГХ  являются  ТП,  которые,

например, у мыши и  человека составляют до 10-15% генома. ТП играют важную роль

в  клеточных  процессах,  кроме  того,  известны  транскрипты  ТП,  обнаруженные  в

раннем эмбриональном развитии разных организмов (Enukashvily et al., 2009; Probst et

al., 2010) и в клетках опухолей (Tanne A, et al., 2015; Bersani et al., 2015, Подгорная,

Остромышенский  и  др,  2018).  ТП  являются  самой  сложной  для  сборки  и

аннотирования  частью  генома.  У  подавляющего  большинства  высших  эукариот

известны  лишь  несколько  мажорных  ТП.  Даже  бурное  развитие  техник

секвенирования и сборки геномов не дало полного представления о составе районов

хромосом,  образованных  ГХ  из-за  отсутствия  алгоритмов  сборки  ТП.  В  сборках

геномов  большинства  высших  эукариот  на  месте  ЦЕН/периЦЕН  находится

незаполненный промежуток — Golden Path Gap (GPG). Однако, некартированные на

хромосомах и неаннотированные поля ТП присутствуют в контигах Whole Genome

Shotgun  (WGS)  баз  данных.  Новые  биоинформатические  подходы,  которые  ранее

разработаны в нашей лаборатории, позволяют найти и аннотировать большие ТП в

сборках  геномов  различного  качества.  Это  позволяет  находить  как  новые  ТП  в

собранных геномах, так и проследить их эволюцию.  

Трудности сборки, картирования и аннотирования участков ГХ ограничивают

возможности  исследования  функциональной  значимости  последовательностей,
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входящих  в  его  состав.  Возможность  выделения  хромоцентров  из  ядер  мыши

позволяет определить качественный и количественный состав ГХ и т.о. обеспечить

реперные точки для будущей сборки.

Цели и задачи исследования

Цель  работы – определение состава конститутивного гетерохроматина домой

мыши  и  основных  компонентов,  входящих  в  его  состав  и  выяснение  некоторых

аспектов эволюции  главного компонента гетерохроматина — тандемных повторов.  

Для выполнения этой цели поставлены следующие задачи:

1.  Выделение,  высокопроизводительное  секвенирование  и  анализ  ДНК

хромоцентров  домовой  мыши.  Анализ  распределения  найденных

последовательностей в доступных сборках генома мыши.

2.  Проверка  полученных  in silico данных  молекулярно-биологическими

методами (in situ).

3.  Анализ  распределения  и  эволюции  тандемных  повторов  в  геномах

мышевидных грызунов.

          Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  Основной  составной  частью  хромоцентров  и  конститутивного  гетерохроматина

мыши являются ТП — мажорный и минорный сателлит. Остальные ТП представлены

в незначительных количествах, но разнообразны.

2.   Важной частью конститутивного гетерохроматина мыши является фрагмент 3`-

конца  ORF2  и  3`-некодирующего  региона  LINE длиной  ~2  т.п.н.  Полноразмерные

LINE в конститутивном гетерохроматине не найдены.
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3.  В  конститутивном  гетерохроматине  мыши  найдены  внутренние  части  ERV  (в

особенности  IAP)  и  соответствующие  им  LTR,  внутренние  части  ERV  сильно

фрагментированы.

4.  Внутри клады мышевидных грызунов происходит быстрая эволюция тандемных

повторов.  Большинство  тандемных  повторов  видоспецифичны  или  встречаются

только  у  очень  близких  видов.  Эволюция  тандемных  повторов  в  этой  группе

животных не соответствует библиотечной модели.

Научная новизна работы. Теоретическое и практическое значение работы. 

Впервые проведено высокопроизводительное секвенирование и анализ состава

ДНК  хромоцентров  мыши.  Показано  сильное  обогащение  ДНК  хромоцентров  и,

следовательно,  ГХ  тандемными  повторами.  С  помощью  биоинформатических  и

молекулярно-биологических методов доказано присутствие значительного количество

~2  т.п.н.  фрагмента  LINE.  Показано,  что  аналогичная  картина  присутствует  и  в

доступных  сборках  центромерных  районов  генома  человека.  Найдено  большое

количество фрагментов ERV - как внутренних частей, так и LTR. Среди ERV наиболее

представлены IAP и  их  LTR.  Найденный  фрагменты ERV являются  важными  для

дальнейших  исследований  транскрипции  ТП  как  кандидаты  на  роль  промоторов

транскрипции ТП. 

Аннотирование  новых  ТП  в  геномах  разных  организмов,  в  том  числе

модельных,  таких  как  домовая  мышь  и  китайский  хомячок  позволит  глубже

исследовать транскрипты и их роль в эмбриогенезе и канцерогенезе, а также будет

способствовать  изучению  функциональной  роли  этого  типа  последовательностей
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ДНК  в формировании архитектуры генома и регуляции при помощи  lncRNA (long

non-coding RNA, длинная некодирующая РНК).

ГХ  —  бедная  генами  плотно  упакованная  и  обычно  транскрипционно-

нективная часть генома. Последовательности, входящие в состав ГХ, часто называют

«мусорной ДНК», но, отношение к ГХ как к «мусорной ДНК» постепенно меняться

по  причине  обнаружения  новых  функций,  как  у  входящих  в  его  состав

последовательностей, так и у ГХ в целом. Исследования показывают, что ГХ является

далеко  не  такой  инертной  фракцией  генома,  как  считалось  ранее.  Расшифровка

хранимой в ГХ информации и поиск ее функций и значения для функционирования

клетки в целом, станет на ближайшие годы одной из важнейших задач молекулярной

биологии,  геномики,  генетики.  Исследование  ГХ  позволит  ответить  на  огромное

количество  вопросов  связанных  с  эволюцией,  медициной  и  другими  актуальными

областями  науки.  Для  подобных  исследований  могут  потребоваться  десятки  лет.

Однако  понимания  функций  невозможно  без  понимания  того,  какие

последовательности выполняют эти функции. Но первые шаги, к которым относится и

настоящая работа, уже сделаны, и можно с уверенностью говорить об их важности.

Материалы  диссертации  используются  в  курсах  лекций  для  бакалавров  и

магистров  Биолого-почвенного факультета  СПбГУ,  Школы Биомедицины и  Школы

Естественных наук ДВФУ и могут быть использованы в общих и специальных курсах

лекций биологических факультетов других университетов.

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  представлены  на  2-й

международных  конференциях  Современные  проблемы  биологической  эволюции

(Москва,  11-14  марта  2014),  7-ой  Московской  международной  конференции  по
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вычислительной  молекулярной биологии (Москва,  16-19 июля 2015),  «Хромосома-

2015»  (Новосибирск,  24-28  августа  2015),  Bioinformatics  of  Genome  Regulation and

Structure\ Systems Biology — BGRS\SB-2016 (Новосибирск, 25 августа — 2 сентября

2016), 25th Wilhelm Bernhard Workshop on the Cell Nucleus, (Нижний Новгород,  19—22

июня 2017). 

Вклад  автора.  Автором  выполнен  весь  биоинформатический  анализ.

Молекулярно-биологический  блок  выполнен  совместно  с  И.С.  Кузнецовой  и  В.Н.

Стефановой. Клонирование ДНК хромоцентров и центромеров выполнено совместно

с И.С. Кузнецовой. Пробоподготовка и секвенирование на Illumina MiSeq выполнено

Черняевой  Е.Н.  В  работе  использованы  микродиссекционные  пробы  первичной

перетяжки хромосом мыши, любезно предоставленные В. А. Трифоновым (Институт

молекулярной и клеточной биологии СО РАН)

Объем и структура диссертации. Диссертация  содержит  разделы

«Введениt»,  «Обзор  литературы»,  «Материалы  и  методы,  «Результаты»,

«Обсуждение»,  «Cписок  использованной  литературы»  и  Приложения.  Работа

изложена на 114 страницах машинописного текста, содержит 9 таблиц, 17 рисунков и

приложение на 7 страницах.

Публикации. По  результатам  и  проблематике  настоящего  исследования

опубликовано 18 работ, из них 9 статей в рецензируемых изданиях рекомендованного

перечня ВАК.

Работа выполнена при поддержке грантов РНФ 15-15-20026 и Президиума РАН

МКБ № 01201457147
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Гетерохроматин (ГХ) и хромоцентры

Термин «гетерохроматин» предложен Хайцем в 1928 году для участков хроматина,

остающихся в  конденсированном состоянии на  всем протяжении клеточного цикла.  Хайц

считал,  что  гетерохроматиновые  участки  хромосом  являются  генетически  инертными

(Коряков   и  Жимулев,  2009).  С  самого  начала  заметили,  что  центромеры  (ЦЕН),

перицентромерные  районы  (периЦЕН)  и  районы  суб-теломер  (субТел),  т.е.  важнейшие

районы  хромосом,  являются  районами  конститутивного  гетерохроматина  (ГХ).  ГХ,

обогащенный тандемными повторами (ТП) остается наиболее загадочной частью генома.  

ГХ  состоит  в  первую  очередь  из  различных  типов  повторяющихся

последовательностей ДНК. У высших эукариот среди повторяющейся ДНК выделяют  ТП и

диспергированные повторы (ТЕ, transposable elements) разных классов – ERV (Endogenous

retroviruses,  эндогенные  ретровирусы),  LINE  (Long  interspersed  nuclear  element,  длинные

диспергированные  повторы),  SINE  (short  interspersed  nuclear  element,  короткие

диспергированные  повторы),  ДНК-транспозоны.  В  геномных  базах  данных  ТЕ  вместе

составляют до 2/3 генома (de Koning et al., 2011).

Основным компонентом ГХ являются ТП (или сателлитная ДНК, сатДНК), которые,

например, у мыши и  человека составляют не менее 10% генома. В последние десятилетия

обнаружены транскрипты ТП,  специфичные  для  раннего  эмбрионального  развития  и  для

трансформированных  клеток  (Probst  et  al.,  2010;  Casanova  et  al.,  2013;  Zhu  et  al.,  2011;

Alexiadis  et  al.,  2007).   ТП являются самой сложной для сборки и аннотирования частью

генома. У подавляющего большинства высших эукариот известны только несколько наиболее

представленных ТП (мажорные ТП). 

Повторяющаяся ДНК имеет тенденцию образовывать  плотные,  ярко окрашиваемые

DAPI  агрегаты  гетерохроматиновых  областей,  называемых  хромоцентрами  (Snapp et al.,
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2013). Хромоцентры, определяемые как небольшие структуры в ядрах разных типов клеток,

образованные  кондесированным  хроматином.  Биологическое  значение  хромоцентров

неизвестно (de Koning et al.,  2011). Комплексы определенных белков вместе с периЦЕН и

ЦЕН ТП конденсируются в  конститутивный гетерохроматин и формируют цитологически

видимые  хромоцентры  в  интерфазных  ядрах.  Хромоцентры  являются  образованиями,  в

которых  происходит  репрессия  транскрипции  (Probst  et  al.,  2010;  Casanova  et  al.,  2013).

Считают,  что  в  образовании  одного  хромоцентра  может  принимать  участие  ГХ  разных

хромосом (Wijchers et al., 2015). 

Предполагают,  что  хромоцентры  играют  важную  роль  в  формировании  ядерной

архитектуры  и положении хромосомных территорий в ядерном пространстве. Например,  во

время  созревания  ядерная  морфология  нейрона  изменяется  от  небольшого

гетерохроматинового ядра со многими случайным образом расположенными хромоцентрами

и ядрышками к большому, в основном эухроматиновому ядру с меньшим количеством более

крупных  хромоцентров,  связанных  с  большим  центрально  расположенным  ядрышком

(Manuelidis 1984,  1985;  Martou and De Boni,  2000;  Solovei et al.,  2004).  Неслучайная

реорганизация  предполагает,  что  изменения  происходят  путем  кластеризации  и  переноса

хромоцентров  во  время  терминальной  дифференцировки,  и  эти  глобальные  изменения

хроматина наблюдаются в терминально-дифференцированных нейронах у разных видов, что

указывает  на  функциональную  значимость  хромоцентров  (Dyuzhikova et al.,  2012).

Ассоциация  искусственных  хромосом  человека  (human artificial chromosome,  HAC)  с

хромоцентрами имеет решающее значение для их стабильности в клетках мыши (Moralli et

al.,  2009).  Исследование  пространственной  внутриядерной  организации  HACs  в  клетках

мыши с  использованием технологий FISH и  4C-seq  показывает,  что  сегменты хроматина

приобретают  соответствующие  положения  в  ядре  в  зависимости  от  состава  ДНК  этих

сегментов.  Результаты  нескольких  исследований  показывают,  что  построение
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функционального  ядра  в  значительной  степени  является  процессом  самоорганизации,

основанным  на  взаимодействии  сегментов  хромосом,  относящихся  к  основным  классам

хроматина, обогащенных разными типа повторов - ТП, LINE или SINE (van de Werken et al.,

2017).  Хромоцентр  действует  как  центр  для  гетерохроматиновых  маркеров,  контролируя

синхронизацию репликации ДНК ЦЕН/периЦЕН районов и сегрегацию хромосом.

Трудности  сборки  фрагментов,  содержащих  ТП,  картирования  и  аннотирования

участков  ГХ  ограничивают  возможности  исследования  функциональной  роли  ГХ  и  его

состава;  ГХ  и по сей день остается «темной материей» генома.  Возможность выделения

хромоцентров из ядер мыши позволила определить качественный и количественный состав

ГХ и  обеспечить реперные точки для будущей сборки. 

1.2. Диспергированные повторы

Мобильные  элементы  генома  принято  делить  на  2  класса:  ретроэелементы  или

ретротранспозоны  (класс  I)  и  ДНК-транспозоны  (класс  II).  Отличаются  элементы  двух

классов  по  своей  структуре  и  способу  перемещения  по  геному.  Ретроэлементы,  в  свою

очередь, подразделяются на две группы — LTR-содержащие (Long Terminal Repeat) и  LTR-

несодержащие  элементы.  Транспозоны,  которые  способны  к  самостоятельному

перемещению, называют автономными, а те, что не могут самостоятельно перемещаться в

геноме — неавтономными (Capy, 1998;  International Human Genome Sequencing Consortium,

2001). Наиболее представленными LTR-содержащими элементами в геномах млекопитающих

являются  эндогенные  ретровирусы  (ERV),  а  среди   LTR-несодержащих  —  длинные

диспергированные  повторы  (LINE  и  в  оосбенности  L1)  и  короткие  диспергированные

повторы (SINE)
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1.2.1. ERV

ERV хорошо представлены как в геноме человека, так и мыши.  Не существует единой

классификации  ERV  и  зачастую  один  элемент  по  разным  классификациям  относится  к

разным группам или имеет несколько названий. На основе анализа сходства нуклеотидных

последовательностей гена pol выделяют 6 семейств ERV человека: HERV-K, -H, -W, -L, -F, -I,

которые  относят к разным типам ретровирусов. Например, семейство HERV-K относят к

Бетаретровирусам, а несколько семейств, включая HERV-H — к Гаммаретровирусам (van der

Kuyl et a;l.,  2012).  ERV  делят  на  3  основных  класса  в  зависимости  от  структурных

особенностей, но для всех характерны длинные концевые повторы – LTR (Wicker et al., 2007).

Класс ERV3 включает элементы MaLR c 388 тысячами различимых копий в геноме мыши.

MaLR  активны в геноме и представлены MERVL,  MTA и ORR1 (Mouse Genome Sequencing

Consortium, 2002). Мы видели класс ТП, основанный на фрагментах МТА элемента. Часть

внутреннего фрагмента МТА и один из LTR формируют мономер, из которого сложены поля

ТП (Komissarov et al., 2011). 

Копий элементов класса ERV2 в геноме мыши в 10 раз больше, чем в геноме человека.

Две группы элементов этого класса наиболее активны и многочисленны у мыши: IAP (the

Intracisternal-A Particles) и  ETn (the Early-Transposons). Название элемента IAP (А частицы

внутри  цистерн  эндоплазматического  ретикулума)  свидетельствует  о  том,  что  РНК,

транслирующаяся с IAP, вместе с белками способна формировать вирусоподобные частицы в

цитоплазме клеток, что оказалось особенно важно в процессе эмбрионального развития.

Показано,  что  ERV –  существенный  компонент  ЦЕН  (Ferreri et al.,  2011),  причем

активно  транскрибирующийся  (Carone et al.,  2009).  Транскрипты  ТП  и  ретровирусов

представляют  собой  новый  класс   РНК,  относящихся  к  длинным  некодирующим  РНК

(lncRNA,  long  non-coding  RNA).  ERV,  с  которых  считываются  lncRNA,  являются

компонентами ЦЕН домена у нескольких классов позвоночных. 
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Внутриутробное  развитие — один из признаков плацентарных млекопитающих. В

процессе  вынашивания  плода  участвует  более  тысячи  генов,  которые  прежде  выполняли

совершенно  иные  функции  в  разных  частях  организма.  Со  временем  эти  гены  стали

чувствительны к  женскому гормону прогестерону, а эта чувствительность, в свою очередь,

возникла благодаря  ERV транспозонам (Lynch et al., 2015; Roberts et al., 2016; Imakawa and

Nakagawa, 2017;  Mager and Stoye,  2015).   Так млекопитающие благодаря активности ERV

смогли  обрести  эволюционное  преимущество.  Вероятно,  ERV  внедрил  свою  ДНК  в

сперматозоид  или  яйцеклетку  (Mager and Stoye,  2015).  Сейчас  ERV включены в  систему

регуляции  геномов  зачастую  как  доместифицированные  гены,  но  в  основном  как

транскрипты, компоненты lncRNA.

Показано,  что  HERV-H  (один  из  классов  ERV  человека)  неактивен  в

дифференцированных  клетках  взрослого  организма,  но  играет  существенную  роль  в  в

эмбриональном  развитии:  он  являются  ключевым  фактором,  необходимым  для  развития

плюрипотентности (Lu et al., 2014).

ERV разных классов транскрибируются в раннем эмбриогенезе и на разных стадиях

развития  –  разные  LTR  разных  ERV  служат  инициаторами  стадия-специфичного  начала

транскрипции,  генерируя  таким  образом  сотни  ко-экспрессирующихся  с  ERV  lncRNA.

Например, превращение человеческих эмбриональных стволовых клеток в клетки эпибласта

активирует  специфичный  для  бластоцисты  тип  ERV.  Смена  транскрипции  определенных

типов  ERV координирует  экспрессию  ансамблей  генов  (Göke et al.,  2015).  LncRNA ERV

рекрутируют  транскрипционные  коактиваторы  в  регуляторные  ДНК-связывающие

комплексы и в энхансерные участки генома; взаимодействуют с Oct-4 и другими белковыми

факторами и меняют конформацию хроматина (Göke et al., 2015;  Schoorlemmer et al., 2014;

Robbez-Masson and Rowe, 2015).  
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1.2.2. LINE и SINE

Существуют  цитологические  доказательства  того,  что  основные  классы

диспергированных  повторов  мыши,  LINE (и  прежде  всего  L1)  и  SINE занимают  разные

позиции  на  метафазных  хромосомах.  Эти  позиции  соответствуют  G-  и  R-бэндам,

соответственно  (Boyle  et  al.,  1990).  Разные  повторяющиеся  последовательности

характеризуют C-, G- и R-бэнды хромосом мыши: центромерные и субтеломерные области

(конститутивный  гетерохроматин,  локализованный  в  хромоцентрах,  обогащенный  ТП),

бедный генами поздно реплицирующийся нецентромерный гетерохроматин (факультативный

гетерохроматин,  богатый  L1),  и  богатый  генами  рано  реплицирующийся  хроматин

(эухроматин,  богатый  SINE).  Обычно  в  качестве  зондов  к  упомянутым  классам

последовательностей  используются  зонды  к  МаСат  (ТП,  дает  сигнал  в  области,

соответствующей  C-бэндам),  L1  (основной  класс  длинных  диспергированных  элементов,

LINE, дает сигнал в области, соответствующей G-бэндам) и B1 (основной класс коротких

диспергированных элементов у грызунов, SINE; дает сигнал в области, соответствующей R-

бэндам) (Solovei et al., 2009). Секвенирование геномов подтвердило и более ярко показало

наиболее  заметные  особенности  повторяющихся  элементов:  разницу  в  распределении  в

геноме LINE и SINE. В то время как LINE преобладают в AT — богатых областях, SINE — в

GC-богатых.  С появлением двух хорошо собранных геномов млекопитающих (человека и

мыши) стало возможным расширить этот анализ,  чтобы выяснить,  являются ли AT и GC

обогащенность  действительно  причинными  факторами  такого  асимметричного

распределения LINE и SINE или отражением лежащих в ее основе биологических процессов

(Waterston et al., 2002). Ныне в базах данных присутвуют сборки геномов ~750 животных для

большинства из них подтверждает тенденция распределения SINE и LINE, однако причина

этого  остается  невыясненной.  Также  открытым  вопросом  является  причина  обеднения

районов ГХ LINE и SINE.
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1.3. ТП и их эволюция

ТП  открыты  в  1961  году  (Kit,  1961),  при  центрифугировании  тотальной  ДНК  в

равновесном  градиенте  раствора  хлористого  цезия,  благодаря  отличию  ее  плавучей

плотности. Эта фракция ДНК получила название «сателлитной». После чтения геномов стало

понятно, что ничего такого, что делало бы эту часть генома «сателлитной» нет – массивы ТП

в  собранном  геноме  продолжают  эухроматиновые  районы.  Поэтому  термин  «большие

тандемные повторы» (или просто тандемные повторы, ТП) лучше отражает ситуацию  и мы

его  используем в настоящей работе. С другой стороны, для некоторых последовательностей

название «сателлиты» сложилось исторически (например,  мажорный сателлит  M.musculus;

human satellite 1-4 – HS 1-4). 

ТП в зависимости от длины мономера принято подразделять на микросателлиты —

длина повторяющегося фрагмента не более 6 п.н., минисателлиты — длина повторяющегося

фрагмента  от  6  п.н.  до  30  п.н.  и  большие  ТП.  Микросателлиты  и  минисателлиты

локализуются  главным  образом  по  плечам  хромосом,  в  то  время  как  большие  ТП

локализованы в гетерохроматине, в том числе в центромере. 

Центромера  -  структура,  обеспечивающая  удержание  хромосом,  их  правильное

выстраивание в метафазной пластинке и прикрепление к веретену деления, а также участок,

ответственный  за  контроль  наступления  анафазы.  Понятие  “центромера”  имеет

неоднозначный  смысл  в  разных  работах.  Цитологически  центромера  определяется  как

область  первичной  перетяжки  хромосомы.   В  молекулярных  исследованиях  эту  область

принято делить на два домена: центромерный, на основе которого формируется кинетохор, и

перицентромерный. В настоящей работе принята такая же терминология - под центромером

(ЦЕН) понимается район формирования кинетохора, а под перицентромером (периЦЕН) –

остальная часть первичной перетяжки хромосом (Manuelidis, 1978; Wong, Rattner, 1988). 
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Вопрос о ТП, как центромерных и перицентромерных последовательностях, является

практически  неизученным,  причем  даже  в  рамках  таких  фундаментальных  проектов  как

«Геном  человека»  и  «Геном  мыши».  Основная  причина  этого  заключается  в  том,  что

методики секвенирования геномов разрабатывались для уникальных последовательностей и

неприменимы к тандемно-повторяющемся последовательностям. На данный момент, полная

последовательность центромерных и перицентромерных районов хромосом неизвестна ни

для одного позвоночного животного. Более того, полная центромерная последовательность

известна  только  для  нескольких  одноклеточных  организмов,  центромер  которых  имеет

небольшой  размер  -  Saccharomyces  cerevisiae (Choo,  1997;  Pezer  et  al,  2012)  и

Schizosaccharomyces  pombe (Takahashi  et  al.,  1992).  Причем  у  S.  pombe обнаружены  и

перицентромерные  последовательности,  состоящие  из  тандемно-повторяющихся

последовательностей, сходных с генами тРНК.

Вопрос о происхождении ТП и механизмах их эволюции также очень слабо изучен.

Одной из основных гипотез является т.н.  «библиотечная гипотеза»,  говорящая о том,  что

последовательности  ТП  у  разных  групп  животных  происходят  из  разных

гетерохроматиновых  последовательностей.  Эта  гипотеза  подтверждена  на  жуках  родов

Tribolium (Mravinac, Plohl, 2007), Chrysolina (Palameque et al., 2005) и Palorus (Meštrović et al.,

1998).  Однако  для  позвоночных  эта  гипотеза  не  подтверждена.  Возможный  механизм

эволюции  ТП  на  сегодняшний  момент  представляется  следующим:  накопление

последовательностями одиночных мутаций с последующей гомогенизацией мутировавших

последовательностей. Затем эти вновь мутировавшие последовательности заменяют старые

(Dover  et  al.,  2002).  Замена  ключевых  ТП,  по-видимому,  происходит  параллельно  с

видообразованием  (Pons  et  el.,  2002).  Несмотря  на  изменение  нуклеотидного  состава

последовательностей, должны сохранятся ее структурные особенности — в первую очередь

кривизна  (необходимая  для  связывания  со  специфическими  белками,  процессов
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гетерхроматинизации  и  контроля  транскрипции),  в  то  время  как  длина  мономера  может

изменяться (Podgornaya et al., 2003). Предполагается, что в ходе эволюции ТП происходит

увеличение длины их мономера (Ugarkovic et al. 1996, Pons et al. 2004).

Вторым  вопросом  эволюции  ТП  является  то,  как  поддерживается  тандемная

организация  полей  внутри одной хромосомы и  относительная  схожесть  мономеров ЦЕН/

периЦЕН ТП между разными хромосомами. Предполагается, что причиной этого является

концертная эволюция ТП в основе которой процесс молекулярного драйва, включающий в

себя две стадии — гомогенизации последовательностей и последующей фиксации ТП (Plohl

et al., 2012). Первый этап заключается в гомогенизации последователньостей всех ТП внутри

генома  за  счет  процессов  нериципроктого  переноса  последовательностей  -  неравный

кроссинговер, генная конверсия, механизмы с участием трансопзонов, а также репликация по

типу  катящегося  кольца  с  последующей  реинсерцией.  

Последовательности ТП являются обычной составляющей внехромосомной кольцевой ДНК,

которая играет значительную роль в эволюции ТП (Podgornaya et al., 2016). ТП в кольцевой

форме  являются  одним  из  главных  составляющих  внеклеточной  ДНК  которая,  как

предполагается, играет важную роль в эволюции в целом (Подгорная, 2016).

1.4. Транскрипция ТП 

Транскрипты ТП обнаружены у многих организмов, принадлежащих к разным типам

и классам – у растений, дрожжей, насекомых, рыб, млекопитающих и т.д. (Rouleux-Bonnin et

al., 2004; Rizzi et al., 2004; Lehnertz et al., 2003; Rudert et al., 1995; Lee et al., 2006). 

В  терминально  дифференцированных  клетках  в  отсутствие  стрессовых  условий

количество транскриптов ТП колеблется в пределах 1-5% транскриптома (Ting et al., 2011;

Kuznetsova et al.,  2014).  В  эмбриогенезе,  при  начале  пролиферации,  клеточной

дифференцировке,  канцерогенезе,  клеточном  стрессе  количество  транскриптов  ТП  может
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значительно возрастать (Ting et al., 2011;  Saksouk et al., 2015;  Enukashvily and Ponomartsev,

2013). 

Транскрипты ТП представляют собой РНК длиной от 20 до 5000 п.н. Показано, что у

мыши  и  человека  наиболее  траскрипционно  активными  являются  периЦЕН  ТП.

Транскрипция  ЦЕН  ТП  наблюдается  реже.  Характерной  особенностью  транскрипции

периЦЕН ТП у млекопитающих является асимметрия — транскрибируется только одна из

цепей. Причем, переключения между цепями, вероятнее всего, неслучайны. В эмбриогенезе

человека  и  мыши переключение  между цепями происходит  в  строго  определенное  время

(Probst  et  al.,  2010;  Casanova et  al.,  2013;  Кузнецова и др.,  2012;  Трофимова и  др.,  2018).

Транскрипция ТП часто сопровождается значительной деконденсацией периЦЕН ГХ и его

деметилированием (Suzuki et al., 2002; Tessadori et al., 2007; Enukashvily et al., 2009). 

Транскрипция  ТП  является  условием  гетерохроматинизации  соответствующих

участков  и  формирования  хромоцентров  на  стадии  4  клеток  (Santenard et al.,  2010).

Инактивация ранней транскрипции периЦЕН ТП приводит к нарушению в формировании

хромоцентров. Следствием этого является, нарушение формирования необходимого паттерна

экспрессии кодирующей части генома, что приводит к гибели эмбрионов (Probst et al., 2010). 

В постимплантационном эмбриогенезе человека и мыши наблюдается  сложная ткане-

и  время-специфичная  транскрипция  периЦЕН  ТП  (Rudert et al.,  1995).  Во  взрослом

организме наиболее значительные количества транскриптов ТП присутсвуют в интенсивно

пролиферирующих (Carone et al., 2009; Bouzinba-Segard et al., 2006) и, наоборот, стареющих

клетках  (Kuhn,  2015;  Pastor and Mostoslavsky,  2016).  Однако,  в  интенсивно

пролиферирующих активны как ЦЕН ТП, так и периЦЕН ТП, процессируемые до коротких

фрагментов (Carone et al., 2009;  Kuhn, 2015). В стареющих клетках активнее периЦЕН ТП

(Enukashvily et al., 2007; De Cecco et al., 2013). 
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Короткие транскрипты МаСат мыши, размером менее 200 п.н., выявляются только в

митотических клетках и исчезают уже через 1 час после завершения митоза. lncRNA того же

ТП, но длиной свыше 1 т.п.н., в максимальном количестве присутствуют в ядре в G1/ранней

S фазе (Lu and Gilbert, 2007). Длина транскриптов ЦЕН ТП, обычно небольшая – до 200 п.н.

Транскрипты  ЦЕН  ТП  в  виде  одноцепочечной  РНК  связываются  с  CENP-C  (одним  из

ключевых  белков  в  сборке  кинетохора)  и  привлекают  его  в  область  ЦЕН.  Именно

транскрипты  ЦЕН  ТП  имеют  принципиальное  значение  для  сборки  кинетохора  и

пролиферативной  активности  (Kuhn,  2015;  Du et al.,  2010).  Избыточное  накопление

транскриптов ЦЕН ТП приводит к нестабильности генома (Pastor and Mostoslavsky, 2016).  

Транскрипцию  периЦЕН  ТП  наблюдают  при  патологических  состояниях  клетки.

Основная роль транкриптов периЦЕН ТП – участие в сборке ядерных  стресс-телец (Eymery

et al., 2010). Инактивация транскрипции ТП или белков-регуляторов приводит к блокировке

сборки  стресс-телец  и  снижению  активности  эффекторных  каспаз  3/7  апоптотического

каскада (Sengupta et al., 2009). 

Транскрипты ТП являются прогностическим признаком для многих типов раковых

опухолей. Первоначально транскрипция периЦЕН была выявлена в опухолях Вилмса, затем

ее обнаружили в клетках эпителиальной карциномы A431 (Zhu et al., 2011;  Alexiadis et al.,

2007).  Транскрипция  периЦЕН  ТП  может  быть  очень  активной  в  некоторых  опухолях,

возрастая в 130 раз по сравнению с окружающей опухоль нормальной тканью (Ting et al.,

2011).  Следствием   активации  транскрипции  периЦЕН  ТП  является  возрастающая

генетическая нестабильность генома, которая у мыши приводит к малигнизации чаще, чем у

людей (Zhu et al., 2011; Pastor and Mostoslavsky, 2016). 

В  нормальных  тканях  периЦЕН  ТП  транскрипты  необходимы  для  формирования

периЦЕН ГХ и, таким образом, формирования паттерна экспрессии. Роль ЦЕН ТП – участие
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в  сборке  кинетохора.  Избыточная  экспрессия  периЦЕН  ТП  может  приводить  к

нестабильности генома и связанной с ней малигнизации клеток.

1.5. ТП мышевидных грызунов

ТП других представителей рода Mus исследованы еще меньше, чем ТП M. musculus.

По этой теме имеется всего  несколько работ с  отрывочными сведениями о составе ТП у

нескольких видов.

Garagna с соавторами (Garagna et al, 1993) провели анализ наличия известных на тот

момент ТП домовой мыши – МиСат  и МаСат - в геномной ДНК с помощью гибридизации по

Саузерну,  а  также  картирование  этих  последовательностей  на  препаратах  метафазных

хромосом с  помощью гибридизации  in  situ.  В  этой работе  исследованы 5  подвидов  Mus

musculus и 6 других видов мышей. Исследование показало, что в пределах вида M. musculus

профили известных сателлитных последовательностей отличаются слабо, за исключением,

того что у  одного из  подвидов  M.m.  bactrianus не  обнаружили  МиСат.  МиСат  и  МаСат

обнаружены  в  геномной  ДНК  M.  spicilegus и  M.  macedonicus.  В  случае  M.  macedonicus

картирование  показало,  что  МаСат  детектируется  в  районе  первичной  перетяжки  всех

аутосом  и  на  X-хромосоме,  в  то  время  как  МиСат   детектируется  только  на  трех  парах

аутосом (1, 2, 6). У M. spretus МиСат и МаСат обнаружены как в геномной ДНК, так и при

гибридизации на метафазных хромосомах,  причем МаСат обнаружили на всех аутосомах,

кроме 16-й пары и на X-хромосоме, а МиСат на всех хромосомах, кроме Y. В геномной ДНК

M. caroli детектирован МаСат домовой мыши, но не найдено МиСат. Изучение локализации

МаСат на метафазных хромосомах в этой работе не проводили. Еще у двух видов —  M.

cookii и  M.  cervicolor гибридизацией  по  Саузерну  не  обнаружены  ни  МиСат,  ни  МаСат

(Garagna et al, 1993).
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Показано, что на хромосомах M. spretus МиСат локализуется в районе центромеры (в

современном  понимании  –  в  районе  перицентромера),  а  не  кинетохорного  домена

(центромера в современном понимании), как у  M. musculus (Wong et al, 1990). В то же время

гибридизационный  сигнал  на  хромосомах  M.  caroli отсутствовал.  Сигнал  МаСат  на

хромосомах M. spretus и M. caroli кроме перицентромерной локализации обнаружили также и

по плечам хромосом.

Количественный анализ содержания МаСат и МиСат в геноме M. spretus показал, что

их доля в геноме оказывается обратной по сравнению с M.musculus - около 1% МаСат и около

5% МиСат (Pietras et al., 1983). При этом МаСат M.spretus имеет высокую степень сходства с

МаСат M. musculus (Brown and Dover, 1980). Геном M. caroli содержит лишь незначительные

количества сатДНК, гомологичной МаСат (Siracusa et al., 1983). Последовательности МаСат

M. musculus и M. caroli сильно дивергированы (Sutton and McCallum, 1972).

Кроме  4  известных  сателлитных  последовательностей  M.  musculus среди  других

представителей  рода  Mus последовательности  ТП  известны  только  у  двух  видов.  У  M.

booduga известна  последовательность  центромерного  AT-богатого  ТП.  Две  сателлитные

последовательности длиной 60 и 79 п.н. обнаружены у  M. caroli (Kipling et al,  1995). Оба

сателлита локализованы в периЦЕН районе хромосом. 60 п.н-сателлит обнаружен на всех

аутосомах и Y-хромосоме, в то время как 79 п.н.-сателлит на всех аутосомах и X-хромосоме.

В  составе  последнего  обнаружен сайт  связывания  с  белком CENP-B (CENP-B-бокс).  Обе

сателлитные последовательности образуют гомогенные поля длиной более 1 м.п.н. (Kipling et

al, 1995)

В  базах  данных  собранных  геномов  присутствуют  сборки  двух  геномов  хомяков.

Cricetulus griseus (китайский хомячок) и  Mesocricetus auratus (сирийский хомяк) Для этих

видов  известно  и  клонировано  несколько  ТП.  У  сирийского  хомяка  Mesocricetus  auratus

клонировано 5 ТП, расположенных в C-позитивных районах хромосом, но отличающихся
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распределением  по  хромосомам  (Yamada  et  al.,  2006).  Одним  из  этих  ТП  является

центромерный повтор BglII_M11, который обнаружен на все хромосомах M.auratus, а также

является весьма консервативным внутри рода Mesocricetus. Повтор EcoRI_S11, содержащий

последовательность,  гомологичную  LINE-1  обнаружен  на  большинстве  коротких  плеч

аутосом и на половых хромосомах. ТП EcoRI_M13 располагается на коротких плечах всех

аутосом  и  не  найден  на  половых  хромосомах.  Остальные  два  ТП  являются  хромосом-

специфичными  -   BgIII  L24  характерен  для  X-хромосомы,  а  повтор  EcoRI  L7  для  2-й

хромосомы (Yamada et al., 2006).

Хромосомы  мышей  рода  Mus  (2n=40)  и  хомяков  Mesocricetus  (2n=44) достаточно

трудны  для  определения  и  кариотипирования.  В  отличии  от  этих  животных  кариотип

китайского  хомячка  (Cricetulus  griseus)  (2n=22)  представлен  сильно  отличающимися  по

строению и  размеру  хромосомами -  2  пары крупных метацентрических,  2  пары средних

метацентрических, 1 пара средняя субметацентрическая, 2 пары средних акроцентрических и

три  пары  мелких  метацентрических,  и  двух  половых  хромосом,  X  и  Y (Hansmann  and

Probeck, 1979). 

Для  китайского  хомяка  C.  griseus известно  два  клонированных  ТП.  Один  из  них

HC2sat,  представляет собой ТП с длиной мономера 2,8 kb и расположен в центромерном

районе 2-й хромосомы. Этот ТП является одним из самым длинных среди млекопитающих.

Внутри  мономера  HC2sat  найдены  повторяющиеся  элементы  (ATTT)n,  (AATG)n и  (CA)n

(Fatyol  et  al.,  1994).  Другой ТП – Sat5CH (или Sau1.5 по номенклатуре Repbase)  –  также

является хромосомспецифичным и располагается в центромерном и субтеломерном районе

на малом плече 5-й хромосомы.  Длина мономера Sau1.5.  составляет 33 п.н.  По оценкам,

полученным с  помощью Fiber-FISH этот  ТП организован в  два  поля,  каждое из  которых

занимает 250-500 т.п.н.  (Faravelli et al., 1998). 
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В  опубликованном  2010  году  в  журнале  Science  рейтинге  научных  прорывов

десятилетия  половина  относится  к  открытиям  в  области  биологии.  И  первое  из  этих

фундаментальных открытий связано с  «темной материей» генома, т. е. с ГХ. Секвенирование

и анализ геномов показали, что собственно гены составляют всего ~1,5% генома у человека

или  у  мыши.  Остальное,  ранее  считавшееся  «мусорной  ДНК»,  осуществляет  важнейшие

функции и его изучение прольет свет на многие биологические процессы.  В 2013 г. отмечали

«Наши  знания  весьма  ограничены  в  отношении  формирования  и  функционирования

гетерохроматина. В первую очередь это касается аннотации и определения повторяющихся

последовательностей  ДНК,  включая  центромерную  ДНК»  (Politz et al,  2013).  Степень

неизученности  гетерохроматиновых  районов  по  сравнению  с  эухроматиновыми

беспредельна. Настоящая работа посвящена именно гетерохроматину.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

2.1. Выделение ДНК хромоцентров и секвенирование

2.1.1. Выделение ДНК хромоцентров

Выделение  ДНК  хромоцентров  проводили  по  методике,  предложенной  Прусовым

(Prusov  et  al.,  2002,  Zatsepina  et  al.,  2008),  которая  основана  на  центрифугировании

фрагментированных ультразвуком ядер печени мыши линии 129P2 в градиентах плотности

сахарозы. 

2.1.2. Секвенирвание ДНК хромоцентров. ChrmC

Для секвенирования ДНК хромоцентров сделали библиотеку с использованием кита

Nextera. Библиотека отсеквенирована на платформе Illumina MiSeq (размер вставки 100 п.н.)

с короткими ридами длиной 37 п.н. В результате секвенирования получено  4 371 191 парных

(paired-end) ридов длиной 37 п.н. Полученные риды загружены в Sequence Read Archive под

идентификатором  SRP073677.  Полученные  риды  очистили  от  ридов,  содержащих

неизвестные нуклеотиды, технических последовательностей Illumina и ридов, короче 20 п.н.

с  помощью  программы  Trimmomatic  (Bolder  et  al.,  2014).  Качество  ридов  проверяли  с

помощью  программы  FASTQC.  В  результате  чистки  отфильтровали  21,6%  от  исходного

количества ридов. ~98% картируются на мышиный геном версии  GRCm38 (картировали с

помощью программы Bowtie2 (Langmead, Salzberg 2012) с параметром –local-sensitive). Риды,

не картирующиеся на геном мыши, из дальнейшего анализа исключили. Для анализа парные

риды объединили в один набор (ChrmC) расматривали как неспаренные (single-end).

2.2. In silico методы

2.2.1. Риды полногеномного секвенирования (wgHTS)
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Использовали  доступные  в  Sequence  Read  Archive  риды  полногеномного

секвенирования домовой мыши линии  129P2 полученные на платформе Illumina Genome

Analizer II  (study ERP000034, experiment ERX002258, ERX002259, ERX002260, ERX002261;

Wellcome Trust Sanger Institute). Качество ридов проверяли с помощью программы FASTQC.

Риды  очистили  от  ридов,  содержащих  неизвестные  нуклеотиды,  технических

последовательностей Illumina и ридов, короче 40 п.н. с помощью программы Trimmomatic.

2.2.2.  Анализ  содержания  повторов  в  ДНК  хромоцентров  (ChrmC)  и  в  ридах

полногеномного секвенирования (wgHTS)

Для  анализа  содержания  повторов  извлекли  из  эталонного  генома  мыши  версии

GRCm38.p6 все последовательности диспергированных повторов разных классов (ERV, Non-

LTR ретропозоны, ДНК-транспозоны) согласно их координатам в выходном файле Repeat

Masker для этой версии генома мыши (ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/001/635/

GCF_000001635.26_GRCm38.p6/GCF_000001635.26_GRCm38.p6_rm.out).  Анализ

содержания  ТП  проводили  на  основании  расчитанных  ранее  полей  ТП  разных  семейств

(Komisarov  et  al.,  2011).  Полученный  набор  последовательностей  разных  классов

использовали  для  создания  индексированной  базы  для  Bowtie2.  Риды  ChrmC  и  wgHTS

картировали на полученную индексированную базу с помощью Bowtie2 с параметром –local-

sensitive. Для каждого рида учитывали только картирование с наилучшим качеством. 

Процент  содержания  классов  повторов  определяли  как  отношение  количества

картированных ридов на последовательности каждого класса к общему числу ридов в ChrmC

или  wgHTS.  Процент  содержания  отдельных последовательностей  определяли  как

отношение  количества  картированных  ридов  на  все  фрагменты  последовательности,

найденные  в  сборке  эталонного генома  мыши  или  (для  ТП)  на  все  ранее  найденные
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(Komissarov et al., 2011) поля каждого семейства ТП  данного класса к общему числу ридов

ChrmC или wgHTS. 

Для  каждого  класса  повторов  складывали  длины  найденных  фрагментов  и

полученную сумму делили на длину сборки, т.о. определяли содержание отдельных классов

повторов в эталонном геноме версии GRCm38.p6.

2.2.3. Сборка и аннотация контигов

Для  сборки  контигов  использовали  парные  риды  после  очистки  и  фильтрации  от

ридов, не картирующихся на геном мыши. Эти риды были картированы на консенсусные

последовательности МаСат  и  МиСат,  полученные из  базы данных Repbase  (GSAT_MM и

SATMIN) с помощью Bowtie2 с параметром –local-sensitive. Риды, которые не картировались

на  последовательности  МаСат  или  МиСат  были  собраны  с  ассемблером  IDBA_UD  с

параметрами  по  умолчанию  (Peng  et  al.,  2012).  Собранные  контиги  аннотировали  путем

сравнивнения с эталонным геномом мыши (версии GRCm38.p6) и коллекцией повторов из

Repbase.  Все сравнения последовательностей выполнялись с  использованием стандартных

алгоритмов,  таких  как  BLAST  (Altschul  et  al.,  1990).  Для  анализа  наличия  известных

повторяющихся последовательностей искали по базе данных Repbase (Kohany et al., 2006) с

использованием CENSOR (версия 4.2.28).

2.2.4. Поиск контигов WGS, содержащих ТП и фрагменты ERV

Для  поиска  контигов,  содержащих  ЦЕН/периЦЕН  ТП  (МиСат,  МаСат,  TRPC-21A)

использовали  контиги  полногеномного  секвенирования  (WGS)  проекта  AAHY01  (https://

www.ncbi.nlm.nih.gov/Traces/wgs/?val=AAHY01).  Контиги  WGS  с  по  меньшей  мере  одним

мономером МаСат или МиСат или тремя мономерами TRPC-21A анализировали на наличие

фрагментов  ERV  с  помощью  BLAST  против  внутренних  частей  ERV  и  ERV  LTR,
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специфичных для мыши из RepBase. Рассматривали только выравнивания с e-value < 1е-10 и

bit-score > 100.

2.2.5. Анализ покрытия последовательностей

Для  анализа  покрытия  ридами  отдельных  последовательностей  ERV  и  LINE

использовали  консенсусные  последовательности  из  RepBase.  На  эти  последовательности

картировали риды  ChrmC или wgHTS с  помощью  Bowtie2  с  параметром –local-sensitive.

Расчитывали  количество  ридов  покрывающих  каждый  нуклеотид  в  консенсусной

последовательности.  Для  удобства  анализа  и  графического  представления  нормализовали

количество картированных ридов по следующей формуле:

NchrmC*LchrmC/NwgHTS*LwgHTS , где N — общее количество картированных на последовательность

ридов, L — длина рида для ChrmC и wgHTS, соотвественно

Затем значение покрытия каждого нуклеотида в последовательности для wgHTS умножали

на полученный коэффициент.

Для графического представления данных использовали пакет mathplotlib для Python.

2.2.6. Поиск ТП в геномах хомяков

  Поиск больших ТП основывался на методике, предложенной в работе Kommisarov et al.,

2011 

Для  поиска  ТП использовали  программу TRF (Tandem repeat  finder,  Benson  1999).

Параметры работы программы выбрали аналогичными таковым в работе Kommisarov et al.,

2011:  mismatch  (вес  несовпадения)  равен  5;  maximum  period  size  (максимальная  длина

34



мономера)  равен  2000.  Остальные  значения  выставлены  по  умолчанию.  Для  обработки

результатов  работы  TRF  использовали  оригинальную  программу  написанную  на  языке

Python.  Принцип  работы  программы  следующий:  из  результатов  работы  TRF  удаляются

вложенные повторы, а среди повторов, имеющих одинаковые координаты, остается только

повтор с наименьшей длиной мономера. Затем оставшиеся повторы фильтруют для удаления

SSR, perfect  repeat,  повторов со  слишком коротким полем.  Для поиска семейств ТП поля

тандемных повторов сравнивали друг с другом программой blastn с параметрами evalue 10e-

16,  dust  =  «no».  Совпадения  с  параметром  bit-score  <  200  отбрасывали.  Для  поиска

совпадений с известными повторами использовали программу blastn с параметрами evalue

10e-10, dust = «no».

2.2.7. Оценка содержания ТП в геномах грызунов

Для оценки содержания  ТП в  геномах  хомяков  и  мышей использовали  программу

bowtie2  с  параметром  чувствительности  –local-sensitive.  С  помощью  этой  программы

выравнивали на все поля ТП, принадлежащих к одному семейству, исходные риды чтения

геномов.  Использовали  доступные  в  Sequence  Read  Archive  риды  полногеномного

секвенирования:  1)  M.auratus —  SRR396599,   SRR396609;  2)  C.  griseus —  SRR803174,

SRR803182; 3) M.caroli — ERR019942, ERR019947; 4) M.musculus — описанные в пункте 2.1.

Качество ридов проверяли с помощью программы FASTQC.  Риды очистили от содержащих

неизвестные нуклеотиды, технических последовательностей Illumina и ридов, короче 40 п.н.

с помощью программы Trimmomatic. Процент содержания отдельных последовательностей

определяли как отношение количества картированных ридов на все поля каждого семейства

ТП  к общему числу ридов.

2.2.8. Короткие одноцепочечные олигонуклеотидные пробы
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Пробы для предсказанных in silico ТП.

Для гибридизизации in situ  подобрали короткие одноцепочечные олигонуклеотидные

зонды к каждому из исследуемых семейств ТП. Подбор последовательностей осуществлялся

программой на языке Python, по следующей схеме: 1) из полногеномной сборки брали все

поля, принадлежащие изучаемому семейству ТП; 2) для этих полей рассчитывали частоты

всех возможных k-mer с длиной слова (k) равной 12; 3) для создания пробы брали наиболее

часто встречающиеся k-mers; 4) для подбора наиболее оптимальных праймеров увеличивали

k  до  20-25.  Контроль  качества  нуклеотидов  (например,  отсутствие  вторичной  структуры)

осуществляли программой Primer3. 

Последовательности зондов к исследуемым ТП приведены в приложении 1.

Проба 60 п.н. сателлита M. caroli.

Пробу  к  60  п.н.  сателлиту  M.  caroli подбирали  на  основании  опубликованных

последовательностей этого сателлита,  а  также с  учетом последовательностей  из  Sequence

Read  Archive.  На  основе  этих  последовательностей  с  помощью  программы  cons  (http://

emboss.bioinformatics.nl/) находили консенсусную последовательность, по которой подбирали

приемлемый  олигонуклеотид (содержание GC в районе 40-60%, отсутствие перекрывания с

79 п.н. сателлитом M. caroli, отсутствие вторичной структуры). 

2.3. In vitro и in situ методы  

2.3.1  Культуры клеток

Клеточные культуры выращивали в стандартных условиях - атмосфере 5% CO2  при

37оС на среде DMEM, содержащей 10% бычьей эмбриональной сыворотки.
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2.3.2. Получение препаратов метафазных пластинок хромосом из животного материала

Все  животные   содержались  в  виварии  Института  Цитологии  РАН.  Забой  всех

животных  проводился  согласно  правилам  в  области  биомедицинской  этике,  принятым

коммитетом по биоэтике РАН (протокол 264 от 05.03.2011).

Препараты  метафазных  хромосом  готовили  прямым  способом  из  костного  мозга

животных по общепринятой методике (Ford, Hammerton, 1956) с небольшими изменениями.

За  3  часа  до  забоя,  животным  кололи  внутрибрюшинно  400  мкл  50  мкг/мл  бромистого

этидия. За 90 минут до забоя животным кололи внутрибрюшинно 400 мкл 0,04% раствора

колхицина.  Животное  забивали  методом цервикальной дислокации и  вырезали  трубчатые

кости  задних  конечностей.  Костный  мозг  вымывали  охлажденным  гипотоническим

раствором 0,075 M хлорида калия. Объем гипотонического раствора доводили до 10 мл 0,075

M хлоридом калия и инкубировали в течении 15 минут при 37°С. Затем центрифугировали 5

минут при 1000 об/мин. Надосадочную жидкость сливали. Осадок фиксировали в течении 15

минут при 4°С смесью свежеприготовленного охлажденного фиксатора (метанол с уксусной

кислотой 3:1). Затем ресуспензировали в объёме 5мл и центрифугировали 5 мин при 1000 об/

мин. Цикл фиксации – ресуспензирования – центрифугирования повторяли трижды  и  после

последнего центрифугирования ресуспензировали в 1 мл холодном фиксаторе. 

Для получения препаратов метафазных хромосом полученную суспензию (10-15 мкл)

наносили на  влажное охлажденное предметное стекло и проводили его  над горелкой для

выжигания фиксатора. Качество полученных препаратов контролировали под микроскопом.

2.3.3. Получение препаратов метафазных пластинок хромосом из культур клеток 

Для  получения  препаратов  метафазных  хромосом,  за  3  ч.  до  окончания

культивирования клеточных культур в среду добавляли 0,5 мкг/мл колхицина или 0,05 мкг/мл

колцемида. Отмывали от ростовой среды, снимали с чашек раствором трипсина и версена
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1:1.   Затем  клетки  центрифугировали  5мин  1000  об/мин.  После  чего  производилась

гипотоническая обработку, центрифугирование и фиксацию по методике, описанной выше.

2.3.4. Пробы последовательностей сателлитной ДНК Mus musculus

 В работе использовали клонированный в векторе pBluescript II KS+ фрагмент МаСат

(471 п.н.)  и клонированный в векторе pGEM7 фрагмент МиСат (362 п. н.). Для гибридизации

in situ  и вставки МаСат, МиСат метили с использованием прямого и обратного праймеров

фага  М13  (M13R  5’-  GGAAACAGCTATGACCATG  –  3’;  M13F  5’  –

GTAAAACGACGGCCAGTG – 3’) методом ПЦР. Реакционная смесь содержала буфер для

Taq-полимеразы  (50мМ  MgCl2),  5  нг/мкл  плазмидных  векторов,   по  10  рМ

олигонуклеотидных праймеров;  по 2 мM dATP,  dCTP,  dGTP,  dTTP;  5 ед.  Taq полимеразы

(СибЭнзим, Россия), а также биотин-16-dUTP. Для отрицательного контроля использовали ту

же смесь без добавления праймеров.

2.3.5. Клонирование ДНК хромоцентров

ДНК  хромоцентров  амплифицировали  с  помощью  DOP-праймера  (5'-

CCGACTCGAGNNNNNNATGTGG-3) при следующих условиях ПЦР: 1. 92 °C, 1 мин. 56 °C,

2 мин. 3 72 °C, 2 мин. Повторяли шаги 1-3 32 раза. 4. 72 °C, 5 минут (Arneson et al., 2008;

Yang  et  al.,  2009).  Размер  продукта  ПЦР  варьировал  от  200  до  1200  п.н.  (Рисунок  1,  I).

Ампилифицировнную  таким  образом  и  меченную  биотином  пробу  ДНК  хромоцентров

использовали для FISH на интерфазных ядрах и метафазных хромосомах.   Продукт ПЦР

клонировали в pCR2.1 TOPO с использованием набора TA Cloning Kit  (Life Technologies).

Плазмиды  со  вставками  трансфецировали  в  компетентные  клетки  DH5a  E.  coli в

соответствии  со  стандартным  протоколам  (Sambrook  and  Russell,  2001).  Положительные

рекомбинантные клоны секвенировали по Сэнгеру.
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2.3.6. Приготовление пробы первичной перетяжки  хромосом Mus musculus

Центромерная  проба  M.  musculus получена  микродиссекцией  ценромерных  и

периценромерных  районов  (любезно  предоставлена  В.А.Трифоновым  (ИЦиГ  СО  РАН,

Новосибирск))  нескольких  хромосом   с  последующей  амплификацией  ДНК   с

использованием  DOP-праймера  (5'-CCGACTCGAGNNNNNNATGTGG-3')  (Arneson  et  al.,

2008).  Для  гибридизации  in  situ  полученный  ПЦР  продукт  амплифицировали  с

использованием  DOP-праймера  в  присутствии  биотин-16-dUTP.  Полученную  пробу

тотального  центромерного  района  хромосом  M.  musculus (панЦЕН)  использовали  для

гибридизации in situ. 

2.3.7. Флуоресцентная гибридизации in situ (FISH)

Гибридизация двуцепочечных проб

Для гибридизации in situ вставки МаСат, МиСат метили с использованием прямого и

обратного праймеров фага М13 (см. выше) методом ПЦР в присутствии биотин-16-dUTP. На

препараты наносили гибридизационный буфер (2-кратный SSC, 70 % формамид, 1-кратный

декстран), содержащий меченый фрагмент ДНК (2 мкг/мл). Денатурацию проб и препаратов

проводили одновременно в течение 4 мин при 72 оС. Гибридизацию проводили во влажной

камере при 37 оС в течение ночи. После гибридизации препараты последовательно отмывали

при температуре гибридизации в 50%-ном формамиде, приготовленном  на 4-кратном SSC в

течение 5 мин, затем в сменах растворов 4х-,  2х- SSC и трех сменах буфера КСМ (135 мМ

KCl, 20 мМ NaCl, 0.5 мМ EDTA, 0.1% Тритона X-100, 10 мМ Tris-HCl pH 7.5) при комнатной

температуре.  Зонд  выявляли  с  стрептавидином  конъюгированным  с  Cy-3,  FITC  (Sigma

Aldrich)  или  Alexa  488  (Invitrogen).  Для  этого  на  препараты  наносили  стрептавидин

конъюгированный  с  флуорохромом  в  2х  SSC  (1:200),  препараты  закрывали  Parafilm  и
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инкубировали 1 час при 37 оС. После чего отмывали в трех сменах 2х SSC по 5 минут. Затем

препараты окрашивали DAPI и заключали в среду VectaShield («Dabco», США).

Гибридизация одноцепочечных проб

Для  гибридизации  использовались  синтезированные  олигонуклеотиды  (Beagle,

Россия), модифицированные по 5’- и 3’- концам биотином. Препараты  метафазных

хромосом  денатурировали  в  буфере  для  денатурации  (70% формамид;  2-кратный  SSC)  в

течении 2 мин при 65 °С и затем дегидратировали в серии ледяных растворов этанола (70%,

90%, 96%). Затем препараты высушивали и на них наносили гибридизационный буфер (25%

формамида,  4-кратный SSC),  содержащий 5 мкг/мл модифицированного олигонуклеотида.

Гибридизацию проводили во влажной камере при 37 оС в течение ночи. Зонд детектировали

стрептавидином  конъюгированным  с  Alexa  488  (Invitrogen).  На  препараты  наносили

стрептавидин  конъюгированный  с  Alexa  488  в  2х  SSC,  препараты  закрывали  Parafilm  и

инкубировали 1 час при 37 оС. После чего отмывали в двух сменах 2х SSC по 5 минут. Затем

на препараты наносили анти-стрептавидин конъюгированный с биотином в 2х SSC (1:200),

препараты закрывали Parafilm и инкубировали 1 час при 37 оС. После чего отмывали в двух

сменах  2х  SSC  по  5  минут.  И  еще  раз  повторяли  инкубацию  со  стрептавидином,

конъюгированным с Alexa 488 и окончательно отмывали препарат в трех сменах 2х SSC по 5

минут. Затем препараты окрашивали DAPI и заключали в среду VectaShield («Dabco», США).

Препараты  анализировали  на  флуоресцентных  микроскопах  AXIOSKOP –  DFC360

(ИНЦ РАН), Leica DM 6000 B (кафедра цитологии и гистологии СПбГУ) и конфокальном

сканирующем микроскопе LEICA TCS SP5 (ИНЦ РАН).

2.3.8. Окраска хромосом DAPI и кариотипирование

Препараты после FISH окрашивали DAPI (0,5 мкг/мл) в 1х PBS в течении 10 минут,

после  чего  заключали  в  среду  VectaShield  («Dabco»,  США).  Препараты  для
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кариотипирования анализировали на конфокальном сканирующем микроскопе LEICA TCS

SP5  с  объективом  100х  и  лазерами  с  длинной  волны  488  нм  и  405  нм.  Изображения

проходили первичную обработку на программном обеспечении Leica LAS AF.

Обработку изображений для контрастирования дифференциальной окраски проводили

по  описанной  методике  (Demin  et  al.,  2011).  Изображения  обрабатывали  в  программе

Photoshop 9.0. 1). Из голубого и красного каналов исходного RGB изображения создавали

отдельные  изображения;  2)  голубой  канал  переводили  в  монохромное  изображение  и

инвертировали;  3)  монохромное  изображение  хромосом  обрабатывали  с  помощью

инструмента  “Curves”  убирая  фон и  контрастируя  дифференциальную окраску;  4)  шум в

изображении  убирали  с  помощью  фильтра  “Гауссово  размытие”;  5)  монохромное

инвертированное изображение хромосом объединяли с красным каналом (гибридизационный

сигнал). Хромосомы сравнивали с нормальным кариотипом мыши (Мамаева, 2002).
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1. ДНК хромоцентров

Для проверки качества выделения ДНК хромоцентров провели гибридизацию зонда,

полученного  амплификацией  ДНК  хромоцентров  с  использованием  DOP-праймера.  На

интефазных ядрах сигнал зонда к ДНК хромоцентров полностью покрывает хромоцентры и

занимает большую площадь, чем сигнал зонда к МаСат (Рисунок 1, II), что свидетельствует о

наличии отличных от МаСат последовательностей в этой пробе. На метафазных хромосомах

мышиных  эмбриональных  фибробластов  зонд  к  ДНК хромоцентров  дает  сигнал  в  ЦЕН/

периЦЕН районе всех хромосом, кроме, возможно, половых (Рисунок 1, III). 

Рисунок 1. I — Агарозный электрофорез продуктов амплификации ДНК хромоцентров (1) и

ДНК  первичной  перетяжки  (2);  II  —  FISH  зонда  полученного  из  ДНК  хромоцентров

(зеленый,  ChrmC) и мажорного сателлита (красный, МаСат) на ядре культуры L929  мыши;

приведенные слитое (а)  и  разложенные (b,c)  изображения;  III -  FISH ДНК хромоцентров

(зеленый), на метафазных пластинках линии CH3 мыши (нормальный кариотип). Отмечены

хромосомы без метки, предположительно, половые. Масштабный отрезок для  II и  III – 5

мкм.

3.2. Секвенирование ДНК хромоцентров

В  результате  секвенирования  ДНК  хромоцентров  (без  амплификации  с  DOP-

праймером)  получено  4371191  парных  (paired-end) ридов  со  средней  длиной  37  п.н.
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Полученные  риды  загружены  в  базу  даных  Sequence  Read  Archive  (http://

www.ncbi.nlm.nih.gov/sra; SRR3414277). Для дальнейшего анализа парные риды объединены

в один набор.

Рисунок 2. Схема секвенирования и аннотации ДНК хромоцентров

Для  очистки  ридов  от  содержащих  технические  последовательности  Illumina  и  ридов  с

низким качеством прочтения использовали программу Trimmomatic. После очистки получено

6856380 ридов  длиной  37  п.н.  Они  составляют  коллекцию  ДНК  хромоцентров  (ChrmC,

chromocenters). Общий объем отсеквенированных нуклеотидов ~250 млн. п. н., что примерно

соответствует  2,5x  покрытию  всех  GPG  хромосом  мыши.  В  дальнейшем  ChrmC

использовалась для оценки содержания разных классов повторов в хромоцентрах и сборки

контигов.

Обобщенная схема работы представлена на Рисунке 2.

3.3. Содержание повторов в хромоцентрах

Оценили содержание разных классов повторов в ChrmC и сравнили его с содержанием
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повторов в полногеномном секвенировании на Illumina GAII и в эталонном геноме мыши

(Таблица 1; Ostromyshenskii et al., 2018a).  

В ChrmC наибольшее содержание показали ТП: ~66% МаСат, ~4% МиСат и около 1%

остальных  (включая  теломерный  повтор).  Т.о.  общее  содержание  ТП  в  ChrmC  ~71%.

Следующим  по  содержанию  в  ChrmC,  среди  классов  повторов  оказались  Non-LTR

ретропозоны (в число которых входят SINE и LINE) ~13 % со значительным преобладанием

LINE ~11%. На третьем месте – ERV с содержанием ~9%. Среди ERV преобладают ERV2

~5% (из них более 2% приходится на долю IAP). Содержание ERV3 около 3% и меньше 1%

приходится на долю ERV1. Также обнаружено незначительное (менее 1%) содержание ДНК-

транспозонов.

Таблица  1.  Содержание  повторов  в  ДНК  хромоцентров,  ридах  полногеномного

секвенирования и в эталонном геноме.
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Содержание повторов в wgHTS и в эталонном геноме очень близко за исключением Non-LTR

ретропозонов,  которые в wgHTS несколько недопредставлены по сравнению с эталонным

геномом - ~22% в wgHTS против ~27% в эталонном геноме. Среди этого класса повторов и в

wgHTS и в эталонном геноме преобладают LINE - ~17% и ~19% соотвественно. SINE ~5% и

8% соответственно.  По сравнению с эталонным геномом и wgHTS в ChrmC наблюдается

относительное обогащение LINE относительно SINE (соотношение LINE:SINE в эталонном

геноме 2,3:1, в wgHTS 3,2:1, а в ChrmC 5,2:1). Оценить содержание ТП в собранном геноме

невозможно по причине крайне низкой степени их сборки.

Содержание  ERV  и  разных  их  классов  в  wgHTS  и  в  эталонном  геноме  почти

одинаковое: всего около 12% из них 5-6% ERV2, ~6% ERV3 и около 1% ERV1.  По сравнению

с эталонным геномом и wgHTS в ChrmC наблюдается обогащение ERV2 и особенно IAP.

ТП крайне скудно представлены в эталонном геноме — общее содержание полей ТП

не  превышает  0,1-0,2%,  что  является  следствием  трудности  сборки  этого  типа

последовательностей. В wgHTS среди ТП преобладает МаСат ~13%. 

Общее  содержание  повторов  в  ChrmC  ~94%,  т.е.  6%  ридов  остались

неаннотироваными. Причиной может являться недопредставленность повторов в RepBase и

недостаточная  их  аннотированность  в  собранном  генома.  Для  определения  природы

последовательностей в неаннотированной части ридов, а также более полного исследования

отдельных аннотированных повторов провели сборку отдельных ридов в более протяженные

последовательности и аннотировали полученные последовательности.

3.4. Сборка контигов и их аннотация

Очистили  ChrmC от  ридов,  которые  картируются  на  поля  МаСат  и  МиСат,  а

оставшиеся риды собрали в контиги с помощью программы IDBA_UD. В  результате

сборки получено 93 контига длиной >300 п.н. Максимальная длина контига 4385 п.н., общая
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длина  контигов  ~57  т.п.н.  Контиги  загружены  в  Genbank  (Genbank  ID  KX121610  —

KX121702) (Приложение 2; Ostromyshenskii et al., 2018a). Сравнение  контигов  с

последовательностями  Repabse  показало,  что  наиболее  представленными  среди  контигов

являются фрагменты ERV. К их числу относятся 35 из 93 контигов общей длиной ~26 т.п.н.

Контиги  относятся  ко  всем  трем  классам  ERV,  но  наиболее  представлен  ERV2  (к  числу

которых относится IAP). По 6 контигов относятся к Non-LTR ретропозонам — LINE и SINE.

Также  4  контига  аннотированы  как  фрагменты  псевдогенов  рДНК  (Таблица  2;

Ostromyshenskii et al., 2018a).

Таблица 2. Контиги ChrmC имеющие соответствие в Repbase

Контиги,  которым не  нашлось  соответствия  в  Repbase  аннотировали  с  помощью BLAST

против  эталонного  генома  мыши (Таблица  3;  Ostromyshenskii  et  al.,  2018a).  Для  каждого

контига  определяли  (если  возможно)  положение  до  сегмента  хромосомы,  согласно

идеограммам  NCBI map viewer, либо как дисперсное в случае многократного повторения в

разных  сегментах  хромосом.  Наибольшее  количество  контигов  (31)  принадлежат  к

неаннотированным  диспергированно-повторяющимся  последовательностям  половых

хромосом.   Из  этих  контигов  19  контигов  являются  специфичными  для  Y хромосомы  и
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повторены на ней более 500 раз, а остальные 12 – кроме Y хромосомы, найдены также и на X

хромосоме. При этом на Y-хромосоме они встречаются более 500 раз, в то время как на X

хромосоме 10-20 раз. 

Таблица 3. Контиги ChrmC не имеющие соответствие в Repbase

Сегмент  — позиция  на  хромосоме,  согласно  идеограмме  NCBI map viewer,  дисперсно  –

последовательность многократно повторяется в разных сегментах хромосом.

8  контигов  аннотированы  как  последовательности  рибосомальной  ДНК  (рДНК),  6

контигов относятся к the Prader-Willi syndrome chromosome region (Pwcr1), расположенному

на 7-й хромосоме. Для контигов, содержащих фрагменты Pwcr1 и рДНК найдено большое

число совпадений (хитов) (>100) в соответствующих регионах. Известно, что Pwcr1 состоит

из  тандемно-организованных кластеров генов малых ядрышковых РНК (Ding et al., 2008).  

Один  контиг  является  фрагментом гена  Sfi1  homolog.  Этот  ген  локализован  в
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периЦЕН области хромосомы 11. Известно, что Sfi1 играет роль в динамической структуре

ассоциированных с центросомами сократительных волокон посредством взаимодействия с

CETN2  (centrin2),  консервативными  кальций  связывающими  белками  центросом,

уникальными для эукариот (Friedberg, 2008; Dantas et al., 2012). Близость расположения этого

гена к GPG объясняет его присутствие в библиотеке ДНК хромоцентров. 

Еще два контига многократно повторены (число совпадений (хитов) (>100)) в кластере

псевдогенов  вомеро-назального  рецептора  2-го  типа  (V2R),  расположенного  на  13-й

хромосоме.  Локус  V2R  также  состоит  из  тандемно  повторяющихся  последовательностей

(Yang et al., 2005).  

Два неаннотированых контига расположены на 14 хромосоме. Они также многократно

повторяются (количество совпадений (хитов BLAST) > 200) в области близко прилежащей к

GPG на расстоянии 0,1-4,5 млн. п. н.

Анализ контигов показывает,  что большинство из них относятся к повторяющимся

последовательностям. Больше половины из них не аннотированы в геноме мыши. Наиболее

представлены в контигах последовательности ERV.

3.5. Эндогенные ретровирусы (ERV) в хромоцентрах

ERV  оказались  третьими  по  содержанию  (~9%)  при  определение  содержания  в

исходных ридах  ChrmC и первым по содержанию среди собранных контигов. В отличие от

мономеров  большинства  ТП  повторов,  ERV  являются  достаточно  большими

последовательностями  (~1-8  т.п.н.),  поэтому  встает  вопрос  о  том  содержатся  ли  в

хромоцентрах целые копии ERV, либо отдельные их фрагменты. Для решения этого вопроса

картировали  контиги  ChrmC  на  последовательности  ERV  из  Repbase,  проанализировали

покрытие  консенсусных  последователньностей  ERV  исходными  ридами  ChrmC,  а  также

проанализировали ERV в контигах конститутивного гетерохроматина из WGS базы данных.

48



Картирование  контигов  на  консенсусные  последовательности  ERV разных  классов  ERV1

(RLTR6I_MM), ERV2 (IAPEZI, MMERVK10C) и ERV3 (MERVL) из Repbase показало, что

контиги  почти  полностью  покрывают  последовательности  ERV  разных  классов  с

небольшими промежутками или вовсе без них, как в случае MERVL (Рисунок 3). 

Рисунок 3.   Картирование контигов  ChrmC на консенсусные последовательности  ERV из

Repbase. Указаны номера контигов, согласно Приложению 2. Позиции генов  gag,  pro,  pol и

env внутри  ERV отмечены  зеленым  цветом.  Голубой  –  последовательности  ERV,  не

аннотированные как ORF. 

Анализ покрытия ридами ChrmC последовательностей IAPEZI, MERVL, RTLR6I_MM

и  MTA  показал,  что  покрытие  достаточно  равномерно  для  всех  исследованных

последовательностей (Рисунок 4).  MTA — общий для всех грызунов ERV; ~ 1kb элемент

MTA  является  самым  древним  и  наиболее  укороченным  и  принадлежит  к MaLR-LTR

(Mammalian  apparent  LTR-retrotransposons).  MTA имеют  структурное  сходство  с  ERV3  и

сходны с человеческим THE1 (Smit, 1993). Не найдено какого-либо обогащения отдельных
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фрагментов  MTA  ридами  ChrmC,  что  может  означать,  что  полноразмерные  MTA

присутствуют в хромоцентрах. Отличие на Рисунке 4 MTA от остальных ERV может быть

объяснено разницей в масштабе для MTA, поскольку этот элемент является самым коротким

среди других ERV.

Рисунок 4. Покрытие ридами ChrmC (синий) и wgHTS (красный) консенсусных

последовательностей ERV из RepBase. По оси абсцисс – длина ERV в п.н., по оси

ординат – покрытие ридами ChrmC.

Для  IAPEZI,  MERV3,  RTLR6I_MM на  графиках  видны отдельные пики,  что  может  быть

результатом изменчивости реальных последовательностей по сравнению с консенсусом из

Repbase. Покрытие оказывается довольно равномерным для всех последовательностей, что

показывает отсутствие обогащения ChrmC отдельными фрагментами ERV.

Аналогичную картину показал анализ покрытия тех же последовательностей ридами
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wgHTS  (Рисунок  4,  красные  линии).  По  причине  большего  общего  покрытия  в  wgHTS

график более равномерный без ярко выраженных пиков, однако в целом картина близка к

таковой для ChrmC.

Количество  ридов,  картирующихся  на  консенсусные  последовательности  ERV  из

Repbase в ДНК ChrmC приведено в Таблице 4. Три первые позиции «внутренней части» ERV

занимают IAPEZI, MERVL и специфичные для грызунов MTA.

Таблица 4.  Содержание внутренних частей ERV и ERV LTR в ДНК хромоцентров

Названия приведены согласно RepBase. В таблице приведено по 10 первых по содержанию

элементов.

Полученные данные не  дают ответа  на  вопрос присутствуют ли в  конститутивном

гетерохроматине полноразмерные копии ERV. Для прояснения этого вопроса провели анализ

содержания ERV в контигах WGS, относящихся к гетерохроматину. Для этого из контигов

WGS проекта AAHY выбрали контиги, содержащих ЦЕН и периЦЕН ТП (МаСат, МиСат,
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TRPC-21A)  вместе  с  фрагментами  ERV.  Всего  найдено  около  2000  таких  контигов,

содержащих МаСат, 34, содержащих МиСат и 29, содержащих TRPC-21A (Таблица 5). Около

половины найденных контигов из ERV содержат IAP, а также IAP LTR (Таблица 5). 

Таблица 5. Контиги  WGS проекта AAHY, содержашие ЦЕН или периЦЕН ТП и фрагменты

ERV.

Рисунок  5.  Примеры  типичных  контигов  WGS  проекта  AAHY,  содержашие  ЦЕН  или

периЦЕН ТП. Номер контига указан под названием ТП. Цветовая легенда находится справа

внизу. Числа под схемами контигов обозначают п.н. от начала контига. На панели TRPC-21A:

1 - IAPLTR3, 2 - IAPY2_LTR, 3 - IAPLTR3.
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В контигах  не  найдено  полноразмерных IAP или  других  ERV за  исключением короткого

MTA. Подавляющее большинство контигов содержит внутренний фрагмент ERV вместе с по

меньшей мере одним LTR. Наиболее характерной картиной распределения фрагментов ERV в

контигах является наличие внутренней части одного IAP (Рисунок 5, TRPC-21A) или смесь

фрагментов  внутренних  частей  разных  типов  IAP  (Рисунок  5,  МаСат),  окруженных

полноразмерными LTR в обычной ориентации. Таким образом,  фрагменты внутренней части

ERV часто перемешаны, но типичная структура IAP (или других ERV) с внутренней частью и

LTR на границах присутствует в контигах (Ostromyshenskii et al., 2018a).

3.5.1. In situ доказательство наличия IAP в контитутивном гетерохроматине

Для подтверждения наличия IAP в конститутивном гетерохроматине сделали FISH с

синтетическим зондом к последовательности IAP (Ostromyshenskii et al., 2018a). Зонд сделан

на основании последовательностей IAP из нескольких BAC-клонов (Приложение 3). 

На интерфазных ядрах сигнал зонда к IAP локализован в хромоцентрах (Рисунок 6, а).

FISH на  хромосомах линии L929 (Рисунок 6,  b)  и  хромосомах  клеток красного  костного

мозга (Рисунок 6, c) мыши свидетельствует о том, что на метафазных хромосомах сигнал

тяготеет  к  гетерохроматиновым  (ЦЕН/периЦЕН)  областям.  Особенностью  линии  L929,

малигнизированной и с перестроенным геномом (Kuznetsova et al., 2006; Dolnik et  al., 2003),

является  длинная  слившаяся  хромосома  с  несколькими  гетерохроматиновыми  блоками.

Сигнал  зонда  к  IAP  также  выявляется  в  этих  блоках.  Кроме  того  некоторые  сигналы

располагаются  в  субтеломерных  областях  нескольких  хромосом  (Рисунок  6,  b).  На

метафазной пластинке из костного мозга с нормальным кариотипом сигналы зонда к IAP

обнаружены в  ЦЕН/периЦЕН области  всех  хромосом.  При этом двойная  гибридизация  с

МиСат показывает, что сигнал к IAP тяготеет к периЦЕН району (Рисунок 6, c). Проведен

fiber-FISH с тем же зондом. На  fiber-FISH видно, что зонд к IAP присутствует на границе

поля МиСат, отчасти перекрываясь с ним, т.е. в периЦЕН районе (Рисунок 6, d).
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Рисунок 6. FISH и fiber-FISH с зондом к IAP. A — FISH с зондом к IAP (красный) на

интерфазных ядрах клеточной линии L929; B - FISH с зондом к IAP (красный) на метафазных

хромосомах клеточной линии L929; FISH с зондами к IAP (красный) и МиСат (зеленый) на

метафазных хромосомах клеток красного костного мозга мыши; С - fiber-FISH на хроматине

их клеточной линии L929 с зондами к IAP (красный) и МиСат (зеленый). Размерная линейка

5 мкм.

Таким образом, наличие IAP в ГХ доказано in situ.

3.6. Фрагмент LINE в хромоцентрах

3.6.1. Фрагмент LINE в ChrmC

LINE оказались вторыми по содержанию в ChrmC с содержанием ~11% (Таблица 1).

Для определения обогащения конститутивного гетерохроматина  отдельными фрагментами

54



LINE мы картировали риды ChrmC на консенсусную последовательность L1_MM из RepBase

и сравнили с распределением ридов wgHTS (Рисунок 6). 

Рисунок  7. Покрытие  ридами  ChrmC консенсусной  последовательности  L1_MM  из

RepBase. Синия линия – риды ChrmC, красная линия – риды wgHTS нормализованные на

размер набора данных. По оси x – последовательность LINE в п.н., по оси Y – покрытие

каждого нуклеотида ридами. 

В  отличие  от  ERV,  покрытие  LINE ридами  ChrmC сильно  неравномерно  с  несколькими

пиками и значительно большим покрытием в ~2 т.п.н. области 3' конца 2-го ORF и 3'-UTR

(Рисунок  6,  синяя  линия).  В  случае  ридов  wgHTS (Рисунок  7,  красная  линия)  также

наблюдается  большее  покрытие  ~2  т.п.н.  фрагмента  3'  конца  2-го  ORF и  3'-UTR,  однако

разница между покрытием этого фрагмента и остальной части L1 выражено не так сильно.
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Можно  предполагать,  что  именно  этот  фрагмент  характерен  для  конститутивного

гетерохроматина (Ostromyshenskii et al., 2018a).

3.6.2.  Экспериментальное  доказательство  наличия фрагмента  LINE  в

конститутивном гетерохроматине

Для экспериментального доказательства наличия фрагмента LINE в гетерохроматине

исследованы  клоны,  полученные  из  ДНК  хромоцентров  и  центромер  (Kuznetsova,

Ostromyshenskii  et  al.,  2016).  Для  работы  использовали  диссекционые  пробы  первичной

перетяжки хромосом мыши, а  также биохимически выделенная ДНК хромоцентров.  ДНК

хромоцентров  и  первичной  перетяжки,  амплифицированная  с  помощью  DOP-праймера

клонирована  в  плазмиду  pCR2.1  TOPO.  Полученные  клоны  секвенированы  по  Сенгеру,

последовательности  доступны  в  GenBank.  Всего  исследовано  38  клонов  (Приложение  4).

Клоны аннотированы по RepBase, также определено положение в эталонном геноме. 3 клона

содержат  последовательность  МаСат.  17  клонов  не  имеют  сходства  с  известными

повторяющимися последовательностями (Приложение 4). Оставшиеся 18 клонов  содержат

фрагменты LINE (Таблица 6, Приложение 4).

 Для  дальнейшего  анализа  использовали  клоны,  имеющие  сходство  с  LINE.

Картировали  эти клоны на консенсусную последовательность L1_MM из Repbase. 14 из 18

исследованных клонов картируются на тот же фрагмент 3' конца ORF2 и 3' — UTR L1_MM

(Рисунок 8, A), обогащение которым нашли при анализе ридов ChrmC. 
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Таблица 6. Клоны из ДНК хромоцентров, имеющие сходство с LINE

D — дисперсное распределение; C — в области ЦЕН/периЦЕН

Недавно  с  помощью  методов  биоинформатики  сделана  попытка  определения

последовательностей центромерных райнов в  геноме человека (Miga et  al.,  2015).  Cборка

ЦЕН/периЦЕН  генома  человека  доступна  в  базах  данных  (LinearCen  1.1,  http://

www.ncbi.nlm.nih.gov/assembly/GCA_000442335.2). Провели поиск фрагментов LINE в этой

сборке и нашли, что большинство фрагментов LINE относятся к тому же ~2  т.п.н. участку 3'

конца ORF2 и 3' — UTR, обогащение которым найдено нами для генома мыши. На Рисунке 8,

B представлены фрагменты двух LINE, найденные в ЦЕН/периЦЕН  двух хромосом (2-й и

17-й) человека.
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Рисунок 8. A – схема позиций клонов, содержащих фрагменты LINE на последовательности

L1_MM и  Lxs B – Фрагменты  LINE, найденные в  центромерах двух хромосом человека,

картированные на L1.

Для подтверждения in situ положения найденных фрагментов LINE в хромоцентрах и

в области ЦЕН/периЦЕН провели FISH с зондами к 7 клонам (С7, С10, С12, С25, С45, С46 и

С60). Для всех клонов проведена серия двойных гибридизаций с МаСат, МиСат и зондом к

половым хромосомам. Пример такой серии гибридизаций для клона C7 приведен на Рисунке

9.

Для  большинства  исследованных  клонов  in  silico предсказано  дисперсное

распределение  в  геноме  (Таблица  6),  однако  при  гибридизации  in  situ только  один  из

проверенных  клонов  (С46)  демонстрирует  дисперсное  распределение  на  хромосомах,

характерное,  для  LINE,  остальные  6  клонов  дают  сигнал  в  ЦЕН/периЦЕН  области  всех

аутосом и X хромосомы, а один клон (С10) также и в первичной перетяжке Y хромосомы

(Рисунок  10).  Отсутствие  пересечений  сигналов  зондов  к  клонам  и  МиСат  позволяет

утверждать, что они расположены в периЦЕН, а не в ЦЕН.
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Рисунок 9. FISH с зондом к клону С7.  A — двойная гибридизация с зондами к клону C7

(зеленый) и МаСат (красный); B - двойная гибридизация с зондами к клону C7 (зеленый) и

МиСат (красный); C - двойная гибридизация с зондами к клону C7 (красный) и половым

хромосомам (зеленый). Размерная линейка 5 мкм.

Рисунок 10. Двойные гибридизации клонов С60, С45, С10, С12, С25 с МиСат

на метафазных хромосомах мыши. Зонды к клонам – зеленый; МиСат – красный. Размерная

линейка 5 мкм.

Таким  образом  экспериментально  подтверждено  присутствие  в  конститутивном

гетерохроматине ~2 т.п.н. фрагмента LINE, предсказанное in silico.
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3.7. Тандемные повторы в хромоцентрах

3.7.1. Тандемные повторы в ChrmC

Таблица 7. Содержание тандемных повторов в ДНК хромоцентров

Tel — теломерный повтор. Жирным выделены ТП, проверенные in situ

Известно,  что  последовательности  ТП  весьма  вариабельны.  Ранее  проведенный  поиск  и

анализ ТП в геноме мыши (Komissarov et al., 2011) позволил провести оценку содержания

всех ТП и их отдельных семейств в ChrmC. Общее количество ТП, подсчитанных по полным

полям  ТП,  составило  ~73%  из  них  ~66%  приходится  на  долю  МаСат,  ~4%  -  МиСат.

Содержание остальных семейств ТП составляет 0,88% (Таблица 7). Также в хромоцентрах

найдены теломерные повторы. Теломерная ДНК большинства эукариот состоит из коротких

тандемно  повторяющихся  последовательностей.  Для  всех  позвоночных  характерен
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теломерный повтор  T2AG3  (Kipling et al.,  1995;  Ilicheva et al.,  2015).  Теломерный повтор

отсутствует в Repbase, поэтому его поиск в ChrmC выполняли  путем выравнивания ридов

ChrmC  на  20-кратно  повторенный  мономер  (T2AG3)20  с  помощью  Bowtie2.  Содержание

теломерного  повтора  в  хромоцентрах  ~0,1%,  что  соответствует  ранее  опубликованными

данными (Dmitriev et al., 2002). 

  Около 30 ТП из исходной классификации ТП обнаружены в ChrmC  в количествах от

0,3% до 0,001%. Сравнение с содержанием в контигах WGS показывает, что почти все МаСат

и МиСат генома находятся в хромоцентрах, но из вновь классифицированных семейств ТП в

хромоцентрах находится лишь половина семейств (Ostromyshenskii et al., 2018a).

3.7.2. Анализ ТП in situ

Ранее  в  нашей  лаборатории  с  помощью  методов  биоинформатики  предсказано  60

новых семейств ТП домовой мыши с длиной поля больше 3 т.п.н. (Komissarov et al., 2011).

Наличие  такого  числа  потенциально  новых  гетерохроматиновых  проб  открывает  новые

возможности для исследования состава конститутивного гетерохроматина и хромоцентров.

Провели анализ первых 14 по содержанию в геноме больших ТП, а также 2-х ТП с длиной

поля  меньше <  3  т.п.н.  Для картирования  использовали  предсказанные  in  silico короткие

олигонуклеотидные  зонды  и  проводили  кариотипирование.  Пример  кариотипирования

приведен в Приложении 5.

Как и ожидалось, зонд к МиСат дает сигнал в ЦЕН всех хромосом, кроме Y. Кроме

того  на  трех  парах  хромосом  сигнал  присутствует  в  субтеломерном  районе  (таблица  8).

МиСат отсутствует в эталонном геноме, а его поля обнаружены только в некартированных

контигах WGS (Chromosome Unknown (ChrUn)). Гетерохроматиновые субтеломерные районы

хромосом также не собраны, поэтому факт наличия МиСат в этой области хромосом пока не

может  быть  подтвержден  анализом  геномных  сборок.  Дополнительные  сигналы  субТел
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видны на трех парах хромосом. Этот результат не может быть подтвержден in silico, потому

что MиСат отсутствует в эталонном геноме, а субтеломерные регионы все еще ждут сборки.

Таблица 8. ТП в геноме мыши in situ и in silico

Жирным шрифтом выделены хромосомы с сильным сигналом
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Рисунок 11. FISH с зондами  Ma30, Maa и MiSat на метафазных хромосомах мыши. Названия

олигонуклеотидных зондов согласно  Приложению 1.  Стрелками отмечены субтеломерные

сигналы зонда к МиСат. Размерная линейка 5 мкм.

ПериЦЕН МаСат является наиболее представленным ТП как в ChrmC (~66%), так и  в

контигах  WGS.  На  основании  in  silico анализа  предсказана  возможная  хромосом

специфичность  полей  МаСат  (Komissarov  et  al.,  2011)  Разработали  два  олиго-зонда  для

МаСат: 1) Ma30 - для наиболее консервативной части мономера МаСат и 2) Maa - на основе

поля  МаСат,  расположенного  на  14  хромосоме.  Предполагали,  что  MaSat30  позволит

распознать поля МаСат на всех хромосомах мыши, в то время как Maa будет специфичен для

14-й хромосомы. Однако результаты FISH показали, что оба олиго-зонда МаСат дают сигнал

в периЦЕН всех хромосом мыши (Рисунок 11). Хотя интенсивность сигнала Маа варьируется

между  разными  хромосомами,  специфичности  Maa  недостаточно  для  обнаружения

хромосом-специфичных вариантов МаСат с помощью FISH.

Предсказанные ранее in silico новые ТП мыши (Komissarov et al., 2011) картировали на

метафазных  пластинках  эмбриональных  фибробластов  с  нормальным  кариотипом.

Разрешение  FISH  не  позволяет  определить  точную  локализацию  зонда  на  метафазных

хромосомах  (например,  определить  локализацию  в  ЦЕН  или  периЦЕН).  Поэтому  для

большинства зондов описываем их положение как ЦЕН/периЦЕН без уточнений. Два олиго-

зонда (TR-24C и TR-54A) не  давали сигналов  in  situ.  Три зонда,  дающие сигнал в  ЦЕН/
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периЦЕН на всех хромосомах (TR-22A, 46B, 84A), давали разную интенсивность сигнала на

различных хромосомах, как это ранее показано для МаСат (Рисунки 11 и 12). Все три зонда

также дают сигнал в субТел областях некоторых хромосом так же, как и МиСат (Рисунок 11 и

таблица 8).  Несколько зондов (Рисунки 12, 24B, 31A, 31B, 31C, 38C, 42A) дают сигнал в

области  ЦЕН/периЦЕН,  но  не  на  всех  хромосомах,  а  также  и  в  субтеломерных районах

хромосом. Некоторые зонды (38C, Рисунок 12) дают более сильный сигнал в субтеломерном

районе, чем в ЦЕН/периЦЕН, что указывает на то, что соответствующий ТП присутствует в

субтеломерном  районе  в  больших  количествах.  Зонд  TR-40A  дает  сигнал  только  в

субтеломерных районах четырех пар хромосом пар: 3, 7, 9 и 16 (Таблица 8, Рисунок 12).

In silico предсказано, что в эталонном геноме TRPC-21A распологается в периЦЕН

четырех  хромосом.  Поля  TRPC-21A  также  обнаружены  в  ChrUn,  который  содержит  в

основном  области  периЦЕН  (Komissarov  et  al.,  2011),  что  предполагает  более  широкое

распределение  на  хромосомах,  чем  предсказано  in  silico.  Олигонуклеотидный  зонд  дал

сигнал на 8-ми аутосомах и на Y хромосоме (таблица 8). Самый сильный сигнал обнаружен

на  3-й  хромосоме  на  всех  исследованных  метафазных  пластинках.  За  исключением

хромосомы 17, зонд дает сигнал в ЦЕН/периЦЕН. На 17-й хромосоме сигнал располагается

на  плече  хромосомы  в  сегменте  17A2  (таблица  8,  №4).  In  silico предсказано  наличие

короткого поля TRPC-21A на 4-й хромосоме,  однако  in  situ сигнал на этой хромосоме не

найден,  что возможно,  свидетельствует об ошибках  в сборке этой части генома.  Другим

расхождением между in situ и in silico является ЦЕН/периЦЕН сигнал, который наблюдается

на хромосоме 7, тогда как  in silico для TRPC-21A предсказано расположение на плече этой

хромосомы в сегменте 7D1. 
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Рисунок 12. FISH с зондами к предсказанным in silico ТП на метафазных хромосомах мыши.

Названия ТП приведены на соответствующих панелях.  Размерная линейка 5 мкм.
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Рисунок  13.  Двойная  FISH  с  олигонуклеотидными  зондами:  a)  -  42A (зеленый),  31A

(красный); (b) - 42A (зеленый), 22A (красный); (c) - 31C (зеленый), Mi – MiSat (красный); (d)

31C (зеленый), 31B (красный). Точно идентифицированные хромосомы обозначены числами.

Хромосомы  с  похожим  распределением  сигналов  обозначены  несколькими  числами

Масштабная линейка - 10 µm.  

TR-22A обнаружен  как  в  референсном  геноме,  так  и  в  ChrUn.  Одноцепочечный

олигонуклеотидный зонд,  давал гибридизовационный сигнал на  всех хромосомами  in  situ

(Таблица 1). В случае TR-22A основная часть сигнала находится в области ЦЕН/периЦЕН.

Три хромосомы с наиболее сильным сигналом не соответствуют хромосомам предсказанным

in silico (Таблица 8).

В  целом,  ни  один  из  олигонукдеотидных  зондов  к  ТП  не  показал

хромосомспецифичности.  Тем  не  менее,  некоторые  олиго-зонды  маркировали  только

несколько хромосом in situ (№№9-14 в таблице 8). 

Двойная гибридизация в некоторых случаях позволяет идентифицировать отдельные

хромосомы без  проведения кариотипирования только на  основании комбинации сигналов

зондов к разным ТП. Например, зонд TR-31C на хромосоме 7 дает сигнал только на плечах.

Cигнал расположен около середины плеча, трудно его воспринимать как ЦЕН/периЦЕН или

субТел, поэтому хромосому 7 легко можно распознать с помощью олигонуклеотидного зонда
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к TR-31C (Рисунок 13). Остальная идентификация более сложна и требует комбинированных

данных кариотипирования (Таблица 8, Рисунок 13). Например, зонд TR-42A зонд дает сигнал

на хромосомах 1 и 3 в ЦЕН/периЦЕН и на хромосоме 2 в  ЦЕН/периЦЕН и субТЕЛ, в то

время как зонд TR-31A — на хромосоме 2 в ЦЕН/периЦЕН и хромосоме 3 в субТЕЛ. Таким

образом, комбинация меток идентифицирует хромосому 1 (42A -  ЦЕН/периЦЕН, 31A - без

метки); хромосому 2 (42A -  ЦЕН/периЦЕН и субТЕЛ, 31A -  ЦЕН/периЦЕН); хромосома 3

(42A -  ЦЕН/периЦЕН, 31A -  субТЕЛ); хромосомы 4 и 12 (42A -  субТЕЛ, 31A - без метки);

хромосому 7 (42A -T, 31A - ЦЕН/периЦЕН и субТЕЛ); хромосомы 17 (42A -  субТЕЛ, 31A -

ЦЕН/периЦЕН) (Рисунок 13A, Таблица 8). Комбинация 31C + MiSat (Рисунок 13C) позволяет

идентифицировать  больше  хромосом  из-за  дополнительного  сигнала  олигонуклеотидного

зонда  MiSat  в  области  субТЕЛ.  Три  хромосомы  показывают  такой  сигнал  (4,  14,  16);

хромосома 16 не имеет сигнала 31C, хромосома 14 имеет слабый сигнал 31C (ЦЕН/периЦЕН

и субТЕЛ), хромосома 4 больше, чем остальная, и имеет сильный сигнал 31C (ЦЕН/периЦЕН

и субТЕЛ). Хромосома 19 является оставшейся хромосомой с сильным сигналом 31C (ЦЕН/

периЦЕН  и  субТЕЛ)  (Рисунок  13b).  Хромосомная  идентификация  с  использованием

комбинаций  олигонуклеотидов  31C  +  31B  и  42A +  22A проводилась  с  той  же  логикой

(Рисунок 13B, C).

Таким  образом,  разработанные  зонды  позволяют   идентифицировать  некоторые

хромосомы без сложной и трудоемкой процедуры кариотипирования.

3.8. Сложный состав хромоцентров на основании позиций ТП и фрагмента

LINE

Ядра первичных фибробластов мыши в культуре довольно плоские и содержат 15-20

хромоцентров  (Mayer  et  al.,  2005).  В  отличие  от  хромосом  на  метафазных  пластинах  в

интерфазных  ядрах  видны  только  мажорные  сигналы  ТП,  скорее  всего,  совпадающие  с
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выделенными  жирным  шрифтом  в  таблице  8,  и  в  основном  эти  сигналы  располагались

внутри или были близки к хромоцентрам. 

Рисунок 14.  Двойные гибридизации зондов к ТП (I) и клонов хромоцентров (II) на

интерфазных ядрах мыши. Зонды и их цвета указаны на рисунках. Размерная линейка 5 µm. 

На метафазных хромосомах ни один из олигонуклеотидных зондов не давал сигнал,

который  перекрывался  с  сигналом  к  МиСат,  что  указывает  на  то,  что  ни  один  из

олигонуклеотидных зондов не относится к ЦЕН в узком смысле, а локализуется в области

периЦЕН и субТел (Таблица 8).  Это подтверждено данными FISH на интерфазных ядрах.

Двухцветная  FISH  показала,  что  хромоцентры  не  являются  однородными  —  разные

68



олигонуклеотидные зонды дают сигнал в разных частях хромоцентров. Даже на метафазных

хромосомах, в которых хроматин конденсируется, олигонуклеотидные зонды не полностью

перекрываются (Рисунок 13), но еще легче это увидеть на интерфазных ядрах. Зонды обычно

занимали внутренние части хромоцентров, но с ограниченным перекрытием между собой

(Рисунок 14, 31А, 31С).

Аналогичная картина наблюдалась и при гибридизации клонов хромоцентров – LINE

фрагментов  (Рисунок  14  II;  Kuznetsova,  Ostromyshenskii  et  al.,  2016).  Отсутствие  желтого

цвета  (т.е.  перекрытия  красных и  зеленых сигналов  внутри  хромоцентров  в  двухцветной

FISH)  позволяет  утверждать,  что  отдельные  области  маркируются  разными

олигонуклеотидными  зондами,  что  говорит  о  сложной  композиции  хромоцентров.

Хромоцентры могут содержать «территории» таким же образом, как и само ядро построено

из разных хромосомных доменов.

Особенность организации интерфазного ядра домовой мыши  - наличие выраженных

хромоцентров, дало возможность выделить их биохимически, секвенировать и определить

состав  гетерохроматина  одного  из  видов  млекопитающих.  Мало  известно  о  составе  ГХ

других  видов  грызунов.  Поэтому следующей задачей  работы стало  выявление  основного

компонента хромоцентров, ТП, в геномах мышей и хомяков. 

3.9. ТП у разных родов мышевидных грызунов

Гибридизация метафазных хромосом трех родов мышей (Mus, Apodemus и Sylvaemus)

с диссекционной центромерной пробой M. musculus показала, что если у M. musculus сигнал

целиком покрывает область первичной перетяжки на хромосомах, то на хромосомах очень

близкого  вида  M. spicilegus наблюдается  меньшая  степень  гибридизации  в  районе  ЦЕН/

периЦЕН,  а  также  полное  отсутствие  гибридизационного  сигнала  на  Y  хромосоме.  На

хромосомах филогенетически более далекого вида  M. caroli гибридизационный сигнал еще
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слабее, чем у M. spicilegus. У представителей других родов наблюдается гибридизационный

сигнал  по  плечам  хромосом  и  полное  отсутствие  гибридизации  в  области  первичной

перетяжки (Остромышенский и др., 2011).

Рисунок  15.  Филогенетические  взаимоотношения  исследованных  мышей  (I,  по

Lundrigan et al., 2002) и хомяков (II, по Neumann et al., 2006)

Гибридизация отдельных проб ТП показывает сходную картину. На хромосомах M. spicilegus

сигналы дают все из проверенных зондов к ТП M. musculus (МиСат, МаСат, TR-31A, TR-31B,

TRPC-21A, TR-24B, TR-38C),  но  на меньшем числе хромосом,  чем в случае  M. musculus

(Остромышенский и др., 2015), на хромосомах M. сaroli только МаСат, TR-31B (Рисунок 16).

У представителей других родов гибридизационный сигнал к ТП, найденным в геноме мыши

отсутствует (Остромышенский и др., 2011; 2015).  Аналогичная картина наблюдается и при

гибридизации проб, полученных путем хроматин-иммунопреципитации с антителами против

конститутивного белка центромера CENP-A (ChipA). Проба ChipA M. musculus дает сигнал в

области первичной перетяжки только у представителей рода Mus, а аналогичная проба, 
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Рисунок 16.  Гибридизация зондов к ТП sat60 (А), МаСат (Б) и TR-31A (В) на хромосомах

Mus caroli. Масштабная линейка - 10 µm.

Таблица 9. Сравнение содержания семейств ТП в геномах M. musculus и M. caroli; C.

griseus и M. auratus. 
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полученная из хроматина  A. peninsulae — сигнал в области первичной перетяжки только у

представителей рода Apodemus (Ostromyshenskii et al., 2018b). 

Содержание  ТП  в  геномах  4  видов  мышевидных  грызунов  определено  путем

выравнивания ридов высокопроизводительного секвенирования на все поля (или мономеры

для sat60 и sat 79) соответствующего семейства ТП.

В базах данных сборок геномов и  Sequence Read Archive (SRA) доступны несколько

геномов  и  исходных  прочтений  геномов  нескольких  видов  мышевидных  грызунов.  Для

анализа содержания и сравнения ТП выбрали геномы мышей M. musculus и M. caroli, хомяков

Cricetulus  griseus и  Mesocricetus  auratus.   Анализ  ридов  генома  M.caroli показал,  что

наиболее  представленным  из  всех  исследованных  ТП  является  МаСат  (~1%  от  всех

последовательностей); в геноме M. caroli найдено еще 15 ТП, сходных с ТП домовой мыши.

Последовательности схожие с известными ТП M.caroli — sat79 и sat60 (Kipling et al., 1995) в

геноме  M. musculus не найдены, хотя для генома  M. caroli это мажоры (Таблица 9,  левая

панель). FISH с повтором sat60 дает сигнал на всех хромосомах M. caroli (Рисунок 16А) и не

дает сигнала на хромосомах M.musculus. 

У мышей рода Mus до недавнего времени был отсеквенирован и собран геном только

M. musculus. Качество появившихся в 2017 году сборок геномов M. spretus и M. caroli пока не

позволяет провести поиск полного набора ТП в этих геномах.  Однако,  в  базах геномных

сборок присутсвуют две сборки генома хомяков, относительно хорошего качества.

В сборках геномах двух видов разных родов хомяков Cricetulus griseus и Mesocricetus

auratus нашли семейства больших ТП (Михеев, Подгорная, Остромышенский, 2015). Всего в

сборках C. griseus найдено около 100 семейств ТП с длиной поля > 3 т.п.н., в сборке генома

M.auratus только 19. При этом геном M.auratus содержит ярко выраженный мажорный ТП —

MA-49A,  а  в  геноме  C.  griseus  мажорный  сателлит  обнаружить  не  удалось.  Эти  виды

принадлежат к филогенетически близким родам, однако сравнение in silico их ТП показало,
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что последовательности ТП у этих видов разные и не обнаружены в геноме другого вида

(Таблица  9,  правая  панель).  Геномы  мышей  собраны  в  разной  степени  и  это  могло  бы

объяснять различия в наборе ТП. Ранее были известны единичные ТП этих видов, которые,

не имеют ничего общего между собой по критериям BLAST; наши данные показывают, что

полностью отличаются и полные наборы ТП хомяков.

Все  четыре  семейства  ТП  сирийского  хомяка  Mesocricetus  auratus локализованы  в

области первичной перетяжки (Рисунок 17, левая панель). Наиболее четкую и яркую картину

гибридизации  дает  зонд  к  семейству  MA-49A.  Картина  гибридизации  напоминает

гибридизацию  МаСат  мыши  (Kuznetsova et al.,  2005)  и  подтверждает  данные

биоинформатики о  том,  что  именно  MA-49A является  мажорным ТП этого  вида.  Сигнал

зондов  к  семействам  МА-42А и  MA-73А обнаружен  почти  на  всех  хромосомах  также  в

области первичной перетяжки, однако, сигнал значительно слабее и намного менее четкий.

Зонд к семейству МА-62А дает четкий сигнал в области первичной перетяжки примерно у

половины  хромосомного  набора  (Рисунок  17,  левая  панель;  (Михеев,  Подгорная,

Остромышенский., 2015).

Картина гибридизации зондов ТП  Cricetilus griseus совершенно другая. Только один

зонд TR-84A дает сигнал почти на всех хромосомах. Остальные зонды дают сигнал меньше

чем на половине хромосом. Так для зонда CR-25A  сигнал обнаружен в области первичной

перетяжки 4 парах аутосом — 3, 5, 7 и одной из двух самых мелких хромосом 9 или 10.

Остальные зонды дают сигнал максимум на 2-х парах хромосом. Все исследованные зонды

дают сильный сигнал в перицентромерном блоке хроматина 5-й пары хромосом (Рисунок 17,

правая панель).
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Рисунок 17.  Гибридизация  зондов к  ТП на  хромосомах  Mesocricetus  auratus и  Cricetilus

griseus. Масштабная линейка - 10 µm.

In silico и in situ показано, что если у даже достаточно близкородственных мышей (М.

musculus и M. caroli) сходными оказываются только несколько ТП, а большинство других ТП

не встречаются у другого вида. У более филогенетически далеких видов хомяков наборы ТП

полностью  разные.  Такие  яркие  различия  в  видовых  наборах  ТП  дают  основания  для

сомнений в правильности библиотечной гипотезы их эволюции.
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ

4.1. Хромоцентры

Хромоцентры являются хорошо различимыми структурами в ядрах клеток домовой

мыши и могут быть  выделены биохимически. ДНК хромоцентров может быть получена в

количествах  достаточных  для  высокопроизводительного  секвенирования  без

предварительной амплификации с использованием вырожденных праймеров (таких как DOP-

праймер),  что  позволяет  избежать  ошибок  связанных  с  неравномерной  амплификацией

разных классов последовательностей ДНК. Недостатком методики является то,  что в ходе

выделения ДНК хромоцентров используется ультразвуковая обработка, что приводит к тому,

что выделенные фрагменты ДНК оказываются короткими. Следствием этого является то, что

при изготовлении библиотек для секвенирования вставка целевой ДНК оказывается короткой

(100 п.н.), что ограничивает длину ридов, полученных секвенированиев. Тем не менее, это не

ограничивает возможности определения состава хромоцентров мыши. 

При  всех  упомянутых  ограничениях  мы  обнаружили  неаннотированные

диспергированно-повторяющиеся последовательности, специфичные для половых хромосом.

Некоторые  из  них  (Таблица  3,  Приложение  2)  встречаются  только  на  Y-хромосоме  и

повторяются там более 500 раз. Остальные 12 обнаружены как на Y (более 500 копий), так и

на  Х  (10-20  копий)  хромосомах  (таблица  3,  Приложение  2).  Известно,  что

гетерохроматиновые варианты гистонов маркируют половые хромосомы и показывают их

ассоциацию с периЦЕН ГХ (Greaves et al., 2006). Очевидно, что гетерохроматиновые зонды,

специфичные как для обеих половых хромосом, так и только для Y-хромосомы, могут быть

разработаны  на  основе  найденных  диспергированно-повторяющихся  последовательностей

ДНК.  По  сравнению  с  используемыми  в  настоящее  вряме  коммерческими  пробами  на

половые  хромосомы  эти  зонды  будут  иметь  такое  преимущество,  как  выявление
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гетерохроматиновых областей половых хромосомы и, следовательно,  возможностью более

точно определять ассоциации половых хромосом.

Положение  в  эталонном  геноме  единственного  гена,  найденного  в  контигах,

полученных  сборкой  ChrmC,  фрагмента  гена   Sfi1, подтверждает  чистоту  выделения

хромоцентра: ген  Sfi1 расположен в эталонном геноме в периЦЕН районе хромосомы 11 в

геноме, то есть очень близко к GPG.

4.2. Диспергированные повторы в хромоцентрах

4.2.1. ERV

Эндогенные ретровирусы делятся на три класса (ERV1-3), однако последовательности

даже одного класса могут иметь разную эволюционную историю, например, у человека и

мыши.  Известно,  что некоторые ERV исчезли у человека,  тогда  как в  геноме мыши есть

активные элементы всех трех классов ERV (Mouse Genome Sequencing Consortium, 2002). В

геноме  мыши  ERV  занимают  около  10%  (Stocking and Kozak,  2007)  почти  такую  же

количество содержится и в ChrmC. Однако состав ERV в ChrmC отличен от состава ERV в

полном геноме. В геноме наиболее представленным является  класс ERV3, который включает

неавтономные  MaLR;  с  388  тысячами  различаемых  копий  в  геноме  мыши.  Наиболее

представленными среди MaLR является MTA (Smit, 1993), кроме MTA к семейству MaLR

относятся MERVL и ORR1. Некоторые из MaLR до сих пор активны в геноме мыши (Mouse

Genome Sequencing Consortium, 2002). MERVL и MTA (класс ERV3) занимают 2-е и 3-е места

в ChrmC среди ERV, соответственно. Преобладает в ChrmC класс ERV2. 

В геноме мыши копий элементов класса ERV2 в 10 раз больше, чем в геноме человека.

Среди  активных  элементов  класса  ERV2  в  геноме  мыши  имеются  две  широко-

представленные  и  активные  группы:  А  частицы  внутри  цистерн  эндоплазматического

ретикулума (intracisternal-A particles,  IAP)  и  ранние  транспозоны  (early-transposons,  ETn).
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Около 15% всех спонтанных мутантов среди мышей имеют аллель, связанную со вставкой

IAP или ETn, что демонстрирует функциональные последствия активности ERV2 у мышей

(Mouse  Genome  Sequencing  Consortium,  2002).  IAP является  наиболее  распространенным

компонентом ERV хромоцентров (Таблица 5, Приложение 2).

В результате классификации больших ТП в геноме мыши были найдены два семейства

ТП,  сходных с диспергированными повторами (Komissarov et al, 2011). Поля, образованные

этими  семействами  имеют  длиные  мономеры  (>  1000  п.н.)  с  низкой  степенью  различия

между мономерами и сходным GC составом для обоих семейств. Одно из семейств ТП —

TR-MTA образовано  фрагментами MTA. При поиске в эталонном геноме с помощью BLAST

в строгих условиях для семейства TR-MTA обнаружено два локуса с длиной полей ~ 10 т.п.н.

(Komissarov  et  al,  2011).  Сходный  с  MTA  ТП  содержит  мономер,  состоящий  из

полноразмерной внутренней  части MTA и один MTA LTR на основе MTA включает  всю

внутреннюю  часть  элемента  и  один  LTR  (Komissarov  et  al,  2011).  В  хромоцентрах

присутствует около 0,2% MTA (Таблица 5), анализ покрытия консенсуса MTA ридами ChrmC

позволяет  предположить,  что  MTA присутствует  в  полноразмерной  форме  (Рисунок  4),

однако вряд ли в хромоцентрах присутствуют, основанные на MTA ТП.

«Горячие  точки»  генома  млекопитающих  являются  специфическими  геномными

локусами,  которые  неоднократно  используются  в  ходе  кариотипической  эволюции.  При

исследовании  филогенетической истории ортологичных хромосомных сегментов, многие из

горячих точек совпадают с местами расположения центромер у предковых организмов,  а

также с   локусами образования центромер de  novo.  Показано,  что  отдельные классы TE,

такие LINE и ERV определяют точки разрывов, отмечающие горячие точки в геноме (Longo

et al., 2009; Ferreri et al., 2011). 

Транскрипция  ERV  обнаружена  в  центромерах  (Carone  et  al.,  2009).

Транскрипционные  единицы,  состоящие  из  ТП  и  ERV,  связываются  с  центромерными
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белками и являются источником нового класса длинных некодирующих РНК (lncRNA). В

настоящее  время  обнаружена  транскрипционная  активность  ERV,  из  которого  происходят

lncRNA, в центромерных районах хромосом у нескольких классов позвоночных. Открытие

этой формы lncRNA объединяет вместе несколько независимых доказательств существования

консервативного механизма обработки РНК, которые считываются с ЦЕН ERV  (Carone et al.,

2009).

LTR  интегрированных  ретровирусов  обычно  являются  сильными  промоторами

транскрипции  и  в  некоторых  случаях  способны  инициировать  транскрипцию  в  двух

направлениях  (Jern and Coffin,  2008;  Cowley and Oakey,  2013;  Dunn et al.,  2006).  ERV,

определенные как существенный компонент ChrmC, и особенно их LTR, могут выступать в

качестве  транскрипционных  промоторов  для  окружающих  ТП.  Наши  результаты

подтверждают возможность того, что класс ERV2 (IAP) отмечает горячие точки в области

периЦЕН мышей.

4.2.2. LINE

Наличие полноразмерных копий  LINE в составе  центромера показано при анализе

методами биоинформатики последовательностей функционального центромера (Schueler et

al.,  2001)  и  неоцентромера  у  человека  (Chueh et al.,  2009).  Однако  зонды  к  ORF  L1  не

гибридизуются с районами гетерохроматина мыши (Solovei et al., 2009). Этот парадокс может

быть решён, если допустить, что не полноразмерные LINE, а только его фрагменты являются

основными и наиболее многочисленными компонентами LINE в гетерохроматине. 

В  настоящей  работе  с  использованием  разных  методов  (высокопроизводительное

секвенирование,  клонирование,  FISH)  показано,  что  действительно  —  LINE  в

конститутивном гетерохроматине представлен прежде всего фрагментом размером ~2 т.п.н.,

состоящем  из  3`-конца  ORF2  и  3`-нетранлируемой  областью  (UTR).  Количество  ридов,
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определнных как принадлежащие к LINE с помощью картирования  Bowtie2, составляет не

менее  ~11%  от  всех  ридов  ДНК  хромоцентров  (Таблица  1).  Анализ  покрытия  ридов

консенсусной последовательности L1_MM из  RepBase  однозначно  показывает  насыщение

ДНК хромоцентров ~2 т.п.н. фрагментом (Рисунок 7). Если посмотреть на полную картину

покрытия L1_MM ридами хромоцентров, то нельзя исключать возможность существования и

полноразмерных  LINE в хромоцентрах,  но  в  меньшем,  по сравнению с  их фрагментами,

количестве.

Сходный тип фрагмента LINE был найден в периЦЕН курицы: повтор длиной 770 п.н.,

включающий высококонсервативный 3’-участок  и  сильно  укороченный 5’-конец  элемента

CR1 (Li and Leung, 2006). 

Известно, что  LINE могут тандемно повторяться, что приводит к появлению ТП, но

это  относится  только  к  полноразмерным элементам  (Ahmed and Liang,  2012).  Однако,  в

процессе классификации больших ТП мыши был обнаружен производный от фрагмента L1

ТП  (Komissarov et al.,  2011).  Мономеры  этого  L1-ассоциированного  ТП  включают  часть

ORF2 и 3’-конец L1 (3’-нетранслируемую область). Поля сходных с L1 ТП при картировании

на эталоный геном показали, что большинство полей этого ТП не превышает 5 т.п.н. Все они

состоят из мономеров размером от ~1 до ~2 т.п.н. Все мономеры аналогичны найденному в

данной  работе:  все  они  являются  фрагментами  ~2  т.п.н.,  состоящими  из  ORF2  и  3’-

нетранслируемой области. В эталонном геноме поля  L1-ТП выявлены на аутосомах и на  Y

хромосоме  (Komissarov et al.,  2011),  что  косвенно  подтверждается  и  в  настоящей  работе

(Рисунки 9, 10)

Клоны хромоцентров, отобранные для FISH, покрывают почти весь ~2 т.п.н. фрагмент

(Рисунок 8А). Таким образом, целый ~2 т.п.н. фрагмент является частью ГХ, наряду с полями

ТП.  Длина  клонов  небольшая  (~200  т.п.н,  Таблица  6),  а  яркий  сигнал  при  FISH,

сопоставимый  с  таковым  у  МаСат  и  МиСат,  может  свидетельствовать  о  тандемной
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организации ~2 т.п.н. фрагмента в составе ГХ  (Рисунки 9, 10). Это предположение может

быть подтверждено с помощью метода fiber-FISH, что является предметом будущей работы.

Наоборот,  в  сборке  центромера  человека (Miga,  2015)  LINE формируют  не  поля,  а

присутствуют в виде отдельных последовательностей, что может быть следствием ошибок

или трудностей сборки ТП с большой длиной мономера. Возможность существования ТП,

сходных с  LINE в геноме человека может быть проверена путем анализа  WGS баз данных

сборок генома человека.

Известно,  что  HAC включается  в  мышиные  хромоцентры  с  образованием  общих

кластеров, несмотря на то, что последовательности  α-сателлита человека и повторы МиСат

мыши не имеют гомологии, кроме 17 п.н. мотива CENP-B бокса (van de Werken et al., 2017;

Choo,  1997).  ~2  т.п.н.  LINE-фрагмент  может  быть  именно  той  геномной

последовательностью,  ответственной  за  распознавание  гетерохроматиновых  областей,

являясь  наиболее  представленным  в  конститутивном  гетерохроматине  фрагментом  среди

диспергированных  повторов  как  в  мышиных  ЦЕН/периЦЕН  (Таблица  1),  так  и  в  ЦЕН/

периЦЕН областях хромосом человека (Рисунок 8). 

Высокое  количество  ~2  т.п.н.  фрагмента  LINE в  конститутивном  гетерохроматине

обеспечивает  решение  парадокса  FISH:  гибридизация  in situ не  может  распознавать

полноразмерный LINE в гетерохроматине (их очень мало), но фрагмент LINE дает сильный

сигнал именно в гетерохроматине.

4.3. ТП в хромоцентрах и конститутивном гетерохроматине

Последовательности  ЦЕН/периЦЕН  изменяются  очень  быстро  в  ходе  эволюции,

несмотря на их консервативную функцию в центромерном районе (Остромышенский и др.,

2015; Podgornaya et al., 2003; Talbert and Henikoff, 2010). Несмотря на огромное разнообразие

в  нуклеотидных  последовательностях  между  видами,  центромерные  ТП  обычно
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характеризуются мономерами с длиной, примерно соответствующей размеру нуклеосомной

ДНК (около 170 п.н.).

Существует несколько работ по поиску мажорных или центромерных ТП в геномах

видов разных групп организмов. Результаты этих работ (Melters et al., 2013; Alkan et al., 2011)

показывают  огромное  разнообразие  ТП.  Однако,  существует  крайне  ограниченное  число

работ  с  анализом  полных  наборов  ТП.  Подобный  анализ  фактически  ограничивается

Daphnia,  Tribolium,  Mus musculus. Классификация больших ТП, проведенная ранее в нашей

лаборатории, основана на сходстве последовательностей при выравнивании, положении на

хромосомах в эталонном геноме (когда возможно), длине мономера, изменчивости мономера

в  массиве,  содержании GC.  Всего  было  найдено  62  семейства  ТП,  из  которых 60  — не

описаны ранее, несмотря на широкое использование домовой мыши в качестве модельного

организма (Komissarov et al., 2011)

Удивительно,  но  только  31  из  60  новых  семейств  ТП,  найденных  в  WGS  мыши,

обнаружены в ChrmC (таблица 7),  и вместе  они составляют ~1% набора данных ChrmC.

Таким  образом,  остальные  ТП  предположительно  расположены  на  плечах  хромосом.

Проведенный ранее анализ, действительно показал наличие полей ТП на плечах хромосом у

домовой мыши (Podgornaya et al., 2013). Массивы ТП в эухроматиновой части генома были

найдены у человека (Ames et al.,  2008;  Warburton et al.,  2008) и жука  Tribolium castaneum

(Pavlek et al., 2015). Биоинформатический анализ сборки генома Tribolium castaneum выявил

значительное  количество  ТП  в  эухроматиновой  части  хромосомных  плеч,  причем  в  этих

полях наблюдалось преобладание мономеров с типичной для центромерных ТП длиной ~170

п.н.  с  количеством  повторений  в  поле  ≥5  (Pavlek et al.,  2015).  Всесторонний

биоинформатический анализ больших массивов ТП (длиной > 10 т.п.н.),  расположенных в

эукроматиновой  части  генома  человека,  показал  широкий  диапазон  изменений  размера

мономера - от нескольких нуклеотидов до нескольких т.п.н (Warburton et al., 2008). Таким
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образом,  можно  ожидать  существования  ряда  ТП,  распределенных  вне  ЦЕН/периЦЕН

областей, в эухроматиновой части плеч хромосом.

ТП,  интеркалированные  вдоль  хромосомных  плеч,  нуждаются  в  специальном

исследовании. Их роль может быть очень важной в морфогенезе организма. Показано, что

вариации количества повторов в массивах ТП, расположенных вблизи генов развития собаки,

приводят к быстрой, но топологически консервативной морфологической эволюции черепов

собак (Fondon and Garner, 2004). Из анализа набора данных ChrmC можно сделать вывод, что

почти  все  массивы МаСат  и  МиСат  включены  в  хромоцентры,  но  другие  семейства  ТП

составляют лишь незначительную часть остальных последовательностей (Таблица 7).

4.3.1. In situ анализ ТП

Несмотря  на  широкое  использование  лабораторной  мыши  в  качестве  модельного

объекта  в  молекулярной  биологии,  существуют  ограниченные  методы  идентификации

хромосом мыши. Идентификация хромосом после G- и особенно Q-бэндинга затруднена у

мышей (Cowell 1984, Nesbitt and Francke 1973), поскольку многие хромосомы имеют сходную

морфологию  (например,  все  20  аутосомы  являются  акроцентрическими,  с  небольшим

изменением общей длины хромосомы (Godner et al., 2016)). Хромосомы мыши были успешно

отсортированы  на  цитофлуориметре  (Guilly  et  al.,  1998),  но  даже  с  этой  методикой

хромосомы 4 и 12 трудно отделить из-за их сходного соотношения содержания ДНК и % GC

(Jia  et  al.,  2016).  У  мыши DAPI  дает  бэндинг  приблизительно  сходных  с  G,  но  с  очень

интенсивным окрашиванием C-диапазона (Bickmore, 2001). В текущей работе использовали

инвертирванные окраски хромосом DAPI, полученных в соответствии с методом, успешно

использовавшимся  ранее  (Demin  et  al.,  2011).  Изображения  хромосом  сравнивали  с
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репрезентативными рядами G-окрашеных хромосом мыши с  разным уровнем кондесации

хромосом (Мамаева, 2002). 

Олигонуклеотидные зонды, использованные в настоящей работе, дают представление

о составе периЦЕН. Сравнение положения сигнала зондов к новым ТП с положением ЦЕН

МиСат позволяет утверждать,, что зонды к новым ТП расположены скорее в периЦЕН, чем в

ЦЕН. ПериЦЕН положение TRPC-21A и TR-22A предсказано  in silico: поля этих повторов

найдены  в  области  ~2  м.п.н  вблизи  GPG  в  эталонном  геноме  (Komissarov  et  al.,  2011).

Большинство исследованных последовательностей ТП обнаружены в периЦЕН, а количество

сигналов для всех больше, чем предсказано  in silico. Это отражает неполную сборку GPG.

Кроме того, на это накладываются и другие расхождения с предсказанным in silico, например,

предсказанное  расположение  TR-31C  на  плечах  хромосомы  7,  что  возможно  свзязано  с

ошибкой  сборки.  Подобные  ошибки  сборки  генома  выявлены,  например,  после  анализа

бионформатически  найденных  ТП  у  Tribolium  castaneum  (Pavlek  et  al.,  2015).  Результаты

настоящей работы помогут исправить ошибки сборки генома мыши. 

4.4. Сложная организации хромоцентров мыши

Организация ЦЕН в интерфазном ядре, а также спаривание и сегрегация сестринских

хроматид может зависеть от последовательностей, располагающихся в периЦЕН (Morris and

Moazed 2007).  На  положение  ЦЕН  в  интерфазном  ядре  может  влиять   положение

соответствующих хромосомных территорий. Гипотеза о влиянии хромосомных территорий

на  положение  ЦЕН  указывает  на  то,  что  содержание  генов  в  хромосоме  или,  точнее,

содержание генов в больших хромосомных сегментах, включающих центромерные области,

играет главную роль в определении положения ЦЕН внутри интефазного ядра (Carvalho et al.,

2001).  Другая  гипотеза  –  о  влиянии  ТП  на  положение  ЦЕН  подразумевает,  что

специфические внутриядерные взаимодействия некоторых областей генома, включающих в
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себя периЦЕН ТП, позволяют преодолеть влияние локального хромосомного окружения, что

приводит  отдельный  район  хромосомы  или  даже  целую  хромосомную  территорию  к

определенному  положению  в  ядре.  То  есть,  ориентация  ЦЕН  в  интерфазном  ядре

регулируется его составом (Krijger and de Laat 2013, Gibcus и Dekker 2013). Подтверждение

одной  или  другой  гипотезы  может  быть  получено  из  определения  ассоциаций  ТП  в

хромоцентрах с помощью экспериментов по методике 3C (Hi-C). Недостаток знаний о ТП

сейчас  привел  к  тому,  что  ТП не  видны при  анализе  Hi-C данных.  В  настоящей  работе

проведен поиск гетерохроматиновых хромосомных зондов, предсказанных in silico, а также

проведена оценка содержания отдельных последовательностей в хромоцентрах. 

Состав  хромоцентров  может  помочь,  по  крайней  мере  частично,  объяснить

расположение хромосом в интерфазном ядре. Было показано, что кластеры ЦЕН и периЦЕН,

то  есть  хромоцентры,  участвуют  в  сайленсинге  нескольких  генов  в  различных  типах

гемопоэтических клеток (Brown et al.,  1997, 2001).  Также показано,  что связывание белка

MeCP2  с  метилированной  ДНК  индуцирует  кластеризацию  этих  областей  во  время

дифференцировки  миоицитов  мыши  (Brero et al.,  2005).  Несмотря  на  данные  отдельных

исследований,  роль  хромоцентров  в  архитектуре  интерфазного  ядра  и  расположении

хромосомных территорий в ядерном пространстве остается неизвестной (Mayer et al., 2005).

Одной из причин этого является слабая изученность состава ДНК хромоцентрав.

Эксперименты  методом  фиксации  конформации  хромосом  (3C,  Hi-C)  выявили

наличие субхромосомных компартментов в интерфазных ядрах, получивших название A- и

B-компартментов. Локусы хромосом, обнаруженные в А-компартментах, как правило, богаты

генами,  транскрипционно  активны  и  гиперчувствительны  к  ДНКазе  I,  а  локусы,

обнаруженные  в  B-компартментах,  являются  относительно  бедными  генами,

транскрипционно  неакивны  и  нечувствительны  к  ДНКазе  I  (Gibcus  and  Dekker,  2013).

Данные высокого разрешения фиксации конформации хромосом -  Hi-C и 5C -  привели к
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идентификации небольших доменов в крупных A- и B-компатментах в  геномах человека,

мыши и дрозофилы (Imakaev et al., 2012; Nora et al., 2012; Sexton et al., 2012). Эти домены,

называемые топологически ассоциированными доменами (Topologically Associating Domains,

TAD),  характеризуются  выраженными  долгосрочными  ассоциациями  между  локусами,

расположенными в одном и том же домене,  но  менее  частыми взаимодействиями между

локусами,  расположенными в  соседних  доменах.  Определение  TAD  не  однозначно,  а  их

идентификация зависит от математического алгоритма и используемых параметров при их

поиске. Нахождение TAD коррелируют с экспрессией генов и специфично для разных типов

клеток (Lieberman-Aiden et al., 2009; Zhang et al., 2012). С другой стороны, топологические

области стабильны в разных типах клеток (например, мышиные эмбриональные стволовые

клетки и клетки коры головного мозго мыши, или человеческие эмбриональные стволовые

клетки клетки и человеческие IMR90-фибробласты) и являются высококонсервативными для

разных видов (человека и мыши), что указывает на то, что наличие топологических доменов

являются неотъемлемым свойством генома млекопитающих (Dixon et  al.,  2012).  Оба типа

доменов (A- и B-компартменты и TAD) найдены как в ядрах сперматозоидов, так и в ядрах

фибробластов  (Battulin  et  al.,  2015).  Таким  образом,  можно  утверждать,  что  хромосомы

состоят из ряда пространственно разделенных доменов, независимо от того, являются они

постоянными они или нет. Средний размер TAD у мыши 880 т.п.н. Но диапазон размеров

TAD  очень  широк  -  от  десятков  т.п.н.  до  нескольких  м.п.н.  (Gibcus  и  Dekker  2013).  С

помощью микроскопического анализа показано, что на хромосомных территориях имеются

гораздо меньшие по размеру,  чем сами хромосомные территории,  структурно различимые

хромосомные домены (chromosomal domain, CD) размером от 100 т.п.н до нескольких м.п.н.

(Cremer and Cremer 2010). Сходство диапазона размеров, позволяет высказать предположение

о том, что TAD и CD являются одной и той же структурой. 
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Согласно  идее  двух  типов  хроматиновых  компартментов  (A-  и  B-),  хромоцентры

представляют  собой  TAD  хромосомных  территорий  и  состоят  из  хроматина  типа  B.

Структура  хромоцентра  схожа  с  таковой  для  ядер  в  целом:  хромоцентры  как  TAD

объединяют  области  периЦЕН  разных  хромосом.  Однако  данные  по  взаимодействии

массивов  ТП  отсутствуют  в  результатах  о  взаимодействиях  внутри  полного  генома,

полученных с помощью экспериментов 3C по причине крайне скудной аннотированности

ТП.  Открытым вопросом остается  как  ТП-содержащие  регионы могут  быть  вовлечены в

организацию хромосомных территорий во время интерфазы. Данные, полученные на клетках

мыши,  показывают,  что  области  кинетохора  и  периЦЕН  имеют  тенденцию  занимать

отдельные поддомены хромоцентров (Guenatri et al., 2005). МаСат охватывает центральную

часть  хромоцентров  мыши,  а  кинетохоры  располагаются  на  их  периферии.  Эти  данные

основаны  на  анализе  крайне  ограниченного  числа  зондов  к  ТП  (МаСат  и  МиСат).  При

использовании дополнительных зондов, таких как новые ТП и клоны ДНК хромоцентров

(Рисунок  14),  структура  хромоцентров  выглядит  аналогичной  структуре  ядер  в  целом,

установленной  с  помощью  метода  3С  -  ДНК  конститутивного  гетерохроматина

(хромоцентров) состоит из ряда доменов, которые тесно связаны, но топологически отделены

друг от друга.

4.5. Эволюция тандемных повторов у мышевидных грызунов

Белки,  участвующие  в  формировании  хроматина  ЦЕН  районов  хромосом

консервативны у разных групп животных. Последовательности ТП, с которыми связаны эти

белки очень  разнообразны и не имеют ничего общего по критериям  BLAST. Разрешение

этого  парадокса  возможно  только  путем  исследования  эволюции  ТП  в  разных  группах

организмов и определение того, какие именно черты придают ТП функциональное значение.
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Имеющиеся  в  базах  данных  сборки  геномов  позволяют  поставить  вопрос  о

видоспецифичности и эволюции ТП у мышевидных грызунов. 

В 2013 году опубликованы результаты масштабного исследования (Melters et al., 2013),

главная  цель  которого  поиск  мажорного  (по  содержанию  в  геноме)  ТП  для  каждого

исследованного  вида.  Всего  исследованы  мажорные  ТП  у  282  видов  организмов  (78

представителей  царства  растений  и  204  представителя  царства  животных).  Почти  все

исследованные  виды  принадлежали  к  разным  родам.  В  работе  исследовали  не  только

последовательности мономера ТП, но и их длина,  GC-контент и их количество в  геноме.

Показано, что сходство этих параметров наблюдается только у очень близких организмов.

Выводы  работы  основываются  только  на  сравнении  последовательностей  мажорного

сателлита каждого вида, но, например, для Mus caroli ранее показано in situ (Siracusa et al.,

1983) и подтверждено нами  in silico присутствие в геноме последовательностей сходных с

МаСат домовой мыши, но мажорным по содержанию в геноме является другой ТП.  

Известные ЦЕН и периЦЕН тандемные повторы  M. musculus (МиСат и МаСат),  M.

caroli (sat79 и sat  60)  (Kipling et  al.,  1995) и  A. peninsulae (Matsubara et  al.,  2008) сильно

отличаются друг от друга. При анализе  in silico имеющихся сборок геномов  M. musculus и

ридов  полногеномного  секвенирования  M.  caroli  у  последнего  вида  найдены  только

несколько ТП, характерных для M. musculus, большинство ТП, характерных для M. musculus

в геноме M.caroli не найдено. In situ показано, что внутри рода Mus только у очень близкого

вида  M. spicilegus присутствуют те же ТП, что и у  M. musculus. Еще более явная картина

различий наборов ТП наблюдается в случае хомяков разных родов C. griseus и M. auratus, в

геномах которых отсутствуют последовательности схожие с ТП другого вида. Таким образом,

у исследованных животных отличаются не только мажорные ТП, но и весь набор ТП.
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Полученные данные не укладываются в рамки библиотечной гипотезы эволюции ТП.

Видимо, механизмы, отличные от избирательной амплификации, участвуют в замене набора

ТП при видообразовании. 

Картина  распределения  ТП  на  хромосомах  C.  griseus,  а  также  отсутствие  явно

выраженного мажорного ТП сильно отличает этот вид от других как исследованных нами

(Mus musculus, M. caroli, Mesocricetus auratus) так и, например, от человека. Судя по нашим

данным  у   C.  griseus  не  происходит  гомогенизация  ЦЕН/периЦЕН  ТП  между  разными

хромосомами, что приводит к их независимой эволюции и как следствие присутствию на

разных  хромосомах  разных  ЦЕН/периЦЕН  ТП.  Возможно  причина  кроется  в  том,  что

хромосомы этого вида чрезвычайно отличаются во размеру и строению, что препятствует

гомогенизации  ТП  между  ними.  Похожая  картина  наблюдается,  например,  у  домашней

свиньи  (Sus  scrofa)  кариотип  которой  состоит  из  крупных  метацентриков  и  мелких

акроцентриков и на двух типах хромосом присутствуют свои ЦЕН/периЦЕН ТП (Jantsch et

al., 1990). 

ГХ долгое время остается «темной материей» генома. Его состав и функции до сих

пор  остаются  крайне  слабо  изученными.  В последнее время  началось  активное изучение

lncRNA,  которые  в  основном  считываются  с  повторов  различных  типов,  в  том  числе

входящих  в  состав  гетерохроматина.  В  настоящей  работе  проведено  как  исследование

состава контитутивного гетерохроматина домовой мыши, так и главного его компонента —

ТП.  Затронуты  вопросы  эволюции  этого  класса  последовательностей.  Показано,  что

эволюция ТП у мышевидных грызунов не укладывается в рамки библиотечной гипотезы.

Найдено  необычное  распределение  ТП у  китайского  хомячка.  Кроме  того,  род  Cricetulus

характеризуется быстрой кариотипической эволюцией, что делает его идеальным объектом

для дальнейших исследований эволюции ТП и роли ТП в эволюции. 
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ВЫВОДЫ

1. ДНК хромоцентров домовой мыши секвенирована на платформе Illumina MiSeq (ChrmC).

Наиболее  представленными  в  ДНК  хромоцентров  являются  тандемные  повторы  —

мажорный (~69%) и минорный (~4%) сателлиты, остальные тандемные повторы составляют

~1%. Около 6% ChrmC относятся к неаннотированной повторяющейся ДНК.

2.  Среди  неаннотированных  последовательностей  выявлены  последовательности

специфичные  для  половых  хромосом,  которые  являются  не  охарактеризованными

диспергированными повторами. 

3. ERV составляют ~9% ДНК хромоцентров; наиболее представлены элементы IAP (ERV2

класс) и их LTR. Наличие IAP в конститутивном гетерохроматине доказано in situ.

4.  Показано  in  silico и  доказано  in  situ,  что  LINE в  хромоцентрах  представлен  ~2  т.п.н.

фрагментом 3`-конца ORF2 и 3`-некодирующего региона.

5.  Хромоцентры  являются  сложно  устроенными  структурами,  а  не  гомогенными,  как

считалось ранее.

6.  Эволюция  ТП  в  двух  группах  мышевидных  грызунов  не  укладывается  в  рамки

библиотечной гипотезы.
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Приложение 1

Последовальности нуклеотидных зондов, использованных в работе. 
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Приложение 2

Контиги хромоцентров
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Приложение 3

Синтетический зонд к IAP

5’-

TTCCTGGTTTTGGGACAAGTTAAGGTTCACAGTTTTGGGACAAGTTGCACCAAGCACCA

TTGGGACTTGAGGTTTGCAGAGGAACAGAGGGTTTTACTAAAAAGGGTTTTGCTGGTCT

GGAAGTTAGTGAGAAATTGCATAGAAGATAAAGATGTGGCACAGAAGTCCAGAAAAGT

AATGGATATCGTCGCTCCAG-3’

Список BAC-клонов последовательности которых использовались для создания 

консенсусной последовательность зонда к IAP

BAC Хромосома Расстояние от

GPG, м.п.н

RP23-2K13 1 8,3

RP23-408K8 5 8,7

  RP23-

427J23

9 12,8

RP23-377C12 9 12,6

RP23-223E16 9 0,1
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Приложение 4

Клоны, полученные из ДНК хромоцентров

Таблица разделена на три части в соответствии с последовательностью, сходной с: 1) МаСат; 

2) без какого-либо сходства с известными повторами; 3) LINE. D — диспергированное 

положение; C - ЦЕН/периЦЕН. 
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Приложение 5

Примеры кариотипирования для 4-х ТП Mus musculus
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