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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

5caC – 5-карбоксилцитозин 

5fC – 5-формилцитозин 

5mC – 5-метилцитозин 

5hmC – 5-гидроксиметилцитозин 

5hmU – 5-гидроксиметилeурацил 

АТ-5mС – антитела к 5-метилцитозину  

АТ-5hmC – антитела 5-гидроксиметилцитозину 

AcD – актиномицин D 

AID – цитидиновая дезаминаза, индуцируемая активацией (activation-induced cytidine 

deaminase) 

APOBEC – каталитический полипептид фермента, редактирующего м-РНК 

аполипопротеина B (apolipoprotein B mRNA-editing enzyme, catalytic polypeptide) 

BER – эксцизионная репарация оснований (base excision repair) 

CpG – цитозин-гуаниновый динуклеотид (C – цитозин, G – гуанин, p – фосфодиэфирная 

связь между этими нуклеотидами) 

DAPI – 4,6-диамино-2-фенилиндол 

DNMT – ДНК метилтрансфераза (DNA methyltransferase) 

FISH – флуоресцентная гибридизация in situ 

MBD – метилцитозинсвязывающий домен (methylcytosine-CpG-binding domain) 

МеСР – метилцитозинсвязывающий белок (methylcytosine binding protein) 

QFH – Q-сегментация хромосом, выявляемая с помощью флуорохрома Хехст 33258 

(quinacrine fluorescence Hoechst) 

SMUG – селективная монофункциональная гликозилаза, действующая на урацил 

однонитевой ДНК (single-strand selective monofunctional uracil DNA glycosylase) 

TDG – тиминовая ДНК-гликозилаза 

АФК – активные формы кислорода 

ВКМ – внутренняя клеточная масса 

ППК – первичные половые клетки 

пре-ППК – предшественники первичных половых клеток 

ТЭ – трофэктодерма 

ФГА – фитогемагглютинин 

ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

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). Присоединение и удаление различных химических групп в определенных сайтах 

может как способствовать, так и препятствовать связыванию с хроматином 

транскрипционных факторов, детерминируя таким образом его функционально активные 

и инертные участки. За счёт специфического для каждой клеточной линии набора 

эпигенетических модификаций (эпигенетического паттерна) устанавливаются и 

наследуются в ряду клеточных делений определенные профили экспрессии генов. Иными 

словами, именно эпигенетические механизмы определяют где, как и когда должна быть 

реализована генетическая информация (Dean, 2016). 

 В отличие от генетической информации, одинаковой во всех клетках организма и в 

норме не претерпевающей изменений в онтогенезе, эпигеном является пластичной и 

высокодинамичной системой, подверженной как запрограммированным, так и 

спонтанным изменениям. Так, 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, известно, что 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. 

К эпигенетическим изменениям хроматина относят модифицирование цитозина 

ДНК и посттрансляционные модификации гистоновых белков (Holmquist, Ashley, 2006). 
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Модификация гистоновых белков происходит за счет присоединения метильной, 

ацетильной или фосфатной групп к аминокислотным остаткам в N-терминальных 

участках гистонов (Luger et al., 1997; Li et al., 2018). Участие в процессе трёх химических 

групп, а также возможность их присоединения к различным аминокислотным остаткам в 

пределах одного белка-гистона формирует широкий спектр возможных модификаций, 

определяющих, так называемый, «гистоновый код» нуклеосомы. Эпигенетические 

модификации ДНК, напротив, немногочисленны. На протяжении нескольких десятилетий 

единственной модификацией ДНК с эпигенетическим эффектом считалось метилирование 

цитозина. Метилирование осуществляют ферменты ДНК-метилтрансферазы, 

катализирующие присоединение метильной группы в пятом положении цитозина, в 

результате чего образуется 5-метилцитозин (Ванюшин, 2006; Senner, 2011). 

Метилирование ДНК, являясь ключевой эпигенетической модификацией генома, 

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). В 2009-2011 годах было установлено, что 5-метилцитозин 

может подвергаться окислению белками ТЕТ (Ten-Eleven-Translocation), в результате 

которого последовательно образуются три кислородсодержащих производных – 5-

гидроксиметилцитозин, 5-формилцитозин и 5-карбоксилцитозин. 5-формилцитозин и 5-

карбоксилцитозин являются мишенями для системы эксцизионной репарации, которая 

вырезает их из ДНК, заменяя на немодифицированный цитозин (Tahiliani et al., 2009; Ito et 

al., 2011). Таким образом, ТЕТ-опосредованное окисление 5-метилцитозина является 

механизмом активного (ферментативного) деметилирования ДНК – одного из ключевых 

этапов эпигенетического репрограммирования генома гамет и эмбрионов 

млекопитающих.  

В результате изучения продуктов окисления 5-метилцитозина было установлено, 

что они выполняют не только роль промежуточных звеньев в цепи реакций активного 

деметилирования ДНК, но и участвуют в регуляции работы генома. Прежде всего, это 

относится к 5-гидроксиметилцитозину – самому стабильному из всех трёх продуктов 

окисления 5-метилцитозина. Так, 5-гидроксиметилцитозин специфично распознается 

некоторыми белками, регулирующими метаболизм клетки, в частности: RPL26, PRP8, 

MHS6, MeCP2, UHRF, Thy28 (Iurlaro et al., 2013; Spruijt et al., 2013; Zhou et al., 2014). Для 

5-гидроксиметилцитозина характерна специфичная локализация в энхансерах, участках, 

фланкирующих промоторы или CpG-островки, и собственно в самих генах. При этом 
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наличие 5-гидроксиметилцитозина в энхансерах положительно коррелирует с их 

активностью (Stroud et al., 2011; Hon et al., 2014; Lu et al., 2014). В CpG-островках 5-

гидроксиметилцитозин стабилизирует их неметилированное состояние, а внутри гена, как 

полагают, может предотвращать инициацию антисмысловой транскрипции (Williams et al, 

2012; Song, Pfeifer, 2016). Таким образом, 5-гидроксиметилцитозин является как маркером 

процесса активного деметилирования, так и стабильной модификацией цитозина со 

своими собственными функциями. 

 

Степень разработанности темы 

Несмотря на то, что 5-гидроксиметилцитозин уже несколько лет является объектом 

пристального изучения, многие аспекты, касающиеся его роли в эпигенетическом 

репрограммировании генома, в клеточной дифференцировке и в реакции в ответ на 

воздействие средовых факторов, остаются до конца не выясненными. Определённая 

информация на эту тему была получена на модельных объектах (Hajkova et al., 2010; Park 

et al., 2010; 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 в связи с трудностями 

получения биологических образцов для исследования. Между тем очевидно, что как 

фундаментальную, так и практическую значимость представляет вопрос о том, когда 

устанавливается, как поддерживается и каким образом изменяется в геноме человека 

распределение 5-гидроксиметилцитозина. При этом, наибольшего внимания заслуживают 

именно периоды гаметогенеза и эмбриогенеза, когда происходит репрограммирование 

генома и становление эпигенетических профилей, регулирующих дальнейшую 

реализацию программы развития.  

 

В связи с этим цель настоящего 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;  
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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: 

В настоящей работе впервые проведён анализ гидроксиметилирования ДНК 

метафазных хромосом из половых клеток, зигот, бластомеров дробящихся зародышей и 

клеток эмбриональных и экстраэмбриональных тканей постимплантационных эмбрионов 

человека. Установлено, что на стадии зиготы метафазные хромосомы отцовского 

происхождения подвергаются активному деметилированию с образованием 5-

гидроксиметилцитозина в большей степени, чем метафазные хромосомы материнского 

происхождения. Гидроксиметилированная ДНК распеделена неравномерно в метафазных 

хромосомах зигот человека: 5-гидроксиметилцитозин преимущественно локализован в R-, 

но не G- и C-сегментах. При делениях дробления вплоть до стадии бластоцисты 

происходит пассивная потеря 5-гидроксиметилцитозина с образованием 

гемигидроксиметилированных хромосом и сохранением сегментоспецифичного 

распределения 5-гидроксиметилцитозина 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. 
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Теоретическая и практическая значимость 

 Результаты настоящей работы вносят существенный вклад в понимание 

механизмов эпигенетической регуляции и организации работы генома в онтогенезе 

человека. Описанные изменения гидроксиметилирования ДНК в половых клетках, в 

доимплантационных и постмиплантационных эмбрионах позволяют приблизиться к 

пониманию биологической роли 5-гидроксиметилцитозина 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, гистологических и 

иммунофлуоресцентных методов, флуоресцентной микроскопии и ряда статистических 

методов. Более подробно генетические и статистические методы исследования отражены 

в разделе «Материалы 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, 



 

 

 

11 

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 достаточное количество данных 

литературы. Сформулированные в работе выводы логично вытекают из анализа и 

обобщения результатов исследования и поэтому не вызывают возражений. 

Полученные в ходе работы результаты опубликованы в виде 8 научных статей в 

рецензируемых отечественных и зарубежных журналах и 11 тезисных сообщений. 

Материалы работы были представлены на российских и международных конференциях: 

European Human Genetics Conference 2016 (21 – 24 мая 2016 г., Барселона, Испания), 

European Cytogenetic Conference 2015 (4 – 7 июля 2015 г., Страсбург, Франция), European 

Human Genetics Conference 2014 (31 мая – 3 июня 2014, Милан, Италия), XVII 

Всероссийский симпозиум «Структура и функции клеточного ядра» (28 – 30 октября 2014, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация), на научных семинарах лаборатории 

пренатальной диагностики наследственных и врожденных болезней человека ФГБНУ 

«НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О.Отта».  

 

Публикации 

По материалам исследования опубликовано 18 работ (7 статей и 11 тезисов 

конференций), в том числе 7 статей в изданиях, рекомендуемых ВАК. 

 

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет» и ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. 

Отта». 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Метилирование ДНК 

В настоящее время изучению эпигенетических модификаций генома уделяется 

пристальное внимание в связи с их значительной ролью в процессах реализации 

наследственной информации в онтогенезе (Ko et al., 2008; Shi et al., 2009). 

Эпигенетические модификации вызывают изменения экспрессии генов, которые могут 

наследоваться в ряду митотических делений клетки, но при этом не происходит 

нарушения нуклеотидной последовательности ДНК. К эпигенетическим модификациям 

относят метилирование цитозина ДНК, посттрансляционные модификации гистоновых 

белков, различные типы регуляторных и интерферирующих РНК (Holmquist, Ashley, 

2006). 

Метилирование ДНК является ключевой эпигенетической модификацией генома 

человека. Метилирование – это обратимая модификация ДНК. Метилирование 

заключается в присоединении метильной группы (-CH3) S-аденозилметионина к углероду 

в 5-ом положении молекулы цитозина с образованием 5-метилцитозина (Ванюшин, 2006; 

Senner, 2011) (рис. 1). Таким образом, метилирование цитозина – это химическая 

модификация, не затрагивающая нуклеотидную последовательность ДНК. Метилирование 

генома динамически изменяется в эмбриогенезе, когда оно необходимо для инактивации 

X хромосомы и асимметричной экспрессии импринтированных генов (Reik, 2007). Кроме 

того, доказано участие метилирования ДНК в регуляции следующих биологических 

процессов: экспрессии генов, ремоделировании структуры хроматина, обеспечении 

стабильности хромосом (Reik et al., 2001), репрессии мобильных элементов генома (Goll, 

Bestor, 2005). 

 

 
Рисунок 1. Схема метилирования цитозина.  

 

5-метилцитозин (5mC) – минорное основание, которое составляет около 1% от всех 

оснований ДНК млекопитающих. Большая часть молекул 5mC находится в составе 

динуклеотидов 5’-CpG-3’ (Ehrlich, Wang, 1981). Их небольшое число представлено в 
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последовательностях 5’-CpNpGp-3’ или ассиметричных последовательностях 5’-CpA-3’ и 

5’-CpT-3’ (Ramsahoye et al., 2000). В геномах млекопитающих, в том числе человека, 70-

80% молекул цитозина в составе CpG-динуклеотидов метилированы (Bird, 2002; Goll, 

Bestor, 2005). Уровень метилирования варьирует для клеток разных тканей, стадий 

развития и участков ДНК. Метилированные участки ДНК характерны для хроматина, в 

состав которого входит поздно реплицирующаяся ДНК, труднодоступная для 

транскрипционных факторов. Такие участки составляют около 98% генома, CрG-

динуклеотиды расположены в них с частотой приблизительно 1:80. Неметилированные 

CрG-динуклеотиды представлены, в основном, в районах ДНК протяженностью 500-5000 

п.н., называемых CрG-островками. CpG-островки характерны для функционально 

активного хроматина, составляющего 1-2% генома. Плотность CрG-динуклеотидов в них 

в пять раз больше, чем в среднем по геному. Хроматин СpG-островков характеризуется 

очень низким содержанием гистона Н1, гиперацетилированием гистонов Н1 и Н4, 

практически полным отсутствием нуклеосомной структуры в ДНК и слабой степенью 

спирализации. Все эти особенности строения ДНК эухроматина свидетельствуют о его 

активном взаимодействии с транскрипционными факторами (Tazi, Bird, 1990). 

По некоторым оценкам в гаплоидном геноме человека насчитывается 25495 CрG-

островков (Illingworth et al., 2010). Распределение CрG-островков соответствует 

функциональной организации хромосом. CрG-островки приемущественно расположены в 

промоторных областях и/или экзонах генов «домашнего хозяйства» (house-keeping genes) 

и некоторых тканеспецифичных генов (Consortium Ihgs, 2001; Venter et. al., 2001; 

Illingworth et al., 2010). Таким образом, метилированные и неметилированные CpG-

динуклеотиды располагаются в хромосомах неслучайным образом. При этом для 

большинства неметилированных участков хроматина свойственна преимущественная 

локализация в районах ДНК, содержащих гены, и специфичный нуклеотидный состав, 

характеризующийся высокой частой GC-пар (Musio et al., 2002). 

Метилирование ДНК катализируется особой группой ферментов – ДНК-

метилтрансферазами. Описано 3 семейства ДНК-метилтрансфераз: DNMT1, DNMT2 и 

DNMT3 (Jurkowska et al., 2011). Основной функцией DNMT1 является поддержание 

метилированного состояния ДНК. Активность DNMT1 обнаруживается в фокусах 

репликации в S-фазе клеточного цикла. При репликации полностью метилированной ДНК 

образуется полуметилированная форма с неметилированной новосинтезированной цепью. 

DNMT1 метилирует остатки цитозина, расположенные во вновь синтезированной цепи 

ДНК в соответствии с положение метилированных цитозинов старой цени. Таким 

образом, после каждого раунда репликации фермент обеспечивает сохранение в дочерних 
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цепях ДНК родительского паттерна метилирования (Li et al., 1992). Для работы DNMT1 

необходим кофактор UHRF1, который связывается с гемиметилированной ДНК во время 

S-фазы и, таким образом, участвует в регуляции структуры хроматина и экспрессии генов. 

Экспрессия uhrf1 достигает максимума в конце фазы G1 и продолжается во время G2 и M-

фазы клеточного цикла (Kurimoto et al., 2008). 

Субстратом для семейства ДНК-метилтрансфераз DNMT3 служит 

неметилированная ДНК (Okano et al., 1999). DNMT3a и DNMT3b обеспечивают 

установление специфичного рисунка метилирования de novo, необходимого для 

обеспечения особых структурно-функциональных состояний хроматина в онтогенезе. 

Экспрессия генов этих ДНК-метилтрансфераз происходит, в основном, в эмбриональных 

и половых клетках. DNMT3L не обладает собственной каталитической активностью, 

однако может присоединять DNMT3a и DNMT3b к определенным последовательностям 

ДНК путём распознавания нуклеосом, которые содержат неметилированные гистоны 

H3K4 (Bourc’his, Bestor, 2004; Ooi et al., 2007). Показано, что DNMT3a и DNMT3b имеют 

кроме метилтрансферазной ещё и дегидроксиметилазную активность и способны 

превращать 5-гидроксиметилцитозин (5hmC) напрямую в цитозин in vitro. В присутствии 

β-меркаптоэтанола подавляется их дегидроксиметилазная активность, а в условиях 

окислительного стресса снижается метилтрансферазная активность (Chen et al., 2012). 

DNMT2 имеет слабую каталитическую активность. DNMT2 способна катализировать 

метилирование цитозина в 38-м положении антикодоновой петли тРНК аспарагина (Goll 

et al., 2006).  

Метилирование ДНК у позвоночных связано в основном с регуляцией экспрессии 

генов (Straussman et al, 2009). Именно этим определяется неслучайность распределения 

метилированных и неметилированных CpG-динуклеотидов в геноме. 

Предполагается существование двух различающихся механизмов блокирования 

транскрипции посредством метилирования ДНК (Bird, Wolffe, 1999). Первый заключается 

в том, что 5-метилцитозин ингибирует связывание некоторых факторов транскрипции 

(AP-2, E2F, NFkB) с последовательностями ДНК мишеней, содержащими CpG-

динуклеотиды. Однако, следует отметить, что некоторые транскрипционные факторы не 

чувствительны к метилированию (Sp1, CTF) и могут связываться с участками ДНК, не 

имеющими CpG-динуклеотидов (Tate, Bird, 1993).  

В реализацию второго механизма блокирования транскрипции через 

метилирование вовлечены белки и белковые комплексы, которые специфично 

связываются с метилированными CpG-динуклеотидами и ингибируют связывание 

факторов транскрипции с ДНК (Hendrich, Bird, 2000). Основную роль в этом играет 
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метилцитозинсвязывающий комплекс, состоящий из 5 основных белков: MBD 1-4 и 

MeCP2. Все белки этого комплекса, за исключением MBD4, выполняют функцию 

репрессоров, меняющих структуру хроматина. Белок MBD4 участвует в репарации и 

предотвращает мутационные изменения метилцитозина (Hendrich, Bird, 1998).  

Одним из примеров регуляции экспрессии генов с помощью метилирования ДHК 

является феномен геномного импринтинга (ГИ). Под геномным импринтингом понимают 

различную экспрессию генов в зависимости от их родительского происхождения. 

Молекулярную основу ГИ составляют эпигенетические изменения, дифференциально 

маркирующие гомологичные гены материнского и отцовского происхождения, что и 

приводит к их разному фенотипическому проявлению. В импринтированных участках 

экспрессируется только одна из двух аллелей – отцовская или материнская, тогда как 

экспрессия второй, импринтированной аллели, подавлена. При этом экспрессия 

импринтированного гена у потомка определяется его родительским происхождением, то 

есть зависит от того, передается данный ген с геномом спермия или яйцеклетки (Pfeifer, 

2000).  

Именно метилирование ДНК является определяющим в установлении и 

поддержании межаллельных различий в импринтированных генах. Импринт возникает в 

гаметогенезе, стабильно наследуется в митозе, стирается в первичных половых клетках 

после установления пола эмбриона, благодаря чему импринтинг может быть обратим в 

последующих поколениях (Паткин, 2008). 

Геномный импринтинг является исключительно важным компонентом механизма 

регуляции эмбрионального развития млекопитающих и, в частности, человека. Так, 

кластер из десяти импринтированных генов, расположенных на хромосоме 11 в районе 

р15.5, играет решающую роль в регуляции роста во время внутриутробного развития 

эмбриона человека. Большинство генов этого кластера характеризуются 

преимущественной экспрессией материнской аллели, за исключением гена IGF2, 

экспрессирующегося с отцовской аллели. Обратная ситуация характерна для кластера 

генов, локализованных на хромосоме 15 в районе q11-13. Для генов этого участка 

характерна экспрессия отцовской аллели, кроме гена UBE3A, для которого свойственна 

экспрессия материнской аллели (Preece, Moore, 2000). 

Изменения эпигенотипа, приводящие к ослаблению или нарушению 

установившейся схемы импринтинга, способствуют развитию патологических состояний 

клетки, в частности, ее злокачественному перерождению. Доказано, что помимо 

метилирования ДНК определенных генов, в обеспечении ГИ важную роль играют 
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модификации белков хроматина, в частности, процесс ацетилирования гистонов (Pedone et 

al., 1999).  

Метилирование ДНК может резко изменяться при канцерогенезе: изменение 

статуса метилирования ДНК может приводить к инактивации генов-супрессоров 

злокачественного роста и активации онкогенов (Gal-Yam et al., 2008). 

В течение многих лет метилирование ДНК считалось единственной стабильной 

эпигенетической модификацией цитозина, влияющей на структуру и функции генома в 

норме (Razin, Riggs, 1980; Patkin, 2002; Hashimshony et al., 2003) и при различных 

патологических состояниях (Skryabin et al., 2013; Freeman et al., 2016; Zhang et al., 2016; 

Skryabin et al., 2017). Однако, было обнаружено, что окисление 5-метилцитозина с 

помощью ТЕТ-ферментов приводит к возникновению трёх других форм 

модифицированного цитозина – 5-гидроксиметилцитозина (5hmC), 5-формилцитозина 

(5fC) и 5-карбоксицитозина (5caC) (Tahiliani et al., 2009; Ito et al., 2011). В настоящее 

время активно обсуждается биологическая роль этих производных 5mC, в особенности 

5hmC, – в качестве промежуточных продуктов активного деметилирования ДНК, а также 

их функциональная и структурная роль в геноме (Branco et al., 2011; Pfeifer et al., 2013; 

Kantidze, Razin, 2017). 

 

1.2. Открытие 5-гидроксиметилцитозина 

Более 60 лет назад 5-гидроксиметилцитозин был выявлен в составе ДНК 

бактериофага Т-4 (Wyatt, Cohen, 1952). Оказалось, что замена цитозина на 5-

гидроксиметилцитозин, который может подвергаться гликозилированию, способствует 

защите ДНК бактериофага от разрушения рестриктазами бактерий (Kornberg et al., 1959; 

Hattman, Fukasawa, 1963; Shedlovsky, Brenner, 1963). Образование 5-

гидроксиметилцитозина у бактериофагов происходит за счёт модифицирования ДНК in 

situ, а путём встраивания в геном вируса в процессе синтеза ДНК 

гидроксиметилдезоксицитидинтрифосфата вместо дезоксицитидинтрифосфата (Kornberg 

et al., 1959). 

У млекопитающих 5-гидроксиметилцитозин был описан в 1972 году при изучении 

ДHК, выделенной из мозга мышей и крыс (Penn et al., 1972). Было установлено, что 5-

гидроксиметилцитозин составляет около 15% от общего числа остатков цитозина. Однако, 

это открытие не привлекло внимания, так как попытки воспроизвести результаты этого 

исследования были безуспешны (Kothari, Shankar, 1976). На протяжении многих лет 

исследователи считали 5-гидроксиметилцитозин случайным продуктом оксидативного 

повреждения ДНК (Kothari, Shankar, 1976; Steinberg et al., 1992; Valinluck, Sowers, 2007). 
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Вернулись к изучению 5-гидроксиметилцитозина только в 2009 году, когда было 

подтверждено его наличие в геноме млекопитающих. Методами тонкослойной 

хроматографии, жидкостной хроматографии высокого давления и масс-спектрометрии 

было показано, что 5-гидроксиметилцитозин присутствует в клетках мозга мыши и не 

является случайным продуктом при повреждении ДНК (Kriaucionis, Heintz, 2009). В это 

же время ещё одна группа исследователей (Tahiliani et al., 2009) продемонстрировала 

наличие 5-гидроксиметилцитозина в эмбриональных стволовых клетках мыши, а также 

установила биохимические пути, связывающие 5-гидроксиметилцитозин с уже известной 

и хорошо изученной эпигенетической модификацией ДНК – 5-метилцитозином. Эти 

открытия дали начало целой серии исследований роли 5-гидроксиметилцитозина в геноме 

млекопитающих. 

  

1.3. Механизмы деметилирования ДHК 

Процесс метилирования ДНК обратим. Удаление метильных групп из ДНК – 

деметилирование – может осуществляться двумя способами: пассивно и активно. 

Пассивное деметилирование реализуется после репликации ДНК. За счет отсутствия 

метилазной активности новосинтезированная нить ДНК не метилируется по образцу 

старой, и образуется полуметилированная или, так называемая, гемиметилированная 

ДНК. Последующая репликация при отсутствии метилазной активности приводит к 

образованию уже полностью деметилированной ДНК. При активном деметилировании 

задействованы ферментативные системы, катализирующие превращение 5-метилцитозина 

в цитозин независимо от репликации (Bhutani et al., 2011; Dean, 2016). Предполагают 

существование нескольких механизмов независимого от репликации деметилирования 

ДНК.  

Удаление 5-метилцитозина из ДНК может осуществляться с помощью 

специфических гликозилаз. ДНК-гликозилазы – это группа ферментов, которые 

распознают и удаляют поврежденные или некомплементарные основания с образованием 

апуриновых/апиримидиновых сайтов. Гликозилаза ROS1 Arabidopsis thaliana обладает 

активностью в апуриновых/апиримидиновых сайтах и после удаления 5-метилцитозина с 

последующим расщеплением нити ДНК осуществляет быструю репарацию этого разрыва 

(Zhu, 2009). У млекопитающих подобным образом осуществляется эксцизионная 

репарация оснований (BER – base excision repair). Гликозилазы млекопитающих TDG 

(thymine DNA glygosylase – тиминовая ДНК-гликозилаза) и MBD4 (methyl binding domain 

IV) имеют гомологию с гликозилазами растений. TDG удаляет тимин из 

некомплементарных пар цитозин-тимин, гуанин-тимин и тимин-тимин, тем самым 
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защищая геном от мутаций, к которым приводит спонтанное дезаминирование 5mC в 

тимин. Тиминовая гликозилаза также специфично вырезает 5-фopмилцитозин и 5-

карбоксилцитозин, хотя и не имеет такой активности по отношению к 5-

гидроксиметилцитозину (Maiti, Drohat, 2011). MBD4, вероятно, имеет важную роль в 

локус-специфичном деметилировании. Показано, что гормон-индуцированное 

фосфорилирование MBD4 существенно повышает его гликозилазную активность в 

отношении 5-метилцитозина и вызывает активное деметилирование промотора гена 

CYP27B1 (Kim et al., 2009). 

Другим возможным механизмом активного деметилирования с участием 

эксцизионной репарации оснований является дезаминирование 5-метилцитозина с 

образованием тимина и его последующей заменой на цитозин (Dean, 2016). 

Дезаминирование 5-метилцитозина могут осуществлять ферменты AID и APOBEC1 

(Conticello et al., 2005). Их гены экспрессируются в ооцитах и примордиальных половых 

клетках мышей, что свидетельствует об их возможном участии в процессе глобального 

деметилирования. На гетерокарионах, полученных при слиянии фибробластов человека и 

эмбриональных стволовых клеток мыши, показано, что AID необходим для активного 

деметилирования промоторов генов OCT4 и NANOG в процессе репрограммирования 

генома фибробластов (Bhutani et al., 2010). У мышей, нокаутированных по Aid, уровень 

содержания 5-метилцитозина в геноме первичных половых клеток выше, чем у мышей 

дикого типа (Popp et al., 2010). Однако, у таких мышей отсутствуют видимые нарушения 

развития и сохраняется фертильность, что свидетельствует о существовании других 

механизмов активного деметилирования ДНК. После дезаминирования ферменты 

эксцизионной репарации распознают неправильные пары тимина с гуанином и вырезают 

тимин с последующей вставкой немодифицированного цитозина (Fritz, Papavasiliou, 2010) 

(рис. 2). Однако дезаминазы действуют преимущественно на однонитевую ДНК, в то 

время как большинство метилированных локусов располагается в двунитевой ДНК в 

окружении CpG-динуклеотидов. Так же известно, что активность дезаминаз к 5-

метилцитозину снижена по сравнению с немодифицированным цитозином (Bransteitter et 

al., 2003). К тому же, спонтанное гидролитическое дезаминирование цитозина происходит 

обычно со скоростью 8 оснований на клетку в час, что соответствует 100 основаниям на 

клетку в сутки (Alberts et al., 2002). Однако активное деметилирование мужского 

пронуклеуса в зиготе проходит гораздо быстрее (Saitou et al., 2012; Seisenberger et al., 

2012). Поэтому, вероятно, дезаминазный путь не является основным в активном 

деметилировании.  
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Ещё одной группой ферментов, способных осуществлять превращение 5-

метилцитозина, являются белки семейств TET (Ten-Eleven-Translocation). В геноме 

млекопитающих белки ТЕТ гидроксилируют 5-метилцитозин с образованием 5-

гидроксиметилцитозина (Tahiliani et al., 2009). Белки ТЕТ являются 2-оксоглутарат- и 

Fe(II)-зависимыми диоксигеназами, гомологичными белкам трипаносомы JBP1 и JBP2 – 

оксидазам метильной группы тимина (Yu et al., 2007; Cliffe et al., 2009). На основе этой 

гомологии была предположена, а впоследствии и доказана способность белков ТЕТ 

окислять метильную группу 5-метилцитозина (Tahiliani et al., 2009).  

В семейство TET входят три белка: TET1, TET2 и TET3, которые обладают 

окислительной активностью и участвуют в превращении 5-метилцитозина в 5-

гидроксиметилцитозин in vivo и in vitro (Ito et al., 2010). Субстратом для ТЕТ1 может 

служить и полностью метилированная, и полуметилированная (или гемиметилированная) 

ДНК, причем метилированный цитозин распознается не только в составе CpG-

динуклеотидов, но и в других последовательностях ДНК (Tahiliani et al., 2009; Ficz et al., 

2011; Pastor et al., 2011). Белки семейства ТЕТ имеют тканевую специфичность, что 

указывает на их разные функции в онтогенезе млекопитающих. Так, ТЕТ1 впервые был 

обнаружен в клетках Пуркинье головного мозга мыши. Большое количество белков ТЕТ1 

и ТЕТ2 обнаружено в эмбриональных стволовых клетках мыши (Kriaucionis, Heintz, 2009; 

Tahiliani et al., 2009). TET2 является специфичным для клеток гемопоэтического ряда и 

нервных клеток в постнатальный период, а делеции участка хромосомы, содержащего 

ТЕТ2, были выявлены при миелопролиферативных заболеваниях млекопитающих. Это 

позволяет предположить наличие у ТЕТ2 функции супрессора опухолей (Tahiliani et al., 

2009). TET3, в свою очередь, накапливается в ооцитах и оплодотворившихся яйцеклетках 

млекопитающих. Его транскрипты после оплодотворения очень быстро деградируют и 

практически полностью исчезают уже на стадии двухклеточного зародыша (Iqbal et al, 

2011). Белки семейства ТЕТ содержат несколько консервативных доменов, в том числе 

домен CXXC, обладающий сильным сродством к кластерам неметилированных CpG-

динуклеотидов, и каталитический домен, типичный для 2-оксоглутарат- и Fe(II)-

зависимых диоксигеназ. Мутационные изменения структуры Fe(II)-связывающего домена 

белков ТЕТ приводят к потере ферментативной активности (Tahiliani et al., 2009; Ito et al., 

2010). Супрессию каталитической функции белков ТЕТ также вызывает 2-

гидроксиглутарат, который является конкурентным ингибитором 2-оксоглутарат-

зависимых диоксигеназ (Xu et al., 2011). 

Белки семейства ТЕТ способны окислять не только 5-метилцитозин до 5-

гидроксиметилцитозина, но и образовывать продукты окисления II и III степени: 
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карбонильную форму 5-метилцитозина (5-формилцитозин) и карбоксильную форму 5-

метилцитозина (5-карбоксилцитозин), что было доказано в 2011 году в двух независимых 

сериях экспериментов (He et al., 2011; Ito et al., 2011). 5-формилцитозин и 5-

карбоксилцитозин были обнаружены в геноме эмбриональных стволовых клеток мыши, 

хотя их содержание оказалось значительно ниже, чем 5-гидроксиметилцитозина (He et al., 

2011; Ito et al., 2011; Pfaffeneder et al., 2011). В культурах клеток, лишённых активности 

ТЕТ1, содержание 5-формилцитозина и 5-карбоксилцитозина в ДНК оказалось 

существенно сниженным (Ito et al., 2011).  

5-формилцитозин и 5-карбоксилцитозин в CpG сайтах специфически распознаются 

и удаляются из ДНК гликозилазой TDG, являющейся ключевым ферментом эксцизионной 

репарации (He et al., 2011; Maiti, Drohat, 2011). Репарация образовавшегося АП-сайта 

приводит к замещению 5-формилцитозина/5-карбоксилцитозина цитозином (рис. 2). 

Другие ДНК гликозилазы – SMUG1 и MBD4 – не обладают способностью к 

распознаванию и эксцизии 5-формилцитозина и 5-карбоксилцитозина из ДНК (He et al., 

2011; Maiti, Drohat, 2011). Распознавание и удаление 5-формилцитозина гликозилазой 

TDG происходит с очень высокой скоростью, примерно на 40% быстрее, чем его 

«mismatch» репарация. При этом гликозилаза TDG не обладает активностью в отношении 

5-метилцитозина и 5-гидроксиметилцитозина (Zhu et al., 2000; Maiti, Drohat, 2011), что, 

возможно, объясняет снижение уровня 5-формилцитозина и 5-карбоксилцитозина по 

сравнению с 5-гидроксиметилцитозином в геноме млекопитающих. Делеция гена, 

кодирующего TDG у мышей, приводит к аберрантному повышению уровня 

метилирования ДНК в промоторах ряда генов и к ранней эмбриональной гибели (Cortazar 

et al., 2011; Cortellino et al., 2011). 

Таким образом, в процессе активного деметилирования принимают участие три 

семейства белков: ТЕТ, AID/APOBEC и гликозилазы, участвующие в эксцизионной 

репарации ДНК. В зависимости от задействованных ферментов активное 

деметилирование может осуществляться по-разному (рис. 2). Первый путь заключается в 

последовательном преобразовании белками семейства ТЕТ 5-метилцитозина в 5-

гидроксиметилцитозин, 5-формилцитозин и, наконец, в 5-карбоксилцитозин. В результате 

запускается механизм эксцизионной репарации с участием гликозилаз TDG и SMUG, и 5-

карбоксилцитозин вырезается из цепи ДНК (рис. 2) (He et al., 2011; Ito et al., 2011).  

Во втором пути активного деметилирования задействовано семейство белков 

AID/APOBEC. Они осуществляют дезаминирование 5-метилцитозина, в результате чего 

образуется тимин, который затем гликозилазами TDG и SMUG заменяется на цитозин 

(рис. 2) (Bhutani et al., 2011).  
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Третий способ активного деметилирования реализуется при участии всех трёх 

белковых семейств. 5-гидроксиметилцитозин, образовавшийся в результате действия 

белков ТЕТ, подвергается воздействию дезаминаз AID/APOBEC. Это приводит к 

образованию 5-гидроксиметилурацила, который, в свою очередь, заменяется на цитозин 

вследствие эксцизионной репарации (рис. 2) (Bhutani et al., 2011). 

Как стабильное основание, 5-гидроксиметилцитозин может оказывать влияние на 

структуру хроматина и локальную транскрипционную активность. 5-

гидроксиметилцитозин способен «выключать» метил-CpG-связывающиеся белки (MBPs), 

которые распознают 5-метилцитозин. Показано, что метил-связывающий белок MeCP2 не 

распознаёт 5-гидроксиметилцитозин (Valinluck et al., 2004). Кроме того, преобразование 5-

метилцитозина в 5-гидроксиметилцитозин может способствовать пассивному 

деметилированию ДНК при отсутствии метилтрансферазы DNMT1, которая плохо узнаёт 

5-гидроксиметилцитозин (Valinluck et al., 2007). 

 

 

Рисунок 2. Механизмы пассивного и активного деметилирования ДНК. Примечание: 

синие стрелки – белки TET гидроксилируют 5-метилцитозин (5mC) до 5-

гидроксиметилцитозина (5hmC), который окисляется до 5-формилцитозина (5fC) и, затем, 

до 5-карбоксилцитозина (5caC), сиреневые стрелки – 5-метилцитозин и 5-

гидроскиметилцитозин дезаминируются семейством белков AID/APOBEC и образуют 

тимин (Thy) и 5-гидроксиметилурацил (5hmU), соответственно, зеленые стрелки – 

гликозилазы TDG/SMUG1 замещают промежуточные соединения – тимин, 5-

гидроксиметилурацил и 5-карбоксилцитозин – на цитозин (Cyt) в процессе эксцизионной 

репарации оснований (BER) (по Bhutani et al., 2011). 
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Таким образом, активное деметилирование ДНК представляет собой сложный 

многостадийный процесс, в котором принимают участие различные семейства ферментов. 

Опосредованное белками семейства ТЕТ окисление 5-метилцитозина инициирует каскад 

реакций, приводящих к динамическим изменениям метилирования ДНК. Превращение 5-

метилцитозина в цитозин в результате его последовательного окисления до 

кислородсодержащих производных (5-гидроксиметилцитозина, 5-формилцитозина и 5-

карбоксилцитозина) является основным механизмом активного деметилирования ДНК. 

 

1.4. Динамика изменений 5-гидроксиметилцитозина при эпигенетическом 

репрограммировании генома млекопитающих 

В онтогенезе млекопитающих дважды – в процессе дифференцировки половых 

клеток и в доимлантационном развитии – происходит эпигенетическое 

репрограммирование генома, которое сопровождается глобальными изменениями 

характера метилирования ДНК. В ходе репрограммирования происходит стирание 

существующего рисунка метилирования за счёт деметилирования ДНК и установление 

нового путём реметилирования (метилирования de novo). Деметилирование ДНК может 

происходить двумя способами: пассивно и активно. Пассивный механизм реализуется 

после репликации ДНК при отсутствии метилазной активности. В этом случае 

новосинтезированная нить ДНК не метилируется по образцу старой. При этом образуется 

полуметилированная или так называемая гемиметилированная ДНК. В процессе 

активного деметилирования превращение 5-метилцитозина в цитозин осуществляется 

независимо от репликации ферментативными системами, в том числе белками ТЕТ и 

ДНК-гликозилазами (Bhutani et al., 2011). 

ДНК первичных половых клеток (ППК) человека гиперметилирована. Первый 

раунд деметилирования ДНК происходит во время миграции первичных половых клеток 

(ППК) в мезенхиму половых валиков формирующейся гонады (Carlson, 2009). Роль 

кислородсодержащих производных 5-метилцитозина в процессе деметилирования генома 

дифференцирующихся гамет изучена только на мышах. В ППК мышей снижение уровня 

метилирования ДНК начинается на 8 сутки (Е8.0) (Saitou et al., 2012). Потеря 5-

метилцитозина происходит пассивно (Guibert et al., 2012; Seisenberger et al., 2012; 

Kagiwada et al., 2013). Она не сопровождается появлением 5-гидроксиметилцитозина и не 

зависит от белков семейства ТЕТ (Yamaguchi et al., 2012). Снижение глобального уровня 

метилирования продолжается до стадии E9.0 (Guibert et al., 2012; Seisenberger et al., 2012). 

Несмотря на то, что в ППК активно экспрессируется ген метилтрансферазы Dnmt1 в этот 

период, восстановление метилирования не происходит, т.к. не экспрессируется ген 
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необходимого кофактора Uhrf1 (Kurimoto et al., 2008). При дальнейшем деметилировании 

в геноме ППК регистрируют прогрессивное увеличение количества 5-

гидроксиметилцитозина. Пик содержания 5-гидроксиметилцитозина в ППК приходится на 

10-11 сутки (Е10.75). Начиная с 11-12 суток (Е11.5), уровень 5-гидроксиметилцитозина 

снижается. При этом не наблюдается увеличения количества 5-формилцитозина и 5-

карбоксилцитозина (Yamaguchi et al., 2013). Завершающим этапом деметилирования ДНК 

ППК мышей является зависимая от репликации потеря 5-гидроксиметилцитозина, 

происходящая на 10-13 сутки (Е10.5-Е13.5) (Seisenberger et al., 2012; Yamaguchi et al., 

2013). 5mC и 5hmC достигают минимального значения на стадии E13.5 (Guibert et al., 

2012; Saitou et al., 2012; Seisenberger et al., 2012; Yamaguchi et al., 2013). Деметилирование 

импринтированных генов в ППК идёт с задержкой. Оно начинается после E9.5 и 

завершается после E13.5 (Guibert et al., 2012; Kagiwada et al., 2013; Kobayashi et al., 2013). 

В этом задействованы как пассивный, так и активный механизмы. Пассивная потеря 5mC 

начинается с E9.5 (Kagiwada et al., 2013), а активное деметилирование при участии 

фермента TET1 запускается на E10.5 (Hackett et al., 2013; White et al., 2016). 

Деметилирование импринтированных генов в женских ППК завершается к 16 неделе 

развития, а в мужских – только к 20 неделе (Gkountela et al., 2015). Реметилирование ДНК 

мужских и женских половых клеток запускается в разное время. В мужских половых 

клетках метилирование de novo начинается в E13.5, в пресперматогониях или гоноцитах, 

которые задерживаются в митозе, и это метилирование сохранятеся вплоть до рождения 

(Kato et al., 2007; Seisenberger et al., 2012). Напротив, метилирование de novo женских 

гамет не инициируется до рождения (Smallwood et al., 2011). Характер метилирования 

геномов зрелых мужских и женских гамет сопоставим с таковым в соматических клетках. 

Исключение составляют только центры импринтинга, эпигенетические метки которых 

устанавливаются в соответствии с полом особи (Kobayashi et al., 2013).  

Второй раунд деметилирования ДНК начинается в зиготе сразу после 

оплодотворения и продолжается в течение всего доимплантационного периода, вплоть до 

стадии бластоцисты (Beaujean et al., 2004; Fulka et al., 2004; Iurlaro et al., 2017; Zhu et al., 

2018). Сопоставление степени метилирования родительских пронуклеусов и 

гомологичных метафазных хромосом в зиготах некоторых млекопитающих, в том числе 

человека, показало гипометилирование или отсутствие метилирования отцовского генома 

при сохранении высокого уровня 5-метилцитозина в материнском геноме (Beaujean et al., 

2004; Fulka et al., 2004; Баранов и др., 2005; Xu et al., 2005; Pendina et al., 2011; Zhu et al., 

2018). Разное содержание 5-метилцитозина в родительских геномах на стадии зиготы 
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связано с активным деметилированием отцовской ДНК, происходящим практически сразу 

после оплодотворения. 

Высокий уровень содержания 5-гидроксиметилцитозина в мужском пронуклеусе 

был показан в зиготах млекопитающих – кроликов, мышей и коров (Iqbal et al., 2011; 

Wossidlo et al., 2011). Появление в мужском пронуклеусе 5-гидроксиметилцитозина 

совпадает с началом понижения уровня 5-метилцитозина (Iqbal et al., 2011; Wossidlo et al., 

2011). Вероятно, деметилирование ДНК с образованием 5-гидроксиметилцитозина как 

промежуточного продукта является эволюционно консервативным механизмом 

репрограммирования генома.  

Деметилирование мужского генома катализируется белком TET3, большие 

количества которого обнаружены в ооцитах и зиготах. Содержание ТЕТ3 резко снижается 

на стадии двух бластомеров и при последующих делениях дробления (Iqbal et al. 2011; 

Wossidlo et al., 2011). Делеция гена Теt3 в ооцитах или его инактивация с помощью малых 

интерферирующих РНК (siRNA) в зиготе препятствует образованию 5-

гидроксиметилцитозина из 5-метилцитозина в мужском пронуклеусе (Gu et al., 2011; 

Wossidlo et al., 2011). Предполагают, что содержащийся в зиготе белок TET3 необходим 

для активного деметилирования транспозонов Line1 и регуляторных районов генов 

плюрипотентности Oct4 и Nanog, гиперметилированных в сперматозоиде. Делеция Tet3 в 

ППК или растущих ооцитах приводит к повышению частоты остановки развития 

эмбрионов, вероятнее всего, связанной с задержкой активации отцовских аллелей генов, 

экспрессия которых необходима на начальных стадиях эмбриогенеза (Gu et al., 2011). 

Имеющиеся данные свидетельствуют в пользу того, что белок ТЕТ3 является важнейшим 

фактором активного эпигенетического репрограммирования отцовского генома на стадии 

зиготы. 

Несмотря на высокое содержание TET3 в ооцитах, их геном не подвергается 

активному деметилированию. При переносе ядра клетки кумулюса в энуклеированный 

ооцит количество 5-гидроксиметилцитозина резко возрастает (Wossidlo et al., 2011). 

Открытым остается вопрос, каким образом геном ооцита избегает активного 

деметилирования и как происходит узнавание отцовского генома (или генома 

соматической клетки) ферментом TET3. Предполагается, что материнский пронуклеус 

обладает резистентностью к действию деметилаз благодаря наличию в его хроматине 

диметилированного по лизину в положении 9 гистона Н3 (H3K9me2) и специфического 

белка PGC7 (Wossidlo et al., 2011). В отсутствии PGC7 в материнском геноме 

регистрируют наличие 5-гидроксиметилцитозина (Nakamura et al., 2007; Nakamura et al., 

2012).  
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Исследования судьбы 5-гидроксиметилцитозина, образовавшегося в мужском 

пронуклеусе на стадии зиготы, позволили установить его зависимую от репликации 

потерю при каждом делении дробления (Iqbal et al., 2011). На метафазных пластинках, 

полученных из бластомеров двух-, четырёх- и восьмиклеточных зародышей мыши 

наблюдается градуальное, уменьшение числа хроматид, несущих 5-

гидроксиметилцитозин: при каждом делении дробления число таких хроматид на 

бластомер уменьшается примерно вдвое (Inoue, Zhang 2011). Таким образом, в 

дробящемся зародыше не происходит быстрого превращения всего 5-

гидроксиметилцитозина в другие кислородсодержащие производные 5-метилцитозина 

и/или 5-гидроксиметилурацил. Сохранение 5-гидроксиметилцитозина в течение 

доимплантационного развития свидетельствует о его стабильности. 

Зависимая от репликации потеря 5-гидроксиметилцитозина не исключает его 

частичного окисления до 5-формилцитозина и 5-карбоксилцитозина. Наличие 

карбонильной и карбоксильной форм 5-метилцитозина в геноме дробящихся зародышей 

мыши было подтверждено иммуноцитохимическим методом. Показано, что 5-

формилцитозин и 5-карбоксилцитозин могут быть обнаружены в мужском пронуклеусе 

уже на стадии зиготы; затем при каждом делении дробления происходит их пассивная 

потеря (Inoue et al., 2011).  

Одновременно с потерей кислородсодержащих производных 5-метилцитозина в 

ходе делений дробления происходит и зависимое от репликации уменьшение уровня 

метилирования ДНК: теряется 5-метилцитозин, который не был подвержен 

гидроксилированию на стадии зиготы. К стадии бластоцисты геном реметилируется, 

распределение 5-метилцитозина в ДНК становится сходным с таковым в соматических 

клетках, и эпигенетическое репрограммирование завершается (Beaujean et al., 2004; Fulka 

et al., 2004; Баранов и др., 2005; Пендина и др., 2005; Pendina et al., 2011). 

Таким образом, на сегодняшний день нет сомнений в том, что 

кислородсодержащее производное 5-метилцитозина – 5-гидроксиметилцитозин – является 

важным промежуточным продуктом ферментативного деметилирования ДНК в 

гаметогенезе и в раннем эмбриогенезе млекопитающих. Следует, однако, учитывать, что 

многие ключевые процессы развития характеризуются выраженной видовой 

специфичностью. Поэтому требуются специальные исследования для доказательства роли 

5-гидроксиметилцитозина в эпигенетическом репрограммировании генома человека. 
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1.5. Роль 5-гидроксиметилцитозина в регуляции экспрессии генов 

Наличие 5-гидроксиметилцитозина в эмбриональных стволовых клетках, а также в 

дифференцированных клетках млекопитающих позволяет предполагать его собственную 

роль в регуляции работы генов. Данные многочисленных исследований свидетельствуют 

в пользу такого предположения. В эмбриональных стволовых клетках мышей 5-

гидроксиметилцитозин локализован преимущественно в эухроматиновых районах с 

высокой плотностью генов. При этом его наибольшая концентрация отмечена в сайтах 

начала транскрипции (transcription start sites – TSSs), в промоторах и экзонах (Ficz et al., 

2011; Pastor et al., 2011; Williams et al., 2011; Wu et al., 2011; Xu et al., 2011). Установлено 

также, что 5-гидроксиметилцитозин преимущественно локализуется в районах генома со 

средней плотностью CpG-динуклеотидов. Высокий уровень 5-гидроксиметилцитозина 

характерен для CpG-островков, содержание GC-пар в которых варьирует от низкого до 

среднего, а также для промоторов со средней плотностью CpG-динуклеотидов (Ficz et al., 

2011; Williams et al., 2011; Wu et al., 2011; Xu et al., 2011). 

Еще одним свидетельством в пользу связи 5-гидроксиметилцитозина с экспрессией 

генов является его колокализация в промоторах с маркером активного хроматина – 

триметилированным по лизину в 4-м положении гистоном Н3 (H3K4me3) (Pastor et al., 

2011; Wu et al., 2011; Xu et al., 2011). Уровень 5-гидроксиметилцитозина повышен в 

активно транскрибирующихся генах, особенно в их 3’-концевых последовательностях 

(Wu et al., 2011; Xu et al., 2011). Для 5-гидроксиметилцитозина характерна специфичная 

локализация в геноме: в энхансерах, участках, фланкирующих промоторы или CpG-

островки и собственно в генах. При этом наличие 5-гидроксиметилцитозина в энхансерах 

положительно коррелирует с активностью генов (Ficz et al., 2011; Pastor et al., 2011; Stroud 

et al., 2011; Wu et al., 2011; Hon et al., 2014; Lu et al., 2014). Сходные данные получены в 

исследованиях эмбриональных стволовых клеток и нейронов человека (Song et al., 2011; 

Stroud et al., 2011; Szulwach et al., 2011; Wang et al., 2012).  

Содержание 5-гидроксиметилцитозина в геноме человека варьирует от 0,05% до 

0,7 % от всех онований в ДНК и зависит от типа клеток и стадии онтогенеза (Li, Liu, 2011; 

Nestor et al., 2012). Наиболее высокий уровень 5-гидроксиметилцитозина (0,40-0,65%) 

характерен для ДНК клеток мозга, печени, почки, толстой и прямой кишки, менее 

высокий – для клеток лёгкого (0,18%), а самый низкий – для клеток сердечной мышцы, 

молочной железы и плаценты (0,05-0,06%) (Li, Liu, 2011; Szulwach et al., 2011). В культуре 

клеток уровень 5-гидроксиметилцитозина быстро снижается. При этом содержание 5-

гидроксиметилцитозина в активных генах коррелирует с уровнем их транскрипции (Nestor 



 

 

 

27 

et al., 2012). При изучении мозга мыши отмечено, что характер распределения 5-

гидроксиметилцитозина подвержен возрастным изменениям (Szulwach et al., 2011). 

При злокачественном перерождении клетки и при некоторых других заболеваниях 

содержание 5-гидроксиметилцитозина в геноме изменяется. Значительное снижение (до 

0,02-0,06%) содержания 5-гидроксиметилцитозина по сравнению с нормальной тканью 

показано в опухолевых клетках толстой и прямой кишки (Li, Liu, 2011). Многие другие 

типы злокачественных опухолей – плоскоклеточная карцинома, гепатома, меланома, 

опухоли молочной железы, легкого, поджелудочной железы, простаты – также 

характеризуются пониженным содержанием в ДНК 5-гидроксиметилцитозина, что в 

большинстве случаев обусловлено мутациями генов Тet (Lian et al., 2012; Gambichler et al., 

2013; Jäwert et al., 2013; Liu et al., 2013; Yang et al., 2013).  

Изменение уровня гидроксиметилирования наблюдается при некоторых 

неврологических расстройствах (синдроме Ретта и аутизме) и нейродегенеративных 

заболеваниях (например, болезнь Гентингтона и Альцгеймера) (Chouliaras et al., 2013; 

Villar-Menendez et al., 2013; Wang et al., 2013; Al-Mahdawi et al., 2014). Показано 

глобальное снижение уровня гидроксиметилирования ДНК у мышей – 

экспериментальных моделей болезнь Гентингтона (Wang et al., 2013). В то же время у 

пациентов с наследственной атаксией Фридрейха отмечают повышение содержания 5-

гидроксиметилцитозина в локусе FXN (Al-Mahdawi et al., 2013). При болезни Альцгеймера 

в клетках мозга повышаются уровни ТЕТ1, 5-метилцитозина и 5-гидроксиметилцитозина, 

но наблюдается снижение количества 5-формилцитозина и 5-карбоксилцитозина (Bradley-

Whitman, Lovell, 2013).  

Таким образом, гидроксилирование 5-метилцитозина может рассматриваться не 

только как промежуточный этап активного деметилирования, но и как достаточно 

стабильная эпигенетическая модификация генома, биологическая роль которой остается 

малопонятной. 

 

1.6. Влияние внешних факторов на изменения характера метилирования и 

гидроксиметилирования ДНК соматических и половых клеток 

Физические и химические факторы внешней среды могут оказывать влияние на 

развитие человека и его здоровье. Изменения в характере распределения эпигенетических 

меток в геноме гамет могут провоцировать генетические нарушения, которые будут 

наследоваться в ряду последующих поколений (Whitelaw NC, Whitelaw E, 2008). Наиболее 

сильным воздействие внешних факторов на организм может быть в период гаметогенеза и 

эмбриогенеза, так как именно на этих этапах развития происходит эпигенетическая 
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реорганизация генома и установление нового рисунка метилирования ДНК. Аберрантное 

метилирование может привести к нарушениям первичной дифференцировки клеток и 

постнатальным патологиям, в том числе к нарушению гаметогенеза (Yauk et al., 2008). 

Эпигенетические метки могут подвергаться воздействию металлов, различных 

химических соединений и электромагнитного излучения (Baccarelli, Bollati, 2009). 

Факторы окружающей среды воздействуют в первую очередь на эпигенетический статус 

генов «домашнего хозяйства», импринтированных генов и мобильных элементов генома 

(Dolinoy, Jirtle, 2008). 

Установлено, что такие металлы, как ртуть, мышьяк, свинец, никель и кадмий 

оказывают негативное влияние на здоровье человека. Механизм их воздействия 

заключается в образовании активных форм кислорода (АФК), которые вызывают 

повреждения ДНК, в результате чего происходит ингибировние ДНК-метилтрансфераз и, 

как следствие, гипометилирование ДНК. Снижение общего уровня метилирования ДНК 

оказывает негативное влияние на сперматозоиды: ведёт к нарушениям морфологии, 

уменьшению подвижности и оплодотворяющей способности. Доказано, что 

недостаточный уровень метилирования ДНК в сперматозоидах приводит к снижению 

качества эмбрионов у крыс, а также снижает частоту наступления беременности, 

осложняет течение и исход беременности после ЭКО (Benchaib et al., 2003). Кроме того, 

мышьяк вызывает аберрантное гиперметилирование ДНК в клетках крови (Pilsner еt al., 

2007), которое может приводить к подавлению транскрипции генов, участвующих в 

следующих процессах: клеточной дифференцировке, репарации ДНК, апоптозе, 

супрессии опухолевого роста, детоксикации (Jones, Baylin, 2007). Гиперметилирование 

ДНК в сперматозоидах коррелирует с низкой концентрацией, нарушением подвижности и 

морфологии сперматозоидов человека (Houshdaran et al., 2007). Также показано, что у 

мужчин, страдающих олигоспермией, наблюдается аномальное гиперметилирование гена 

H19 (Marques et al., 2004). 

Отравление мышьяком ведёт к изменениям метилирования ДНК. Воздействие 

мышьяка способно привести к повышению содержания H3K4me3 и H3K9ac в гистонах 

(Tyler еt al., 2015) и уменьшению H3K27me3 в связи с изменениями активности 

ферментов, участвующих в модификации гистонов (Zhou еt al., 2008). Показано, что 

основными эффектами воздействия мышьяка на репродуктивную систему мышей 

являются нарушение подвижности сперматозоидов и повреждение их ДНК (Rana еt al., 

2014).  

Свинец – тяжёлый металл с токсическим эффектом. Воздействие свинца на мать 

приводит изменению статуса метилирования генов ребенка (Senut еt al., 2014). На крысах 
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было показано, что воздействие ацетата свинца приводит к существенному снижению 

числа сперматозоидов и их подвижности (El-Magd еt al., 2017). 

Исследования in vivo на крысах показали, что воздействие ртути во время 

внутриутробного развития связано с гипометилированием ДНК плода и приводит к 

уменьшению пролиферации нервных клеток (Besingi, Johansson, 2014; Cardenas еt al., 

2015). У мужчин с повышенным содержанием ртути в организме показано снижение 

концентрации и подвижности сперматозоидов (Leung еt al., 2001). 

Воздействие табачного дыма на мать во время беременности связано с изменением 

метилирования генов, связанных с ограничением роста плода (Maccani et al., 2013; Ivorra 

et al., 2015), развитием (Breton at al., 2009; Breton et al., 2014; Markunas et al., 2014; 

Schwender et al., 2016; Janssen et al., 2017), раком (Rotroff et al., 2016) и кожными 

заболеваниями (Wang et al., 2013). Воздействие табачного дыма на мать во время 

беременности увеличивает риск возникновения астмы у ребёнка в будущем (Li et al., 

2005). Употребление табака взрослыми людьми приводит к изменению уровня 

метилирования CpG-сайтов ДНК плода, связанных с развитием и функционированием 

клеток сердечно-сосудистой, иммунной и репродуктивной систем (Besingi, Johansson, 

2014; Conway et al., 2017). Также курение оказывает влияние на модифицирование 

гистонов, ведя к уменьшению количества H4K16ac и увеличению количества H3K27me3 

(Hussain еt al., 2009). В табачном дыме содержатся высокие концентрации АФК, кадмий и 

свинец, которые вызывают повреждения ДНК. Никотин является окислителем и также 

может индуцировать двуцепочечные разрывы в ДНК сперматозоидов in vitro (Arabi, 2004). 

Исследования влияния различных внешних факторов на содержание в геноме 

млекопитающих 5-гидроксиметилцитозина весьма малочисленны. У млекопитающих 

доказано влияние препаратов фенобарбитала и диэтилстилбестрола на профили 

гидроксиметилирования. В клетках печени мышей, получавших фенобарбитал, при 

отсутствии глобальных изменений уровня 5-гидроксиметилцитозина в геноме, 

отмечаются множественные локальные изменения, затрагивающие, в первую очередь, 

промоторные области ряда генов. В этих локусах наблюдается одновременное повышение 

содержания 5-гидроксиметилцитозина и диметилированного по лизину в 4-м положении 

гистона Н3 (H3K4me2) и снижение уровня метилирования ДНК (Song, He, 2012; Thomson 

et al., 2012). При воздействии диэтилстилбестролом в неонатальном периоде у мышей 

происходит изменение экспрессии генов в органах женской репродуктивной системы, 

бесплодию и раку матки. Предполагается, что последние вызваны эпигенетическими 

изменениями, в том числе уменьшением содержания 5-гидроксиметилцитозина 

вследствие снижения экспрессии Тet1 (Jefferson et al., 2013). 
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Постнатальный стресс (12-18 день после рождения) у взрослых мышей приводит к 

нарушению профиля гидроксиметилирования в гипоталамусе, и как следствие, к 

нарушению экспрессии 118 генов, важных для развития нейронов и их дифференцировки. 

Было показано, что 5hmC может регулировать экспрессию гена, посредством связывания 

факторов транскрипции и альтернативного сплайсинга транскриптов (Papale et al., 2017). 

Активно обсуждается влияние оксидативного стресса на образование 5-

гидроксиметилцитозина. Предложена модель, согласно которой увеличение в клетке 

активных форм кислорода способствует повышению содержания в геноме 5-

гидроксиметилцитозина (Chia et al., 2011). При оксидативном стрессе в клетке 

уменьшается содержание NADPH и NADH, которые, наряду с глутатионом, являются 

кофакторами регуляции анаболических биохимических реакций, и обеспечивают 

восстановительный потенциал клетки. Вследствие этого в митохондриях нарастает 

уровень NAD+, что приводит к активации NAD+-зависимого семейства деацетилаз SIRT3 

(Someya et al., 2010). Последние активируют митохондриальную изоформу дегидрогеназы 

изоцитрата (IDH2), что в свою очередь ведёт к повышению уровня альфа-кетоглутарата, 

который через белки семейства ТЕТ способствует изменению характера метилирования и 

гидроксиметилирования генома (Chia et al., 2011). Представляет интерес вопрос о том, 

являются ли такие изменения естественным ответом клетки на оксидативный стресс или 

они возникают только в результате выраженных биохимических нарушений. 

Дальнейшее накопление знаний о взамосвязи эпигенетических маркеров генома 

человека с факторами окружающей среды позволит в будущем осуществлять 

прогнозирование заболеваний и направленно корректировать эпигеном человека, что 

может принести значительные успехи в лечении ряда заболеваний. 

 

1.7. Сперматогенез человека 

В ходе сперматогенеза в результате серии последовательных делений и 

преобразований из диплоидных клеток – сперматогониев – образуются гаплоидные 

половые клетки – сперматозоиды (Johnson, 1995). Сперматогенез является завершающей 

стадией гаметогенеза, к которому относят обособление первичных половых клеток (ППК), 

их миграцию в зачатки гонад, последующие митотические мейотические деления и 

созревание (Дондуа, 2005). 

Гаметы млекопитающих берут начало от ППК (Saitou et al., 2003). ППК возникают 

на ранних этапах эмбрионального развития – во время гаструляции – из клеток 

проксимального эпибласта. Сначала образуются предшественники ППК (пре-ППК), 

которые затем дифференцируются в собственно ППК. Основную роль в образовании пре-
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ППК играют белки BMP (bone morphogenetic protein) – члены семейства фактора роста 

TGF-β, которые вырабатываются клетками внезародышевой эктодермы, прилежащей к 

эпибласту. В отсутствие BMP4 или BMP8b нарушается образования пре-ППК (Tres et al., 

2004). Воздействие BMP факторов на плюрипотентные клетки эпибласта активирует гены 

Smad1, Smad4, Smad5, Smad8, Blimp1, которые индуцируют дифференцировку пре-ППК 

(Massague et al., 2005). 

Ген Blimp1 препятствует реализации соматической программы развития за счёт 

подавления активности специфичных для соматических клеток генов семейства Hox и 

генов, регулирующих клеточный цикл и метилирование ДНК (Nakamura, Seydoux, 2008). 

Также Blimp1 активирует специфичные для ППК гены – Stella, Oct-4, GFP, C-kit, Dazl, 

Nanos3, Ssea1 – и гены плюрипотентноти: Sox2, Nanog (Saitou, 2009). 

Активная миграция ППК в зачатки гонад осуществляется, в основном, по 

мезенхиме за счёт хемотаксиса. В этом процессе участвует kit лиганд, а также хемокин 

SDF1 (Ara et al., 2003). Движение через кровоток для ППК человека менее характерно. В 

ППК, мигрирующих в зачатки гонад, происходит глобальная модификация хроматина, 

включающая гистоны H3K4me2, H3K4me3, H3K9ac и деметилирование ДНК. 

Деметилирование хроматина продолжается во время миграции и внедрения ППК в 

половые валики. Процесс активного деметилирования мигрирующих ППК у мышей 

контролируют гены Aid, Apobec1, Gadd45, а также Dntm3a/3b. Также известно около 100 

импринтированных генов ППК, в которых эпигенетические метки сохраняются до стадии 

E9,5, то есть вплоть до заселения гонад, после чего они быстро исчезают (Surani, Reik, 

2010). Таким образом, часть ДНК-меток устойчива к глобальному деметилированию в 

мигрирующих ППК, однако, уже в зачатках гонад происходит деметилирование и 

импринтированных, и неимпринтированных локусов. Деметилированное состояние 

генома сохраняется до возобновления митоза в сперматогониях.  

После заселения зачатков гонад (половых валиков) ППК превращаются в 

гоноциты. На 18-20 неделе эмбрионального развития гоноциты прекращают 

митотическую активность. При формировании семенников гоноциты окружаются 

клетками целомического эпителия, образуя «половые тяжи», в составе которых находятся 

в недифференцированном состоянии вплоть до начала полового созревания (Yoshida et al. 

2006). В мигрирующих к базальной мембране семенных канальцев гоноцитах под 

действием транскрипционного фактора SRY, ген которого экспрессируется в 

соматических клетках пока еще индифферентной гонады, активируется экспрессия гена 

белка CYP26B1. CYP26B1 в свою очередь связывается с молекулами ретиноевой кислоты. 

Это взаимодействие детерминирует мигрирующий гоноцит к развитию по пути 
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сперматогенной клетки и препятствует её преждевременному вступлению в мейоз. В этом 

процессе также принимают участие факторы FGF9 и NANOS3 (Wilhelm, Koopman, 2006). 

Общая продолжительность сперматогенеза у человека составляет 72 дня (цит. по 

Баранову, Кузнецовой, 2007). Сам процесс сперматогенеза проходит в мужских половых 

железах – семенниках, внутри извитых семенных канальцев – производных половых 

тяжей. Семенник состоит из 250-300 долек, в каждой из которых 3-4 извитых канальца. 

Стенки канальцев состоят из соединительно-тканной основы, слоя «питающих» клеток 

Сертоли и тесно связанных с ними клеток сперматогенного ряда, находящихся на разных 

стадиях сперматогенеза. При созревании происходит перемещение сперматогенных 

клеток. Клетки Сертоли за счёт контактов между собой образуют гематотестикулярный 

барьер, который препятствует взаимодействию сперматогенных клеток с клетками 

иммунной системы, и обеспечивают процессы дыхания и трофику клеток 

сперматогенного эпителия. Клетки Сертоли фагоцитируют и переваривают погибшие 

клетки и цитоплазматические капельки сперматид, отбрасываемые при формировании 

зрелых сперматозоидов. В семенниках крысы клетки Сертоли прекращают делиться на 17-

й день после рождения (Orth, 1982). Общее число клеток Сертоли остается относительно 

неизменным в течение жизни у крыс и человека (Sharpe et al, 2003). В семенниках у 

взрослого человека около 1 850 миллионов клеток Сертоли (Cortes et al, 1987). 

В центре канальца имеется просвет. По мере созревания половых клеток они 

перемещаются от периферии канальца к его просвету. По периферии канальцев 

располагаются сперматогонии (рис. 3). Ближе к центру канальца расположены 

сперматоциты I порядка, затем сперматоциты II порядка, далее – сперматиды, у самого 

просвета канальца – сперматозоиды. Образовавшиеся в извитых семенных канальцах 

сперматозоиды поступают в просвет семявыносящих канальцев и по ним переносятся в 

придаток семенника, где дозревают. Незрелые сперматозоиды, находящиеся в извитом 

семенном канальце, неподвижны и не способны к оплодотворению. Они приобретают 

подвижность при смешивании с секретом мужских половых желез. 
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Рисунок 3. Схема сперматогенеза человека. 

 

Начало процесса сперматогенеза совпадает с половым созреванием и находится 

под контролем гормонов гопофиза и основного гормона семенников – тестостерона, 

вырабатываемого клетками Лейдига в стенке извитых семенных канальцев. 

Сперматогенез происходит в эпителии семенных канальцев, которые производят 

более 300 миллионов сперматозоидов в день, начиная с периода полового созревания и до 

самой смерти (Cheng, Mruk, 2012). Сперматогенез включает в себя 3 стадии: митотическая 

пролиферация и дифференцировка сперматогониев, мейотическое деление 

сперматоцитов, трансформация сперматид в зрелые сперматозоиды – спермиогенез. 

В первые дни постнатального развития гоноциты находятся в центре семенных 

канальцев. Они делятся, а затем перемещаются к базальной мембране. При контакте с 

базальной мембраной они превращаются в просперматогонии (Ohbo et al, 2003). Среди 

сперматогониев различают клетки А и В типа. Сперматогонии А типа делятся на два вида: 

Ad (dark) и Ap (pale) сперматогонии. Ad клетки являются стволовыми, они делятся 

митотически с образованием либо двух Ad, либо двух Ap сперматогониев (Schlatt, 

Weinbauer, 1994; Boitani et al., 2016). Сперматогонии Ap также делятся митотически с 

образованием сперматогониев типа В. Именно в митотически делящихся сперматозоидах 

происходит метилирование импринтированных генов (Kerjean et al., 2000; Marques et al., 
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2011). DNMT1, обеспечивающая поддержание метелирования, обнаруживаются в 

сперматогенных клетках, начиная со стадии сперматогониев типа А вплоть до 

сперматозоидов. Сперматогонии типа В вступают в мейоз и становятся сперматоцитами. 

Синхронность созревания гамет обеспечивается за счёт сохранения межклеточных 

контактов между материнскими и дочерними клетками (Alastalo et al, 1998). 

В ходе первого деления мейоза из сперматоцита I (2n) образуются два 

сперматоцита II (n). Профаза I длится 1-3 недели, тогда как другие фазы мейоза 

продолжаются 1-2 дня. В результате второго мейотического деления образуются четыре 

сперматиды с гаплоидным числом хромосом (Carlson 2009).  

Заключительным этапом сперматогенеза является спермиогенез. Длительность 

спермиогенеза у человека составляет около 21,6 дня (Iguchi et al., 2006). В спермиогенезе 

происходит развитие структур сперматозоида: акросомы, аксонемы, хвоста и шейки, в 

которой уложена митохондрия (Hermo et al., 2010). За это время сперматиды проходят ряд 

последовательных стадий дифференцировки: фаза Гольджи, фаза колпачка, акросомная 

фаза, фаза созревания. На этих стадиях осуществляется конденсация хроматина и 

структурное оформление ядра клетки, появление жгутика и удаление большей части 

цитоплазмы. Во время фазы Гольджи появляются акросомные пузырьки. В фазе колпачка 

сперматида удлиняется и из мембран аппарата Гольджи развивается акросома, 

содержащая литические ферменты для преодоления оболочек ооцита при 

оплодотворении. Во время акросомной фазы клеточное ядро еще больше конденсируется, 

и клетка продолжает удлиняться. При этом происходит замена гистоновых белков на 

протамины (PRM1 и PRM2), конденсация хроматина достигает максимальной величины. 

У человека выделяют два типа протаминов – PRM1 и PRM2. Показано, что отсутствие 

одной из форм протаминов или нарушение соотношения между двумя формами ведёт к 

нарушению сперматогенеза (Aoki et al., 2006). ДНК сперматозоида в комплексе с 

протаминами образует компактные тороидальные структуры. Дополнительной 

стабилизации хроматина сперматозоида способствует образование дисульфидных связей 

между протаминами. Протаминирование ДНК сперматозоида необходимо для 

компактизации и защиты ДНК. Кроме того, это один из механизмов эпигенетической 

регуляции экспрессии генов (Carrell et al., 2008). Нарушение замены гистонов на 

протамины приводит к снижению фертильности и сказывается на раннем эмбриональном 

развитии (Carrell, 2012).  

В акросомной фазе спермиогенеза полностью созревает жгутик. В результате 

накопления мукополисахаридов, холестерина и других защитных белков меняются 

свойства плазматической мембраны, что необходимо для хемотаксиса в процессе 
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движения по женским половым путям и связывания с плазматической мембраной ооцита. 

С момента отделения от клетки Сертоли и выхода в просвет семенного канальца поздняя 

сперматида называется сперматозоидом. Выход сперматозоидов в просвет семенного 

канальца называется спермиацией. В придатке яичка происходит дозревание 

сперматозоидов: завершается формирование акросомы и сперматозоиды приобретают 

подвижность.  

В процессе дифференциации ППК в зрелые гаметы устанавливается 

специфический набор эпигенетических маркеров посредством изменения метилирования 

ДНК, замены гистонов на протамины, воздействия малых некодирующих РНК. Это 

необходимо для специализации сперматозоида, с целью дальнейшей передачи его 

наследственного материала яйцеклетке и последующей инициации эмбрионального 

развития зародыша (Reik, Surani, 2015). 

 

1.8. Оогенез человека 

Женский гаметогенез (оогенез) – сложный многостадийный процесс, который 

занимает значительную часть онтогенеза. Этапы оогенеза значительно разнесены во 

времени. Женский гаметогенез начинается с того, что ППК заселяют зачатки будущих 

яичников к концу 1-го – середине 2-го месяца беременности. При этом ППК теряют 

амебоидную подвижность, вступают в контакт с клетками фолликулярного эпителия и 

начинают активно делиться митозом. В ППК, мигрирующих в зачатки гонад, происходит 

глобальная модификация хроматина, включающая деметилирование ДНК и 

модифицирование гистонов (H3K4me2, H3K4me3, H3K9ac). Установлено, что у мышей 

активное деметилирование мигрирующих ППК контролируют гены Aid, Apobec1, Gadd45, 

Dntm3a/3b. Часть ДНК-меток в мигрирующих ППК – около 100 импринтированных генов 

– не подвергается деметилированию. Однако, уже в зачатках гонад происходит 

деметилирование всех ДНК-локусов – как импринтированных, так и 

неимпринтированных (Surani, Reik, 2010). Деметилированное состояние генома 

сохраняется вплоть до возобновления мейоза в оогониях. 

При митотических делениях образуются генетически одинаковые диплоидные 

клетки, называемые оогониями. Гаметогенез на этом этапе протекает во время 

внутриутробного развития (2-5 месяц) в эмбриональном яичнике. В этот период число 

половых клеток увеличивается от нескольких тысяч до 7 миллионов. Максимальное 

количество оогониев достигается к 20-й неделе развития (Lobo, 2003). Сразу же за 

периодом размножения следует апоптоз – запрограммированная гибель большей части 

оогониев. К моменту рождения их количество сокращается до 1-2 миллионов. Апоптоз 
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постоянно происходит в женском яичнике вплоть до наступления менопаузы. В 

результате, только около 40 тысяч оогониев смогут вступить в мейоз, а из них лишь 400 

дадут зрелые яйцеклетки, которые будут способны к оплодотворению (Carlson, 2009). 

Значительная часть естественной убыли женских половых клеток происходит в результате 

апоптоза оогониев, другие погибают уже внутри атретических фолликулов, которые не 

доходят до овуляции. 

Начиная с 3-го месяца беременности, часть оогониев завершает циклы 

митотических делений, трансформируется в ооциты и вступает в период роста. Ооциты 

увеличиваются в размерах, окружаются фолликулярными клетками и вступают в профазу 

мейоза. Однако вслед за профазой не наступает метафаза, ооцит вступает в диплотену 

первого деления мейоза и наступает первый блок оогенеза. Ооциты вплоть до начала 

полового созревания, переходят в состояние покоя – диктиотену. Блокада мейоза связана с 

действием особых факторов, секретируемых фолликулярными клетками гонады (Дыбан, 

1988). С началом мейоза фолликулярные клетки постепенно окружают ооциты I порядка, 

образуя, таким образом, первичные фолликулы. До полового созревания длится период 

медленного роста, во время которого прогрессивно увеличивается число слоев 

фолликулярных клеток, окружающих ооцит на стадии покоя. Между ооцитами и 

фолликулярными клетками образуется множество микроворсинок и щелевых контактов, 

через которые происходит обмен аминокислотами и глюкозой, необходимыми для роста 

ооцита. В этот период происходит накопление белков, рибосомных, транспортных и 

других типов РНК. Это необходимо будущей зрелой яйцеклетке и зиготе, которая 

предстоит быстро совершить ряд делений дробления, для чего потребуется большое 

количество запасенной энергии. Также за счёт аппарата Гольджи накапливаются 

кортикальные гранулы, которые во время оплодотворения защитят яйцеклетку от 

полиспермии. 

Первый блок оогенеза длится до полового созревания. За это время первичные 

фолликулы увеличиваются в размере, за счёт роста самих ооцитов и увеличения числа 

фолликулярных клеток, после чего становятся вторичными фолликулами. Между ооцитом 

и фолликулярными клетками происходит формирование неклеточной мембраны, которую 

называют блестящей оболочкой (zona pellucida). Блестящая оболочка содержит рецепторы 

к сперматозоидам и другие компоненты, играющие важную роль в оплодотворении 

(Carlson, 2009). 

В ооцитах I порядка и растущих ооцитах в CpG-островках наблюдают уменьшение 

содержания H3K4me2 и H3K4me3 – модификаций, являющихся маркерами активной 

транскрипции, тогда как содержание H3K36me3 увеличивается в растущих ооцитах. 



 

 

 

37 

Таким образом, удаление метилирования H3K4 требуется для правильного установления 

метилирования в CpG-островках (Stewart et al., 2015). Кроме того, замена гистонов играет 

критическую роль в регуляции транскрипции и нормальном развитии ооцитов. 

Альтернативный вариант гистона H3.3, который заменяет H3, является важным фактором 

репрограммирования генома ооцита (Lin et al., 2014, Nashun et al., 2015). У мышей, 

нокаутных по шаперону HIRA, который участвует во включении гистона H3.3, в ооцитах I 

порядка не происходило корректной замены гистонов. Это приводило к аномальной 

структуре хромосом, что в свою очередь, вело к нарушению метилирования ДНК de novo. 

В результате у ооцитов наблюдали серьёзные дефекты развития и, как следствие, апоптоз 

(Nashun et al., 2015). 

В период полового созревания в фолликуле под действием фолликул-

стимулирующего гормона (ФСГ) происходит образование полости (антрума), которая 

заполняется фолликулярной жидкостью. После этого фолликулярные клетки разделяются 

на 2 группы: прилегающие непосредственно к ооциту клетки кумулюса и находящиеся 

между полостью и фолликулярной мембраной пристеночные фолликулярные клетки. В 

ответ на гормональное воздействие фолликул резко увеличивается в размере и давит на 

поверхность яичника. Такой фолликул называется третичным или граафовым пузырьком. 

Мейоз возобновляется за 10-12 часов до овуляции. Во время каждого менструального 

цикла от 10 до 30 первичных ооцитов завершают первое деление мейоза и продолжают 

развитие, при этом остальные ожидают своей очереди ещё долгие годы. После первого 

деления мейоза образуется 2 неравные клетки – ооцит II порядка и первое полярное 

тельце (Swain, Pool, 2008). Тогда же третичный фолликул начинает выпячивать 

поверхность яичника и ещё больше увеличивается в размере, главным образом, за счёт 

протеогликанов и гиалуроновой кислоты. Такой фолликул готов к овуляции и ожидает 

стимула в виде ФСГ и лютеинизирующего гормона (ЛГ), выделяемых передней долей 

гипофиза (Carlson, 2009).  

Ооцит II порядка, вступивший во второе деление мейоза, претерпевает блок 

оогенеза на стадии метафазы, который снимается только после оплодотворения 

сперматозоидом. Если оплодотворение не произошло, то такой ооцит не может завершить 

мейоз и подвергается апоптозу. Если оплодотворение прошло успешно, ооцит завершает 

второе деление мейоза, в результате которого образуется второе полярное тельце, а зигота 

приступает к формированию отцовского и материнского пронуклеусов и готовится к их 

слиянию (Carlson, 2009). Установлено, что метилирование ДНК ооцита II порядка и 

первого и второго полярного тельца не отличаются (Guo et al., 2014). 
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1.9. Доимплантационное развитие зародыша человека 

Онтогенез начинается с момента оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом и 

образования зиготы. В результате оплодотворения возникает одноклеточный зародыш – 

тотипотентная зигота. 

Сперматозоиды приобретают способность к оплодотворению только спустя 

нескольких часов пребывания в половых путях женщины. Во время их продвижения по 

яйцеводам, происходит удаление защитных белков, мукополисахаридов и холестерина с 

наружной плазматической мембраны. В результате этих процессов изменяется 

электрический заряд наружной мембраны, усиливается потребление кислорода, 

возрастает подвижность сперматозоидов. Места оплодотворения в яйцеводе достигают 

только несколько сперматозоидов из общего числа 30-40 млн клеток в одном эякуляте.  

Основные биологические барьеры на пути проникновения сперматозоида в 

овулировавшую яйцеклетку представлены клетками лучистого венца (corona radiata), 

блестящей (zona pellucida) и плазматической (вителлиновой) оболочками яйцеклетки. 

Лучистый венец представляет собой слой фолликулярных клеток, окружающих 

яйцеклетку. Преодоление лучистого венца достигается активным движением самого 

сперматозоида, а также за счет растворения и разжижения межклеточного 

мукополисахаридного матрикса гиалуронидазой, выделяемой акросомами погибших 

спермиев. При диссоциации лучистого венца обнажается небольшой участок более 

глубоко расположенной блестящей оболочки.  

Пройдя через лучистый венец, сперматозоид связывается с поверхностью 

блестящей оболочки. Происходит так называемая «акросомная реакция»: в результате 

разрушения наружной акросомной мембраны сперматозоида высвобождаются литические 

ферменты (гиалуронидаза, акрозин, нейраминидаза), которые обеспечивают пенетрацию 

блестящей оболочки. Общая продолжительность акросомной реакции составляет 10–15 

минут.  

Пройдя через блестящую оболочку, сперматозоид связывается своей 

постакросомальной областью (экваториальным сегментом) с микрофиламентами 

вителлиновой оболочки и погружается внутрь ооплазмы путем пиноцитоза, то есть без 

разрушения целостности наружной мембраны яйцеклетки. Плазмолемма сперматозоида 

при этом «сползает» и закрывает отверстие, образовавшееся в плазмолемме ооцита. Хвост 

сперматозоида остается снаружи и отпадает. 

Присоединение сперматозоида к плазматической мембране сопровождается 

ответной реакцией яйцеклетки – «кортикальной реакцией». Её начало знаменуется 

локальным повышением концентрации ионов Са2+ – от места слияния мембран гамет к 
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периферии. Это стимулирует распад находящихся в кортикальном слое ооплазмы 

лизосомоподобных структур – кортикальных гранул, содержимое которых (протеиназы, 

пероксидазы, нейраминидаза) быстро достигает сначала плазматической, а затем и 

блестящей оболочек. При этом происходит сокращение кортикального слоя ооплазмы, в 

результате между блестящей и плазматической оболочками появляется перивителлиновое 

пространство. В самой блестящей оболочке наблюдается быстрое разрушение 

рецепторных гликопротеинов ZP3, что делает невозможным прикрепление и 

проникновение в яйцеклетку других сперматозоидов (Кнорре, 1967; Дыбан, Баранов, 

1978). Кортикальная реакция приводит к снятию мейотического блока, быстрому 

завершению яйцеклеткой 2-го деления созревания и отделению в перивителлиновое 

пространство 2-го полярного тельца. Головка сперматозоида, попавшая в ооплазму в 

результате оплодотворения, и оставшийся после 2-го мейотического деления гаплоидный 

набор хромосом яйцеклетки трансформируются соответственно в мужской и женский 

пронуклеусы. Оплодотворение завершаеся. Начинается индивидуальное развитие нового 

организма. 

Доимплантационное развитие у человека занимает около 6-7 дней. Собственно 

развитие зародыша начинается с формирования мужского и женского пронуклеусов, что 

исходит через 2-3 часа после оплодотворения. Мужской пронуклеус формируется раньше 

женского. Деконденсация хромосом мужского пронуклеуса выражена в большей степени, 

чем женского. В результате размеры мужского пронуклеуса несколько превосходят 

размеры женского. Формирование обоих пронуклеусов завершается через 12 часов после 

оплодотворения. Репликация хромосом в обоих пронуклеусах начинается через 9 часов 

после завершения их формирования. Хромосомы конденсируются и приблизительно через 

30 часов после оплодотворения, когда растворяются ядерные оболочки, происходит 

сингамия – хромосомный материал обоих пронуклеусов объединяется в одной метафазной 

пластинке (Баранов, Кузнецова, 2007). Таким образом, происходит объединение 

генетического материала отцовской и материнской половых клеток, в результате которого 

возникает диплоидная зигота. Далее наступает первое деление дробления. Дробление 

представляет собой серию митотических делений зиготы с образованием бластомеров 

меньшего размера. Митотические деления зиготы и в последующем бластомеров 

происходят с увеличением числа клеток, но без увеличения их массы. Для зародыша 

человека характерно полное (голобластическое), неравномерное и асинхронное дробление 

– разные бластомеры дробятся с различной скоростью, поэтому зародыш на отдельных 

стадиях дробления содержит нечетное число клеток. Первое деление дробления 

продолжается в среднем около 30 часов, последующие – более короткие – 18-24 часа. 
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Начиная с двухклеточной стадии, бластомеры дробятся асинхронно, что приводит к 

формированию зародышей с нечётным количеством бластомеров. В процессе дробления 

зародыш перемещается по маточной трубе. Заканчивается дробление в полости матки на 

6-е сутки (Баранов, Кузнецова, 2007).  

Бластомеры первой генерации, как и зигота, тотипотентны – каждый бластомер 

способен развиться в полноценный организм (Баранов, Кузнецова, 2007; Biechele et al., 

2015). Последующие деления дробления следуют с короткой интерфазой и образованием 

всё более мелких бластомеров (Dyban, Baranov, 1987). Увеличение массы бластомеров в 

процессе дробления не происходит, поскольку интерфаза между делениями очень 

короткая и отсутствует G1-фаза, в течение которой при обычном митозе дочерние клетки 

растут и восстанавливают свои размеры до размеров материнской клетки (Lehtonen, 1980). 

Первые деления дробления осуществляются за счёт накопленной ооцитом ещё в 

период оогенеза генетической информации. Зародыш человека обладает достаточным 

запасом готовых белков, рибонуклеопротеиновых комплексов, необходимых для синтеза 

новых белков, а также энергетических ресурсов и питательных веществ, чтобы полностью 

обеспечить начальные этапы эмбриогенеза. Синтез белков, необходимых на этой стадии, 

происходит на матрицах РНК, синтезированных ещё в оогенезе на хромосомах ооцита 

(Баранов, Кузнецова, 2007; Reik, 2007). Переключение индивидуальной генетической 

программы с материнской РНК на собственно геном зародыша происходит постепенно 

(Pesce, Schöler, 2001). Процесс перехода к синтезу собственных мРНК эмбриона 

представляет собой запуск транскрипции эмбрионального генома (т.е. активация генома 

эмбриона, embryonic genome activation – EGA) и деградацию материнских мРНК (Jukam et 

al., 2017). В исследованиях, проведенных на млекопитающих, было выявлено, что это 

видоспецифичный процесс, и начинается он у разных видов в разное время. У овец 

переход на синтез собственных мРНК происходи на стадии 8-16 клеток, у коров – на 

стадии 8 клеток, у свиней – на стадии 4 клеток, у мышей – на стадии 2 клеток (Memili, 

First, 2000; Баранов, Кузнецова, 2007). У зародыша человека этот процесс начинается 

только на стадии 4-8 бластомеров (Vassena et al., 2011; Niakan, Eggan, 2013; Toehoenen et 

al., 2015).  

В течение трёх первых делений дробления все бластомеры имеют округлую форму, 

идентичны по морфологии и ростовым потенциям. Они остаются метаболически 

малоактивными, и их синтетическая деятельность направлена лишь на выработку ДНК и 

белков, необходимых для деления. На стадии морулы, когда зародыш состоит из 8–16 

бластомеров (3-5-й день развития) начинается процесс компактизации, 

сопровождающийся поляризацией бластомеров. При этом бластомеры, расположенные 
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снаружи, приобретают свойства эпителиальных клеток, между ними возникают тесные 

межклеточные контакты (десмосомы) (Flemming et al., 2000), а внутри зародыша начинает 

накапливаться жидкость. Когда морула попадает в проксимальный отдел маточной трубы 

и далее – в полость матки, происходит кавитация морулы – в моруле начинает 

накапливаться жидкость. С момента появления полости зародыш называется 

бластоцистой. Это происходит через 4,5-5 дней после оплодотворения. Стенка 

бластоцисты состоит из одного слоя крупных клеток трофобласта (трофэктодермы – ТЭ), 

изнутри к которому в одном месте прилежит небольшая группа клеток эмбриобласта 

(внутренняя клеточная масса – ВКМ). Общее число клеток на этой стадии – более 60. 

На стадии морулы (8–16 бластомеров) начинается экспрессия фактора 

транскрипции Tead4. Он активирует гомеодомен каудального типа другого фактора – 

Cdx2, индуцирующий совместно с Gata3 экспрессию Т-бокса гена Eomes, продукты 

которого регулируют пролиферацию и дифференцировку клеток ТЭ. Однако их основная 

роль, по-видимому, заключается в индукции гена Elf5, который гипометилирован и 

функционально активен в клетках ТЭ, но оказывается метилированным и 

инактивированным в клетках ВКМ. Зародыш оказывается разделенным на два 

морфологически и функционально различных клона клеток – ТЭ и ВКМ. При этом 

эпигенетическая асимметрия метилирования промоторной области гена Elf5 в ТЭ и ВКМ 

чётко сохраняется в этих клетках и их производных. Транскрипционные факторы Ets2, 

Tcfap2c, Esrrb в клетках ТЭ также усиливают и модифицируют экспрессию генов 

основного каскада (Cdx2–Eomes–Elf5). При этом промоторы эмбриоспецифических генов 

(Oct4, Nanog) в клетках ТЭ быстро метилируются, что ведёт к репрессии этих генов. 

Окончательная эпигенетическая «фиксация» клеток ТЭ и ВКМ происходит на стадии 

бластоцисты. В экспериментах на мышах было показано, что направленное выключение 

синтеза Cdx2 приводит к нарушению процессов поляризации и компактизациии 

бластомеров и блокирует дифференцировку клеток ТЭ (Hemberger et al., 2010). 

Включение каскада факторов транскрипции Cdx–Eomes–Elf5 на стадии 8-16 клеток 

является первым и основным сигналом к дифференцировке изначально тотипотентных 

бластомеров в клетки ВКМ и ТЭ. Становление двух клеточных линий происходит в 

результате сложных взаимодействий генетических и эпигенетических факторов, зависит 

от взаиморасположения клеток относительно друг друга в моруле, их поляризации и 

числа предшествующих делений (Dyban, Baranov, 1987). Гипометилированное состояние 

генов ТЭ и гиперметилированное – клеток ВКМ сохраняется при дальнейшем развитии и 

считается важнейшим фактором успешной имплантации и плацентации зародыша 

человека. При дифференцировке клеток ТЭ к ДНК генов присоединяется комплекс SET 
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(гистонметилтрансфераза G9a + гистондеацетилаза – HDAC), который ведёт к 

деацетилированию гистонов и метилированию Н3К9. Это служит сигналом для 

присоединения гетерохроматинового протеина 1 (HP1) и метилтрансфераз DNMT3A и 

DMNT3B и приводит к локальной гетерохроматизации ДНК ТЭ de novo. 

Клетки трофэктодермы синтезируют хорионический гонадотропин и лизирующие 

ферменты, с помощью которых приобретают инвазивные свойства, обеспечивая 

гистиотрофное питание зародыша и процесс имплантации. После имплантации клетки 

трофэктодермы образуют только экстраэмбриональные ткани (Carlson, 2009). Клетки 

ВКМ активно размножаются и при дальнейшем развитии дают начало всем тканям 

собственно эмбриона, а также его внезародышевым частям (хорион, плацента, желточный 

мешок, аллантоис, амнион). Увеличению объема бластоцисты способствует натриевый 

насос клеток трофобласта. С участием АТФаз происходит активное «закачивание» 

катионов натрия в полость бластоцисты. Их накопление вызывает поступление в полость 

бластоцисты воды по осмотическому градиенту, в результате чего объем полости 

увеличивается (Carlson, 2009).  

В ходе дробления зародыш продвигается по маточной трубе в направлении матки 

как за счет тока жидкости, так и вследствие перистальтических сокращений мускулатуры 

и движения эпителиальных ресничек (Miki, Clapham, 2013). На 5-6 день зародыш на 

стадии бластоцисты попадает в матку. Контакт бластоцисты с клетками эндометрия, 

выстилающими полость матки, служит сигналом к «вылуплению» бластоцисты из 

окружающей её блестящей оболочки и началу активной экспрессии генов как в клетках 

ТЭ, так и в клетках децидуального слоя эндометрия матки (Due-Gorian P. et al., 1999). 

Процесс «вылупления» происходит как за счёт активного движения самого зародыша, так 

и за счёт литических ферментов, выделяемых клетками ТЭ. Клетки трофобласта вступают 

в непосредственный контакт с клетками слизистой оболочки матки и с помощью 

литических ферментов разрушают вначале эпителий, а затем и несколько подлежащих 

слоев децидуальных клеток (Due-Gorian et al., 1999). После разрушения блестящей 

оболочки клетки ТЭ превращаются в клетки трофобласта (ТБ) и начинают активно 

синтезировать гормон – хорионический гонадотропин, а также различные лизирующие 

ферменты. Клетки ТБ приобретают инвазивные свойства, обеспечивают гистиотрофное 

питание зародыша и сам процесс имплантации, т.е. проникновение зародыша вглубь 

стенки матки (цит. по Баранов, Кузнецова, 2007). 

Таким образом, в период доимплантационного развития зародыш человека 

претерпевает несколько делений дробления, сопровождающиеся подготовкой к первичной 
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дифференцировке клеток. Важную роль в этом процессе играет эпигенетическое 

репрограммирование генома зародыша.  

 

1.10. Постимплантационное развитие зародыша человека. Развитие хориона и 

органов дыхательной системы 

На 5-6-е сутки начинается имплантация зародыша в слизистую оболочку матки. 

Процесс имплантации обеспечивают различные типы клеток ТБ, за появление и 

дифференцировку которых ответственна стволовая линия – цитотрофобласт. 

Плюрипотентные клетки цитотрофобласта существуют на протяжении всего периода 

пренатального развития и обеспечивают своевременную дифференцировку всех 

клеточных элементов хориона. На этапе имплантации трофобласт уже является 

двухслойным образованием: внутренний слой представлен цитотрофобластом, а 

наружный – многоядерным синцитиотрофобластом. 

Одновременно с имплантацией начинается первая фаза гаструляции, которая 

продолжается всю вторую неделю развития. Эмбриобласт расщепляется на эпибласт и 

гипобласт. Начинается формирование внезародышевых органов – хориона, плаценты, 

желточного мешка и амниотической оболочки. Во время имплантации возникает 

внезародышевая мезодерма, которая выстилает полость бластоцисты и участвует в 

образовании хориона. Ворсины хориона покрывают поверхность плодного яйца и глубоко 

проникают в толщу стенки матки, разрушая сосуды эндометрия. Это ведёт к появлению 

лакун с материнской кровью, в которых плавают выросты цитотрофобласта, покрытые 

синцитием, образующие первичные ворсины хориона. В дальнейшем эти выросты 

начинают ветвиться и формируют вторичные ворсины. Третичные или полностью 

дифференцированные ворсины хориона представляют собой уже трехслойную структур с 

внутренней полостью, выстланной клетками экстраэмбриональной мезодермы. 

Экстраэмбриональная мезодерма формируется на 13-15-й день развития и является одной 

из производных эпибласта, дифференцирующегося как в собственно эмбриональные 

структуры, так и во внезародышевые ткани. Таким образом, хорион представляет собой 

орган, сформированный производными различных внезародышевых и эмбриональных 

детерминантов – трофобласта и эпибласта соответственно (цит. по Лебедев, Назаренко, 

2001). 

Образование ворсин хориона, их васкуляризацию и ветвление контролирует 

эндотелиальный фактор роста сосудов VEGF и фактор роста плаценты PLGF. Первый 

функционирует преимущественно на ранних сроках беременности с пиком активности на 

12-13-й неделе, второй – во II триместре беременности. ТБ и внезародышевая мезодерма с 
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сосудами представляет собой единый внезародышевый орган – хорион, который образует 

плодную часть плаценты. У человека развитие хориона существенно опережает развитие 

производных эмбриобласта. Раннее начало дифференцировки хориона связано с его 

функцией: обеспечить газообмена и питание развивающегося эмбриона посредством 

взаимосвязи с материнским организмом. 

Для клеток ТБ характерна гипометилирование межгенных областей, в частности 

ДНК-повторов и районов перицентромерного гетерохроматина. Гипометилированное 

состояние этих районов приводит к активации находящихся в них ретротранспозонов и 

эндогенных ретровирусов. Продуцируемые ими малые РНК поступают из ТЭ во ВКМ, где 

блокируют экспрессию генов клеточной дифференцировки, поддерживая, наряду с 

другими транскрипционными факторами OCT4, SOX3, NANOG, тотипотентное состояние 

клеток эмбриобласта (Hemberger, 2010). Считается, что гипометилированное состояние 

геном клеток ТБ важно для нормальной плацентации, стимулирует экспрессию генов, 

определяющих инвазивные свойства ТБ. Многие гены, экспрессия которых зависит от их 

гендерного происхождения (т.е. от того, передаются они зародышу от яйцеклетки или 

сперматозоида), оказываются импринтированными в тканях плода, но активно 

экспрессируются в плаценте. Нарушения нормального паттерна импринтированности 

генов вследствие ошибок эпигенетического репрограммирования генома во время 

гаметогенеза и на доимплантационных стадиях развития играют важную роль и в 

патологии развития плаценты (Лебедев, Саженова, 2008). Так, гипометилирование 

дифференциально метилированных генов плаценты PLANGL1 и KCNQ10T1 на 

материнских хромосомах в клетках цитотрофобласта и мезенхимы ворсин плаценты 

зарегистрировано почти в 10% всех случаев невынашивания беременности ранних сроков 

(Саженова, Лебедев, 2006). 

 

В течение третьей недели развития в результате миграции клеток формируются три 

зародышевых листка – энтодерма, мезодерма и эктодерма. Из материала этих листков в 

ходе органогенеза будут формироваться ткани эмбриона и внезародышевых органов. К 

концу недели почти полностью сформирована хорда, из нервной пластинки образуется 

нервный желоб, по внешней стороне которого начинает уплотняться мезодерма, образуя 

пары сомитов (цит. по Баранов, Кузнецова, 2007). 

В дальнейшем, из центральных крупных частей сомитов развивается вся скелетная 

мускулатура тела, а из более рыхлых парных периферических участков – зачатки 

канальцев первичной и вторичной почки, эпителиальные выстилки брюшной, 

плевральной и перикардиальной полостей, вся гладкая мускулатура и зачаток сердца. Из 
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других частей сомитов – склеротома и дерматома – развиваются соответственно осевой 

скелет и кожа. Одновременно с этим начинают своё развитие ткани, имеющие экто- и 

энтодермальное происхождение.  

Зачатки лёгких возникают на 6-8 неделе беременности в виде парного выпячивания 

вентро-каудального отдела пищеварительной трубки. Трубочки лёгочного эпителия 

растут и ветвятся, образуя бронхиальное дерево. Этот процесс сопровождается развитием 

сосудистой системы. Пространственную дифференцировку развивающейся дыхательной 

трубки во многом определяет окружающая её мезенхима. Лёгочная мезенхима является 

производной латеральной части мезодермы и дает начало многим компонентам лёгких: 

соединительной ткани, предшественникам эндотелиальных клеток, гладкой мускулатуре, 

окружающей дыхательные пути и кровеносные сосуды, хрящам трахеи, лимфатическим 

сосудам и мезотелиальным клеткам, выстилающие внешнюю поверхность лёгких, плевру 

(Cardoso, Lü, 2006).  

Генетический контроль и регуляция роста и дифференцировки дыхательной трубки 

детально изучены на мышах. В мезенхиме, прилежащей к апикальной части трубки 

продуцируются транскрипционные факторы TBX-4 и TBX-5, запускающие синтез 

фактора роста фибробластов FGF-10. FGF-10 связывается с рецептором FGFR-2 на 

поверхности клеток эпителия и, вместе с транскрипционным фактором NKX2-1, который 

экспрессируется в клетках эпителия, стимулирует активную пролиферацию этих клеток. 

Это обеспечивает элонгацию дыхательной трубки. В точке ветвления в клетках эпителия 

синтезируется транскрипционный фактор BMP-4, подавляющий пролиферацию 

эпителиальных клеток. Здесь же локально подавляется работа FGF-10. Таким образом, в 

апикальной части останавливается пролиферация эпителиальных клеток, а вместо одного 

пролиферирующего участка, образуется два таких участка по бокам от точки ветвления, в 

которых экспрессируются NKX2-1 и FGF-10. Кроме того, в точке ветвления 

накапливаются коллагены первого, третьего и пятого типов, фибронектин и 

протеогликаны (Cardoso, Kotton, 2008). Пространственную организацию дыхательного 

тракта определяет комбинация паттернов экспрессии гомеозисных генов hoxa3, hoxa5, 

hoxb3, hoxb6 (Cardoso, Lu, 2006). К третьему триместру беременности лёгкие полностью 

готовы к газообмену (Cardoso, Lü, 2006). 

 

Роль 5-метилцитозина и 5-гидроксиметилцитозина в установлении и поддержании 

особых структурно-функциональных состояний хроматина, необходимых для корректной 

реализации программы индивидуального развития, является предметом пристального 

изучения. Любые нарушения характера метилирования и гидроксиметилирования, 
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индуцированные воздействием экзогенных или эндогенных факторов, могут приводить к 

патологическим изменениям, нарушающим нормальное запрограммированное 

функционирование генома.  

Недостаточность данных об эпигенетических особенностях генома гамет и 

эмбриона человека и всё более широкое применение вспомогательных репродуктивных 

технологий делает актуальным проведение исследования в этой области. Таким образом, 

необходимы дальнейшие исследования механизмов репрограммирования генома человека 

в гаметогенезе и эмбриогенезе как для понимания фундаментальных проблем биологии 

развития, так и для решения актуальных задач медицинской генетики. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Материал исследования 

Материалом исследования послужили препараты хромосом и интерфазных ядер, 

приготовленные из следующего биологического материала (табл. 1): 

• 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), обратившихся в отделение вспомогательных репродуктивных 

технологий НИИ АГиР им. Д.О.Отта или в медицинский центр «Аймед» для 

проведения спермиологического анализа. 

• 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 был поставлен диагноз обструктивная азооспермия, у 8 – 

необструктивная азооспермия), обратившихся в отделение вспомогательных 

репродуктивных технологий НИИ АГиР им.Д.О.Отта для проведения 

диагностической биопсии яичка. 

• 19 неоплодотворившихся яйцеклеток на стадии MII (метафаза второго деления 

мейоза), полученных в стандартных циклах ЭКО в отделении вспомогательных 

репродуктивных технологий НИИ АГиР им.Д.О.Отта и не сформировавших 

пронуклеусы, свидетельствующие об оплодотворении, через 20 часов после 

добавления спермы. 

• зигот и бластомеров дробящихся зародышей человека до стадии бластоцисты 

включительно. В исследовании были использованы зиготы, эмбрионы 

доимплантационных стадий развития и бластоцисты, полученные в стандартных 

циклах ЭКО в отделении вспомогательных репродуктивных технологий НИИ 

АГиР им.Д.О.Отта и не пригодные для переноса в полость матки по причине 

нарушений морфологии или плоидности.  

• образцов эмбрионального легкого 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). 

Эмбриональные и экстраэмбриональные ткани были получены путем кюретажа 

полости матки у пациенток, обратившихся в НИИ АГиР им.Д.О.Отта для 

прерывания нормально развивающейся беременности по социальным показаниям. 
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Таблица 1. Число проанализированных образцов.  

Исследуемый материал Число проанализированных образцов 

Эякулят 50 

Биоптат семенника 15 

Яйцеклетка  19 

Зигота 20 

3-клеточный эмбрион 4 

4-5-клеточный эмбрион 5 

7-клеточный эмбрион – морула 15 

Бластоциста 37 

5-12 недельный эмбрион 4 
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2.2. Методы 

2.2.1. Приготовление препаратов метафазных хромосом и интерфазных ядер из 

неоплодотворившихся яйцеклеток, зигот и бластомеров доимплантационных 

зародышей человека 

Препараты метафазных хромосом и интерфазных ядер из яйцеклеток, зигот и 

дробящихся зародышей человека были приготовлены по методике А.П.Дыбана (Dyban et 

al., 1993) с собственными модификациями (Pendina et al., 2011). 

Яйцеклетки и доимплантационные зародыши культивировали в чашках Петри в 

питательной среде объёмом 100 мкл, покрытой слоем минерального масла. За 6-12 часов 

до фиксации материала, в среду добавляли 5 мкл 0,1% водного раствора колхицина 

(Merck, Германия) и инкубировали при 37°C. Процедуру приготовления препарата 

начинали с переноса материала (яйцеклетки, зиготы, бластомеров зародыша) из 

питательной среды в гипотонический раствор (0,9% Na3C6H5O7 – цитрат натрия) на 5-10 

минут. Перед каждым переносом клеток в пипетку набирали несколько микролитров 

гипотонического раствора и затем захватывали клетки. После этого клетки с небольшим 

количеством гипотонического раствора переносили на заранее отмеченное место на 

предметном стекле. После этого давали капле на стекле слегка подсохнуть и наносили 2,5 

мкл свежеприготовленного холодного (-20°C) фиксирующего раствора (метанол и ледяная 

уксусная кислота в соотношении 3:1). Затем повторно давали стеклу слегка подсохнуть, 

наносили 2,5 мкл холодного фиксирующего раствора и полностью высушивали препарат. 

Все процедуры выполняли с использованием стереомикроскопа для контроля над 

перемещением клетки. 

 

2.2.2. Приготовление цитогенетических препаратов из фрагментов тестикулярной 

ткани, ворсин хориона и фрагментов эмбриональных органов 

Образцы биоптатов семенников (10-15 мг) помещали в чашку Петри с питательной 

средой Flushing medium (Origio, 10845060, Denmark) сразу после проведения биопсии и 

хранили при комнатной температуре не более 60 минут. Образцы ворсинчатого хориона и 

эмбриональных органов отбирали из тканей соскоба полости матки, промытых 

физиологическим раствором, под контролем стереоскопического бинокулярного 

микроскопа МСП-1 (ЛОМО) при увеличении в 5-10 раз. 

Препараты хромосом и интерфазных ядер получали «прямым» методом (без 

предварительного культивирования) по описанной ранее методике с собственными 

модификациями (Кузнецова и др., 2013). 
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Образцы тканей делили на небольшие фрагменты и переносили (по 3-5 мг) в 

пластиковые флаконы объемом 20 мл с 5 мл 0,9% цитрата натрия и колхицином в 

конечной концентрации 2,5 мкг/мл. Гипотоническую обработку материала проводили при 

комнатной температуре в течение 60-90 мин. Затем из флаконов удаляли с помощью 

дозатора 2,5 мл гипотонического раствора и добавляли такой же объем 

свежеприготовленного фиксатора (метанол : ледяная уксусная кислота в соотношении 

3:1). Первую порцию фиксатора добавляли по каплям, встряхивая флакон, затем струйно. 

Префиксацию проводили при комнатной температуре 20-30 мин. Затем весь 

префиксирующий раствор удаляли с помощью дозатора. Во флаконы с фрагментами 

тканей добавляли 5 мл холодного (4оС) фиксатора (метанол : ледяная уксусная кислота в 

соотношении 3:1). Фиксацию проводили 1,5-2 часа при 4оС.  

Затем во флаконы с зафиксированным материалом добавляли около 5 мл 

дистиллированной воды комнатной температуры. Через 1-2 мин, когда фрагменты тканей 

опускались на дно флакона, вынимали их пинцетом, обсушивали фильтровальной бумагой 

и переносили на предметные стекла в каплю (около 0,3 мл) 60% уксусной кислоты. 

Мацерацию проводили под контролем стереоскопического бинокулярного микроскопа 

МСП-1 (ЛОМО) при увеличении в 10 раз, наблюдая за выходом клеток в проходящем 

свете. Через 30-40 секунд фрагмент ткани убирали из капли и полученную в капле 

суспензию покачиванием стекла распределяли по поверхности. Затем на препарат 

наносили 2-3 капли фиксатора (метанол : ледяная уксусная кислота в соотношении 3:1) и 

высушивали при комнатной температуре. 

Не использованные для приготовления цитогенетических препаратов фрагменты 

тестикулярной ткани хранили в метанол-уксусном фиксаторе при -20°C. 

 

2.2.3. Приготовление гистологических препаратов из биоптата тканей семенника 

Образцы тестикулярной ткани, хранившиеся в метанол-уксусном фиксаторе, 

помещали в 10% формалин на 24 часа. Зафиксированные формалином образцы 

промывали проточной водой в течение 30 минут и подвергали обработке в аппарате Logos 

J (Milestone, Италия) по протоколу, рекомендованному фирмой-производителем. 

Фрагменты ткани толщиной не более 3 мм обработывали в 60% этиловом спирте в 

течение 3 мин при комнатной температуре, затем – в двух сменах 95% этилового спирта 

по 2 мин в каждой при комнатной температуре, затем – в 95% этиловом спирте 25 мин при 

65°С с применением электрического и микроволнового нагрева, затем – в 95% 

изопропаноле (ЭргоПродакшн, Россия) в течение 72 мин при 68°С с применением 

электрического и микроволнового нагрева. После этого образцы помещали в парафин тип 
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3 (Paraffin Type 3, Thermo Scientific, США) на 75 мин при 82°С с применением только 

электрического нагрева. Затем образцы заливали в парафин тип 9 (Paraffin Type 9, Thermo 

Scientific, США) и помещали на криоконсоль (-2°С) для увеличения твердости парафина. 

С парафиновых блоков с помощью ротационного микротома HM 340E (Thermo Scientific, 

USA) получали срезы толщиной 2,5 мкм, которые монтировали на положительно-

заряженные предметные стекла Superfrost Plus (Thermo Scientific, США). Для 

оптимальной адгезии срезов стекла инкубировали в течение ночи при 37°С. Затем 

гистологические препараты в течение 30 минут подвергали демаскировке (HIER – heat-

induced epitope retrieval) с использованием фирменного буфера для демаскировки с pH 6,0 

(Thermo Scientific, США) при 98°С в устройстве PT-Module (Thermo Scientific, США). 

После этого ванну с буфером и стеклами охлаждали до 65°С, вынимали препараты и 

переносили в раствор 1хPBS комнатной температуры для последующего 

иммунофлуоресцентного окрашивания с помощью антител к 5hmC и 5mC. 

 

2.2.4. Приготовление препаратов из образцов эякулята 

Образцы эякулята помещали в пробирки и осаждали центрифугированием в 

течение 5 минут при 1700 об/мин. Далее сливали супернатант и пипетировали осадок до 

образования однородной суспензии. К получившейся суспензии по капле добавляли 5 мл 

гипотонического раствора (0,9% цитрата натрия), после чего снова пипетировали. 

Гипотоническую обработку материала проводили при комнатной температуре в течение 

40 минут. После этого центрифугировали в течение 10 минут при 1700 об/мин, сливали 

супернатант и пипетировали осадок. К осадку добавляли по капле 5 мл фиксатора (этанол 

+ ледяная уксусная кислота в соотношении 3:1), периодически встряхивая пробирку, 

после чего осуществляли пипетирование до образования однородной суспензии. 

Фиксацию проводили не менее 2-х часов при температуре 4°С. Зафиксированную 

суспензию пипетировали и раскапывали на чистые обезжиренные предметные стекла. 

Препараты эякулированных сперматозоидов высушивали при комнатной температуре. 

 

2.2.5. QFH-окрашивание цитогенетических препаратов яйцеклеток, зигот, 

бластомеров доиплантационных зародышей и сперматогенных клеток человека 

QFH-окрашивание препаратов хромосом и интерфазных ядер проводили по 

стандартной методике с собственными модификациями (Кузнецова и др., 2013).  

Препараты обрабатывали в течение 5 минут насыщенным солевым буферным 

раствором Дюльбекко (CaCl2×2H2O – 0,133 г/л; MgCl2×6H2O – 0,1 г/л; KCl – 0,2 г/л; NaCl 

– 8,0 г/л; Na2HPO4 – 1,15 г/л; KH2PO4 – 0,2 г/л; pH 7,2-7,4). Затем окрашивали в растворе 
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красителя Hoechst 33258 (Sigma-Aldrich, США) (0,5 мкг/мл), приготовленном на буфере 

Дюльбекко (pH 7,2-7,4), в течение 15-25 минут. Далее препараты в течение 5 минут 

обрабатывали свежей порцией буферного раствора Дюльбекко (pH 7,2-7,4), а затем 

высушивали на воздухе. Для получения более контрастной окраски на препараты 

наносили по две капли 0,02% раствора актиномицина D (Sigma-Aldrich, США) объемом 30 

мкл, накрывали покровными стёклами и инкубировали в течение 20-30 минут при 

комнатной температуре в отсутсвии света. Затем покровные стёкла смывали холодной 

проточной водой, и высушивали препараты на воздухе при комнатной температуре. На 

сухие препараты наносили по две капли заключающего раствора объёмом 30 мкл, 

состоящего из цитратно-фосфатного буфера Мак-Ильвейна (Na2HPO4 – 30 г/л; C6H8O7 – 

12,18 г/л; pH 4,2) и глицерина в соотношении 1:1, накрывали покровными стёклами и 

удаляли излишки заключающего раствора фильтровальной бумагой. 

Фотоизображения хромосом и интерфазных ядер получали с помощью микроскопа 

LEICA DM LS, оборудованного объективами FLUOTAR 20х/0,40 и 100х/1,30-0,60, 

автоматической фотонасадкой, цветной камерой Leica DFC 320, блоком светофильтров. 

Для получения фотоизображений использовали программное обеспечение Leica DFC 

Twain. После получения фотоизображений препараты отмывали от заключающего 

раствора, проводя через воду и серию спиртов 70%, 80%, 96% при комнатной 

температуре, и высушивали на воздухе для последующего иммунофлуоресцентного 

окрашивания с помощью антител к 5hmC и 5mC. 

 

2.2.6. Иммунофлуоресцентное окрашивание цитогенетических и гистологических 

препаратов с помощью антител к 5hmC и 5mC  

Иммунофлуоресцентное окрашивание цитогенетических и гистологических 

препаратов с помощью антител к 5hmC и 5mC проводили по описанной ранее методике 

(Verma, Babu, 1989) с собственными модификациями (Пендина и др., 2005; Efimova et al., 

2015).  

Обезвоженные в серии спиртов 70%, 80%, 96% и высушенные на воздухе 

препараты ополаскивали в двух сменах 1xPBS (KCl – 0,2 г/л; NaCl – 8,0 г/л; Na2HPO4 – 

1,44 г/л; KH2PO4 – 0,24 г/л; pH 7,2-7,4) по 3 минуты в каждой в водяной бане при 

температуре 37оС. После этого при температуре 37оС препараты инкубировали в 0,01% 

растворе пепсина. Длительность обработки пепсином изменяли в зависимости от 

препарата: для препаратов зигот и зародышей на стадиях дробления до 8 клеток время 

обработки составляло 5 минут для препаратов зародышей на стадиях морулы и 

бластоцисты – до 10 минут, для препаратов тестикулярной ткани – 25 минут, для 
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препаратов эмбриональных и экстраэмбриональных тканей – 50 минут, для препаратов из 

эякулятов этот этап пропускали. Препараты промывали в двух сменах 1xPBS (pH 7,2-7,4) 

по 3 минуты в каждой при комнатной температуре, затем обрабатывали в 2,5% водном 

растворе параформальдегида (рН 8,2) в течение 10 минут при температуре 2-4оС. Далее 

препараты промывали в двух сменах 1xPBS (pH 7,2-7,4) по 3 минуты в каждой при 

комнатной температуре, ополаскивали дистилированной водой и высушивали на воздухе. 

Препараты проводили через серию спиртов (по 3 минуты в 70% и 80%, 5 минут в 95%) и 

высушивали на воздухе. Денатурацию препаратов осуществляли в 2M растворе HCl при 

комнатной температуре. Продолжительность денатурации составляла 11 минут для 

препаратов из яйцеклеток и доимплантационых зародышей, 20-25 мин – для препаратов 

из ворсин хориона, эмбрионального лёгкого, тестикулярной ткани и эякулированных 

сперматозоидов. Препараты промывали в двух сменах 1xPBS (pH 7,2-7,4) по 3 минуты в 

каждой при температуре -20оС. После этого в течение 3 минут промывали препараты в 

1xPBS (pH 7,2-7,4) при температуре 4оС, а затем в 1xPBS (pH 7,2-7,4) при комнатной 

температуре. Для цитогенетических препаратов из биоптатов семенников, на которых 

была проведена флуоресцентная гибридизация in situ (см. 2.2.7), а также для 

гистологических препаратов из биоптатов семенников, этап предобработки и денатурации 

был пропущен. 

На препараты наносили по 100 мкл блокирующего раствора (1% BSA, 0,1% 

Tween20 в 1хPBS с pH 7,2-7,4), накрывали покровным стеклом и инкубировали в течение 

40 минут во влажной камере при 37°С. По завершении инкубации, не высушивая 

препараты, наносили 100 мкл смеси антител к 5mC (mouse anti-5mC, Eurogentec, Бельгия 

или Millipore, clone 33D3, MABE146, США) и 5hmC (rabbit polyclonal, Active Motif, 39769, 

США), разведенных в блокирующем растворе в соотношении 1:500. Препараты 

инкубировали в течение 60-90 минут во влажной камере при комнатной температуре. 

Затем препараты промывали в трех сменах буферного раствора 1xPBS (pH 7,2-7,4), 

содержащего 0,5% Tween 20 (Sigma-Aldrich, США) по 3 мин в каждой на водяной бане-

шейкере при температуре 37оС. Не высушивая препараты, наносили под покровное стекло 

100 мкл смеси вторых антител, конъюгированных с флуорохромами Alexa 555 (goat anti-

mouse, Invitrogen, США)/goat anti-mouse Cy3 (GE Healthcare Life Sciences, PA43002, 

Швеция) и Alexa 488 (goat anti-rabbit, Invitrogen, США), разведенных в блокирующем 

растворе BSA в соотношении 1:200-1:250. После этого препараты инкубировали в течение 

60-90 минут во влажной камере при температуре 37оС. Далее препараты промывали в трех 

сменах 1xPBS (pH 7,2-7,4), содержащего 0,5% детергента Tween 20 (Sigma-Aldrich, США) 

по 3 минуты в каждой на водяной бане-шейкере при температуре 37оС. Затем 
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ополаскивали препараты в 1хPBS (pH 7,2-7,4) и в дистиллированной воде комнатной 

температуры и высушивали на воздухе. Препараты проводили через серию спиртов 70%, 

80%, 95%, инкубируя по по 3-5 мин в каждом, высушивали на воздухе, заключали в 

фотозащитный раствор Vectaschield H-1200 (Vector Laboratories, США), содержащий 

краситель DAPI, и хранили при температуре 4оС до проведения микроскопического 

анализа. 

 

2.2.7. Флуоресцентная гибридизация in situ (FISH) 

FISH проводили на цитогенетических 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. Предобработку препаратов для гибридизации, 

гибридизацию с ДНК-зондами, а также отмывки препаратов после гибридизации 

проводили в соответствии с рекомендациями фирмы производителя ДНК-зондов (Abbott 

molecular, США) с собственными модификациями (Pendina et al., 2017). 

Препараты проводили через серию спиртов 70%, 80%, 95% по 3 минуты в каждом, 

высушивали и инкубировали в 4хSSC (водный раствор 600 mM NaCl и 60 mM цитрата 

натрия) в течение 5 минут в водяной бане при 37°С. Препараты обрабатывали 0,01% 

расвором пепсина в течение 25 минут при 37°С, затем промывали в 4хSSC 5 минут в 

водяной бане при 37°С. Проводили фиксацию препаратов в 2,5% водном растворе 

параформальдегида, охлажденном до 4°С, в течение 11 минут. Промывали препараты в 

двух сменах 4хSSC по 5 минут в каждой на водяной бане при 37°С и ополаскивали 

дистиллированной водой. Проводили препараты через серию спиртов 70, 80, 95% по 3 

минуты в каждом и высушивали на воздухе. 

Готовили смесь для гибридизации из 1 мкл ДНК-зонда, специфичного к 

центромерной последовательности хромосомы 1 Vysis CEP1 (D1Z5) (Abbott Molecular, 

США), 1 мкл ДНК-зонда, специфичного к центромерной последовательности хромосомы 

11 Vysis CEP11 (D11Z1) (Abbott Molecular, США), 7 мкл буфера для гибридизации (Abbott 

Molecular, США) и 1 мкл деионизированной воды. Суммарный объём смеси составлял 10 

мкл. Гибридизационную смесь объемом 0,5 мкл наносили на ранее выбранные зоны 

препарата и накрывали покровными стёклами диаметром 8 мм. Края покровных стекол 

заклеивали резиновым клеем и помещали препараты в гибридизер Thermobright (Stat Spin 

Inc., США). Денатурацию проводили в течение 10 минут при 78°С. Гибридизацию 

проводили в течение 12-18 часов при 37°С. После завершения гибридизации клей удаляли 

пинцетом. Промывали препараты в 4хSSC, содержащим 0,5% Tween 20 (Sigma Aldrich, 
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USA) в течение 5 минут и в трех сменах 4хSSC при 37°С на водяной бане в течение 5 

минут в каждой. Препараты ополаскивали в дистиллированной воде, проводили через 

серию спиртов 70%, 80%, 95% по 3 минуты в каждом и высушивали на воздухе. Далее 

проводили иммунофлуресцентное окрашивание препаратов антителами к 5hmC и 5mC, 

пропуская этап предобработок и денатурации (см. 2.2.6). 

 

2.2.8. Анализ препаратов 

Анализ препаратов и получение фотоизображений проводили c использованием 

флуоресцентных микроскопов: 

• Leica DM2500, оборудованного объективами HCXPL FLUOTAR 20x/0,50 и 

100х/1,30-0,60, фотонасадкой, черно-белой камерой Leica DFC 345 FX, блоком 

светофильтров SOR, SGR, SRE и A. Для получения фотоизображений 

использовали программное обеспечение Leica Application Suite V.3.8.0;  

• Leica DMLS, оборудованного объективами FLUOTAR 20х/0,40 и 100х/1,30-0,60, 

фотонасадкой, цветной камерой Leica DFC 320, блоком светофильтров. Для 

получения фотоизображений использовали программное обеспечение Leica DFC 

Twain.  

• ZEISS Axio Imager.A2, оборудованного объективами EC Plan-Neofluar 10x/0.3, 

20x/0.5, 63x/1.25 и 100х/1.3, автоматической фотонасадкой, цветной камерой 

Metasystem Cool Cube 1 и блоком светофильтров.  

Фотоизображения хромосом, интерфазных ядер и сперматозоидов редактировали с 

помощью программного обеспечения Adobe Photoshop CS3 Extended v.10.0, применяя 

инструменты «кадрировать», «повернуть», «яркость/контраст» и «резкость» для всего 

изображения. 

 

2.2.9. Измерение интенсивности флуоресцентного сигнала после 

иммунофлуоресцентной детекции 5hmC и 5mC на препаратах 

Измерение интенсивности флуоресцентного сигнала после иммунофлуоресцентной 

детекции 5hmC и 5mC на метафазных хромосомах зигот проводили на цифровых 

фотоизображениях с помощью программы Image J 1.49u. Использовали инструменты 

программы, позволяющие измерять интенсивность сигнала в выделенной области 

изображения. Интенсивность флуоресцентного сигнала измеряли для каждой хромосомы 

в наборе. Каждому пикселю в выделенной области изображения автоматически 

присваивалось значение от 0 до 255 в зависимости от его яркости. Средняя интенсивность 

свечения выделенной области рассчитывалась автоматически при суммировании 
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значений, присвоенных всем пикселям, и делении полученной суммы на число пикселей. 

Средние значения флуоресценции сигналов 5mC были разделены на меньшее из трёх 

значений для каждой серии измерений. Аналогичные действия были проведены для 

значений флуоресценции сигналов 5hmC. Полученные средние относительные значения 

интенсивности флуоресценции сравнивали в программе GraphPad Prism 6 с помощью U-

критерия Манна-Уитни для малых выборок.  

При построении графиков распределения иммунофлуоресцентного сигнала вдоль 

плеч метафазных хромосом зигот для каждой хромосомы выбирали центральную ось с 

помощью инструмента «segmented line», вдоль которой с помощью инструмента 

программы ImageJ 1.49u проводили линию, шириной в один пиксель. Каждой точке 

программа ImageJ присваивала значение яркости сигнала от 0 до 255, соответствующее 

интенсивности флуоресценции в данной точке. После этого по полученным значениям 

интенсивности флуоресценции антител строили графики распределения сигнала вдоль 

хромосомы с помощью программы Microsoft Excel 2003. Районы с различной 

интенсивностью флуоресценции определяли по пикам и обратным пикам на графиках. 

Гидроксиметилирование и метилирование ДНК в сперматогенных клетках и 

эякулированных сперматозоидах были сначала проанализированы качественно на основе 

визуальной оценки присутствия/отсутствия 5hmC и 5mC. В сперматогенных клетках 

распределение 5hmC и 5mC были проанализированы в 5000 ядрах и в 15-25 наборах 

хромосом из митотического сперматогония на стадии метафазы, мейотического 

сперматоцита на стадии профазы I (в пахитене, диплотене и диакинезе) и стадии метафазы 

II для каждого из 15 пациентов. Считали, что диплоидное ядро принадлежит 

сперматогонию Ad, если была обнаружена большая центральная вакуоль (Clermont, 1963). 

Считали, что все гаплоидные ядра принадлежат постмейотическим сперматогенным 

клеткам. 

После визуального анализа сперматозоидов из эякулятов измеряли интенсивность 

флуоресценции АТ-5hmC и АТ-5mC для 300 5hmC-положительных и 300 5hmC-

отрицательных сперматозоидов от 3 индивидов. Интенсивность флуоресценции 

рассчитывали в условных единицах (у.е.) для каждого сперматозоида с использованием 

программного обеспечения Image J 1.48v. 

 

2.2.10. Статистическая обработка результатов 

Статистическую обработку данных проводили с помощью программ Statistica 8.0 и 

GraphPad Prism 6.01.  
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Для расчета ошибки доли содержания хромосом с асимметричным распределением 

5hmC использовали следующую формулу: (√p*(1-p)/n)×100%, где р – доля хромосом с 

асимметричным распределением 5hmC в сестринских хроматидах (в виде десятичной 

дроби), n – общее число проанализированных хромосом. 

Распределение данных оценивалось по тесту Д'Агостино-Пирсона. 

Непараметрические данные сравнивались с использованием U-критерия Манна-Уитни. 

Коэффициенты ранговой корреляции были рассчитаны с использованием 

непараметрического теста Спирмена.  

Соотношение гидроксиметилированных и негидроксиметилированных 

диплоидных и гаплоидных ядер из образцов тестикулярной ткани у пациентов с 

обструктивной и необструктивной азооспермией сравнивали с использованием z-критерия 

Фишера. 

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 2-х выборок, поскольку 

анализируемые величины были дискретны, а выборки не равны по объёму.  

 

Графики и рисунки, создавали и редактировали с использованием GraphPad Prism 

v.6.01, Adobe Photoshop CS3 Extended v.10.0, ImageJ 1.49u, Microsoft Excel 2003. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 С целью выявления гидроксиметилированного цитозина в настоящем 

исследовании использовали метод непрямой иммунофлуоресценции. Применение 

антител, специфично связывающихся с 5-гидроксиметилцитозином, является 

высокоэффектиным подходом для оценки специфичности гидроксиметилирования 

генома: как хромосом, так и интерфазных ядер. Кроме того, методы непрямой 

иммунофлуоресценции дают хорошо воспроизводимые результаты и позволяют вести 

информативный анализ даже на единичных клетках: зиготах, бластомерах, гаметах 

(Santos, Dean, 2006). Учитывая то, что 5hmC является продуктом окисления 5mC, в 

настоящем исследовании проводили одновременную детекцию обеих форм 

модифицированного цитозина.  

 
3.1. Распределение 5hmC и 5mC в геноме зародышей человека на 

доимплантационных стадиях развития 

3.1.1. Гидроксиметилирование и метилирование ДНК метафазных хромосом 

разнородительского происхождения на стадии зиготы 

Распределение 5hmC и 5mC было проанализировано методом 

иммунофлуоресцентной детекции с помощью специфичных антител к 

гидроксиметилированному и метилированному цитозину на метафазных хромосомах 

зигот. Всего было проанализировано 20 триплоидных зигот. В семи из 20 включённых в 

анализ триплоидных зигот родительские хромосомы были видны в виде отдельно 

лежащих гаплоидных наборов хромосом материнского и отцовского происхождения 

(всего 21 набор хромосом) (рис. 4). В отдельно лежащих наборах хромосом наблюдали 

разную интенсивность сигналов АТ-5hmC: в шести зиготах два набора хромосом имели 

одинаково интенсивный сигнал, а в третьем сигнал имел меньшую интенсивность (рис. 4); 

в одной зиготе наблюдали обратную картину – один набор хромосом характеризовался 

более интенсивным сигналом АТ-5hmC, чем два других. Определение набора хромосом 

отцовского происхождения в зиготе возможно по наличию Y хромосомы. Однако, таким 

образом можно установить только около половины наборов хромосом отцовского 

происхождения, т.к. в процессе созревания мужских половых клеток после мейоза 

вероятность попадания в сперматозоид Y хромосомы, так же, как и X хромосомы, равна 

приблизительно 50%. Во всех восьми слабогидроксиметилированных наборах была 

идентифицирована хромосома Х. В четырех из 13 высокогидроксиметилированных 

наборов была идентифицирована хромосома Х, а в остальных девяти – хромосома Y, что 

доказывает их отцовское происхождение (рис. 4). Кроме того, во всех 
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сильногидроксиметилированных наборах хромосом был выявлен низкий уровень 5mC – 

характерный признак отцовского генетического материала на стадии зиготы (Iqbal et al., 

2011; Wossidlo et al., 2011). В то же время во всех слабогидроксиметилирванных наборах 

хромосом зигот, уровень метилирования был высоким, что характерно для генетического 

материала материнского происхождения (Iqbal et al., 2011; Wossidlo et al., 2011) (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Метафазные хромосомы триплоидной зиготы. А – иммунофлуоресцентное 

окрашивание с помощью антител к 5hmC (флуорохром Alexa 488). Б – 

иммунофлуоресцентное окрашивание с помощью антител к 5mC (флуорохром Cy3). В – 

совмещенное изображение. Г – QFH/AcD-окрашивание. Обозначены наборы хромосом 

отцовского (♂) и материнского (♀) происхождения и половые хромосомы. 
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Для объективизации данных визуального анализа интенсивности метилирования и 

гидроксиметилирования наборов хромосом было проведено измерение интенсивности 

флуоресцентного сигнала антител к 5hmC и 5mC в наборах хромосом отцовского и 

материнского происхождения на стадии зиготы. Для измерений интенсивности 

флуоресцентного сигнала были использовали только те зиготы, в которых наблюдали 

отдельно лежащие наборы родительских хромосом (n=7). При сопоставлении средней 

относительной интенсивности флуоресцентных сигналов АТ-5hmC и АТ-5mC между 

наборами хромосом отцовского и материнского происхождения выявлены статистически 

достоверные различия: 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 (рис. 5) (U-критерий 

Манна-Уитни для малых выборок, P<0,0001). Таким образом, локализация 5mC и 5hmC 

комплементарна в наборах отцовских и материнских хромосом на стадии зиготы. Кроме 

того, эти полученные в настоящем исследовании данные свидетельствуют о том, что, 

несмотря на противоположное влияние на функциональный статус хроматина 

метилированного и гидроксиметилированного цитозина, на хромосомах может 

присутствовать как одна, так и другая модификация одновременно. 

 

 

Рисунок 5. Относительная интенсивность флуоресценции 5mC и 5hmC в метафазных 

хромосомах разнородительского происхождения в триплоидных зиготах (*,**P<0,0001, U-

критерий Манна-Уитни для малых выборок). 

 

В остальных 13 из 20 проанализированных триплоидных зигот хромосомы 

разнородительского происхождения были смешаны на препарате или были расположены 

близко друг к другу, что сделало невозможным идентификацию родительских наборов 
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хромосом. Был проанализирован характер гидроксиметилирования и метилирования ДНК 

в триадах гомологичных хромосом. Гомологичные хромосомы во всех триадах 

отличались интенсивностью гидроксиметилирования: два гомолога имели одинаковую 

флуоресценцию АТ-5hmC, в то время как третья имела более высокую флуоресценцию у 

трёх зигот и более низкую флуоресценцию у десяти зигот. Картина распределения 5mC 

была обратной: высокогидроксиметилированные хромосомы содержали мало 5mC, тогда 

как хромосомы с низким уровнем 5hmC были сильно метилированы. 

На следующем этапе работы был проведён анализ распределения 

иммунофлуоресцентных сигналов 5hmC и 5mC вдоль плеч метафазных хромосом. 

Идентификацию хромосом проводили с помощью дифференциального QFH/AcD-

окрашивания. Было проанализировано 462 хромосомы из 20 зигот. На всех 

проанализированных хромосомах была выявлена гетерогенность распределения 5hmC и 

5mC по длине хромосом. Для определения сегментной локализации флуоресцентных 

сигналов 5hmC и 5mC на хромосомах, были составлены совмещенные кариограммы 

метафазных хромосом после QFH/AcD-окрашивания и иммунофлуоресцентного 

окрашивания с помощью антител к 5hmC и 5mC. В хромосомах из наборов хромосом 

отцовского происхождения наблюдали преимущественную локализацию 5hmC в 

отдельных участках хромосом, имеющих четко визуализируемые границы. При анализе 

совмещенных кариограмм установлено, что хроматин, обогащенный 5hmC, локализуется 

в QFH-негативных сегментах (R-сегментах) (рис. 6). Сегментоспецифичное распределение 

5hmC было подтверждено с помощью построения графиков интенсивности 

флуоресцентного сигнала вдоль плеч хромосом, измеренной в программе ImageJ. Районы 

с различной интенсивностью флуоресценции определяли по пикам и обратным пикам на 

графиках. При этом протяженность пиков соответствовала протяженности R-сегментов, а 

обратных пиков – протяженности G-сегментов, выявляемых на дифференциально 

окрашенных хромосомах (рис. 6).  

В хромосомах из наборов хромосом материнского происхождения из-за слабого 

общего уровня гидроксиметилирования чётко идентифицировать границы районов, 

обогащенных 5hmC, не удалось. Однако, отмечена тенденция к локализации 5hmC в QFH-

негативных сегментах. 

Следует отметить, что на хромосомах как отцовского, так и материнского 

происхождения максимальная интенсивность флуоресценции АТ-5hmC отмечена в 

теломерных районах хромосом (в 348 из 462 хромосом; 75,32±2,01%). В 

околоцентромерных участках хромосом как отцовского происходжения, так и 

материнского, включая самые большие гетерохроматиновые блоки 1q12, 9q12, 16q11.2 и 
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Yq12 5hmC не обнаружен (рис. 6). Такой характер распределения 5hmC повторялся на 

всех фрагментах метафазных пластинок. Таким образом, для 5hmC характерна 

специфичная локализация в R- и, особенно, Т-сегментах, но не в прицентромерном 

гетерохроматине (C-сегменты) в хромосомах на стадии зиготы.  

При анализе метилирования ДНК в сильно гидроксиметилированных (отцовских) 

наборах хромосом, наблюдали слабо выраженный дифференциальный рисунок. Более 

высокий уровень метилирования отмечался только в теломерных участках. В слабо 

гидроксиметилированных (материнских) наборах хромосом тенденция к 

преимущественной локализации 5mC в R-сегментах была более выражена (рис. 6). Все 

околоцентромерные участки, включая 1q12, 9q12, 16q11.2, были слабо метилированы или 

совсем не содержали 5mC, не зависимо от их родительского происхождения (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6. Совмещённая кариограмма хромосом 1, 9, 16 из наборов отцовского и 

материнского происхождения триплоидной зиготы после QFH/AcD-окрашивания и 

иммунофлуоресцентного окрашивание с помощью антител к 5hmC (флуорохром Alexa 

488) и 5mC (флуорохром Cy3). Стрелками указаны R-сегменты хромосом, обогащенные 

5hmC (идиограмма, ISCN, 2016). Синим цветом отмечены гетерохроматиновые блоки 

1q12, 9q12, 16q11.2. 

 

Таким образом, для триплоидной зиготы человека является характерным 

сегментоспецифичное распределение 5hmC в метафазных хромосомах – 5hmC 

локализован в R- и, особенно, Т-сегментах, но не в C-сегментах. Для 5mC сегментная 

специфичность распределения не столь ярко выражена, но прослеживается тенденция к 

локализации сигнала в R-сегментах. Хромосомы разнородительского происхождения 

отличаются по характеру распределения 5mC и 5hmC: хромосомы отцовского 
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происхождения гипергидроксиметилированы и гипометилированы по сравнению с 

хромосомами материнского происхождения.  

 

 

3.1.2. Распределение 5hmC и 5mC в ДНК метафазных хромосом дробящихся 

зародышей человека и на стадии бластоцисты 

Из-за труднодоступности доимплантационных эмбрионов человека для 

исследования, в анализ не были включены бластомеры двухклеточных эмбрионов, 

находящихся на стадии метафазы второго деления дробления. Был проанализирован 

характера гидроксиметилирования метафазных хромосом из бластомеров трёхклеточных 

эмбрионов. Был учтён тот факт, что один из трёх анализируемых бластомеров находился 

на стадии метафазы второго деления дробления, а два – на стадии метафазы третьего 

деления дробления. 

При анализе рисунка метилирования метафазных хромосом из бластомеров 

трёхклеточных зародышей человека (n=4) были выявлены отличия в характере 

распределения 5hmC по сравнению с таковыми на стадии зиготы. Прежде всего были 

зарегистрированы хромосомы с асимметричным распределением 

гидроксиметилированной ДНК, в которых яркий сигнал 5hmC присутствовал только на 

одной хроматиде, а другая хроматида была гидроксиметилирована слабо. Интересно 

отметить, что в некоторых хромосомах яркий сигнал был зарегистрирован не по всей 

длине хроматиды, а только на части одной из хроматид (рис. 7). Описанный характер 

распределения сайтов связывания АТ-5hmC наблюдали в большинстве хромосом 

(76,4±3,8%) из бластомеров трёхклеточных зародышей. 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.  
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Рисунок 7. Метафазные хромосомы из бластомеров трёхклеточного зародыша, 5-

клеточного зародыша, 8-клеточного зародыша и бластоцисты. QFH/AcD-окрашивание 

(QFH), иммунофлуоресцентное окрашивание с помощью антител к 5hmC (флуорохром 

Alexa 488), иммунофлуоресцентное окрашивание с помощью антител к 5mC (флуорохром 

Alexa 555), совмещённое изображение, и отдельных хромосомы из представленных 

метафазных пластинок.  

 

Необходимо учитывать особенность бластомеров трёхклеточного эмбриона: два из 

трёх анализируемых бластомеров находились на стадии метафазы третьего деления 

дробления, а один – на стадии метафазы второго деления дробления. Соответственно, 

если предполагать зависимую от репликации потерю 5hmC, то на стадии трёх клеток, в 

одном неразделившемся бластомере, теоретически, одна хроматида каждой хромосомы 

должна нести 5hmC, а в двух других бластомерах – 50% хромосом должны нести по одной 
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гидроксиметилированной хроматиде. Таким образом, на стадии трёхклеточного зародыша 

содержать 5hmC в одной из хроматид должны две трети хромосом из трёх бластомеров, 

что близко к результату, который получен в настоящем исследовании – 76,4±3,8%.  

Было проанализировано число ассиметрично гидроксиметилированных хромосом в 

полных метафазах и фрагментах метафазных пластинок (n=95) из 61 эмбриона от 

трёхклеточной стадии до стадии бластоцисты (табл. 2). С трёхклеточной стадии до стадии 

бластоцисты число хромосом, у которых гидроксиметилирована только одна хроматида, 

уменьшилось. Они составляли 76,4±3,8% на стадии 3-х бластомеров, 40,7±2,9% на стадии 

4-5 бластомеров, 14,2±2,0% на стадии 7-бластомеров-морулы и 6,5±0,5% на стадии 

бластоцисты, тогда как остальные хромосомы были негидроксиметилированы (табл. 2). 

Число асимметрично метилированных хромосом примерно соответствовало числу 

асимметрично гидроксиметилированных хромосом и составляло 59,2 ±4,5% на стадии 3-х 

бластомеров, 33,4±2,9% на стадии 4-5 бластомеров, 17,3±1,2% на стадии 7-бластомеров-

морулы и 6,6±0,5% на стадии бластоцисты (табл. 2).  

 

Таблица 2. Доля асимметрично гидроксиметилированных и метилированных хромосом в 

яйцеклетках, зиготах и доимплантационных зародышах человека. 

Стадия 

развития 

Количество 

образцов 

Количество 

метафазных 

пластинок и 

их 

фрагментов 

Количество 

хромосом 

Доля хромосом с 

асимметричным 

сигналом 

5hmC 5mC 

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% 

 

Таким образом, на всех проанализированных стадиях доимплантационного 

развития за исключением зиготы наблюдали хромосомы с асимметричным 

распределением сигнала АТ-5hmC. И число таких хромосом уменьшалось в ходе делений 

дробления. При этом доля асимметрично метилированных хромосом была 
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приблизительно равна доле асимметрично гидроксиметилированных хромосом на каждой 

из исследованных стадий развития. Следовательно, деления дробления у человека 

сопровождаются одновременным уменьшением уровня 5hmC и 5mC. Таким образом, 

полученные результаты свидетельствуют о потере как 5mC, так и 5hmC зависимым от 

репликации способом у доимплантационных зародышей человека. 

Интересен тот факт, что на некоторых асимметрично гидроксиметилированных 

хромосомах зародышей разных стадий доимплантационного развития 5hmC был выявлен 

не по всей длине хроматиды, а только на части (рис. 8). Причиной этого явления могут 

быть сестринские хроматидные обмены (СХО). На стадии трёх бластомеров СХО 

приводили к «арлекиновой» окраске хромосом АТ-5hmC – каждая хроматида 

окрашивалась лишь частично, причем на другой хроматиде гомологичный окрашенному 

участок не нёс сигнала АТ-5hmC (рис. 8). Это можно объяснить тем, что один из трёх 

бластомеров зародыша ещё не разделился. Хроматиды, обогащённые 5hmC, при 

последующих делениях дробления расходятся в разные клетки, и хромосом с 

«арлекиновой» окраской не наблюдается.  

 

 

Рисунок 8. Метафазные хромосомы из бластомеров 3-клеточного, 5-клеточного, 8-

клеточного эмбриона и бластоцисты. QFH/AcD-окрашивание и иммунофлуоресцентное 

окрашивание с помощью антител к 5hmC (флуорохром Alexa 488) и 5mC (флуорохром 

Alexa 555). 

 

Обращает на себя внимание отсутствие 5hmC и 5mC в гетерохроматиновых блоках 

хромосом на всех проанализированных стадиях развития – от зиготы до бластоцисты. 
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На стадии бластоцисты было выявлено два типа бластомеров по характеру 

окрашивания антителами к 5hmC и 5mC. В ядрах бластомеров, которые располагаются 

преимущественно в наружном слое бластоцисты, было выявлено низкое содержание 

5hmC и высокое содержание 5mC. В ядрах клеток другого типа, которые лежат 

преимущественно во внутреннем слое бластоцисты, наблюдали обратную картину: низкое 

содержание 5mC и высокое содержание 5hmC (рис. 9). 

 

Рисунок 9. Ядра клеток на стадии бластоцисты после окрашивания флуорохромом DAPI и 

иммунофлуоресцентного окрашивания специфическими антителами к 5mC (флуорохром 

Alexa 555) и 5hmC (флуорохром Alexa 488). 

 

Таким образом, при каждом делении дробления в доимплантационном развитии 

человека происходят существенные изменения характера гидроксиметилирования и 

метилирования ДНК метафазных хромосом, по всей видимости, связанные с 

репрограммированием генома и подготовкой клеток к дальнейшей дифференцировке. 

Остаётся неясным вопрос, на каком этапе происходит установление рисунка 

гидроксиметилирования и метилирования ДНК, наблюдаемого в настоящем исследовании 

на стадии зиготы: наследуется ли он из гамет или устанавливается de novo после 

оплодотворения. Для ответа на этот вопрос были проанализированы характер 

гидроксиметилирования и метилирования ДНК в гаметогенезе человека. 

 

3.2. Гидроксиметилирование и метилирование ДНК половых клеток человека 

 

3.2.1. Распределение 5hmC и 5mC в ДНК мейотических хромосом яйцеклеток 

человека 

Неоплодотворившиеся яйцеклетки человека анализировали на стадии метафазы 

второго деления мейоза (стадия MII). Были проанализированы хромосомы из 19 
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яйцеклеток. При иммунофлуоресцентном анализе было выявлено неравномерное 

распределение сигналов 5hmC и 5mC по длине хромосом. Сигнал АТ-5hmC и АТ-5mC 

присутствовал в плечах всех проанализированных хромосом из яйцеклеток. Однако, 5hmC 

и 5mC не были выявлены в центромерах и околоцентромерных районах (рис. 10). 

Распределение 5hmC и 5mC не отличалось в разных яйцеклетках. 

 

 

Рисунок 10. Метафазные хромосомы из неоплодотворившейся яйцеклетки. А – 

иммунофлуоресцентное окрашивание с помощью антител к 5hmC (флуорохром Alexa 

488). Б – иммунофлуоресцентное окрашивание с помощью антител к 5mC (флуорохром 

Alexa 555). В – QFH/AcD-окрашивание. Г – совмещенное изображение. 

 

Таким образом, характер гидроксиметилирования и метилирования хромосом 

яйцеклеток отличается от такового в хромосомах материнского происхождения на стадии 

зиготы. 
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3.2.2. Распределение 5hmC и 5mC в ДНК сперматозоидов человека 

Проведён анализ содержания 5hmC и 5mC в сперматозоидах из образцов эякулята 

от 13 доноров спермы. Детекцию 5hmC и 5mC на фиксированных препаратах 

сперматозоидов проводили методом непрямой иммунофлуоресценции с помощью антител 

к 5hmC и 5mC. Содержание 5hmC и 5mC оценивали качественно по наличию или 

отсутствию иммунофлуоресцентного сигнала. 

В ходе настоящего исследования на фиксированных препаратах из эякулятов было 

проанализировано по 5000 сперматозоидов каждого из 13 доноров. Во всех сперматозоидх 

был выявлен 5mС (рис. 11, А – Г), причем наблюдалась лишь небольшая вариабельность 

интенсивности флуоресценции между отдельными сперматозоидами. В отличие от 5mC, 

5hmС в большинстве сперматозоидов практически отсутствовал и был выявлен лишь в 

единичных сперматозоидах. Была установлена доля гидроксиметилированных 

сперматозоидов в проанализированных образцах путём подсчёта 5hmC-положительных 

сперматозоидов среди 5000 сперматозоидов в образце эякулята от каждого из 13 доноров 

спермы. Доля сперматозоидов, содержащих 5hmС, характеризовалась 

межиндивидуальной вариабельностью и составила у доноров спермы от 0,02% до 0,46%.  

Для дальнейшего изучения феномена избирательного гидроксиметилирования 

сперматозоидов человека, было проанализировано содержание 5hmC-положительных 

сперматозоидов в образцах эякулята 37 пациентов из бесплодных пар. Согласно критерию 

Всемирной организации здравоохранения, бесплодной является пара, в которой 

беременность не наступает в течение года при регулярной половой жизни без 

контрацепции. В эту группу входили пациенты с диагнозами нормозооспермия, 

астенозооспермия и тератозооспермия. 

 



 

 

 

70 

 

Рисунок 11. Сперматозоиды из эякулятов доноров (А – Г) и пациентов из бесплодных пар 

(Д – З): А, Д – иммунофлуоресцентное окрашивание с помощью антител к 5hmC 

(флуорохром Alexa 488); Б, Е – иммунофлуоресцентное окрашивание с помощью антител 

к 5mC (флуорохром Alexa 555); В, Ж – совмещённое изображение после окрашивания с 

помощью антител к 5hmC (флуорохром Alexa 488), к 5mC (флуорохром Alexa 555) и 

DAPI; Г, З – фазово-контрастная микроскопия.  

 

В образцах эякулята каждого из пациентов было проанализировано по 5000 

сперматозоидов. Также, как и в эякуляте доноров спермы, 5hmС был выявлен у всех 

пациентов лишь в отдельных сперматозоидах (рис. 11, Д – З). Однако, у пациентов из 

бесплодных пар доля сперматозоидов, которые содержат 5hmС, была значительно выше, 

чем у доноров спермы и варьировала в более широких пределах: 0,12-21,24% против 0,02-

0,46% (Р<0,0001) (рис. 12). Размах варьирования доли гидроксиметилированных 

сперматозоидов у пациентов в 48 раз превышает таковой у доноров спермы. При 

попарном сравнении подгрупп пациентов с диагнозами нормозооспермия, 

астенозооспермия и тератозооспермия достоверных различий между ними выявлено не 

было. Таким образом, повышенное содержание сперматозоидов с 5hmС в эякуляте 

пациентов с нарушением фертильности и низкое содержание таковых у доноров спермы 

может указывать на связь гидроксиметилирования ДНК мужских гамет с нарушениями 

репродуктивной функции.  
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Картина распределения 5mC в сперматозоидах пациентов была идентична таковой 

в сперматозоидах доноров: 5mС был выявлен во всех проанализированных 

сперматозоидах (рис. 11). Интенсивность флуоресценции 5mC была выше в 5hmC-

положительных сперматозоидах (P<0,0001) (рис. 13).  

 

Рисунок 12. Распределение содержания сперматозоидов с 5hmC у пациентов с 

нарушением фертильности и у доноров (P<0,0001, U-критерий Манна-Уитни). 

 

 

Рисунок 13. Количественный анализ интенсивности флуоресценции АТ-5hmC и АТ-5mC в 

сперматозоидах 3 индивидуумов (A, Б, B). Интенсивность флуоресценции АТ-5hmC и АТ-

5mC различается между 5hmC-положительными и 5hmC-отрицательными 

сперматозоидами (P<0,0001, U-критерий Манна-Уитни). 
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Таким образом, по всей видимости, увеличение уровня 5-гидроксиметилцитозина в 

отдельных сперматозоидах является скорее вариантом патологии, чем нормой. 

Полученные результаты указывают, что как в женских, так и в мужских гаметах 

нормальный характер распределения 5hmC и 5mC отличается от такового в материнских и 

отцовских наборах хромосом в зиготе. Это свидетельствует в пользу того, что 

наблюдаемый на стадии зиготы паттерн гидроксиметилирования и метилирования ДНК 

формируется de novo после оплодотворения и его формирование является начальным 

этапом эпигенетическоо репрограммирования генома доимлантационного зародыша. 

 

3.2.3. Сопоставление содержания в экуляте сперматозоидов с 5hmC с параметрами 

спермограммы и с долей сперматозоидов с фрагментацией ДHК 

С учётом того, что доля сперматозоидов с 5hmC в эякуляте доноров и, особенно, 

пациентов из бесплодных пар сильно варьирует, актуальным представлялось сопоставить 

этот параметр с различными показателями спермограммы. Спермограмма 

(спермиологический анализ) представляет собой анализ эякулята, проводимый для 

выявления нарушений сперматогенеза и оценки мужской фертильности. При проведении 

спермиологического анализа оценивают качественные и количественные характеристики 

эякулята: число сперматозоидов, их подвижность, морфологические характеристики, 

вязкость эякулята, pH (WHO, 2010). 

Была проанализирована взаимосвязь между содержанием в эякуляте 5hmC-

положительных сперматозоидов и такими параметрами спермограммы, как концентрация, 

подвижность и морфология сперматозоидов, включая морфологию головки, аномалии 

хвоста и шейки. Данные спермиологического анализа пациентов и доноров спермы были 

предоставлены отделением вспомогательных репродуктивных технологий НИИ АГиР 

им.Д.О.Отта (табл. 3). Оценку взаимосвязи проводили с помощью вычисления 

коэффициента корреляции по Спирмену. Была 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). Коэффициент корреляции Спирмена, описывающий 

взаимосвязь между долей 5hmC-положительных сперматозоидов и остальными 

параметрами спермограммы был не достоверен: для концентрации сперматозоидов 

(r=0,077, P=0,595), доли прогрессивно-подвижных сперматозоидов (r=-0,192, P=0,183), 
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доли сперматозоидов с аномальным хвостом (r=0,142, P=0,327) и доли сперматозоидов с 

аномальной шейкой (r=-0,157, P=0,276) (рис. 14). 

 

Таблица 3. Характеристика эякулята доноров спермы и пациентов из бесплодных пар. 

Данные спермиологического анализа указаны как среднее (минимум-максимум). P-

значения рассчитаны с использованием U-критерия Манна-Уитни. P-значения, 

показывающие статистически значимое различие между группами, обозначены *. 

Параметры спермы Доноры спермы 

(n=13) 

Пациенты из 

бесплодных пар 

(n=37) 

P-значение 

Концентрация (×106/мл) 118,30 (64-191) 128,10 (2-340) 0,9434 

Подвижность (%) 86,15 (65-100) 87,92 (47-100) 0,5623 

Прогрессирующая 

подвижность (%) 

68,85 (49-90) 57,00 (17-88) 0,0487* 

Непрогрессирующая 

подвижность (%) 

17,31 (3-38) 30,92 (1-83) 0,1472 

Нормальная морфология (%) 12,69 (6-24) 5,95 (0-22) 0,0003* 

Нормальная головка (%) 13,62 (5-24) 4,24 (0-25) <0,0001* 

Аномальная морфология (%) 67,00 (28-94) 90,68 (73-100) <0,0001* 

Аномальная головка (%) 74,08 (52-92) 85,97 (68-100) 0,0008* 

Аномальный хвост (%) 1,54 (0-10) 1,24 (0-11) 0,3751 

Аномальная шейка (%) 5,54 (0-22) 3,46 (0-12) 0,62 

 

Помимо спермиологического анализа для оценки качества эякулята все шире 

используется метод оценки целостности ДНК сперматозоидов. Была проанализирована 

взаимосвязь между содержанием в эякуляте гидроксиметилированных сперматозоидов и 

сперматозоидов с фрагментированной ДНК. Фрагментацию ДHК оценивали методом 

TUNEL (Теrminal deoxynucleotidyl transferase-mediated dUТР Niсk-Еnd Labelling), 

выявляющим одно- и двунитевые разрывы в ДНК. Данные о фрагментации ДНК 

сперматозоидов были предоставлены отделением вспомогательных репродуктивных 

технологий НИИ АГиР им. Д.О.Отта. Была выявлена сильная положительная корреляция 

содержания в эякуляте 5hmC-положительных сперматозоидов с частотой TUNEL-

положительных сперматозоидов (r=0,46, P=0,001) (рис. 14). 
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Рисунок 14. Корреляция между долей сперматозоидов с 5hmC и параметрами эякулята 

человека. Статистически значимые корреляции обведены в рамку (P<0,05, 

непараметрический тест Спирмена). Показаны линии регрессии, коэффициент корреляции 

Спирмена r и P-значения. 

 

Таким образом, содержание в эякуляте высокогидроксиметилированных 

сперматозоидов взаимосвязано с параметрами спермограммы и содержанием 

сперматозоидов с фрагментированной ДНК. При этом, наблюдается сильная 

отрицательная корреляция с показателями хорошего качества спермы – частотой 

морфологически нормальных сперматозоидов и сперматозоидов с нормальной головкой, и 

сильная положительная корреляция с показателем плохо качества спермы – частотой 

TUNEL-положительных сперматозоидов.  

 

3.2.4. Становление рисунка гидроксиметилирования и метилирования ДНК в 

сперматогенных клетках человека 

Следующий вопрос, возникший в настоящем исследовании, касается того, когда в 

сперматогенезе устанавливается высокий уровень 5hmC, наблюдаемый в единичных 

сперматозоидах в эякуляте. Была проведена оценка содержания 5hmC и 5mC в геноме 
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сперматогенных клеток человека. Исследование было проведено на материале биоптатов 

семенников 15 пациентов, имеющих нормальный кариотип, и диагноз азооспермия. У 

семи пациентов был поставлен диагноз обструктивная азооспермия, у восьми – 

необструктивная азооспермия. Азооспермия – одна из причин мужского бесплодия. 

Азооспермия характеризуется полным отсутствием сперматозоидов в эякуляте, что 

является показанием для проведения диагностической биопсии яичка. При обструктивной 

азооспермии все стадии сперматогенеза в семенниках протекают нормально, однако 

выход сперматозоидов в эякулят оказывается невозможен из-за обструкции 

семявыводящих путей. Необструктивная азооспермия характеризуется нарушением 

сперматогенеза на любой из его стадий. Нормально прохождение сперматогенеза у 

пациентов с обструктивной азооспермией позволяет использовать полученный от них 

биопсированный материал в качестве группы сравнения. 

Содержание 5hmC и 5mC в интерфазных ядрах, хромосомах и сперматозоидах из 

биоптатов семенников, оценивали визуально после иммунофлуоресцентной детекции 

данных соединений на цитогенетических препаратах.  

На первом этапе проанализирован характер гидроксиметилирования и 

метилирования митотических и мейотических хромосом сперматогенных клеток. Были 

идентифицированы следующие типы клеток сперматогенного ряда на стадиях деления: 

сперматогонии, находящиеся на стадии метафазы митоза, и сперматоциты, находящиеся 

на стадиях профазы (пахитены, диплотены, диакинеза) и метафазы II мейоза. 5mC был 

выявлен как в метафазных митотических хромосомах сперматогониев (n=51), так и в 

хромосомах на стадиях пахитены, диплотены, диакинеза и метафазы II мейоза 

сперматоцитов (n=224) (рис. 15). Совсем иная картина была характерна для 5hmC: он 

отсутствовал на хромосомах митотически делящихся сперматогониев и мейотически 

делящихся сперматоцитов. Таким образом, можно утверждать, что для хромосом 

делящихся сперматогенных клеток человека наличие 5hmC не характерно. 
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Рисунок 15. Интерфазные ядра и хромосомы из сперматогенных клеток после QFH/AcD-

окрашивания и иммунофлуоресцентного окрашивания с помощью антител к 5mC 

(флуорохром Cy3), 5hmC (флуорохром Alexa 488) и совмещённое изображение на 

стадиях: А – сперматогоний на стадии метафазы митоза, Б – сперматоцит на стадии 

пахитены, В – сперматоцит на стадии диплотены, Г – сперматоцит на стадии диакинеза, Д 

– сперматоцит на стадии метафазы второго деления мейоза. 

 

На следующем этапе был проанализирован характер распределения 5hmC и 5mC в 

интерфазных ядрах сперматогенных клеток. В отличие от 5mC, выявленного во всех 

интерфазных ядрах, наличие 5hmC было характерно лишь для отдельных интерфазных 

ядер клеток биоптатов семенников. Для установления плоидности ядер, содержащих 

5hmC, использовали комбинацию двух методов: иммунофлуоресценой детекции 5hmC и 

5mC и флуоресцентной гибридизации in situ (FISH). FISH проводили до иммунодетекции 

модифицированного цитозина. Для FISH использовали ДНК-зонды к прицентромерным 

районам хромосомы 1 (1p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA = D1Z5, Abbott Molecular, США) 

и хромосомы 11 (11p11.11-q11 Alpha Satellite DNA = D11Z1, Abbott Molecular, США). 

Использование двух зондов исключает вероятность ошибочного определения плоидности 
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клеток. Последовательное использование методов FISH и иммунофлуоресцентной 

детекции 5hmC позволило выявить среди гидроксиметилированных ядер как диплоидные, 

так и гаплоидные. Было охарактеризовано 4 типа интерфазных ядер, отличающихся по 

плоидности и характеру окрашивания с помощью специфических антител к 5hmC: 

диплоидные окрашенные, диплоидные неокрашенные, гаплоидные окрашенные, 

гаплоидные неокрашенные (рис. 16).  

 

 
Рисунок 16. Совмещённое изображение гаплоидных и диплоидных ядер сперматогенных 

клеток из биоптата семенника человека после окрашивания с помощью DAPI и антител к 

5hmC (зелёный, флуорохром Alexa 488) и последующей флуоресцентной гибридизации in 

situ с ДНК-зондами, специфичными к прицентромерным участкам хромосом 1 

(SpectrumOrange, жёлтый) и 11 (SpectrumAqua, голубой). 

 

На цитогенетических препаратах сперматогенных клеток каждого из 15 пациентов 

была установлена доля ядер каждого типа среди проанализированных 5000 ядер (табл. 4 в 

приложении).  

Процентное содержание ядер с 5hmC среди диплоидных клеток 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. В в тестикулярной 

ткани соотношение сперматогониев разных типов составляет Ad:Ap:В=1:1:2 (Аmаnn, 
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2008). Сперматогонии типа Ad делятся митотически и поддерживают численность 

популяции сперматогониев Ad и Ap типа. Сперматогонии типа Ap также делятся митозом 

и далее дифференцируются в сперматогонии типа В. Сперматогонии типа В делятся 

митотически, затем вступают в мейоз. Среди диплоидных ядер, содержащих 5hmC, 

преобладали ядра с большой центральной вакуолью. Такая вакуоль, представляющая 

собой зону разжижения хроматина в ядре, 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. Ядра без вакуоли среди диплоидных 

гидроксиметилированных ядер, выявленные в настоящем исследовании, составили не 

более 1-2%. 

Содержание гаплоидных ядер с 5hmC составило 0,42-1,96% (в среднем 1,18±0,51) 

(рис. 17). Гаплоидные ядра в тестикулярной ткани – это ядра сперматид, прошедших 

мейотическое деление. 

Соотношения разных типов ядер (гидроксиметилированных диплоидных, 

негидроксиметилированных диплоидных, гидроксиметилированных гаплоидных, 

негидроксиметилированных гаплоидных) не различались между образами от разных 

пациентов, в том числе не было выявлено различий между пациентами с обструктивной и 

необструктивной азооспермией (P=0,978, z-критерий Фишера) (рис. 17). Это 

свидетельствует о том, что клетки на разных стадиях сперматогенеза были одинаково 

представлены у всех проанализированных индивидов, и что наблюдаемая картина 

распределения 5hmC, вероятнее всего, определяется программой сперматогенеза, а не 

является результатом случайных воздействий, в результате которых наблюдалась бы 

межиндивидуальная вариабельность данного параметра. 

На препаратах из биоптатов семенников были идентифицированы сперматозоиды. 

В биоптатах всех пациентов было проанализировано суммарно 1455 сперматозоидов. Все 

сперматозоиды были метилированы, но не содержали 5hmC.  

 



 

 

 

79 

 
Рисунок 17. 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). 

 

Для подтверждения данных, полученных при иммунофлуоресцентной детекции 

гидроксиметилированной и метилированной ДНК на цитогенетических препаратах, была 

проведена иммуногистохимическая детекция 5hmC и 5mC на срезах тестикулярной ткани. 

5mC присутствовал во всех типах клеток в семенных канальцах, а 5hmC был выявлен 

только в некоторых клетках. Гидроксиметилированные клетки, в основном, были 

расположены вблизи базальной мембраны и имели вакуоли (рис. 18). Это подтверждает 

заключение о том, что они представляют собой сперматогонии типа Ad. Таким образом, в 

отличие от 5mC, который присутствует во всех тестикулярных клетках, 5hmC 

локализуется почти исключительно в ядрах сперматогониев Ad типа, которые 

располагаются рядом с базальной мембраной, и в ядрах единичных сперматид. 
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Рисунок 18. Иммуногистохимическая детекция 5-метилцитозина (5mC) и 5-

гидроксиметилцитозина (5hmC) на срезе семенных канальцев. 

 

Таким образом, в клетках тестикулярной ткани человека рапределение 5mC 

отличается от 5hmC. 5mC обнаружен во всех типах сперматогенных клеток. В отличие от 

него, 5hmC содержится в 40,75±5,89% ядер сперматогониев и в 1,18±0,51% ядер 

сперматид, и отсутсвует в делящихся митозом сперматогониях, делящихся мейозом 

сперматоцитах, а также в сперматозоидах.  

 

3.3. Анализ гидроксиметилирования и метилирования ДНК метафазных хромосом у 

эмбрионов человека 5-12 недель развития 

В ходе выполнения предыдущих этапов исследования установлено, что характер 

гидроксиметилирования ДНК претерпевает глобальные изменения как в гаметогенезе, так 

и в доимплантационном эмбриогенезе человека. При этом на стадии бластоцисты, 

большинство хромосом практически не содержат 5hmC, и только в единичных из них 

наблюдается гемигидроксиметилирование – асимметричное гидроксиметилирование 

сестринских хроматид (рис. 7). Возникает закономерный вопрос, о том, как изменяются 

паттерны гидроксиметилирования хромосом в постимплантационном периоде развития – 

во время гисто- и органогенеза, когда из тотипотентных бластомеров образуются все 

ткани и органы эмбриона и его оболочек. Известно, что в запуске генетических программ 

развития различных тканей и органов большое значение имеют эпигенетические 

модификации генома, в том числе метилирование и деметилирование ДНК, 

определяющие функциональный статус генома клетки (Feng et al., 2010; Szulwach et al., 

2011).  

 

Методом непрямой иммунофлуоресценции был изучен характер 

гидроксиметилирования и метилирования ДНК метафазных хромосом из спонтанно 

делящихся клеток эмбриональных и экстраэмбриональных тканей человека. Препараты 
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метафазных хромосом были получены «прямым» методом (без предварительного 

культивирования) из клеток цитотрофобласта хориона и эмбрионального лёгкого 4-х 

эмбрионов 5-12 недель развития с нормальным кариотипом (1 эмбрион на сроке развития 

5-6 недель, 2 эмбриона на сроке развития 8-9 недель, 1 эмбрион на сроке развития 11-12 

недель). Для детекции хромосом использовали окрашивание DAPI. О локализации на 

хромосомах гидроксиметилированной и метилированной ДНК судили по наличию 

иммунофлуоресцентного сигнала на совмещенных изображениях метафазных пластинок 

после окрашивания DAPI и иммунодетекции модифицированного цитозина (рис. 19). 

Распределение метилированной ДНК на метафазных хромосомах из клеток 

цитотрофобласта хориона и эмбрионального лёгкого характеризовалось сегментной 

специфичностью: 5mC был преимущественно локализован в R-сегментах и 

гетерохроматиновых блоках хромосом 1, 9, 16 и Y. Такой тип распределения 5mC был 

характерен для всех хромосом на всех проанализированных метафазных пластинках, что 

согласуется с данными, полученными в лаборатории ранее (Баранов и др., 2005; Ефимова, 

2012).  

При анализе распределения гидроксиметилированной ДНК была выявлена иная, 

крайне гетерогенная, картина. Так, в пределах каждой метафазной пластинки только 

некоторые хромосомы содержали 5hmC, в то время как остальные были 

негидроксиметилированы. Число хромосом, содержащих 5hmC, варьировало на разных 

метафазных пластинках, как из клеткок из эмбрионального лёгкого, так и из клеток 

цитотрофобласта хориона. При этом не наблюдали специфичности локализации 5hmC в 

каких-либо определённых хромосомах набора (рис. 19).  
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Рисунок 19. Метафазные хромосомы из некультивированных клеток эмбрионального 

лёгкого человека и цитотрофобласта хориона после окрашивания с помощью антител к 

5mC (флуорохром Alexa 555), 5hmC (флуорохром Alexa 488) и окрашивания DAPI. 

Отдельно указаны хромосомы с разным типом распределения сигнала АТ-5hmC на 

гомологах. 

 

Было проведен подсчёт и сравнение числа гидроксиметилированных хромосом в 

метафазных пластинках из клеток разных тканей: эмбрионального лёгкого и хориона. Для 

анализа были выбраны метафазные пластинки хорошего качества с полным набором 

хромосом и минимальным числом хромосомных налеганий. Подсчёт числа хромосом, 

содержащих 5hmC, произведён в 185 полных метафазных пластинках: в 104 метафазных 

пластинках из клеток эмбрионального лёгкого и в 81 метафазной пластинке из 

цитотрофобласта хориона от 4-х эмбрионов. Число гидроксиметилированных хромосом 

на метафазную пластинку варьировало от 4 до 45 (в среднем 38,5±1,00) в клетках 

эмбрионального лёгкого, и от 0 до 44 (в среднем 25,6±1,60) в клетках цитотрофобласта 

хориона. Среднее число гидроксиметилированных хромосом на одну метафазную 
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пластинку в клетках эмбрионального лёгкого оказалось достоверно выше, чем в клетках 

хориона (непараметрический критериq Крускала-Вэллиса, p<0,0001). 

Между отдельными эмбрионами статистически достоверных отличий по числу 

гидроксиметилированных хромосом в метафазных пластинках из клеток лёгкого выявлено 

не было (р>0,05). Однако, при сравнении числа гидроксиметилированных хромосом в 

метафазных пластинках из клеток хориона наблюдали различия между анализируемыми 

эмбрионами (р<0,01) (рис. 20). 

 

 

Рисунок 20. Число гидроксиметилированных хромосом в метафазных пластинках из 

клеток эмбрионального лёгкого и хориона 4-х эмбрионов человека 5-12 недель развития. 

По оси Оу – число гидроксиметилированных хромосом в метафазной пластинке.  

 

Таким образом, в отличие от стабильного характера распределения 5mC, характер 

гидроксиметилирования метафазных хромосом спонтанно делящихся клеток 

эмбрионального лёгкого и цитотрофобласта хориона отличается ярко выраженной 

гетерогенностью. 

 

На следующем этапе был проанализирован характер распределения сигнала АТ-

5hmC на гидроксиметилированных хромосомах. Привлекло внимание наличие 

асимметричного сигнала в некоторых гидроксиметилированных хромосомах: 5hmC был 
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локализован в одной сестринской хроматиде, в то время как другая была 

негидроксиметилирована. Наряду с такими гемигидроксиметилированными хромосомами, 

обнаружены хромосомы с симметричным распределением 5hmC в сестринских 

хроматидах. При этом как в случае симметричного, так и в случае асимметричного 

гидроксиметилирования, 5hmC мог быть локализован как на всей хромосоме/хроматиде, 

так и только в её части (рис. 19), что может быть результатом сестринских хроматидных 

обменов.  

В каждой из 81 метафазной пластинки из клеток цитотрофобласта хориона и 104 

метафазных пластинок из клеток эмбрионального лёгкого было подсчитано число 

метафазных хромосом с асимметричным распределением 5hmC 

(гемигидроксиметилированных). 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) (рис. 21). Между разными эмбрионами 

статистически значимых различий по содержанию асимметрично 

гидроксиметилированных хромосом в метафазных пластинках из клеток лёгкого и 

цитотрофобласта хориона выявлено не было.  

 

 

Рисунок 21. Сравнение числа хромосом с асимметричным распределением 5hmC в 

метафазных пластинках из клеток хориона и эмбрионального лёгкого.  

 

Полученные данные свидетельствуют о тканеспецифичности процесса 

гидроксиметилирования. Кроме того, сам характер распределения 5hmC, а именно его 
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асимметрия на сестринских хроматидах, сходная с выявленной в хромосомах дробящихся 

доимплантационных зародышей, может свидетельствовать о зависимости уровня 

гидроксиметилирования от репликации.  

 

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. Выбор этих хромосом 

обусловлен тем, что их легко идентифицировать на метафазных пластинках за счёт 

больших блоков прицентромерного гетерохроматина. Для анализа выбирали метафазные 

пластинки с чётко идентифицируемыми парами гомологичных хромосом 1 и 16. 

Проанализировано 189 пар гомологов хромосомы 1 и 172 пары гомологов хромосомы 16 в 

клетках эмбрионального лёгкого и 95 пар гомологов хромосомы 1 и 97 пар гомологов 

хромосомы 16 в клетках хориона. В парах гомологичных хромосом выявлены различные 

типы локализации 5hmC (рис. 22):  

• 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 

какой-либо конкретной хромосомы.  

 



 

 

 

86 

 

Рисунок 22. Различные типы распределения сигнала АТ-5hmC на гомологах хромосомы 1 

из клеток лёгкого эмбрионов человека 5-12 недель развития. Совмещённое изображение 

АТ-5hmC (флуорохром Alexa 488) и DAPI. 

 

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 клетками цитотрофобласта хориона (рис. 23). 

Это подтверждает предположение о том, что характер распределения 5hmC является 

уникальным для конкретного типа ткани. 
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Рисунок 23. Соотношение различных типов распределения 5hmC на гомологичных 

хромосомах из клеток хориона и эмбрионального лёгкого. Указаны средние значения и 

ошибка среднего. 

 

В связи с тем, что распределение 5hmC анализировали на хромосомах, окрашенных 

DAPI после иммунофлуоресцентной детекции модифицированного цитозина, т.е. после 

этапа денатурации ДНК, проведение детального посегментного 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 (рис. 24). 
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Рисунок 24. Локализация 5hmС на гомологичных хромосомах 1 и 16 из клеток 

эмбрионального лёгкого человека 11-12 недель развития. G – идиограмма (ISCN, 2016). 

Красным цветом указаны R-сегменты. 

 

Таким образом, 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. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Основную роль в дифференциальной экспрессии генов в индивидуальном развитии 

человека принадлежит эпигенетическим маркерам, которые устанавливаются в ходе 

эмбрионального развития и обеспечивают репрограммирование генома. Эпигенетическое 

репрограммирование заключается в удалении старых эпигенетических модификаций и 

установления новых, специфичных для каждой ткани и конкретного периода онтогенеза. 

Основные эпигенетические изменения, определяющие репрограммирование генома, у 

млекопитающих и человека происходят в процессе гаметогенеза и во время делений 

дробления оплодотворенной яйцеклетки, а также в период последующей 

дифференцировки эмбриональных органов и тканей (Reik, 2007; Lange, Schneider, 2010). 

Основными маркерами этих процессов выступают 5-метилцитозин и его 

кислородсодержащие формы, образующиеся в результате ферментативных реакций 

окисления. 

 

4.1. Метилирование и гидроксиметилирование ДНК метафазных хромосом 

разнородительского происхождения на стадии зиготы 

 В настоящей работе был проанализирован статус метилирования и 

гидроксиметилирования метафазных хромосом на стадии зиготы, в результате которого 

были выявлены различия в рисунке эпигенетических маркеров на хромосомах 

разнородительского происхождения. Так, установлено, что наборы хромосом отцовского 

происхождения были гипергидроксиметилированы и гипометилированы. В наборах 

хромосом материнского происхождения наблюдали контрастную картину: они были 

гипогидроксиметилированы и гиперметилированы. Таким образом, наиболее вероятно, 

что генетический материал, унаследованный от отца, подвергается активному 

деметилированию. Процесс активного деметилирования может проходить несколькими 

путями. Один из них – гидроксилирование 5mC белками семейства TET с образованием 

промежуточного соединения – 5hmC (Tahiliani et al., 2009; Ito et al., 2010). Ранее в работах 

по изучению активного деметилирования в зиготах млекопитающих был показан высокий 

уровень содержания 5hmC в мужских пронуклеусах у 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 также происходит активное 

деметилирование хромосом отцовского происхождения с образованием 5hmC. Таким 
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образом, можно предположить, что у млекопитающих активное деметилирование с 

образованием 5hmC является универсальным и эволюционно консервативным 

механизмом.  

 Обращает на себя внимание тот факт, что 5hmC также был выявлен и в хромосомах 

материнского происхождения. Однако, степень обогащённости хроматина 5-

гидроксиметилцитозином в них была значительно ниже, чем в хромосомах отцовского 

происхождения. Многочисленные данные об изменении уровня 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, позволяют 

говорить о том, что у человека на стадии зиготы процесс активного деметилирования 

характерен для обоих пронуклеусов, но в хромосомах отцовского происхождения 

проходит более интенсивно, чем в материнских. Таким образом, процесс активного 

деметилирования имеет определенную видоспецифичность. 

В настоящем исследовании впервые описано явление сегментоспецифичной 

локализации 5hmC на хромосомах. Известно, что для R- и G-сегментов 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 – около 80% (Musio et al., 2002). В составе R-сегментов выделяют участки 

наиболее богатые СрG-динуклеотидами – Т-сегменты. Т-сегменты наиболее устойчивы к 

воздействиям температуры и отличаются самой высокой плотностью генов по сравнению 

с другими сегментами хромосом (Folle et al., 2013). Для R- и G-сегментов характерна 

разная степень компактизации хроматина. Высокая степень компактизации является 

характерной чертой G-сегментов, а в R-сегментах преимущественно расположены слабо 

компактизованные участки (Gilbert et al., 2004). Полученные в настоящем исследовании 

результаты свидетельствуют о том, что не все участки хромосом подвержены активному 

деметилированию в равной степени в зиготе: этот процесс проходит более интенсивно в 

богатых генами R-сегментах. 

В свою очередь, при анализе распределения 5mC на хромосомах зигот не было 

выявлено сегментоспецифичности метилирования. 5mC располагался по длине хромосом 

практически равномерно. Различия в интенсивности флуоресценции районов хромосом 

были незначительны, а границы локализации сигналов с большей и меньшей 

интенсивностью были нечёткими и, таким образом, не позволили определить сегментную 

специфичность сигнала, что хорошо согласуется с полученными ранее данными (Pendina 

et al., 2011). Выявленный феномен вызывает удивление, поскольку GC-богатые R-
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сегменты по сравнению с G-сегментами потенциально несут больше сайтов, которые 

могут подвергаться метилированию (Wright et al., 2001). Кроме того, в метафазных 

хромосомах из соматических клеток, в частности 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). С учётом 

обнаруженной нами на метафазных хромосомах зигот сегментоспецифичной локализации 

5hmC, можно предположить, что появлению такого рисунка гидроксиметилирования 

предшествовало сегментоспецифическое метилирование ДНК на хромосомах. При 

запуске механизма 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. Метилированный 

цитозин может не только регулировать активность генов (Straussman et al, 2009), но и 

выполнять структурную функцию (Hendrich, Bird, 1998; Reik et al., 2001). В то же время 

5hmC, вероятно, участвует только в регуляции экспрессии генов, так как 

гидроксиметилированию подвергаются исключительно R-сегменты. Возможно, это 

связано с подготовкой к будущей активации эмбрионального генома.  

Таким образом, для генома триплоидной зиготы человека характерно 

сегментоспецифичное распределение 5hmC и практически гомогенное распределение 

5mC на метафазных хромосомах. Хромосомы разнородительского происхождения имеют 

собственный уникальный характер распределения 5hmC и 5mC. 

Однако, остаётся неясным вопрос, на каком этапе происходит установление 

рисунка метилирования и гидроксиметилирования, характерное для метафазных 

хромосом зигот: наследуется он из гамет или устанавливается de novo после 

оплодотворения. Ответ на этот вопрос, в определённой степени, может дать анализ 

распределения модифицированного цитозина в геномах женских и мужских половых 

клеток. 

 

4.2. Стадиоспецифические изменения метилирования и гидроксиметилирования 

ДНК в проэмбриональный период развития человека 

В настоящей работе установлено, что на стадии зиготы хромосомы, 

унаследованные от отца гидроксиметилированы сильнее по сравнению с хромосомами 

материнского происхождения. Вероятно, формирование контрастного рисунка 

гидроксиметилирования хромосом разнородительского происхождения в зиготе может 
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устанавливаться ещё в гаметах и наследоваться и/или формироваться непосредственно 

после оплодотворения в зиготе благодаря работе белков семейства TET. Для проверки 

этого предположения был проведён анализ содержания 5hmC и 5mC в 

неоплодотворившихся яйцеклетках и эякулированных сперматозоидах.  

В неоплодотворившихся яйцеклетках были выявлены и 5hmC, и 5mC-

метилцитозин. Наличие сигнала 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, выявленной в настоящей работе, 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. 

 

В процессе дифференциации первичных половых клеток в зрелые гаметы 

формируется уникальный набор эпигенетических маркеров сперматозоидов человека. 

Наиболее значимыми эпигенетическими событиями при созревании сперматогониев до 

зрелых сперматозоидов, являются метилирование и деметилирование ДНК. 

В настоящем исследовании во всех сперматозоидах здоровых доноров был 

обнаружен 5mC. В то же время 5hmC присутствовал лишь в единичных сперматозоидах. 

Присутствие в эякуляте доноров лишь небольшого числа сперматозоидов с высоким 

содержанием 5hmC и почти полное его отсутствие в подавляющем большинстве гамет 

вызывает вопрос о роли гидроксиметилированных сперматозоидов: являются ли они 

аномалией или, напротив, именно они способны к оплодотворению и инициации 

программы нормального эмбрионального развития. Для ответа на этот вопрос была 

исследована группа пациентов с нарушением фертильности. Было проведено сравнение 

доли сперматозоидов с высоким содержанием 5hmC между группой доноров спермы и 

группой пациентов с нарушением фертильности. Процент сперматозоидов с высоким 

содержанием 5hmC в группе доноров был низким и варьировал в небольшом диапазоне 

(0,02-0,46%), тогда как у пациентов с нарушениями фертильности процент таких 
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сперматозоидов колебался в широких пределах (0,12-21,24%), и был достоверно выше, 

чем у доноров (Р<0,0001; рис. 12 из «Результатов»). Кроме того, среди пациентов 

показано значимое межиндивидуальное варьирование содержания сперматозоидов по 

уровню 5hmC.  

Таким образом, повышенный уровень содержания сперматозоидов с 5hmC 

характерен для пациентов из пар с бесплодием, и, по всей видимости, ассоциирован с 

нарушениями фертильности. С помощью расчёта коэффициента корреляции по Спирмену 

была показана сильная положительная корреляция доли высокогидроксиметилированных 

сперматозоидов в эякуляте с показателем плохого качества спермы – частотой TUNEL-

положительных сперматозоидов (r=0,46, P=0,001) и сильная отрицательная корреляция с 

показателями хорошего качества спермы – частотой морфологически нормальных 

сперматозоидов (r=-0,567, P<0,0001) и сперматозоидов с нормальной формой головки (r=-

0,609, P<0,0001). Таким образом, можно предположить, что высокая доля сперматозоидов 

с 5hmC в эякуляте является негативным прогностическим критерием фертильности. Чем 

хуже качество эякулята, тем больше вероятность, что в нём высока доля сперматозоидов, 

содержащих 5hmC. Таким образом, в результате проведённых исследований впервые 

показано, что высокая доля сперматозоидов с 5hmC в эякуляте является негативным 

прогностическим критерием фертильности, то есть выявлене 5hmC в сперматозоидах 

может рассматриваться как один из новых возможных тестов для оценки качества 

эякулята. 

Возможно, процесс окисления 5mC с образованием 5hmC вызывается активными 

формами кислорода (АФК), возникающими в результате оксидативного стресса. Известно, 

что редокс-активные хиноны индуцируют изменения метилирования ДНК, которые 

сопровождаются изменениями уровня 5hmC, 5fC, 5caC (Coulter et al., 2013; Zhao et al., 

2014). Избыток АФК может быть вызван как внутренними, так и внешними факторами, 

такими как: курение, ожирение, недостаток антиоксидантов, воспалительный и 

инфекционные процессы, воздействие тяжелых металлов и радиации (Lopes et al., 1998). 

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). Обнаруженная в настоящем 

исследовании сильная положительная корреляция между долей 

высокогидроксиметилированных сперматозоидов и фрагментацией ДНК указывает на то, 

что АФК, вероятно, могут индуцировать оба процесса: превращение 5mC в 5hmC и 

повреждение ДНК. К окислению 5mC до 5hmC и далее до 5fC и 5caC может привести 

непосредственное воздействие гидроксильных радикалов. Или же этот процесс может 
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быть опосредован окислительным стрессом, меняющим каталитическую активность TET-

ферментов (Chia et al., 2011). Таким образом, в сперматогенезе может иметь место и 

прямое окисление 5mC гидроксильными радикалами. Появление в эякуляте отдельных 

гидроксиметилированных сперматозоидов происходит, наиболее 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. 

Остаётся открытым вопрос, на каком этапе сперматогенеза установливается 

высокий уровень 5hmC, и как изменяется характер метилирования и 

гидроксиметилирования во время этого многоэтапного процесса. В связи с этим был 

проведён анализ распределения 5mC и 5hmC в гаметах, полученных из образцов 

биоптатов яичка, в которых представлены все стадии сперматогенеза. 

В настоящей работе было показано, что в клетках тестикулярной ткани человека 

5mC и 5hmC распределены по-разному. В отличие от 5mC, который обнаружен во всех 

типах клеток сперматогенного ряда, 5hmC выявлен преимущественно в сперматогониях 

типа Ad и в отдельных сперматидах.  

Согласно данным литературы в сперматогенных клетках мышей содержание 5hmC 

варьирует: самый высокий уровень обнаружен в сперматогониях, а в сперматидах он ниже 

более чем в 3 раза. Интересно отметить, что гены семейства TET экспрессируются 

активнее в диплоидных сперматогенных клетках, а не в гаплоидных (Gan et al., 2013). 

Также показано, что в сперматоцитах мышей содержание 5hmC является самым низким 

среди всех клеток сперматогенного ряда (Gan et al., 2013). Это согласуется с другим 

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 во всех митотических и во всех мейотических 

хромосомах не обнаружено ассиметрично гидроксиметилированных хромосом – маркеров 

зависимой от репликации потери 5hmC. Таким образом, удаление 5hmC из 

сперматогониев происходит ещё до начала их дифференцировки в сперматоциты. 

Другим типом клеток из биоптата семенника, в которых присутствует 5hmC, были 

сперматиды. Такие сперматиды составляли не более 2% от общего числа сперматид. Ранее 

при анализе распределения 5hmC на гистологических срезах семенников было показано, 

что 5hmC присутствует только в удлиненных сперматидах (Ni et al., 2016). Таким образом, 
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процесс активного деметилирования, сопровождающий эпигенетическое 

репрограммирование половых клеток продолжается и в сперматидах. 

Анализ соотношения клеток сперматогенного ряда с 5-гидроксиметилцитозином и 

без такового, показал, что характер распределения метки не отличается у всех пациентов с 

нарушением фертильности. Это указывает, во-первых, на волнообразное течение 

активного 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 таковых в материнских и отцовских наборах 

хромосом зиготы. Эти результаты свидетельствуют в пользу того, что формирование 

паттерна гидроксиметилирования и метилирования в геноме зиготы происходит de novo. 

В зиготе же 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. 

 

4.3. Распределение 5hmC и 5mC в ДНК метафазных хромосом дробящихся 

зародышей человека и на стадии бластоцисты 

Начиная со стадии трёх клеток на метафазных хроосомах эмбрионов человека 

отмечается асимметричное распределение модифицированного цитозина. Ранее сходный 

тип распределения 5-метилцитозина был описан у ранних эмбрионов мышей и получил 

название гемиметилирование (Rougier et al., 1998). Гемиметилированное состояние может 

достигаться за счёт пассивного (зависимого от репликации) деметилирования ДНК, при 

котором новосинтезированная цепь ДНК остаётся неметилированной (Howlett, Reik, 

1991). Вследствие этого после репликации каждая асимметрично метилированная 

хромосома состоит из двух хроматид, одна из которых содержит метилированную, а 

другая – неметилированную нить ДНК. Также имеются данные об асимметричном 

распределении 5hmC на хромосомах доимплантационных зародышей мышей: на стадии 

двух клеток во всех хромосомах выявляли 5hmC только в одной хроматиде каждой 

хромосомы, однако с каждым делением дробления количество асимметрично 

гидроксиметилированных хромосом уменьшалось примерно в два раза. Эти наблюдения 

позволили предположить, что потеря 5hmC происходит пассивно и зависит от 

репликации, как это было ранее доказано для 5mC (Inoue, Zhang, 2011). Также было 
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установлено, что число хромосом, содержащих 5hmC, варьировало от бластомера к 

бластомеру. Однако, суммарное число хроматид, обогащённых 5hmC, во всех 

бластомерах было близко к теоретически ожидаемому, подсчитанному по числу хроматид 

с 5hmC, наследуемых из зиготы (Inoue, Zhang, 2011).  

Выявленное в настоящем исследовании уменьшение в ходе последвательных 

делений дробления числа асимметрично гидроксиметилированных хромосом и 

увеличение числа хромосом, характеризующихся одинаково слабым уровнем содержания 

5hmC на обеих хроматидах, свидетельствует в пользу того, что у зародышей человека 

происходят сходные процессы. Механизмом, лежащим в основе этого процесса, является 

пассивная – зависимая от репликации – потеря 5hmC, происходящая при каждом делении 

дробления (рис. 25). 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 этом их абсолютное число (суммарно 

во всех бластомерах) остается неизменным. При дальнейших делениях абсолютное число 

хроматид, обогащённых 5hmC, не изменяется, и они «рассеиваются» между клеток 

эмбриона.  

В результате сестринских хроматидных обменов (СХО) не вся хроматида, а лишь 

её часть может быть гидроксиметилирована, что и наблюдали в настоящем исследовании 

(рис. 8). СХО – это обмен участками между сестринскими хроматидами одной хромосомы 

(Haber, 1992). На стадии двух бластомеров СХО ведёт к «арлекиновой» окраске хромосом 

– каждая хроматида гидроксиметилирована лишь частично, причём на другой хроматиде 

гомологичный участок не оказывается гидроксиметилированным. Хроматиды, 

обогащённые 5hmC, при последующих делениях дробления расходятся в разные клетки, и 

хромосом с «арлекиновой» окраской не наблюдается. Как известно, СХО обнаруживаются 

в норме при делении клеток в тканях млекопитающих (Tucker et al., 1993). Процесс 

обмена происходит спонтанно во время репликации ДНК путём гомологичной 

рекомбинации между сестринскими хроматидами. Считается, что рекомбинация между 

сестринскими хроматидами ответственна за восстановление повреждений во время 

репликации (Sonoda et al., 1999). СХО считаются консервативным и безошибочным 

процессом, и, как правило, генетическая информация при этом остаётся неизменной 

(Wilson, Thompson, 2007). Уровень СХО у доимплантационных эмбрионах повышен по 

сравнению с более поздними стадиями эмбриогенеза и тканями взрослого организма 

(Patkin et al., 1994). Более того, высокий уровень СХО крайне важен для нормального 

развития ранних эмбрионов (Tsuzuki et al., 1996; Patkin et al., 1998). Предполагают, что 
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увеличение числа СХО у ранних эмбрионов является результатом дифференциального 

метилирования сестринских хроматид, что, в свою очередь, является результатом 

постепенного деметилирования во время последовательных делений дробления (Patkin et 

al., 1997; Patkin, 2002). Аналогична и наблюдаемая в настоящем исследовании картина 

гидроксиметилирования.  

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 и 

трофэктодерму. Большой интерес представляет вопрос о дальнейшей судьбе 

гидроксиметилированных хроматид, выявляемых на стадии бластоцисты. По всей 

видимости, сохранение на отдельных хроматидах 5hmC, вероятно, 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 определенном этапе 

дифференцировки удаляется из хроматина с помощью ферментативных систем. 

 

 

Рисунок 25. Пассивная потеря 5hmC в ходе делений дробления доимплантационного 

развития зародыша человека.  
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На стадии бластоцисты клетки делятся на два типа по характеру распределения 

5mC и 5hmC. В интерфазных ядрах клеток, которые преимущественно располагаются в 

наружном слое бластоцисты, было выявлено высокое содержание 5mC и низкое 

содержание 5hmC в интерфазных ядрах. В ядрах клеток другого типа, которые 

преимущественно располагаются во внутреннем слое бластоцисты, наблюдали обратную 

картину: низкое содержание 5mC и высокое содержание 5hmC. Вероятно, такое 

разделение связано с дифференцировкой клеток на ТЭ и клетки ВКМ. Ранее в 

исследованиях на эмбрионах человека было показано, что ДНК в клетках ТЭ 

метилирована сильнее, чем в клетках ВКМ (Fulka et al., 2004). Это говорит в пользу того, 

что клетки с высоким содержанием 5mC и низким содержанием 5hmC, преимущественно 

располагающиеся в наружном слое бластоцисты, наиболее вероятно являются ТЭ. 

Гипометилированные клетки внутреннего слоя бластоцисты, предположительно ВКМ, – 

сильно гидроксиметилированы, что свидетельствует о высокой интенсивности процесса 

активного деметилирования. Поскольку клетки ВКМ дадут начало всем тканям зародыша, 

активация в них генов путем активного деметилирования имеет ключевое значение 

именно в этот период эмбриогенеза. 

Таким образом, в геноме человека на доимплантационных стадиях развития были 

выявлены 5mC и продукт его окисления – 5hmC. Их наличие связано с процессом 

активного деметилирования, который необходим для репрограммирования генома 

зародыша и начала дифференцировки тканей. Деметилирование ДНК у зародышей 

человека 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 дробящегося зародыша человека, так как 

образовавшись на стадии зиготы, 5hmC сохраняется на протяжении всего 

доимплантационного развития вплоть до бластоцисты. 

Таким образом, в доимплантационном развитии человека при каждом делении 

дробления происходят существенные изменения характера метилирования и 

гидроксиметилирования ДНК метафазных хромосом. Последние связаны с глобальным 

деметилированием ДНК генома зародыша, необходимым для его репрограммирования и 

дальнейшего начала тканевой дифференцировки. 
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4.4. Распределение 5hmC и 5mC на метафазных хромосомах у эмбрионов человека на 

сроке 5-12 недель развития 

Явление асимметричного гидроксиметилирования хромосом было также выявлено в 

эмбриональных и экстаэмбриональных тканях зародышей человека на сроке от 5 до 12 

недель развития.  

Распределение метилированной ДНК на метафазных хромосомах из клеток 

цитотрофобласта хориона и эмбрионального лёгкого имело чётко выраженную 

сегментную специфичность: 5mC был преимущественно локализован в R-сегментах и 

гетерохроматиновых блоках хромосом 1, 9, 16 и Y. Такой тип распределения 5mC был 

характерен для всех хромосом на всех проанализированных метафазных пластинках, что 

согласуется с данными, ранее полученными в лаборатории (Баранов и др., 2005; Ефимова, 

2012). Однако, в связи с методологическими особенностями анализа распределения 5hmC 

не удалось установить его чёткой сегментной специфичности. Была установлена 

тенденция к преимущественной локализации гидроксиметилированной ДНК в DAPI-

негативных сегментах метафазных хромосом (R-сегментах). 5hmC отсутствовал в 

гетерохроматиновых блоках хромосом 1, 9, 16, Y и в центромерных участках хромосом 

(рис. 24). 

Характер гидроксиметилирования хромосом из эмбриональных и 

экстраэмбриональных тканей сходен с таковым у доимплантационных эмбрионов. Во 

время делений дробления эмбрионов происходит эпигенетическое репрограммирование 

генома – стираются унаследованные паттерны метилирования и устанавливаются новые 

специфические на стадии бластоцисты (Arand et al., 2015; Marcho et al., 2015; Vasilyev et 

al., 2016). Гидроксиметилированные хромосомы зиготы пассивно теряют 5hmC во время 

репликации, что приводит к появлению гемигидроксиметилированных хромосом. При 

последующих делениях дробления эмбриона гемигидроксиметилированные хромосомы 

постепенно замещаются негидроксиметилированными из-за дальнейшей зависимой от 

репликации потери 5hmC, что совпадает с потерей 5mC (Баранов и др., 2005; Inoue, Zhang, 

2011; Pendina et al., 2011; Efimova et al., 2015). Случайное распределение 

гидроксиметилированных и негидроксиметилированных хроматид приводит к тому, что 

характер гидроксиметилирования отличается между разными бластомерами, что было 

показано нами ранее (Efimova et al., 2015). 

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 
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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 эмбриональных и экстраэмбриональных тканей может 

наблюдаться неполное сохранение уровня гидроксиметилирования. Дальнейшее 

случайное распределение гидроксиметилированных хроматид после митотических 

делений и сестринских хроматидных обменов приводит к асимметричному наследованию 

5hmC дочерними клетками и «хаотическому» гидроксиметилированию хромосом в ткани. 

Таким образом, образуется уникальный характер распределения 5hmC в каждой клетке. 

В настоящем исследовании как симметрично, так и асимметрично 

гидроксиметилированные хромосомы имеют сходный характер метилирования ДНК. 

Известно, что в зиготах мышей накопление 5hmC зависит от активности ДНК-

метилтрансфераз, в том числе от метилазы DNMT3a, осуществляющей метилирование de 

novo. Это указывает на то, что 5hmC образуется из 5mC, образовавшегося de novo на 

стадии зиготы (Amouroux et al., 2016). Подобный механизм, действующий в соматических 

клетках человека, может быть ответственным за дифференциальное 

гидроксиметилирование, обнаруженное в настоящем исследовании. 

Соотношение числа пар гомологичных хромосом с различными типами 

распределения 5hmC оказалось сходным для хромосом 1 и 16. Однако, между клетками 

эмбрионального лёгкого и хориона обнаружены особенности, характерные для каждого 

типа ткани. Для цитотрофобласта хориона в большей степени характерна картина, когда 

оба гомолога хромосом 1 и 16 не содержали 5hmC, в отличие от клеток эмбрионального 

лёгкого. Асимметричное распределение 5hmC на обоих гомологах более характерно для 

метафазных пластинок из клеток лёгкого по сравнению с клетками хориона (рис. 23). 

Наблюдаемое явление асимметричного гидроксиметилирования хромосом может быть 

связано с делением и дифференцировкой клеток лёгкого и хориона. При этом, вероятнее 

всего, изменение характера гидроксиметилирования хромосом происходит не 

однонаправлено в сторону потери 5hmC, а волнообразно. Об этом свидетельствует тот 

факт, что асимметрия в распределении 5hmC наблюдается у эмбрионов разных сроков 

развития – от 5 до 12 недель.  

В результате проведенного исследования впервые было охарактеризовано 

распределение 5-гидроксиметилцитозина на метафазных хромосомах из 
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некультивированных клеток эмбриональных и экстраэмбриональных тканей человека. В 

отличие от стабильного рисунка метилирования ДНК, распределение 5hmC на 

хромосомах некультивированных клетках человека характеризуется выраженной 

гетерогенностью как на уровне отдельных хромосом, так и на уровне метафазных 

пластинок и тканей из-за различных комбинаций гидроксиметилированных, 

гемигидроксиметилированных и негидроксиметилированных хромосом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящая работа выполнена в рамках исследования эпигенетической 

реорганизации генома в проэмбриональный и эмбриональный периоды развитиф 

человека. Благодаря комплексному подходу и применению цитогенетических, 

молекулярно-цитогенетических, гистологических и иммунофлуоресцентных методов 

удалось охарактеризовать дифференциальное распределение на метафазных хромосомах 

5-гидросиметилцитозина и описать его динамические изменения в гаметогенезе и раннем 

эмбриогенезе. 

Убедительно показано, что запрограммированное гидроксиметилирование ДНК в 

сперматогенных клетках человека происходит волнообразно на двух стадиях 

дифференцировки: в сперматогониях и сперматидах. В тоже время, в ходе завершения 

спермиогенеза появление сперматозоидов, содержащих 5-гидроксиметилцитозин, в 

эякуляте может происходить спонтанно, наиболее вероятно, под влиянием негативных 

внешних факторов. Именно на это указывает выявление высокой доли сперматозоидов, 

содержащих 5-гидроксиметилцитозин, сочетающиеся 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 5-гидроксиметилцитозин, является негативным прогностическим критерием 

фертильности. Оценка качества сперматозоидов, выполненная с применением нового 

критерия, позволит улучшить ключевой этап вспомогательных репродуктивных 

технологий – направленную селекцию гамет, необходимую для повышения 

эффективности ЭКО и рождения здорового ребенка. Выявленные в настоящей работе 

различия в содержании 5hmС в сперматозоидах доноров спермы и пациентов с 

нарушениями фертильности создают предпосылки 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 показано, что после оплодотворения эпигеном зиготы человека 

претерпевает глобальные изменения. Так, распределение 5-гидроксиметилцитозина на 

хромосомах не наследуется из гамет, а устанавливается de novo в соответствии с 

родительским происхождением хромосомы и типом сегмента. Хромосомы 

разнородителького происхождения подвергаются контрастным изменениям: отцовские 

хромосомы гипергидроксиметилированы и гипометилированы, а материнские напротив – 

гипогидроксиметилированы и гиперметилированы. Такая картина обусловлена 
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различными взаимодополняющими функциями разнородительских хромосом для 

развития нового организма. В ходе делений дробления вплоть до стадии бластоцисты 

происходит деметилирование генома зародыша за счёт как активного деметилирования 

посредством формирования 5-гидроксиметилцитозина, так и зависимой от репликации 

пассивной потери 5-гидроксиметилцитозина и 5-метилцитозина, с образованием 

гемиметилированных и гемигидроксиметилированных хромосом. Эти преобразования 

строго запрограммированы и необходимы для реализации наследственной информации 

генома зародыша. В ходе постимплантационного развития описан 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, описанные изменения гидроксиметилирования ДНК в 

проэмбриональный и эмбриональный периоды лежат в основе эпигенетического 

репрограммирования генома и, по всей видимости, крайне важны для корректной 

реализации генетической информации в программе индивидуального развития. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Специфический для стадии зиготы человека характер распределения 5-

гидроксиметилцитозина 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. 
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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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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица 4. Содержание разных типов клеток с 5hmC и без 5hmC в образцах биоптатов 

семенников пациентов. Посчитано по 5000 клеток для каждого образца. 

№ 

паци- 

ента 

 

Спер- 

матого- 

нии с 

5hmC 

Спер- 

матого- 

нии без 

5hmC 

Делящи- 

еся 

спер- 

матого- 

нии с 

5hmC 

Делящи- 

еся 

спер- 

матого- 

нии без 

5hmC 

Сперма- 

тоциты 

с 

5hmC 

Сперма- 

тоциты 

без 

5hmC 

Спер- 

мати- 

ды с 

5hmC 

Спер- 

матиды 

без 

5hmC 

Спер- 

мато- 

зоиды 

с 

5hmC 

Спер- 

мато- 

зоиды 

без 

5hmC 

 

1 1127 1885 0 2 0 13 33 1937 0 3 

2 1448 1703 0 3 0 29 28 1781 0 8 

3 1041 2150 0 12 0 16 29 1728 0 24 

4 1037 1353 0 7 0 15 44 2448 0 96 

5 1100 1647 0 7 0 14 33 2197 0 2 

6 889 1625 0 2 0 3 17 2464 0 0 

7 932 1715 0 2 0 24 29 2298 0 0 

8 1594 1438 0 2 0 11 16 1937 0 2 

9 1077 1561 0 1 0 4 46 2296 0 15 

10 1036 1559 0 0 0 7 10 2374 0 14 

11 1340 1226 0 3 0 21 14 2352 0 44 

12 953 1596 0 6 0 13 14 2374 0 44 

13 1301 1680 0 3 0 8 12 1994 0 2 

14 991 1638 0 1 0 34 27 2293 0 16 

15 1039 1768 0 0 0 12 29 2006 0 146 
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