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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Онтогенез млекопитающих начинается с
оплодотворения — слияния двух высокоспециализированных клеток — ооцита и
сперматозоида, в результате которого формируется тотипотентная зигота. В основе
способности зиготы дать начало новому организму с более чем 200-ми типами клеток лежит
сложная и скоординированная работа механизмов, регулирующих функции генома и
устанавливающих специфические для клеточных линий профили экспрессии генов.
Ключевую роль в определении судьбы клеток играют эпигенетические модификации ДНК и
белков хроматина (Nashun et al., 2015).
В отличие от генетической информации, одинаковой во всех клетках организма и в
норме и не претерпевающей изменений в онтогенезе, эпигеном является пластичной и
высокодинамичной системой, подверженной как запрограммированным, так и спонтанным
изменениям. В онтогенезе млекопитающих дважды — в гаметогенезе и раннем эмбриогенезе
— происходит репрограммирование эпигенома: глобальные изменения, во время которых
стираются предсуществующие эпигенетические паттерны и устанавливаются новые (Reik,
2007; Lange, Schneider, 2010). Эти «волны» эпигенетического репрограммирования являются
неотъемлемой частью программы развития и обеспечивают непрерывность передачи
генетической информации, делая возможным переходы от высокоспециализированных гамет
к тотипотентной зиготе, а затем от соматических клеток к половым. В то же время,
воздействие как экзо-, так и эндогенных факторов способно приводить к спонтанному
изменению эпигенетических паттернов, и как следствие, нарушению профилей экспрессии
генов (Jefferson et al., 2013). Очевидно, что в периоды эпигенетического репрограммирования
генома эффект от таких воздействий будет наиболее выраженным.
Ключевой эпигенетической модификацией генома млекопитающих является
метилирование ДНК, которое осуществляют ферменты ДНК-метилтрансферазы,
катализирующие присоединение метильной группы в пятом положении цитозина, в
результате чего образуется 5-метилцитозин (5mC) (Ванюшин, 2006; Senner, 2011).
Метилирование ДНК участвует не только в регуляции генетической активности, но и
контролирует
разнообразные
биологические
процессы,
включая
клеточную
дифференцировку, поддержание стабильности генома, репликацию, защиту генома от
мобильных генетических элементов, онкогенез и геномный импринтинг (Reik et al., 2001;
Goll, Bestor, 2005; Straussman et al, 2009). 5mC, в свою очередь, может подвергаться
окислению белками ТЕТ (Ten-Eleven-Translocation), в результате которого последовательно
образуются три кислородсодержащих производных — 5-гидроксиметилцитозин (5hmC), 5формилцитозин (5fC) и 5-карбоксилцитозин (5caC). 5fC и 5caC являются мишенями для
системы эксцизионной репарации, которая вырезает их из ДНК, заменяя на
немодифицированный цитозин (Tahiliani et al., 2009; Ito et al., 2011). ТЕТ-опосредованное
окисление 5mC является механизмом активного (ферментативного) деметилирования ДНК —
одного из ключевых этапов эпигенетического репрограммирования генома гамет и эмбрионов
млекопитающих. Установлено, что продукты окисления 5mC выполняют не только роль
промежуточных звеньев в цепи реакций активного деметилирования ДНК, но и участвуют в
регуляции работы генома. Прежде всего, это относится к 5hmC – самому стабильному из всех
трёх продуктов окисления 5mC. Для 5hmC характерна специфичная локализация в
энхансерах, участках, фланкирующих промоторы или CpG-островки, и, собственно, в самих
генах. В CpG-островках 5hmC стабилизирует их неметилированное состояние, а внутри гена,
как полагают, может предотвращать инициацию антисмысловой транскрипции (Song, Pfeifer,
2016). Таким образом, 5hmC является как маркером процесса активного деметилирования, так
и стабильной модификацией цитозина со своими собственными функциями.
Степень разработанности темы. Несмотря на то, что 5hmC уже несколько лет
является объектом пристального изучения, многие аспекты, касающиеся его роли в
эпигенетическом репрограммировании генома, в клеточной дифференцировке и в реакции на
воздействие средовых факторов, остаются не выясненными. Определённая информация на
эту тему была получена на модельных объектах (Hajkova et al., 2010; Park et al., 2010;
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Wossidlo et al., 2010; Iqbal et al., 2011; Inoue, Zhang, 2011; Zhang et al., 2012; Heras et al., 2014).
Работы по изучению особенностей гидроксиметилирования ДНК в гаметогенезе и
эмбриогенезе человека остаются малочисленными. Между тем, не вызывает сомнения, что
как фундаментальную, так и практическую значимость представляет вопрос о том, когда
устанавливается, как поддерживается и каким образом изменяется в геноме человека
распределение 5hmC на хромосомах человека в проэмбриональный и эмбриональный
периоды, когда происходит репрограммирование генома и становление эпигенетических
профилей, регулирующих дальнейшую реализацию программы развития.
Цель исследования – изучить поэтапные изменения характера гидроксиметилирования
ДНК в гаметогенезе, доимплантационном и постимплантационном эмбриогенезе человека.
Задачи:
1) колокализовать 5-метилцитозин и 5-гидроксиметилцитозин на метафазных хромосомах
разнородительского происхождения на стадии зиготы;
2) определить характер гидроксиметилирования ДНК метафазных хромосом в ходе делений
дробления до стадии бластоцисты;
3) провести сравнительный анализ гидроксиметилирования ДНК в яйцеклетках,
сперматозоидах и зиготах;
4) проанализировать характер гидроксиметилирования ДНК в сперматогенных клетках;
5) оценить взаимозависимость между характером гидроксиметилирования ДНК
сперматозоидов в эякуляте, параметрами спермограммы и долей сперматозоидов с
фрагментированной ДНК;
6) охарактеризовать тканеспецифические особенности гидроксиметилирования метафазных
хромосом в постимплантационном эмбриогенезе человека на 5-12 неделе развития.
Научная новизна. Впервые проведён анализ гидроксиметилирования ДНК
метафазных хромосом половых клеток, зигот, бластомеров дробящихся зародышей и клеток
эмбриональных и экстраэмбриональных тканей постимплантационных зародышей человека.
Установлено, что на стадии зиготы метафазные хромосомы отцовского происхождения
подвергаются активному деметилированию с образованием 5hmC в большей степени, чем
метафазные хромосомы материнского происхождения. Гидроксиметилированная ДНК
неравномерно распределена в метафазных хромосомах зигот: 5hmC преимущественно
локализован в R-, но не G- и C-сегментах. При делениях дробления вплоть до стадии
бластоцисты
происходит
пассивная
потеря
5hmC
с
образованием
гемигидроксиметилированных
хромосом
и
сохранением
сегментоспецифичного
распределения 5hmC в гидроксиметилированных хроматидах. Получены уникальные данные
о межхромосомных, межклеточных и межтканевых различиях гидроксиметилирования ДНК
метафазных хромосом эмбрионов человека 5-12 недель развития, обусловленные случайным
сочетанием
гидроксиметилированных,
гемигидроксиметилированных
и
негидроксиметилированных сестринских хроматид и гомологичных хромосом. Впервые
установлена связь между параметрами спермограммы и характером гидроксиметилирования
сперматозоидов в эякуляте: увеличение доли гидроксиметилированных сперматозоидов
ассоциировано со снижением качества эякулята и нарушениями фертильности.
Теоретическая и практическая значимость. Результаты настоящей работы вносят
существенный вклад в понимание механизмов эпигенетической регуляции и организации
работы генома в онтогенезе человека. Установленные изменения гидроксиметилирования
ДНК в половых клетках, в доимплантационных и постмиплантационных эмбрионах
позволяют приблизиться к пониманию биологической роли 5hmC в процессах
репрограммирования генома человека в онтогенезе. Полученные результаты могут служить
основой при разработке и совершенствовании методов оценки функционального состояния
генома. Оценка характера гидроксиметилирования мужских гамет может стать новым
информативным критерием качества эякулята, что будет иметь существенное значение для
повышения эффективности вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
Методология и методы исследования. В настоящем исследовании использован
комплексный подход с применением цитогенетических, молекулярно-цитогенетических,
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гистологических, иммунофлуоресцентных и статистических методов. Более подробно методы
исследования отражены в разделе «Материал и методы».
Положения, выносимые на защиту:
1. Характер гидроксиметилирования метафазных хромосом зигот является специфичным для
этой стадии онтогенеза, не наследуется из гамет, а устанавливается de novo и определяется
как родительским происхождением, так и типом сегмента хромосом.
2. Деметилирование генома доимплантационных эмбрионов человека происходит за счёт как
активного деметилирования с образованием 5-гидроксиметилцитозина на стадии зиготы, так
и пассивной потери 5-гидроксиметилцитозина с образованием гемигидроксиметилированных
хромосом и пассивной потери 5-метилцитозина с образованием гемиметилированных
хромосом при делениях дробления до стадии бластоцисты.
3. Гидроксиметилирование метафазных хромосом в постимплантационном развитии
человека
характеризуется
выраженной
гетерогенностью
между гомологичными
хромосомами, между хромосомами в пределах метафазной пластинки, между метафазными
пластинками в пределах одной ткани и между тканями эмбриона, обусловленной различными
комбинациями
гидроксиметилированных,
гемигидроксиметилированных
и
негидроксиметилированных хромосом.
4. Запрограммированное гидроксиметилирование ДНК в сперматогенных клетках человека
происходит волнообразно на двух стадиях их дифференцировки: в сперматогониях типа Ad и
сперматидах.
5. Гидроксиметилирование ДНК характерно для небольшой доли эякулированных
сперматозоидов. Доля гидроксиметилированных сперматозоидов в эякуляте взаимосвязана со
статусом фертильности и параметрами спермограммы, что позволяет рассматривать её как
новый критерий качества эякулята.
Степень достоверности и апробация результатов. Для интерпретации результатов
привлечено большое количество данных литературы. Сформулированные в работе выводы
являются итогом анализа и обобщения результатов исследования. Полученные в ходе работы
результаты опубликованы в виде 7 научных статей в рецензируемых отечественных и
зарубежных журналах и 11 тезисных сообщений. Материалы работы были представлены на
трёх международных и одной российской конференциях.
Личное участие автора в получении результатов. Личный вклад автора состоит в
непосредственном участии в проведении всех этапов работы: в анализе литературы по теме
работы, в планировании, организации и проведении экспериментов, оптимизации методик,
теоретическом обобщении и статистической обработке результатов, подготовке к публикации
статей и отчётов по теме. Экспериментальная часть работы выполнена в лаборатории
пренатальной диагностики наследственных и врожденных болезней ФГБНУ «НИИ АГиР им.
Д.О.Отта». Материалы, вошедшие в диссертацию, обсуждались и публиковались совместно с
соавторами и научным руководителем.
Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 129 страницах и включает
следующие разделы: «Введение», «Обзор литературы», «Материал и методы», «Результаты»,
«Обсуждение», «Заключение», «Выводы» и «Список литературы». Работа иллюстрирована 25
рисунками и 4 таблицами. Список литературы содержит 291 источник.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом исследования послужили препараты хромосом и интерфазных ядер,
приготовленные из следующего биологического материала:
• образцов эякулята от 13 доноров спермы (возраст 22-34 года, средний возраст 28,6±1,1
года) и от 37 пациентов из бесплодных пар (возраст 21-53 года, средний возраст 34,9±1,05);
• образцов биоптатов тканей семенника 15 пациентов (возраст 24-54 года, средний возраст
37,1±2,29 года), имеющих нормальный кариотип, с диагнозом азооспермия (у 7 пациентов
поставлен диагноз обструктивная азооспермия, у 8 – необструктивная азооспермия);
• 19 неоплодотворившихся яйцеклеток на стадии MII (метафаза второго деления мейоза),
полученных в стандартных циклах ЭКО и не сформировавших пронуклеусы;
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• зигот и бластомеров дробящихся зародышей человека до стадии бластоцисты
включительно (n=81). Использованы зиготы, эмбрионы доимплантационных стадий развития
и бластоцисты, полученные в стандартных циклах ЭКО и не пригодные для переноса в
полость матки по причине нарушений морфологии или плоидности;
• образцов эмбрионального лёгкого и цитотрофобласта хориона 4-х эмбрионов человека
сроком развития 5-12 недель: 1 эмбрион на сроке развития 5-6 недель, 2 эмбриона на сроке
развития 8-9 недель, 1 эмбрион на сроке развития 11-12 недель.
Методы.
Препараты
метафазных
хромосом
и
интерфазных
ядер
из
неоплодотворившихся яйцеклеток, зигот и дробящихся зародышей человека были
приготовлены по методике А.П.Дыбана (Dyban et al., 1993) с собственными модификациями
(Pendina et al., 2011). Препараты из фрагментов тестикулярной ткани, ворсин хориона и
фрагментов эмбриональных органов получали «прямым» методом (без предварительного
культивирования) по описанной ранее методике с собственными модификациями (Кузнецова
и др., 2013). Иммунофлуоресцентную детекцию 5hmC и 5mC проводили на зафиксированных
уксусно-спиртовым фиксатором (1:3) и QFH/AcD-окрашенных метафазных хромосомах с
помощью специфических антител и Cy3/Alexa488/Alexa555-коньюгированных вторых
антител. Для идентификации хромосом применяли АТ-специфичный краситель DAPI.
Флуоресцентную гибридизацию in situ (FISH) проводили на препаратах из биоптатов
семенников до иммунофлуоресцентной детекции 5hmC и 5mC с целью определения
плоидности интерфазных ядер, на основании которой можно судить о прохождении
сперматогенной клеткой мейотического деления. FISH проводили в соответствии с
рекомендациями фирмы производителя ДНК-зондов (Abbott Molecular, США) с
собственными модификациями (Pendina et al., 2017).
Анализ препаратов и получение фотоизображений проводили c использованием
флуоресцентных микроскопов: Leica DM2500, Leica DMLS, ZEISS Axio Imager.A2.
Измерение интенсивности флуоресцентного сигнала 5hmC и 5mC на метафазных хромосомах
зигот проводили на цифровых фотоизображениях с помощью программы Image J 1.49u.
Интенсивность флуоресцентного сигнала измеряли для каждой хромосомы в наборе. Средние
значения флуоресценции сигналов 5hmC и 5mC делили на меньшее из трёх значений для
каждой серии измерений. При построении графиков распределения иммунофлуоресцентного
сигнала вдоль плеч метафазных хромосом зигот для каждой хромосомы выбирали
центральную ось, вдоль которой с помощью инструмента программы ImageJ 1.49u проводили
линию, шириной в один пиксель. По полученным значениям интенсивности флуоресценции
антител строили графики распределения сигнала вдоль хромосомы.
Статистическую обработку данных проводили с помощью программ Statistica 8.0 и
GraphPad Prism 6.01. Распределение данных оценивалось по тесту Д'Агостино-Пирсона.
Непараметрические данные сравнивались с использованием U-критерия Манна-Уитни.
Коэффициенты ранговой корреляции рассчитывали с использованием непараметрического
теста Спирмена. Число гидроксиметилированных хромосом в метафазных пластинках из
клеток эмбриональных и экстраэмбриональных тканей эмбрионов 5-12 недель развития
сравнивали с использованием непараметрических критериев Крускала-Вэллиса для сравнений
4-х выборок и Манна-Уитни для сравнений двух выборок.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
1. Распределение 5hmC и 5mC в геноме зародышей человека на доимплантационных
стадиях развития
1.1. Гидроксиметилирование и метилирование ДНК метафазных хромосом
разнородительского происхождения на стадии зиготы
При анализе интенсивности флуоресценции на метафазных хромосомах из
триплоидных зигот были выявлены различия между родительскими наборами: наборы
хромосом отцовского происхождения характеризовались более высоким содержанием 5hmC
и низким 5mC по сравнению с наборами хромосом материнского происхождения (рис. 1).
При сопоставлении средней относительной интенсивности флуоресцентных сигналов АТ5hmC и АТ-5mC выявлены статистически достоверные различия между наборами хромосом
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отцовского и материнского происхождения: флуоресценция 5mC была выше в наборах
хромосом материнского происхождения по сравнению с отцовскими, а флуоресценция 5hmC
была выше в наборах хромосом отцовского происхождения по сравнению с материнскими
(P<0,0001; рис. 2).
Рисунок 1.
Метафазные хромосомы
триплоидной зиготы. А —
иммунофлуоресцентное
окрашивание с помощью антител
к 5hmC. Б —
иммунофлуоресцентное
окрашивание с помощью антител
к 5mC. В — совмещенное
изображение. Г — QFH/AcDокрашивание. Обозначены наборы
хромосом отцовского (♂) и
материнского (♀) происхождения
и половые хромосомы.

Рисунок 2. Относительная
интенсивность
флуоресценции 5mC и
5hmC
в
метафазных
хромосомах
разнородительского
происхождения
в
триплоидных
зиготах
(*,**P<0,0001, U-критерий
Манна-Уитни для малых
выборок).
Ранее был выявлен высокий уровень содержания 5hmC в мужских пронуклеусах у
зигот мышей, коров и кроликов, что свидетельствует в пользу ТЕТ-опосредованного
деметилирования (Iqbal et al., 2011; Wossidlo et al., 2011; Zhang et al., 2012; Amouroux et al.,
2016). Выявленный в настоящем исследовании высокий уровень гидроксиметилирования
хромосом отцовского происхождения свидетельствует о том, что в зиготах человека
происходит аналогичный процесс с образованием 5hmC. По-видимому, у млекопитающих
этот механизм является универсальным и эволюционно консервативным. 5hmC также
выявлен в хромосомах материнского происхождения, но степень обогащённости хроматина
5hmC в них значительно ниже, чем в хромосомах отцовского происхождения. Данные об
уровне метилирования ДНК в геноме зигот модельных объектов свидетельствуют в пользу
того, что женский геном не подвергается активному деметилированию (Iqbаl et al., 2011;
Wоssidlо еt аl., 2011; Zhаng et al., 2012). Однако, результаты, полученные в настоящем
исследовании, доказывают, что у человека на стадии зиготы процесс активного
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деметилирования характерен для обоих пронуклеусов, но в хромосомах отцовского
происхождения проходит более интенсивно, чем в материнских. Таким образом, процесс
активного деметилирования имеет определённую видоспецифичность.
Анализ распределения иммунофлуоресцентных сигналов 5hmC и 5mC вдоль плеч
метафазных хромосом проведён на 462 хромосомах из 20 зигот. В хромосомах из наборов
отцовского происхождения хроматин, обогащенный 5hmC, локализуется в QFH-негативных
сегментах (R-сегментах) (рис. 3). В хромосомах из наборов материнского происхождения изза слабого общего уровня гидроксиметилирования чётко идентифицировать границы районов,
обогащённых 5hmC, не удалось. Однако отмечена тенденция к локализации 5hmC в QFHнегативных сегментах. В околоцентромерных участках хромосом как отцовского, так и
материнского происхождения, включая большие гетерохроматиновые блоки 1q12, 9q12,
16q11.2 и Yq12, 5hmC не обнаружен (рис. 3). Сегментоспецифичная локализация 5hmC может
быть связана с особенностью R- и G-сегментов, т.к. для них характерен разный нуклеотидный
состав: R-сегменты обогащены GC-парами, в то время как G-сегменты – АТ-парами
(Родионов, 1985; Sumner, 1990). R-сегменты содержат больше генов, чем G-сегменты (Musio
et al., 2002). Т.о., активное деметилирование проходит более интенсивно в богатых генами Rсегментах.

Рисунок 3. Совмещённая кариограмма хромосом 1, 9, 16 из наборов отцовского и
материнского происхождения триплоидной зиготы после QFH/AcD-окрашивания и
иммунофлуоресцентного окрашивания с помощью антител к 5hmC и 5mC. Стрелками
указаны R-сегменты хромосом, обогащенные 5hmC. Синим цветом отмечены
гетерохроматиновые блоки 1q12, 9q12, 16q11.2.
При анализе метилирования ДНК в сильно гидроксиметилированных (отцовских)
наборах хромосом, наблюдали слабо выраженный дифференциальный рисунок. В слабо
гидроксиметилированных (материнских) наборах хромосом тенденция к преимущественной
локализации 5mC в R-сегментах была более выражена. Все околоцентромерные участки,
включая 1q12, 9q12, 16q11.2, были слабо метилированы или совсем не содержали 5mC, не
зависимо от их родительского происхождения (рис. 3). Т.о., 5mC располагался по длине
хромосом практически равномерно. Выявленный феномен вызывает удивление, поскольку
GC-богатые R-сегменты по сравнению с G-сегментами потенциально несут больше сайтов,
которые могут подвергаться метилированию (Wright et al., 2001). Кроме того, в метафазных
хромосомах из лимфоцитов взрослого человека и из клеток эмбриональных тканей,
распределение 5mC вдоль плеч хромосом коррелирует с плотностью СрG-динуклеотидов в
сегментах хромосом (Barbin et al., 1994; Kokalj-Vokac et al., 1998; Баранов и др., 2005;
Пендина и др., 2005; Pfarr et al., 2005). Можно предположить, что появлению обнаруженной
нами сегментоспецифичной локализации 5hmC предшествовало сегментоспецифическое
метилирование ДНК на хромосомах. При запуске активного деметилирования
расположенный преимущественно в R-сегментах хромосом 5mC был преобразован в 5hmC
ферментативными системами, что и привело к гомогенному распределению метилированной
ДНК на хромосомах и сегментоспецифичной локализации гидроксиметилированной ДНК.
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Таким образом, хромосомы разнородительского происхождения имеют собственный
уникальный характер распределения 5hmC и 5mC.
1.2. Распределение 5hmC и 5mC в ДНК метафазных хромосом дробящихся зародышей
человека и на стадии бластоцисты
Начиная со стадии трёх клеток, на метафазных хромосомах эмбрионов человека было
отмечено асимметричное распределение модифицированного цитозина: яркий сигнал 5hmC
присутствовал только на одной хроматиде, а другая хроматида была слабо
гидроксиметилирована (рис. 4). При этом слабо гидроксиметилированная хроматида была
метилирована в меньше степени, чем другая. В хроматидах с низким содержанием 5hmC
наблюдали сегментоспецифичную локализацию сигнала, не отличающуюся от таковой на
стадии зиготы. Проанализировано число ассиметрично гидроксиметилированных и
метилированных хромосом в полных метафазах и фрагментах метафазных пластинок (n=95)
из 61 эмбриона от трёхклеточной стадии до стадии бластоцисты (табл. 1).

Рисунок 4. Метафазные хромосомы из бластомеров трёхклеточного зародыша, 5-клеточного
зародыша и бластоцисты. QFH/AcD-окрашивание (QFH), иммунофлуоресцентное
окрашивание с помощью антител к 5hmC и к 5mC, совмещённое изображение, и отдельные
хромосомы из представленных метафазных пластинок.
Таблица 1. Процент асимметрично гидроксиметилированных и метилированных хромосом в
яйцеклетках, зиготах и доимплантационных зародышах человека.
Количество
Процент хромосом с
Стадия
Количество метафазных Количество асимметричным сигналом
развития
образцов пластинок и хромосом
5hmC
5mC
фрагментов
Яйцеклетка
19
19
486
0+0,2%
0+0,2%
Зигота
20
20
669
0+0,2%
0+0,2%
3 клетки
4
4
123
76,4±3,8%
59,2±4,5%
4-5 клеток
5
10
275
40,7±2,9%
33,4±2,9%
7 клеток-морула
15
16
368
14,2±2,0%
17,3±1,2%
Бластоциста
37
65
2271
6,5±0,5%
6,6±0,5%
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Ранее сходный тип распределения 5mC был описан у ранних эмбрионов мышей и
получил название гемиметилирование (Rougier et al., 1998). Выявленное в настоящем
исследовании уменьшение числа асимметрично гидроксиметилированных и метилированных
хромосом в ходе последовательных делений дробления (табл. 1), свидетельствует в пользу
того, что у зародышей человека происходят пассивная – зависимая от репликации – потеря
5mC и 5hmC (Howlett, Reik, 1991; Inoue, Zhang, 2011). Ранее были получены данные об
асимметричном распределении 5hmC на хромосомах доимплантационных зародышей мышей.
При делении клетки по одной сестринской хроматиде, обогащённой 5hmC, уходит в каждую
из дочерних клеток. Вновь синтезированная ДНК не содержит 5hmC, и таким образом число
хромосом, обогащённых 5hmC, уменьшается вдвое после каждого клеточного цикла (Inoue,
Zhang, 2011). При дальнейших делениях абсолютное число хроматид, обогащённых 5hmC, не
изменяется, и они «рассеиваются» между клеток эмбриона (рис. 5).

Рисунок 5. Пассивная потеря 5hmC в ходе делений дробления доимплантационного развития
зародыша человека.
На некоторых асимметрично гидроксиметилированных хромосомах зародышей разных
стадий доимплантационного развития 5hmC выявлен не по всей длине хроматиды, а только
на её части. Причиной этого явления могут быть сестринские хроматидные обмены (СХО).
СХО – это обмен участками между сестринскими хроматидами одной хромосомы (Haber,
1992). На стадии трёх бластомеров СХО приводили к «арлекиновой» окраске хромосом АТ5hmC — каждая хроматида окрашивалась лишь частично, причём на другой хроматиде
гомологичный окрашенному участок не нёс сигнала АТ-5hmC. Хроматиды, обогащённые
5hmC, при последующих делениях дробления расходятся в разные клетки, и хромосом с
«арлекиновой» окраской не наблюдается.
Несмотря на то, что для 5mC также характерна зависимая от репликации потеря во
время делений дробления, к стадии бластоцисты практически не сохраняется
гемиметилированных хромосом. Это связано с реметилированием и приобретением
хромосомами к стадии бластоцисты рисунка сегментоспецифичного распределения 5mC,
сходного с таковым в соматических тканях (Pendina et al., 2011). Это событие совпадает с
началом дифференцировки бластомеров зародыша на внутреннюю клеточную массу (ВКМ) и
трофэктодерму (ТЭ). По всей видимости, сохранение на отдельных хроматидах на стадии
бластоцисты 5hmC не препятствует началу дифференцировки клеток. Возможно, эти
хроматиды могут и в дальнейшем сохранять унаследованные из зиготы маркеры активного
деметилирования; при этом с каждым клеточным делением 5hmC всё сильнее «рассеивается»
по клеткам. Можно также предположить, что образовавшийся на стадии зиготы 5hmC на
определённом этапе дифференцировки удаляется из хроматина ферментативно.
Т.о., деметилирование ДНК у зародышей человека на доимплантационных стадиях
развития происходит за счёт сочетания нескольких механизмов: пассивного деметилирования
с удалением 5mC после каждого цикла репликации, активного, с образованием 5hmC на
стадии зиготы, и последующего его пассивного удаления. Однако, несмотря на зависимую от
репликации потерю 5hmC, он является стабильной эпигенетической модификацией генома
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дробящегося зародыша человека, т.к., образовавшись на стадии зиготы, 5hmC сохраняется на
протяжении всего доимплантационного развития вплоть до бластоцисты.
2. Гидроксиметилирование и метилирование ДНК половых клеток человека
2.1. Распределение 5hmC и 5mC в ДНК мейотических хромосом яйцеклеток человека
5hmC и 5mC присутствовали в плечах всех проанализированных хромосом из
яйцеклеток, однако, не были выявлены в центромерах и околоцентромерных районах.
Распределение 5hmC и 5mC не отличалось в разных яйцеклетках. Наличие 5hmC может
свидетельствовать о запуске механизма активного деметилирования в геноме яйцеклетки.
Однако, предполагают, что у млекопитающих активное деметилирование начинается только
после слияния гамет – в зиготе, и затрагивает преимущественно отцовский геном (Iqbal et al.,
2011; Wossidlo et al., 2011; Amouroux et al., 2016). Поэтому наличие в яйцеклетках
гидроксиметилированной ДНК может свидетельствовать о нарушении эпигенетической
реорганизации генома яйцеклетки и быть причиной её неспособности к оплодотворению. С
другой стороны, гидроксиметилирование ДНК может быть следствием того, что в яйцеклетке
уже запущены процессы, специфичные для стадии зиготы, несмотря на отсутствие мужского
генома. Не исключено, что 5hmC может иметь собственные функции в яйцеклетке на данном
этапе развития. Поэтому гидроксиметилирование ДНК яйцеклетки не обязательно
свидетельствует о нарушении программы развития.
2.2. Распределение 5hmC и 5mC в ДНК сперматозоидов человека
Во всех сперматозоидах выявлен 5mС, а 5hmC присутствовал лишь в единичных
сперматозоидах (рис. 6, А — В). Присутствие в эякуляте доноров лишь небольшого числа
гидроксиметилированных сперматозоидов вызывает вопрос об их роли: являются ли они
аномалией или, напротив, именно они способны к оплодотворению. Для ответа на этот
вопрос были исследованы пациенты из бесплодных пар (рис. 6, Г — Е).

Рисунок 6. Сперматозоиды из эякулятов доноров (А — В)
и пациентов из бесплодных пар (Г — Е): А, Г —
иммунофлуоресцентное окрашивание с помощью антител
к 5hmC; Б, Д — иммунофлуоресцентное окрашивание с
помощью антител к 5mC; В, Е — фазово-контрастная
микроскопия.

Рисунок 7. Распределение
содержания сперматозоидов с
5hmC
у
пациентов
с
нарушением фертильности и у
доноров
(P<0,0001,
Uкритерий Манна-Уитни).

Сравнение между группой доноров спермы (n=13) и группой пациентов из бесплодных
пар (n=37) показало следующее: процент сперматозоидов с высоким содержанием 5hmC в
группе доноров был низким и варьировал в небольшом диапазоне (0,02-0,46%), тогда как у
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пациентов из бесплодных пар процент таких сперматозоидов колебался в широких пределах
(0,12-21,24%), и был достоверно выше, чем у доноров (Р<0,0001; рис. 7). Размах варьирования
доли гидроксиметилированных сперматозоидов у пациентов в 48 раз превышает таковой у
доноров спермы. Картина распределения 5mC в сперматозоидах пациентов была идентична
таковой в сперматозоидах доноров: 5mС выявлен во всех проанализированных
сперматозоидах (рис. 6). Интенсивность флуоресценции 5mC была выше в 5hmCположительных сперматозоидах (P<0,0001). По всей видимости, увеличение уровня 5hmC в
отдельных сперматозоидах является скорее вариантом патологии, чем нормой.
2.3. Сопоставление содержания в экуляте сперматозоидов с 5hmC с параметрами
спермограммы и с долей сперматозоидов с фрагментацией ДHК
С учётом сильного варьирования доли сперматозоидов с 5hmC в эякуляте доноров и,
особенно, пациентов из бесплодных пар, актуальным представлялось сопоставить этот
параметр с различными показателями спермограммы. Оценку взаимосвязи проводили с
помощью вычисления коэффициента корреляции по Спирмену. Обнаружена сильная
отрицательная корреляция с частотой морфологически нормальных сперматозоидов (r=-0,567,
P<0,0001) и сперматозоидов с нормальной головкой (r=-0,609, P<0,0001). Также была
обнаружена слабая положительная корреляция между долей сперматозоидов с 5hmC и долей
непрогрессивно-подвижных сперматозоидов (r=0,346, P=0,014) и подвижных сперматозоидов
(r=0,317, P=0,025). Корреляции между долей 5hmC-положительных сперматозоидов и
концентрацией сперматозоидов (r=0,077, P=0,595), долей прогрессивно-подвижных
сперматозоидов (r=-0,192, P=0,183), долей сперматозоидов с аномальным хвостом (r=0,142,
P=0,327) и долей сперматозоидов с аномальной шейкой (r=-0,157, P=0,276) не обнаружили.
Также
проанализировали
взаимосвязь
между
содержанием
в
эякуляте
гидроксиметилированных сперматозоидов и сперматозоидов с фрагментированной ДНК.
Фрагментацию ДHК оценивали методом TUNEL (Теrminal deoxynucleotidyl transferasemediated dUТР Niсk-Еnd Labelling), выявляющим одно- и двунитевые разрывы в ДНК. Была
выявлена сильная положительная корреляция содержания в эякуляте 5hmC-положительных
сперматозоидов с частотой TUNEL-положительных сперматозоидов (r=0,46, P=0,001). Таким
образом, наблюдается сильная отрицательная корреляция с показателями хорошего качества
спермы, и сильная положительная корреляция с показателем плохого качества спермы —
частотой TUNEL-положительных сперматозоидов. Впервые показано, что высокая доля
сперматозоидов с 5hmC в эякуляте является негативным прогностическим критерием
фертильности, т.е. выявление 5hmC в сперматозоидах может рассматриваться как один из
новых возможных тестов для оценки качества эякулята.
Вероятно, процесс окисления 5mC с образованием 5hmC вызывается активными
формами кислорода (АФК), возникающими в результате оксидативного стресса. Избыток
АФК может быть вызван как внутренними, так и внешними факторами. Образование АФК
при окислительном стрессе связано с появлением в ДНК 5hmC. Также избыточное
содержание АФК является основным механизмом, ответственным за повреждение ДНК
сперматозоидов (Lopes et al., 1998). Таким образом, АФК могут индуцировать оба процесса:
превращение 5mC в 5hmC и повреждение ДНК. Появление в эякуляте отдельных
сперматозоидов, содержащих 5hmC, происходит, вероятно, в результате спонтанного
воздействия на них АФК в придатке яичка (эпидидимисе) именно в тот период
спермиогенеза, когда геном гаметы наиболее уязвим в связи с отсутствием практически всей
цитоплазмы.
2.4. Становление рисунка гидроксиметилирования и метилирования ДНК в
сперматогенных клетках человека
В клетках тестикулярной ткани человека 5mC обнаружен во всех типах клеток
сперматогенного ряда, в том числе на хромосомах митотически делящихся сперматогониев и
мейотически делящихся сперматоцитов. В отличие от 5mC, 5hmC не характерен для
хромосом делящихся сперматогенных клеток человека и выявлен лишь в отдельных
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интерфазных ядрах клеток из биоптатов семенников (рис. 8). Все сперматозоиды из
биоптатов семенников (n=1455) были метилированы, но не содержали 5hmC.

Рисунок 8. Интерфазные ядра и хромосомы из сперматогенных клеток после QFH/AcDокрашивания и иммунофлуоресцентного окрашивания с помощью антител к 5mC, 5hmC и
совмещённое изображение. А — сперматогоний на стадии метафазы митоза, Б —
сперматоцит на стадии пахитены, В — сперматоцит на стадии диплотены, Г — сперматоцит
на стадии метафазы второго деления мейоза.
Для установления плоидности ядер, содержащих 5hmC, использовали комбинацию
методов иммунофлуоресценой детекции 5hmC и 5mC и флуоресцентной гибридизации in situ
(FISH). Было выявлено 4 типа интерфазных ядер, отличающихся по плоидности и
характеру окрашивания антителами к 5hmC: диплоидные окрашенные, диплоидные
неокрашенные, гаплоидные окрашенные, гаплоидные неокрашенные. На цитогенетических
препаратах сперматогенных клеток каждого из 15 пациентов была установлена доля ядер
каждого типа среди проанализированных 5000 ядер. Содержание диплоидных ядер с 5hmC
варьировало в пределах от 32,62 до 52,57% (в среднем 40,75±5,89). В тканях семенника
человека диплоидные клетки представлены, в основном, сперматогониями. Среди
диплоидных ядер, содержащих 5hmC, преобладали ядра с большой центральной вакуолью,
которая является характерным морфологическим признаком сперматогониев типа Ad, но не
сперматогониев типа Ар или B (Clermont, 1966). Диплоидные ядра без вакуоли могут
принадлежать либо соматическим клеткам, либо сперматогониям Ар или B. Диплоидные
гидроксиметилированные ядра без вакуоли составили не более 1-2%.
Содержание гаплоидных ядер с 5hmC составило 0,42-1,96% (в среднем 1,18±0,51) (рис.
9) — это ядра сперматид, прошедших мейотическое деление. Соотношения разных типов
ядер (диплоидных с 5hmC, диплоидных без 5hmC, гаплоидных с 5hmC, гаплоидных без
5hmC) не различались между разными пациентами, в том числе не было выявлено различий
между пациентами с обструктивной и необструктивной азооспермией (P=0,978, z-критерий
Фишера) (рис. 9). Клетки на разных стадиях сперматогенеза были одинаково представлены у
всех индивидов, и наблюдаемая картина распределения 5hmC, вероятнее всего, определяется
программой сперматогенеза, а не является результатом случайных воздействий, которые
могли бы привести к межиндивидуальной вариабельности.
Для подтверждения данных, полученных при иммунофлуоресцентной детекции 5hmC
и 5mC, была проведена иммуногистохимическая детекция на срезах тестикулярной ткани.
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5mC присутствовал во всех типах клеток в семенных канальцах, а 5hmC — лишь в некоторых
клетках (рис. 10). Гидроксиметилированные клетки, в основном, были расположены вблизи
базальной мембраны и имели вакуоли, что подтверждает заключение о том, что это
сперматогонии типа Ad.
Рисунок 9. Соотношение различных
типов
ядер
в
каждом
из
проанализированных
образцов
биоптатов
семенника
(n=15).
Соотношения не отличаются между
пациентами с обструктивной и
необструктивной
азооспермией
(P=0,978, z-критерий Фишера).

Рисунок 10. Иммуногистохимическая детекция 5mC и 5hmC на срезе семенных канальцев.
Т.о., 5mC обнаружен во всех типах сперматогенных клеток, а 5hmC содержится в
40,75±5,89% ядер сперматогониев и в 1,18±0,51% ядер сперматид, и отсутствует в делящихся
митозом сперматогониях, делящихся мейозом сперматоцитах, а также в сперматозоидах.
Известно, что у мышей в сперматогенных клетках содержание 5hmC также варьирует:
самый высокий уровень обнаружен в сперматогониях, а в сперматидах он ниже более чем в 3
раза. Это может быть связано с экспрессией генов семейства TET: они экспрессируются в
диплоидных сперматогенных клетках активнее, чем в гаплоидных (Gan et al., 2013). Это
согласуется с исследованием, проведённым на гистологических срезах семенника человека, в
котором показан высокий уровень 5hmC в сперматогониях Ad (Nettersheim et al., 2013). Ранее
предполагали, что в ходе деления сперматогенных клеток происходит пассивная потеря
5hmC, т.е. его уровень снижается с каждым делением клетки (Nettersheim et al., 2013; Ni et al.,
2016). Однако, в настоящей работе среди всех митотических и мейотических хромосом не
обнаружено маркеров зависимой от репликации потери 5hmC — ассиметрично
гидроксиметилированных хромосом. Другим типом клеток, в которых присутствует 5hmC,
были сперматиды. Таким образом, процесс активного деметилирования, сопровождающий
эпигенетическое репрограммирование половых клеток происходит ещё до начала их
дифференцировки в сперматоциты и продолжается и в сперматидах.
Характер распределения 5hmC не отличается у всех пациентов с нарушением
фертильности. Это указывает, во-первых, на волнообразное течение активного
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деметилирования, которое проходит в два этапа: перед вступлением сперматогониев в мейоз
и после его завершения на стадии сперматид, а, во-вторых, — на универсальность и
запрограммированность этого процесса в сперматогенезе человека.
Таким образом, специфические рисунки гидроксиметилирования и метилирования в
родительских гаметах отличаются от таковых в материнских и отцовских наборах хромосом
зиготы. Это свидетельствует в пользу того, что формирование паттерна
гидроксиметилирования и метилирования в геноме зиготы происходит de novo. В зиготе этот
процесс начинается сразу после оплодотворения и строго запрограммирован. В то же время,
изменения специфичности распределения 5hmC в сперматогенезе человека как строго
запрограммированы в ходе дифференцировки, так и могут быть индуцированы внешними
и/или внутренними факторами на завершающих стадиях спермиогенеза.
3. Анализ гидроксиметилирования и метилирования ДНК метафазных хромосом у
эмбрионов человека 5-12 недель развития
Распределение метилированной ДНК на метафазных хромосомах из клеток
цитотрофобласта хориона и эмбрионального лёгкого характеризовалось сегментной
специфичностью: 5mC преимущественно локализован в R-сегментах и гетерохроматиновых
блоках хромосом 1, 9, 16 и Y. Такой тип распределения 5mC характерен для всех хромосом на
всех проанализированных метафазных пластинках, что согласуется с данными, полученными
ранее (Баранов и др., 2005; Ефимова, 2012). Распределение 5hmC анализировали на
хромосомах, окрашенных DAPI после иммунофлуоресцентной детекции модифицированного
цитозина, т.е. после этапа денатурации ДНК. В связи с этим проведение детального
сегментного анализа локализации гидроксиметилированной ДНК было невозможным.
Установлена тенденция к преимущественной локализации гидроксиметилированной ДНК в
DAPI-негативных сегментах метафазных хромосом (R-сегментах). В гетерохроматиновых
блоках хромосом 1, 9, 16, Y, а также в центромерных участках хромосом 5hmC отсутствовал.
При анализе распределения гидроксиметилированной ДНК выявлено, что в пределах
каждой метафазной пластинки только некоторые хромосомы содержали 5hmC. Число таких
хромосом варьировало на разных метафазных пластинках, как из клеток эмбрионального
лёгкого, так и из клеток цитотрофобласта хориона. При этом не наблюдали специфичности
локализации 5hmC в каких-либо определённых хромосомах (рис. 11).

Рисунок 11. Метафазные хромосомы из некультивированных клеток эмбрионального лёгкого
человека и цитотрофобласта хориона после окрашивания с помощью антител к 5mC, 5hmC и
окрашивания DAPI.
Проанализировали
– из цитотрофобласта
метафазную пластинку
эмбрионального лёгкого

104 метафазных пластинки из клеток эмбрионального лёгкого и 81
хориона. Число гидроксиметилированных хромосом на одну
варьировало от 4 до 45 (в среднем 38,5±1,00) в клетках
и было достоверно выше, чем в цитотрофобласте хориона
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(непараметрический критерий Крускала-Вэллиса, p<0,0001), где оно составляло 0-44 (в
среднем 25,6±1,60). На некоторых гидроксиметилированных хромосомах 5hmC был
распределён асимметирично: 5hmC локализовался в одной сестринской хроматиде, в то время
как другая была негидроксиметилирована. Число гемигидроксиметилированных хромосом на
одну метафазную пластинку в эмбриональном лёгком варьировало от 0 до 34 (в среднем
12,2±0,59) и было значительно выше, чем в цитотрофобласте хориона (р<0,0001), где оно
составляло 0-25 (в среднем 8,6±0,63). Между разными эмбрионами статистически значимых
различий по содержанию асимметрично гидроксиметилированных хромосом в метафазных
пластинках из клеток лёгкого и цитотрофобласта хориона не выявлено.
При анализе распределения 5hmC установлены разные типы локализации сигнала в
парах гомологичных хромосом. Для изучения данного феномена проведено исследование
локализации 5hmC в парах гомологичных хромосом 1 и 16. В парах гомологичных хромосом
выявлены различные типы локализации 5hmC:
• оба гомолога не содержат 5hmC;
• один из гомологов характеризуется асимметричным распределением 5hmC, другой не
содержит 5hmC;
• оба гомолога характеризуются асимметричным распределением 5hmC;
• оба гомолога характеризуются симметричным распределением 5hmC;
• один из гомологов характеризуется асимметричным распределением 5hmC, другой —
симметричным;
• один из гомологов характеризуется симметричным распределением 5hmC, другой не
содержит 5hmC.
Характер распределения 5hmC, включая симметричное и асимметричное, полное или
частичное гидроксиметилирование хромосомы/хроматиды, не был специфичен для какойлибо конкретной хромосомы. Соотношение числа пар гомологичных хромосом с различными
типами распределения 5hmC оказалось сходным для хромосом 1 и 16. Однако, при
сравнительном анализе числа пар гомологов хромосом 1 и 16 с различными типами
распределения 5hmC между клетками эмбрионального лёгкого и цитотрофобласта хориона
обнаружены тканеспецифичные особенности. Метафазные пластинки, где оба гомолога не
содержали 5hmC, в клетках лёгкого встречались реже, чем в клетках хориона.
Асимметричный тип распределения 5hmC на обоих гомологах оказался более характерным
для метафазных пластинок из клеток лёгкого по сравнению с цитотрофобластом хориона
(рис. 12). Это подтверждает предположение о том, что характер распределения 5hmC
является уникальным для конкретного типа ткани. Явление асимметричного
гидроксиметилирования хромосом может быть связано с делением и дифференцировкой
клеток лёгкого и хориона. Изменение характера гидроксиметилирования хромосом, вероятно,
происходит не однонаправлено в сторону потери 5hmC, а волнообразно, т.к. асимметричное
распределение 5hmC наблюдается у эмбрионов разных сроков развития — от 5 до 12 недель.
Характер
гидроксиметилирования
хромосом
из
эмбриональных
и
экстраэмбриональных тканей сходен с таковым у доимплантационных эмбрионов. Пассивная
потеря 5hmC при делениях дробления у доимплантационных зародышей и случайное
распределение гидроксиметилированных и негидроксиметилированных хроматид приводит к
тому, что характер гидроксиметилирования отличается между разными бластомерами, как
было показано нами ранее. Пассивная потеря 5hmC в бластомерах является невосполнимой,
т.к. не происходит гидроксиметилирования ДНК в течение всего периода
доимплантационного развития (Inoue, Zhang, 2011; Efimova et al., 2015). Однако характер
гидроксиметилирования
хромосом
в
постимплантационных
эмбриональных
и
экстраэмбриональных клетках указывают на нелинейное изменение уровня 5hmC.
Сегментоспецифичная и межхромосомная гетерогенность распределения 5hmC, наблюдаемая
в настоящем исследовании, может быть связана с задержкой в образовании 5hmC из вновь
образовавшегося 5mC. В отличие от 5mC, который образуется на новосинтезированной цепи
ДНК сразу после репликации, для образования 5hmC на той же вновь синтезированной цепи
требуется около 30 часов (Bachman et al., 2014). Таким образом, при активном делении клеток
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эмбриональных и экстраэмбриональных тканей может наблюдаться неполное сохранение
уровня
гидроксиметилирования.
Дальнейшее
случайное
распределение
гидроксиметилированных хроматид после митотических делений и СХО приводит к
асимметричному наследованию 5hmC дочерними клетками и «хаотическому»
гидроксиметилированию хромосом в ткани. Таким образом, образуется уникальный характер
распределения 5hmC в каждой клетке.
Рисунок
12.
Соотношение
различных типов
распределения
5hmC
на
гомологичных
хромосомах из
клеток хориона и
эмбрионального
лёгкого.

Т.о., в отличие от стабильного характера метилирования ДНК, распределение 5hmC на
метафазных хромосомах из клеток эмбриональных и экстраэмбриональных тканей
характеризуется
выраженной
межхромосомной,
межклеточной
и
межтканевой
вариабельностью, обусловленной различными комбинациями гидроксиметилированных,
гемигидроксиметилированных и негидроксиметилированных хромосом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящая работа выполнена в рамках исследования эпигенетической реорганизации
генома в проэмбриональный и эмбриональный периоды развития человека. С помощью
комплексного подхода с применением различных методов были охарактеризованы
дифференциальное распределение 5hmC на метафазных хромосомах, а так же его
динамические изменения в гаметогенезе и раннем эмбриогенезе.
Установлено,
что
запрограммированное
гидроксиметилирование
ДНК
в
сперматогенных клетках человека происходит волнообразно на двух стадиях
дифференцировки: в сперматогониях и сперматидах. На завершающих стадиях спермиогенеза
появление сперматозоидов, содержащих 5hmC, происходит спонтанно, и, по-видимому,
определяется повреждающим действием внешних факторов. На это указывает ассоциация
сперматозоидов, содержащих 5hmC, с плохим качеством гамет и высокой долей
сперматозоидов с фрагментированной ДНК. Таким образом, в рамках настоящего
исследования впервые показано, что высокая доля в эякуляте сперматозоидов, содержащих
5hmC, является негативным прогностическим критерием фертильности. Оценка качества
сперматозоидов, выполненная с применением нового критерия, позволяет улучшить
ключевой этап вспомогательных репродуктивных технологий — направленную селекцию
гамет для повышения эффективности ЭКО и рождения здорового ребенка. Выявленные в
настоящей работе различия в содержании 5hmC в сперматозоидах доноров спермы и
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пациентов с нарушениями фертильности являются редпосылкой к изучению механизмов
взаимодействия эпигенетических изменений в мужских гаметах и нарушений
репродуктивной функции, а также поиску новых способов лечения мужского бесплодия с
помощью лекарственных средств и подбора диеты.
Впервые показаны глобальные изменения эпигенома человека после оплодотворения.
Распределение 5hmC на хромосомах устанавливается de novo в соответствии с родительским
происхождением хромосомы и зависит от типа сегмента. Хромосомы разнородительского
происхождения
подвергаются
контрастным
изменениям:
отцовские
хромосомы
гипергидроксиметилированы и гипометилированы, а материнские напротив —
гипогидроксиметилированы и гиперметилированы. В ходе делений дробления вплоть до
стадии бластоцисты деметилирование генома зародыша происходит за счёт как активного
деметилирования посредством формирования 5hmC, так и зависимой от репликации
пассивной потери 5hmC и 5mC, с образованием гемиметилированных и
гемигидроксиметилированных хромосом. Эти преобразования строго запрограммированы и,
по-видимому, необходимы для реализации наследственной информации генома зародыша. В
ходе постимплантационного развития установлен уникальный феномен асимметрии рисунка
гидроксиметилирования хромосом, при этом ярко выражена гетерогенность на уровне
хромосом, метафазных пластинок и тканей, обусловленная различными комбинациями
гидроксиметилированных, гемигидроксиметилированных и негидроксиметилированных
хромосом.
Таким образом, впервые описанные изменения гидроксиметилирования ДНК в
проэмбриональный и эмбриональный периоды свидетельствую об эпигенетическом
репрограммировании генома важном для корректной реализации генетической информации в
программе индивидуального развития человека.
ВЫВОДЫ
1. Специфический для стадии зиготы человека характер распределения 5гидроксиметилцитозина на метафазных хромосомах не наследуется из гамет, а
устанавливается de novo и определяется как родительским происхождением, так и типом
сегмента хромосом. 5-гидроксиметилцитозин локализован в R-, но не G- и C-сегментах.
Метафазные
хромосомы
отцовского
происхождения
подвергаются
активному
деметилированию с образованием 5-гидроксиметилцитозина в большей степени, чем
метафазные хромосомы материнского происхождения.
2. В деметилировании генома доимплантационных зародышей человека участвует не менее
трёх механизмов: активное деметилирование с образованием 5-гидроксиметилцитозина на
стадии зиготы, а также пассивная потеря 5-гидроксиметилцитозина с образованием
гемигидроксиметилированных хромосом и пассивная потеря 5-метилцитозина с
образованием гемиметилированных хромосом при делениях дробления до стадии
бластоцисты.
3. В постимплантационном эмбриональном развитии человека гидроксиметилирование ДНК
характеризуется
выраженной
межхромосомной,
межклеточной
и
межтканевой
вариабельностью, обусловленной различными комбинациями гидроксиметилированных,
гемигидроксиметилированных и негидроксиметилированных хромосом.
4. В ходе дифференцировки сперматогенных клеток человека происходят волнообразные
изменения характера гидроксиметилирования ДНК: 5-гидроксиметилцитозин характерен для
сперматогониев Ad, утрачивается к моменту вступления в митоз, отсутствует в мейотически
делящихся сперматоцитах, а затем снова появляется в небольшой доле сперматид.
5. Гидроксиметилирование ДНК характерно для небольшой доли эякулированных
сперматозоидов. Увеличение этой доли ассоциировано со снижением качества эякулята и
нарушениями фертильности.
6. В сперматогенезе человека изменения характера гидроксиметилирования ДНК происходят
строго запрограммировано в ходе дифференцировки сперматогенных клеток, а появление в
эякуляте отдельных гидроксиметилированных сперматозоидов является следствием её
нарушения.
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