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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования  

Представители эволюционно-консервативного семейства генов Nxf (nuclear 

export factor) известны у эукариот групп Fungi и Metazoa, от дрожжей до человека 

(Serpeloni et al., 2011). Ген Nxf1, давший название этому семейству, у разных 

организмов отвечает за транспорт большинства мРНК из ядра в цитоплазму 

(Herold et al., 2003). У эукариот эта универсальная функция необходима всем 

клеткам с активной транскрипцией из-за разделения процессов транскрипции и 

трансляции в пространстве и времени. У Drosophila melanogaster ортологом гена 

Nxf1 других организмов является ген small bristles (sbr, синоним – Dm nxf1) 

(Wilkie et al., 2001; Herold et al., 2001; Tretyakova et al., 2001). Большинство 

известных аллелей гена sbr летальны в гомо- или гемизиготном состоянии. 

Мутации в гене sbr характеризуются широким спектром плейотропных эффектов, 

среди которых наиболее часто встречающимися являются нарушения 

фертильности самцов и дефекты нервной системы (FlyBase1, 2017). Явление 

плейотропии широко исследуют в медицине для разработки терапии 

наследственных заболеваний, поскольку важно определить, можно ли 

направленно воздействовать лишь на одну из функций гена, не затрагивая 

остальные.  

У млекопитающих, включая человека, специализированные функции в 

нервной системе выполняют, в основном, паралоги гена nxf1. В медицинской 

практике потерю функции Hs nxf5 ассоциируют с серьезными дефектами развития 

мозга, умственной отсталостью и аутизмом, выявленными у ряда пациентов 

(Frints et al., 2003; Grillo et al., 2010; Piton et al., 2013). Белок NXF5 

преимущественно локализуется в цитоплазме нейронов, включая отростки (Jun et 

al., 2001). Исследователи полагают, что белок NXF5 избирательно обеспечивает 

транспорт и/или локализацию определенных нейроспецифичных транскриптов, а 

потеря функции этого белка приводит к нарушению развития и 

функционирования головного мозга у человека (Jun et al., 2001; Grillo et al., 2010). 

В последнее время появляется всё больше данных, свидетельствующих о 

существовании специализированной функции в нервной системе у 

альтернативного продукта гена nxf1 – короткого белка sNXF1. У млекопитающих 

этот белок является продуктом трансляции альтернативного транскрипта гена 

nxf1, сохраняющего интрон 10 (Wang et al., 2015; Li et al., 2016). Полагают, что 

короткий белок sNXF1 может взаимодействовать с полноразмерным белком 

NXF1, и такой комплекс приобретает способность специфично взаимодействовать 

с определёнными мРНК (Li et al., 2016).  

Для паралогов гена sbr (Dm nxf1) у дрозофилы специализированные 

функции в нервной системе не показаны. Есть основания полагать, что ген sbr 

является многофункциональным, и специализированные цитоплазматические 

функции в нервной системе выполняют альтернативные продукты этого гена 

(Ivankova et al., 2010). Поскольку белки семейства NXF обладают  
 

1 http://flybase.org 

http://flybase.org/


консервативностью и сходной доменной структурой, закономерности, 

выявленные для изоформ белка SBR (Dm NXF1) дрозофилы, могут быть 

распространены на белки семейства NXF млекопитающих. Выявление 

специализированных функций, присущих как полноразмерному, так и 

альтернативным продуктам гена sbr, открывают новые перспективы в изучении 

процессов регуляции развития и функционировании различных органов и систем.  

Степень разработанности темы исследования  

Нейрогенез – это эволюционно-консервативный процесс, начиная от 

генетического контроля спецификации нейробластов и их потомков (Egger et al., 

2008; Li et al., 2013a), до регуляции формирования нейронных сетей и 

оптимизации коннектома (Sanchez-Soriano et al., 2007; Araujo, 2015; Yamaguchi 

and Miura, 2015a; Menon and Gupton, 2016). Согласованная реализация 

генетических программ развития, определяющих формирование многообразия 

типов нейронов и установку корректных связей между ними, в конечном итоге, 

приводит к формированию полноценно функционирующего мозга. Поэтому, 

изучение этих процессов возможно с использованием хорошо изученных 

модельных объектов, а данные, полученные в таких исследованиях, могут быть 

экстраполированы на более сложно устроенные организмы, включая человека. 

Дрозофила является хорошо разработанным модельным объектом для изучения 

развития и функционирования нервной системы (Sanchez-Soriano et al., 2007). 

Каждый нейробласт уникален: имеет жестко детерминированное в развитии 

время и место появления, характеризуется уникальным набором генетических 

маркеров и продуцирует установленное количество потомков определённого типа 

(Doe, 1992; Urbach and Technau, 2003). Это позволяет проследить судьбу клетки от 

момента появления нейробласта до формирования зрелой нейронной сети. 

Хорошо изучен процесс дифференцировки нейронов, сопровождающийся ростом 

аксонов и их нацеливанием на свои мишени, а также процесс оптимизации 

коннектома, обеспечивающий корректное функционирование мозга (Yamaguchi 

and Miura, 2015a, b; Menon and Gupton, 2016).  

Динамичные изменения цитоскелета и локализованная трансляция мРНК 

имеют критическое значение для нейрогенеза, формируя позиционную 

информацию в развивающемся мозге и определяя рост отростков нервных клеток 

и образование корректных связей между нейронами (Sanchez-Soriano et al., 2007; 

Menon and Gupton, 2016). Нарушение функции многих белков, ассоциированных с 

цитоскелетом, в том числе РНК-связывающих белков, часто приводит к 

возникновению дефектов структуры и функционирования мозга (Boquet et al., 

2000a; Van Vactor et al., 1993; Dent et al., 2011).  

Для ряда генов семейства NXF показаны нейроспецифичные функции, 

среди которых – взаимодействие с белками, ассоциированными с цитоскелетом 

(Tretyakova et al., 2005; Takano et al., 2007; Katahira et al., 2008) и сохранение 

связи в цитоплазме с определенными мРНК-мишенями (Zhang et al., 2007; Wang 

et al., 2015). Существование мутаций в гене sbr у дрозофилы, имеющих 

доминантно-негативное проявление в нервной системе, поднимает вопрос о 

механизмах реализации этих эффектов. Совокупность ранее полученных данных 

позволяет предполагать, что у D. melanogaster многообразие продуктов гена sbr 



(Dm nxf1) формирует потенциал для выполнения альтернативных функций, 

важных и для нервной системы и, по-видимому, связанных с цитоскелетом и 

цитоплазматическим транспортом определённых мРНК.  

Цель данной работы – исследовать роль гена sbr в развитии и 

функционировании мозга у D. melanogaster  

Задачи:  

• изучить влияние дозы гена sbr, присутствия аллеля sbr12, а также 

хромосомой локализации аллеля sbr+ на активность самцов и самок 

D. melanogaster в тесте на отрицательный геотаксис в зависимости от 

возраста;  

• исследовать структуру мозга на стадиях личинки третьего возраста и имаго 

у самцов и самок D. melanogaster различных генотипов;  

• исследовать причину структурных дефектов медуллы у самцов-носителей 

аллеля sbr12, имеющих явные нарушения поведения; 

• определить характер локализации белка SBR в мозге D. melanogaster в 

динамике личиночного развития; 

• сравнить характер локализации белка SBR в нейронах с распределением 

белка dFMR1, который является компонентом транспортных РНП-гранул. 

Научная новизна  

Впервые установлено, что полноразмерный белок SBR (Dm NXF1) 

формирует зоны преимущественной локализации в ткани мозга, маркируя 

определенные нейробласты и их потомков в личиночном периоде развития, а 

также присутствует в составе РНП-гранул в отростках нейронов. Впервые 

показано, что нарушение поведения и способности к отрицательному геотаксису у 

самцов, несущих аллель sbr12 в гетерозиготе, ассоциировано с дефектами 

формирования некоторых функциональных центров мозга – эллипсоидного тела и 

медуллы, а также с увеличением уровня нейродегенерации. У самок 

фенотипическое проявление присутствия аллеля sbr12 в гетерозиготе выражено 

слабее и проявляется с возрастом. Впервые установлено, что дефекты 

формирования медуллы у самцов, несущих аллель sbr12 в гетерозиготе, связаны с 

нарушением роста и терминации аксонов фоторецепторных нейронов и 

сопровождается повышенным уровнем нейродегенерации уже на личиночной 

стадии развития. 

Теоретическая и практическая значимость  

Изучение тканеспецифичных функций эволюционно консервативного гена 

sbr (nxf1) у D. melanogaster вносит вклад в фундаментальное представление о 

способах и распространённости тканеспецифичной регуляции экспрессии генов 

на посттранскрипционном уровне, ставит вопрос о роли продуктов гена nxf1 в 

формировании и функционировании нервной системы, демонстрирует связь 

между процессами транскрипции, экспорта мРНК и трансляции через участие 

РНК-связывающих белков в этих процессах. Наличие специализированных 

функций у альтернативных продуктов гена sbr свидетельствуют об 

эволюционном многообразии путей реализации аналогичных задач на 

молекулярном уровне у представителей разных таксонов. Полученные в работе 



результаты способствуют пониманию механизмов, лежащих в основе 

формирования дефектов структуры мозга и поведения. 

Все описанные закономерности могут быть использованы в молекулярно-

генетических курсах как иллюстративный материал.  

Методология и методы исследования  

В работе использованы методы: культивирование линий D. melanogaster, 

получение особей нужных генотипов путём постановки скрещиваний; 

препарирование органов на различных стадиях развития (мозг личинок первого 

возраста, глазо-антеннальные имагинальные диски и мозг личинок третьего 

возраста, мозг имаго); иммуногистохимическая окраска органов; приготовление 

парафиновых срезов голов имаго, окрашенных гематоксилином-эозином; анализ 

препаратов при помощи световой и лазерной сканирующей конфокальной 

микроскопии; методы статистического анализа. 

Положения, выносимые на защиту  

1. Присутствие белка SBR12 оказывает доминантно-негативное влияние на 

поведение гетерозиготных самцов D. melanogaster и формирование у них 

определенных нервных центров; 

2. Белок SBR в составе транспортных нейрональных РНП-гранул участвует в 

цитоплазматическом транспорте определенных мРНК-мишеней; 

3. Ген sbr важен для роста и навигации аксонов ряда нейронов, что 

необходимо для корректного формирования соответствующих нервных 

центров мозга D. melanogaster.  

Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность результатов подтверждается их воспроизводимостью в 

независимых экспериментах и включением в работу дополнительных 

контрольных групп. По материалам диссертации опубликовано 12 работ: 4 статьи 

в реферируемых научных журналах и в коллективной монографии и 8 тезисов. 

Изложенные в диссертации результаты были представлены на четырёх 

отечественных и четырёх зарубежных научных конференциях. 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 155 страницах и состоит из введения, четырех 

разделов, заключения, выводов и списка литературы, который включает 324 

источника. Рукопись содержит 59 рисунков и 4 таблицы. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Линии D. melanogaster: Oregon-R (дикий тип); sbr12 (l(1)24/45) / FM6v, y sc8 

dm B (рецессивный летальный аллель sbr12 находится в Х-хромосоме); Df(1)v-L4, 

ras2 mD / FM6l, y sc8 dm B / Dp(1;Y) y+ v+ (рецессивный летальный аллель L4 – 

делеция всего гена sbr в Х-хромосоме на фоне аллеля sbr+, присутствующего в 

составе участка Х-хромосомы, перенесенного в Y-хромосому). Для краткости, 

далее по тексту присутствие аллеля sbr+ в Y-хромосоме у самцов в составе 

дупликации Dp(1;Y) y+ v+ обозначаем как «Dp(1;Y)». 



Обоснование выбора генотипов 

У самцов дикого типа присутствует только одна доза аллеля sbr+ - в Х-

хромосоме. У самцов sbr12/Dp(1;Y), помимо аллеля sbr12 в Х-хромосоме, 

присутствует еще и аллель sbr+, локализованый в Y-хромосоме. В результате у 

таких самцов изменяется как доза гена sbr, так и хромосомная локализация аллеля 

sbr+. Поэтому в исследование в качестве дополнительных контрольных групп 

взяты и самцы sbr+/Dp(1;Y), имеющие 2 дозы аллеля sbr+ (в Х- и в Y-хромосоме), 

и самцы L4/Dp(1;Y), единственный аллель sbr+ у которых локализован в Y-

хромосоме. У самок: помимо самок дикого типа и самок sbr12/sbr+, в исследование 

включены и самки L4/sbr+, несущие только один аллель sbr+ в одной из Х-

хромосом. 

Оценка активности мух в тесте на отрицательный геотаксис  

Эксперименты проводили по стандартной методике (Feany and Bender, 

2000), учитывая долю «активных» особей (поднявшихся выше тестовой отметки) 

и «неактивных» особей (оставшихся на дне сосуда) через 1 минуту после 

механической стимуляции двигательной активности мух путем стряхивания их на 

дно сосуда и обусловленной отрицательным геотаксисом.  

Приготовление препаратов   

Использовали 2 подхода: приготовление парафиновых срезов голов, 

окрашенных гематоксилином-эозином (срезы голов взрослых мух готовила С.И 

Тимошенко (ПИЯФ), по стандартной методике: Кисели, 1962) – для анализа 

структуры мозга у учета нейродегенеративных повреждений, а также 

приготовление иммуногистохимически (ИГХ) окрашенных препаратов (мозг 

личинок и имаго, глазо-антеннальные имагинальные диски личинок 3-го возраста) 

– для анализа структуры мозга, характера расположения аксонов 

фоторецепторных нейронов и особенностей локализации белка SBR (DmNXF1) в 

клетках. Для ИГХ окраски использовали первичные антитела к белкам: HRP, 

Bruchpilot, SBR, dFMR1 и ELAV, а также соответствующие им вторичные 

антитела, конъюгированные с различными флуорохромами. Ядра клеток 

окрашивали при помощи DAPI. ИГХ окраску органов проводили согласно 

стандартной методике (Henderson, 2004) c незначительными изменениями. 

Анализ препаратов проводили с использованием световой и лазерной 

сканирующей конфокальной микроскопии. 

Статистическая обработка результатов проведена с использованием 

непараметрических критериев: тест Краскелла-Уоллиса для множественных 

сравнений, U-критерий Манна-Уитни – для попарных сравнений.  

  

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Влияние аллеля sbr12 на возрастную динамику активности самцов и 

самок различных генотипов в тесте на отрицательный геотаксис 

 

Взрослые D. melanogaster характеризуются отрицательным геотаксисом 

(ОГТ): мухи инстинктивно стремятся расположиться в верхней части ёмкости, в 

которой содержатся, и при стимулировании их двигательной активности 



стряхиванием – поднимаются по стенкам вверх со скоростью, соответствующей 

уровню их локомоторной активности. Поскольку самцы, несущие аллель sbr12 в 

гетерозиготе, большую часть времени проводят на дне сосуда, для оценки 

показателей активности мух был выбран тест на ОГТ. В эксперимент взяты самцы 

и самки 4 возрастных групп: 3-5 суток, 7-9 суток, 11-13 суток и 15-17 суток. 

Особей в возрасте более 17 суток не тестировали, поскольку большинство самцов 

sbr12/Dp(1;Y), характеризующихся наиболее выраженным проявлением аллеля 

sbr12, к этому времени погибает. 

Согласно полученным нами результатам, увеличение дозы гена sbr сверх 

нормы не оказывает существенного влияния на активность самцов sbr+/Dp(1;Y) в 

тесте на ОГТ: доля активных особей среди таких самцов и самцов дикого типа 

(линия Oregon-R) превышает 60% (Рис. 1А). Снижение доли активных в тесте на 

ОГТ особей среди гетерозиготных самцов sbr12/Dp(1;Y) и самцов L4/Dp(1;Y), 

единственный аллель sbr+ у которых локализован в Y-хромосоме, наблюдается 

уже в возрасте 3-5 суток (до 13.7% и 50.1%, соответственно), и более выражено у 

самцов sbr12/Dp(1;Y). К возрасту 15-17 суток доли активных особей в тесте на 

ОГТ среди самцов sbr12/Dp(1;Y) и L4/Dp(1;Y) снижаются до 10.3% и 25.5%, 

соответственно, и становятся статистически неразличимыми (Рис. 1А).    

Сходная картина наблюдается и у самок, но проявляется с возрастом (Рис. 

1Б): начиная с возраста 7-9 суток, доля активных в тесте на ОГТ особей среди  

 

 
Рисунок 1. Доля активных в тесте на ОГТ особей среди самцов (А) и самок (Б) 

различных генотипов в зависимости от возраста. Ось Y – доля активных особей, ось 

Х – возраст. Статистически значимые отличия отмечены звёздочками. 



самок sbr12/sbr+ статистически значимо (p<0.01) снижена относительно таковой у 

самок других генотипов: дикого типа (несут две дозы аллеля sbr+) и L4/sbr+, 

несущих только один аллель sbr+. Доля активных в тесте на ОГТ особей среди 

самок L4/sbr+ статистически значимо (p<0.01) снижена относительно таковой у 

самок дикого типа только в возрастной категории 15-17 суток. 

Во всех возрастных категориях доля неактивных особей среди самцов 

sbr+/Dp(1;Y), несущих 2 дозы аллеля sbr+, и самцов дикого типа, в среднем не 

превышает 10%. Среди самцов sbr12/Dp(1;Y) и L4/Dp(1;Y) доля неактивных особей 

статистически значимо выше (p<0.01) и увеличивается по мере взросления: от 

27.5% (3-5 суток) до 64.1% (15-17 суток) у самцов sbr12/Dp(1;Y) и от 14.4% до 

50.6%, соответственно, у самцов L4/Dp(1;Y). Доля неактивных в тесте на ОГТ 

особей среди самок sbr12/sbr+ снижена относительно таковой у самок других 

генотипов начиная с возраста 10-13 суток (p<0.01). Оба показателя активности у 

самок L4/sbr+ статистически значимо отличаются от таковых у самок других 

генотипов только в возрастной категории 15-17 суток. 

Полученные результаты указывают на то, что увеличение дозы гена sbr не 

оказывает существенного влияния на показатели активности самцов в тесте на 

ОГТ. Присутствие аллеля sbr12 в гетерозиготе проявляется доминантно у особей 

обоих полов, но выражено значительно сильнее у самцов.  

Изменение хромосомной локализации аллеля sbr+ у самцов L4/Dp(1;Y) и 

уменьшение дозы аллеля sbr+ у самок L4/sbr+ оказывает влияние на показатели 

активности, что свидетельствует, с одной стороны, о том, что уменьшение дозы 

гена sbr у самок отрицательно сказывается на показателях активности мух, а с 

другой, на то, что наличие одной дозы аллеля sbr+ в Y-хромосоме у самцов не 

эквивалентно присутствию одной дозы этого аллеля в Х-хромосоме у самцов 

дикого типа. В обоих случаях снижение доли активных и повышение доли 

неактивных в тесте на ОГТ особей выражено слабее, чем у носителей аллеля sbr12 

того же пола, что свидетельствует о доминантно-негативном эффекте продукта 

аллеля sbr12. Разница в проявлении аллелей sbr12 в гетерозиготе у особей разного 

пола может быть обусловлена тем, что аллель sbr+ у них имеет различную 

хромосомную локализацию (в X-хромосоме – у самок, в Y-хромосоме – у самцов), 

что может оказывать влияние на уровень экспрессии аллеля sbr+. С другой 

стороны, различия в фенотипическом проявлении аллеля sbr12 могут быть связаны 

с реализацией механизма дозовой компенсации, в результате чего у самцов D. 

melanogaster уровнь транскрипции аллеля sbr12, локализованного в единственной 

Х-хромосоме, превышает таковой для этого аллеля в одной из Х-хромосом у 

самок. Различается и компенсаторный эффект аллеля sbr+, который зависит от его 

локализации (в Х- или  Y-хромосоме). Как следствие, у самцов ожидается более 

высокое содержание мутантной формы белка – SBR12, относительно содержания 

белка дикого типа – SBR, по сравнению с самками.  

Поскольку в основе поведенческих дефектов могут лежать аномалии 

структуры соответствующих нервных центров мозга, следующим этапом работы 

является исследование структуры мозга самцов и самок тестируемых генотипов. 



3.2 Аномалии структуры мозга и нейродегенерация у самцов sbr12/Dp(1;Y) 

 

Проведенный нами анализ структуры мозга на различных стадиях развития 

выявил серьёзные аномалии только у самцов sbr12/Dp(1;Y). На стадии имаго у 

таких самцов, при сохранении общего плана строения мозга, существенно 

нарушена структура эллипсоидного тела (ЭТ, один из функциональных центров 

центрального комплекса нейропилей мозга) и ламины и медуллы (нейропилей 

зрительных долей). ЭТ является главным контроллером локомоторного и 

брачного поведения у дрозофилы (Strauss, 2002), а нейропили зрительных долей 

отвечают за первичную обработку и проведение поступающих зрительных 

сигналов (Meinertzhagen and Hanson, 1993). 

ЭТ у самцов sbr12/Dp(1;Y) разомкнуто на вентральной стороне, и зачастую 

выявляется в виде фрагмента (Рис. 2), что свидетельствует о нарушении 

формирования этого нервного центра в процессе онтогенеза. ЭТ начинает 

формироваться в личиночном периоде, и у личинок третьего возраста 

представляет собой набор межполушарных комиссур. Активный морфогенез ЭТ 

происходит в период метаморфоза: аксоны соответствующих нейронов образуют 

коннектом, принимающий форму тора (Young and Armstrong, 2010a). Известно, 

что мутации в ряде генов, кодирующих ассоциированные с цитоскелетом белки, 

приводят к формированию сходного фенотипа: ЭТ у таких мутантов разомкнуто 

на вентральной стороне, что связывают с нарушением роста и нацеливания 

аксонов нейронов (Boquet  et al., 2000a,b). У самцов других генотипов (Рис. 2) и у 

самок дефекты структуры ЭТ не выявлены.  

Рисунок 2. Структура эллипсоидного тела у взрослых самцов различных 

генотипов. ЭТ отмечено стрелками. Только у самцов sbr12/Dp(1;Y) структура ЭТ 

нарушена: вместо характерного тора («бублика») на препаратах видны фрагменты ЭТ. 

Стрелки указывают на ЭТ, места разрывов в структуре ЭТ у самцов sbr12/Dp(1;Y) 

отмечены звездочками. Масштабная линейка: 50 мкм.  

 

Структура ламины и медуллы высоко упорядочена: аксоны 

фоторецепторных нейронов (ФрН, или R-нейронов) и сопутствующих им 

нейронов образуют в этих нейропилях функциональные единицы коннектома – 

картриджи. В связи с этим, на препаратах парафиновых срезов мозга в ламине и 

медулле хорошо видна ячеистая структура, образованная синаптическими 

картриджами. При этом, аксоны нейронов R1-R6 оканчиваются в ламине, а 

аксоны R7-R8 – в медулле. Аномалии структуры нейропилей зрительных долей 

выявлены только у самцов sbr12/Dp(1;Y) и включают в себя дефекты 

формирования границы между медуллой и ламиной, а также нарушение 



архитектуры коннектома внутри этих нейропилей. На Рис. 3 представлены 

изображения, полученные при помощи световой (А) и лазерной сканирующей 

конфокальной (Б, В) микроскопии окрашенных гематоксилином-эозином 

парафиновых срезов голов взрослых самцов различных генотипов.  

 
Рисунок 3. Структура медуллы у взрослых самцов различных генотипов. А – 

изображения парафиновых срезов голов взрослых самцов, окрашенных 

гематоксилином-эозином. Б – увеличенные изображения участков медуллы, 

выделенных рамками на панели А. В -  детальные изображения структуры медуллы 

самцов sbr12/Dp(1;Y) с условными отметками, показывающими нарушение структуры 

границы между медуллой и ламиной (вверху, граница показана точками) и аномалиями 

формирования картриджей (внизу, картриджи отмечены звездочками, зона без 

картриджей – стрелкой). Масштаб: А – 75 мкм, Б – 25 мкм. 

 

Характер нарушения границы между ламиной и медуллой у самцов 

sbr12/Dp(1;Y) указывает на то, что аксоны некоторых нейронов, которые должны 



были оканчиваться в ламине, не нашли свои мишени и проросли глубже – в 

медуллу (Рис. 3 Б, В). У самцов других генотипов и самок нарушения границы 

между ламиной и медуллой не выявлены. Помимо дефектов границы, только у 

самцов sbr12/Dp(1;Y) в медулле (Рис. 3 Б, В) и ламине значительно нарушен 

характер расположения картриджей, вплоть до полного их отсутствия в 

некоторых областях. Такой характер аномалий свидетельствует о нарушении 

контроля навигации и роста аксонов ФрН у самцов sbr12/Dp(1;Y). Примечательно, 

что в роли «пионерных» нейронов при формировании зрительного нервного пути 

в медулле выступают фоторецепторные нейроны R7 и R8. Аксоны этих нейронов 

первыми приходят в медуллу и служат навигационным ориентиром для аксонов 

других нейронов, участвующих в формировании синаптических картриджей (по: 

Apitz and Salecker, 2014).  

Помимо дефектов формирования структуры нервных центров, в мозге 

самцов sbr12/Dp(1;Y)  повышен уровень нейродегенерации уже в возрасте 3-5 

суток. У самцов других генотипов и самок доля поврежденной ткани в этом 

возрасте в среднем составляет 0.1% от объёма мозга, в то время, как у самцов 

sbr12/Dp(1;Y) этот показатель статистически значимо (p<0.05) выше, и в среднем 

составляет 1.4% от объема мозга. Обращает на себя внимание тот факт, что 

большая часть нейродегенеративных повреждений в мозге самцов sbr12/Dp(1;Y) 

располагается в зрительных долях, включая ламину и медуллу – именно в этих 

нейропилях у самцов sbr12/Dp(1;Y) можно видеть наиболее значительные 

аномалии роста и навигации аксонов нейронов. Это согласуется с известными 

данными об оптимизации коннектома при формировании мозга: нейроны и их 

отростки, не достигшие своих мишеней, элиминируются (Yamaguchi and Miura, 

2015a). Таким образом, преимущественное расположение очагов 

нейродегенерации в ламине и медулле у самцов sbr12/Dp(1;Y) может быть 

обусловлено гибелью нейронов и/или локальной элиминацией отростков 

нейронов, не нашедших свои мишени при формировании зрительного пути. Для 

проверки этого предположения мы проанализировали структуру формирующейся 

медуллы в мозге личинок третьего возраста. Среди самцов и самок всех 

тестированных генотипов, только у самцов sbr12/Dp(1;Y) в нейропиле медуллы 

выявляются пустоты, что указывает на нейродегенерацию. Таким образом, 

причиной структурных аномалий ламины и медуллы у самцов sbr12/Dp(1;Y) 

является не только нарушение навигации и роста аксонов нейронов, но и 

нейродегенерация, детектируемая уже в процессе формирования мозга – на 

личиночной стадии развития. 

Отсутствие видимых нарушений формирования ЭТ и зрительных долей 

мозга у самцов L4/Dp(1;Y), единственный аллель sbr+ у которых локализован в Y-

хромосоме, наряду со снижением среди таких самцов доли активных в тесте на 

ОГТ особей уже в возрасте 3-5 суток, свидетельствует о том, что уровень 

экспрессии аллеля sbr+, находящегося в Y-хромосоме у таких самцов, является 

достаточным для нормального формирования, но недостаточным для 

полноценного функционирования нервной системы. В то же время, нарушения 

структуры мозга и значительно более выраженное снижение доли активных в 



тесте на ОГТ особей среди самцов sbr12/Dp(1;Y) указывает на то, что эти эффекты 

вызваны именно доминантным проявлением аллеля sbr12. 

Дефекты формирования определенных нервных центров в мозге самцов, 

несущих аллель sbr12 в гетерозиготе, поднимают вопрос о механизмах, лежащих в 

их основе. Такие нарушения невозможно объяснить одним лишь снижением 

общего уровня экспорта мРНК в результате нарушения универсальной функции – 

ядерно-цитоплазматического экспорта мРНК, осуществляемого белком SBR. Для 

проверки предположения о том, может ли белок SBR выполнять 

специализированные функции в цитоплазме в составе комплексов РНП, участвуя 

в биогенезе долгоживущих мРНК, мы проанализировали характер локализации 

этого белка в клетках мозга в динамике личиночного развития. Поскольку 

процесс формирования нервных центров мозга имаго начинается в период 

развития личинки, именно личиночный этап онтогенеза был выбран нами для 

исследования характера локализации белка SBR в развивающемся мозге. 

 

3.2  Особенности локализации белка SBR в развивающемся мозге у 

личинок D. melanogaster 

 

Белок SBR (Dm NXF1) обеспечивает экспорт большинства мРНК из ядра в 

цитоплазму клетки в составе рибонуклеопротеиновых (РНП) комплексов 

(Delaleau and Borden, 2015). В большинстве клеток у различных организмов, а 

также в культурах клеток, ортологи NXF1 выявляются в ядре и вблизи ядерной 

оболочки, что соответствует их функции (Braun et al., 2002).  

Мы впервые показали, что в развивающемся мозге личинок D. melanogaster 

белок SBR распределяется неравномерно, формируя зоны преимущественной 

локализации. Такие зоны образуют активные нейробласты и ближайшие к ним 

клетки – вероятно, их потомки (Рис. 4). В этих зонах белок SBR присутствует не 

только в ядрах и вблизи ядерной оболочки клеток, но главным образом 

выявляется в виде крупных гранул в цитоплазме. Интересно, что если в 

цитоплазме НБ белка SBR много, то и его дочерние клетки обогащены этим 

белком, и наоборот. Следует отметить, что каждый нейробласт у дрозофилы 

уникален, имеет свой паттерн экспрессии генов и образует определенное 

количество потомков определенного типа (Urbach and Technau, 2003; Egger et al., 

2008). По-видимому, белок SBR проявляет специфичность не ко всем, а только к 

некоторым клеточным линиям, что согласуется с фенотипическим проявлением 

аллеля sbr12 у самцов: в их мозге нарушена структура, преимущественно, 

определенных нервных центров.  

Важно отметить, что вне зависимости от того, обогащена ли конкретная 

клеточная линия белком SBR, этот белок маркирует формирующиеся вторичные 

аксональные тракты – пучки аксонов нейронов, являющихся потомками одного и 

того же нейробласта. Мы предположили, что белок SBR может сохранять связь в 

цитоплазме с определенными мРНК, важными для роста аксонов нейронов и 

формирования мозга в целом. Для проверки этого предположения мы 

проанализировали характер расположения как белка SBR, так и белка dFMR1 

(известного компонента РНП-гранул) в нейронах (Рис. 5). 



 
Рисунок 4. Характер локализации белка SBR в кортексе полушария мозга самца D. 

melanogaster дикого типа на стадии личинки 3-го возраста. Короткие стрелки 

указывают на клеточную линию, бедную белком SBR, длинные – на богатую этим 

белком. Головкой стрелки отмечены формирующиеся вторичные аксональные тракты. 

Звездочкой отмечен нейробласт, богатый белком SBR, точкой – нейробласт, бедный 

данным белком. Масштаб: 20 мкм. 

 

Рисунок 5. Гранулы, содержащие белки SBR и dFMR1, в отростках нейронов мозга 

личинки D. melanogaster 1-го возраста. А. Нейроны мозга личинки D. melanogaster; Б. 

Увеличенный фрагмент изображения, отмеченный рамкой на панели А. Ядра клеток 

окрашены при помощи DAPI, белки SBR, dFMR1 и ELAV (маркирует ядра нейронов) – 

при помощи соответствующих антител. Стрелками показаны гранулы, содержащие 

белок SBR; головками стрелок – гранулы, содержащая белок dFMR1. Масштаб: панель 

А – 10 мкм, панель Б – 1 мкм. 



Результаты эксперимента показали, что оба белка – и SBR, и dFMR1, 

выявляются в виде гранул в теле и отростках нейронов (Рис. 5А). Интересно, что 

данные белки обнаруживаются в гранулах как вместе, так и раздельно (Рис. 5Б). 

Существование гранул, в которых выявляются оба эти белка, указывают на то, что 

белок SBR входит в состав РНП-гранул и, по-видимому, участвует в 

цитоплазматическом транспорте мРНК по отросткам нейронов. Наличие же 

гранул, содержащих только белок dFMR1, или только белок SBR, свидетельствует 

о том, что у белка SBR, как и у белка dFMR1, есть специфические мРНК-мишени 

в цитоплазме. В противном случае, белок SBR выявлялся бы во всех гранулах, 

содержащих белок dFMR1. Гранулы, обнаруживающие присутствие только белка 

SBR, по-видимому, являются РНП-гранулами, не содержащими мРНК, для 

транспорта которых необходим белок dFMR1. Таким образом, наличие белков 

SBR и dFMR1 в составе одной и той же гранулы подтверждает предложенную 

нами гипотезу о роли белка SBR (Dm NXF1) в транспорте мРНК по отросткам 

нейронов. Существование гранул, содержащих только один из этих белков, 

позволяет предполагать участие белка SBR в цитоплазматической судьбе не всех, 

а только некоторых долгоживущих мРНК.  

Характер локализации белка SBR в клетках мозга наряду с существованием 

мутаций гена sbr, приводящих к нарушению формирования и функционирования   

мозга, поднимают вопрос о молекулярных механизмах, определяющих роль гена 

sbr в этих процессах. Мутация sbr12 представляет собой делецию 30 нуклеотидов 

в экзоне 9, в результате чего в белке SBR12 отсутствует 10 аминокислот (Рис. 6, 

Mamon et al., 2017). Делеция изменяет структуру домена NTF2L (Гинанова, 2017), 

отвечающего за взаимодействие с белком NXT1 (p15), который является 

постоянным партнером NXF1 (Bachi et al., 2000; Fribourg et al., 2001). Кроме того, 

домен NTF2L, как и домен UBA, обеспечивает взаимодействие белка NXF1 с 

нуклеопоринами – белками ядерных поровых комплексов, и, соответственно, 

транспорт всей мРНП-частицы из ядра в цитоплазму (Fribourg et al., 2001; Braun et 

al., 2002). Примечательно, что мутация sbr12 затрагивает только полноразмерный 

белок, в то время как короткий белок (продукт трансляции альтернативного 

транскрипта с сохранённым интроном 5-6) не изменяется (Рис. 6). 

 

Рисунок 6. Доменная организация белка SBR. Условные обозначения: RBD — РНК-

связывающий домен; LRR — домен, богатый лейциновыми повторами; NTF2L — 

домен, похожий на белок NTF2 (nuclear transport factor 2); UBA — домен, 

ассоциированный с убиквитином. NLS – сигнал ядерной локализации. Белок SBR-ir 

представляет собой продукт трансляции альтернативного транскрипта с сохраненным 

интроном 5 (на основе Mamon et al., 2017; с изменениями). 



 Структура N-терминальных доменов белка SBR (Dm NXF1), отвечающих 

за взаимодействие с мРНК и белками-партнерами NXF1, в мутантном белке SBR12 

не изменена. В N-терминальной части белка SBR (Dm NXF1) у дрозофилы, как и 

у млекопитающих, находится сигнал ядернoй локализации (Zhang et al., 2011), 

таким образом, белок SBR12 должен сохранять возможность перемещаться в ядро. 

Интересно, что в N-терминальной части белка NXF1 человека присутствует еще и 

последовательность олигомеризации, обеспечивающая взаимодействие белков 

NXF1 между собой. Предполагают, что полноразмерный белок NXF1 человека 

образует такие димеры, взаимодействуя с коротким белком sNXF1 (от «short»), 

соответствующим интрон-содержащему транскрипту гена nxf1 (Li et al., 2006). У 

мыши короткий белок sNXF1, соответствующий интрон-содержащему 

транскрипту,  широко представлен в гиппокампе и неокортексе мозга (Li et al., 

2016), в то время как синтез полноразмерного белка в нейронах гиппокампа 

находится на низком уровне (Zhang et al., 2007). Примечательно, что у крыс 

именно в гиппокампе обнаружили транскрипт гена nxf1 с сохранённым интроном 

10, кодирующий белок sNXF1 (Cho et al., 2015). 

Учитывая эволюционную консервативность белков NXF1, можно 

предположить способность к олигомеризации и для белков SBR (Dm NXF1), 

содержащих N-терминальную часть. У дрозофилы, как и у млекопитающих, тоже 

есть альтернативный укороченный белок – SBR-ir, являющийся продуктом 

трансляции альтернативного транскрипта с сохраненным интроном 5. 

Исследования в нашей группе показали, что содержание этого транскрипта в 

тканях головы взрослых дрозофил превышает содержание нормально 

сплайсированного транскрипта (Ivankova et al., 2010). Позднее было показано, что 

существование интрон-содержащего транскрипта является эволюционно-

консервативной особенностью генов nxf1 у разных животных (Мамон и др., 2013; 

Mamon et al., 2013; Wang et al., 2015). По аналогии с позвоночными, интрон-

содержащий транскрипт гена sbr (Dm nxf1) может быть партнером белка SBR (Dm 

NXF1) в цитоплазме, то есть, появление короткого белка, соответствующего 

интрон-содержащему транскрипту гена sbr, может зависеть от полноразмерного 

белка SBR. Присутствие интрона в транскрипте может служить маркером, 

определяющим локализацию и регуляцию трансляции этого транскрипта в 

цитоплазме и, соответственно, регулировать появление короткого белка sNXF1 

(SBR-ir). Формирование нервных центров определяется направленным ростом 

отростков нервных клеток, достижением ими своих мишеней, формированием и 

поддержанием синаптических контактов. Все названные процессы, в свою 

очередь, зависят от регулируемой трансляции особых долгоживущих мРНК, 

находящихся в составе комплексов РНП в состоянии, временно недоступном для 

трансляции. Компоненты комплексов РНП не однородны по своему составу как в 

отношении белков, так и РНК, и изучение составляющих элементов этих РНП-

комплексов является важным этапом в понимании механизмов формирования и 

функционирования нервной системы. Всё это определяет дальнейшие 

перспективы исследования роли гена гена sbr (Dm nxf1) и соответствующего ему 

транскрипта с интроном, а также функций короткого белка SBR-ir и 

полноразмерного белка SBR в нейрогенезе, начатые в настоящей работе. 



ВЫВОДЫ 

 

1. Белок SBR выполняет специализированные цитоплазматические функции, 

важные для формирования и функционирования нервной системы Drosophila 

melanogaster, присутствуя в виде гранул в отростках нервных клеток. 

2. У самцов-имаго рецессивный летальный аллель sbr12, нарушающий их 

половое поведение, в гетерозиготном состоянии имеет доминантные 

фенотипические проявления: вызывает появление дефектов структуры 

отдельных нервных центров мозга и снижает активность особей в тесте на 

отрицательный геотаксис. 

3. У самок-носительниц аллеля sbr12 нет врожденных структурных нарушений 

мозга, а снижение их активности в тесте на отрицательный геотаксис 

проявляется с возрастом. 

4. Присутствие единственного аллеля sbr+ у самцов только в Y-хромосоме не 

вызывает дефектов формирования нервных центров и приводит к снижению 

активности в тесте на отрицательный геотаксис в меньшей степени, чем у 

самцов, гетерозиготных по аллелю sbr12. 

5. У гетерозиготных самок делеция гена sbr приводит к снижению показателей 

их активности в тесте на отрицательный геотаксис в возрасте, превышающем 

15 суток, и в меньшей степени, чем присутствие аллеля sbr12, не вызывая 

дефектов формирования структуры нервных центров в мозге. 

6. Структурные аномалии медуллы, выявляемые у взрослых самцов, 

гетерозиготных по аллелю sbr12, вызваны нарушением роста и терминации 

аксонов фоторецепторных нейронов, а также нейродегенерацией, 

детектируемой уже на личиночной стадии развития. 
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