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члена диссертационного совета на диссертацию Давидьян Аси Генриковны на тему: 

«Особенности функционирования ядрышкового организатора в растущих ооцитах 

представителей Sauropsida», представленную на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по научной специальности 1.5.23. Биология 

развития, эмбриология 

Диссертационная работа А.Г. Давидьян посвящена цитологическому и 

молекулярно-биологическому анализу особенностей строения и функций ядрышкового 

организатора ооцитов Sauropsida на примере гипертранскрипционного оогенеза птиц и 

рептилий. В актуальности выбранной темы нет никаких сомнений, несмотря на то, что 

ядрышки фактически были открыты еще в XVIII в. (Fontana, 1781), когда отсутствовали 

какие-либо представления о клетке и ядре. Свое современное название ядрышки 

получили спустя более полувека, в период становления и развития клеточной теории 

(Valentin, 1839), и к концу XIX в. уже было известно об их морфологическом 

многообразии в клетках разных типов, а также динамике в ходе клеточного деления. 

Тогда же появилось представление о природе ядрышек как «каплях вязко-текучей 

жидкости» (Montgomery, 1898), не потерявшее актуальности по сей день. 

Неудивительно, что к настоящему времени ядрышки — самые «заметные» структуры 

клеточного ядра — являются наиболее глубоко и разносторонне изученными ядерными 

органеллами (например, поисковая система PubMed на запрос «nucleolus» выдает почти 

17800 ссылок, на одни только обзоры — больше тысячи). Ядрышки представляют 

собой не только «биофабрики», производящие рибосомы, что доказано более полувека 

тому назад, но являются полифункциональными структурами. 

Бурное развитие в течение последних 15 лет молекулярно-биологических, 

молекулярно-генетических, физико-химических и иных современных подходов к 

исследованию природы и функций ядрышек, несомненно, свидетельствует о 

неисчерпаемости знаний в этой области. Например, до сих пор остаются существенные 

пробелы в представлениях о структуре и функциях хромосомно-ядрышкового аппарата 

ооцитов — высокоспециализированных клеток, находящихся в профазе мейотического 

деления, чья молекулярная физиология «устремлена в будущее» и полностью 

определяет формирование зигот и развитие ранних эмбрионов. Ооцит не только 

передает в зиготу материнскую генетическую и эпигенетическую информацию, но и 

снабжает ее разнообразными белками и РНК, обладающими архитектурными и 

синтетическими функциями (включая большое количество рРНК) и необходимыми в 

ходе раннего эмбриогенеза, до активации генома эмбриона. Особенно важно 

исследовать структуру и функции рДНК и ядрышек ооцитов в сравнительном плане, 

выходя за рамки «канонических» модельных объектов биологии развития, таких как 

Drosophila или Xenopus. 

В результате проведенного широкомасштабного экспериментального 

исследования диссертанту удалось получить новые и значимые результаты, которые 

можно трактовать как научное достижение, открывающее перспективы дальнейших 

исследований в контексте молекулярной физиологии ядрышка, ядра и клетки в целом, 

которые весьма привлекательно обсуждать с эволюционной точки зрения. В своей 
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работе А.Г.  Давидьян удалось наглядно продемонстрировать впечатляющее 

разнообразие путей формирования в оогенезе запаса рРНК. Подтверждено отсутствие 

амплификации генов ядрышкового организатора (ЯОР/NOR) в ооцитах курицы; при 

этом доказано, что, вопреки сложившемуся представлению, характер 

функционирования (динамика) ЯОР не имеет принципиальных отличий в ооцитах 

неполовозрелых и половозрелых кур. В отношении ооцитов красноухой черепахи 

Trachemys scripta — основных объектов исследования — продемонстрирован высокий 

уровень амплификации рДНК, который формально соответствует ситуации, имеющей 

место в оогенезе амфибий, например Xenopus, но механизм формирования 

амплифицированных ядрышек в ооцитах T. scripta существенно отличается. Наконец, 

наиболее впечатляющим достижением диссертанта явилось открытие в составе 

внутреннего спейсера (ITS) рДНК черепах и крокодилов последовательности NOR–5S, 

инвертированной по отношению к каноническому гену 5S рРНК, расположенному за 

пределами ЯОР. Доказано, что эта последовательность эволюционно консервативна для 

Testudines и Crocodilia, ее экспрессия специфична для оогенеза, а NOR–5S рРНК входит 

в состав функциональных рибосом, участвуя в формировании белоксинтезирующего 

аппарата яйцеклетки. 

Диссертационная работа А.Г. Давидьян носит фундаментальную 

направленность, ее результаты создают научно-теоретический базис для дальнейшего 

исследования ядрышкового организатора, структуры и функций ядрышек в оогенезе 

позвоночных. Оригинальные данные, полученные в ходе исследования, непременно 

следует учитывать при чтении курсов лекций по биологии развития и клеточной 

биологии для студентов и аспирантов университетов, а также включать в учебники и 

учебные пособия, рекомендуемые учебно-методическими объединениями организаций 

высшего профессионального образования России. 

Говоря о структуре  работы, следует отметить, что диссертация А.Г. Давидьян 

изложена на 104 страницах текста, оформлена по традиционному плану, 

иллюстрирована 37-ю рисунками, содержит 2 таблицы (в разд. «Материал и методы») и 

включает следующие разделы: Введение (8 с.), Обзор литературы (19 с.), Материалы и 

методы (14 с.), Результаты и обсуждение (26 с.), Заключение (4 с.), Выводы, Список 

сокращений, Благодарности и Список литературы, включающий 267 наименований, из 

которых 248 на английском языке; страницы 105—200 диссертации представляют 

собой ее англоязычный вариант. 

Во Введении  автор обосновывает актуальность тематики, делая акцент на 

специфике типов организации ядра диплотенных ооцитов амфибий, рептилий и птиц, 

обладающих гипертранскрипционным оогенезом. Нельзя не согласиться с Асей 

Генриковной, что ее исследование многопрофильное и затрагивает многие нерешенные 

вопросы, связанные с организацией рибосомных генов, особенностями 

функциональной активности ЯОР в гипертранскрипционных ооцитах, а также 

проблему эволюционной изменчивости и разнообразия фундаментальных 

цитологических (ядерных) процессов у позвоночных. В этом разделе четко 

сформулированы цель, задачи работы и положения, выносимые на защиту. Обоснованы 

новизна исследования и ее научно-теоретическая значимость — прежде всего в 

отношении открытия функциональной последовательности NOR–5S рДНК, что меняет 
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устоявшееся представление о том, что рДНК, кодирующая 5S рРНК, всегда 

расположена за пределами ЯОР. Заканчивается раздел списком из 4 статей, 

опубликованных по теме диссертации, из которых 3 иностранные (Q1/Q2 по WoS со 

средним ИФ журналов 8.5) и 1 отечественная (РИНЦ/Scopus); в 3-х статьях 

диссертант — первый автор. Приведен также список из 12 российских и 

международных конференций, на которых результаты диссертации прошли апробацию. 

Обзор  литературы  написан лаконично, но информативно и четко. Он 

хорошо иллюстрирован, содержит ссылки на современные первоисточники, вплоть до 

2021 года; при этом автор в начале раздела дает историческую справку о формировании 

представлений о структуре и функциях ядрышка, пусть весьма краткую, но за это я 

хочу особо диссертанта похвалить. Как нельзя выстроить здание без опоры на 

фундамент, так и развивать научные знания невозможно в отрыве от истории их 

развития; к сожалению, современные студенты/аспиранты/диссертанты часто этот 

аспект игнорируют в своих работах. 

В первой части Обзора литературы (разд. 1.1) приводятся общие сведения о 

строении ЯОР и ядрышек. С моей точки зрения, говоря о строении ядрышек, следовало 

бы кратко отметить также современные представления о ядрышке — типичной 

безмембранной органелле — с позиции физикохимии. Например, описываемая автором 

сложная ультраструктура ядрышек как раз во многом определяется вторичным 

фазовым разделением полимерных биомакромолекул (Sawyer et al. 2019). Кроме того, 

мне хотелось бы узнать мнение автора относительно того, почему у черепах ядрышки 

двухкомпонентные, а у других исследованных рептилий активные ядрышки включают 

все 3 компонента — фибриллярные центры, фибриллярный и гранулярный компонент. 

Это может быть связано с эволюцией, физиологией или с какими-либо особенностями 

фундаментальных ядерных процессов, включая транскрипцию рДНК? 

В разд. 1.2 более детально рассмотрено строение рибосомных генов с особым 

акцентом на особенностях функционирования ЯОР в оогенезе. По разд. 1.2.1, 

посвященному типам оогенеза у меня возник небольшой вопрос. Говоря о стадиях 

развития хромосом — ламповых щеток (ЛЩ), автор упоминает стадию конденсации, 

или post-lampbrush stage (с. 18). Имеет ли в виду автор стадию кариосферы? Почему 

кариосфера — яркий цитологический феномен оогенеза — не упоминается в работе, 

ведь у многих животных, например амфибий — представителей семейства Ranidae, а 

также птиц, кариосфера присутствует в течение продолжительного периода стадии 

диплотены, завершая развитие ЛЩ? В этой связи вопрос: формируется ли кариосфера в 

оогенезе красноухой черепахи, других черепах, а также крокодилов? Если да, то каково 

ее строение? Какие экстрахромосомные структуры вовлечены в формирование 

кариосферы, имеется ли капсула кариосферы? 

В разд. 1.2.2 приведены сведения об источниках рРНК в оогенезе и 

амплификации ЯОР как ведущем механизме интенсификации синтеза рРНК. По этому 

разделу хочу сделать пару уточнений. Во-первых, «передача» функции синтеза рРНК 

от ооцита к трофоцитам характерна для мероистических яичников (насекомых) в 

целом, в том числе телотрофных, а не только политрофных, рассмотренных на примере 

дрозофилы. Во-вторых, ядро ооцита дрозофилы не всегда транскрипционно неактивно, 

как следует из текста (с. 19). На стадиях IX—X развития яйцевой камеры дрозофилы 

происходит временный всплеск транскрипционной активности, сопровождающийся 
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деспирализацией хромосом и временной декомпактизацией кариосферы, или 

кариосомы (Navarro-Costa et al., 2016). Это явление, по-видимому, специфично для 

оогенеза дрозофилы, и потому дрозофила служит не лучшим примером 

транскрипционной инактивации ядра ооцита при полигеномном оогенезе. 

В разд. 1.2.3, посвященном особенностям функционирования ЯОР в ооцитах 

птиц и рептилий, отмечено, что, согласно сложившимся представлениям, в яичниках 

половозрелых птиц ЯОР инактивированы и только в ювенильных яичниках (цыпленка) 

некоторые ооциты могут содержать ядрышки. Таким образом, автор обосновывает 

необходимость устранения противоречий в отношении функционировании ЯОР в 

ооцитах половозрелых и неполовозрелых птиц (курицы). Кроме того, диссертант 

демонстрирует примеры разнообразия функциональной активности рДНК в оогенезе 

рептилий — полифилетической группы Sauropsida. В разд. 1.2.4 приведены сведения об 

особенностях строения и экспрессии генов 5S рРНК. 

Наибольший интерес представляет разд. 1.3 Обзора литературы, в котором речь 

идет о строении рибосомных генов (18S, 5.8S и 28S) с особым акцентом на внутренние 

(ITS), внешние (ETS) и межгенные (IGS) спейсерные последовательности рДНК. 

Раздел «Материалы  и  методы»  производит сильное впечатление и 

свидетельствует о высоком профессионализме диссертанта — внимательного, 

скрупулезного, аккуратного, тонкого и знающего исследователя-экспериментатора. В 

работе использовано множество современных методик — трудоемких, требующих 

больших временны х затрат. Приведены подробные сведения: об объектах 

исследования — ооцитах домашней курицы и красноухой черепахи; о цитологических 

методиках, включая микрохирургическую изоляцию ооцитов, непрямую 

иммунофлуоресцентную микроскопию, гибридизацию нуклеиновых кислот in situ 

(FISH); о молекулярно-биохимических методиках, включая выделение ДНК и РНК, 

белковый электрофорез, дизайн и синтез праймеров для ПЦР и разнообразные ее 

варианты; многих других, в том числе специально направленных на анализ включения 

NOR–5S рРНК в состав рибосом. Особый группу составляют биоинформатические 

методики, включая сборку и анализ полной последовательности повтора рДНК 

черепах. 

Представленные в разделе протоколы полностью воспроизводимы и не 

оставляют никакого сомнения в том, что диссертант в совершенстве владеет всеми 

методами, перечисленными в данном разделе. 

Главная часть диссертационной работы представлена описанием результатов 

экспериментов и их обсуждением в свете известных в литературе данных; 

р ез ультаты  и  обсуждение  объединены в одну главу, и это вполне оправдано, 

следуя логике изложения и последовательности решения поставленных задач. Этот 

раздел позволяет всесторонне оценить большой масштаб проделанной работы и умение 

диссертанта разносторонне анализировать и правильно интерпретировать 

эмпирические данные. Особую привлекательность работе придают безукоризненно 

выполненные иллюстрации. Не говоря о высококачественных микрофотографиях, 

следует отметить, что рисунки, иллюстрирующие, например, филогенетические 

деревья и результаты анализа нуклеотидных последовательностей, выполненные с 

помощью компьютерных методов, представлены в высоком разрешении и легко 
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читаются, что существенно отличает работу А.Г. Давидьян от целого ряда 

других диссертационных работ. 

Разд. 3.1 посвящен ядрышку в ооцитах кур. Здесь нужно отметить 2 основные 

находки: 1) по данным 3D-реконструкции гистологических срезов 86% ооцитов 10-

дневных (т. е. неполовозрелых) цыплят, а не 40%, как считали ранее, содержат 

ядрышки; 2) впервые удалось наблюдать функционирующее ядрышко в ооцитах 

взрослой курицы — это оригинальное и очень важное наблюдение. Таким образом, 

автор заключает, что «поведение ЯОР в ооцитах неполовозрелых и взрослых кур 

сходное» и ядрышко присутствует во всех (выделено мною. — Д.Б.) ооцитах на стадии 

ранней диплотены (с. 52). Если я правильно понял, речь идет о существенном 

уточнении (86% vs. 40%), но оставшиеся 14% ооцитов цыпленка все-таки не содержат 

ядрышек, и тогда гипотеза о дифференциальной экспрессии рибосомных генов в 

разных ооцитах внутри одного яичника у неполовозрелых особей (Е.Р. Гагинская, 

С.Х. Чинь и соавт.) остается в силе — так? Я прошу диссертанта дать дополнительные 

разъяснения по этому поводу. 

Что касается разд. 3.1.4, посвященного детекции коилина, то он вызвал 

некоторые теоретические вопросы, не вызывающие, однако, сомнений в достоверности 

полученных данных. Во-первых, я прошу Асю Генриковну четко аргументировать, 

почему в связи с тематикой исследования ее заинтересовало ядерное распределение 

коилина. Во-вторых, говоря о том, что «присутствие коилина внутри ядрышек может 

быть результатом естественных перемещений белка внутри ядра клетки (Malatesta et al., 

1994)» (с. 53), следовало бы отметить, что в цитируемой статье речь идет о состоянии 

спячки; безусловно, это «естественный» процесс, но весьма специфичный, 

сопровождающийся драматическим снижением метаболической активности клетки и 

появлением гетерогенных РНП-содержащих органелл (Biggiogera, Pelliciari, 2000). 

Отмечаемое в «естественных» условиях накопление коилина в ядрышках, например в 

нейронах черной субстанции головного мозга человека (Гусельникова и др., 2020), на 

самом деле довольно редкое явление, по-видимому, связанное с изменением (в особых 

физиологических условиях) статуса его фосфорилирования, что подтверждают 

экспериментальные исследования (Lyon et al., 1997; Hebert, Matera, 2000). Хотелось бы 

услышать мнение диссертанта по поводу возможного функционального значения 

аккумуляции коилина в ядрышках ооцитов половозрелой курицы. 

Разд. 3.2 посвящен ядрышку в ооцитах черепахи T. scripta. Оказалось, что для 

ооцитов этого вида характерна амплификация рДНК, сопровождающаяся 

формированием множества экстрахромосомных ядрышек. Впервые обнаружены (в 

необычно большом количестве) и гетерогенные коилинсодержащие ядерные тела. 

Диссертант отмечает, что все они FLASH-негативные. Тогда вопрос: как можно 

объяснить отсутствие телец гистоновых локусов в диплотенных ооцитах черепахи на 

стадии ЛЩ? Кроме того, чем можно объяснить отсутствие колокализации между 

коилином и U3 snoРНК, поскольку подавляющее большинство snoРНК потенциально 

входит в интерактом коилина (Machyna et al., 2014)? 

Очень важными и отличающимися высокой научной новизной являются 

разд. 3.3 и 3.4, в которых продемонстрированы результаты исследования рибосомного 

повтора черепах и сообщается об открытии встроенного в IGS рДНК гена NOR–5S 

рРНК, последовательность которого «инвертирована» по отношению к 
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последовательности канонического гена 5S рРНК, расположенного за пределами ЯОР. 

Оказалось, что последовательность NOR–5S консервативна у всех проанализированных 

черепах (14 видов) и крокодилов (3 вида), но отсутствует у представителей других 

групп рептилий и позвоночных. Таким образом, продемонстрирована эволюционная 

консервативность последовательности NOR–5S у черепах и крокодилов; кроме того, 

получены свидетельства особого функционального значения NOR–5S в оогенезе, 

поскольку NOR–5S рРНК синтезируется только в ооцитах. 

По данной части работы вопросов у меня не возникло, и можно только 

поздравить диссертанта с важным открытием. Следует отметить, что эти результаты 

успешно апробированы в виде публикации в высокорейтинговом журнале (Q1, 

ИФ 16.240), в которой диссертант является первым автором. Считаю, что «история» с 

NOR–5S, изложенная в работе А.Г. Давидьян, по своему объему, научно-теоретической 

новизне, достоверности результатов экспериментальной работы и качеству их 

обсуждения сама по себе вполне соответствует уровню кандидатской диссертации. 

Выводы  диссертации (их 5) полностью соответствуют цели и задачам, хорошо 

аргументированы, подтверждены на большом объеме экспериментального материала и 

напрямую следуют из полученных результатов и их обсуждения. 

Принципиальных возражений и замечаний по существу диссертационной 

работы А.Г. Давидьян у меня нет. Результаты диссертации достоверны и полностью 

отражены в 4-х статьях, опубликованных в рецензируемых высокорейтинговых 

журналах. Во всех публикациях личный вклад автора является определяющим. 

Автореферат диссертации целиком соответствует ее тексту и дает полное 

представление об объеме, всех этапах экспериментальной работы, полученных 

результатах и выводах. 

Обычно оппоненты «выискивают» в тексте разного рода стилистические 

погрешности, орфографические и пунктуационные ошибки и т.п. Мелких недочетов не 

лишена и работа А.Г. Давидьян. Например, вместо микрон (подписи к рисункам) 

следует писать «микрометров» (мкм); названия групп животных по-русски следует 

писать со строчной буквы; сокращение рRNA (имеется в виду «промоторная» РНК, с. 

28) может ввести в заблуждение, поскольку латинская «p» и кириллическая «р» (в 

значении «рибосомная») пишутся одинаково; транскрибируется ген, а РНК 

синтезируется (с. 72); неудачно словосочетание «желточный ооцит» (с.75); встречаются 

и грамматические ошибки. Но при знакомстве с действительно хорошей, интересной и 

качественной работой подобного рода «охота на блох» у меня не вызывала энтузиазма. 

Все вопросы к диссертанту определяются исключительно научным интересом, а 

замечания носят редакционно-технический характер, ни в коей мере не умаляют 

значимости диссертационного исследования Аси Генриковны и не снижают ее высокой 

оценки. Считаю, что диссертация А.Г. Давидьян представляет собой целостное, 

логично выстроенное, всесторонне обоснованное экспериментальное исследование, 

обладающее несомненной новизной и выполненное с безукоризненной тщательностью 

с применением трудоемких современных методик. Результаты полностью достоверны, 

выводы обоснованы. 
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