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Введение 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

Сегрегация зародышевых листков и спецификация клеточных линий являются 

одним из фундаментальных свойств многоклеточных животных. Эти события раннего 

развития во многом предопределяют и будущий план строения в целом и его более 

мелкие детали. Богатейший материал эмбриологических описаний на протяжении 

столетий служил доказательной базой для эволюционных построений. Поиск 

конкретных механизмов развития, начатый эмбриологами-экспериментаторами, во 

многом обеспечил прогресс молекулярной и клеточной биологии прошлого века. 

Сегодня достижения молекулярно-генетической отрасли биологии делают возможным 

по-новому взглянуть на феномены индивидуального и исторического развития живых 

организмов. Стало возможным и чрезвычайно востребованным всестороннее изучение 

не только ограниченного числа модельных объектов, но и тех групп, в развитии 

которых существуют уникальные, а зачастую и парадоксальные закономерности. 

К группе Spiralia в эмбриологическом понимании относят аннелид, моллюсков, 

немертин и плоских червей. В основном все они характеризуются стереотипным 

паттерном дробления с ранней сегрегацией зародышевых листков и клеточных линий, 

что внешне проявляется телобластическим способом формирования различных 

зачатков, в том числе и мезодермы. Потрясающий консерватизм развития спиралий 

состоит в гомологии расположения и судьбы многих бластомеров у зародышей 

дальнеродственных животных. Вместе с тем, на более поздних стадиях развития в ряду 

Spiralia наблюдается большое разнообразие, от паренхиматозных планарий с 

ресничной локомоцией до раковинных моллюсков, обладающих 

поперечнополосатыми мышцами. Даже в пределах типа Annelida развитие может 

включать стадию свободноживущей личинки трохофоры, превращающейся в процессе 

метаморфоза в ювенильного червя (как это происходит у “Polychaeta”) или быть 

прямым, когда из яйцевых оболочек вылупляется молодой червь, а не личинка (как у 

олигохет и пиявок – представителей Clitellata). Как объяснить это противоречивое 

сочетание внешне единообразного высоко детерминативного эмбриогенеза и 

разительно отличающихся взрослых форм? Решать этот актуальнейший вопрос следует 

не только на морфологическом и клеточном уровне, но и с привлечением современных 

молекулярно-генетических и функциональных методов анализа развития. 
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Spiralia (в современной макрофилогении – синоним клады Lophotrochozoa) 

являются крупнейшей, но до сих пор скудно изученной в генетическом аспекте ветвью 

Bilateria. Важнейшим эволюционным приобретением раннего развития трехслойных 

(=Bilateria) было обособление отдельного мезодермального листка. Молекулярной 

основой этой инновации считают вычленение миогенных факторов из общей 

мезэнтодермальной программы, приобретение ими самостоятельности и 

самодостаточности с последующей дивергенцией сложившейся мезодермальной 

генной регуляторной сети (Martindale, 2005; Козин, Костюченко, 2016). Как 

эволюционно более молодой, мезодермальный листок имеет наибольшую 

вариабельность в механизмах своего формирования в разных филогенетических 

линиях. Популярно мнение о том, что появление мезодермы в эмбриогенезе Bilateria 

во многом обеспечило взрывообразный рост числа планов строения тела в раннем 

кембрии (Martindale et al., 2004; Burton, 2008). Вместе с тем, такие принципиальные 

вопросы, как клеточные и молекулярные механизмы формирования мезодермы в 

эмбриогенезе и постларвальном развитии (при метаморфозе и регенерации) многих 

животных, пока не нашли решения. Тем важнее становится комплексное 

сравнительное изучение развития именно мезодермы, что должно приблизить к 

пониманию путей эволюции и создания современного биоразнообразия. 

Клеткой-родоначальницей туловищной мезодермы (энтомезодермы) 

большинства спиралий является второй соматобласт – 4d. В результате равного 

деления 4d образуются два мезотелобласта, при пролиферации которых появляются 

билатерально-симметричные мезодермальные полоски. В основном, представления о 

характере пролиферации и формообразования энтомезодермы спиралий 

основываются на описаниях небольшого числа объектов с экстраполяцией на всю 

группу, что нельзя признать обоснованным в современных реалиях. В последние годы, 

с целью определения степени эволюционного консерватизма развития мезодермы, 

были детально изучены клеточные линии энтомезодермы у некоторых аннелид 

(Helobdella, Tubifex, Capitella, Platynereis) и моллюсков (Ilyanassa, Crepidula) (Rabinowitz 

et al., 2008; Meyer et al., 2010; Gline et al., 2011; Lyons et al., 2012; Fischer, Arendt, 2013). 

Эти работы сделали еще более явными различия в раннем развитии мезодермы 

данных видов. Оказалось, что классические представления, изложенные в учебных 

руководствах, несводимы и неприложимы к большинству известных к сегодняшнему 

дню паттернов развития. 
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Кроме выяснения судьбы клеточных клонов и картирования зародышей Spiralia, 

в настоящий момент первостепенной задачей является идентификация конкретных 

участников программ развития, обеспечивающих спецификацию и последующее 

паттернирование зародышевых листков. Благодаря ряду разрозненных исследований, 

в производных энтомезодермы – мезодермальных полосках трохофоры – у моллюсков 

Haliotis и Ilyanassa была обнаружена дифференциальная экспрессия генов Mox, Nanos, 

Vasa, PL10 (Hinman, Degnan, 2002; Rabinowitz et al., 2008; Kranz et al., 2010), у полихеты 

Capitella – гомологов Twist, Hairy, Evx, Runx (Dill et al., 2007; Thamm, Seaver, 2008; Seaver 

et al., 2012), равно как Nanos и Vasa (Dill, Seaver, 2008). Большое внимание уделяется 

возможному участию MAP-киназного сигналинга и канонического Wnt/β-катенинового 

пути в раннем развитии бластомеров с мезодермальной судьбой (Lambert, Nagy, 2001; 

Henry, 2014). Подобные пионерные исследования очертили круг возможных 

молекулярных участников мезодермальной генной регуляторной сети у 

представителей Spiralia. Однако определенных закономерностей и очевидных 

гомологий пока выявить не удается, а порой противоречивость данных делает картину 

раннего развития спиралий еще более запутанной, чем казалось ранее. Очевидно, 

такая ситуация требует целенаправленного сравнительного изучения конкретных 

аспектов развития на ряде родственных объектов и более тщательный подбор новых 

модельных организмов. 

Одной из успешно разрабатываемых моделей среди Spiralia являются 

нереидные полихеты (сем. Nereididae), которые дошли до наших дней в относительно 

малоизмененном состоянии и обладают множеством древних признаков. 

Консервативными признаками, унаследованными от общего предка билатеральных 

животных, принято считать раннекембрийское происхождение, обитание в морской 

среде, план строения сегментированного тела, амфистомию, определенный набор 

семейств генов, соотношение паттернов их экспрессии и ряд особенностей 

организации генома. Нереид часто называют “живыми ископаемыми”, подчеркивая их 

преимущества над эволюционно продвинутыми, но тщательно проработанными в 

методическом плане модельными объектами – дрозофилой и Caenorhabditis elegans, 

которые независимо утратили некоторые древние признаки, сохранившиеся в 

измененном состоянии даже у позвоночных. Такая ситуация делает нереид более 

предпочтительным объектом для изучения в сравнительном аспекте. В этой связи 

относительно хорошо разработанными объектами среди полихет стали нереиды 
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Platynereis dumerilii, Alitta virens (ранее – Nereis virens), Neanthes arenaceodentata 

(Fischer, Dorresteijn, 2004; Kulakova et al., 2007; Winchell et al., 2010). Для них созданы 

протоколы искусственного оплодотворения и получения культур развития, а также 

адаптированы современные методы выявления специфических белков и мРНК у 

зародышей. На P. dumerilii в последние годы начали применять технологии трансгенеза 

и мутационного анализа, которые естественно нуждаются в дальнейшем 

совершенствовании. Эти обстоятельства, а также успешный многолетний опыт работы 

кафедры эмбриологии ЛГУ/СПбГУ на нереидах предопределил выбор объектов 

данного исследования. 

Цель и задачи исследования 

Цель работы – выявить клеточные и молекулярные основы развития мезодермы 

у Spiralia на примере нереидных полихет Alitta virens и Platynereis dumerilii. 

Задачи: 

1. Идентифицировать у нереид и описать структурно-функциональную 

организацию консервативных генов, участвующих в развитии мезодермы 

(гомологи Twist, Mox, Evx, Vasa, PL10, Piwi). 

2. Изучить пространственно-временную экспрессию выделенных генов. 

3. Подобрать для нереид новые методы прижизненного и функционального 

анализа генов интереса для дальнейшего изучения их роли в развитии 

мезодермы. 

4. Раскрыть возможную роль MAP-киназного сигналинга в спецификации и 

морфогенезе мезодермы. 

Научная новизна 

Работа выполнена с привлечением широчайшего спектра современных 

методик, с совершенствованием и проверкой новых технических приемов. 

Комплексный анализ проблемы достигнут сочетанием описательных морфологических, 

молекулярно-генетических и функциональных подходов. При этом во главу ставилась 

именно проблема ранней спецификации, паттернирования и морфогенеза мезодермы, 

а не анализ возможных молекулярных детерминантов и их активность на 

разнообразных стадиях онтогенеза. Интерпретация результатов дана в сравнительном 

и эволюционном аспектах на основе аналитического сопоставления исчерпывающей 

подборки литературных источников. 
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В настоящей работе у полихеты A. virens были обнаружены и впервые 

проанализированы фрагменты генов Twist, Mox, Evx, Vasa, PL10 и Piwi, гомолог Twist 

был также идентифицирован и отклонирован для P. dumerilii. Из просеквенированных 

участков кДНК и гДНК были восстановлены полноразмерные последовательности, 

содержащие 5’ UTR, ORF и 3’ UTR для генов Twist, Evx, Vasa, и Piwi. Протяженные 

последовательности Mox и PL10 остались неполными на 3’ конце. У обеих полихет 

было обнаружено по два паралогичных гена Piwi (Piwi1 и Piwi2), для остальных генов 

удалось найти по одному гомологу. Идентифицированные гены A. virens были названы 

Avi-twist, Avi-mox, Avi-evx, Avi-vasa, Avi-pl10, Avi-piwi1 и Avi-piwi2. 

Впервые для Spiralia установлена панмезодермальная тканеспецифичность Twist 

(на стадии гаструлы A. virens). Циркумбластопоральная активность Twist, как у A. virens, 

не была показана в развитии ни одного из моллюсков и аннелид ранее. В совокупности 

со схожими данными, полученными на книдарии, брахиоподе и ланцетнике, наши 

результаты вносят принципиальный вклад в обоснование архицеломатной гипотезы 

возникновения мезодермы из края бластопора. Это положение подкрепляется 

метамерной экспрессией и Twist и нового для аннелид мезодермального маркера Mox 

у трохофор A. virens. 

Среди эррантных полихет только в нашей работе для A. virens приведено 

описание экспрессии Evx, Vasa, PL10 и Piwi в мезодермальных зачатках. Подобная 

активность PL10 у спиралий ранее была выявлена лишь у одного вида моллюсков. В 

целом, проверенный набор регуляторных генов продемонстрировал высокую степень 

консерватизма мезодермальной тканеспецифичности среди Spiralia. Это позволяет нам 

с уверенностью включить проанализированные молекулярно-генетические факторы в 

состав анцестральной программы развития мезодермы спиралий. Изучение 

эволюционных преобразований этой программы является, по нашему мнению, 

отправной точкой для объяснения разнообразия уровней организации 

мезодермальных тканей Spiralia. 

Выявленный паттерн ранней активности МАР-киназного сигналинга у A. virens 

разительно отличается от такового у других представителей Spiralia. Эти приоритетные 

данные для эррантных полихет говорят о коренных различиях в детерминации 

клеточных линий и вторичной оси тела у аннелид и моллюсков с гетероквадрантным 

спиральным дроблением. Ингибиторный анализ обнаружил новые критические 

периоды действия МАРК во время дробления A. virens. Предложенная модель 
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многократной активации МАРК предполагает поэтапную детерминацию 

энтомезодермы. При этом впервые показано, что МАРК на стадиях дробления отвечает 

за гаструляционный морфогенез мезодермы, но не предопределяет образование 

мезодермального зачатка и его молекулярную разметку. 

Достигнутый прогресс в методическом совершенствовании прижизненных и 

функциональных подходов к изучению регуляции развития мезодермы у P. dumerilii 

является важным и весьма востребованным результатом. В наших пионерных 

экспериментах по трансгенезу P. dumerilii была установлена необычная активность 

конструкций на основе транспозона Mos1, выражающаяся в вариабельности границ 

вырезания и встраивания трансгена с возможностью множественной интеграции 

различных фрагментов в один геномный локус. Это помогает объяснить невысокую 

эффективность трансгенеза P. dumerilii с использованием Mos1 и выбрать более 

перспективные технологии. Автором впервые проделан трансгенез с рекомбинантной 

ВАС, содержащей геномный локус A. virens, обеспечивший рекапитуляцию экспрессии 

гена интереса у P. dumerilii. Благодаря адаптации совершенно нового метода обратной 

генетики, получены TALEN-индуцированные мутации, дающие возможность 

проанализировать функцию Pdu-twist. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные результаты важны для понимания молекулярного профиля 

мезодермы у спиральных животных, путей приобретения мезодермальной 

идентичности и морфогенеза этого зачатка. Определение консервативных 

универсальных механизмов развития позволяет реконструировать общего предка 

анализируемых групп. Сравнение выявленных у нереид закономерностей с другими 

представителями первично- и вторичноротых делает возможным воссоздать облик 

Urbilateria – гипотетического предка всех трехслойных животных. Сделанные 

обобщения по этому поводу позволяют с большей надежностью различать 

плезиоморфные (древние) и апоморфные (продвинутые) признаки, а также описывать 

эволюционные события на уровне изменения активности генов и искать причины 

закрепления таких регуляторных состояний. 

С практической точки зрения чрезвычайно ценны подобранные и 

усовершенствованные методы молекулярно-генетических манипуляций на нереидах. 

Дальнейшие работы с применением трансгенеза и мутационного анализа, безусловно, 

будут более продуктивны с учетом представленных наработок. Последовательности 
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впервые клонированных для A. virens и P. dumerilii генов загружены в базы данных, 

доступные для научного сообщества, и могут быть использованы для дальнейшего 

анализа молекулярной эволюции семейств соответствующих генов. Результаты 

исследования используются в учебном процессе на биологическом факультете СПбГУ. 

Изложенные и опубликованные данные включены в лекционные курсы по 

эволюционной биологии развития и эмбриологии. Препараты экспрессии генов служат 

методическим материалом на практических занятиях, демонстрирующих 

молекулярную природу дифференцировки мезодермы и генетическую 

обусловленность процессов развития. 

Методология и методы исследования 

Был применен как описательный, так и экспериментальный подход. 

Наблюдения проводили на живом и фиксированном материале развития. Для этого по 

протоколу искусственного оплодотворения получали синхронные эмбриональные 

культуры Alitta virens (от производителей дикого типа) и Platynereis dumerilii (от 

животных дикого типа, а также из инбредных и трансгенных линий). В зиготы P. 

dumerilii с помощью микроинъекций доставляли различные мРНК и ДНК. При фиксации 

стадий развития использовали сотни объектов. Выявление специфических эндогенных 

белков и мРНК в клетках зародышей и личинок проводили на тотальных препаратах по 

протоколу иммуноцитохимии и молекулярной гибридизации in situ (whole mount in situ 

hybridization, WMISH). 

Среди молекулярно-биологических методик использовали: выделение мРНК, 

обратную транскрипцию, клонирование генов, рестрикционный анализ, блоттинг и 

гибридизацию по Саузерну, транскрипцию in vitro, конструирование репортерных 

трансгенов и сайт-специфических нуклеаз TALEN, рекомбинацию бактериальных 

искусственных хромосом (ВАС), проверку активности транспозазы в клетках 

зародышей. Среди различных вариантов полимеразной цепной реакции (ПЦР) были 

ПЦР со специфическими праймерами на кДНК и гДНК, вырожденная ПЦР, гнездовая 

ПЦР, тачдаун-ПЦР (touchdown PCR), полуколичественной ПЦР с обратной 

транскрипцией (ОТ-ПЦР, RT-PCR), TAIL-ПЦР (Thermal Asymmetric Interlaced PCR). 

Широкое применение получили методы анализа in silico, включая моделирование 

филогенетических схем, предсказание структуры генетических локусов, аннотирование 

последовательностей мРНК и белков. 
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Для оценки значимости молекулярных событий применяли методологию 

“утрата функции” (loss-of-function). МАР-киназный сигналинг подавляли 

фармакологическим агентом U0126. Зародышей инкубировали в растворе ингибитора 

и анализировали результаты прижизненно, а также с помощью гибридизации in situ, 

морфометрии и статистической обработки. Нокаут гена Pdu-twist проводили с 

помощью TALEN-индуцированного мутагенеза. 

Положения, выносимые на защиту 

1. В геномах нереид A. virens и P. dumerilii присутствуют консервативные для 

Spiralia мезодермальные регуляторные факторы – гомологи генов Twist, 

Mox, Evx, Vasa, PL10, Piwi. 

2. Эти факторы дифференциально экспрессируются в ходе эмбрионального 

и личиночного развития A. virens, придавая мезодермальным клеткам 

уникальное регуляторное состояние. 

3. На стадиях дробления у нереид выявлены активные компоненты МАР-

киназного сигнального пути, которые важны для морфогенеза 

мезодермальных полосок. 

4. Впервые опробованные на P. dumerilii генетические методы (трансгенез и 

мутагенез) и сформулированные методические рекомендации 

открывают качественно новые возможности исследования мезодермы у 

Spiralia. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Результаты и выводы работы имеют высокую степень достоверности, поскольку 

получены с помощью комплекса разных методов на двух объектах (A. virens и P. 

dumerilii) с применением повторностей, контролей и статистической обработки. 

Журнальные публикации автора прошли тщательное рецензирование и активно 

цитируются. 

Полученные данные опубликованы в 12 работах. Из них 4 статьи в 

специализированных изданиях (“Известия РАН. Серия биологическая”, “Mechanisms of 

Development”, “Development Genes and Evolution”, “PLoS ONE”), рекомендованных ВАК 

и индексируемых WoSCC и Scopus, в том числе 3 на английском языке, и 8 тезисов 

конференций. Автором работы были сделаны устные доклады на III Конференции 

молодых ученых Института цитологии РАН (Санкт-Петербург, 2012 г.), на Всероссийской 

конференции с международным участием “Эмбриональное развитие, морфогенез и 
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эволюция” (Санкт-Петербург, 2013 г.), на Международном V съезде Европейского 

Общества Эволюционной Биологии Развития (Вена, Австрия, 2014 г.), на Всероссийской 

конференции “Морфогенез в индивидуальном и историческом развитии: устойчивость 

и вариабельность” (Москва, 2015 г.), на III Всероссийской конференции с 

международным участием “Современные проблемы эволюционной морфологии 

животных” (Санкт-Петербург, 2016 г.), а также на научных семинарах кафедр 

эмбриологии и зоологии беспозвоночных биологического факультета СПбГУ. 

Стендовые доклады представлялись на Международной конференции “Современные 

методы микроскопии в биологии и медицине” (Санкт-Петербург, 2009 г.), на 

Международной научной конференции “Каспар Фридрих Вольф и современная 

биология развития” (Санкт-Петербург, 2009 г.), на Международном IV съезде 

Европейского Общества Эволюционной Биологии Развития (Лиссабон, Португалия, 

2012 г.). 
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Глава 1. Обзор литературы 

Сегрегация зародышевых листков и спецификация клеточных линий являются 

одним из фундаментальных свойств многоклеточных организмов. Эти события раннего 

развития во многом предопределяют и будущий план строения в целом и его более 

мелкие детали. Уже во второй половине 20-го века начавшийся синтез 

экспериментальной эмбриологии и генетики привел к выводу, что определение 

клеточной судьбы в эмбриогенезе обусловливается изменениями дифференциальной 

экспрессии генов в различных клеточных линиях развивающегося зародыша (Davidson, 

1976; Raff, Kaufman, 1983). 

Развитие (в норме) сопровождается прогрессивным ограничением клеточных 

потенций. Недифференцированные клетки последовательно претерпевают 

спецификацию (обратимое состояние), детерминацию (необратимое изменение) и 

специализацию (терминальная дифференцировка). Спецификация клетки может быть 

уточнена в ходе развития, когда сначала определяется судьба всего 

морфогенетического поля – группы клеток, дающих определенный зачаток, – а 

впоследствии в его составе сформируются различные клеточные типы. В случае 

изоляции или пересадки еще недетерминированной клетки, ее судьба может быть 

легко изменена под влиянием окружения. Будучи помещенной в нейтральные условия, 

такая клетка дифференцируется в соответствии с первоначально приобретенной 

спецификацией. Детерминация же является, как правило, необратимым состоянием и 

определяет будущую судьбу клетки независимо от внешних условий. Первые этапы 

предопределения клеточной идентичности – спецификацию и детерминацию – часто 

объединяют под термином коммитирование (Stern, 2004; Gilbert, 2006). В отличие от 

коммитированных, дифференцированные клетки приобретают морфологические (в 

том числе ультраструктурные) отличия, поскольку они синтезируют определенные 

молекулы и уникальные субклеточные структуры, необходимые для выполнения 

функции, например, миофибриллы у мышц, нейромедиаторы у нейронов, жгутики у 

сперматозоидов. 

Основными феноменами развития, помимо цитодифференциации, являются 

пространственное паттернирование (региональная спецификация) и морфогенез 

(формообразование) (Wolpert, 1969; Slack, 2005; Дондуа, 2005). Последние два явления 

обеспечивают создание организованного трехмерного зародыша, оси и зачатки 

которого упорядочены в пространстве. 
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В данной главе будут изложены классические представления о механизмах 

развития и современное состояние проблемы формирования мезодермы в онтогенезе 

и эволюции. Кроме того, будут охарактеризованы важнейшие аспекты биологии 

развития нереидных полихет, послуживших объектом данного исследования. 

 

1.1. Формирование мезодермальных производных в индивидуальном и 

историческом развитии 

1.1.1. Зародышевые листки и гаструляция 

В ходе гаструляции начинается закономерное преобразование 

пространственной структуры зародыша – выделяются крупные клеточные домены, 

называемые зародышевыми листками. Еще до начала гаструляции, на стадии поздней 

бластулы, материал зародышевых листков принято обозначать в виде карты 

презумптивных зачатков. Поскольку клетки бластулы, в принципе, могут изменить свою 

судьбу, если, к примеру, их пересадить в новое морфогенетическое поле, то до начала 

гаструляции следует говорить именно о презумптивных зародышевых листках (Hall, 

1998). Сами зародышевые листки являются зачатками комплексов тканей и органов. 

Согласно “принципу специфичности” одноименные зародышевые листки у разных 

животных обладают одинаковым набором производных. Наружный листок 

(эктодерма) дает начало покровам тела и нервной ткани, внутренний (энтодерма) – 

пищеварительной системе. Мезодерма, или средний зародышевый листок, 

дифференцируется в ткани внутренней среды, мышцы и целомический эпителий. 

Правильное инвариантное взаиморасположение внешнего, внутреннего и среднего 

(промежуточного) листков после прохождения гаструляции отвечает “принципу 

топографии” (Иванова-Казас, 1995; Козин, Костюченко, 2016). 

Согласно теории зародышевых листков у двухслойных (книдарий и гребневиков) 

существует два листка – наружный эктодермальный и внутренний энтодермальный 

(Рис. 1). Иногда последний обозначают англ. термином “endomesoderm” (Stern, 2004; 

Martindale, 2005; Röttinger et al., 2012), что соответствует русскоязычному понятию 

“мезэнтодерма” – общий зачаток мезодермальных и энтодермальных структур. 

Мезэнтодермой также можно назвать зачаток паренхимы Acoela (Иванова-Казас, 1995). 

У остальных эуметазойных животных выделяют все три листка, отсюда и название 

трехслойные. Хотя, и у первично-, и у вторичноротых в раннем развитии почти всегда 
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есть бипотенциальный мезэнтодермальный зачаток с консервативными механизмами 

спецификации (Rodaway et al., 1999; Rodaway, Patient, 2001). 

 

 
Рис. 1. Гаструла двухслойных (слева) и трехслойных животных (справа) (по Martindale, 
2005). Эктодерма обозначена голубым, энтодерма – желтым, мезодерма – красным, 
звездочка – бластопор. 

В соответствии с классической точкой зрения формирование зародышевых 

листков в раннем онтогенезе Eumetazoa имеет важное филогенетическое значение, 

которое состоит в рекапитуляции онтогенеза далеких предков, обусловленной 

сохранением (консервацией) древнейших участков программы развития (Иванова-

Казас, 1995). Появление мезодермального листка у трехслойных предполагает 

серьезное преобразование старой мезэнтодермальной программы, основанное на 

вычленении миогенных факторов из общей сети и дальнейшей дивергенции этих 

участков программы (Martindale, 2005). Кроме того, мезодермальные клетки могут 

быть дополнительно индуцированы в новом месте зародыша (Rodaway, Patient, 2001). 

Морфологическое обособление мезодермы в ходе гаструляции может 

осуществляться в основном двумя альтернативными способами – телобластическим 

или энтероцельным (Рис. 2). Первый из них ярчайшим образом реализуется у аннелид 

и ракообразных, в развитии которых очень рано детерминируются бластомеры 

мезодермальной линии. Пролиферация этих мезодермальных телобластов дает 

начало мезенхимным скоплениям, внутри каждого из которых схизоцельно образуется 

полость. Окружающие полость клетки выстраиваются в эпителий, образуя 

целомический мешок. При энтероцельном способе, в чистом виде представленном у 

иглокожих и полухордовых, в определенных участках архентерона образуются 

выпячивания, и первичные целомы отпочковываются внутрь бластоцеля. Далее 
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первичные целомы разделяются перешнуровкой на характерное для данного вида 

количество целомических мешков. 

 

  
Рис. 2. Пути формирования мезодермы (показана красным цветом) у ресничных 
личинок первично- и вторичноротых животных (по Technau, Scholz, 2003). 
 

Интереснейшим вопросом является молекулярно-генетический и клеточный 

механизм описанных морфогенезов. Несомненно, активность телобластов и 

энтероцелия опираются на совершенно различные типы клеточного поведения 

(пролиферация, миграция, мезенхимно-эпителиальный переход отдельных клеток с 

одной стороны и апикальное сжатие, перестройка клеточных контактов в эпителии – с 

другой). Тем не менее, результатом являются гомологичные образования – 

расположенные между кишкой и кожей мезодермальные сомиты, дающие начало 

мышцам стенки тела и целомической выстилке. 

1.1.2. Появление мезодермы в ходе эволюции 

Как морфологические и эмбриологические, так и молекулярные данные 

указывают на то, что древнейшими мезодермальными производными были 

мышечные клетки (Rieger, Ladurner, 2003; Martindale, 2005; Schmidt-Rhaesa, 2007; 

Chiodin et al., 2013). Первичной функцией миоцитов могли быть контроль за 

направлением движения и обеспечение гибкости тела во время плавания и 

скольжения по субстрату (Козин, Костюченко, 2016; Rieger, Ladurner, 2003). Прототипом 

подобного примитивного организма с ресничной локомоцией служат базальные 

Bilateria, такие как Acoelomorpha. Миоциты у Nemertodermatida и Acoela имеют 

мезэнтодермальное происхождение, выделяясь из состава кишечного эпителия (Henry 
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et al., 2000; Rieger, Ladurner, 2003). Свободные мышечные клетки, как полагают многие 

современные авторы, произошли в эволюции от миоэпителия, широко встречающегося 

у книдарий, первично- и вторичноротых (Rieger, Ladurner, 2003; Seipel, Schmid, 2005; 

Schmidt-Rhaesa, 2007; Arendt, 2008; Burton, 2008). У полипов и медуз 

миоэпителиальные клетки присутствуют в составе эпидермиса и гастродермиса, у 

билатеральных – полностью или частично слагают целомическую выстилку (Seipel, 

Schmid, 2006; Schmidt-Rhaesa, 2007). На основе сравнительно-микроанатомических 

исследований не раз высказывалось мнение о плавной эволюционной трансформации 

однородного миоэпителия в стратифицированный, у некоторых клеток которого 

сократительный аппарат смещался базально и/или выносился за пределы пласта, а 

позднее эти клетки и вовсе выселялись из эпителия, давая начало отдельным 

мышечным волокнам, прилежащим к стенке целома (Рис. 3). Такие морфологические 

ряды построены, например, для иглокожих (Rieger, Lombardi, 1987) и аннелид 

(Bartolomaeus, 1994). 

 

 
Рис. 3. Предполагаемые пути эволюционной трансформации миоэпителия (по Schmidt-
Rhaesa, 2007). Анцестральное состояние показано вверху, переходные варианты – 
посередине, эволюционно-продвинутая тканевая организация – внизу. 

Поскольку гистологическая организация и стадия формирования целомического 

эпителия в развитии аннелид сильно варьируют, следует признать возможность 

независимого и многократного происхождения отдельного от мышц перитонеального 
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листка даже в пределах этого типа животных (Rieger, Purschke, 2005). По сходным 

причинам другие мезодермальные производные, например соединительную ткань, 

также считают вторично приобретенной по сравнению с мышцами (Rieger, Ladurner, 

2003). Это предположение ярко демонстрируют Acoelomorpha, у которых 

периферическая паренхима развивается и в онто- и в филогенезе из кишечного 

эпителия уже после формирования мускулатуры (Hejnol, Martindale, 2008). 

Древнейшее происхождение мышечного типа клеток подтверждают и 

молекулярно-генетические данные. Путем широкомасштабного биоинформационного 

скрининга в секвенированных геномах ряда протистов, растений, грибов и 

многоклеточных животных были идентифицированы гены ключевых элементов 

сократительного аппарата мышечных клеток (Козин, 2013a; Steinmetz et al., 2012). 

Оказалось, что среди этих генов общим для многоклеточных животных, грибов и 

некоторых протистов является набор из актина, тяжелой и легкой цепи миозина, 

тропомиозина и кальмодулина. На основе этого консервативного набора генов и 

началась эволюция мышечных клеток. Кроме того, Steinmetz и др. (2012) установили, 

что дивергенция “мышечного” и “немышечного” типа тяжелой цепи миозина 

произошла еще до появления Metazoa. Наконец, было показано, что в разных линиях 

многоклеточных животных, несмотря на сходство поперечно-полосатых мышц на 

ультраструктурном уровне (Schmidt-Rhaesa, 2007), набор ключевых белков в составе 

саркомеров сильно варьирует, что, несомненно, указывает на независимую эволюцию 

этих мышечных элементов у Diploblastica, Protostomia и Deuterostomia (Steinmetz et al., 

2012). 

У гребневиков мышечные клетки существуют исключительно в виде отдельных 

миоцитов (Schmidt-Rhaesa, 2007). Эти гладкомышечные элементы мезоглеи, глотки и 

щупалец ведут свое происхождение от нескольких линий бластомеров, отделяющихся 

в ходе дробления, от энтодермальных клеток (Martindale, Henry, 1999). У одного из 

отрядов гребневиков также обнаружены поперечно-полосатые мышцы, 

ультраструктура которых значительно отличается от таковой у трехслойных (Schmidt-

Rhaesa, 2007). Эти факты позволяют некоторым авторам говорить о существовании у 

гребневиков настоящего мезодермального листка (Martindale, 2005; Nielsen, 2008). 

Однако филогения и молекулярные данные свидетельствуют об обратном. В развитии 

гребневиков пока не обнаружено экспрессии ранних мезэнтодермальных маркеров, 

специфичной исключительно для миогенной линии (Yamada et al., 2007). Более того, в 
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геномах гребневиков отсутствуют важнейшие игроки мезодермальной программы 

трехслойных, такие как Twist, GATA, NK, Nodal, MyoD (Ryan et al., 2013). В связи с этим, 

следует признать независимое происхождение мезодермы Bilateria и миогенной 

клеточной линии Ctenophora. 

Тканевая и молекулярно-генетическая организация книдарий в отношении 

мезодермальной проблематики сильно отличается от описанной картины у 

гребневиков. Занимающие базальное среди книдарий филогенетическое положение 

Anthozoa располагают мышцами только в миоэпителиальном виде (Schmidt-Rhaesa, 

2007; Burton, 2008). В большинстве случаев эти мышцы гладкие, но в одном из 

семейств (у сильно вторично измененных плавающих актиний) встречаются поперечно-

полосатые мышечные клетки (Burton, 2008). Напротив, у книдарий с медузоидной 

стадией (сцифоидных, кубомедуз и гидроидных) наравне с гладкомышечными широко 

распространены волокна и пласты из поперечно-полосатых клеток как эпителиально-

мышечной природы, так и вынесенные из эпителиального слоя (Seipel, Schmid, 2006). 

Большой интерес представляет уникальная для гидроидов структура, известная 

как энтокодон. Энтокодон формируется в медузоидной почке у полипа или реже – 

медузы за счет дедифференцировки, пролиферации и погружения эктодермальных 

клеток под эпидермис (Ball et al., 2004; Seipel, Schmid, 2005; Schmidt-Rhaesa, 2007). Так, 

энтокодон оказывается третьим слоем почки, заключенным между энто- и 

эктодермальным эпителием. В ходе дифференцировки из энтокодона образуется вся 

поверхность субумбреллы медузы, включая поперечно-полосатые и гладкомышечные 

элементы. Неудивительно, что развитие энтокодона сопровождает экспрессия 

миогенных факторов MyoD и Mef2 (Seipel, Schmid, 2005). Однако мезодермальные 

регуляторы более высокого порядка, такие как Twist и Brachyury экспрессируются 

очень непродолжительно и не только в клетках энтокодона (Spring et al., 2000; Seipel, 

Schmid, 2005). Примечательно, что в ходе эмбриогенеза и у личинок локализация мРНК 

обозначенных мезодермальных факторов, а также GATA у актинии Nematostella, 

приурочена к проспективной энтодерме (Martindale et al., 2004; Seipel, Schmid, 2005), 

тогда как энтокодон развивается из эктодермальных клеток. Кроме того, в отличие от 

настоящей мезодермы энтокодон образуется в ходе почкования, а не при гаструляции. 

Вкупе с известным филогенетическим положением Hydrozoa это дает основание 

Шмидт-Рэше (Schmidt-Rhaesa, 2007) и Бёртону (Burton, 2008) отвергнуть гипотезу 
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гомологии энтокодона и мезодермы трехслойных, утверждающую существование 

последней у общего предка Eumetazoa (Seipel, Schmid, 2005). 

При рассмотрении примитивнейших базальных билатеральных животных – 

Acoela – оказывается, что их миогенез по всем параметрам соответствует 

мезодермальной программе трехслойных, выделенной из мезэнтодермальной сети 

(Henry et al., 2000; Rieger, Ladurner, 2003; Martindale, 2005; Hejnol, Martindale, 2008). По 

последним данным, тканеспецифично у Acoela экспрессируются и структурные, и 

регуляторные компоненты миогенеза (Chiodin et al., 2011; Chiodin et al., 2013): 12 

мезодермальных маркеров выявлены в небольшом количестве перекрывающихся 

доменов, что свидетельствует о малом разнообразии мышечных клеток. 

Анализ развития низших Eumetazoa позволяет нам (Козин, Костюченко, 2016) 

вслед за рядом авторов (Technau, Scholz, 2003; Ball et al., 2004; Martindale et al., 2004; 

Burton, 2008) утверждать, что 1) “мезодермальные” гены возникли раньше мезодермы; 

2) у двухслойных они участвовали в развитии энтодермы; 3) мезодермальный листок 

появился в ходе эволюции за счет сегрегации группы клеток в области бластопора 

(центра гаструляции); 4) первичной мезодермальной дифференцировкой были 

мышечные элементы; 5) свободные миоциты и поперечно-полосатые мышцы 

адаптивно возникали в эволюции несколько раз, что в ряде случаев происходило на 

фоне отсутствия мезодермального зародышевого листка. 

1.1.3. Молекулярные механизмы миогенной дифференцировки 

 Транскрипционная регуляция миогенеза – формирования скелетных мышц 

позвоночных и мышечной стенки тела у беспозвоночных – стала одной из ключевых 

модельных генных регуляторных сетей, начиная со времен открытия белковых 

факторов MRF (myogenic regulatory factors) (Козин, Костюченко, 2016). Молекулы MRF 

представляют собой транскрипционные факторы суперсемейства bHLH (basic helix–

loop–helix) и обладают замечательной способностью трансформировать 

немезодермальные производные, такие как меланобласты, гепатобласты или 

нейробласты в мышечные клетки (Weintraub et al., 1989). Это свойство, вкупе с их 

исключительной важностью для нормального развития мышц, делает MRF настоящими 

мастер-генами миогенеза (Tapscott, 2005; Ciglar, Furlong, 2009; Comai, Tajbakhsh, 2014). 

У позвоночных существует 4 паралогичных MRF (Рис. 4): MyoD, Myf5, Mrf4, 
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участвующие в спецификации миобластов, и MyoG (Myogenin), обеспечивающий 

дифференцировку миобластов (Bentzinger et al., 2012; Buckingham, Rigby, 2014). 

 

 
Рис. 4. Базовая миогенная программа развития (the core myogenic network) у 
позвоночных, дрозофилы и нематоды C. elegans (по Ciglar, Furlong, 2009). 
Гомологичные факторы из одного семейства обозначены шрифтом одинакового цвета 
(bHLH – зеленый, Eya/Six – оранжевый, MADS/SRF – красный). Вверху (синяя заливка) – 
внешние по отношению к мезодермальным клеткам сигнальные молекулы. 
Посередине (зеленая заливка) – модуль спецификации. Внизу (розовая заливка) – 
участники этапа терминальной дифференцировки. Установленные межгенные 
взаимодействия показаны стрелками. 

Напротив, у дрозофилы мастер-регулятором миогенеза считается другой bHLH 

транскрипционный фактор – Twist, поскольку он необходим и достаточен для запуска 

программы развития мышц (Baylies, Bate, 1996; Furlong, 2004; Barnes, Firulli, 2009). В 

отличие от MRF позвоночных Twist у насекомых имеет гораздо более широкие функции 

в развитии мезодермы (Castanon, Baylies, 2002; Handel et al., 2005). У дрозофилы Twist 

отвечает за спецификацию и паттернирование мезодермы, ее гаструляционный 

морфогенез, спецификацию и дифференцировку разных мышечных линий, включая 

предшественники эмбриональных и взрослых мышц стенки тела (Leptin, 1991; Baylies et 

al., 1998; Ciglar, Furlong, 2009; Joussineau de et al., 2012). Молекулярные механизмы 

такой разнообразной специфичности, как было недавно установлено (Sandmann et al., 

2007; Wong et al., 2014), состоят в возможности прямого взаимодействии белка Twist с 

энхансерами (имеющими различную чувствительность к его концентрациям) сотен 

регуляторных генов, включая tinman. Гомеодоменный ТФ Tinman (гомолог Nkx2.5) 

считается вторым по значимости для миогенеза у дрозофилы и ответственен за 

формирование сердца и дорсальной мускулатуры (Ciglar, Furlong, 2009). 
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Единственный гомолог генов MRF у дрозофилы называется nautilus, который 

наиболее близок по первичной последовательности (ортологичен) гену MyoD. 

Динамика его экспрессии и роль в нормальном развитии весьма похожа на свойства 

MRF позвоночных (Abmayr, Keller, 1997; Wei et al., 2007; Enriquez et al., 2012). Nautilus 

также обладает истинной активностью мастер-регулятора миогенеза, поскольку 

способен наделить культуру клеток миогенной судьбой, а его эктопическая экспрессия 

во всей мезодерме зародыша достаточна для превращения кардиобластов в мышцы 

стенки тела (Ciglar, Furlong, 2009). Хотя регуляция транскрипции nautilus со стороны 

Twist не была специально исследована, факт того, что она запускается много позже 

начала экспрессии twist и tinman позволяет предположить, что nautilus подчинен этим 

ТФ в сети (Рис. 4). 

У нематоды Caenorhabditis elegans ортологом MyoD является HLH-1. Он 

достаточен для запуска миогенеза в различных линиях ранних бластомеров, однако 

нокаут HLH-1 ведет к морфо-функциональным нарушениям мышц стенки тела, но не 

останавливает их спецификацию (Fukushige, Krause, 2005). Это противоречие было 

решено исследованием (Fukushige et al., 2006), показавшим, что функция HLH-1 

частично пересекается с функциями двух других мезодермальных регуляторов – UNC-

120 (MADS-бокс содержащий транскрипционный фактор, родственный SRF 

позвоночных) и HND-1 (представитель суперсемейства bHLH белков Hand). Делеция 

всех трех генов приводит к полной утрате соматической мускулатуры. Сходным 

образом MyoD, Myf5 и Mrf4 обладают частично перекрывающимися функциями в 

инициации миогенеза у мыши (Ciglar, Furlong, 2009). 

Вышестоящими регуляторами генов MRF у позвоночных являются 

транскрипционные факторы Pax3/7, Six1/4, Eya1/2, а также сигнальные пути Wnt, 

Hedgehog и BMP (Рис. 4). В отличие от MRF гены Pax семейства не являются 

тканеспецифичными для параксиальной мезодермы, экспрессируясь также в 

нейроэктодерме, участках нервной трубки и нервном гребне (Buckingham, Rigby, 2014). 

В пределах мезодермы Pax3 активен в сегментационной пластинке, эпителиальных 

сомитах, дермомиотоме дифференцированных сомитов и мигрирующих миогенных 

клетках-предшественниках (прогениторах), обеспечивая их жизнеспособность и 

пролиферацию (Bentzinger et al., 2012; Buckingham, Rigby, 2014). Pax3 напрямую может 

активировать Myf5, продукт которого в свою очередь положительно регулирует 

транскрипцию MyoD. У мыши множественная мутация Pax3/Myf5(/Mrf4) ведет к 
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неразвитию всех скелетных мышц туловища и конечностей, при этом отсутствует 

транскрипция и MyoD, и других нижестоящих (подчиненных) факторов миогенеза 

(Tajbakhsh et al., 1997). С другой стороны, Pax7 проявляет свою активность позже, 

обнаруживаясь в центральном домене дермомиотома и происходящих из него 

миогенных прогениторах на фетальных стадиях. Pax7 также является необходимым для 

поддержания популяции стволовых клеток мышечной ткани (клеток-сателлитов). 

Генетический анализ говорит о том, что Pax3 и Pax7 являются во многом 

взаимозаменяемыми факторами, появившимися у позвоночных в результате 

дупликации анцестрального гена (Bentzinger et al., 2012). Тем не менее, специфичный 

для мезодермы дрозофилы Poxm стоит гораздо ниже в иерархии миогенных 

регуляторов, и его нокаут дает слабый фенотип с небольшими дефектами в некоторых 

группах вентральных и латеральных мышц (Ciglar, Furlong, 2009). 

Six1 и Six4 считаются у позвоночных важнейшим звеном в определении судьбы 

клеток дермомиотома по миогенному пути (Bentzinger et al., 2012). В комплексе с Eya1 

и Eya2 белки Six активирую в ядре транскрипцию Pax3, MyoD, Mrf4, Myogenin (Grifone 

et al., 2005). Как и к гомологам MRF и Pax, к парам Six1 и Six4, Eya1 и Eya2, применимо 

правило частичной взаимозаменяемости, поскольку одиночные мутации (в отличие от 

двойных Six1/Six4 или Eya1/Eya2) приводят лишь к незначительным дефектам (Grifone 

et al., 2005; Bentzinger et al., 2012). У дрозофилы Six и Eya (Eyes absent) были описаны 

как главнейшие регуляторы развития глаз, но также вовлечены и в процессы 

миогенеза. Оба гена экспрессируются в мезодерме зародыша дрозофилы под 

контролем Tinman, а их мутации ведут к отсутствию нужных и эктопическому 

появлению дополнительных мышц (Clark et al., 2006). В связи с этим Six и Eya 

определяют как достаточно низко стоящие компоненты миогенной сети насекомых 

(Ciglar, Furlong, 2009). 

И у позвоночных, и у дрозофилы мастер-генами миогенеза (MRF и Twist) 

позитивно и негативно управляют паракринные сигнальные молекулы Wnt, Hedgehog и 

BMP/dpp семейств (Ciglar, Furlong, 2009; Bentzinger et al., 2012). Примечательно, что 

источником сигнала чаще всего служат немезодермальные ткани. Характерным для 

развития мезодермального зачатка насекомых является регуляция со стороны 

сигнального пути NF-κB. Материнский ТФ Dorsal (гомолог NF-κB) напрямую запускает 

зиготическую экспрессию twist, которая затем поддерживается как автокаталитически, 

так и с помощью механотрансдукции и β-катенина (Jiang et al., 1991; Sandmann et al., 
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2007; Brunet et al., 2013). Аналогичным образом NF-κB позитивно регулирует 

экспрессию Twist у зародышей Xenopus (Zhang, Klymkowsky, 2009). 

За паттернирование миогенного материала в разных частях зародыша 

позвоночных ответственны ТФ из семейств Pitx, Lbx, Msx, Sim, Mox, Tbx, Lhx и др. 

(Buckingham, Rigby, 2014; Comai, Tajbakhsh, 2014). В определении идентичности 

миобластов дрозофилы участвуют т.н. iTF (muscle identity transcription factors): Eve, S59, 

Kr, Msh, Col, Ap, Runt, Lb, Lms, Nau, Poxm, Vg, Sd, D-Ptx1, Tey (Joussineau de et al., 2012). 

Завершающей стадией миогенеза является терминальная дифференцировка, 

при которой миоциты сливаются в миофибриллы, появляется специфический 

сократительный аппарат и нервно-мышечные окончания. У подавляющего 

большинства исследованных животных главнейшим драйвером этого процесса служит 

MADS-бокс содержащий ТФ Mef2 (Sandmann et al., 2006; Ciglar, Furlong, 2009). 

Энхансеры Mef2 являются прямой мишенью факторов MRF (прежде всего MyoD) 

позвоночных и Twist дрозофилы, что обеспечивает довольно ранний запуск экспрессии 

Mef2 (Cripps et al., 1998). Сам Mef2 положительной обратной связью поддерживает 

транскрипцию указанных миогенных спецификаторов, что еще больше амплифицирует 

сигнал и стабилизирует выбранный путь дифференцировки (Potthoff, Olson, 2007). 

Кроме того, Mef2 активирует в миоцитах множество структурных генов, таких как 

специфичные для мышц актины, миозины, тропомиозины и т.д. (Potthoff, Olson, 2007; 

Comai, Tajbakhsh, 2014). Эктопически запустить миогенез Mef2 неспособен, что говорит 

о необходимости кооперации с другими регуляторами, в частности – с гомологами 

MRF, CF2 и Twist, последний из которых может физически взаимодействовать с Mef2 и 

имеет с ним соседствующие цис-регуляторные участки в энхансерах подчиненных 

генов (Sandmann et al., 2007). 

При использовании серии мутированных аллелей (Elgar et al., 2008) было 

показано, что подавление активности Mef2 у дрозофилы блокирует слияние миоцитов 

и экспрессию поздних маркеров миодифференцировки в доза-зависимой манере. 

Нокдаун генов Mef2 у позвоночных ведет к сходным (хотя и менее катастрофическим 

из-за наличия нескольких паралогов с перекрывающимися функциями) последствиям – 

дезорганизации сократительного аппарата и деградации миофибрилл (Hinits, Hughes, 

2007). Примечательно, что в случае оверэкспрессия Mef2 преждевременной 

миодифференцировки не происходит, что подчеркивает его роль именно в созревании 

и поддержании нормальной организации саркомеров (Potthoff, Olson, 2007). 
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Подводя итог анализу миогенной программы развития, вслед за Сиглар и 

Фурлонг (Ciglar, Furlong, 2009) можно отметить (Козин, Костюченко, 2016), что набор ее 

участников (классов регуляторных и структурных генов) в основном стабилен даже у 

дальнеродственных Bilateria, но топология сети и специфичность гомологичных 

факторов эволюционировали в разных линиях самостоятельно (Рис. 4). 

“Мезодермальные” bHLH факторы (паралоги MRF в совокупности и Twist) занимают 

аналогичное положение в программе миогенеза позвоночных и Ecdysozoa, запуская 

большое количество батарей генов с разнообразным функционалом от пролиферации 

до метаболизма и биогенеза сократительного аппарата. Регуляторная ось MyoD-Mef2 и 

Twist-Mef2 вместе с нижележащими модулями также демонстрирует определенную 

степень консерватизма в сравнении программ мыши и дрозофилы. 

1.1.4. bHLH транскрипционный фактор Twist 

Одним из важнейших участников программы развития мезодермы у 

трехслойных животных является транскрипционный фактор Twist. Он функционирует 

на этапах спецификации мезодермы и играет ключевую роль в этом процессе у 

некоторых Ecdysozoa и Deuterostomia. Именно поэтому гомолог Twist был избран для 

подробного рассмотрения в связи с проблемой происхождения и развития мезодермы 

у полихет. Следует отметить, что у разных групп многоклеточных гомологи Twist 

активны на несколько отличающихся этапах развития, в связи с чем анцестральная 

функция Twist остается не вполне ясной. Для установления возможной роли Twist в 

развитии мезодермы у изученных нами объектов (раздел 3.1.1) рассмотрим некоторые 

аспекты функционирования транскрипционного фактора Twist и его гомологов у 

разных представителей Metazoa. 

История открытия 

Впервые ген twist был описан у Drosophila melanogaster (Simpson, 1983; Nüsslein-

Volhard et al., 1984). Мутация по этому гену приводила к очень ранним нарушениям в 

развитии и была летальной. Во время гаструляции у мутантных гомозигот по twist не 

формировалась вентральная борозда и, как следствие, отсутствовала мезодерма. Сами 

мутанты были частично дорсализованы. Фенотип twist -/- был схож с фенотипом 

мутации по гену материнского эффекта dorsal, являющегося ключевым участником 

спецификации дорсовентральной оси. Таким образом, первой предполагаемой 
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функцией гена twist стало участие в определении дорсовентральной полярности (Thisse 

et al., 1987a). 

Затем были установлены паттерны экспрессии twist на уровне мРНК (Thisse et al., 

1987b) и белка (Thisse et al., 1988). Оказалось, что twist начинает экспрессироваться на 

стадии синцитиальной бластодермы в презумптивной мезодерме и зачатках передней 

и задней кишки. Результаты иммуноцитохимического выявления белкового продукта 

twist показали его ядерную локализацию и позволили предположить, что Twist 

является транскрипционным фактором. С учетом того, что мутация по twist 

блокировала интернализацию презумптивной мезодермы, но не нарушала первые 

этапы морфогенеза передней и задней кишки (их инвагинация происходила), была 

высказана гипотеза о том, что twist выполняет функцию спецификатора мезодермы 

(Thisse et al., 1988). 

Дальнейший мутационный анализ показал, что twist является первым 

зиготическим геном каскада, контролирующего развитие мезодермы у дрозофилы 

(Leptin, 1991). Поскольку процесс интернализации мезодермы у дрозофилы является 

примером эпителиально-мезенхимного перехода, возможными мишенями twist были 

названы гены, которые контролируют клеточную адгезию и/или клеточную миграцию и 

участвуют в образовании вентральной борозды при гаструляции (Thisse et al., 1988; 

Leptin, Grunewald, 1990). 

Участие в эпителиально-мезенхимном переходе при канцерогенезе 

Интенсивно изучаемый в настоящее время пример эпителиально-мезенхимного 

перехода – метастазирование злокачественных опухолей. Не так давно было 

обнаружено, что гомологи Twist у млекопитающих являются ключевыми участниками 

этого процесса (Kang, Massagué, 2004; Yang et al., 2004). Оказалось, что в опухолевых 

клетках активность гомологов Twist приводит к подавлению экспрессии характерного 

для эпителия Е-кадгерина и активирует синтез N-кадгерина. Супрессия гомологов Twist 

в клетках карциномы специфично ингибирует процесс метастазирования опухолевых 

клеток из молочной железы в легкие. Таким образом, и при канцерогенезе гомологи 

Twist являются неотъемлемыми участниками морфогенеза (Yang et al., 2006; Tseng et 

al., 2015). 

Характер экспрессии и предполагаемые функции гомологов Twist у Metazoa 

Гомологи Twist найдены у представителей всех основных групп многоклеточных, 

начиная с книдарий (Castanon, Baylies, 2002). Актиния Nematostella vectensis 
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демонстрирует экспрессию Twist лишь после начала гаструляции (Martindale et al., 

2004). мРНК Nv-twist распределена кольцеобразно вокруг бластопора (Рис. 5). По 

завершении гаструляции и у молодых полипов Nv-twist продолжает экспрессироваться 

в энтодермальных клетках вокруг рта и глотки. 

 

 
Рис. 5. Распределение мРНК Twist у зародышей актинии Nematostella vectensis (по 
Martindale et al., 2004). А – гаструла; Б – планула. Звездочкой обозначен бластопор. 

У гидроидного полипа Podocoryne carnea гомолог Twist экспрессируется с 

восьмиклеточной стадии дробления до окончания личиночного развития (Spring et al., 

2000). Экспрессия Twist возобновляется, когда полип переходит к медузоидному 

почкованию. мРНК Twist присутствует в дедифференцирующихся и пролиферирующих 

клетках ранней медузоидной почки и в особом мезодерма-подобном клеточном слое 

– энтокодоне – на более поздних стадиях. По мере развития почки экспрессия Twist 

исчезает из дифференцирующихся мышц, произошедших из энтокодона, но 

сохраняется в клетках немышечной природы, которые активно пролиферируют, что 

справедливо и для отпочковавшейся медузы. Основываясь на приведенных данных, 

можно сделать вывод, что ген Twist уже существовал на заре эволюции Eumetazoa и 

работал в активно делящихся и/или малодифференцированных клеточных популяциях. 

У представителя клады Ecdysozoa, Caenorhabditis elegans, гомолог Twist 

экспрессируется в части мезодермальных клеток, включая предшественников 

эмбриональных мышц пищеварительного тракта и клетки постэмбриональной 

мезодермы – производные мезобласта М (будущие мышцы стенки тела, целомоциты и 

неисчерченные мышцы полового аппарата), причем в дифференцированных клетках 

экспрессия уже не наблюдается (Harfe et al., 1998). У мутантов по этому гену потомки 

мезобласта М могут формироваться, но не происходит их правильной 
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дифференцировки (Corsi et al., 2000). Предполагается, что у C. elegans гомолог twist 

управляет дифференцировкой постэмбриональной мезодермы (Wang et al., 2006). 

Среди членистоногих, кроме дрозофилы, паттерны экспрессии Twist описаны у 

жука Tribolium castaneum, паука Achaearanea tepidariorum и равноногого рака Parhyale 

hawaiensis (Рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Паттерны экспрессии гомологов Twist у зародышей артропод (по Price, Patel, 
2008). Паук Achaearanea tepidariorum (spider), рак Parhyale hawaiensis (amphipod), жук 
Tribolium castaneum (beetle) и муха Drosophila melanogaster (fly). 

Многочисленные исследования гена twist у дрозофилы показали, что на разных 

этапах онтогенеза он участвует в различных подпрограммах развития мезодермы 

(Castanon, Baylies, 2002). Во-первых, twist необходим для определения судьбы всего 

мезодермального зачатка (Leptin, Grunewald, 1990; Leptin, 1991; Sweeton et al., 1991; 

Kusch, Reuter, 1999). twist ответственен как за приобретение мезодермальной 

идентичности вентральными клетками бластодермы (спецификацию), так и за 

осуществление морфогенеза во время гаструляции (Рис. 7). twist запускает апикальное 

сжатие и обеспечивает инвагинацию вентральной борозды. Клеточный цикл также 

находится под контролем twist: перед началом впячивания проспективной мезодермы 

в ней происходит арест клеточных делений, который снимается после эпителиально-

мезенхимной трансформации (Großhans, Wieschaus, 2000). Эта координация со 
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стороны twist осуществляется через циклин-зависимые киназы (Nabel-Rosen et al., 

2005). 

 

 
Рис. 7. Иммуноцитохимическое выявление экспрессии twist у зародышей Drosophila 
melanogaster (по Leptin, Grunewald, 1990; Leptin, 1991). А, Б – поперечные срезы, 
дорсальная сторона внизу; В – вентральная проекция, передний конец слева. А – 
начало формирования вентральной борозды; Б, В – завершение инвагинации 
мезодермы. 

Во-вторых, после гаструляции twist экспрессируется в виде полос с разной 

интенсивностью в пределах каждого мезодермального сегмента (Baylies, Bate, 1996). 

Высокий уровень экспрессии twist ведет к формированию соматических мышц и 

блокирует развитие других мезодермальных производных (висцеральной мезодермы, 

сердца). Это подтверждается экспериментами, в которых эктопическая экспрессия twist 

в эктодермальных клетках репрограммировала их в направлении мышечной 

дифференцировки (Baylies, Bate, 1996). Таким образом, twist является селектором 

миогенной дифференцировки в эмбриогенезе, а также участвует в спецификации части 

клеток-основательниц соматической мускулатуры (Baylies, Bate, 1996; Furlong et al., 

2001; Furlong, 2004). 

Наконец, экспрессия twist поддерживает недифференцированных 

предшественников взрослой мускулатуры в состоянии пролиферирующих миобластов. 

Это продолжается вплоть до начала метаморфоза. Экспрессия twist исчезает на стадии 
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ранней куколки, когда начинается дифференцировка дефинитивной мускулатуры (Bate 

et al., 1991; Currie, Bate, 1991). 

Развитие Tribolium castaneum имеет ряд существенных отличий, но, как и у 

дрозофилы, гомолог Twist у этого насекомого начинает экспрессироваться очень рано в 

презумптивной мезодерме (Sommer, Tautz, 1994; Handel et al., 2005). T. castaneum 

является насекомым с короткой зародышевой полоской, поскольку лишь сегменты 

головы образуются единовременно, а сегменты груди и брюшка формируются 

последовательно из зоны роста. После гаструляции экспрессия Tc-twist остается только 

в мезодерме трех головных сегментов и в терминальной части зоны роста. Механизм 

образования мезодермы из зоны роста до сих пор остается непонятым. Известно, что 

по мере образования новых сегментов экспрессия Tc-twist в них возобновляется, а 

домен экспрессии в зоне роста сокращается и исчезает вовсе, когда все сегменты 

сформированы. В любом случае, когда бы ни происходила спецификация мезодермы 

абдоминальных сегментов у Tribolium, все мезодермальные клетки рано или поздно 

проходят этап экспрессии Tc-twist. 

Интересные данные по развитию мезодермы были получены на пауке 

Achaearanea tepidariorum (Yamazaki et al., 2005; Oda et al., 2007). Предполагается, что 

гомолог Twist у этого животного демонстрирует исключительно мезодермальную 

экспрессию как раз в момент интернализации мезодермы (Рис. 6). Показано, что 

At.twist-положительные клетки выселяются из эктодермы зародыша. Выбор между 

эктодермальной и мезодермальной судьбой клетки происходит с помощью Delta-

Notch сигналинга. Оказавшиеся под эктодермой At.twist-положительные клетки 

(клетки мезобласта) группируются поперечными полосами в будущих сегментах 

просомы. Слабый сигнал At.twist существует и в хвостовой лопасти – зоне роста 

паукообразных, из которой формируются сегменты опистосомы, в мезодерме которых 

гомолог Twist экспрессируется на высоком уровне. Далее, экспрессирующие At.twist 

клетки распределяются в основном в развивающихся конечностях, где на 

морфологическом уровне была описана локализация соматической и висцеральной 

мезодермы. Все это позволяет упомянутым авторам рассматривать гомолог Twist у 

Achaearanea в качестве надежного маркера мезодермы. 

Особым образом экспрессируется гомолог Twist у равноногого рака Parhyale 

hawaiensis (Price, Patel, 2008). Выбивающимся из ряда наблюдаемых у членистоногих 

паттернов экспрессии гомологов Twist является отсутствие транскрипта Ph-twist на 
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ранних стадиях развития (Рис. 6). У P. hawaiensis Twist начинает экспрессироваться 

только во время роста зародышевой полоски, тогда как спецификация мезодермы у 

этого рака происходит на стадии восьми бластомеров. Экспрессия Ph-twist приурочена 

к отдельной клеточной линии, которая вносит основной вклад в материал мезодермы 

конечностей. Предполагается, что экспрессия Ph-twist в этой клеточной популяции 

предотвращает преждевременную мышечную дифференцировку. 

Переходя к рассмотрению паттернов экспрессии гомологов гена Twist у второй 

клады билатеральных животных – Lophotrochozoa (которую все чаще называют 

термином Spiralia, хотя спиральное дробление свойственно далеко не всем ее 

представителям), стоит отметить, что по данной теме существует всего около десятка 

работ, выполненных на аннелидах, моллюсках, плоских червях, немертине и 

брахиоподе. Некоторые из них носят отрывочный характер и не дают полной 

уверенности в точности приведенных результатов. Все данные о пространственно-

временной экспрессии гомологов Twist у спиралий получали при помощи выявления 

мРНК гибридизацией in situ. 

Впервые для Spiralia экспрессия гомолога Twist изучалась у брюхоногого 

моллюска Patella vulgata (Nederbragt et al., 2002). В этой работе были охвачены лишь 

ранние стадии развития (до формирования поздней трохофорной личинки). Во время 

дробления, по интерпретации авторов, мРНК Pv-twi не присутствует, а появление 

сигнала после выполнения протокола гибридизации in situ по ряду причин называют 

артефактом. Достоверную клеточную локализацию сигнал мРНК изучаемого гена 

приобретает на стадии ранней трохофоры. Экспрессия Pv-twi приурочена к внутренним 

тканям верхнего полушария личинки. По мере развития трохофоры домен экспрессии 

расширяется и кроме эписферы охватывает небольшую часть гипосферы. В 

соответствии с картой клеточных линий, авторы связывают экспрессию Pv-twi с частью 

потомков эктомезодермальных микромеров 2b, 3a и 3b. Экспрессия Pv-twi ни в 

мезотелобластах, ни в мезодермальных полосках не показана.  

У другой гастроподы – Crepidula fornicata – мРНК Twist присутствует во всех 

бластомерах дробящегося зародыша (Henry et al., 2010). Во время гаструляции 

экспрессия Twist локализована вокруг бластопора в презумптивной эктомезодерме и 

эктодерме, но не в энтомезодерме (Perry et al., 2015). У поздних зародышей на стадиях 

органогенеза экспрессия Twist не отмечена в мезенхиме мезодермальной природы, 

зато сигнал присутствует во многих эктодермальных клетках (зачатках головы, ноги, 
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передней кишки, раковинной железы и прототроха). Исходя из вышесказанного, 

можно заключить, что гомолог Twist у моллюсков не связан с процессом спецификации 

мезодермы, а участвует в паттернировании и дифференцировке эктомезодермальных 

и эктодермальных производных. 

Наиболее полными для Spiralia являются сведения, приведенные в работе Дилл 

с соавт. (Dill et al., 2007). В геноме полихеты Capitella sp. I. выявлено 2 гомолога гена 

Twist (CapI-twt1 и CapI-twt2). Ни один из них не экспрессируется до конца гаструляции. 

Этот факт свидетельствует не в пользу того, что гомологи Twist у полихет участвует в 

спецификации клеточных линий мезодермы. Однако на стадии поздней гаструлы мРНК 

обоих гомологов Twist присутствует как в мезодермальных полосках (т. е. в 

энтомезодерме), так и в клетках головной мезодермы (т. е. в эктомезодерме) (Рис. 8). 

Позднее в личиночном развитии у CapI-twt1 появляются 2 новых домена экспрессии в 

предполагаемых мышечных предшественниках передней и задней кишки, тогда как 

CapI-twt2 помимо мезодермы начинает экспрессироваться в эктодермальных 

производных (головном мозге и эпителии передней кишки). После начала работы 

предпигидиальной зоны роста экспрессия обоих гомологов наблюдается в ее 

мезодермальной части и в мезодерме последних сегментов. 

 

 
Рис. 8. Экспрессия CapI-twt1 у седентарной полихеты Capitella sp. I. (по Dill et al., 2007). 
Вентральная проекция, передний конец слева. А – поздняя гаструла; Б – трохофора, В–
Д – метатрохофора. Экспрессия в головной мезодерме (эктомезодерме) отмечена 
косой стрелкой, в мезодермальных полосках (энтомезодерме) – горизонтальными 
стрелками, вокруг задней кишки – вертикальным наконечником стрелки. Звездочкой 
обозначен стомодеум, t – телотрох, m – мезодермальный слой, е – эктодермальный 
эпителий. 
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Полученные результаты интерпретируются упомянутыми авторами как 

доказательство того, что гомологи Twist у Capitella sp. I. не могут участвовать в 

спецификации мезодермы, а играют роль в ее дальнейшем паттернировании и 

дифференцировке. Наиболее вероятными частями мезодермы, развитием которых 

управляют CapI-twt1 и CapI-twt2 называются целомическая мезодерма и/или поздно 

формирующиеся личиночные мышцы. Хотя приводимые данные касаются только 

ларвального развития, стоит отметить, что наличие экспрессии обоих гомологов Twist в 

зоне роста свидетельствует об их участии в развитии всей постларвальной мезодермы. 

Более того, если рассматривать зону роста полихет как заново формирующуюся в 

результате метаморфоза, то можно придать гомологам Twist функцию именно 

спецификаторов постларвальной мезодермы. К сожалению, данный вопрос никак не 

обсуждается авторами публикации. 

У нереиды Platynereis dumerilii мРНК Twist наследуется всеми клеточными 

линиями в ходе дробления, но у постгаструляционных зародышей и личинок 

распределяется исключительно в мезодермальных производных (Steinmetz, 2006; 

Pfeifer et al., 2013; Pfeifer et al., 2014). Авторы связывают домены экспрессии Pdu-twist с 

зачатками различных мышц экто- и энтомезодермального происхождения. 

Исследование пиявки Helobdella robusta показало наличие материнских мРНК и 

белкового продукта гена Twist уже в ооците (Soto et al., 1997; Farooq et al., 2012). В ходе 

развития эти продукты локализуются в телоплазме и в основном наследуются линией 

бластомера D, но далее тканеспецифичности их распределения в мезодермальных 

бластомерах не наблюдается. 

У плоских червей экспрессия Twist существенно отличается от ситуации 

остальных спиралий, что, несомненно, связано с произошедшими в их эволюции 

глубокими модификациями эмбриогенеза. На эмбриональных и ювенильных стадиях 

ацели Isodiametra pulchra мРНК ни одного из двух клонированных из этого червя генов 

Twist не выявляется (Chiodin et al., 2013). У взрослых особей экспрессия обоих 

гомологов Twist наблюдается в небольшом количестве всех известных 

мезодермальных производных – миоцитах, гонадах и необластах. В развитии 

пресноводной планарии Schmidtea polychroa (Tricladida) Twist активен в мышечной 

стенке провизорной структуры – эмбриональной глотке (Martín-Durán et al., 2010). На 

более продвинутых стадиях экспрессия Spol-twist связана с мышцами дефинитивной 
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глотки и разбросанными вокруг нее отдельными клетками зародышевой полоски 

(предположительно миоцитами). 

В ходе вторично эмбрионизованного развития немертины Lineus ruber 

(Pilidiophora) Twist транскрибируется много позже завершения эмбриональных 

морфогенезов (Martín-Durán et al., 2015). У инкапсулированной шмидтовской личинки, 

питающейся за счет адельфофагии, экспрессия Twist отмечена во всех имагинальных 

дисках. Во время метаморфоза и у невылупившихся ювенилей Twist экспрессируется в 

большинстве тканей тела. Такие данные свидетельствуют по мнению авторов, о том 

что мезодерма у L. ruber может формироваться не в эмбриогенезе, а лишь в процессе 

метаморфоза. 

 

 
Рис. 9. Экспрессия мРНК Twist в ходе эмбрионального и личиночного развития 
брахиоподы Terebratalia transversa (по Passamaneck et al., 2015). А–D – латеральная 
проекция; E–H – вид с вегетативного полюса. А, B, E, F – гаструла; C, G – ранняя личинка; 
D, H – трехлопастная личинка. Стрелками обозначены домены экспрессии в основании 
хетоносных мешков, звездочка – бластопор. 

Наиболее ранний выявленный паттерн экспрессии Twist у брахиоподы 

Terebratalia transversa приурочен к стенке архентерона, примыкающей к бластопору 

(Passamaneck et al., 2015). Эта локализация мРНК Twist связана с мезодермальными 

клетками, которые в дальнейшем развитии билатерально выстраиваются внутри 

апикальной лопасти и по бокам мантийной складки (Рис. 9). Передней домен 

экспрессии соответствует головной мезодерме (возможно гомологичной 

эктомезодерме), а туловищный домен прилегает к хетоносным мешкам, где 

развиваются специализированные мышцы. Учитывая разнообразие описанных картин 
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распределения продуктов Twist и особенностей модусов развития в упомянутых 

таксонах Spiralia, весьма сложно найти какие-либо общие закономерности. Наиболее 

консервативной чертой следует признать участие Twist в миогенезе, а связь с более 

ранними этапами спецификации мезодермы (в ходе гаструляции) можно 

предположить лишь для полихет и брахиопод. 

Deuterostomia является третьей кладой Bilateria, у представителей которой мы 

рассмотрим роль гомологов гена Twist в развитии. Наиболее древней группой 

вторичноротых являются иглокожие. 

У морских ежей мезодерма состоит из трех компонентов: первичной 

мезенхимы, вторичной мезенхимы (PMC и SMC соответственно) и целома. 

Предшественники первичной мезенхимы – микромеры – обособляются на 16-ти 

клеточной стадии дробления. Их потомки выселяются из стенки бластулы, 

претерпевают ингрессию (классический пример эпителиально-мезенхимного 

перехода) и дают начало личиночному скелету. Первичная кишка (архентерон), 

вторичная мезенхима и целом происходят из венца мезомеров veg2. Результатом 

дифференцировки SMC являются пигментные клетки, личиночные мышцы и клеточные 

элементы бластоцеля (Иванова-Казас, 1978). 

Экспрессия гомолога Twist у морского ежа Lytechinus variegatus выявляется с 

помощью гибридизации in situ в вегетативной пластинке незадолго до начала 

выселения из нее клеток первичной мезенхимы (Wu et al., 2007; Wu et al., 2008). После 

ингрессии PMC экспрессия Lvtwist в них сохраняется. Кроме того, после начала 

инвагинации вегетативной пластинки мРНК Lvtwist появляется в клетках вторичной 

мезенхимы и присутствует в них до конца гаструляции. 

В результате экспериментов с применением морфолино к гену Lvtwist 

(функциональный нокаут) у L. variegatus наблюдались множественные нарушения в 

развитии первичной и вторичной мезенхимы (Wu et al., 2008). Ингрессия PMC 

происходила с сильным опозданием, не формировался правильный паттерн 

личиночного скелета. Среди дефектов развития SMC было отмечено почти полное 

отсутствие пигментных клеток и личиночных мышц. Кроме того, не происходило 

нормальной элонгации архентерона, важную роль в которой играют клетки 

бластоцеля. 

Эти и ряд других опытов, а также детальный анализ регуляторных генных сетей 

позволили Ву с соавт. (Wu et al., 2008) сделать вывод о том, что гомолог Twist играет 
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важную роль в разных аспектах развития мезодермы у морских ежей. Одной из его 

функций является поддержание специфицированного состояния клеток первичной 

мезенхимы, что позволяет им правильно пройти ингрессию. На более поздних стадиях 

Lvtwist контролирует дифференцировку как первичной, так и вторичной мезенхимы. 

Наблюдение за динамикой экспрессии гомолога Twist у ланцетника 

Branchiostoma belcheri tsintauense было произведено с помощью молекулярной 

гибридизации in situ, начиная со стадии поздней гаструлы (Yasui et al., 1998). У 

эмбрионов на этой стадии мРНК Bbtwist была обнаружена в первой паре 

презумптивных сомитов и в дорсальной стенке архентерона (презумптивной хорде). 

Затем экспрессия Bbtwist усиливалась в латеральных стенках сомитов и в хорде. На 

стадии поздней нейрулы транскрипт Bbtwist также присутствовал в передней стенке 

архентерона и в эвагинирующих из него латеральных дивертикулах, которые 

рассматриваются рядом авторов как передние сомиты. Сигнал Bbtwist не был 

обнаружен в отделившемся от архентерона левом латеральном дивертикуле, тогда как 

в правом дивертикуле ген экспрессировался во время формирования у личинки 

головного целома. На этой же стадии сигнал мРНК Bbtwist присутствовал в передней 

части хорды. У более развитых личинок очень слабая экспрессия Bbtwist была 

зафиксирована в постериорной части дифференцирующейся хорды и параксиальной 

мезодермы. 

Из описанных паттернов экспрессии, согласно упомянутым авторам, следует, что 

Twist у бесчерепных вовлечен в раннюю дифференцировку мезодермальных 

производных. Предполагается, что продолжительная экспрессия Bbtwist в передней 

части хорды отражает особенности пролиферации слагающих ее клеток, что позволило 

данному органу занять столь вынесенное вперед положение в теле бесчерепных. 

Экспрессию Bbtwist в передней стенке архентерона авторы связывают с анцестральной 

способностью вторичноротых продуцировать мезодерму из крыши первичной кишки. 

Среди позвоночных животных роль Twist в развитии была исследована у 

четырех модельных объектов: костистой рыбы Danio rerio (Germanguz et al., 2007), 

лягушки Xenopus laevis (Hopwood et al., 1989; Stoetzel et al., 1998; Linker et al., 2000), 

курицы Gallus gallus (Scaal et al., 2001; Tavares et al., 2001) и мыши Mus musculus (Wolf et 

al., 1991; Stoetzel et al., 1995; Gitelman, 1997; Ota et al., 2004). В геноме каждого из этих 

животных найдено от одного до четырех гомологов гена Twist. Несмотря на 
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существующие различия в паттернах экспрессии этих генов, для всех позвоночных 

справедливы следующие положения: 

 Twist достоверно начинает экспрессироваться во время гаструляции в 

мезодермальных клетках; 

 на стадии органогенеза мРНК Twist выявляется в сегментационной 

пластинке, эпителиальных сомитах и латеральной мезодерме; 

 Twist контролирует миграцию и дифференцировку клеток черепного 

отдела нервного гребня; 

 на стадии хвостовой почки Twist экспрессируется в мезенхиме 

конечностей, жаберных дугах, а также в склеротоме и дермотоме 

дифференцированных сомитов. 

Кроме того, у представителей Anamnia (рыб и амфибий), как и у ланцетника, 

некоторые гомологи Twist экспрессируются в организаторе, а затем и в хорде, что 

считается анцестральным состоянием для Chordata (Yasui et al., 1998; Germanguz et al., 

2007). У птиц Twist участвуют в развитии дермы, перьев и кожных чешуй (Scaal et al., 

2001; Tavares et al., 2001; Hornik et al., 2005). Гомологи Twist млекопитающих кроме 

всего прочего экспрессируются в мезенхиме нёба, зачатках зубов и швах костей черепа 

(Rice et al., 2000). 

Основную функцию, которую приписывают семейству Twist позвоночных, 

является контроль над дифференцировкой мезодермальных производных (Castanon, 

Baylies, 2002; O’Rourke, Tam, 2002). В частности предполагается, что экспрессия 

гомологов Twist в склеротоме и дермотоме предохраняет их клетки от мышечной 

дифференцировки. В подтверждение этой гипотезы можно привести эксперименты, в 

которых клеточную культуру миобластов разной степени дифференцировки 

трансфецировали соответствующим гомологом гена Twist (Hjiantoniou et al., 2008). В 

результате таких манипуляций происходила не только остановка миогенеза, но даже 

дедифференцировка синцитиальных мышечных трубочек в одноядерные миобласты. 

Причастность Twist к развитию нервного гребня является иллюстрацией 

консервативной функции этого гена в эпителиально-мезенхимном переходе. 

Насколько значимую роль гомологи Twist играют в процессах индукции и 

спецификации при гаструляции у позвоночных пока неясно, поскольку 

функциональный анализ производился только на мышах. На основе паттернов 
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экспрессии можно лишь предполагать, что роль эта уменьшалась в эволюции от 

низших позвоночных (Anamnia) к высшим (Amniota). 

Структура и механизм функционирования на молекулярном уровне 

Ген Twist кодирует транскрипционный фактор, относящийся к суперсемейству 

basic Helix-Loop-Helix (bHLH) содержащих белков (Leptin, 1991). basic домен богат 

основными аминокислотами и специфично связывается с участком ДНК, названным Е-

боксом, консенсусная последовательность которого является гексануклеотидом 5’-

CANNTG-3’. Мотив Helix-Loop-Helix состоит из двух α-спиралей, соединенных гибкой 

петлей. Этот мотив придает способность bHLH транскрипционным факторам 

димеризоваться. 

Twist (белковый продукт Twist) может образовывать как гомодимеры, так и 

гетеродимеры, что обеспечивает разную афинность к регуляторным элементам 

многочисленных генов-мишеней (Castanon et al., 2001; Wong et al., 2008). В комплексе с 

разными партнерами Twist может выполнять функцию репрессора или активатора 

транскрипции генов, содержащих Е-бокс. Важным фактором в выборе партнера для 

димеризации является наличие у Twist посттрансляционных модификаций, таких как 

фосфорилирование (Cai, Jabs, 2005; Firulli, Conway, 2008). 

Благодаря способности димеризоваться, регуляция транскрипции может 

осуществляться не напрямую, а опосредованно, так как, конкурируя за связывание с 

определенными партнерами, Twist выбирает для них гены-мишени (в отсутствие Twist, 

его потенциальные партнеры образуют другие димеры и взаимодействуют с другими 

мишенями, транскрипцию которых напрямую Twist не регулирует). Кроме того, Twist 

может связываться с белками не только HLH мотивом. Взаимодействие basic доменов 

Twist и MyoD (bHLH миогенный регуляторный фактор) приводит к неспособности 

последнего активировать свои мишени и, как следствие, блокирует дифференцировку 

мышц у позвоночных (Hamamori et al., 1997). 

Давно известными мишенями Twist у дрозофилы являются гены heartless 

(рецептор FGF), Mef2 (консервативный фактор мышечной дифференцировки), snail 

(транскрипционный фактор, необходимый для эпителиально-мезенхимного перехода) 

и tinman (консервативный гомеодоменный транскрипционный фактор, принимающий 

участие в развитии сердца). Гомологичные мишени для Twist описаны у Caenorhabditis 

elegans и у позвоночных (Castanon, Baylies, 2002; Ciglar, Furlong, 2009). 
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Относительно недавно было показано значение Twist в механизме РНК-

интерференции у дрозофилы (Sokol, Ambros, 2005). Так, Twist является необходимым и 

достаточным фактором для активации транскрипции microRNA-1 – еще одного 

участника мышечной дифференцировки. 

Исследования с использованием метода ChIP-on-chip (иммунопреципитация 

хроматина с последующим микроэррей анализом) выявили у дрозофилы более 2000 

связывающихся с Twist цис-регуляторных модулей и почти 500 прямых генов-мишеней 

(Sandmann et al., 2007; Zeitlinger et al., 2007). Неожиданным оказалось то, что Twist 

регулирует почти все кассеты генов, необходимые для пролиферации, и гены, 

участвующие в морфогенезе и клеточной миграции. Таким образом, теоретически Twist 

способен контролировать почти 25% всех аннотированных транскрипционных 

факторов дрозофилы, которые могут представлять полный набор необходимых 

регуляторов раннего развития этой системы. Пространственно-временная 

специфичность взаимодействия Twist с энхансерами определяется, как полагают Вонг с 

соавт. (Wong et al., 2014), уровнем активности (концентрацией) Twist и контекстом 

(структурой энхансера, набором доступных кофакторов). 

Завершая раздел, посвященный транскрипционному фактору Twist, необходимо 

обратить внимание на следующие его особенности: 

 возникнув на заре эволюции Eumetazoa, Twist изначально был связан с 

клетками мезодермальной природы, находящимися в 

малодифференцированном состоянии; 

 у Bilateria Twist экспрессируется почти исключительно в мезодерме, 

причем у некоторых организмов, начиная со стадий ее спецификации; 

 молекулярные механизмы действия транскрипционного фактора Twist 

обуславливают разнообразие его функций на разных этапах развития; 

 Twist является одним из главных участников генетических программ 

развития мезодермы у всех Eumetazoa. 

1.1.5. Гомеодоменный транскрипционный фактор Mox 

Структура и гомологи 

Mox относится к классу гомеобокс-содержащих генов Antennapedia и кодирует 

соответствующий гомеодоменный ТФ. Впервые Mox (от англ. mesoderm/mesenchyme 

homeobox gene) был выделен у мыши и назван так в связи со своей мезодермальной 
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тканеспецифичностью (Candia et al., 1992). В геноме мыши, как и других позвоночных, 

выявлено два паралога – Mox1 и Mox2. Ортолог Mox2 у крысы был открыт независимо 

и назван Gax (от англ. growth arrest-specific homeobox gene) (Gorski et al., 1993). В 

последнее время Mox гены позвоночных чаще называют аббревиатурой Meox. 

Расположение последовательности Mox на хромосоме тесно связано у 

большинства животных с кластером Hox генов. Предполагается, что далекий предок 

гена Mox возник в ранней эволюции многоклеточных вследствие тандемной 

дупликации одного из анцестральных (возможно, самого первого) гомеобокс-

содержащего гена Antennapedia класса (Minguillón, Garcia-Fernàndez, 2003). Позднее 

весь protoHox кластер и ассоциированные с ним гомологи подвергся дупликации, что 

дало начало наборам paraHox, Hox и Hox-связанным генам (Mox, Evx и др.) (Minguillón, 

Garcia-Fernàndez, 2003; Ferrier, 2012). Таким образом, Mox не выводят от 

определенного Hox или paraHox гена, отмечая их более или менее одновременное 

происхождение. Однако Mox принято включать в состав т.н. расширенного Hox 

кластера (extended Hox cluster), хотя встречаются и отклонения, как например у 

дрозофилы, гомолог Mox которой (названный buttonless) сцеплен не с Hox, а с NK 

кластером. 

У другого представителя клады Ecdysozoa – нематоды C. elegans – гомолог Mox 

вовсе отсутствует. У большинства беспозвоночных, в геноме встречается единственный 

гомолог Mox, что является анцестральным состоянием для первично- и вторичноротых 

(Minguillón, Garcia-Fernàndez, 2002). У позвоночных существует два паралогичных гена: 

Mox1 сцеплен с HoxB кластером, а Mox2 закодирован вблизи кластера HoxA. 

Контрастным случаем является наличие четырех паралогов Mox у книдарий. 

Гены MoxA, MoxB, MoxC и MoxD у актинии Nematostella vectensis считают результатом 

независимых тандемных дупликаций, поскольку все они в хромосоме идут друг за 

другом и сонаправлены (Ryan et al., 2007). 

Тканеспецифичность и роль в развитии 

Экспрессия гомологов Mox в развитии Nematostella vectensis начинается после 

завершения периода гаструляции, причем паттерны экспрессии четырех генов 

неотличимы друг от друга (Ryan et al., 2007). У планул сигнал локализуется в энтодерме 

на анимальном полюсе в виде кольца. По мере превращения личинки в полип 

транскрипты Mox выявляются в узком участке глоточной энтодермы, примыкающей ко 

рту. 
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Единственными представителями Spiralia, у которых была изучена экспрессия 

Mox, являются брюхоногие моллюски рода Haliotis. По данным RT-PCR транскрипция 

Mox начинается у Haliotis rufescens на стадии личинки трохофоры и продолжается 

длительное время после метаморфоза (Degnan et al., 1997). Пространственное 

распределение мРНК Mox у трохофоры Haliotis asinina приурочено ко внутренним 

мезодермальным клеткам, организованным в виде двух билатерально-симметричных 

полос (Hinman, Degnan, 2002). К сожалению, из-за слабой изученности эмбриологии 

Haliotis увязать паттерн экспрессии с конкретной клеточной линией (с экто- или 

энтомезодермой) авторам не удалось. У более зрелых личинок (велигеров) Mox 

экспрессируется в клетках, формирующих мускулатуру ноги, причем многочисленные 

мышечные волокна уже выявляются в ноге на этой стадии (Hinman, Degnan, 2002). 

Изучение гомолога Mox дрозофилы, известного как buttonless, показало 

исключительно зиготическую его экспрессию, начинающуюся со стадий 

сегментированной зародышевой полоски. Транскрипты buttonless были обнаружены в 

отдельной линии клеток под названием DM (dorsal median), пара которых лежит вдоль 

дорсомедиальной границы ЦНС в каждом грудном и брюшном сегменте (Chiang et al., 

1994). DM клетки своими латеральными отростками соединяют левую и правую части 

мезодермы и сами также принадлежат к этому зародышевому листку. При мутации 

buttonless DM клетки специфицируются (что проявляется в запуске экспрессия самого 

buttonless), но их дальнейшая дифференцировка (и поддержание экспрессии 

buttonless) не происходит, и этот клеточный тип не формируется. Фенотипически 

мутация также проявляется в нарушении направленного роста аксонов медианного и 

поперечных нервов, что указывает на роль DM клеток в этом процессе. Как выяснилось 

позднее, за активацию buttonless у дрозофилы ответственен гомеобокс-содержащий 

ген NK-кластера tinman (Yin, Frasch, 1998). 

Mox у Saccoglossus kowalevskii (Hemichordata) начинает экспрессироваться после 

окончания гаструляции, когда целомические мешки уже отпочковались от 

архентерона. В этот период сигнал Mox отмечен исключительно в парном целоме 

метасомы (Lowe et al., 2006). На более продвинутых стадиях экспрессия в дорсальной 

части метацелей ослабевает, так что к третьему дню развития она наблюдается в 

пределах узкой вентромедиальной полоски мезодермальных клеток мета- и 

мезосомы. Следует отметить, что вентральная сторона у S. kowalevskii соответствует 

таковой у первичноротых (Lowe et al., 2006). 



42 
 

У другого вторичноротого беспозвоночного – ланцетника – в отличие от 

остальных хордовых был найден только один гомолог Mox. Этот ген экспрессируется у 

Branchiostoma floridae на переднем конце пресомитной мезодермы и в 

новообразованных сомитах (Minguillón, Garcia-Fernàndez, 2002). Почти сразу после 

формирования каждого из сомитов экспрессия в нем начинает затухать вплоть до ее 

полного исчезновения при отделении последующего метамера. Кроме того, начиная со 

стадии пяти сомитов, в их расположении и паттерне экспрессии Mox прослеживается 

явная лево-правая асимметрия, при которой метамеры левой стороны формируются 

немного раньше и лежат ростральнее относительно правых. На более поздних стадиях 

эмбриогенеза Mox экспрессируется во внутренних клетках хвостовой почки. 

У позвоночных животных от рыб до млекопитающих гомологи Mox проявляют 

устойчивую тканеспецифичность, приуроченную к сомитам и их производным (Candia 

et al., 1992; Candia, Wright, 1995; Candia, Wright, 1996; Neyt et al., 2000; Rallis et al., 2001). 

У амниот Mox1 начинает экспрессироваться при гаструляции в ранних мезодермальных 

клетках, а затем мРНК локализуется в пресомитной мезодерме и сомитах, у мыши – 

повсеместно с наиболее интенсивным сигналом в каудальных доменах склеротомов 

(Candia et al., 1992; Candia, Wright, 1996), а у курицы – только в дермомиотомах 

(Reijntjes et al., 2007). Транскрипты Mox2 появляются заметно позже – в эпителиальных 

сомитах, а во время дифференциации сомита сильнее всего соответствующие гомологи 

и у мыши, и у курицы экспрессируются в клетках склеротома (Candia, Wright, 1996; Rallis 

et al., 2001). Оба паралога Mox также имеют пересекающиеся, но неидентичные 

домены экспрессии в почке конечности высших позвоночных (Candia, Wright, 1996; 

Reijntjes et al., 2007). Кроме того, у млекопитающих активность Mox2 обнаружена в 

кардиомиоцитах, сердечной трубке, гладкомышечных клетках и эндотелии 

кровеносных сосудов (Gorski et al., 1993; Skopicki et al., 1997; Patel et al., 2005). 

Мутационный анализ подтвердил, что ТФ Mox1 и Mox2 являются 

неотъемлемыми компонентами генетической сети сомитогенеза. У мышей с нулевой 

мутацией Mox2 не развиваются отдельные виды мышц, снижена общая мышечная 

масса, но не страдает развитие скелета (Mankoo et al., 1999). Напротив, при мутации по 

Mox1 миогенез остается малоизмененным, но нарушается формирование осевого 

скелета, особенно ростральной его части: наблюдаются дефекты строения затылочных 

костей, краниовертебрального сочленения, позвонков и ребер (Skuntz et al., 2009). Как 

выяснили совсем недавно, у людей именно мутации по Mox1 в гомозиготном 
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состоянии ведут к множественным аномалиям развития шейного отдела 

позвоночника, известным как синдром Клиппеля–Фейля аутосомно-рецессивного 

подтипа (Bayrakli et al., 2013; Mohamed et al., 2013). В сравнении с эффектом двойной 

мутации Mox1/Mox2 эти данные говорят о том, что у млекопитающих функция Mox2 в 

склеротоме, но не миотоме, может быть компенсирована за счет Mox1, и наоборот, 

Mox1 заменим в развитии миотомов, но не склеротомов. 

Дальнейшие исследования показали, что двойная нулевая мутация Mox1/Mox2 

приводит к катастрофическим последствиям в развитии сомитов: нарушается их 

эпителизация и правильное рострокаудальное распределение, не поддерживаются 

границы соседних сомитов (Mankoo et al., 2003). Страдает дифференциация клеток как 

склеротома, так и дермомиотома. Осевой скелет и большинство скелетных мышц не 

формируется: у новорожденных мышат дорсомедиально расположены два 

монолитных хряща, соответствующие нейральным дугам позвонков по положению; 

тела позвонков, ребра и тазовый пояс отсутствуют, равно как и мышцы шеи, спины, 

живота, конечностей и бурый жир. Нарушение сомитогенеза проявляется в 

образовании мезодермальных метамеров неправильной формы, вокруг которых не 

наблюдается базальной мембраны. На более поздних стадиях не происходит 

морфологической дифференциации сомита на склеротом и дермомиотом; на месте 

правильного периодического паттерна из клеток склеротома передней и задней доли 

соседних сомитов (которые в норме дают зачаток одного позвонка) находится 

однородная нерасчлененная мезенхима. 

У мутантов Mox1/Mox2 в пресомитной мезодерме (сегментационной пластинке) 

не нарушается локализация компонентов Delta/Notch сигналинга, ответственных за 

работу “сегментационных часов”, что соответствует морфологически выявляемой 

метамеризации параксиальной мезодермы. Однако в сформированных сомитах у 

таких мышиных эмбрионов нарушается нормальный паттерн экспрессии Paraxis, Dll1 и 

Epha4, что свидетельствует о разрушении переднезадней полярности сомитов. Почти 

полное подавление экспрессии Pax1, Twist в отсутствие обоих Mox и в меньшей 

степени влияние на экспрессию Pax9, Foxc2 говорит о запуске молекулярной 

спецификации склеротомов, но глубочайшей неисправности программы их 

дифференцировки. Также коренным образом нарушается генетическая регуляторная 

сеть развития дермомиотомов: вследствие мутации исчезает экспрессия миогенных 
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факторов Pax1, Pax3, сильно подавляется экспрессия Myf5, Myogenin (Mankoo et al., 

2003). 

В целом, данные мутационного анализа дают основания считать ТФ Mox 

позвоночных важнейшими регуляторами развития мезодермы, ее морфогенеза, 

паттернирования и дифференцировки. Mox1 и Mox2 действуют с частичным 

перекрыванием функций друг друга и занимают достаточно высокое положение в 

иерархии как миогенеза, так и хондрогенеза/оссификации. Возможно, они 

функционируют в параксиальной мезодерме для обеспечения компетенции при ответе 

клетками сомита на индуктивные воздействия извне (на дорсально действующие 

сигналы Wnt и вентромедиальный источник Shh) (Mankoo et al., 2003). 

Регуляция на выше- и нижележащих уровнях 

У Xenopus факторы Mef2d и Paraxis (один из паралогов Twist) активируют в 

дермомиотоме экспрессию Mox2, который в свою очередь напрямую позитивно 

регулирует транскрипцию Pax3 (Della Gaspera et al., 2012). В исследовании миогенеза in 

vitro на мышиной культуре клеток для Pax3 и Mox1 также показано наличие взаимной 

положительной обратной связи (Petropoulos et al., 2004). При этом они вместе с 

фактором Gli2 запускают экспрессию генов MRF, коммитируя клетки к мышечной 

дифференцировке. Для Mox позвоночных идентифицированы партнеры, включая 

факторы Pax, для белок-белковых взаимодействий, опосредованных через гомеодомен 

(Stamataki et al., 2001; Lin et al., 2005). 

Mox1 и Mox2 напрямую активируют экспрессию ингибиторов циклин-зависимых 

киназ, приводя к аресту клеточного цикла в эндотелии кровеносных сосудов (Douville 

et al., 2011). Хорошо описаны антагонистические отношения между Mox2 (Gax) и 

пролиферацией в экспериментальных условиях (Fisher et al., 1997; Gorski, Leal, 2003) и 

при патологических процессах, таких как атеросклероз, рак, гипертензия (Csoka et al., 

2004; Patel et al., 2005; Xia et al., 2011). В связи с этой способностью Mox2 подавлять 

митотическую активность клеток кровеносной системы и ангиогенез, он являются 

привлекательной потенциальной мишенью для терапевтических воздействий (Gorski, 

Leal, 2003). 
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1.2. Развитие мезодермы у Spiralia 

1.2.1. Клеточные линии и морфогенез мезодермы 

По большей части, представители группы Spiralia, к которым в 

эмбриологическом понимании относятся аннелиды, моллюски, немертины и плоские 

черви, характеризуются стереотипным паттерном дробления с ранней сегрегацией 

зародышевых листков и клеточных линий. Традиционно в развитии спиралий 

выделяют два мезодермальных компонента: эктомезодерму и энтомезодерму. 

Предполагается, что эктомезодерма, или личиночная мезенхима, которая 

погружается во время гаструляции внутрь зародыша в виде отдельных клеток, 

онтогенетически происходит из эктодермы, а энтомезодерма, соответственно, – из 

энтодермы (Hyman, 1951). Эмбриональным источником эктомезодермы у разных 

видов спиралий являются клетки второго и/или третьего квартета микромеров 

(Иванова-Казас, 1977; Anderson, 1973). Долгое время было принято считать, что 

эктомезодерма дифференцируется в личиночные мышцы, не сохраняющиеся во 

взрослом состоянии, в то время как энтомезодерма – главный ресурс дефинитивных 

мезодермальных структур. Однако, в свете новых данных по прослеживанию судьбы 

клеточных линий это положение было пересмотрено (Козин, Костюченко, 2016; 

Schmidt-Rhaesa, 2007). Единственный эктомезодермальный источник у турбеллярии 

Hoploplana inquilina – клетка 2b – наравне с энтомезодермальным бластомером 4d дает 

мышцы мюллеровской личинки, которые сохраняются и после метаморфоза (Boyer et 

al., 1996). В основном потомки микромеров третьего квартета и, возможно, 2b у 

моллюска Patella vulgata дифференцируются в эктомезодерму и эктодерму гипосферы 

личинки (Dictus, Damen, 1997). У полихеты P. dumerilii эктомезодерму слагают 

микромеры третьего квартета, производными которых являются мышечная обкладка 

глотки (из потомков 3c и 3d) и мышцы головы (из потомков 3a и 3b) (Ackermann et al., 

2005). У пиявок эктомезодерма (клетки 3a, 3c, 3d и, возможно, 1a–1d) формирует 

мышцы хоботка, соединительнотканные элементы и сеть из волокон в стенке тела с 

неустановленной функцией (Huang et al., 2002). 
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Рис. 10. Генеалогия соматобласта 4d у брюхоногого моллюска Crepidula fornicata (по 
Lyons et al., 2012). Предполагаемая или установленная судьба указанных бластомеров 
подписана справа, цвет шрифта обозначает принадлежность производных к энтодерме 
(желтый), мезодерме (красный), ППК (фиолетовый), плюрипотентным телобластам 
(зеленый). В нижнем левом углу приведена схема расположения потомков 4d, когда 
полоска состоит из 16 клеток. 

Говоря о клеточной линии энтомезодермы, следует, напротив, отметить ее 

чрезвычайно высокую консервативность – за редким исключением энтомезодерма 

спиралий развивается из бластомера 4d, называемого вторым соматобластом. У 

большинства спиралий 4d является мезэнтобластом, т.е. заключает в себе и 

мезодермальные, и энтодермальные потенции, а зачастую доказано происхождение 

первичных половых клеток (ППК) из 4d. Порядок разделение указанных клеточных 

судеб сильно варьирует в разных группах. У поликладных турбеллярий два 

билатерально-симметрично расположенных мезобласта (4d212 и 4d222) формируются 

только после третьего деления 4d, остальные потомки которого дают кишечный 

эпителий (Иванова-Казас, 1975). У моллюсков и аннелид 4d практически всегда делится 

билатерально на 2 клетки M (4d1 и 4d2), иногда обозначаемых, в основном для 

клителлят, мезотелобластами. Детальное исследование клеточной линии 4d у 
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моллюсков Crepidula (Рис. 10) показало попеременное отделение от мультипотентных 

телобластов ML и MR то энтодермальных (1m, 3m, 4m, 5m), то мезодермальных (2m, 

6m, 7m) потомков (Lyons et al., 2012). При этом в ходе асимметричных делений от 

остающихся более крупными М-клеток в разные стороны отпочковываются более 

мелкие дочерние клетки: потомки первой и третьей генерации (1m и 3m) отделяются к 

вегетативному полюсу, а остальные отслеженные клетки (2m, 4m, 5m, 6m) – к 

анимальному. Сходным образом (с центральным положением телобласта) 

организованы мезэнтодермальные полоски зародыша гастроподы Ilyanassa obsoleta 

(Rabinowitz et al., 2008). 

Характер делений М-клеток у полихеты P. dumerilii гораздо больше напоминает 

таковой у моллюсков, нежели ситуацию олигохет и пиявок. По данным Фишер и 

Арендта (Fischer, Arendt, 2013) “мезотелобластоподобные” М-клетки веерообразно 

отделяют 7 более мелких потомков, после чего делятся равномерно и становятся далее 

неразличимыми, причем последовательного распределения потомков М-клеток по 

переднезадней оси мезодермальной полоски трохофоры не происходит. Напротив, 

самые ранние дочерние клетки мезотелобластов (т.н. “вторичный мезобласт”), 

сохраняют свое заднее положение в основании мезодермальных полосок, давая 

начало ППК (Rebscher et al., 2012). Традиционно М-клетки полихет также называют 

мезобластами (Wilson, 1892), поскольку участие 4d в построении кишки остается 

противоречивым. Заметим, однако, что после инъекции специализированного 

красителя в бластомер 4d у личинок P. dumerilii помимо меченых мезодермальных 

производных туловища нектохеты в районе заднего конца развивающейся кишки 

выявляется плотный клеточный конгломерат неустановленной тканевой 

принадлежности (Ackermann et al., 2005). Учитывая сообщение об участии “вторичного 

мезобласта” в формировании энтодермального эпителия у Nereis (Wilson, 1898), можно 

предположить, что и у полихет 4d выполняет роль мезэнтобласта (Козин, Костюченко, 

2016). 

Пожалуй, единственным однозначно доказанным среди полихет примером 

развития мезодермальных полосок не из бластомера 4d является случай Capitella teleta 

(Meyer et al., 2010). Вместо 4d эту роль здесь выполняют клетки 3c и 3d. 4d, тем не 

менее, также дает некоторые мышцы тела и ППК. Таким образом, у Capitella 

наблюдается переключение эмбрионального источника сегментной мезодермы с 

энтомезодермы на эктомезодерму. Филогенетически Capitella очень близка ветви 
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поясковых аннелид, демонстрирующих вместе с ней быструю дивергенции от 

остальных аннелид. Высокой скорость эволюции и объясняются вторичные 

модификации развития этих червей. 

Раннее развитие поясковых аннелид (олигохет и пиявок), как и полихет, 

является спиральным, однако во многом сильно измененным: правильность 

спирального дробления быстро утрачивается, и зародыш рано становится 

билатерально-симметричным. Кроме того, развитие Clitellata прямое и не содержит 

личиночных стадий и метаморфоза (Иванова-Казас, 1975). До последнего времени 

было общепринято считать, что у клителлят 4d напрямую не участвует в развитии 

энтодермы. Известно, что лишь небольшое количество самых последних “излишних” 

потомков М-клеток и они сами на поздних стадиях сегментации сливаются с т.н. 

желточным синцитием (материал объединенных макромеров), целлюляризация 

которого формирует стенку кишки (Liu et al., 1998; Weisblat, Huang, 2001). Совсем 

недавно оказалось, что и самые ранние потомки М-клеток (не участвующие в развитии 

сегментной мезодермы em1 и em2) у пиявки Helobdella среди прочего дают материал 

кишечного эпителия (Gline et al., 2011). В этой связи авторами высказывается мнение, 

что мезэнтодермальная сущность бластомера 4d является анцестральной 

(эволюционно первичной) чертой всех Spiralia. 

Как и у полихет, сегментная мезодерма поясковых аннелид происходит от 

клетки 4d. Результатом симметричного деления 4d являются два мезодермальных 

телобласта, при пролиферации которых появляются билатерально-симметричные 

мезодермальные полоски (Иванова-Казас, 1977; Anderson, 1973). У олигохет и пиявок 

резко асимметрично делящиеся мезотелобласты дают начало последовательному 

ряду мелких первичных бластных клеток. При этом отделение всех первичных 

бластных клеток происходит на одном и том же полюсе мезотелобласта, так что 

ранние его потомки оказываются на переднем конце полоски, а поздние – на заднем. 

Сами телобласты (и мезодермальные, и эктодермальные) сохраняют терминальное 

положение, что характерно исключительно для клителлят, а за пределами Spiralia – 

лишь для высших раков (Malacostraca). Заметим, что сравнение телобластического 

роста у этих двух дальнеродственных групп первичноротых животных не оставляет 

сомнения в независимости эволюционного приобретения этого признака (Scholtz, 2002; 

Hunnekuhl, Wolff, 2012). 
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Каждая первичная бластная клетка у клителлят претерпевает ряд стереотипных 

делений, в результате чего образуется отдельный мезодермальный компартмент 

(Shimizu, Nakamoto, 2001). Клон одной первичной бластной клетки у пиявок является 

материалом мезодермы отдельного сегмента тела (если определять его границы 

диссепиментами). Поскольку ганглии нервной системы у пиявок находятся в 

противофазе с мезодермальными компартментами, можно также сказать, что клон 

одной бластной клетки в мезодермальной полоске формирует два полусомита 

соседних сегментов (если определять их границы по нейральным зачаткам). В любом 

случае следует признать, что метамеризация мезодермы у Clitellata происходит на 

самых ранних этапах ее развития. По предположению некоторых исследователей 

(Shimizu, Nakamoto, 2001), уже в момент отделения от мезотелобласта первичная 

бластная клетка обладает полярностью и сегментной идентичностью, что говорит о 

высокой степени автономности развития мезодермального зачатка клителлят. 

Автономность развития мезодермы подтверждается в экспериментах по 

удалению соседствующих тканей. В частности у олигохет в отсутствие 2d (клетки-

родоначальницы всей эктодермы сегментов) клеточные процессы, ведущие к 

сегментации мезодермы, происходят сходным образом с таковыми у интактных 

зародышей (Goto et al., 1999b). Однако у пиявок в таких экспериментах сегментация 

мезодермы не происходит (Blair, 1982). Этот факт связывают с тем, что в развитии 

пиявок существует тенденция к утрате метамерного строения, примером которой 

служит разрушение септ между сегментами (Shimizu, Nakamoto, 2001). 

Другим интересным фактом развития мезодермы у клителлят является 

зависимость сегментации эктодермы от сегментации подлежащего мезодермального 

зачатка. И у олигохет, и у пиявок при удалении мезодермальных телобластов не 

происходит метамеризации эктодермальных покровов (Blair, 1982; Torrence, 1991; 

Nakamoto et al., 2000). 

Упомянутые эксперименты свидетельствуют о ведущей роли мезодермы в 

процессе сегментации у Clitellata. Возможно, это касается и постларвального развития 

полихет, у которых метамеризация мезодермы происходит раньше метамеризации 

эктодермальных покровов. Однако это положение не находит подтверждения в 

отношении ларвального развития полихет. Вместе с тем, развитию ларвальной 

мезодермы полихет приписывают телобластический характер (Anderson, 1973; Shimizu, 

Nakamoto, 2001), что справедливо для клителлят, лишенных личиночной стадии, но не 
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доказано для полихет. Таким образом, сравнение морфогенеза мезодермы лишь на 

уровне клеточных событий у полихет, с одной стороны, и у олигохет и пиявок, с другой, 

не дает возможности решить вопрос на сколько универсальны механизмов развития 

мезодермы в разных классах аннелид. Непонятно, являются ли мезотелобласты, 

обладающие свойствами стволовых клеток и дающие мезодерму всех сегментов, 

синапоморфией аннелид (которая по-разному реализуется морфологически) или они 

появились в эволюции позднее – лишь у клителлят. 

1.2.2. Соматобласт 4d и организатор у Spiralia 

Соматобласт 4d и линия бластомеров, к нему приводящая, неразрывно связаны 

у Spiralia с эмбриональным организатором (Козин, Костюченко, 2016; Lambert, 2008). 

Существование организатора у моллюсков было доказано экспериментами по 

удалению клеток квадранта D. У Ilyanassa obsoleta при этом нарушалось развитие не 

только производных удаленного бластомера, но отсутствовали и органы, 

происходящие из других клеточных линий (Clement, 1962). В случае удаления 

бластомера 3D эта ситуация изменялась при более позднем проведении операции 

(после определенного времени существования клетки 3D). Так был сделан вывод о 

том, что 3D индуцирует в соседних микромерах определенные клеточные судьбы (Рис. 

11). Кроме того, в отсутствие клетки-организатора формируются радиализованные (не 

обладающие билатеральной симметрией) личинки (Clement, 1962). Наличие взаимных 

индуцирующих сигналов между будущим бластомером-организатором и 

анимальными микромерами было показано и для моллюсков с гомоквадрантным 

спиральным дроблением (Biggelaar van den, Guerrier, 1979; Henry et al., 2006). 

Общепринято, что у моллюсков Ilyanassa, Patella, Lymnaea бластомером-

организатором является 3D, но некоторая активность сохраняется и у его дочерней 

клетки 4d (Lambert, 2008; Henry, 2014). Отлична ситуация гастроподы Crepidula 

fornicata, роль организатора у которой выполняет исключительно второй соматобласт 

4d (Henry et al., 2006). У олигохеты Tubifex tubifex активностью организатора, по-

видимому, обладает совместное действие клеток – первого соматобласта 2d и второго 

соматобласта 4d (Nakamoto et al., 2011). У другой аннелиды – полихеты Capitella teleta 

способность индуцировать клеточные судьбы и устанавливать вторичную 

(дорсовентральную) ось тела заложена в бластомере 2d, но исчезает после его деления 

(еще до образования третьего квартета микромеров) (Amiel et al., 2013). 
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Рис. 11. Спецификация квадранта D и активность эмбрионального организатора у 
Spiralia (по Henry, 2014). A–D – гомоквадрантное спиральное дробление: определение 
линии D зависит от взаимодействия с соседними клетками (зеленые и красные стрелки 
в B). A’–D’ – гетероквадрантное спиральное дробление: судьба линии D определяется 
автономно за счет наследования материнских детерминантов (розовые точки), 
природа которых все еще не установлена. В обоих вариантах дробления бластомеры 
3D и/или 4d активны как организатор (голубая заливка), который индуктивно 
определяет судьбы окружающих клеток (синие стрелки). 

До недавнего времени конкретные молекулярные участники эмбриональной 

индукции у спиралий оставались загадкой. Первым установленным механизмом 

межклеточного взаимодействия у зародышей моллюсков стал сигналинг посредством 

MAP-киназы (Lambert, Nagy, 2001). MAP-киназный сигнальный каскад состоит из трех 

последовательно фосфорилирующих друг друга консервативных белков (Raf (MAPKKK), 

Mek (MAPKK), Erk (MAPK)) с киназным доменом и большого количества регуляторных 

факторов. Активированная MAP-киназа Erk (от англ. extracellular signal-related kinase), в 

свою очередь, фосфорилирует белки-мишени, которые принадлежат системам 

клеточного цитоскелета и метаболизма, пролиферации и дифференцировки, а 

локализуются эти эффекторы в цитоплазме, митохондриях, ЭПР и, в особенности, в 

ядре (Plotnikov et al., 2011; Yang et al., 2013). Этот каскад дифференциально 

активируется у зародышей гастропод Ilyanassa, Patella, Tectura, Testudinalia, Haliotis, 

Lymnaea и хитона Chaetopleura именно на стадии, когда наблюдается взаимодействие 
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между клеткой 3D и анимальными микромерами (Lambert, Nagy, 2001; Lartillot et al., 

2002a; Lambert, Nagy, 2003; Koop et al., 2007; Козин и др., 2013). Первоначально 

высокий уровень фосфорилированной формы MAPK обнаруживают в макромере 3D, 

однако в случае Ilyanassa сигнал вскоре появляется и в анимальных бластомерах, что 

говорит о распространении индукционного влияния, исходящего от организатора 3D. С 

этим согласуется и тот факт, что ликвидация макромера 3D нарушает нормальную 

активацию MAPK в соседствующих с 3D микромерах (Lambert, Nagy, 2001). 

В экспериментах по фармакологическому подавлению MAP-киназного 

сигналинга на стадиях дробления у названных моллюсков нарушается развитие ряда 

структур, вплоть до полного повторения фенотипа личинок с удаленным 

организатором. Это обстоятельство приводит к выводу о том, что MAPK играет 

определенную роль в приобретении D квадрантом идентичности и в обеспечении его 

активности как организатора (Lambert, 2008; Henry, 2014; Козин, Костюченко, 2016). 

Примечательно, что у гастроподы Crepidula самая ранняя и очень слабая активация 

MAPK показана в микромерах первого квартета, еще до рождения 3D (Henry, Perry, 

2008). Для Crepidula и другой гастроподы с гомоквадрантным спиральным дроблением 

Testudinalia testudinalis определено, что к наиболее серьезным нарушениям развития 

приводит подавление фосфорилирования MAPK на стадиях до формирования 

макромера 3D (Козин и др., 2013). Возможность существования ранних 

взаимодействий, детерминирующих D квадрант, между макромерами и микромерами 

активно обсуждается в последнее время (Gharbiah et al., 2014; Henry, 2014). Также 

становится очевидным, что каскад MAPK – не единственный путь межклеточной 

коммуникации, участвующий в определении клеточных судеб и осей тела в ходе 

раннего развития у спиралий (Козин и др., 2013; Gharbiah et al., 2014; Pruitt et al., 2014). 

Важно отметить, что у полихеты Hydroides активация MAPK была выявлена не в 

макромере 3D, а в соматобласте 4d (Lambert, Nagy, 2003). Выбивающимся из 

описанного ряда спиралий является случай червя Capitella teleta, фосфорилированная 

форма МАР-киназы у которой появляется вокруг бластопора относительно поздно – в 

период гаструляции (Amiel et al., 2013). Поскольку имеющиеся на сегодняшний момент 

данные говорят о заметных отличиях в работе МАР-киназного сигналинга у разных 

видов, первоочередная задача состоит в получении репрезентативной картины с 

использованием большего числа объектов. Безусловно, это будет способствовать 
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пониманию эволюции и степени консерватизма механизмов определения клеточных 

судеб и осевых отношений в развитии Spiralia. 

1.2.3. Экспрессия молекулярно-генетических маркеров – возможных детерминантов 

развития мезодермы аннелид и моллюсков 

Помимо исключительно мезодермальных маркеров Twist и Mox (см. разделы 

1.1.4 и  1.1.5) у представителей Spiralia был выявлен целый ряд генов с доменами 

экспрессии в мезодермальных зачатках. Условно эти гены можно разделить на три 

группы: 

 бластопоральные/мезэнтодермальные гены (FoxA, Goosecoid, Brachyury, 

GATA); 

 маркеры клеток половой линии и мультипотентных/стволовых клеток 

(гены GMP (germline multipotency program) Vasa, Piwi, Nanos); 

 гены сегментации (Delta, Notch, Hairy, Evx, Runx). 

У широкого круга животных гомологи ТФ FoxA, Goosecoid, Brachyury, GATA чаще 

всего экспрессируются в районе центра гаструляции (бластопора) в клетках с 

интестинальной и/или мезодермальной судьбой. У полихет Hydroides, Capitella и 

базальных аннелид Themiste (Sipunculida), Chaetopterus гомологи гена FoxA (“Forkhead 

box” A) начинают экспрессироваться с ранних стадий эмбриогенеза в вегетативных 

бластомерах (Arenas-Mena, 2006; Boyle, Seaver, 2008; Boyle, Seaver, 2010). Во время 

гаструляции домены экспрессии FoxA вокруг бластопора включают как поверхностные 

(презумптивные стомоидальные), так и погружающиеся вглубь (презумптивные 

энтодермальные) клетки. На личиночных стадиях экспрессия в средней кишке у 

изученных аннелид заметно ослабевает или исчезает вовсе, зато интенсивная 

транскрипция FoxA наблюдается в стомодеуме (зачаток передней кишки) и, иногда, – 

проктодеуме. Кроме того, для Hydroides отмечена непродолжительная экспрессия 

одного из паралогов FoxA в эктомезодерме (предположительно зачатке т.н. головной 

почки – протонефридиях) (Arenas-Mena, 2006). 

В эктомезодермальных клетках, лежащих спереди и по бокам от бластопора, 

также обнаружена экспрессия ортологов FoxA и Goosecoid у моллюска Patella vulgata 

(Lartillot et al., 2002b). В связи с этим авторы гомологизируют эктомезодерму спиралий 

с прехордальной пластинкой позвоночных. Однако у другой гастроподы – Haliotis 

rufescens – экспрессия FoxА была локализована только в эктодермальных частях кишки 
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– стомодеуме и проктодеуме (Dunn et al., 2007). FoxА также широко транскрибируется у 

Patella в стомодеуме и энтодерме, а Goosecoid – в стомодеуме и эктодерме мантийной 

складки (Lartillot et al., 2002b). Экспрессия Goosecoid в развитии Capitella приурочена 

исключительно к эктодермальным клеткам, расположенным спереди от области 

бластопора ранних зародышей (Boyle et al., 2014). Позднее сигнал мРНК выявляется в 

поверхностных клетках вокруг стомодеума и в ассоциированных с передней кишкой 

глубинных нейронах. У полихеты P. dumerilii экспрессию Goosecoid изучали лишь на 

стадиях трохофорной личинки и обнаружили транскрипты этого гена в стомодеуме и 

двух прилегающих к нему с боков группах клеток, предположительно нейральной 

природы (Arendt et al., 2001). 

Гомолог Brachyury у ранних зародышей Capitella экспрессируется в большинстве 

бластомеров, но с разной интенсивностью (Boyle et al., 2014). В ходе гаструляции мРНК 

распределяется по клеткам, примыкающим к бластопору с разных сторон, причем, 

учитывая глубину залегания, в этом паттерне выявляется некоторая асимметрия. На 

личиночных стадиях экспрессия Brachyury наиболее ярко проявляется на задней 

стороне стомодеума и на самом заднем полюсе тела, и в меньшей степени – в 

преоральной эктодерме и внутренних энтодермальных и мезодермальных тканях. У 

поздних сегментированных личинок Capitella ген активно транскрибируется в передней 

и задней кишке, а также в головном мозге и мезодермальных полосках (Boyle et al., 

2014). Похожий паттерн активности Brachyury, охватывающий заднюю границу 

стомодеума, клетки вентромедиальной линии, проктодеум и среднюю кишку, известен 

для личинок P. dumerilii (Arendt et al., 2001). Гомолог Brachyury был выделен и у 

полихеты Hydroides elegans, обладающей гомоквадрантным дроблением и 

питающейся трохофорной личинкой, что, несомненно, является примитивными 

признаками. Во время гаструляции Hydroides Аренас-Мена (Arenas-Mena, 2013) 

отмечает динамичную экспрессию Brachyury в клетках архентерона – сначала по центру 

инвагинации, а затем в крае бластопора. На основе сравнительного анализа автор 

предполагает, что brachyury у спиралий связан не со спецификацией кишки, а с 

морфогенетическими движениями гаструляции. Очень кратковременной экспрессией 

обладает гомолог Brachyury у олигохеты Tubifex, проявляясь в клетках третьего 

квартета микромеров (проспективный стомодеум) с момента их рождения до деления 

и на гораздо более поздних стадиях – в проктодеуме (Kitakoshi, Shimizu, 2010). В 

развитии моллюска Patella vulgata ген Brachyury начинает экспрессироваться со стадии 
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детерминации бластомера-организатора 3D как раз в этой клетке (Lartillot et al., 2002a). 

Позднее сигнал распространяется на соседние бластомеры – 3c, 3d (и их потомки), а 

также непродолжительное время остается в дочерних клетках 3D – 4D и 4d. По мере 

замыкания бластопора Brachyury экспрессируется вдоль его задней границы – от 

задней оконечности стомодеума по вентромедиальной линии до проктодеума (Lartillot 

et al., 2002a). 

Гомологи Zn-фингерных ТФ GATA у билатеральных животных формируют две 

подгруппы паралогов – GATA1/2/3 и GATA4/5/6. В пределах каждой из подгрупп у 

отдельного вида встречается от одного до нескольких гомологичных 

последовательностей, что чаще всего является особенностью в пределах 

филогенетической линии относительно низкого порядка. Гомологи GATA1/2/3 

экспрессируются у Bilateria в эктодермальных тканях, а представители подгруппы 

GATA4/5/6 – в мезэнтодермальных клетках. У аннелид Chaetopterus, Themiste, P. 

dumerilii и Capitella обнаружено от 1 до 3 паралогов GATA4/5/6, отличающихся своей 

тканеспецифичностью. У Chaetopterus, Themiste и Capitella хотя бы по одному из генов 

GATA4/5/6 экспрессируется и в энтодерме, и в части прилегающих к кишке 

мезодермальных клеток (Boyle, Seaver, 2008; Boyle, Seaver, 2010). При этом отмечается, 

что на ранних стадиях развития экспрессия этих генов происходит во всем четвертом 

квартете микромеров, за исключением клетки 4d. Напротив, у полихеты P. dumerilii 

единственный выявленный представитель GATA4/5/6 обнаруживает свою активность в 

М-клетках и повсеместно в мезодермальных полосках – производных 4d (Gillis et al., 

2007). Один из паралогов GATA4/5/6 у Capitella (CapI-gataB3) также имеет 

исключительно мезодермальную тканеспецифичность, а другой (CapI-gataB1), равно 

как и Tl-GATA456a у Themiste, – экспрессируется только в пределах средней кишки. 

Резюмируя приведенные данные по активности “бластопоральных” генов у 

Spiralia, следует отметить большую вариабельность их тканеспецифичности, что 

говорит не в пользу их анцестральной и консервативной роли в развитии того или 

иного зародышевого листка или зачатка. В разных группах червей и моллюсков 

диверсификация планов строения и более тонких черт шла, скорее всего, на основе 

приобретения каждым геном-ортологом своего неповторимого регуляторного 

аппарата и закрепления уникальной функции в развитии. На личиночных стадиях, по 

большей части, эти гены участвуют в молекулярной разметке кишки и соседствующих 

тканей. Их активность вокруг бластопора (в период раннего развития) наталкивает на 
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мысль о возможной роли в паттернировании зародыша и контроле над 

морфогенетическими движениями гаструляции. 

*** 

К другой представляющей для нас интерес группе генов, составляющих т.н. GMP 

(“germline multipotency program”, или кратко “germline genes”), относятся Vasa, Piwi, 

Nanos и их выше- и нижележащие партнеры. Vasa, Piwi и Nanos кодируют не ТФ, а 

белки, взаимодействующие с молекулами РНК, и считаются регуляторами трансляции. 

У Metazoa гены GMP играют ключевою роль в развитии клеток половой линии и 

дифференциально экспрессируются в них со стадий ППК до зрелых ооцитов (Extavour, 

2007; Ewen-Campen et al., 2009; Shukalyuk, Isaeva, 2013). В ходе раннего эмбриогенеза 

зачастую продукты этих генов сегрегируются в определенные бластомеры, 

предопределяя развитие полового зачатка. 

У всех Spiralia за исключением планарий исследования динамики экспрессии 

GMP генов указывают на их активность именно в клеточной линии 4d, из которой и 

выделяются ППК. В мезодермальных полосках у зародышей и трохофор моллюсков 

Ilyanassa и Haliotis была обнаружена дифференциальная экспрессия генов Vasa, PL10 и 

Nanos (Rabinowitz et al., 2008; Swartz et al., 2008; Kranz et al., 2010). Примечательно, что 

и у полихеты Capitella мезодермальные полоски, которые, как известно, образуются из 

клеток 3c и 3d, также экспрессируют гомологи Vasa, Piwi и Nanos вплоть до завершения 

сегментации личинки (Dill, Seaver, 2008; Giani et al., 2011). У поясковых аннелид 

(олигохеты Tubifex и пиявки Helobdella) транскрипты генов Piwi и паралогичных Vasa и 

p68 длительное время обнаруживаются и в мезотелобластах, и в первичных бластных 

клетках зародышевой полоски (Oyama, Shimizu, 2007; Oyama et al., 2008; Cho et al., 

2014). Как правило, на поздних стадиях развития экспрессия GMP генов у аннелид 

сохраняется лишь в ППК и зоне роста, но может возникнуть de novo в клетках разных 

зародышевых листков в ходе регенерации и бесполого размножения (Костюченко и 

др., 2016; Giani et al., 2011; Kozin, Kostyuchenko, 2015). 

У нереиды P. dumerilii антитела к белку Vasa проявляют иммунореактивность в 

бластомере 4d и позднее – в происходящих из него клетках вторичного мезобласта, 

включая четыре ППК (Rebscher et al., 2007; Rebscher et al., 2012). Поскольку экспрессия 

маркеров мультипотентности в мезодермальных полосках и эктомезодерме у нереид 

осталась неописанной, эта задача была включена в настоящую работу. Для более 
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полного понимания возможных функций данных генов интереса далее будут кратко 

рассмотрены их характерные черты. 

Представители DEAD-бокс РНК-хеликаз (Vasa, PL10) характеризуются наличием 

девяти консервативных мотивов, один из которых – DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) – и дал 

название семейству этих белков (Linder, 2006). Функция DEAD-бокс содержащих РНК-

хеликаз состоит в расплетении двухцепочечной РНК, что связана с разнообразными 

процессами метаболизма РНК: транскрипцией, сплайсингом, транспортом, 

трансляцией, деградацией и поддержанием стабильности специфических 

транскриптов, биогенезом рибосом (Cordin et al., 2006). По особенностям первичных 

последовательностей выделяют несколько подгрупп DEAD-бокс РНК-хеликаз, в 

частности, белки P68, подсемейство DDX3/PL10 и группу Vasa-подобных белков 

(DDX4/Vasa). Распространенный от бактерий до человека ген PL10, согласно 

филогенетическому анализу, является анцестральной последовательностью, 

дупликация которой произошла перед появлением губок и привела к возникновению 

Vasa, встречающемуся только у Metazoa (Mochizuki et al., 2001). 

Экспрессия гомологов Vasa и PL10 приурочена к малодифференцированным и 

стволовым клеткам, хотя конкретные молекулярные пути поддержания стволовой с 

участием DEAD-бокс РНК-хеликаз остаются непонятыми. Изначально ген Vasa был 

идентифицирован у дрозофилы как материнский фактор паттернирования 

постериорных структур и спецификации первичных половых клеток (Schupbach, 

Wieschaus, 1986). Обнаружение в детерминантах полового пути (полярных, половых 

гранулах, нюаж, хроматоидных телах) и экспрессия гомологов Vasa в клетках половой 

линии была показана для многих животных (Исаева и др., 2007; Extavour, Akam, 2003). 

Однако с накоплением наших знаний о DEAD-бокс РНК-хеликазах все чаще 

постулируется более широкая закономерность приуроченности их экспрессии именно к 

мультипотентному и малодифференцированному состоянию клетки (Juliano, Wessel, 

2010; Wu et al., 2011). Кроме того, функциональная необходимость гомологов PL10 

была выявлена для почкования колониальной асцидии Botryllus schlosseri, 

жизнеспособности и личиночного роста дрозофилы. Гомологи Vasa также 

экспрессируются в почках Botryllus schlosseri, в зоне деления олигохеты Pristina 

longiseta (Костюченко и др., 2016), в клеточных источниках регенерации гонад после 

нереста устрицы, малых микромерах и рудименте дефинитивного тела (левом 
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гидроцеле) в развитии морского ежа, хвостовой почке ланцетника и ряде других 

мультипотентных клеток (Gustafson, Wessel, 2010). 

Белки Piwi являются подгруппой семейства Argonaute – участников микроРНК-

опосредованного пути регуляции экспрессии генов (Cox et al., 1998). Гомологи Piwi 

характеризуются наличием PAZ и PIWI доменов, первый из которых связывается с 3' 

концом особого класса микроРНК – piRNA, а второй гомологичен РНКазе Н и отвечает 

за эндонуклеазную активность. Одной из первых установленных функций белков Piwi 

была защита генома клеток половой линии от экспансии транспозонов, однако позднее 

были получены данные об участии Piwi в регуляции транскрипции и трансляции 

(Thomson, Lin, 2009). 

Важным аспектом экспрессии некоторых гомологов Piwi является их 

обнаружение в половых детерминантах (нюаж, полярная плазма), где они 

колокализуются и физически взаимодействуют с Vasa, регулируя активность друг друга 

(Gustafson, Wessel, 2010). Подобно Vasa, экспрессия гомологов Piwi была найдена не 

только в развивающихся половых клетках, но и в ряде мультипотентных стволовых 

элементов губок, книдарий, гребневиков, плоских червей, асцидий (Reddien et al., 2005; 

Funayama et al., 2010; Alié et al., 2011; Juliano et al., 2011). Следует особо отметить, что 

функциональный тест чаще всего выявляет необходимость Piwi для самоподдержания 

и обновления таких клеточных популяций. 

*** 

Некоторые гены, выполняющие исключительно важную и весьма 

консервативную роль в сегментации тела артропод, были идентифицированы и у 

аннелид. Гомологи генов сегментации Delta, Notch, Hairy, Evx, Runx, Odd у червей 

имеют достаточно дифференциальные паттерны экспрессии с большим количеством 

доменов в различных зародышевых листках. Вместе с тем, экспрессия в 

мезодермальных полосках, например, некоторых паралогов из суперсемейства Hairy-

подобных ТФ у Capitella и P. dumerilii говорит об эволюционно закрепленной функции 

этих генов (Thamm, Seaver, 2008; Gazave et al., 2014). Ген Hairy является одной из 

канонических мишеней Delta/Notch-сигналинга. Поскольку сигнальные пути могут 

вовлекаться в разнообразные морфогенетические программы развития, 

неудивительно, что его компоненты обнаруживаются в зачатках ЦНС, кишки, 

мезодермальных полосках и зоне роста у Capitella (Thamm, Seaver, 2008). Также 

хорошо известно, что сам Hairy в пресомитной мезодерме позвоночных создает 
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транскрипционный осциллятор, чрезвычайно похожий на таковой с участием eve, runt 

и odd у артропод (Richmond, Oates, 2012). 

Гомологи hairy, eve, runt и odd функционально объединяются у насекомых под 

названием “гены правила парности” и составляют наиболее консервативный модуль 

программы сегментации. Паттерны их экспрессии в мезодерме у зародышей и личинок 

Capitella проявляют признаки метамерности (Layden et al., 2010; Seaver et al., 2012), 

хотя указанные авторы склонны отрицать общность механизмов сегментации аннелид 

и артропод. У других модельных объектов среди аннелид – пиявок – экспрессия Evx 

была приурочена к зародышевым полоскам, включая и эктодермальные, и 

мезодермальные (Song et al., 2002). В то же время, транскрипция Evx полихеты P. 

dumerilii описана исключительно в эктодермальных производных (de Rosa et al., 2005). 

Безусловно, для сколько-нибудь уверенных выводов касательно роли обсуждаемых 

генов в развитии мезодермы и сегментации тела аннелид необходимы 

функциональные методы анализа и выяснение степени универсальности этой 

программы развития на репрезентативной выборке объектов. 

 

1.3. Краткий обзор развития полихет как модельных объектов 

Объектами нашего исследования послужили нереидные полихеты (сем. 

Nereididae) Alitta virens (M. Sars, 1835) (ранее именовавшийся Nereis virens и Neanthes 

virens) и Platynereis dumerilii (Audouin & Milne Edwards, 1834) (первоначальное название 

– Nereis dumerilii). Эти виды имеют длительную историю изучения, связанную с 

различными отраслями биологии. Наиболее активно в данный момент исследуется их 

развитие и нейробиология, поскольку эти данные чрезвычайно актуальны для 

эволюционных построений (Fischer, 1999; Fischer, Dorresteijn, 2004; Simakov et al., 2013; 

Williams, Jékely, 2016). 

Для Alitta virens и Platynereis dumerilii характерна семельпария – единственный 

акт размножения, происходящий во время нереста (роения), после которого животные 

погибают. С такой жизненной стратегией связано производство огромного количества 

гамет. Нереиды выметывают в морскую воду тысячи ооцитов, которые после 

оплодотворения претерпевают синхронное развитие вплоть до поздних личиночных 

стадий (Рис. 12). Возможность получения столь удобного и объемного эмбрионального 

материала предопределила популярность нереид в качестве модельных объектов. 



60 
 

 
Рис. 12. Жизненный цикл P. dumerilii (Dorresteijn et al., 1993). Гаметы выметываются в 
морскую воду, где происходит оплодотворение, эмбриогенез и ларвальное развитие. 
Сферическая личинка трохофора имеет планктонный лецитотрофный образ жизни. На 
смену ей в ходе плавного эволютивного метаморфоза приходят метамерные формы – 
метатрохофора и нектохета. Последняя оседает на дно и за счет анаморфного роста 
превращается в бентосного многосегментного ювенильного червя. На завершающем 
этапе онтогенеза происходит эпитокная трансформация, и половозрелые особи 
переходят к нересту в поверхностном слое воды, после чего погибают. 

Для Alitta virens и Platynereis dumerilii созданы таблицы нормального развития и 

регенерации (Костюченко, Дондуа, 2006; Kulakova et al., 2007; Fischer et al., 2010; Козин 

и др., 2017), существуют EST-библиотеки кДНК и геномные ВАС-библиотеки 

(https://bacpacresources.org/library.php?id=209). У культивируемого в лабораторных 

условиях Platynereis dumerilii секвенированы, хотя большей частью и не опубликованы, 

геном и разнообразные транскриптомы (http://4dx.embl.de/platy; NCBI). 

Особенности развития и репродукции полихет привлекают интерес 

исследователей уже на протяжении более полутора столетий. Классические 

описательные работы Мечникова, Гатчека, Вильсона и др., вышедшие еще в 19-м веке, 

заложили основы нашего понимания онтогенеза и эволюции аннелид, а во многом 

актуальны и по сей день (Wilson, 1892). Следующее поколение эмбриологов (Лилли, 

Чайлд, Иванов, Костелло) широко применяло экспериментальный подход, что помогло 

вскрыть внутренние закономерности развития аннелид в норме и при регенерации 

(Iwanoff, 1928; Costello, 1945). При этом были обоснованы фундаментальные проблемы 

https://bacpacresources.org/library.php?id=209
http://4dx.embl.de/platy
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детерминации, дифференцировки, морфогенеза и эволюции многоклеточных 

животных. 

Что же обеспечило такую популярность кольчатых червей и плодотворность их 

изучения? Прежде всего, стоит отметить близость ряда групп (в первую очередь 

эррантных полихет) к анцестральному состоянию Bilateria. Консервативными 

признаками, унаследованными от общего предка билатеральных животных, принято 

считать раннекембрийское происхождение, обитание в морской среде, план строения 

сегментированного тела, амфистомию, определенный набор семейств генов, 

соотношение паттернов их экспрессии и ряд особенностей организации генома. Как 

было выяснено, все эти черты ярко выражены у нереидных полихет, что связывают с 

малой скоростью их эволюции (Raible et al., 2005; Zantke et al., 2014). Нереид часто 

называют “живыми ископаемыми”, подчеркивая их преимущества над хорошо 

разработанными, но эволюционно продвинутыми модельными объектами среди 

беспозвоночных – дрозофилой, нематодой C. elegans, асцидией Ciona, которые 

независимо утратили некоторые древние признаки, сохранившиеся в измененном 

состоянии даже у позвоночных. Такая ситуация делает нереид более 

предпочтительным объектом для изучения в сравнительном аспекте. 

В филогенетической системе аннелид нереиды относятся к кладе Errantia 

парафилетического класса Polychaeta (Struck et al., 2011). Среди полихет насчитывается 

до 10000 видов, сгруппированных примерно в 80 семейств. Это почти исключительно 

морские животные, являющиеся наиболее древними и разнообразными 

представителями типа Annelida. Эмбриональное развитие полихет проходит по 

спиральному типу, в результате которого обычно образуется планктонная 

несегментированная личинка трохофора. Следует отметить, что этапы дробления, 

гаструляции и личиночных органогенезов часто накладываются друг на друга. Тело 

трохофоры в процессе метаморфоза разделяется на сегменты, именуемые 

ларвальными. Далее, из субтерминальной зоны роста ювенильного червя начинают 

образовываться постларвальные сегменты (Иванова-Казас, 1977; Anderson, 1973). Во 

взрослом состоянии полихеты обладают хорошо выраженными способностями к 

регенерации. 

Полихеты, как и все аннелиды, а также турбеллярии, немертины и моллюски 

относятся к группе животных со спиральным типом дробления. На ранних стадиях 

развития зародышам этих животных присуща так называемая региональная гомология, 
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так как имеет место значительное сходство генеалогии и проспективного значения 

бластомеров (Иванова-Казас, 1977). Из-за стереотипного характера дробления и 

ранней сегрегации клеточных линий развитие спиральных принято считать в большой 

мере детерминативным (или мозаичным), т.е. развитием с преобладанием 

механизмов автономной детерминации. В случае гетероквадрантного спирального 

дробления, как у нереид, уже после первого деления зиготы можно различить 

большой бластомер CD и малый – AB. В результате второго деления дробления 

образуется квартет бластомеров A, B, C и D. Начиная с третьего раунда деления, эти 

бластомеры отделяют от себя в сторону анимального полюса под углом 

приблизительно в 45° к анимально-вегетативной оси квартеты микромеров, а сами они 

получают наименование макромеров. Отделение микромеров от макромеров 

происходит то по, то против часовой стрелки, в результате чего создается впечатление, 

что микромеры расположены по спирали (Иванова-Казас, 1977; Anderson, 1973). 

Все потомки одного из бластомеров на четырехклеточной стадии слагают один 

из четырех квадрантов. Ключевую роль в развитии спиральных играет квадрант D. В 

бластуле Spiralia существуют две особые клетки – 2d и 4d (первый и второй соматобласт 

соответственно). 2d в результате развития даст почти всю эктодерму тела животного, а 

4d является клеткой-родоначальницей мезодермы сегментов червя, которую называют 

энтомезодермой. 4d появляется в ходе 6-го деления дробления (в случае синхронности 

делений – на стадии 64 клеток) и занимает в бластуле дорсокаудальное положение. В 

результате его симметричного деления образуется две М-клетки (мезотелобласта), 

деление которых приводит к формированию в теле трохофорной личинки двух 

мезодермальных полосок (Рис. 13). Пролиферации М-клеток полихет часто 

приписывают телобластический характер (Anderson, 1973; Shimizu, Nakamoto, 2001), 

однако не существует ни одной работы, где это было бы однозначно показано (см. 

раздел 1.2.1). Предполагается, что мезотелобласты полихет делятся асимметрично и 

дают ряд мелких клеток, слагающих мезодермальные полоски, а сами занимают при 

этом терминальное положение и сохраняются как недифференцированные стволовые 

клетки (резидуальные телобласты) и у личинки трохофоры, и у ювенильного червя. 
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Рис. 13. Клеточные линии и их производные у P. dumerilii (по Ackermann et al., 2005; 
Fischer, Arendt, 2013). А – зародыш на стадии перехода к билатеральному дроблению 
(49 бластомеров), вегетативная проекция. Зачаток энтомезодермы – мезотелобласты 
(М-клетки) – лежат на дорсальной границе презумптивного бластопора. Б – ранняя 
трохофора (24 чпо), вентральная проекция. Сверху показано расположение ядер в МП, 
снизу – фронтальная конфокальная проекция окрашенных с помощью DAPI ядер, МП 
обведены пунктиром. В – клеточные домены (справа приведено соответствие цвета и 
клеточной линии) в теле нектохеты (96 чпо), передний конец направлен в нижний 
правый угол. Сверху – дорсальная поверхность, снизу – фронтальный срез. 
Энтомезодерма (темно-оранжевый) формирует мышечный слой стенки тела между 
энтодермальной кишкой (серый) и покровной эктодермой (светло-оранжевый). 
Звездочка – область стомодеума/глотки. 

Кроме энтомезодермы у полихет выделяют эктомезодерму (личиночную 

мезенхиму), в состав которой у разных видов полихет входят второй и/или третий 

квартет микромеров. Производными эктомезодермы являются обкладка глотки и 

мышцы головы. У нереидных полихет эктомезодерму слагают микромеры третьего 

квартета 3a–3d (Wilson, 1892; Ackermann et al., 2005). 

После завершения шестого деления дробления у нереид образуется бластула 

без полости – стерробластула. Презумптивный бластопор располагается на 

вегетативном полюсе бластулы и несколько сдвинут на брюшную сторону. Его край 

слагают М-клетки, эктомезодермальные бластомеры 3a–3d и микромеры второго 

квартета 2a2–2d2 (Рис. 13). На дорсальной стороне зародыша лежат потомки 

эктодермального соматобласта 2d. Центральное положение в бластуле занимают 

четыре макромера (4А–4D) – материал средней кишки. 

Гаструляция у нереид осуществляется путем эпиболии, при которой клетки 

эктодермы обрастают макромеры и мезодермальные бластомеры. Основным 

движением гаструляции является перемещение клеток-потомков микромера 2d со 

спинной на брюшную сторону. Это движение эктодермальных клеток огибает 
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латеральные стороны зародыша в виде двух встречных потоков, а на месте их встречи 

на вентральной стороне формируется вегетативная пластинка (Wilson, 1892; Steinmetz, 

2006). При этом происходит образование щелевидного бластопора (сначала 

принимающего форму цифры 8) и оттеснение его переднего края в переднебрюшном 

направлении, где позже сформируется стомодеум (зачаток передней кишки). Задний 

край бластопора закрывается эктодермой, из которой образуется проктодеум (зачаток 

задней кишки). Такую картину замыкания бластопора, на месте которого образуется и 

рот и анус, принято называть амфистомией. На вегетативном полюсе продукты 

деления М-клеток дают начало мезодермальным полоскам. Приблизительно по 

экватору зародыша дифференцируется ряд ресничных клеток – прототрох. 

Типичной личиночной формой полихет является шаровидная пелагическая 

личинка трохофора. Ее основной локомоторный орган – прототрох – делит тело 

личинки на два полушария: верхнее, называемое эписферой, и нижнее, называемое 

гипосферой. В процессе дальнейшего развития эпителий эписферы даст начало зачатку 

головного мозга, а сама эписфера превратится в головную лопасть (простомиум) 

(Иванова-Казас, 1977; Anderson, 1973). 

Нижнее полушарие трохофоры содержит как зачатки головы, так и элементы 

туловища взрослого животного. Непосредственно под прототрохом на вентральной 

стороне гипосферы расположен личиночный рот – стомодеум. По бокам от стомодеума 

во внутренних тканях залегают клетки эктомезодермы. Эпителий гипосферы в 

основном представляет собой результат пролиферации первого соматобласта 2d. 

Вегетативная пластинка на вентральной поверхности дает в основном нейроэктодерму 

– зачаток ЦНС. По бокам трохофоры под эпителием расположены две симметричные 

мезодермальные полоски. Самым внутренним является зачаток средней кишки – 

макромеры четвертого квартета и, возможно, небольшая часть потомков 4d (Wilson, 

1892; Wilson, 1898; Ackermann et al., 2005). 

Каудально в теле личинки располагается область задней кишки и анальной 

лопасти (пигидия), окруженной венчиком ресничек, называемого телотрохом. 

Некоторые авторы (Anderson, 1973; Shimizu, Nakamoto, 2001; de Rosa et al., 2005) 

считают, что кпереди от телотроха личинки существует ряд стволовых клеток – 

резидуальных эктотелобластов, являющихся зачатком всей постларвальной 

эктодермы. Резидуальные эктотелобласты представляют собой 

недифференцированную ранее в эмбриогенезе линию клеток – потомков первого 
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соматобласта 2d. Под кольцом эктотелобластов по описанию Андерсона (Anderson, 

1959) у своеобразной трохофоры Scoloplos armiger залегают два резидуальных 

мезодермальных телобласта – потомки второго соматобласта 4d. Эти парные клетки 

занимают терминальное положение в мезодермальных полосках и считаются 

предшественниками в том числе и постларвальной мезодермы. Вместе с кольцом 

эктотелобластов пара мезотелобластов составляют по этому сценарию зону роста, из 

которой еще до завершения метаморфоза продолжают отделяться новые сегменты 

тела. Как полагают, такая же организация зоны роста сохраняется и после метаморфоза 

при формировании постларвальных сегментов. 

Следует отметить, что описанная картина не является достоверно 

подтвержденной для всех полихет. Лишь у видов из отдельных семейств, 

откладывающих яйца с малым содержанием желтка, в каудальной области трохофоры 

можно наблюдать относительно большие и, в отличие от остального эпидермиса, 

недифференцированные (резидуальные) эктотелобласты (Anderson, 1973). В 

противном случае, когда зародыши (эмбрионизированные трохофорные личинки) 

богаты желтком и зачастую развиваются не в планктоне, а в кладках (Amphitrite, 

Arenicola, Clymenella, Capitella, Scoloplos, Tomopteris, Eunice), телотрох может 

присутствовать, но почти все клетки эпителия гипосферы, также как и эктотелобласты, 

остаются недифференцированными, а, следовательно, неотличимыми от последних. 

Классические работы по эмбриологии нереидных полихет (Wilson, 1892) также не дают 

прямого доказательства существования особой линии эктотелобластов, хотя их 

наличие дается как предположение. 

В соответствии с альтернативной точкой зрения (Iwanoff, 1928; Иванов, 1944; 

Беклемишев, 1964; Иванова-Казас, 1977), описанная выше зона роста у трохофор, по 

крайней мере, в нескольких семействах полихет, отсутствует. В результате делений 

первого и второго соматобластов не происходит сохранения особой линии 

недифференцированных стволовых клеток эктодермы и мезодермы постларвальных 

сегментов. Согласно П. П. Иванову зона роста полихет формируется в результате 

метаморфоза – превращения трохофоры в ювенильного червя. 

Процесс метаморфоза у разных полихет может варьировать, и поэтому кроме 

трохофорной личинки принято выделять еще несколько переходных форм, которые 

могут встречаться в жизненном цикле некоторых полихет. Сама трохофора 

характеризуется отсутствием каких-либо признаков сегментации и ведет планктонный 
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образ жизни. Планктонную личинку, имеющую признаки сегментации (метамерно 

расположенные ресничные кольца паратрохи и хетоносные мешки) называют 

метатрохофорой. С момента появления функционально активных локомоторных 

придатков параподий до образования первого постларвального сегмента личинка 

носит название нектохеты. Кроме того, на стадии нектохеты начинают развиваться 

головные придатки, характерные для взрослого червя (антенны, перистомиальные 

усики), а сама личинка переходит к донному образу жизни. 

Таким образом, процесс метаморфоза полихет включает в себя несколько 

составляющих: 

• метамеризация гипосферы; 

• редукция личиночных и развитие дефинитивных органов; 

• переход от плавающего образа жизни к донному. 

Рассмотрим первый пункт более подробно. Общепринято, что в первую очередь 

метамеризации подвергаются эктодермальные производные (Иванов, 1944; 

Беклемишев, 1964; Иванова-Казас, 1977). Появление посегментно расположенных 

паратрохов и хетоносных мешков довершается образованием параподиев, нервных 

ганглиев и внешних границ между сегментами в виде бороздок. Неметамерными в 

теле метатрохофоры являются эписфера (будущий простомиум) и анальная лопасть 

(пигидий). В отличие от эктодермы, мезодермальные полоски могут оставаться 

однородными вплоть до стадии нектохеты (Беклемишев, 1964). К тому же в 

зоологической литературе обосновано, что расчленение мезодермальных полосок 

происходит не самостоятельно, а под влиянием метамерного расположения других 

органов, таких как зачатки параподий или пучки мезенхимных мышц. Однако 

существуют и исключения. Так, у Scoloplos armiger целомические мешки образуются 

еще до сегментации эктодермальных покровов (Anderson, 1973). 

Принципиальные различия в строении и развитии мезодермы ларвальных 

сегментов полихет послужили основой для теории П. П. Иванова о первичной 

гетерономности тела (Iwanoff, 1928; Иванов, 1944). Это теоретическое обобщение в 

области эмбриологии сравнимо по значимости с теорией зародышевых листков. 

Последовавшая критика теории Иванова значительно сузила границы ее 

применимости, фактически оставив бесспорным гетерономность сегментов лишь у 

нескольких семейств полихет (Иванова-Казас, 1977; Anderson, 1973). Тем не менее, 

проблема строения, индивидуального и исторического развития сегментированных 
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животных по сей день остается предметом дискуссий (Shimizu, Nakamoto, 2001; Tautz, 

2004; Couso, 2009). 

Как мы могли убедиться, формирование мезодермы и ее производных остается 

во многом неизученным, но принципиально важным вопросом для эмбриологии и 

эволюционной биологии. Качественно новые методы анализа могли бы прояснить 

многие частные и общие закономерности развития мезодермы Spiralia. Нереидные 

полихеты представляются удобной и перспективной моделью для подобных 

исследований. 
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Глава 2. Материалы и методы 

2.1. Использованная техника и материалы 

Оборудование 

Флуоресцентные микроскопы Axio Imager D1 и Axioplan2 (Carl Zeiss); 

конфокальные микроскопы LSM 510 (Carl Zeiss), TCS SP5 (Leica Microsystems); 

инвертированный микроскоп Leica DM IL (Leica Microsystems); 

микроинжектор FemtoJet Express (Eppendorf); 

микроманипулятор TransferMan NK2 (Eppendorf); 

термоциклеры Bio-Rad Т100, Quattro Chassi (VWR); 

микроцентрифуги MicriCen 13A (Herolab), Eppendorf 5424R, Heraeus Pico 17 

(Thermo Scientific); 

твердотельные термостаты Гном (ДНК-Технология), BioSan CH-100, Thermomixer 

Compact (Eppendorf); 

спектрофотометры NanoDrop (Peqlab), SmartSpec Plus (Bio-Rad); 

камеры для горизонтального электрофореза AGT2 (VWR), MSMINI (Biozym), 

Helicon SE-2; 

источники питания VWR 250V, Эльф-8 (ДНК-Технология); 

система гель-документации Alphaimager HP (Biozym). 

Векторы, плазмиды и компетентные бактериальные клетки 

Рутинное клонирование амплифицированных фрагментов ДНК производили в 

коммерческие векторы с тупыми концами – pJET1.2 (Thermo Scientific) и с липкими 

концами – pGEM-T, pGEM-T Easy (Promega), pCRII-TOPO (Invitrogen). С помощью 

стандартных праймеров М13 с полученными плазмидами проводили секвенирование 

и транскрипцию in vitro для синтеза РНК-зондов, используемых в гибридизации in situ. 

Для получения мРНК, пригодной для инъекций в зародыши, кДНК клонировали в 

вектор pCS2+ (Addgene). Для конструирования последовательностей TALEN 

использовали набор плазмид Golden Gate TALEN and TAL Effector Kit 2.0 (Addgene 

1000000024) и векторы доставки pCS2TAL3-DD и pCS2TAL3-RR (Addgene 37375, 37376). 

Плазмиды для трансгенеза с помощью транспозона Mos1 – 

pMos{rps9::egfp}frkt1074 и pCS2+Mos1frkt574 были сконструированы и предоставлены Б. 

Бэкфишем и Ф. Райбле (Backfisch et al., 2013; Backfisch et al., 2014). Для ВАС-

рекомбинации использовались плазмиды pRedFlp4 (frkt#893) и pR6K-E2N-FRT (frkt#894) 
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(Ejsmont et al., 2009), piTol2-kan (frkt#979) (Suster et al., 2011), полученные от 

соответствующих авторов. Плазмиды, содержащие RACE-фрагменты гомологов Twist 

(rk155), Avi-evx (rk322), Vasa (rk242, rk235, rk236), PL10 (rk139, rk263) и Piwi (rk229, rk230, 

rk232) у A. virens, были получены и предоставлены Р.П. Костюченко. В ходе выполнения 

настоящей работы были клонированы и архивированы плазмиды с фрагментами генов 

Avi-mox (frkt#1292), Avi-evx (rk322, frkt#1293), Avi-piwi1 (pi-6, pi-49), Pdu-twist (frkt#1288), 

Pdu-mox (mo-50-2), Pdu-evx (frkt#1287), экспрессионные векторы с TALEN к Pdu-twist twi-

1L (frkt#1299), twi-1R (frkt#1300), twi-2L (frkt#1301), twi-2R (frkt#1302), twi-3L (frkt#1363), 

twi-3R (frkt#1364), а также репортерная трансгенная конструкция pTol{Avi-twist::eGFP-

F2A-NTR}. Регистрационные номера полноразмерных последовательностей генов 

интереса в базе NCBI: Avi-twist – JN107993, Avi-mox – KU052761, Avi-evx – KU052760, Avi-

vasa – KM406469, Avi-pl10 – KM406470, Avi-piwi1 – KM406471, Avi-piwi2 – KM406472. 

Для трансформации использовали химически компетентные клетки E. coli One 

Shot TOP10 (Invitrogen) и XL1-Blue. ВАС-клоны, подвергавшиеся электропорации, 

относились к штамму E. coli DH10B. 

Культуры животных 

Нерестящихся эпитокных особей A. virens отлавливали в летний период в 

окрестностях Морской биологической станции СПбГУ на Белом море (Кандалакшский 

залив, губа Чупа). Лабораторную культуру зародышей получали с помощью 

искусственного оплодотворения по отработанной методике (Дондуа, 1975). 

Культивирование зародышей и личинок A. virens проводили при +14°С. Время развития 

с момента оплодотворения приводится в часах после оплодотворения (чпо). 

Размножающиеся P. dumerilii круглогодично содержались в морских 

аквариальных комнатах кафедры эмбриологии СПбГУ (линия дикого типа) и МФПЛ 

Университета Вены (инбредные линии PIN, VIO, FL2, трансгенные линии tuba::egfpvbci1 и 

r-opsin::egfpvbci2). Искусственное оплодотворение и культивирование зародышей 

проводили при +18°С по опубликованной методике (Hauenschild, Fischer, 1969). 

Определение стадий развития A. virens и P. dumerilii проводили под 

микроскопом на живом материале по опубликованным описаниям хронологии 

эмбриогенеза (Костюченко, Дондуа, 2006; Kulakova et al., 2007; Fischer et al., 2010). В 

развитии A. virens различали и фиксировали следующие стадии: 2–4 бластомера (7 

чпо), 8 бластомеров (8 чпо), 16 бластомеров (8 ч 40 мин), 17 бластомеров (9 ч 40 мин), 

23 бластомера (10 ч 30 мин), формирование соматобласта 4d (12–13 чпо), переход к 
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билатеральному дроблению (16 чпо), ранняя гаструла (18–20 чпо), поздняя 

гаструла/протрохофора (31–32 чпо), ранняя трохофора (43 чпо), средняя трохофора 

(59–62 чпо), ранняя метатрохофора (90 чпо), средняя метатрохофора (113 чпо). У P. 

dumerilii анализировали стадии начала формирования второго квартета микромеров 

(3,5 чпо), формирование соматобласта 4d и четвертого квартета микромеров (5 чпо), 

переход к билатеральному дроблению и формирование М-клеток (5,5 чпо), ранняя 

гаструла (9 чпо), поздняя гаструла/протрохофора (16 чпо), ранняя трохофора (24 чпо), 

средняя трохофора (36 чпо), ранняя метатрохофора (48 чпо), нектохета (72 чпо и 96 

чпо). 

2.2. Манипуляции с живыми объектами 

Прижизненные наблюдения 

Для прижизненных наблюдений объекты в морской воде помещали между 

покровным и предметным стеклом с ножками из клейкой ленты. Чтобы предотвратить 

испарение воды, препарат запечатывали по контуру вазелиновым клеем или 

минеральным маслом. Для иммобилизации личинок химических агентов не 

применяли, высота ножек препарата подбиралась так, чтобы объекты оказывались 

немного прижатыми к стеклу. 

Микроинъекции 

По протоколу Б. Бэкфиша (Backfisch, 2013) в зиготы P. dumerilii инъецировали 

растворы РНК и ДНК с помощью полуавтоматической системы, состоящей из 

микроманипулятора, инжектора и инвертированного микроскопа. Через 45 мин после 

оплодотворения культуру развития отмывали от слизистой оболочки, промывая через 

сито морской водой. Для размягчения желточной оболочки проводили обработку 

протеиназой К (50 мкг/мл в морской воде в течение 25 сек). После переваривания 

зародышей отмывали в 5 сменах свежей морской воды. Объекты загружали на 

предварительно сделанную агарозную подложку и контролировали 

микроманипуляции под 40х объективом. Раствор для инъекций содержал препараты 

очищенной ДНК и/или РНК, KCl (40 мM) и окрашивающий агент – TRITC-декстран MW 

70 kDa (Invitrogen) (конечная концентрация – 0,6%) или феноловый красный (0,05%). 

Перед инъекциями раствор центрифугировали 4 мин при 11000 rpm для осаждения 

частиц, способных закупорить микрокапилляры. 
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Инъекции осуществляли готовыми к использованию коммерческими 

капиллярами Femtotips II (Eppendorf). Инъекционное давление (pi) варьировало от 50 

до 300 гПа, компенсационное давление (pc) выставляли около 10 гПа, так чтобы 

обеспечить незначительное подтекание раствора. Критичным для выживаемости 

зародышей были длительность и объем инъекции, которые следовало 

минимизировать. 

Ингибиторный анализ 

Модуляцию MAP-киназного сигналинга проводили в растворе MEK-ингибитора 

U0126 (Promega) в период раннего развития A. virens – на стадиях дробления и начала 

гаструляции (Рис. 54 А). Все варианты эксперимента повторяли не менее 3 раз на 

партиях зародышей от разных родителей. Порошок U0126 растворяли в DMSO до 

концентрации 10 мM. Этот раствор хранили не более одного дня при -20°С. Финальная 

концентрация ингибитора в морской воде составляла 40 µM. Для удаления слизистой 

оболочки зародышей промывали через сито для клеточных культур с ячеей 40 µ кислой 

морской водой (pH ~4). Инкубацию с ингибитором или соответствующим количеством 

DMSO осуществляли в пластиковых чашках Петри в 6 мл раствора. Фиксации 

контрольных партий зародышей проводили в моменты начала и окончания действия 

U0126 в экспериментах (I)–(IV). На стадии ранней гаструлы (20 чпо) все объекты были 

отмыты от ингибитора в 6 сменах морской воды. 

2.3. Молекулярно-биологические методы 

Дизайн праймеров 

Вырожденные праймеры подбирали к концам консервативных участков генов 

интереса вручную. Для этого последовательности гомологов гена выравнивали по 

алгоритму BLASTP, используя пептиды полихет и моллюсков в качестве запроса. 

Выбранные аминокислотные области переводили в вырожденный нуклеотидный код. 

Дизайн геноспецифичных праймеров проводили с помощью on-line сервиса 

Primer3 (http://bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0/). Для RACE-ПЦР выбирали температуру 

плавления не ниже +65°С, обязательное наличие G или C на 3’ конце и наименьшую из 

возможных самокомплиментарность. Температуру плавления (Tm) определяли как 

параметр Melting Temperature (Salt Adjusted), выдаваемый on-line сервисом Oligo Calc 

(http://biotools.nubic.northwestern.edu/OligoCalc.html). Температуру отжига для ПЦР с 

HotStarTaq Plus ДНК-полимеразой (Qiagen) назначали на 3°С меньше Tm. В отсутствие 

http://bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0/
http://biotools.nubic.northwestern.edu/OligoCalc.html
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удовлетворительного результата температуру отжига подбирали выше и ниже Tm, 

используя градиентную ПЦР.  

Клонирование генов 

мРНК из зародышей или регенератов A. virens и P. dumerilii выделяли с помощью 

RNeasy Mini Kit – Purification of Total RNA from Animal Tissues (Qiagen) по протоколу 

производителя. Обратную транскрипцию проводили наборами Transcriptor High Fidelity 

cDNA Synthesis Kit (Roche) – для получения полноразмерной кДНК – и SMARTer RACE 

cDNA Amplification Kit (Clontech) – для получения 5’ и 3’ кДНК, используя входящие в 

наборы стандартные праймеры. Полученные библиотеки кДНК служили матрицей для 

амплификации фрагментов генов интереса. 

Клонирование Avi-mox проводили в 2 этапа. Сначала с помощью вырожденных 

праймеров в ПЦР амплифицировали консервативный участок (часть гомеобокса), 

длиной 140 bp. 

Праймеры: 

mox_deg_up2  AARYTNGAYYTNAAYGCNAARCC (Tm=52–68°С, соответствует пептиду 

KLDLNAKP, степень вырожденности 4096); 

mox_deg_lo2 ARRTCNARNGCNACNGCDATYTC (Tm=56–72°С, комплементарен 

последовательности, кодирующей пептид EIAVALDL, степень вырожденности 12288). 

ПЦР смесь: 

кДНК (полноразмерная)  1 µl 

10х буфер (с 15 mM MgCl2)  5 µl 

dNTPs (10 mM)   2,5 µl 

праймер mox_deg_up2 (5 µМ) 1,5 µl 

праймер mox_deg_lo2 (5 µМ) 1,5 µl 

Taq ДНК-полимераза (Qiagen) 0,5 µl 

H2O     38 µl 

ИТОГО     50 µl 

ПЦР программа: 95°С – 5 мин, (94°С – 20 сек, 42→45°С – 2 мин, 72°С – 30 сек)х10 

циклов, (94°С – 20 сек, 47°С – 2 мин, 72°С – 30 сек)х35 циклов, 72°С – 10 мин. 

Полученный ПЦР продукт анализировали с помощью электрофореза в 

агарозном геле, вырезали и выделяли из геля китом QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen). 

Фрагмент 140 bp лигировали в вектор, трансформировали бактериальные клетки, 

проверяли выросшие на селективной среде клоны в ПЦР с праймерами М13, 
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комплементарными векторной части плазмиды. Клоны со вставкой инокулировали в 

ночную культуру, выделяли из них плазмидную ДНК и отправляли ее на 

секвенирование с праймером М13. 

На следующем этапе в тачдаун-ПЦР амплифицировали 5’RACE-фрагмент Avi-

mox. 

Геноспецифичный праймер: Nvi-mox_lo1 CCTCCGGAGTCTGGTCAAGTAGTTATGC 

(Tm=72°С). 

ПЦР смесь: 

5’ кДНК (разведенная 1:25)  5 µl 

10х буфер (с 15 mM MgCl2)  2,5 µl 

MgCl2 (25 mM)   0,5 µl 

dNTPs (10 mM)   1 µl 

праймер 10х UPM   2,5 µl 

праймер Nvi-mox_lo1 (5 µМ) 2,5 µl 

Taq ДНК-полимераза (Qiagen) 0,4 µl 

H2O     10,6 µl 

ИТОГО     25 µl 

ПЦР программа: 95°С – 5 мин, (94°С – 30 сек, 72→65°С – 1 мин, 72°С – 4 мин)х20 

циклов, (94°С – 30 сек, 63°С – 1 мин, 72°С – 4 мин)х30 циклов, 72°С – 10 мин. 

Полученный фрагмент Avi-mox длиной 958 bp (frkt#1292) клонировали, как 

описано выше для консервативного участка. 

5’RACE-фрагменты Avi-piwi1 (перекрывающиеся pi-6, 854 bp и pi-49, 1650 bp), Avi-

evx (rk322, 772 bp), Pdu-evx (frkt#1287, 912 bp), 3’RACE-фрагменты Avi-evx (frkt#1293, 

1743 bp), Pdu-twist (frkt#1288, 1875 bp) амплифицировали, как и Avi-mox (frkt#1292), в 

тачдаун-ПЦР. Праймеры подбирались исходя из известной последовательности 

клонированного ранее консервативного участка (для A. virens) или по 

последовательностям из геномной и транскриптомной базы данных 

http://4dx.embl.de/platy (для P. dumerilii). Для Pdu-mox обширный фрагмент 

кодирующей области (CDS) был выделен не в RACE-ПЦР, а в ПЦР с двумя 

геноспецифичными праймерами. 

Праймеры: 

pi_168_5R4 GGCTTGGTGACTACGGTGTCTACTATTG (Tm=70°С); 

#2253 nested_pi6_lo CAATGCTTTCTGCTCATCACGGCC (Tm=67°С); 

http://4dx.embl.de/platy
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Nvi-evx_up1 GATGAACGTCGAATGGGCCACGG (Tm=68°С); 

ev_286_5R2 GCGGCCAATTCGCATCTTCGTG (Tm=66°С); 

Pdu-evx_lo1 GGTCTGAGATTCCGTAGGGCCAAGC (Tm=71°С); 

#2328 Pdu-twi_ex1_up1 CTCGACTGGATTACTGCTAACG (Tm=62°С); 

Pdu-mox_up2 CGGGGCCTTTGCATCACTACC (Tm=65°С); 

Pdu-mox_lo2 TCTTTCAATTGGTCTTTGTCCTCCATTG (Tm=66°С). 

Секвенирование и анализ последовательностей 

Секвенирование плазмид и ПЦП продуктов по Сэнгеру производилось 

коммерческими организациями (LGC Genomics, Microsynth AG) или в РЦ СПбГУ. 

Секвенирование ДНК из BAC-клонов осуществлялось в центре Genoscope по методу 454 

Life Sciences/Roche. 

Рутинный анализ последовательностей ДНК, РНК и белков проводили в 

программах CLC Main Workbench (Qiagen), BioEdit (Ibis Biosciences), ApE (A plasmid 

Editor). Для выравнивания кДНК и гДНК использовали on-line сервисы SIM4 

(http://pbil.univ-lyon1.fr/members/duret/cours/inserm210604/exercise4/sim4.html) и 

Splign (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sutils/splign/splign.cgi). Предсказание ORF генов в 

гДНК осуществляли алгоритмами FGENESH (http://www.softberry.com/berry.phtml) и 

Augustus (http://bioinf.uni-greifswald.de/augustus/). Для выравнивания геномных 

локусов и поиска консервативных участков некодирующей гДНК (Evolutionary 

Conserved Regions – ECR) использовали портал Mulan (https://mulan.dcode.org/). 

Наличие консервативных мотивов в UTR мРНК проверяли сервисами REPFIND 

(http://zlab.bu.edu/repfind/form.html) и UTRSite (http://utrsite.ba.itb.cnr.it). 

Аннотирование белковых последовательностей проводили по базам данных Pfam 

(http://xfam.org/) и PROSITE (http://prosite.expasy.org/). 

Филогенетический анализ проводили на сервере Phylogeny.fr 

(www.phylogeny.fr). Для этого клонированные и секвенированные фрагменты генов 

интереса транслировали в аминокислотные последовательности и предварительно 

определяли их принадлежность к генетическому семейству, используя BLASTP. 

Полученные в результате наборы ортологов выравнивали по алгоритму MUSCLE 3.7 с 

параметрами определения G-блоков по умолчанию. По G-блокам методом 

максимального правдоподобия PhyML 3.0 с aLRT-тестом строили филогенетическую 

схему. Изображения дендрограмм получали в TreeDyn 198.3. 

http://pbil.univ-lyon1.fr/members/duret/cours/inserm210604/exercise4/sim4.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sutils/splign/splign.cgi
http://www.softberry.com/berry.phtml
http://bioinf.uni-greifswald.de/augustus/
https://mulan.dcode.org/
http://zlab.bu.edu/repfind/form.html
http://utrsite.ba.itb.cnr.it/
http://xfam.org/
http://prosite.expasy.org/
http://www.phylogeny.fr/
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Идентификация клонов в геномной ВАС-библиотеке и аннотация генных 

локусов 

Геномная BAC-библиотека для A. virens была произведена в фирме Bio S&T в 

2008 г. (образцы # QUO03409 и # QUO03587). Тип вектора этой библиотеки – 

pIndigoBAC-5, сайт клонирования – HindIII, средний размер вставки – порядка 100 kb. 

Совместно с Ф. Райбле в этой библиотеке с помощью радиоактивной саузерн-

гибридизации было найдено от 5 до 12 клонов, позитивных по зондам к генам Avi-

twist, Avi-vasa, Avi-pl10, Avi-piwi1 и Avi-piwi2, протяженные 3’- и 5’RACE фрагменты 

которых были ранее клонированы Р.П. Костюченко. Автором была проведена 

дальнейшая проверка клонов и выбор по 1 клону для каждого гена для отправки на 

секвенирование. Для этого клоны были высеяны на агаровые чашки, по 3 колонии 

были инокулированы в жидкую культуру, из которой выделяли BAC-ДНК. Препараты 

ДНК были подвергнуты рестрикции (2 ч при +37°С) с EcoRI, HindIII и EcoRI+HindIII 

(Fermentas) после чего – фракционированы в 0,8% агарозном геле. Для дальнейшего 

Саузерн-блоттинга гель помещали в денатурирующий раствор (1,5 M NaCl, 0,5 M NaOH) 

на 40 мин и в ренатурирующий раствор (1,5 M NaCl, 0,5 M Tris-HCl pH 7,4) на 20 мин, а 

затем монтировали конструкцию для блоттинга. Под гель помещали фильтровальную 

бумагу, концы которой опускались в резервуар с 10x SSC, сверху на гель клали 

нейлоновую мембрану (Peqlab), а на нее – несколько слоев фильтровальной бумаги и 

бумажные салфетки, на самый верх сэндвича помещали груз. После переноса ДНК из 

геля на мембрану в течение ночи блот разбирали, ДНК сшивали с мембраной в УФ-

излучении при помощи режима “auto-crosslink” в аппарате UV-crosslinker и оставляли 

мембрану высохнуть на 2 ч. 

Для Саузерн-гибридизации готовили радиоактивно меченные зонды. Из 

плазмид rk155, rk242, rk236, rk139, rk263, rk229, rk230, rk232 рестриктазой EcoRI 

вырезали вставки с фрагментами генов Avi-twist, Avi-vasa, Avi-pl10, Avi-piwi1 и Avi-piwi2. 

Выделенные из геля линейные фрагменты ДНК в количестве 100 нг добавляли в 

реакцию синтеза зондов, собранную из набора RadPrime DNA Labeling System 

(Invitrogen). Мембраны с BAC-ДНК промывали в 2x SSC и предгибридизовали в Rapid-

hyb Buffer (GE Healthcare Amersham) при +65°С 30 мин. Зонды добавляли в буфер и 

оставляли для гибридизации при +65°С на ночь. После отмывок мембраны в 2x 

SSC+0,1% SDS и 0,2x SSC+0,1% SDS (по 2 раза 20 мин при +65°С) сигнал проявляли на 

фосфорной пластинке (GE Healthcare) с экспозицией 1–2 дня. Все манипуляции с 
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радиоактивными материалами были проделаны Ф. Райбле. После проявки 

авторадиографически помеченные полоски на мембране сопоставляли с фрагментами 

на геле и определяли их длину. По 1 BAC-клону с наибольшим суммарным размером 

фрагментов, кодирующих гены интереса, было отправлено на секвенирование. Их 

координаты в BAC-библиотеке: 69M19 (содержит локус Avi-twist), 91A1 (Avi-vasa), 94H8 

(Avi-pl10), 109A1 (Avi-piwi1), 87P17 (Avi-piwi2). 

Полученные после секвенирования каждого из клонов данные состояли из 

различного числа контигов (от 5 до 19 шт) длиной от 0,1 до 52 kb. На этих контигах были 

картированы известные по кДНК последовательности генов интереса. Для 

дальнейшего анализа требовалось установить наличие достаточного по длине участка 

“выше” (up-stream) от точки начала транскрипции, поскольку именно в 5’ области от 

транскрибируемой последовательности могут быть расположены цис-регуляторные 

элементы. В первоначально полученных контигах искомые участки составляли 0,5 kb у 

Avi-pl10, 1,3 kb у Avi-vasa, 1,5 kb у Avi-piwi2, 1,7 kb у Avi-piwi1, 11,4 kb у Avi-twist. Для 

увеличения размеров этих областей и восстановления последовательностей между 

контигами использовали ряд подходов: секвенирование BAC по Сэнгеру, сравнение с 

последовательностями из базы данных генома P. dumerilii и предсказание CDS в гДНК in 

silico с последующей ПЦР со специфическими праймерами и секвенированием 

продуктов, TAIL-ПЦР (Thermal Asymmetric Interlaced PCR). В результате нам удалось 

реконструировать протяженные последовательности BAC-клонов, содержащие полные 

локусы генов интереса, включая участки не менее 5 kb up-stream от точки начала 

транскрипции. Для Avi-vasa длина соединенных в правильном порядке контигов 

составила 50 kb из 83 kb (общей длины гДНК, содержащейся в просеквенированной 

BAC), для Avi-pl10 – 23 kb из 110 kb, для Avi-piwi1 – 33 kb из 150 kb, для Avi-piwi2 – 83 kb 

из 83 kb, для Nvi-twist – 24 kb из 141 kb. 

ВАС-рекомбинация 

Модификация клона 69M19, содержащего локус гена Avi-twist, была выполнена 

по протоколу BAC-рекомбинации (Ejsmont et al., 2009). В результате в эндогенную 

рамку считывания Avi-twist была встроена репортерная кассета, кодирующая eGFP и 

нитроредуктазу (NTR) (Рис. 14, 15). Эту кассету амплифицировали с плазмиды pR6K-

E2N-FRT (frkt#894) с праймерами, которые содержали на 5’ конце некомплиментарные 

матрице участки в 50 bp, соответствующие фланкам интеграции в BAC: 

#2233 Nvi-twi_locus_HA1_eGFP_cassette_ATG+6aa_fus_up (Tm=68°С) 
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tgtggtttgagccctcttcgctggattaaatgagtgttatggtacctgagATGGTGAGCAAGGGCGAGGAGC 

#2234 Nvi-twi_locus_HA2_eGFP_cassette_exon1_75-124bp_lo (Tm=62°С) 

catgatgagggccggagttcgaagttgctgctgattgtggatgttgtttcTAACAGATGAGGGCAAAGCGCT 

ПЦР программа: 98°С – 1 мин, (98°С – 10 сек, 62°С – 30 сек, 72°С – 2 мин)х30 

циклов, 72°С – 5 мин. 

 

 
Рис. 14. Принцип ВАС-рекомбинации для создания репортерного трансгена. В 
кодирующую область гена интереса (синий блок CDS) внедряется последовательность 
зеленого флуоресцентного белка GFP. Остальные области генетического локуса 
остаются неизмененными, что обеспечивает полноту контекста, регулирующего 
экспрессию трансгена. 

 
Рис. 15. Генетические конструкции для ВАС-рекомбинации. А – строение репортерной  
кассеты pR6K-E2N-FRT. Б – амплифицированная кассета с фланками интеграции (hm) 
длиной 50 bp. В – плазмида pRedFlp4, обеспечивающая экспрессию системы белков 
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рекомбинации Red/ET. Г – целевая ВАС, в которую встраивается репортерная кассета. Д 
– рекомбинантная ВАС. 

Продукт реакции длиной 3,6 kb после электрофореза выделяли из агарозного 

геля и использовали для трансформации BAC-клона. Бактериальные клетки клона 

69M19 предварительно трансформировали плазмидой pRedFlp4 (frkt#893) и 

индуцировали экспрессию системы белков рекомбинации Red/ET добавлением в среду 

L-рамнозы. Все трансформации проводили путем электропорации в 2 мм кюветах (Bio-

Rad) с параметрами 2500 V, 25 μF, 250 Ohm. Трансформированные клетки отбирали на 

агаровых чашках с селективной средой. Корректность рекомбинации проверяли с 

помощью ПЦР на колониях. Использовали 2 пары праймеров, один из которых 

соответствовал фланкирующей области сайта интеграции, а второй распознавал 

последовательность в кассете pR6K-E2N-FRT: 

#2239 Nvi-twist_locus_HA1_control_up AATGAGTGTGAAGTATGGCTGC (Tm=60°С); 

#1746 eGFP_pR6K-E2N-FRT_HA1_control_lo GCAGCTTGCCGGTGGTGC (Tm=63°С); 

#1747 neo_HA2_control_up Tm = 60 GGCTACCCGTGATATTGCTG (Tm=60°С); 

#2240 Nvi-twist_locus_HA2_control_lo TTCTTGCGCTTCCGACTGCC (Tm=62°С). 

У рекомбинантных клонов ангидротетрациклином индуцировали экспрессию 

флиппазы, которая выщепляла из репортерной кассеты ген rpsLneo, определяющий 

устойчивость к антибиотику. Бактериальные клетки высевали на агаровые чашки и 

проверяли колонии в ПЦР с праймерами #2239 Nvi-twist_locus_HA1_control_up и #2240 

Nvi-twist_locus_HA2_control_lo. 

Следующим шагом по созданию наследуемого в череде поколений трансгена 

было введение в векторную область BAC кассеты с последовательностями 

транспозонов, обеспечивающих интеграцию трансгена в геном хозяина. Для этого 

использовали кассету с транспозонами Tol2. По аналогии с первым этапом 

рекомбинации с помощью ПЦР на плазмиде piTol2-kan (frkt#979) получали линейную 

ДНК, фланкированную последовательностями праймеров: 

#2238 Nvi_pIndigoBAC_HA1_piTol2_up2 (Tm=63°С) 

ttctctgtttttgtccgtggaatgaacaatggaagtccgagctcatcgctCCCTGCTCGAGCCGGGCCCAAGTG 

#1739 Nvi_pIndigoBAC_HA2_piTol2_lo (Tm=63°С) 

agccccgacacccgccaacacccgctgacgcgaaccccttgcggccgcatAATTCATTATGATCCTCTAGATCA

GATCT 
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Данной кассетой трансформировали BAC-клон с индуцированной экспрессией 

Red/ET. Отобранные с агаровой чашки колонии проверяли в ПЦР с 2 парами 

праймеров: 

#1750 Nvi_pIndigoBAC_HA1_control_up GGCGTTTCCGTTCTTCTTCG (Tm=60°С); 

#1752 piTol2_HA1_control_lo GGGTAGGGGGTCAAGAACC (Tm=62°С); 

#1751 Nvi_pIndigoBAC_HA2_control_lo GAATGGCGCCTGATGCGG (Tm=61°С); 

#1753 piTol2_HA2_control_up GGTACCGGCATATGGTTCTTG (Tm=61°С). 

BAC-ДНК выделяли после каждого акта перестройки и подвергали рестрикции с 

EcoRV и XhoI, чтобы подтвердить целостность рекомбинантной BAC (Рис. 43). 

Корректность интеграции введенных кассет в итоговой BAC была проверена с помощью 

секвенирования продуктов контрольных ПЦР, содержащих сайты интеграции. Таким 

образом, была получена готовую генетическую конструкцию pTol{Avi-twist::eGFP-F2A-

NTR}. Для микроинъекций BAC-ДНК была выделена с помощью набора EndoFree 

Plasmid Maxi Kit (Qiagen) и хранилась при +4°С. 

Проверка активности транспозазы Mos1 in vivo  

Для получения мРНК транспозазы Mos1 плазмиду pCS2+Mos1frkt574 

линеаризовали рестриктазой NotI-HF (NEB), проверяли электрофорезом, вырезали и 

выделяли из агарозного геля и использовали в качестве матрицы для транскрипции in 

vitro. Синтез РНК ставили на ночь при +37°С, используя набор mMESSAGE mMACHINE 

Sp6 Kit (Ambion). РНК выделяли набором RNeasy Mini Kit – RNA clean up (Qiagen), 

проверяли качество продукта электрофорезом, делали аликвоты и хранили при -80°С. 

В зиготы P. dumerilii инъецировали плазмидную ДНК вектора-донора 

pMos{rps9::egfp}frkt1074 (С=200 нг/мкл) с или без мРНК транспозазы (С=200 нг/мкл). Через 

4 ч после микроинъекций зародышей проверяли на наличие флуоресценции TRITC и 

переваривали протеиназой К (2 ч при +56°С). Лизат использовали в ПЦР с праймерами, 

комплементарными векторной области и отстоящими от границ транспозона на 

542/223 bp: 

#1309 M1f CCCTCACTAAAGGGAACAAAAGCTTTATGG (Tm=69°С); 

#2254 M1r CTTGCATGCTCCGCTGTTTTGTCAGTG (Tm=70°С). 

ПЦР смесь: 

лизат из зародышей   2 µl 

10х CL буфер (с 15 mM MgCl2) 2 µl 

dNTPs (10 mM)   0,8 µl 
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праймер #1309 M1f (5 µМ)  1 µl 

праймер #2254 M1r (5 µМ)  1 µl 

Taq ДНК-полимераза (Qiagen) 0,25 µl 

H2O     12,95 µl 

ИТОГО     20 µl 

ПЦР программа: 95°С – 5 мин, (95°С – 30 сек, 69°С – 30 сек, 72°С – 1 мин)х35 

циклов, 72°С – 10 мин. 

По 1 мкл продукта реакции использовали в качестве матрицы для гнездовой 

ПЦР (состав реакции идентичен первой ПЦР, в программе отличалась температура 

отжига – 67°С). Праймеры для гнездовой ПЦР отстояли от границ транспозона на 

245/96 bp: 

#2255 M1nf TGACCATGCGCACTTCCACTTTCGTG (Tm=70°С); 

#2259 M1nr GAGCGAACGCAGACGAGTAAAACG (Tm=67°С). 

Полученные ампликоны анализировали электрофорезом в агарозном геле (Рис. 

40 В), вырезали, выделяли и лигировали в вектор.  

Генотипирование по Pdu-twist 

Определение последовательностей Pdu-twist, присутствующих в популяции 

культивируемых в лабораторных условиях P. dumerilii, проводили с помощью ПЦР на 

гДНК червей (по 3 образца из инбредных линий PIN, VIO, FL2). Праймеры подбирали к 

границам экзонов, определенным после аннотирования локуса Pdu-twist из геномной 

базы данных по клонированной кДНК. 

Праймеры: 

#2328 Pdu-twi_ex1_up1 CTCGACTGGATTACTGCTAACG (Tm=62°С); 

#2329 Pdu-twi_ex1_lo1 ATATCAGTGGCCGTTGACTCC (Tm=61°С); 

#2330 Pdu-twi_ex2_lo1 TGGTCCAAGATCAGAAGACACC (Tm=62°С); 

#2432 Pdu-twi_ex1_lo2 GAGGGTGGGGATGATCTTTCTG (Tm=64°С). 

ПЦР смесь: 

ДНК     1 µl 

5х HF буфер (с 7,5 mM MgCl2) 5 µl 

dNTPs (10 mM)   0,5 µl 

праймер #2328 (5 µМ)  2,5 µl 

праймер #2329 или #2330 (5 µМ) 2,5 µl 

Phusion ДНК-полимераза (NEB) 0,25 µl 
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H2O     13,25 µl 

ИТОГО     25 µl 

ПЦР программа: 98°С – 1 мин, (98°С – 10 сек, 62°С – 1 мин, 72°С – 3 мин)х35 

циклов, 72°С – 5 мин. 

Для амплификации первого экзона использовали пару праймеров #2328 и 

#2329, для получения первого экзона, интрона и начала второго экзона – #2328 и 

#2330. Ампликоны из реакций с образцами PIN и VIO клонировали и подвергали 

рестрикции с HinfI. После секвенирования и выравнивания в последовательности 

первого экзона определяли полиморфные позиции SNP. 

Для генотипирования области первого экзона Pdu-twist, в которой искали TALEN-

индуцированные indel-мутации, использовали ПЦР, в норме амплифицирующую 

фрагмент длиной 483 bp. В качестве матрицы использовали лизированные 

протеиназой К (2 ч при +56°С) личинки или ампутированные задние концы тела 

ювенильных червей. 

ПЦР смесь: 

лизат     2 µl 

10х CL буфер (с 15 mM MgCl2) 2 µl 

dNTPs (10 mM)   0,8 µl 

праймер #2328 (5 µМ)  0,8 µl 

праймер #2432 (5 µМ)  0,8 µl 

Taq ДНК-полимераза (Qiagen) 0,12 µl 

H2O     13,48 µl 

ИТОГО     20 µl 

ПЦР программа: 95°С – 5 мин, (94°С – 20 сек, 60°С – 45 сек, 72°С – 30 сек)х35 

циклов, 72°С – 5мин. 

Для выявления в полученном ампликоне мутаций, затрагивающих спейсерную 

область между сайтами связывания сконструированных TALEN twi-2L и twi-2R или twi-

3L и twi-3R, ставили рестрикцию с BamHI (NEB) – 2 ч при +37°С. В случае рестрикции 

ампликона 483 bp из аллелей Pdu-twist А и В дикого типа образуется 2 фрагмента 

длиной 315 bp и 168 bp. 

Состав реакции: 

рестриктаза BamHI (NEB)  0,5 µl 

10х буфер № 4 (NEB)   1,5 µl 
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продукт ПЦР реакции  8 µl 

H2O     5 µl 

ИТОГО     15 µl 

По 8 мкл ПЦР реакции до и после рестрикции загружали в соседние лунки 

агарозного геля и анализировали электрофорезом (Рис. 50). Присутствие на дорожке с 

рестрикцией непереваренного фрагмента длиной около 0,5 kb свидетельствовало о 

произошедшей мутации. Такие ампликоны вырезали, выделяли из геля, клонировали и 

секвенировали. 

Дизайн и клонирование сайт-специфических нуклеаз TALEN 

Transcription activator-like effector nucleases (TALENs) являются синтетическими 

белками, которые состоят из набора ДНК-связывающих доменов с вариабельными 

двумя аминокислотами – Repeat Variable Diresidue (RVD), отвечающими за 

распознавание одного из нуклеотидов, и нуклеазного домена FokI (Рис. 16). Белки 

TALEN связываются со специфическим участком ДНК (он определяется набором RVD) и 

действуют в паре, так что при димеризации нуклеазных доменов они вносят в ДНК 

двунитевой разрыв. Внутриклеточные системы репарации восстанавливают 

целостность ДНК, но в отсутствие матрицы механизм NHEJ приводит к случайным 

делециям и инсерциям (indel-мутациям) в области спейсера – между сайтами 

связывания TALEN (Рис. 16). Сконструировав TALEN для кодирующей области гена, 

можно добиться генетического нокаута за счет сдвига рамки считывания после 

репарации или крупной делеции ДНК, кодирующей функциональный домен. 

 
Рис. 16. Строение и принцип работы TALEN. А – позиционирование пары белков TALEN 
на последовательности-мишени за счет ДНК-связывающих доменов. Димеризация 
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нуклеазных доменов Fokl обеспечивает двунитевой разрыв ДНК в области спейсера. Б – 
репарация двунитевого разрыва. В отсутствие матрицы для восстановления 
первоначальной последовательности indel-мутации возникают за счет 
негомологичного воссоединения концов (NHEJ) – синяя стрелка. При наличии ДНК-
донора теоретически возможна репарация по типу гомологической рекомбинации – 
красная стрелка. 

Дизайн TALEN подбирался с помощью on-line сервиса TALEN Targeter 

(https://tale-nt.cac.cornell.edu/node/add/talen), куда загружали 5’ область первого 

экзона Pdu-twist до начала последовательности, кодирующей bHLH домен. Пары TALEN 

выбирали из предложенного списка с тем, чтобы их длина составляла от 12 до 20 ДНК-

связывающих доменов, эти домены содержали как можно больше RVD HD, 

распознающих цитозин, и как можно меньше – RVD NN, связывающий гуанин. 

Отвергались сайты TALEN, заходящие на выявленные SNP. Cпейсерная область должна 

была содержать сайт рестрикции, разделяющий ампликон 483 bp для генотипирования 

(см. выше) на отличимые фрагменты при скрининге мутаций. Подобранные TALEN 

(картированы на Рис. 49) имели следующие последовательности RVD: 

twi-1L HD NI NN HD HD NI NN NG NN HD NG HD HD NN NG HD (16 RVD); 

twi-1R NN HD NI NN NN NN HD NN HD NG HD NI NG NN NN NG (16 RVD); 

twi-2L HD NI NN NN NI NG NN HD NI NN HD NN NI HD NI NN (16 RVD); 

twi-2R HD HD NN HD HD NI HD NG NG HD HD NN NG (13 RVD); 

twi-3L HD NI NN NN NI NG NN HD NI NN HD NN NI HD NI NN HD (17 RVD); 

twi-3R HD HD NN NI NN NI NG HD HD NN HD HD NI HD NG NG HD (17 RVD). 

Клонирование этих TALEN из набора плазмид с последовательностями 

отдельных RVD производили по опубликованному протоколу (Cermak et al., 2011) из 

набора Golden Gate TALEN and TAL Effector Kit 2.0 (Addgene). Конечными 

экспрессионными векторами, содержащими гетеродимерный FokI служили pCS2TAL3-

DD и pCS2TAL3-RR (Addgene). Корректность последовательности RVD проверяли 

секвенированием. 

Для получения мРНК TALEN плазмиды (2–5 мкг) линеаризовали рестриктазой 

NotI-HF (NEB), проверяли электрофорезом, вырезали и выделяли из агарозного геля и 

использовали в качестве матрицы для транскрипции in vitro. Синтез РНК ставили на 3 ч 

или на ночь при +37°С, используя набор mMESSAGE mMACHINE Sp6 Kit (Ambion). РНК не 

выделяли, а лишь проверяли качество продукта электрофорезом, делали аликвоты и 

https://tale-nt.cac.cornell.edu/node/add/talen
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хранили при -80°С. Конечная концентрация мРНК TALEN в растворе для микроинъекций 

составляла от 100 до 400 нг/мкл. 

TAIL-ПЦР 

Протокол TAIL-ПЦР (Thermal Asymmetric Interlaced PCR) был получен 

лабораторией Ф. Райбле от Я. Сасакура (Sasakura et al., 2003). TAIL-ПЦР представляет 

собой 3 последовательные полугнездовые ПЦР, способные амплифицировать участок 

ДНК лишь с одним заданным концом. К этому концу апликона подбираются 3 

последовательных (гнездовых) праймера. Второй конец ампликона лежит в области с 

первоначально неизвестной последовательностью ДНК. Этот конец определяется 

отжигом одного из вырожденных праймеров: 

#98 TailN-1 NGTCGASWGANAWGTT 

#99 TailN-2 GTNCGASWCANAWGTT 

#100 TailN-3 WGTGNAGWANCANAGA 

#101 TailN-4 NGTCGASWGANAWCTT 

#102 TailN-5 GTNCGASWCANAWCAA 

#103 TailN-6 WGTGNAGWANCANTCT 

#104 TailN-7 NGTCGASWGANAWAGA 

#105 TailN-8 WGTGNAGWANCANGTT 

С каждым вырожденным праймером ставили серию ПЦР со следующими 

специфическими праймерами (…_TAIL1, _TAIL2, _TAIL3): 

Праймеры в области левого инвертированного повтора транспозона Mos1: 

#2274 MosL_TAIL1 GGCACGAAACTCGACATGTTGACTGC 

#2275 MosL_TAIL2 AACAATTATGACGCTCAATTCGCGCC 

#2276 MosL_TAIL3 GGTGGTTCGACAGTCAAGGTTGACACTTC 

Праймеры в области вектора-донора за пределами левого инвертированного 

повтора транспозона Mos1: 

#2277 MosL_vec_TAIL1 AAACTGCTCGAAGAACTCCAATCTG 

#2278 MosL_vec_TAIL2 TGCCTGGTCATTGTTTACATTTAGCTC 

#2279 MosL_vec_TAIL3 CCATACACACCCATGTGTAGATAAAG 

Праймеры в области правого инвертированного повтора транспозона Mos1: 

#2280 MosR_TAIL1 AGCGCTTCGATTCTTACGAAAGTGTG 

#2281 MosR_TAIL2 GGTTCGCCGCAAAAGACGATGAGTTC 

#2282 MosR_TAIL3 GGAATCCACAAATTGCCCGAGAGATGG 
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Праймеры в области вектора-донора за пределами правого инвертированного 

повтора транспозона Mos1: 

#2283 MosR_vec_TAIL1 CACCGACTGGAGCCCGTACTGTG 

#2284 MosR_vec_TAIL2 CCACGAAAGTGGAAGTGCGCATG 

#2285 MosR_vec_TAIL3 GGGAACTGCTAGCACGCAGTG 

Праймеры в области BAC-клона 94H8 у 5’ конца локуса Avi-pl10: 

#2314 N94H8Nvi-pl10_TAIL1 CTCCCCTACTCCTCCCTCAGAC 

#2244 N94H8Nvi-pl10_TAIL2 CCACCTCGAATAGAAGCCTTTCAG 

#2313 N94H8Nvi-pl10_TAIL3 TTCAATTGAGGGAGGGCCTTTATTC 

Праймеры в области BAC-клона 109A1 у 5’ конца локуса Avi-piwi1: 

#2315 N109A1Nvi-piwi1_TAIL1 TGGCATCCTGCAATGCCTAATTTTG 

#2265 N109A1Nvi-piwi1_TAIL2 GGCTGCAGTGGTGGTGTTGGTG 

#2258 N109A1Nvi-piwi1_TAIL3 GGGACCATGGCAATGAGATGAAGG 

Праймеры в области BAC-клона 87P17 у 5’ конца локуса Avi-piwi2: 

#2316 N87P17Nvi-piwi2_TAIL1 GTGGCAAAAGACCTTTACAGTGTGTC 

#2246 N87P17Nvi-piwi2_TAIL2 TTGGATGTCCTTGGACAGGTAAG 

#2317 N87P17Nvi-piwi2_TAIL3 CAAACTAGTGCCGTGTTAAGCAATC 

Для получения последовательности ДНК, граничащей с интегрированным в 

геном P. dumerilii трансгеном на основе транспозона Mos1, из червей линий 

tuba::egfpvbci1 и r-opsin::egfpvbci2 выделяли гДНК и использовали по 1 образцу на линию в 

4 сериях ПЦР, каждая из которых имела 8 вариантов (с 8 различными вырожденными 

праймерами). Результат первой реакции разводили 1:25 и добавляли по 1 мкл во 

вторую (полугнездовую) реакцию, аналогичным образом ставили третью (следующую 

полугнездовую) реакцию. 

ПЦР смесь: 

ДНК     5 µl 

5х HF буфер (с 7,5 mM MgCl2) 4 µl 

dNTPs (10 mM)   1 µl 

геноспецифичный праймер (5 µМ) 0,8 µl 

вырожденный праймер (100 µМ) 1 µl 

Phusion ДНК-полимераза (NEB) 0,2 µl 

H2O     8 µl 

ИТОГО     20 µl 
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ПЦР программа (первая реакция): 95°С – 5 мин, 98°C – 30 сек, 94°C – 1 мин, 95°C 

– 1 мин, (94°C – 1 мин, 65°C – 1 мин, 72°C – 30 сек)х5 циклов, 94°C – 1 мин, 25°C – 3 мин, 

72°C – 3 мин, (94°C – 30 сек, 64°C – 1 мин, 72°C – 3 мин, 94°C – 30 сек, 64°C – 1 мин, 72°C 

– 3 мин, 94°C – 30 сек, 44°C – 1 мин, 72°C – 3 мин)х15 циклов, 72°C – 5 мин. 

ПЦР программа (вторая реакция): 95°С – 5 мин, 98°C – 30 сек, (94°C – 30 сек, 64°C 

– 1 мин, 72°C – 3 мин, 94°C – 30 сек, 64°C – 1 мин, 72°C – 3 мин, 94°C – 30 сек, 44°C – 1 

мин, 72°C – 3 мин)х14 циклов, 72°C – 5 мин. 

ПЦР программа (третья реакция): 95°С – 5 мин, 98°C – 30 сек, (94°C – 30 сек, 64°C 

– 1 мин, 72°C – 3 мин, 94°C – 30 сек, 64°C – 1 мин, 72°C – 3 мин, 94°C – 30 сек, 44°C – 1 

мин, 72°C – 3 мин)х12 циклов, 72°C – 5 мин. 

Для воссоздания последовательности контигов в ВАС-клонах up-stream 5’ конца 

генов интереса сходным образом осуществляли TAIL-ПЦР на образцах очищенной ВАС-

ДНК. 

RT-ПЦР 

С помощью полуколичественной полимеразной цепной реакции с обратной 

транскрипцией (ОТ-ПЦР, RT-PCR) изучали относительный уровень экспрессии генов 

Pdu-twist, Pdu-mapk, Pdu-mapkk в ходе эмбрионального и ларвального развития P. 

dumerilii. По 2–3 эмбриональных культуры от разных родителей промывали через сито, 

концентрируя в 2 мл пробирке, осаждали центрифугированием, отбирали морскую 

воду и замораживали в жидком азоте, а затем хранили при -80°C. мРНК выделяли с 

помощью RNeasy Mini Kit – Purification of Total RNA from Animal Tissues (Qiagen) по 

протоколу производителя. Обратную транскрипцию проводили набором QuantiTect 

Reverse Transcription Handbook (Qiagen), предусматривающим элиминацию 

возможного контаминанта – гДНК. Полученные образцы кДНК разводили в воде 1:1 и 

использовали в ПЦР. 

ПЦР смесь: 

ДНК     1 µl 

10х CL буфер (с 15 mM MgCl2) 2,5 µl 

dNTPs (10 mM)   0,8 µl 

праймер прямой(5 µМ)  1 µl 

праймер обратный (5 µМ)  1 µl 

Taq ДНК-полимераза (Qiagen) 0,2 µl 

H2O     18,3 µl 
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ИТОГО     25 µl 

ПЦР программа: 95°С – 5 мин, (94°С – 20 сек, 57/61°С – 45 сек, 72°С – 20 сек)х40 

циклов, 72°С – 5мин. 

Праймеры подбирали к последовательностям Pdu-twist, Pdu-mapk, Pdu-mapkk из 

базы данных http://4dx.embl.de/platy так, чтобы они находились в разных экзонах. 

Этим достигалось полное избавление результатов от возможной контаминации гДНК, 

поскольку протяженные области, включающие интроны, не могли быть 

амплифицированы в применявшихся условиях реакции. В качестве референсного гена 

использовали Pdu-rps9, кодирующий белок рибосом S9, для которого показано 

постоянство уровня экспрессии (Lidke et al., 2014). Для амплификации Pdu-twist и Pdu-

mapk (ампликоны длиной 222 bp и 161 bp, соответственно) применяли температуру 

отжига +61°С, для Pdu-mapkk и Pdu-rps9 (ампликоны длиной 265 bp и 254 bp, 

соответственно) – +57°С. 

Праймеры: 

#2433 Pdu-twi_ex1_up2 CGAATGGAGGGTGCCTGGTC (Tm=65°С); 

#2330 Pdu-twi_ex2_lo1 TGGTCCAAGATCAGAAGACACC (Tm=62°С); 

Pdu-mapk_up1 GGTTCTCCAAGCACGGAAGACCT (Tm=67°С); 

Pdu-mapk_lo1 GGGTTGAACGTAAGCATTCTGTCC (Tm=65°С); 

#486 mapkk-ex5_for CAGCACAAAATGACGATAAAGGAG (Tm=62°С); 

#487 mapkk-ex7_rev CAAAATGCTGCTCTCCGTCAGG (Tm=64°С); 

#831 rps9_up ATGCCGCGCATACCATTGGTGTAC (Tm=67°С); 

#903 rps9_lo ACTCCAATACGGACCAGACG (Tm=61°С). 

Результаты ПЦР анализировали электрофорезом в агарозном геле. На 

сделанных фотоснимках с помощью ImageJ измеряли интенсивность окраски полос 

(оптическую плотность). Через отношение этого показателя у ампликонов гена 

интереса и у референсного гена рассчитывали относительный уровень мРНК в 

условных единицах (за 1 принимали это значение в яйце). 

2.4. Анализ локализации белков и нуклеиновых кислот 

Иммуноцитохимия 

Зародышей A. virens промывали через сито для клеточных культур с ячеей 40 µ 

морской водой, отмывали от слизистой оболочки в TCMFSW (Tris + Ca/Mg-free sea 

water) 1–2 мин и незамедлительно фиксировали в течение ночи при +4°С в 4% 

http://4dx.embl.de/platy
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формалине на 1,75х фосфатном буфере с 0,1% Tween 20. TCMFSW (pH 8,0) состоит из 

свежеприготовленных солей: Tris (конечная концентрация – 50 мМ), NaCl (495 мМ), KCl 

(9,7 мМ), Na2SO4 (27,6 мМ), NaHCO3 (2,3 мМ), ЭДТА (6,4 мМ) на дистиллированной воде 

(Костюченко, 1999; Kozin et al., 2016). После фиксации объекты переводили в 70% 

этанол и хранили при -20°С. 

Для иммуноцитохимического выявления активной (дифосфорилированной) 

формы MAP-киназы (dpErk1/2) материал регидратировали в спиртах понижающейся 

концентрации (по 5 мин в 50% и 25% этаноле) и промывали 5 раз по 5 мин в PBT (1x 

фосфатный буфер PBS pH 7,4 + 0,1% Triton X-100 + 0,1% азид натрия). Для 

пермиабилизации желточной оболочки объекты переваривали протеиназой К (100 

мкг/мл при +22°С в течение 30 сек), после чего отмывали в 2 быстрых сменах глицина 

на PBT (2 мг/мл) и 5 сменах PBT. Забивку проводили 2 ч в 5% овечьей сыворотке на PBT. 

Инкубация в первичных антителах в 2,5% сыворотке на PBT продолжалась 1–2 дня при 

+4°С. После отмывок в PBT (6 раз в течение как минимум 2 ч) добавляли раствор 

флуоресцентных вторичных антител. Использовали следующие разведения антител: 

1:100 rabbit anti-Phospho-p44/42 MAPK (Cell Signaling #4370), 1:2000 mouse anti-α-tubulin 

(Sigma T5168), 1:200 mouse anti-β-tubulin (Sigma T4026), 1:400 AF488-conjugated anti-

rabbit (Invitrogen A11034), 1:400 Cy5-conjugated anti-mouse (Jackson ImmunoResearch 

715-175-150). Отмывки от вторичных антител сочетали с окрашиванием ядерной ДНК в 

DAPI (Sigma) в течение 1–2 ч. Объекты пропитывали в 90% глицерине с 10% PBT и 

хранили при -20°С. 

Гибридизация in situ 

В качестве матрицы для синтеза меченых РНК-зондов использовали 

клонированные фрагменты генов Avi-twist (клон rk155, 3’RACE-фрагмент длиной ~1,2 

kb), Avi-mox (клон frkt#1292, 5’RACE-фрагмент длиной ~1,0 kb), Avi-evx (клон frkt#1287, 

3’RACE-фрагмент длиной ~1,7 kb), Avi-vasa (клон rk235, 5’RACE-фрагмент длиной ~1,6 

kb), Avi-pl10 (клон rk263, 5’RACE-фрагмент длиной ~1,8 kb), Avi-piwi1 (клон rk229, 

3’RACE-фрагмент длиной ~1,3 kb), Avi-piwi2 (клон rk232, 3’RACE-фрагмент длиной ~1,2 

kb). 

Плазмиды выделяли из бактериальных клеток (клонов) набором JETQUICK 

Plasmid Miniprep Spin Kit (Genomed) по протоколу производителя, растворяли в воде, 

определяли концентрацию на спектрофотометре. Линейную форму фрагмента гена 

(матрицу для транскрипции in vitro) получали путем рестрикции или ПЦР. 
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Электрофорезом в агарозном геле проверяли длину полученного линейного 

фрагмента, который затем очищали китом QIAquick PCR purification kit (Qiagen). С 

помощью транскрипции in vitro синтезировали меченные дигоксигенином (DIG) РНК-

зонды. Реакцию объемом 20 мкл собирали на льду, последовательно добавляя 

следующие компоненты (Roche): 

H2O (RNAse free)  х µl 

ДНК-матрица (0,5–1 µg)  12 µl max 

10x буфер   2 µl 

DTT (100 mM)   2 µl 

NTP/DIG-UTP-Mix  2 µl 

RNase inhibitor  1 µl 

РНК-полимераза  1 µl  

ИТОГО    20 µl 

В зависимости от ориентации вставки использовали T7 или Sp6 РНК-полимеразу 

(Roche). После 4–12 ч инкубации при +37°С в реакцию добавляли 1 мкл ДНКазы I 

(Roche), инкубировали еще 15 мин, а затем выделяли продукт китом RNeasy Mini Kit – 

RNA clean up (Qiagen). РНК-зонд элюировали в 50 мкл безРНКазной воды и проверяли 

качество продукта электрофорезом в агарозном геле (аликвоту РНК предварительно 

денатурировали в формамид-содержащем буфере 5–10 мин при +80°С). 

Зародышей и личинок A. virens концентрировали в сите для клеточных культур с 

ячеей 40 µ и фиксировали в течение ночи при +4°С в 4% формалине на 1,75х фосфатном 

буфере с 0,1% Tween 20. Затем фиксации переводили в этиловый или метиловый спирт 

и хранили при -20°С. Молекулярная гибридизация in situ на тотальных препаратах 

(whole mount in situ hybridization, WMISH) была проведена в соответствии с 

опубликованным протоколом (Tessmar-Raible et al., 2005). Принцип WMISH состоит в 

выявлении специфической эндогенной РНК с помощью гибридизации с 

комплементарным антисмысловым РНК-зондом, помеченным антигеном DIG. 

Фиксированные образцы переводили в водную фракцию, проводя по градиенту 

спиртов (75%, 50%, 25% метанол на PTW (1x фосфатный буфер PBS pH 7,4 с 0,1% Tween 

20)) до PTW, обрабатывали протеиназой К (100 мкг/мл при +22°С в течение 0,5–1 мин), 

постфиксировали и инкубировали 1–12 ч в гибридизационном буфере (50% формамид, 

5x SSC, 50 мкг/мл гепарин, 5 мг/мл Torula-RNA, 0,1% Tween 20). После гибридизации с 

РНК-зондом, проходящей при +65°С 1–2 дня, и отмывки в 2x SSC с 50% формамидом, 2x 
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SSC и 0,2x SSC, производили забивку образцов и антител в 5–2,5% овечьей сыворотке 

(1–2 ч). Инкубацию с антителами против DIG, конъюгированными с ферментом 

щелочная фосфатаза (Digoxigenin-AP Fab fragments, Roche), проводили в течение ночи 

при +4°С. За отмывкой от антител в PTW в течение 1,5–2 ч и переводом в щелочной 

буфер (pH 9,0) следовал этап окрашивания (проявки) в растворе субстрата BCIP/NBT 

(Roche). При этом щелочная фосфатаза вырабатывает цветной нерастворимый продукт 

реакции, детектируемый на клеточном уровне. Окрашенные объекты отмывали от 

субстрата и пропитывали 90% глицерином для дальнейшего микроскопического 

анализа. 

В некоторых случаях WMISH сочеталась с методом иммуноцитохимии. 

Первичные антитела к ацетилированному α-тубулину (Sigma) добавляли к антителам 

против DIG, а вторичные, меченые FITC (Sigma), – после цветной реакции (проявки) с 

субстратом BCIP/NBT. После гибридизации in situ проводили дополнительное 

окрашивание ядерной ДНК флуоресцентным маркером DAPI. 

Методы микроскопии и работа с изображениями 

Результаты гибридизации in situ, иммуноцитохимии и экспериментов по 

трансгенезу обрабатывали при помощи световой, флуоресцентной и лазерной 

конфокальной микроскопии. При изучении образцов на светооптическом уровне 

применяли метод дифференциального интерференционного контраста (DIC, оптика 

Номарского). При этом делали серию снимков в разных фокальных плоскостях. Для 

отображения всех доменов экспрессии эти снимки иногда объединяли в программах 

ImageJ и Adobe Photoshop CS 5.1. Выявление сигнала BCIP/NBT на конфокальном 

микроскопе проводили по опубликованным рекомендациям (Jékely, Arendt, 2007). 

Конфокальные изображения анализировали и создавали максимальные Z-проекции в 

программах ImageJ и LAS AF Lite (Leica Microsystems). Иллюстрации редактировали в 

Microsoft Publisher 2010 и Adobe Illustrator CS 5.1. 

Для морфометрического анализа длины МП на изображениях распределения 

мРНК Avi-twist с помощью программы AxioVision 4.8 измеряли расстояние по 

вентральной медианной линии (Рис. 55). В программах STATISTICA 10 (StatSoft) и 

Microsoft Excel 2010 рассчитывали среднее, дисперсию и 95% доверительный интервал 

(n=18). Статистическую значимость отличий проверяли однофакторным 

дисперсионным анализом (ANOVA тест) и Post-hoc тестом. 
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Глава 3. Результаты 

3.1. Анализ структурно-функциональной организации и экспрессии 

генов интереса 

В настоящей работе для полихеты A. virens были клонированы и 

проанализированы фрагменты генов Twist, Mox, Evx, Vasa, PL10 и Piwi, гомолог Twist 

был также идентифицирован и отклонирован для P. dumerilii (Рис. 17, Таблица 1). Из 

просеквенированных участков кДНК и гДНК были восстановлены полноразмерные 

последовательности, содержащие предполагаемые 5’ UTR, протяженные ORF и 3’ UTR 

для генов Twist, Evx, Vasa, и Piwi. В связи с техническими трудностями 

последовательности Mox и PL10 остались неполными на 3’ конце. У обеих полихет 

было обнаружено по два паралогичных гена Piwi (Piwi1 и Piwi2), для остальных генов 

удалось найти по одному гомологу. Впервые идентифицированные гены A. virens были 

названы Avi-twist, Avi-mox, Avi-evx, Avi-vasa, Avi-pl10, Avi-piwi1 и Avi-piwi2; Twist 

нереиды P. dumerilii был описан ранее под названием Pdu-twist (Pfeifer et al., 2013). 

 
Рис. 17. Строение транскриптов проанализированных генов интереса. Зелеными 
блоками отмечена некодирующая часть (UTR), белок-кодирующая область (CDS) 
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выделена оливковым, вертикальные линии внутри блоков маркируют границы 
экзонов. Красные блоки показывают участки, кодирующие в белке консервативные 
домены. Цифрами обозначена длина последовательности кДНК. 

 

Таблица 1. Основные структурные характеристики исследованных генов. Единица 

измерения – bp. 

ген длина 

кДНК/ 

гДНК 

длина 

5’ UTR 

длина 

CDS 

длина 

3’ UTR 

длина 

белка 

количество и 

длина 

интронов 

количество и 

длина экзонов 

Avi-

twist 

1529/ 

6060 

31 615 883 204 1 интрон: 

4531 

2 экзона: 

от 653 (№1) до 

876 (№2) 

Pdu-

twist 

1890/ 

~9000 

48 669 1173 222 1 интрон: 

~7000 

2 экзона: 

от 724 (№1) до 

1166 (№2) 

Avi-

mox 

>1019/ 

нет 

данных 

347 >672 нет 

данных 

>224 нет данных нет данных 

Avi-

evx 

2305/ нет 

данных 

230 1251 824 416 нет данных нет данных 

Avi-

vasa 

2676/ 

16582 

132 2427 117 808 19 интронов: 

от 80 bp (№4) 

до 5249 bp 

(№2) 

20 экзонов: 

от 15 (№12), 26 

(№4) до 310 

(№16) 

Avi-

pl10 

>2366/ 

>10394 

56 2310 нет 

данных 

769 14 интронов: 

от 111 (№8) 

до 1974 (№3) 

15 экзонов: 

от 61 (№2) до 

322 (№7) 

Avi-

piwi1 

3538/ 

17594 

102 2610 826 869 15 интронов: 

от 82 (№6) до 

7075 (№1) 

16 экзонов: 

от 177 (№1) до 

943 

(последний 

№16) 

Avi-

piwi2 

3566/ 

14240 

69 2856 641 951 18 интронов: 

от 87 (№18), 

90 (№7) до 

7123 (№1) 

19 экзонов: 

от 56 (№17), 58 

(№1) до 731 

(последний 

№19) 
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3.1.1. Twist 

Предоставленные фрагменты гомолога Twist у A. virens составляют 

последовательность длиной 1529 bp, соответствующий клонированный ген P. dumerilii 

(по данным геномной и транскриптомной базы http://4dx.embl.de/platy – это 

единственный ортолог) состоит из 1890 bp. Геномный локус Twist занимает около 6 kb в 

гДНК A. virens и около 9 kb – в случае P. dumerilii. Гомологи Twist этих полихет 

представлены двумя экзонами и одним протяженным интроном (Рис. 18). Первый 

экзон состоит из 5’ UTR (длиной 31 bp у A. virens и 48 bp – у P. dumerilii), ORF, 

соответствующей белок-кодирующим последовательностям (CDS) Twist других 

животных (615 bp у A. virens и 669 bp – у P. dumerilii) и семинуклеотидного фрагмента 3’ 

UTR. Второй экзон содержит остальную часть 3’ UTR длиной 876 bp у A. virens и 1166 bp 

– у P. dumerilii. Последовательности кДНК были проверены с помощью базы данных 

UTRSite на предмет специфических мотивов UTR. У обоих генов на 3’ конце был 

локализован сигнал полиаденилирования (Polyadenylation Signal, PAS). У Pdu-twist 

кроме этого в 5’ UTR был обнаружен один сайт связывания с белком Musashi (Musashi 

binding element, MBE), а в 3’ UTR – еще три подобных сайта. 

 
Рис. 18. Геномные локусы гена Twist  у нереид. Экзоны обозначены коричневыми 
блоками, белок-кодирующая область выделена оливковым. Цифрами обозначена 
длина последовательности гДНК в bp. 

Предполагаемый белок Avi-twist (получаемый при трансляции CDS) состоит из 

204 aa, Pdu-twist – из 222 aa. При их выравнивании идентичными являются 169 аа 

(76%). Несколько ближе к С-терминальному концу полипептидов расположены 

консервативные домены bHLH и WR (Рис. 19). 

Филогенетический анализ белковых последовательностей Twist подтвердил 

ортологичность клонированных генов Avi-twist и Pdu-twist (Рис. 20). На 

филогенетическом древе Avi-twist и Pdu-twist стоят ближе всего к гомологам Twist 

полихеты Capitella и моллюска Crassostrea, но не формируют с ними четких кластеров, 

содержащих определенные паралоги. Кроме того, не наблюдается соответствия 

паралогов Twist1 и Twist2 Capitella и одноименных последовательностей рыбки Danio и 

http://4dx.embl.de/platy
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мыши (Рис. 20), что говорит о независимых поздних дупликациях гена Twist у 

некоторых представителей Spiralia и позвоночных. Наибольшее сродство с гомологами 

позвоночных по первичной структуре имеет единственный ортолог Twist актинии 

Nematostella. Особняком стоят, по-видимому, наиболее быстро дивергировавшие (что 

отражает длина их ветвей) последовательности насекомых. Напротив, для Avi-twist и 

Pdu-twist характерна относительно небольшая длина ветви, превосходящая лишь 

длину ветви Twist2 полихеты Capitella и Twist шелкопряда Bombyx, что свидетельствует 

о малой степени дивергенции этих четырех последовательностей. 

 
Рис. 19. Строение предполагаемых белковых продуктов Twist у нереид. Фиолетовым 
выделены консервативные домены bHLH и WR. Цифрами обозначена длина 
последовательности в аминокислотных остатках. 

 

 
Рис. 20. Филогенетическое древо аминокислотных последовательностей Twist по 
методу максимального правдоподобия (Maximum likelihood). Для каждой 
последовательности приведен буквенно-цифровой код из базы NCBI. Оценка 
статистической достоверности узла на основе aLRT обозначена цифрами. Шкала в 
количестве замен на позицию. 

С помощью полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР, 

RT-PCR) была охарактеризована временная экспрессия гомолога Twist у P. dumerilii. 

мРНК Pdu-twist присутствует на всех изученных стадиях развития, начиная с 
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неоплодотворенного яйца и заканчивая средней нектохетой (96 чпо) (Рис. 21). Как 

видно по интенсивности окраски полос на геле (относительной оптической плотности), 

в период дробления (начало формирования второго квартета микромеров (3,5 чпо), 

формирование четвертого квартета микромеров (5 чпо), формирование М-клеток (5,5 

чпо)) уровень экспрессии Pdu-twist примерно соответствует таковому в яйце. Заметное 

увеличение относительного количества транскриптов Pdu-twist наблюдается со стадии 

поздней гаструлы/протрохофоры (16 чпо). Наибольшей интенсивности экспрессия Pdu-

twist достигает на личиночных стадиях – у ранней трохофоры (24 чпо) и ранней 

метатрохофоры (48 чпо) (Рис. 21). У нектохет (72 чпо и 96 чпо) уровень экспрессии 

несколько меньше, чем у более ранних личинок. Описанный паттерн временной 

экспрессии свидетельствует о том, что Pdu-twist является геном материнского эффекта, 

т.е. его мРНК запасается еще в период оогенеза. Также можно с уверенностью говорить 

об активации зиготической экспрессии Pdu-twist во время гаструляции. 

 
Рис. 21. Результаты RT-ПЦР, отражающие временную динамику уровня экспрессии Pdu-
twist. Цифрами на шкале абсцисс обозначены стадии развития: 1 – выметанные 
неоплодотворенные яйца (0 чпо); 2 – начало формирования второго квартета 
микромеров (3,5 чпо), 3 – формирование соматобласта 4d и четвертого квартета 
микромеров (5 чпо), 4 – переход к билатеральному дроблению и формирование М-
клеток (5,5 чпо), 5 – поздняя гаструла/протрохофора (16 чпо), 6 – ранняя трохофора (24 
чпо), 7 – ранняя метатрохофора (48 чпо), 8, 9 – нектохета (72 чпо и 96 чпо). А – 
ампликоны Pdu-twist и референсного гена Pdu-rps9 на агарозном геле. Б – график с 
рассчитанным относительным уровнем мРНК Pdu-twist. 
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Для изучения пространственного паттерна экспрессии Twist были проведены 

эксперименты по выявлению мРНК гена Avi-twist у зародышей и личинок A. virens с 

помощью молекулярной гибридизации in situ на тотальных препаратах (WMISH). 

Оказалось, что Avi-twist на всех рассмотренных стадиях онтогенеза дифференциально 

экспрессируется в мезодерме и ее производных (Рис. 22–24). 

 
Рис. 22. Распределение мРНК Avi-twist на ранних этапах эмбриогенеза. А–Г – 
гибридизация in situ, DIC; Д, Е – гибридизация in situ (красный канал), совмещенная с 
окраской ядер (синий) с помощью DAPI и выявлением тубулина (зеленый) 
флуоресцентными антителами, конфокальная микроскопия; Д – максимальная 
проекция конфокального Z-стека; Е – отдельный конфокальный снимок. А – позднее 
дробление, виден соматобласт 4d. Б – переход к билатеральному дроблению, М-
клетки – единственная область экспрессии Avi-twist. В–Е – ранняя гаструла, появление 
экспрессии Avi-twist в эктомезодерме. Время развития в чпо указано в верхнем правом 
углу. Вид с вегетативного полюса. Энтомезодерма (клетки 4d и M) отмечены 
оранжевым пунктиром, эктомезодерма (клетки третьего квартета микромеров 3a–3d) – 
белым пунктиром, вторичный мезобласт (6 мелких потомков М-клеток в дорсальной 
губе бластопора, предположительно – популяция ППК) показан белыми стрелками, 
dors, vent – дорсальная и вентральная сторона, соответственно, 4А, 4B, 4C, 4D – 
макромеры на дне бластопора. Масштаб 25 мкм. 

Наиболее ранний дифференциальный сигнал мРНК Avi-twist был обнаружен в 

период завершения дробления (после формирования четвертого квартета 

микромеров, 13 чпо). В этот момент экспрессия приурочена к дорсальной стороне 

зародыша, т.е. к бластомерам D-квадранта. На субклеточном уровне мРНК Avi-twist 

преимущественно распределена по свободной от желтка цитоплазме. При 
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рассмотрении зародыша с вегетативного полюса сигнал Avi-twist наблюдается в 

пределах соматобласта 4d (Рис. 22 А). После деления 4d (к 16 чпо) единственными Avi-

twist-положительными бластомерами становятся его потомки – М-клетки (Рис. 22 Б). 

После начала гаструляции (18 чпо) по бокам от мезотелобластов М начинает 

выявляться по одной относительно крупной клетке, которые вместе с М-клетками 

экспрессируют Avi-twist на высоком уровне (Рис. 22 В). Указанные боковые клетки в 

соответствии с их расположением, формой и размером можно отнести к микромерам 

3с и 3d. Еще через несколько часов (к 20 чпо) мы наблюдали сигнал мРНК Avi-twist в 

мезотелобластах и четырех дополнительных клетках, лежащих на противоположных 

сторонах бластопора (Рис. 22 Г). Поскольку указанные клетки находятся на поверхности 

зародыша и расположены вокруг центра гаструляции – бластопора – данный паттерн 

экспрессии Avi-twist можно назвать циркумбластопоральным. С дорсальной стороны 

бластопор окаймляют потомки 4d (M-клетки), 3с и 3d, а клетки в вентролатеральных 

положениях являются ни чем иным как микромерами 3а и 3b. Таким образом, на 

ранних этапах гаструляции Avi-twist экспрессируется исключительно в мезодермальных 

бластомерах: в энтомезодермальных М-клетках и полном наборе эктомезодермальных 

клеток (микромерах третьего квартета 3а–3d). 

У нереидных полихет в ходе гаструляции путем эпиболии эктодермальные 

клетки обрастают мезодермальные бластомеры, при этом бластопор постепенно 

закрывается и смещается с вегетативного полюса кпереди, на вентральную сторону. 

Вместо бластопора здесь образуется стомодеальная пластинка – клеточный материал 

будущей передней кишки. В результате пролиферации из М-клеток формируются 

билатеральные мезодермальные полоски (МП), находящиеся между эктодермой и 

массой макромеров. На изученной нами стадии протрохофоры (32 чпо) каждая из 

полосок состоит из порядка 10-ти клеток различного размера. Avi-twist экспрессируется 

примерно в половине этих клеток, расположенных в основном на дорсальной стороне 

МП (Рис. 23). Наиболее интенсивный сигнал мРНК Avi-twist наблюдается в передней 

части каждой МП, тогда как в мезотелобластах (терминальных задних клетках МП) этот 

сигнал существенно слабее. Помимо МП, Avi-twist продолжает экспрессироваться в 

эктомезодермальных элементах, сосредоточенных по бокам и спереди от 

стомодеальной пластинки (Рис. 23). Как правило, на этой стадии выявляется 3–4 

отдельных группы эктомезодермальных клеток: передние медиально расположенные 
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группы с сильным сигналом мРНК Avi-twist и латеральные группы, сзади примыкающие 

к МП, – с гораздо более слабым сигналом. 

 
Рис. 23. Экспрессия Avi-twist в конце эмбриогенеза у поздней гаструлы/протрохофоры 
(32 чпо). А–В – гибридизация in situ, DIC ; Г–Е – гибридизация in situ (красный канал), 
совмещенная с окраской ядер (синий) с помощью DAPI и выявлением тубулина 
(зеленый) флуоресцентными антителами, максимальная проекция конфокального Z-
стека. А, Б – вегетативная проекция, разные фокальные плоскости одного и того же 
зародыша; В, Е – дорсальная проекция, глубокий фокус; Г, Д – латеральная проекция, 
дорсальная сторона справа, разные фокальные плоскости одного и того же зародыша. 
Энтомезодерма (мезодермальные полоски) отмечена оранжевым пунктиром, 
экспрессия в них показана белыми стрелками, экспрессия в эктомезодерме – 
оранжевыми треугольниками, Х – вегетативный полюс (область проктодеума), 
звездочка – область стомодеума, зеленый пунктир – положение прототроха.  Масштаб 
25 мкм. 

На стадии ранней трохофоры, когда личинки начинают плавать (43 чпо), 

эктомезодермальные Avi-twist-положительные клетки спереди от стомодеальной 

пластинки сближаются, так что формируется единый вытянутый в поперечном 

направлении домен экспрессии (Рис. 24 А). В латеральных группах 

эктомезодермальных клеток сигнал Avi-twist становится гораздо лучше различимым. 

Эти латеральные домены экспрессии по переднезадней оси находятся почти на одном 

уровне с передними эктомезодермальными клетками. В пределах МП экспрессия Avi-

twist приобретает метамерный характер (Рис. 24 А). На каждую МП приходится по 3 

домена экспрессии, захватывающие наиболее дорсальные энтомезодермальные 

клетки. Расположение этих доменов вдоль переднезадней оси МП указывает на то, что 
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они, возможно, маркируют передние границы формирующихся мезодермальных 

компартментов. Наиболее яркие и обширные энтомезодермальные зоны экспрессии 

находятся на передней границе каждой МП. Терминальных мезотелобластов 

(отличимых более крупными размерами) на задних концах МП выявить на этой стадии 

не удается (вне зависимости от наличия или отсутствия экспрессии Avi-twist). 

 
Рис. 24. Экспрессия Avi-twist (А–Д) и Avi-mox (Е–К) в начале ларвального развития. 
Гибридизация in situ, DIC. А, Е – ранняя трохофора (43 чпо); Б, В – средняя трохофора 
(59 чпо); Г, Д, И, К – ранняя метатрохофора (90 чпо); Ж, З – средняя трохофора (54 чпо). 
А, Б, Г, Е, Ж, И – вентральная проекция; В, Д, З, К – латеральная проекция, дорсальная 
сторона справа. Энтомезодерма (мезодермальные полоски) отмечена оранжевым 
пунктиром, метамерность экспрессии в гипосфере показана черными стрелками, 
экспрессия в эктомезодерме – оранжевыми треугольниками, Х – вегетативный полюс 
(область проктодеума), звездочка – область стомодеума, + – хетоносный мешок.  
Масштаб 25 мкм. 

На стадии средней трохофоры (59 чпо) Avi-twist экспрессируется примерно на 

одинаковом высоком уровне как в энто-, так и в эктомезодермальных тканях (Рис. 24 Б, 

В). Последние расположены непосредственно над и по бокам (несколько ближе к 

задней границе) от сформированного стомодеума. Сзади латеральные 

эктомезодермальные домены экспрессии все так же примыкают к передним концам 

МП. В самих МП экспрессия Avi-twist наблюдается в заметно большем количестве 

более мелких клеток, чем на предшествующей стадии (Рис. 24 Б, В). Паттерн 

экспрессии в энтомезодерме является отчетливо метамерным, вдоль переднезадней 

оси МП отличимы более обширные, чем ранее, домены, причем самый задний 

клеточный домен в каждой МП крупнее передних двух. 
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В целом следует отметить, что, начиная со стадии протрохофоры, количество 

Avi-twist-положительных клеток неуклонно растет, они погружены внутрь зародыша и, 

как и на стадии гаструлы с циркумбластопоральным паттерном экспрессии, 

расположены по кругу, окаймляя вентральную часть гипосферы. Вместе с 

конвергентным вытяжением, происходящем в эктодермальных тканях, изменяется 

структура и расположение мезодермальных зачатков: группы эктомезодермальных 

клеток сближаются друг с другом, МП вытягиваются вдоль переднезадней оси и 

метамеризуются. 

Начиная со стадии ранней метатрохофоры у нереидных полихет следует 

говорить о дифференциации МП, которая проявляется в постепенном созревании 

мускулатуры гипосферы (Wilson, 1892; Fischer et al., 2010). Метамерный характер 

экспрессии Avi-twist сохраняется на этой стадии. мРНК Avi-twist локализуется в группах 

клеток вокруг пучков щетинок, лежащих в хетоносных мешках будущих параподий 

(Рис. 24 Г, Д). Каждый из шести пар хетоносных мешков примерно посередине его 

проксимодистальной оси опоясан кольцом клеток, экспрессирующих Avi-twist на 

высоком уровне. Такое расположение полностью соответствует месту формирования 

параподиальных мышц (Fischer et al., 2010). Эктомезодермальный домен экспрессии 

Avi-twist приобретает вид сначала незамкнутого на задней границе (Рис. 24 Г), а 

позднее замкнутого кольца вокруг стомодеума. Кроме того, экспрессия Avi-twist 

выявляется в более глубоких медиальных клетках, примыкающих к многослойному 

эпителию эписферы, из которого формируется головной мозг. 

3.1.2. Mox 

Для гомолога Mox A. virens нам удалось отклонировать лишь 5’ фрагмент кДНК 

протяженностью 1019 bp (Рис. 25), который содержит 5’ UTR (длиной 347 bp) и часть 

ORF (длиной 672 bp), соответствующую N-концевой части CDS Mox других животных. 

Поиск в геномной и транскриптомной базе данных P. dumerilii выявил лишь один 

гомолог Mox у этого червя. Фрагмент предполагаемой белковой последовательности 

Avi-mox состоит из 224 аа, последние 50 аа которого входят в состав консервативного 

гомеодомена (Рис. 26). 

Филогенетический анализ аминокислотной последовательности подтвердил 

принадлежность Avi-mox соответствующему семейству ТФ (Рис. 27). Avi-mox имеет 

одну из наиболее коротких ветвей. На дендрограмме он формирует четкий кластер с 
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гомологами Mox других Spiralia – аннелид и моллюсков. Наибольшее сродство этот 

кластер имеет к гену MoxA актинии Nematostella (Рис. 27). Последовательности 

позвоночных формируют на филогенетическом древе общую ветвь, причем друг с 

другом группируются одноименные паралоги Mox1 рыбки Danio и мыши 

(Dre_mox1_NP_001002450 с Mmu_mox1_NP_034921). В основании древа находятся 

последовательности Mox насекомых, характеризующиеся достаточно выраженным 

разбросом длины ветвей. 

 
Рис. 25. Строение 5’ концевого фрагмента транскрипта гена Mox у A. virens. Зеленым 
отмечена некодирующая часть, белок-кодирующая область выделена оливковым. 
Цифрами обозначена длина последовательности кДНК в bp. 

 

 
Рис. 26. Строение N-концевого фрагмента предполагаемого белкового продукта Mox у 
A. virens. Фиолетовым выделен консервативный гомеодомен. Цифрами обозначена 
длина последовательности в аминокислотных остатках. 

 

 
Рис. 27. Филогенетическое древо аминокислотных последовательностей Mox по 
методу максимального правдоподобия (Maximum likelihood). Для каждой 
последовательности приведен буквенно-цифровой код из базы NCBI. Оценка 
статистической достоверности узла на основе aLRT обозначена цифрами. Шкала в 
количестве замен на позицию. 
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Пространственно-временной профиль экспрессии Avi-mox был изучен с 

помощью гибридизации in situ. Наиболее раннюю экспрессию удалось выявить на 

стадии ранней трохофоры. В это время мРНК Avi-mox локализуется в небольшом 

количестве энтомезодермальных клеток на переднем конце МП (Рис. 24 Е). Данное 

расположение примерно соответствует самому переднему из метамерных доменов 

экспрессии Avi-twist на соответствующей стадии (Рис. 24 А). Позднее, на стадии 

средней трохофоры, экспрессия Avi-mox распространяется по всей длине МП и имеет 

отчетливо метамерный характер (Рис. 24 Ж, З). Как и в случае с Avi-twist на каждую МП 

приходится по 3 домена экспрессии (Рис. 24 Б, Ж). Отличие же от паттерна Avi-twist 

состоит в уменьшении размеров этих метамерных доменов Avi-mox спереди назад, т.е. 

наиболее крупным является передний домен, а не задний, как в случае Avi-twist. В это 

же время над стомодеумом появляется небольшая группа эктомезодермальных Avi-

mox-положительных клеток (Рис. 24 Ж). 

На стадии ранней метатрохофоры вдобавок к несколько увеличившемуся 

переднему медиальному эктомезодермальному домену по бокам от стомодеума 

возникают новые билатерально-симметричные эктомезодермальные домены 

экспрессии Avi-mox (Рис. 24 И). Эти латеральные домены существенно меньше 

доменов экспрессии Avi-twist в соответствующей области и, по-видимому, полностью 

перекрываются с последними. В энтомезодерме метамерность паттерна экспрессии 

Avi-mox сохраняется, хотя и становится менее отчетливой. В сравнении с трохофорной 

личинкой, область энтомезодермальных Avi-mox-положительных клеток у 

метатрохофор сильно увеличивается, особенно в поперечном направлении. В  

передних участках МП домены экспрессии Avi-mox значительно шире по сравнению с 

таковыми на заднем конце МП. Сравнивая энтомезодермальные паттерны экспрессии 

Avi-mox и Avi-twist можно отметить, что они более не пересекаются: сигнал мРНК Avi-

mox выявляется в клетках, расположенных гораздо более вентрально (в зачатках косых 

мышц и/или целомических мешков), причем эти клетки граничат лишь с базальными 

частями вентральных хетоносных мешков (Рис. 24 К). 

3.1.3. Evx 

У A. virens протяженность клонированного из кДНК гомолога Evx составляет 2305 

bp (Рис. 28). Эта последовательность включает 5’ UTR (длиной 230 bp), ORF (длиной 

1251 bp), соответствующую CDS Evx других животных и 3’ UTR (длиной 824 bp). Поиск в 
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геномной и транскриптомной базе данных P. dumerilii выявил лишь один гомолог Evx у 

этого червя. Предполагаемый белок Avi-evx состоит из 416 aa, в центральной его части 

закодирован консервативный гомеодомен (Рис. 29). 

 
Рис. 28. Строение транскрипта гена Evx у A. virens. Зеленым отмечена некодирующая 
часть, белок-кодирующая область выделена оливковым. Цифрами обозначена длина 
последовательности кДНК в bp. 

 

 
Рис. 29. Строение предполагаемого белкового продукта Mox у A. virens. Фиолетовым 
выделен консервативный гомеодомен. Цифрами обозначена длина 
последовательности в аминокислотных остатках. 

 

 
Рис. 30. Филогенетическое древо аминокислотных последовательностей Evx по методу 
максимального правдоподобия (Maximum likelihood). Для каждой последовательности 
приведен буквенно-цифровой код из базы NCBI. Оценка статистической достоверности 
узла на основе aLRT обозначена цифрами. Шкала в количестве замен на позицию. 

С помощью филогенетического анализа аминокислотной последовательности 

Avi-evx была подтверждена ее принадлежность к семейству Evx (Рис. 30). 

Кластеризация гомологов Evx отмечена для последовательностей насекомых и 

позвоночных. Как и в случае с генами Mox, одноименные паралоги Evx1 рыбки Danio и 
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мыши (Dre_evx1_NP_ 571324 с Mmu_evx1_NP_031992) группируются вместе, что 

говорит о дупликации обоих Hox-связанных гомеобокс-содержащих генов Mox и Evx у 

общего предка позвоночных. Напротив, недавняя дупликация Evx произошла у 

полихеты Capitella (Seaver et al., 2012), что отображено на древе в виде общей ветви, 

ведущей к практически не дивергировавшим друг от друга последовательностям 

Cte_evx1_AFJ66236 и Cte_evx2_AFJ66237 (Рис. 30). Остальные гомологи Evx спиралий 

разбросаны на дендрограмме по ветвям разного порядка. Avi-evx характеризуется 

наименьшей длиной ветви, немногим большую длину имеют последовательности P. 

dumerilii и моллюска Crassostrea. 

По данным гибридизации in situ Avi-evx экспрессируется у эмбрионов и личинок 

A. virens в клетках, принадлежащих как эктодермальному, так и мезодермальному 

зародышевому листку. Самая ранняя дифференциальная экспрессия Avi-evx отмечена 

со стадии протрохофоры. Обширный эктодермальный домен экспрессии охватывает 

поверхностные клетки (потомки соматобласта 2d) на дорсальной и вегетативной 

стороне зародыша (Рис. 31 А–Г). Одновременно с этим сигнал мРНК Avi-evx выявляется 

во всех клетках МП (Рис. 31 Б, В). Уже к стадии ранней трохофоры эта 

энтомезодермальная экспрессия практически полностью исчезает: всего 2–4 наиболее 

глубинные мелкие клетки у переднего края МП остаются Avi-evx-положительными (Рис. 

31 Е, Ж). Вид эктодермального домена экспрессии также кардинально меняется. Он 

приобретает форму подковы, обрамляющей вегетативный полюс и открытой с 

вентральной стороны (Рис. 31 Д–З). Можно отметить, что этот домен экспрессии Avi-evx 

фактически маркирует заднюю и боковые границы интернализуемой эктодермы, т.е. 

материала передней и задней кишки – стомодеума и проктодеума, которые занимает 

место бывшего бластопора. 

На стадии средней трохофоры поверхностная эктодермальная область 

экспрессии продолжает видоизменяться, приобретая форму ракетки (Рис. 31 И–М). На 

вегетативном полюсе расположен овальный пятнистый домен, вытянутый в 

дорсовентральном направлении. От этого домена на вентральную сторону 

распространяется медиальная полоска Avi-evx-положительных клеток, 

оканчивающаяся немного не доходя до задней границы стомодеума (Рис. 31 И, Л, М). 

В пределах описанной полоски экспрессия Avi-evx наблюдается во всей толще 

многослойной нейроэктодермы. На уровне переднего края этой полоски по бокам 

выявляется по 2 пары отдельных клеток или небольших клеточных групп базального 
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слоя нейроэктодермы, экспрессирующих Avi-evx (Рис. 31 И). В МП у средних трохофор 

очень слабый сигнал мРНК Avi-evx едва уловим в нескольких передних 

энтомезодермальных клетках (Рис. 31 К). 

 
Рис. 31. Экспрессия Avi-evx в ходе развития. Гибридизация in situ, DIC. А–Г – 
протрохофора (32 чпо); Д–З – ранняя трохофора (43 чпо); И–М – средняя трохофора (59 
чпо); Н–Р – ранняя метатрохофора (90 чпо). А, Д, И, Н – вентральная проекция; Б, Е, К, О 
– вентральная проекция, глубокая фокальная плоскость; В, Ж, Л, П – латеральная 
проекция, дорсальная сторона справа; Г, З, М, Р – вегетативная проекция. 
Энтомезодерма (мезодермальные полоски) отмечена оранжевым пунктиром, домен 
экспрессии на переднем крае МП показан черными стрелками, экспрессия в эктодерме 
–  синими треугольниками, экспрессия в нейроэктодермальных клетках – синими 
стрелками, экспрессия в клетках вблизи хетоносных мешков – зелеными стрелками, Х – 
вегетативный полюс (область проктодеума), звездочка – область стомодеума, + – 
хетоносный мешок. Масштаб 25 мкм. 
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На стадии ранней метатрохофоры экспрессия Avi-evx подвергается еще 

большему сокращению (Рис. 31 Н–Р). Ни в каких мезодермальных производных 

сигнала не наблюдается. На вентральной стороне гипосферы экспрессия Avi-evx 

отмечена в нескольких отдельных клетках, лежащих в средних по глубине слоях 

нейроэктодермы (Рис. 31 Н, П). Кроме того, Avi-evx экспрессируется в некоторых 

поверхностных и субэпителиальных клетках, метамерно расположенных по бокам тела 

и находящихся в тесной связи с хетоносными мешками (Рис. 31 О–Р). 

3.1.4. Vasa и PL10 

Изученные гомологи генов, кодирующие DEAD-box хеликазы Vasa и PL10, 

составлены у A. virens в кДНК из 2676 bp и 2366 bp, соответственно. Геномный локус 

Avi-vasa занимает около 17 kb и состоит из 20-ти экзонов длиной от 15 bp (экзон 12) до 

310 bp (экзон 16) (Рис. 32 А). Из 19-ти интронов наименьшую длину имеет интрон 4 (80 

bp), наибольшую – интрон 2 (5249 bp). 5’ UTR (длиной 132 bp) закодирована в 1-м и 2-м 

экзонах; экзоны со 2-го по 20-й содержат ORF (длиной 2427 bp), соответствующую CDS 

Vasa других животных; 3’ UTR (длиной 117 bp) занимает часть последнего (20-го) 

экзона. 

 
Рис. 32. Геномные локусы генов Vasa, PL10 и Piwi у A. virens. Экзоны обозначены 
коричневыми блоками, белок-кодирующая область выделена оливковым. Цифрами 
обозначена длина последовательности гДНК в bp. 

Локус Avi-pl10 в гДНК простирается более чем на 10 kb, в нем закодировано 15 

экзонов длиной от 61 bp (экзон 2) до 322 bp (экзон 7) и 14 интронов длиной от 111 bp 

(интрон 8) до 1974 bp (интрон 3) (Рис. 32 Б). Первый экзон кодирует 5’ UTR (длиной 56 

bp) и начало ORF, содержащейся также во всех последующих экзонах. Найденная ORF 

(общей длиной 2310 bp) соответствует CDS PL10 других животных и оканчивается стоп-

кодоном. Часть гена Avi-pl10, содержащую 3’ UTR клонировать нам не удалось. Сходное 
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количество экзонов описано для гомологичных генов позвоночных и Anthozoa, тогда 

как у представителей Ecdysozoa этот показатель ниже в два раза и более. 

 
Рис. 33. Строение предполагаемых белковых продуктов Vasa и PL10 у A. virens. 

Фиолетовыми блоками выделены консервативные домены ZF, DEAD и Hel C. Цифрами 

обозначена длина последовательности в аминокислотных остатках. 

 

 
Рис. 34. Филогенетическое древо аминокислотных последовательностей Vasa и PL10 по 
методу максимального правдоподобия (Maximum likelihood). Для каждой 
последовательности приведен буквенно-цифровой код из базы NCBI. Оценка 
статистической достоверности узла на основе aLRT обозначена цифрами. Шкала в 
количестве замен на позицию. 

Предполагаемые белковые последовательности Avi-vasa и Avi-pl10 состоят из 

808 аа и 769 аа, соответственно. У обоих белков выявлены консервативные участки: 

хеликазный DEAD/DEAH-box и С-концевой хеликазный домен (Рис. 33). Кроме того, 

ближе к N-концу Avi-vasa содержит 6 цинк-фингерных мотивов CCHC-типа. 

Филогенетический анализ подтвердил, что хеликазы Avi-vasa и Avi-pl10 являются 
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представителями подсемейств DDX4/Vasa и DDX3/PL10, соответственно (Рис. 34). В 

основании каждого из этих кластеров находятся последовательности актинии 

Nematostella, также в обоих кластерах можно выделить группы последовательностей, 

принадлежащих одним и тем же представителям (1) позвоночных, (2) насекомых и (3) 

спиралий. В последней из групп и в случае гомологов Vasa, и в случае PL10 происходит 

четкое разделение генов моллюсков и генов полихет. В целом, для гомологов PL10 

характерна меньшая длина ветвей, чем у Vasa, что говорит о наибольшем числе замен 

на позицию и, следовательно, наибольшей степени дивергенции подсемейства 

DDX4/Vasa по сравнению с подсемействами DDX3/PL10 и DDX5/p68. В пределах 

кластеров DDX3/PL10 и DDX4/Vasa наименьшей длиной ветвей обладают 

последовательности спиралий, наибольшей – насекомых. 

Результаты гибридизации in situ показали, что во время раннего развития гены 

Avi-vasa и Avi-pl10 экспрессируются почти повсеместно. Первые признаки 

дифференциальной экспрессии были выявлены со стадии ранней трохофоры (Рис. 35, 

36). 

 
Рис. 35. Экспрессия Avi-vasa в начале ларвального развития. Гибридизация in situ, DIC. 
А–В – ранняя трохофора (43 чпо); Г–Е – средняя трохофора (59 чпо); Ж–И – ранняя 
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метатрохофора (90 чпо). А, Г, Ж – вентральная проекция; Б, Д, З – вентральная 
проекция, глубокая фокальная плоскость; В, Е, И – латеральная проекция, дорсальная 
сторона справа. Энтомезодерма (мезодермальные полоски) отмечена оранжевым 
пунктиром, экспрессия в них показана белыми стрелками, экспрессия в основании МП 
(во вторичном мезобласте) – прозрачным треугольником, экспрессия в эктомезодерме 
– оранжевыми треугольниками, экспрессия в эктодерме –  синими треугольниками, Х – 
вегетативный полюс (область проктодеума), звездочка – область стомодеума.  
Масштаб 25 мкм. 

 

 
Рис. 36. Экспрессия Avi-pl10 в начале ларвального развития. Гибридизация in situ, DIC. 
А–В – ранняя трохофора (43 чпо); Г–Е – средняя трохофора (59 чпо); Ж–И – ранняя 
метатрохофора (90 чпо). А, Г, Ж – вентральная проекция; Б, Д, З – вентральная 
проекция, глубокая фокальная плоскость; В, Е, И – латеральная проекция, дорсальная 
сторона справа. Энтомезодерма (мезодермальные полоски) отмечена оранжевым 
пунктиром, экспрессия в них показана белыми стрелками, экспрессия в эктомезодерме 
– оранжевыми треугольниками, экспрессия в эктодерме –  синими треугольниками, Х – 
вегетативный полюс (область проктодеума), звездочка – область стомодеума.  
Масштаб 25 мкм. 

У трохофорных личинок транскрипты Avi-vasa и Avi-pl10 детектируются в 

покровном эпителии гипосферы (Рис. 35 А, Б, Г,  36 А–Г), в случае Avi-vasa – 

преимущественно на вентральной стороне, в формирующейся вегетативной пластинке, 

а в случае Avi-pl10 – как на вентральной, так и на дорсальной стороне, выполненной 
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более уплощенными эпидермальными клетками. Стоит отметить, что чаще всего 

сигнал мРНК обоих генов отсутствует в области презумптивного проктодеума, 

расположенного на вегетативном полюсе. Во всем эпителии эписферы трохофор и 

метатрохофор широко экспрессируется Avi-pl10 (Рис. 36 Б, В, Е, Ж), тогда как 

транскрипты Avi-vasa обнаруживаются лишь в отдельных доменах (Рис. 35 Б, В, Д, Е, 

Ж). 

В области стомодеума в равной степени присутствует экспрессия Avi-vasa и Avi-

pl10. Для стадии ранней трохофоры характерны картины локализации мРНК в 

расположенной ближе к вегетативному полюсу стомодеальной пластинке (с момента 

ее формирования) (Рис. 35 А, В,  36 А, В). У средних трохофор и ранних метатрохофор 

экспрессия Avi-vasa и Avi-pl10 также сопровождает развивающийся зачаток передней 

кишки, переместившийся ближе к экватору и претерпевший инвагинацию (Рис. 35 Г, Ж,  

36 Г, Ж). Непосредственно к стомодеуму примыкают Avi-vasa-положительные и Avi-

pl10-положительные клетки эктомезодермы. На стадии ранней трохофоры экспрессия 

Avi-vasa и Avi-pl10 обнаружена в крупных немногочисленных эктомезодермальных 

клетках по бокам стомодеальной пластинки и непосредственно над ней – в группе 

мелких клеток той же природы (Рис. 35 А, 36 А). У средней и поздней трохофоры 

количество эктомезодермальных клеток увеличивается, происходит их реаранжировка, 

и к стадии ранней метатрохофоры трехчастный домен вокруг стомодеума 

объединяется в полукольцо (Рис. 35 Ж, 36 Ж), а затем – в замкнутое кольцо. 

Вторая часть мезодермального зачатка – энтомезодерма – экспрессирует 

гомологи Vasa и PL10 заметно сильнее, чем другие компартменты тела личинки. мРНК 

Avi-pl10 распределена по длине каждой МП равномерно (Рис. 36 Б–Е), тогда как Avi-

vasa сильнее экспрессируется в ее задней части (Рис. 35 Б–Е). На стадии ранней 

метатрохофоры Avi-pl10 продолжает весьма обильно экспрессироваться латерально в 

большинстве глубинных клеток гипосферы, среди которых весьма вероятно 

присутствуют энтомезодермальные элементы (Рис. 36 Ж–И). Паттерн экспрессии Avi-

vasa становится на этой стадии гораздо более дифференциальным: сигнал мРНК 

выявляется в билатерально-симметричных метамерных группах внутренних клеток, 

примыкающих к хетоносным мешкам (Рис. 35 З–И). Автор связывает эти домены 

экспрессии Avi-vasa с зачатками параподиальных мышц, в которых более масштабно 

экспрессируется Avi-twist. 
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На вегетативном полюсе, в месте соединения МП, расположенном кпереди от 

области проктодеума, был выявлен отдельный внутренний домен сильной экспрессии 

Avi-vasa и Avi-piwi1, состоящий на протяжении всего развития трохофоры из порядка 6–

8 мелких клеток (Рис. 35 Б, Д, 39 Б, Е). Наиболее вероятно, что этот клеточный 

компартмент (по месту локализации в теле трохофоры, размерам и количеству клеток) 

соответствует описанному Вильсоном (Wilson, 1892; Wilson, 1898) для нереиды Nereis 

limbata т.н. вторичному мезобласту (группа наиболее ранних мелких потомков М-

клеток). У ранних метатрохофор соответствующий домен экспрессии Avi-vasa и Avi-

piwi1 заметно расширяется и все так же обладает наибольшей интенсивностью сигнала 

(Рис. 35 З, И, 39 К, Л). 

3.1.5. Piwi 

Два изученных гомолога Piwi A. virens, названные Avi-piwi1 и Avi-piwi2, 

представлены в кДНК последовательностями длиной 3538 bp и 3566 bp, 

соответственно. Геномный локус Avi-piwi1 (Рис. 32 В) занимает около 18 kb, 

представляя собой 16 экзонов длиной от 177 bp (экзон 1) до 943 bp (последний 16-й 

экзон). Локус Avi-piwi2 (Рис. 32 Г) заметно короче – около 14 kb, состоит из 19 экзонов 

длиной от 56–58 bp (17-й и 1-й экзон, соответственно) до 731 bp (последний 19-й 

экзон). Наиболее протяженным у обоих генов является 1-й интрон (7075 bp у Avi-piwi1 и 

7123 bp у Avi-piwi2), наименьшим интроном у Avi-piwi1 является 6-й (82 bp), у Avi-piwi2 

– 18-й (87 bp). У обоих генов 5’ UTR (длиной 102 bp у Avi-piwi1 и 69 bp у Avi-piwi2) 

содержится в 1-м и 2-м экзоне. 2-й и последующие экзоны кодируют ORF (длиной 2610 

bp у Avi-piwi1 и 2856 bp у Avi-piwi2), соответствующую CDS Piwi других животных. 

Протяженная 3’ UTR (длиной 826 bp у Avi-piwi1 и 641 bp у Avi-piwi2) занимает большую 

часть последнего экзона. 

Предполагаемые белки Avi-piwi1 и Avi-piwi2 состоят из 869 аа и 951 аа, 

соответственно. В центральной части этих последовательностей закодирован 

консервативный PAZ-домен, ближе к С-концу – Piwi-домен (Рис. 37). Филогенетический 

анализ выявил разделение белковых последовательностей Piwi большинства 

многоклеточных животных на два подсемейства – Piwi-1-подобное и Piwi-2-подобное, 

особняком стоят лишь гены Aubergine и Piwi дрозофилы. (Рис. 38). В обоих 

подсемействах встречаются гомологи Piwi одних и тех же организмов, за исключением 

единственного гена Piwi актинии Nematostella, вошедшего в нашем анализе в 
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подсемейство Piwi-1. Это обстоятельство, скорее всего, указывает на древнее 

происхождение Piwi-1-подобного и Piwi-2-подобного паралога еще у общего предка 

Bilateria. Соответствующие паралоги были унаследованы в геноме A. virens и других 

спиралий (Capitella, Crassostrea), чьи последовательности группируются как в кластере 

Piwi-1, так и в кластере Piwi-2. Единственный известный для P. dumerilii ген Piwi 

(Rebscher et al., 2007) формирует общую ветвь с Avi-piwi1. Относительно небольшая 

длина ветвей, ведущих к последовательностям Avi-piwi1 и Avi-piwi2, говорит об 

умеренной скорости их дивергенции. 

 
Рис. 37. Строение предполагаемых белковых продуктов Piwi у A. virens. Фиолетовыми 
блоками выделены консервативные домены PAZ и Piwi. Цифрами обозначена длина 
последовательности в аминокислотных остатках. 

 

 
Рис. 38. Филогенетическое древо аминокислотных последовательностей Piwi по методу 
максимального правдоподобия (Maximum likelihood). Для каждой последовательности 
приведен буквенно-цифровой код из базы NCBI. Оценка статистической достоверности 
узла на основе aLRT обозначена цифрами. Шкала в количестве замен на позицию. 

Выявленные с помощью гибридизации in situ пространственные паттерны 

экспрессии Avi-piwi1 и Avi-piwi2 в целом проявляют большую степень сходства. Однако 

максимальный дифференциальный сигнал мРНК Avi-piwi1 на всех проанализированных 

стадиях является более интенсивным, чем таковой у Avi-piwi2, что может 

свидетельствовать о различиях в уровне экспрессии этих генов. 
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Как и в случае Avi-vasa и Avi-pl10 различная по интенсивности в разных зачатках 

экспрессия паралогов Piwi устанавливается к стадии ранней трохофоры. С этого 

момента и до стадии ранней метатрохофоры экспрессия выявляется в большинстве 

зачатков личинки. Относительно невысок уровень экспрессии генов Piwi в 

эктодермальных производных – покровном эпителии всей гипосферы, примыкающих к 

прототроху участках эписферы, нейроэктодерме, хетоносных мешках и стомодеуме 

(Рис. 39). Гораздо большую яркость сигнал имеет во внутренних (мезодермальных) 

структурах. Avi-piwi1 проявляет практически идентичный с Avi-vasa и Avi-pl10 паттерн 

экспрессии в эктомезодерме. У ранних трохофор в составе эктомезодермы хорошо 

отличимы крупные боковые Avi-piwi1-положительные клетки и скопление более 

мелких ростральных клеток, расположенных над стомодеальной пластинкой (Рис. 39 

А). У более зрелых личинок формируется сплошной домен экспрессии Avi-piwi1 вокруг 

стомодеума (Рис. 39 Д, И). 

 
Рис. 39. Экспрессия Avi-piwi1 (А–В, Д–Ж, И–Л) и Avi-piwi2 (Г, З, М) в начале ларвального 
развития. Гибридизация in situ, DIC. А–Г – ранняя трохофора (43 чпо); Д–З – средняя 
трохофора (59 чпо); И–М – ранняя метатрохофора (90 чпо). А, Д, И – вентральная 
проекция; Б, Г, Е, З, К, М – вентральная проекция, глубокая фокальная плоскость; В, Ж, 
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Л – латеральная проекция, дорсальная сторона справа. Энтомезодерма 
(мезодермальные полоски) отмечена оранжевым пунктиром, экспрессия в них 
показана белыми стрелками, экспрессия в основании МП (во вторичном мезобласте) – 
прозрачным треугольником, экспрессия в эктомезодерме – оранжевыми 
треугольниками, экспрессия в эктодерме –  синими треугольниками, Х – вегетативный 
полюс (область проктодеума), звездочка – область стомодеума. Масштаб 25 мкм. 

В пределах энтомезодермы трохофор для транскриптов Avi-piwi2 характерно 

более или менее равномерное распределение по длине МП (Рис. 39 Г, З). В случае же 

Avi-piwi1 можно говорить о преобладании экспрессии на переднем конце МП с 

тенденцией к ослаблению ее интенсивности в задних частях МП (Рис. 39 Б, В, Е, Ж). На 

стадии ранней метатрохофоры относительно сильная экспрессия паралогов Piwi 

приурочена к внутренним тканям по бокам гипосферы (Рис. 39 К–М). Расположение 

некоторых Avi-piwi1-положительных клеток вокруг хетоносных мешков практически 

полностью повторяет паттерн экспрессии Avi-twist в предполагаемых зачатках 

параподиальных мышц. 

Так же как и в случае Avi-vasa один из наиболее сильных внутренних доменов 

экспрессии Avi-piwi1 находится на вегетативном полюсе (Рис. 39 Б, Е, К). У трохофорных 

личинок этот домен включает около 6–8 мелких клеток, а у метатрохофор он сильно 

расширяется в поперечном направлении. Тканевую принадлежность этого домена 

автор связывает с вторичным мезобластом (особыми клетками, происходящими от 

мезотелобластов). 

 

3.2. Разработка генетических методов прижизненного и 

функционального анализа 

 Важнейшим подходом к объяснению причинности феноменов развития 

являются экспериментальные методы. Высокоточные генетические манипуляции 

доступны в данный момент лишь для ограниченного числа модельных объектов. Для 

включения в их список нереидных полихет были предприняты исследования 

методической направленности. Они позволили получить качественно новый 

инструмент для анализа развития мезодермы у Spiralia. 

3.2.1. Трансгенез на основе транспозона Mos1 

Трансгенез с использованием ДНК-транспозонов был впервые опробован на P. 

dumerilii К. Тессмар, Ф. Райбле и Б. Бэкфишем. Трансгены на основе транспозонов Tol2 
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и Minos показали относительно высокую эффективность работы в поколении G0, но в 

следующих поколениях экспрессия трансгена прекращалась (Backfisch, 2013). С 

помощью генетической репортерной конструкции на основе транспозона Mos1 были 

получены первые стабильные трансгенные линии P. dumerilii (Backfisch et al., 2013; 

Backfisch et al., 2014). Однако для более широкого применения подобных трансгенных 

конструкций требовалось дополнительно проанализировать механизм транспозиции, 

т.е. параметры вырезания и встраивания транспозона Mos1 в геном P. dumerilii, что и 

было сделано в нашей работе. 

 
Рис. 40. Вырезание трансгена на основе транспозона Mos1 из вектора в зависимости от 
наличия транспозазы. А – строение трансгена, цифрами обозначена длина 
последовательности в bp. На границах трансгена расположены терминальные повторы 
(Mos1 TR, красные блоки), оканчивающиеся 3’ и 5’ инвертированными повторами (ITR). 
Трансген кодирует флуоресцентные маркеры dsRed и GFP (оливковые блоки) и 
промоторную область гена Pdu-rps9 (циановый). Б – строение вектора-донора до и 
после вырезания трансгена. Черные стрелки показывают положение праймеров для 
скрининга. В – результаты гнездовой ПЦР на зародышах, инъецированных вектором с 
(+ mos1) или без (– mos1) мРНК транспозазы. М – дорожка с маркером молекулярного 
веса 2-Log (NEB), цифрами слева обозначена длина фрагментов ДНК в bp. 

Параметры вырезания транспозона из вектора-донора и активность 

вспомогательного фермента – транспозазы Mos1 – анализировали с помощью ПЦР. Для 

этого в зиготы P. dumerilii инъецировали ДНК вектора-донора pMos{rps9::egfp}frkt1074 с 

или без мРНК транспозазы. Через четыре часа после микроинъекций зародышей 

использовали в ПЦР с праймерами, комплементарными к последовательности вектора 

за пределами трансгена (Рис. 40 А, Б). Праймеры были подобраны так, чтобы в 

отсутствие транспозона (с “пустого” вектора) в ПЦР амплифицировался фрагмент 

длиной 388 bp. Из зародышей, инъецированных смесью с мРНК транспозазы Mos1, 



116 
 

были получены ампликоны различной длины – от 100 до 552 bp (Рис. 40 В). В случае 

инъекций смесью без мРНК Mos1 продукт ПЦР отсутствовал. Этот факт подтвердил 

отсутствие эндогенной активности Mos1 у P. dumerilii. В случае доставки экзогенной 

мРНК Mos1 можно с уверенностью говорить об успешной выработке в клетках P. 

dumerilii активного фермента. Варьирующая длина ампликонов, по-видимому, связана 

с вариабельностью места вырезания транспозона из вектора-донора. 

Полученные ампликоны были клонированы и просеквенированы. Их 

выравнивание с последовательностью вектора (Рис. 41) показало, что, действительно, 

транспозон вырезается неточно, т.е. не по границам терминальных инвертированных 

повторов (ITR), как происходит по каноническому механизму у других модельных 

объектов. Из 21 просеквенированной последовательности в девяти присутствовали 

фрагменты транспозона, а у остальных 12-ти не хватало фрагментов вектора за 

пределами ITR. Кроме того, в семи ампликонах в области соединения 5’ и 3’ концов 

вектора были обнаружены невыравниваемые (не соответствующие какой-либо части 

вектора и транспозона) участки длиной 1–24 bp. 

 
Рис. 41. Выравнивание ампликонов из ПЦР-скрининга и вектора-донора 
pMos{rps9::egfp}frkt1074. Цифрами наверху и слева обозначена длина 
последовательности в bp. Границы точно вырезаемого трансгена показаны синим 
пунктиром. Сохранившиеся в ампликонах полноразмерные инвертированные повторы 
(ITR) показаны красными блоками, их фрагменты – оранжевыми, векторная область за 
пределами трансгена – зелеными. 

Для анализа места интеграции трансгена на основе транспозона Mos1 в геном P. 

dumerilii использовались трансгенные животные из линий tuba::egfpvbci1 и r-

opsin::egfpvbci2. Как было показано ранее (Backfisch et al., 2013; Backfisch et al., 2014), в 
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геноме этих животных содержится не менее одной копии трансгена, обеспечивающего 

экспрессию флуоресцентного белка GFP с промотора гена α-тубулина или r-опсина P. 

dumerilii. Для выяснения границ встроившегося транспозона на матрице гДНК 

трансгенных животных проводили TAIL (thermal asymmetric interlaced) ПЦР (TAIL-PCR). 

Полученные ампликоны клонировали и секвенировали. Установленные 

последовательности выравнивали с последовательностью вектора-донора (Рис. 42). 

 
Рис. 42. Выравнивание ампликонов гДНК из TAIL-ПЦР и вектора-донора 
pMos{rps9::egfp}frkt1074. Цифрами обозначена длина последовательности в bp. 
Праймеры для TAIL-ПЦР показаны зелеными треугольниками, векторная область за 
пределами трансгена – зелеными блоками, часть ампликона, соответствующая 
последовательности в векторе – зеленой линией. 

В случае трансгенной линии tuba::egfpvbci1 можно говорить о существовании как 

минимум двух сайтов интеграции, поскольку были получены ампликоны, несводимые 

к единой модели. В одном ампликоне трансген заканчивался за 67 bp до конца 3’ ITR, 

после чего следовала предполагаемая гДНК. В другом варианте ампликонов 

последовательность встроенного трансгена содержала векторную область, которая не 

менее чем на 183 bp выдавалась за границу 3’ ITR (Рис. 42). Для линии r-opsin::egfpvbci2 

были получены ампликоны, реконструируемые в один вариант сайта интеграции. В 

этом варианте векторная часть трансгена на расстоянии 496 bp от границы 3’ ITR 

переходит в последовательность обширного фрагмента CDS флуоресцентного белка 

dsRed. Следует отметить, что идентичная последовательность dsRed является частью 

трансгенной конструкции, расположенной внутри транспозона (Рис. 40 А). Появление 

второй копии dsRed на границе встроившегося транспозона может быть объяснено 

существованием неканонического способа интеграции с включением более одного 

участка экзогенной ДНК в геномный локус хозяина. 
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Таким образом, важными особенностями работы транспозазы Mos1 в клетках P. 

dumerilii являются вариабельность границ вырезания и встраивания транспозона, а 

также возможность множественной интеграции различных фрагментов в один 

геномный локус. Эти свойства, по-видимому, и являются причиной малой 

эффективности (<5%) трансгенеза с использованием Mos1 (Backfisch et al., 2014). 

3.2.2. Трансгенез на основе рекомбинантной BAC 

Генетические конструкции на основе рекомбинантной BAC (бактериальная 

искусственная хромосома, bacterial artificial chromosome) являются хорошо 

разработанной системой для трансгенеза. ВАС-клоны, из которых состоят геномные 

библиотеки, могут вмещать обширные фрагменты гДНК (до 150–300 kb каждый). Такие 

фрагменты содержат полноразмерные локусы генов, включая далеко отстоящие от 

кодирующей ДНК регуляторные области (энхансеры и сайленсеры). Для создания 

репортерного трансгена на основе BAC в CDS гена интереса внедряют, например, 

нуклеотидную последовательность GFP. После доставки в организм хозяина 

рекомбинантная ВАС обеспечивает тканеспецифичную экспрессию флуоресцентного 

маркера. 

Стратегия нашего исследования состояла в том, чтобы создать на основе ВАС-

клона из геномной библиотеки A. virens репортерный трансген и проверить его работу 

в клетках близкородственного вида – P. dumerilii. Известно, что геном у A. virens почти 

вдвое меньше, чем у P. dumerilii (Zantke et al., 2014). A. virens также обладает более 

компактными генетическими локусами, в которых потенциальные регуляторные 

участки ближе расположены к CDS, чем у P. dumerilii (Ф. Райбле, личное сообщение). 

Кроме того, степень дивергенции некодирующей гДНК у этих двух видов подходит для 

выявления эволюционно-консервативных регуляторных участков (т.н. phylogenetic 

footprinting) (Zantke et al., 2014). Репортеры на основе рекомбинантной ВАС A. virens не 

были ранее использованы для трансгенеза P. dumerilii, хотя являются 

многообещающими более компактными конструкциями, в особенности учитывая 

проблему нестабильной работы транспозаз у P. dumerilii. 

В геномной ВАС-библиотека A. virens с помощью Саузерн-гибридизации было 

идентифицировано 9 клонов, содержащих фрагмент гена Avi-twist. После сравнения 

этих клонов рестрикционным анализом (Рис. 43) один из них (69М19) был 

просеквенирован. Полученные последовательности удалось собрать in silico в 17 
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контигов с общей длиной вставки (без векторной области) 140,6 kb. Контиг, 

содержащий локус Avi-twist составил 23,6 kb, из которых 11,4 kb находились “выше” 

(up-stream) 5’-конца известной кДНК. 

 
Рис. 43. Анализ ВАС-клонов, содержащих локус гена Avi-twist. А – рестрикция 8 клонов с 
EcoRI, HindIII и EcoRI+HindIII (подписано сверху). Б – саузерн-гибридизация с зондом из 
фрагмента кДНК Avi-twist. Цифрами подписаны порядковые номера анализированных 
клонов, М – дорожка с маркером молекулярного веса 2-Log (NEB), шкала слева – длина 
в см. Звездочкой отмечены фрагменты, содержащие последовательность Avi-twist у 
секвенированного клона № 3 (координаты в ВАС-библиотеке 69M19): 4,6 kb + 3,2 kb 
(EcoRI), 11,8 kb (HindIII), что соответствует положению сайтов рестрикции в полученных 
контигах. 

Выравнивание геномных локусов Twist A. virens и P. dumerilii по алгоритму 

MULAN позволило выявить в этой 5’-области контига 6 эволюционно-консервативных 

участков (ECR). 8 ECR находилось внутри интрона, а еще 2 ECR – “ниже” (down-stream) 

3’-конца кДНК (Рис. 44). Сохранение у двух видов нереид этих ECR в некодирующей 

гДНК говорит в пользу их возможной функциональной значимости как регуляторных 

модулей. Вместе с тем, сравнение локусов Twist нереид и других беспозвоночных с 

просеквенированным геномом (полихета Capitella teleta, моллюск Crassostrea gigas, 

ланцетник Branchiostoma floridae) не позволило обнаружить ECR в некодирующей 

гДНК, что говорит о сильной дивергенции регуляторных областей этого гена даже 

среди Spiralia. 
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Рис. 44. Выравнивание геномных локусов Twist A. virens и P. dumerilii по алгоритму 
MULAN. На последовательности локуса гена Avi-twist аннотированы кодирующая часть 
в первом экзоне (синий блок), 5’ UTR (желтый блок) и эволюционно-консервативные 
участки ECR (коричневые блоки). На графике снизу отражен уровень идентичности (в 
процентах от 50 до 100%) нуклеотидных последовательностей A. virens и P. dumerilii на 
протяжении 100 bp. Цифрами внизу обозначена длина последовательности в kb. 

По протоколу BAC-рекомбинации (Ejsmont et al., 2009) в CDS Avi-twist была 

внедрена кодирующая последовательность eGFP (enhanced GFP) и отделенная 

мотивом F2A последовательность нитроредуктазы. В векторную область BAC тем же 

путем встраивали кассету с терминальными инвертированными повторами 

транспозона Tol2. Успешность и правильность внедрения кассет проверялась 

рестрикционным анализом (Рис. 45) и секвенированием амплифицированных в ПЦР 

сайтов интеграции. 

 
Рис. 45. Рестрикционный анализ (XhoI) ВАС-клона 69M19 , содержащего локус гена Avi-
twist, на разных этапах рекомбинации. 1 – клон дикого типа, 2 – после первого акта 
рекомбинации, 3 – после второго акта рекомбинации, М – дорожка с маркером 
молекулярного веса 2-Log (NEB). Звездочками отмечены фрагменты с измененной 
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длиной, что соответствует ожидаемому положению сайтов рестрикции после 
рекомбинации. 

Препараты ДНК, выделенные из рекомбинантных ВАС, инъецировали в зиготы P. 

dumerilii. Работа репортерной конструкции Avi-twist::eGFP-F2A-NTR была проверена с 

помощью конфокальной микроскопии на стадии поздней трохофоры (40 чпо). 

Оказалось, что eGFP дифференциально экспрессируется в мезодермальных зачатках. В 

мезодермальных полосках отдельные группы eGFP-положительных клеток были 

метамерно организованы в виде поперечных полос в основании хетоносных мешков 

(Рис. 46). Наиболее интенсивным сигнал eGFP был в эктомезодермальных клетках, 

расположенных выше и по бокам от стомодеума (Рис. 46). Этот паттерн экспрессии 

трансгена соответствует картине распределения мРНК Twist у P. dumerilii и A. virens, в 

связи с чем можно констатировать успешность выбранного подхода. Из эксперимента 

следует, что гДНК использованного ВАС-клона A. virens содержит регуляторные 

области, достаточные для запуска тканеспецифичной экспрессии Twist. Кроме того, эти 

регуляторные элементы консервативны в пределах нереид, так что могут работать у 

близкородственных видов, таких как P. dumerilii и A. virens. 

 
Рис. 46. Экспрессия трансгена Avi-twist::eGFP-F2A-NTR у средних трохофор P. dumerilii 
(36 чпо).  Прижизненные наблюдения, максимальная проекция конфокального Z-стека, 
каналы подписаны в верхнем правом углу: eGFP (зеленый), TRITC (красный), DIC 
(серый). А, Б – анимальная проекция, дорсальная сторона (dors) сверху; А–З – 
вентральная проекция одного и того же объекта, В, Г и Д–З – 2 разные фокальные 
плоскости. Экспрессия еGFP в энтомезодермальных клетка показана белыми 
стрелками, экспрессия в эктомезодерме – оранжевыми треугольниками, Х – 
вегетативный полюс (область проктодеума), звездочка – область стомодеума.  
Масштаб 50 мкм. 
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Наиболее раннюю экспрессию трансгена Avi-twist::eGFP-F2A-NTR удалось 

выявить на начальных этапах гаструляции P. dumerilii (9 чпо). В отличие от результатов 

гибридизации in situ, по которым мРНК Twist присутствует в соматобласте 4d, его 

дочерних клетках М и эктомезодермальных бластомерах 3a–3d, eGFP не 

обнаруживается в М-клетках, однако его экспрессия происходит в нескольких крупных 

бластомерах, предположительно эктомезодермальной природы (Рис. 47). Более 

детального описания ранней работы трансгена получить не удалось, что связано с 

малой эффективностью использованного протокола микроинъекций 

высокомолекулярных препаратов ВАС ДНК, приводящего к высокой смертности и 

большому количеству аномалий развития. 

 
Рис. 47. Экспрессия трансгена Avi-twist::eGFP-F2A-NTR у ранней гаструлы P. dumerilii (9 
чпо).  Прижизненные наблюдения, максимальная проекция конфокального Z-стека, 
каналы подписаны в верхнем правом углу: eGFP (зеленый), TRITC (красный), DIC 
(серый). Масштаб 50 мкм. 

 

3.2.3. Мутагенез с помощью нуклеаз TALEN 

Для получения нокаутных P. dumerilii был избран наиболее современный и 

эффективный метод на основе нуклеаз TALEN (Transcriptional Activator-Like Effector 

Nuclease) (Christian et al., 2010), в качестве гена-мишени – Pdu-twist. Анализ структуры 

этого гена приведен в разделе 3.1.1. Для подбора дизайна TALEN требовалось прежде 

всего установить сайты полиморфизма в кодирующей части гена. Для этого у девяти 

животных из трех инбредных линий (PIN, VIO, FL2) из гДНК была амплифицирована 
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последовательность первого экзона Pdu-twist и последовательность, включающая оба 

экзона и интрон. Ампликоны, содержащие интрон не отличались по длине, которая 

составляла около 7 kb (Рис. 48), что соответствовало данным геномной базы. По 

различиям в длине интрона можно выявить разные аллели гена, однако в случае Pdu-

twist такого выраженного полиморфизма не наблюдалось. Амплифицированные 

последовательности первого экзона Pdu-twist также имели одинаковый размер (0,7 

kb), поэтому шесть из них были клонированы и просеквенированы. 

 

 
Рис. 48. Результаты ПЦР на гДНК P. dumerilii из инбредных линий PIN, VIO, FL2. 
Ампликоны содержат первый экзон и интрон Pdu-twist, составляя во всех образцах ~7 
kb, что соответствует длине последовательности из геномной базы данных. М – 
дорожка с маркером молекулярного веса 2-Log (NEB). 

 

 
Рис. 49. Аннотированная последовательность первого экзона Pdu-twist. Фиолетовым 
выделены участки, кодирующие консервативные домены bHLH и WR, зеленым – 
позиции праймеров #2328 и #2432, коричневым, оранжевым и красным – участки, 
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связывающие TALEN, циановым – сайты рестрикции в спейсерах TALEN, серые 
треугольники – позиции SNP. Цифрами обозначена длина последовательности в bp. 

 

Сравнение установленных последовательностей первого экзона Pdu-twist 

выявило девять сайтов однонуклеотидного полиморфизма (SNP) (Рис. 49). Эти SNP 

приходились на третий нуклеотид в триплете и не изменяли аминокислотную 

последовательность у разных аллелей. Преобладающий вариант (пять идентичных 

последовательностей) был назван аллелью А, альтернативный вариант – аллелью В. 

Дизайн трех пар TALEN был подобран так, чтобы избежать перекрывания с сайтами 

полиморфизма (Рис. 49), поскольку для эффективного связывания белков TALEN с ДНК 

необходимо абсолютное соответствие нуклеотидной последовательности с 

распознающими ее специфическими доменами. Для связывания TALEN были выбраны 

сайты перед последовательностью, кодирующей bHLH домен Pdu-twist, так что эффект 

от действия TALEN (двунитевой разрыв ДНК с последующей репарацией NHEJ и 

возможным сдвигом рамки считывания) нарушил бы этот функциональный домен. 

Было сконструировано три пары TALEN (twi-1L/R, -2L/R, -3L/R), связывающих 

сайты ДНК от 13 до 17 bp с длиной спейсера от 12 до 16 bp. Клонированные 

последовательности TALEN были просеквенированы для подтверждения их 

корректности. Полученную методом транскрипции in vitro мРНК каждой пары TALEN 

инъецировали в зиготы P. dumerilii, после чего личинок (24 чпо) использовали для 

скрининга мутаций с помощью ПЦР и последующей рестрикции. Самыми 

эффективными мутагенами оказалась пара TALEN twi-3L/R, обладающая наиболее 

длинными сайтами связывания (по 17 bp каждый) и наибольшим спейсером (16 bp). По 

результатам ПЦР и рестрикции (Рис. 50) в 39 пробах было выявлено 20 проб с 

дополнительными более короткими (в 11 пробах) и/или с непереваренными (в 17 

пробах) фрагментами первого экзона Pdu-twist, несущих мутации. В расчете на одного 

инъецированного зародыша (в каждой пробе находилась ДНК от трех объектов) 

вероятность получения мутации с помощью пары TALEN twi-3L/R составляет от 17% до 

51%. 
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Рис. 50. Проверка активности TALEN twi-3L/R с помощью ПЦР на гДНК инъецированных 
зародышей. Дорожки а – ампликоны первого экзона Pdu-twist до рестрикции (у дикого 
типа – 483 bp), б – ампликоны после рестрикции с BamHI (у дикого типа – 315 bp + 168 
bp), контроль – образцы из неинъецированных зародышей, М – маркер молекулярного 
веса 2-Log (NEB), цифрами справа обозначена длина фрагментов ДНК в bp. 
Дополнительные более короткие ампликоны (с делецией) отмечены белой 
звездочкой, непереваренные полоски (с мутацией сайта BamHI) – двумя черными 
звездочками. 

 

Клонирование и секвенирование десяти мутантных ампликонов показало 

наличие в них различных indel-мутаций (инсерций и делеций) (Рис. 51). Делеции 

охватывали фрагменты длиной 1–286 bp и во всех случаях приводили к сдвигу рамки 

считывания, т.е. к нокауту функционального гена. В трех случаях на фланкирующих 

делецию участках встречались нуклеотиды (от одного до шести), отличающиеся от 

последовательности дикого типа. Таким образом, можно говорить об успешности 

работы белков TALEN twi-3L/R, которые индуцируют двунитевой разрыв гДНК в 

кодирующей последовательности Pdu-twist. По-видимому, это активирует у P. dumerilii 

типичное для эукариот негомологичное воссоединение концов ДНК (репарацию NHEJ), 

что сопровождается внесением делеций и случайных нуклеотидов на месте разрыва 

(Wyman, Kanaar, 2006). 
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Рис. 51. Выравнивание ампликонов первого экзона Pdu-twist, полученных после ПЦР-
скрининга TALEN-индуцированных мутаций. Положение TALEN twi-3L/R показано 
красными блоками сверху на последовательности дикого типа (WT), рестрикционный 
сайт BamHI в спейсере –  циановым. Несовпадающие с диким типом позиции 
выделены зеленым, отсутствующие нуклеотиды – знаком -, обозначение мутаций 
приведено слева: за префиксом Δ- указана длина делеции в bp, перед аббревиатурой 
SNV (single nucleotide variant) приведено количество нуклеотидных замен. 

 

Из дополнительных инъецированных зародышей P. dumerilii были получены 

половозрелые особи. В связи с высокой вероятностью получения больших (>100 bp) 

делеций, видимых при электрофорезе, генотипирование велось c помощью ПЦР без 

последующей реакции рестрикции. Отбор на большие делеции позволил сократить 

время скрининга и значительно упростить всю процедуру. При проверке на мутацию 

следующего поколения (G1 – потомство инъецированных особей) в четырех из девяти 

прогенотипированных партий помимо ампликонов дикого типа были обнаружены 

дополнительные более короткие фрагменты. Ювенильные животные из этих партий 

(содержащих гетерозиготы Pdu-twist+/-) не проявляют фенотипических отклонений от 

нормы. Скрещивание гетерозигот позволит вывести данную мутацию в гомозиготное 

состояние и выяснить функцию гена Pdu-twist. 
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3.3. Активность MAP-киназного сигналинга в эмбриогенезе 

3.3.1. Выявление компонентов каскада MAP-киназ  

В геномной и транскриптомной базе данных у P. dumerilii было найдено по 

одному гену-ортологу MAPKK (Mek) и MAPK1/2 (Erk1/2) – ключевых терминальных 

элементов MAP-киназного сигнального пути. Временной паттерн экспрессии Pdu-mapkk 

и Pdu-mapk1/2 на уровне мРНК был исследован с помощью полуколичественной 

полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР, RT-PCR). 

 

 
Рис. 52. Результаты RT-ПЦР, отражающие временную динамику уровня экспрессии Pdu-
mapkk и Pdu-mapk1/2. Цифрами на оси абсцисс обозначены стадии развития: 1 – 
выметанные неоплодотворенные яйца (0 чпо); 2 – начало формирования второго 
квартета микромеров (3,5 чпо), 3 – формирование соматобласта 4d и четвертого 
квартета микромеров (5 чпо), 4 – переход к билатеральному дроблению и 
формирование М-клеток (5,5 чпо), 5 – поздняя гаструла/протрохофора (16 чпо), 6 – 
ранняя трохофора (24 чпо), 7 – ранняя метатрохофора (48 чпо), 8, 9 – нектохета (72 чпо 
и 96 чпо). А – ампликоны Pdu-mapkk, Pdu-mapk1/2 и референсного гена Pdu-rps9 на 
агарозном геле. Б – график с рассчитанным относительным уровнем мРНК Pdu-mapkk 
(синий) и Pdu-mapk1/2 (красный). 
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Транскрипты обоих генов присутствуют на всех проанализированных стадиях 

развития, начиная с неоплодотворенного яйца и заканчивая средней нектохетой (96 

чпо) (Рис. 52). С момента нереста и до конца дробления уровень экспрессии Pdu-mapkk 

и Pdu-mapk1/2 остается практически неизменным. На более продвинутых стадиях 

(поздняя гаструла/протрохофора (16 чпо), ранняя трохофора (24 чпо), ранняя 

метатрохофора (48 чпо) и ранняя нектохета (72 чпо)) можно наблюдать некоторое 

снижение относительного количества транскриптов Pdu-mapkk. В случае Pdu-mapk1/2 

колебания уровня экспрессии на личиночных стадиях были менее существенны (Рис. 

52). 

Присутствие мРНК гомологов MAPKK и MAPK1/2 в течение эмбрионального 

развития P. dumerilii позволило предположить, что MAPK-сигналинг, как и при развитии 

ряда моллюсков, может быть задействован в спецификации мезодермы у нереид. 

Поскольку этот вопрос не получил однозначного решения в исследовании на P. 

dumerilii (Pfeifer et al., 2014), была предпринята попытка изучить активность MAP-

киназы в раннем эмбриональном развитии A. virens. 

Активация MAP-киназы, выявленная с помощью антител к фосфорилированной 

форме Erk1/2 (dpErk1/2), наблюдалась у A. virens со стадии восьми бластомеров. В этот 

момент все клетки зародыша претерпевали митоз, находясь в анафазе (Рис. 53 А–А’’). 

Активная форма Erk1/2 колокализовалась с хромосомным материалом трех клеток: 

микромеров 1c, 1d и макромера 1D (Рис. 53 А, Таблица 2). Эти три клетки расположены 

на дорсальной стороне зародыша так, что тесно контактируют друг с другом. На 

следующей проанализированной стадии 16-ти бластомеров (интерфаза пятого 

клеточного цикла) все 12 микромеров (т.е. 1q1, 1q2 и 2q), независимо от 

принадлежности к одному из четырех квадрантов, демонстрировали ядерную окраску 

на dpErk1/2 (Рис. 53 Б, Таблица 2). Напротив, во всех четырех макромерах (2A, 2B, 2C и 

2D) отсутствовал сигнал dpErk1/2 (Рис. 53 Б–Б’’, Таблица 2). 
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Рис. 53. Распределение активной формы МАР-киназы в ходе дробления у A. virens. 
Иммуноцитохимическое выявление dpErk1/2 (зеленый канал), тубулина (красный) и 
окраска DAPI на ДНК (синий), максимальная проекция конфокального Z-стека. Д–Д ’’ – 
вид с вегетативного полюса, дорсальная сторона справа; остальные – вид с 
анимального полюса, дорсальная сторона внизу. В каждом вертикальном столбце (A–
A’’, Б–Б’’, B–B’’, Г–Г’’, Д–Д’’) представлен один и тот же зародыш, стадия развития 
указана сверху. Разные каналы показаны в вертикальных рядах: А–Д – антитела к 
dpErk1/2 (вместе с антителами к тубулину в Д–Д’’); А’–Д’ – DAPI; А’’–Д’’ – совмещение 
всех каналов. Бластомеры с сигналом dpErk1/2 подписаны на А–Д; 
идентифицированные клетки, не проявляющие иммунореактивность к dpErk1/2, 
подчеркнуты на Д, А’–Г’. Стрелка указывает на полярные тельца (анимальный полюс). 
Масштаб 50 мкм. 

После деления макромера 2D на клетки 3d и 3D наступает стадия 17-ти 

бластомеров. У таких зародышей утрачивается наблюдавшаяся ранее радиальная 

симметрия распределения dpErk1/2. В новообразованных клетках третьей генерации 

3d и 3D наблюдается активация MAPK-сигналинга, тогда как во всех делящихся 

микромерах (а именно 1a1, 1c1, 1d1 и 2d) он выключается (Рис. 53 В–В’’, Таблица 2). В 

сравнении с другими микромерами первого квартета 1q1 бластомер 1b1 несколько 

отстает в продвижении по клеточному циклу, что сопровождается сохранением в его 

ядре активности Erk1/2. Кроме того, dpErk1/2 продолжает маркировать интерфазные 

ядра микромеров первого квартета 1q2 и второго квартета (2a, 2b, 2c) (Рис. 53 В–В’’, 

Таблица 2). Макромеры 2A, 2B и 2C у изученных объектов находятся в метафазе и 

лишены сигнала dpErk1/2 в данный момент. 



130 
 

Таблица 2. Распределение dpErk1/2 в клеточных линиях зародышей A. virens 

квадрант 

8 бластомеров, 

4-й клеточный 

цикл 

16 бластомеров, 

5-й клеточный 

цикл 

17 бластомеров, 

5–6-й клеточный 

цикл 

23 бластомера, 

5–6-й клеточный 

цикл 

A 

1a (an) 
1a1 1a1 (met) 

1a11 

1a12 

1a2 1a2 1a2 (met) 

1A (an) 
2a 2a 2a 

2A 2A (met) 2A (an) 

B 

1b (an) 
1b1 1b1 

1b11 

1b12 

1b2 1b2 1b2 (met) 

1B (an) 
2b 2b 2b 

2B 2B (met) 2B (an) 

C 

1c (an) 
1c1 1c1 (an) 

1c11 

1c12 

1c2 1c2 1c2 (met) 

1C (an) 

2c 2c 2c 

2C 2C (met) 
3c 

3C 

D 

1d (an) 
1d1 1d1 (an) 

1d11 

1d12 

1d2 1d2 1d2 (an) 

1D (an) 

2d 2d (met) 
2d1 

2d2 

2D 
3d 3d 

3D 3D 

Ядра dpErk1/2-положительных бластомеров обозначены обычным шрифтом; 

бластомеры с отсутствием ядерного сигнала dpErk1/2 подчеркнуты. (an) – анафаза; 

(met) – метафаза. 
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Следующая исследованная стадия 23-х бластомеров появляется после того, как 

еще шесть клеток завершают пятое деление дробления. Потомки всех микромеров 

первого квартета демонстрируют сходный паттерн активности Erk1/2 во всех 

квадрантах: сигналинг активирован в клетках 1q11 и 1q12, но выключен в клетках 1q2 

(Рис. 53 Г–Г’’, Таблица 2). В микромерах второго квартета 2a, 2b и 2c интенсивность 

сигнала dpErk1/2 существенно падает, тогда как в ядрах сестринских клеток 2d1 и 2d2 

интенсивный сигнал dpErk1/2 появляется впервые. Активность MAP-киназного 

сигналинга также была обнаружена в единственных сформированных к этому моменту 

микромерах третьей генерации 3c и 3d, а кроме того – в макромер 3D (Рис. 53 Г–Г’’, 

Таблица 2). В остальных макромерах – интерфазном 3C и все еще делящихся 2A и 2B – 

активной формы Erk1/2 выявлено не было. 

В ходе дальнейшего развития A. virens сигнал dpErk1/2 становится существенно 

слабее. В конце пятого клеточного цикла (зародыш из порядка 32 бластомеров) 

активность MAPK-сигналинга отмечается, хотя и на незначительном уровне, в 

большинстве интерфазных клеток, включая макромеры 3A–3D. На завершающих этапах 

дробления лишь очень слабый (на границе разрешающей способности конфокального 

микроскопа) сигнал dpErk1/2 выявляется в ядрах потомков соматобластов – М-клетках, 

2d11, а также в некоторых анимальных микромерах (Рис. 53 Д–Д’’). 

 

3.3.2. Ингибиторный анализ 

Для оценки функции MAPK-сигналинга в раннем развитии A. virens был 

поставлен эксперимент со специфическим ингибитором MAPKK – U0126 – 

фармакологическим агентом, блокирующим фосфорилирование MAP-киназы Erk1/2 

повсеместно. Начало воздействия U0126 соответствовало периоду дробления, во 

время которого была обнаружена активная форма Erk1/2 – со стадий восьми, 16-ти, 17-

ти бластомеров и после формирования соматобласта 4d – эксперименты (I), (II), (III) и 

(IV), соответственно (Рис. 54). Во всех вариантах эксперимента действие блокатора 

было снято на стадии ранней гаструлы (20 чпо). Анализу подвергли личинок в возрасте 

62 чпо, достигших в контроле стадии средней трохофоры, и средних метатрохофор (113 

чпо). 

Во всех экспериментах у прижизненно изученных личинок наблюдалась 

билатеральная симметрия тела: присутствовали правильно расположенные глаза, 
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стомодеум, хетоносные мешки. Трохофоры плавали с помощью ресничек прототроха, 

однако у объектов из экспериментов (I), (II) и (III), в отличие от контроля, отсутствовал 

фототаксис, а также наблюдалось полное или частичное отсутствие пигмента в 

прототрохе. У всех метатрохофор, кроме контрольных, отсутствовали мышечные 

сокращения, гипосфера была несколько укорочена и иногда аномально загнута вперед. 

 
Рис. 54. Влияние ингибитора МАРК-сигналинга U0126 на развитие мезодермы у A. 
virens. А – схема экспериментов (I), (II), (III), (IV). Стадии развития подписаны на 
горизонтальной временной оси сверху, периоды обработки ингибитором отмечены 
красным. Все объекты были проанализированы на стадии средней трохофоры 
(крестики) и показаны на Б–Л – гибридизация in situ, DIC, вентральная проекция. 
Экспрессия Avi-twist (Б–Е) и Avi-mox (Ж–Л) в разных вариантах эксперимента и контроле 
(подписано сверху). В результате экспериментов (I), (II), (III) энтомезодерма 
демонстрирует экспрессию Avi-twist и Avi-mox, но ее морфогенез существенно нарушен 
– отмечено прозрачной стрелкой. В эксперименте (IV) и контроле наблюдается 
нормальный метамерный паттерн экспрессии – черные стрелки. Звездочка – область 
стомодеума. Масштаб 25 мкм. 

Для более детального анализа влияния U0126 на развитие мезодермы у 

трохофор были изучены паттерны экспрессии мезодермальных генов-маркеров Avi-

twist и Avi-mox. Результаты гибридизации in situ показали, что мезодермальный 

материал формируется даже при самом раннем подавлении МАР-киназного 

сигналинга. У всех объектов из всех экспериментов с U0126 были выявлены 
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эктомезодермальные домены экспрессии Avi-twist и Avi-mox, расположенные вблизи 

стомодеума. Энтомезодермальные Avi-twist-положительные и Avi-mox-положительные 

клетки также были обнаружены у всех личинок, однако организация этих доменов 

сильно отличалась в различных вариантах эксперимента по подавлению MAPK-

сигналинга (Рис. 54). 

У личинок из экспериментов (I), (II) и (III) строение и форма МП была 

существенно нарушена. Вместо нормального метамерного паттерна экспрессии Avi-

twist и Avi-mox в энтомезодерме на вегетативном полюсе личинок наблюдались 

домены экспрессии в плотных клеточных конгломератах или в деформированных МП, 

сильно укороченных вдоль переднезадней оси (Рис. 54). У трохофоры из эксперимента 

(IV), в котором ингибитор U0126 применялся после деления бластомера 3D, видимых 

отличий в экспрессии Avi-twist и Avi-mox по сравнению с контролем отмечено не было. 

 

 
Рис. 55. Сравнение длины мезодермальных полосок у трохофор A. virens в норме и 
после воздействия ингибитором U0126. На фото справа изображена экспрессия Avi-
twist в контрольном эксперименте, вентральная проекция, оранжевый треугольник – 
эктомезодермальный сигнал. Белой стрелкой обозначен анализированный показатель 
– расстояние в микронах по срединной линии между передней и задней границей 
экспрессии Avi-twist в энтомезодерме. На гистограмме отмечено среднее значение 
длины МП (n=18) у объектов из экспериментов (I), (II), (III), (IV) и в контроле (подписано 
на оси абсцисс). В качестве планок погрешности приведены значения 95% 
доверительного интервала. Звездочкой обозначено достоверное отличие от контроля. 

Длина МП в эксперименте и контроле была измерена, как показано на Рис. 55, 

после чего производилась статистическая обработка морфометрических данных. В 

норме длина МП вдоль переднезадней оси составляет в среднем 76 µ. По результатам 

дисперсионного анализа (ANOVA тест) было показано достоверное влияние фактора 



134 
 

(длительность воздействия U0126) на длину МП у трохофор (p=2,9*10-24). На 

гистограмме (Рис. 55) можно наблюдать положительный тренд анализируемого 

параметра в ряду экспериментов (I)–(IV). Post-hoc тест показал, что статистически 

значимые различия (p<0,05) отсутствуют между выборками (II) и (III), и между 

выборками (IV) и “контроль”. При этом длина МП у объектов из экспериментов (I), (II) и 

(III) достоверно отличается от таковой в контроле (она меньше на 44%, 32% и 30%, 

соответственно). 

Таким образом, можно уверенно говорить о нарушении морфогенеза МП у A. 

virens при ранней блокаде МАРК-сигналинга (критический период – до формирования 

соматобласта 4d). В то же время наличие экспрессии мезодермальных маркеров и 

билатеральной симметрии тела у экспериментальных объектов свидетельствует в 

пользу существования МАРК-независимых механизмов спецификации энтомезодермы 

и дорсовентральной оси у исследованного вида.  



135 
 

Глава 4. Обсуждение результатов 

4.1. Молекулярные регуляторы развития мезодермы нереид и 

используемые методические подходы для их анализа 

Получение принципиально новых данных невозможно без совершенствования 

методов исследования. Наиболее актуальным и плодотворным подходом 

современной биологии развития является изучение молекулярно-генетического 

контроля морфогенетических процессов с помощью прижизненного и 

функционального анализа. Изначально определяются гены интереса, 

предположительно имеющие связь с изучаемым предметом. В настоящей работе было 

выбрано и выделено 8 таких генов (Avi-twist, Pdu-twist, Avi-mox, Avi-evx, Avi-vasa, Avi-

pl10, Avi-piwi1, и Avi-piwi2), проведен их филогенетический анализ, выявлена экзон-

интронная и доменная организация, установлена их мезодермальная 

тканеспецифичность. 

По построенным филогенетическим схемам можно судить, что для генов нереид 

в целом характерна малая длина ветвей, что отражает малую степень дивергенции 

этих последовательностей (Kozin, Kostyuchenko, 2015; Kozin et al., 2016). Топология 

дендрограмм Mox, Vasa, PL10 и Piwi показывает совместную кластеризацию гомологов 

Spiralia, на основе чего можно предположить большее единообразие (консерватизм) 

их первичной последовательности и выполняемой функции. Экзон-интронная и 

доменная структура изученных генов проявляет большой консерватизм – присутствуют 

характерные для каждого семейства функциональные домены; комплексное 

устройство генов с множеством экзонов отвечает анцестральному для Metazoa типу 

организации генома (Raible et al., 2005; Putnam et al., 2007). Особенно ярко последняя 

характеристика прослеживается у гомологов Vasa, PL10 и Piwi, насчитывающих у A. 

virens от 15 до 20 экзонов. Около 20 экзонов содержится в соответствующих генах 

человека и актинии Nematostella, тогда как у дрозофилы их всего 4–8. 

Консерватизм кодирующей части генов, тем не менее, не обеспечивает 

универсальности выполняемых функций. Как выяснилось, исследованные гены 

интереса вовлечены в различные аспекты развития мезодермы. Значительная 

функциональная вариабельность присутствует и между гомологами из одного 

генетического семейства у разных организмов (Таблица 3). Например, у A. virens Twist 

является ранним панмезодермальным маркером, а у моллюсков работает только в 
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эктомезодерме. Причины тому следует искать в вышестоящих управляющих 

механизмах – в наборе цис-регуляторных элементов и связывающихся с ними транс-

факторах. 

 

Таблица 3. Мезодермальные регуляторные факторы у полихет и брюхоногих 

моллюсков 

Организм Twist Mox GATA Vasa PL10 Nanos Evx 

Alitta virens, 

Platynereis dumerilii 

(сем. Nereididae, 

Errantia) 

энто-

мезод, 

экто-

мезод, 

ЗР* 

энто-

мезод, 

экто-

мезод, 

ЗР* 

энто-

мезод, 

экто-

мезод 

энто-

мезод, 

экто-

мезод, 

эктод, 

энтод, 

ППК, ЗР* 

энто-

мезод, 

экто-

мезод, 

эктод, 

энтод, 

ЗР* 

энто-

мезод, 

экто-

мезод, 

эктод, 

энтод, 

ППК, ЗР 

энто-

мезод, 

эктод, 

ЗР* 

Capitella teleta 

(Sedentaria) 

энто-

мезод, 

экто-

мезод, 

ЗР 

? энто-

мезод, 

экто-

мезод, 

кишка, 

ЗР 

энто-

мезод, 

экто-

мезод?, 

эктод, 

ППК, ЗР 

? энто-

мезод, 

экто-

мезод?, 

эктод, 

ППК, ЗР 

энто-

мезод, 

эктод, 

кишка, 

ЗР 

Patella vulgata, 

Testudinalia 

testudinalis 

(Patellogastropoda) 

экто-

мезод 

? ? ? ? ? ? 

Haliotis asinina 

(Vetigastropoda) 

? энто-

мезод 

? энто-

мезод, 

эктод 

энто-

мезод, 

эктод 

энто-

мезод, 

эктод 

? 

Ilyanassa obsoleta 

(Caenogastropoda) 

? ? ? энто-

мезод, 

ППК 

? энто-

мезод, 

ППК 

? 

Тканеспецифичность экспрессии на уровне мРНК обозначена сокращениями: ЗР – зона 
роста, ППК – первичные половые клетки, эктод – эктодерма, эктомезод – 
эктомезодерма, энтод – энтодерма, энтомезод – энтомезодерма, ? – данные 
отсутствуют. * собственные данные. 

 
Расположение генетического локуса также крайне важно в связи с 

существованием дальнодействующих эпигенетических факторов, хорошо описанных, 

например, для Hox генов (Mallo, Alonso, 2013). Известно, что Hox-связанные гены Mox и 

Evx находятся у P. dumerilii на той же хромосоме, что и Hox кластер, хотя и не образуют 

с ним тандемной группы (Hui et al., 2012). Вероятно, такое расположение гомеобокс-
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содержащих генов Antennapedia класса сохранилось и у A. virens, что может объяснить 

раннюю мезодермальную экспрессию ряда этих генов наличием общего регуляторного 

элемента. Для изучения конкретных механизмов необходимы подходящие 

эмбриологические модели и надежные методики трансгенеза, которые практически 

отсутствуют для спиралий. 

Одним из наиболее разработанных модельных объектов среди Spiralia является 

нереида P. dumerilii (Fischer, Dorresteijn, 2004; Zantke et al., 2014). Для этого вида 

получены первые постоянные линии трансгенных и нокаутных животных (Backfisch et 

al., 2013; Backfisch et al., 2014). Трансгенез P. dumerilii проводился на основе 

транспозона Mos1, особенности работы которого были проанализированы в данной 

работе. При этом была установлена необычная активность Mos1, выражающаяся в 

вариабельности границ вырезания и встраивания транспозона с возможностью 

множественной интеграции различных фрагментов в один геномный локус. Механизм 

работы Mos1 состоит во внесении двунитевого разрыва ДНК с образованием открытых 

5’ и 3’-концов, что теоретически может запускать NHEJ репарацию ДНК (Bannister et al., 

2014). Таким образом, полученные варианты ампликонов вектора после вырезания 

трансгена могли быть результатом внесенных репарацией инсерций и делеций. Тем не 

менее, сохранение в векторе-доноре частей терминальных повторов ITR требует 

дополнительного объяснения, поскольку это противоречит каноническому способу 

формирования белкового комплекса транспозаз на петле ДНК и вырезанию 

транспозона строго по концам ITR. Вероятно, имеют место различные промежуточные 

продукты реакции, возникающие при неполном (однонитевом) разрыве ДНК не на 

границе ITR (Cuypers et al., 2012). 

Полученные данные помогают объяснить невысокую эффективность (<5%) 

трансгенеза P. dumerilii с использованием Mos1 (Козин, 2013б; Backfisch et al., 2014). Во-

первых, по ряду причин может нарушаться целостность трансгена, неспособного в 

таком случае обеспечить доставку желаемой последовательности. Во-вторых, 

множественная интеграция фрагментов трансгена может создать артефакты или 

увеличить вероятность сайленсинга конструкции эндогенными системами защиты от 

транспозонов. Известны и другие нежелательные особенности Mos1: для некоторых 

организмов описаны предпочтительные места транспозиции, например у C. elegans – 

это гены, кодирующие рРНК (Granger et al., 2004), нарушение работы которых может 

вызывать побочные эффекты. Все вышеизложенное побуждает к дальнейшему поиску 
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более совершенных систем для доставки трансгенных конструкций в геном P. dumerilii. 

Перспективным в этом отношении выглядит трансгенез на основе интегразы phiC31 

(Knapp et al., 2015). 

Для прижизненного анализа экспрессии генов широкое применение нашел 

метод создания трансгенов на основе рекомбинантных бактериальных искусственных 

хромосом (BAC). Этот метод рутинно используется на классических объектах биологии 

развития – дрозофиле, морском еже, мыши и др. (Lee et al., 2001; Narayanan, 2015). 

Преимуществом рекомбинантных BAC является полнота геномного контекста, 

обеспечивающего экспрессию репортера. Успешное применение этой методики на P. 

dumerilii было осуществлено нами впервые. В данной работе была сконструирована 

рекомбинантная BAC, содержащая репортер Avi-twist::eGFP-F2A-NTR. Для временного 

трансгенеза, повторяющего экспрессию Twist в течение личиночного периода развития, 

достаточна инъекция в зародыши стандартно очищенного препарата ДНК (Maxiprep). 

Критическим этапом при этом является техника микроинъекций в зиготы P. dumerilii, 

которая обычно ведет к большому числу травмированных и аномально развивающихся 

зародышей. 

При сравнении геномных локусов Twist нереид A. virens и P. dumerilii нам 

удалось выявить в некодирующей гДНК ряд эволюционно-консервативных участков 

(ECR). Рекапитуляцию эндогенной экспрессии Twist с гДНК A. virens в клетках P. dumerilii 

можно объяснить сохранением регуляторных элементов в пределах этих ECR (Kozin et 

al., 2014; Козин и др., 2015, 2016). Наши результаты подтверждают правильность и 

плодотворность выбора пары видов A. virens–P. dumerilii для сравнительного 

генетического анализа, способного вскрыть микро- и макроэволюционные изменения 

механизмов развития. Для более детального дальнейшего изучения строения 

регуляторной области Twist необходимо провести трансгенез с использованием 

отдельных ECR в качестве энхансеров и модифицировать имеющуюся рекомбинантную 

BAC, по-отдельности удаляя ECR. Сравнение полученных паттернов экспрессии 

репортера позволит определить функцию конкретных цис-регуляторных элементов и 

провести поиск связывающихся с ними ТФ для реконструкции вышележащих 

участников генетической сети. 

С целью функционального анализа Twist у нереид для P. dumerilii был 

адаптирован метод TALEN-опосредованного мутагенеза (Backfisch et al., 2014; Козин и 

др., 2015). Эффективность созданных TALEN twi-3L/R к Pdu-twist в тесте in vivo составила 
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не менее 17%, что превосходит результат многих других сконструированных для P. 

dumerilii пар TALEN (Bannister et al., 2014). Дизайн TALEN пары twi-3L/R отличается 

относительно длинными сайтами связывания (по 17 bp каждый) и протяженным 

спейсером из 16 bp. Эти характеристики являются пригодными для P. dumerilii, что 

несколько расширяет диапазон рекомендуемых параметров. Избранный автором путь 

– отбор высокоэффективных TALEN – потребовал более длительной и трудоемкой 

подготовки и проверки трех пар TALEN, вместо одной. Однако это позволило сократить 

число инъецируемых зародышей и ускорило скрининг, обеспечив надежное получение 

желаемого результата. Такой подход можно рекомендовать и для дальнейших работ. 

Большее внимание следует уделять созданию пар TALEN, эффективных в тесте in vivo, 

что достигается конструированием нескольких TALEN к гену интереса и выбором 

наилучшего варианта. Для инъекций успешно применяли как очищенные препараты 

мРНК TALEN, так и высокие концентрации неочищенной после реакции транскрипции 

in vitro мРНК. Последнее является удобным и предпочтительным способом подготовки 

мРНК для доставки в зиготы P. dumerilii. 

У инъецированных животных поколения G0 (мозаичных носителей мутации) и у 

их потомков-гетерозигот Pdu-twist+/- поколения G1 не было выявлено каких-либо 

видимых фенотипических отклонений от нормы. Тем не менее, подтверждение 

наследования мутации делает возможным дальнейший генетический анализ с целью 

получения гомозиготы. Животных следующих поколений различного генотипа 

предполагается специально проанализировать на предмет строения мышечной 

системы и экспрессии мезодермальных маркеров, являющихся возможными генами-

мишенями Pdu-twist. 

4.2. Ранняя экспрессия Twist в мезодермальных бластомерах 

Механизмы спецификации клеточных линий в раннем эмбриональном развитии 

являются одним из наиболее важных вопросов современной эмбриологии. Для 

зародышей Spiralia очень характерна детерминативность, т.е. жесткая 

предопределенность судьбы бластомеров уже на стадиях дробления. При 

гетероквадрантном спиральном дроблении, как у нереид, с морфологической точки 

зрения соответствие осей тела конкретным квадрантам можно проследить уже на 

четырехклеточной стадии. Сегрегация одной из самых ранних клеточных линий – 

первичных трохобластов – завершается во время пятого клеточного цикла. Основным 



140 
 

гипотетическим механизмом этих событий принято считать неравномерное 

распределение компонентов цитоплазмы яйца (ооплазматическую сегрегацию 

детерминантов развития). 

Для моллюсков описан интереснейший способ наследования специфических 

мРНК в череде клеточных делений (Lambert, Nagy, 2002; Kingsley et al., 2007; Perry et al., 

2015). Показано, что во время митоза разнообразные транскрипты компактно 

локализуются в области центриолей и перемещаются лишь в одну из дочерних клеток. 

Примечательно, что подобный механизм сегрегации, ассоциированный с центриолями, 

ни у кого, кроме как у гастропод, не встречается. У тех же моллюсков существуют 

примеры и более равномерного распределения продуктов регуляторных генов. В 

частности мРНК Twist у Crepidula наследуется от яйца множеством бластомеров (Henry 

et al., 2010; Perry et al., 2015), так что отдельной мезодермальной Twist-положительной 

линии не возникает. 

У пиявки Helobdella транскрипты Twist в ходе ооплазматической сегрегации 

попадают в телоплазму зиготы (Farooq et al., 2012). Установлено, что за эту 

специфическую локализацию мРНК Twist отвечают особые семинуклеотидные повторы 

ARE2, находящиеся в 3’ UTR этого гена. В ходе дальнейшего развития и мРНК и 

белковый продукт Twist наследуются большинством бластомеров, а преимущественно 

мезодермальная экспрессия Twist наблюдается лишь на стадиях сегментации (Farooq 

et al., 2012). В UTR исследованных генов Avi-twist и Pdu-twist элементов ARE2 

обнаружено не было. Учитывая различия механизмов ооплазматической сегрегации у 

пиявок и полихет (Astrow et al., 1989; Dondua et al., 1997; Костюченко, Дондуа, 2000), 

можно предположить, что функциональные элементы ARE2 независимо возникли при 

дивергенции Twist Helobdella в связи с механизмами формирования телоплазмы. 

Общим для гомологов Twist с материнской экспрессией, изученных у Spiralia, 

является наследование мРНК этого гена большинством бластомеров на ранних стадиях  

развития. По нашим данным в период дробления транскрипты Avi-twist, как и 

транскрипты Pdu-twist (Pfeifer et al., 2014), не претерпевают избирательной сегрегации 

в определенную клеточную линию. мРНК гомологов Twist у нереид распределяется по 

свободной от желтка цитоплазме, сконцентрированной на дорсальной стороне. Такой 

паттерн экспрессии делает неочевидной роль Twist в определении мезодермальной 

идентичности. 
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Лишь в конце спирального дробления наблюдается некоторая концентрация 

продукта Avi-twist в мезодермальном соматобласте 4d (Рис. 22 А). Результаты ОТ-ПЦР 

свидетельствуют о том, что до завершения дробления зиготической транскрипции Pdu-

twist не происходит (Рис. 21). Стало быть, преимущественная экспрессия Twist у нереид 

в бластомере 4d осуществляется либо за счет большего содержания в нем 

унаследованной цитоплазмы, свободной от желтка, либо за счет селективной 

деградации мРНК в остальных клетках. 

Следует отметить, что типичным для гомологов Twist является отсутствие 

материнских транскриптов в яйце. У большинства организмов, в том числе моллюска 

Patella (Nederbragt et al., 2002), полихеты Capitella (Dill et al., 2007), книдарии 

Nematostella (Martindale et al., 2004), дрозофилы (Thisse et al., 1987b), нематоды 

Caenorhabditis elegans (Harfe et al., 1998) и лягушки Xenopus (Hopwood et al., 1989) 

начало (зиготической) экспрессии Twist происходит после достижения стадии бластулы 

или гаструлы. Очевидно, что активация экспрессии Twist у нереид во время оогенеза 

является вторично приобретенным признаком, по-видимому, связанным с ранней 

спецификацией клеточных линий при спиральном дроблении. Более того, учитывая 

различия во времени запуска транскрипции Twist, в строении регуляторных элементов 

и во внутриклеточной локализации мРНК у изученных аннелид, моллюсков, 

турбеллярий и брахиопод, можно с уверенностью говорить, что регуляция экспрессии и 

функции Twist в раннем развитии разных групп Spiralia эволюционировали независимо 

(Козин, Костюченко, 2016; Kozin et al., 2016). Полученные данные позволяют 

предположить, что у эррантных полихет, таких как нереиды A. virens и P. dumerilii, 

материнские продукты Twist участвуют в автономной спецификации энтомезодермы. 

Появление экспрессии Avi-twist в эктомезодермальных микромерах 3a–3d на 

ранних этапах гаструляции отражает активацию зиготической транскрипции гена. Этот 

же факт подтверждается и с помощью ОТ-ПЦР на Pdu-twist, и в экспериментах по 

трансгенезу P. dumerilii. Довольно часто зиготическая экспрессия гомологов Twist 

приурочена к области бластопора. Циркумбластопоральная (т.е. организованная в виде 

кольца вокруг бластопора) экспрессия Twist, выявленная на стадии гаструлы у A. virens, 

также характерна в явном виде для книдарии, брахиоподы и ланцетника (Yasui et al., 

1998; Martindale et al., 2004; Passamaneck et al., 2015). Важно, что в большинстве 

случаев Twist проявляет исключительную мезодермальную (а зачастую, как и Avi-twist – 

панмезодермальную) специфичность. Таким образом, благодаря нашему 
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исследованию, следует признать, что Twist на сегодняшний день является наиболее 

ранним панмезодермальным маркером Bilateria (Kozin et al., 2016). Подобная 

инвариантная тканеспецифичность и неизменная функциональная связь генов 

семейства Twist с развитием мезодермы отражают исключительную консервативность 

молекулярных путей сегрегации зародышевых листков. 

Наши данные всесторонне поддерживают идею, что циркумбластопоральная 

закладка мезодермы эволюционно первична (анцестральна) для Bilateria (Lartillot et al., 

2002b; Technau, Scholz, 2003; Martindale et al., 2004). Такая позиция, однако, ставит под 

сомнение выделение экто- и энтомезодермы Spiralia, как зачатков, произошедших в 

эволюции от разных зародышевых листков. Большинство авторов склоняется ко  

мнению о формированию мезодермы из энтодермы (мезэнтодермы) двухслойного 

предка (см. разделы 1.1.1 и 1.1.2). Следует иметь в виду, что у видов с утраченным 

спиральным дроблением отсутствует особый дорсальный мезодермальный зачаток, 

эквивалентный энтомезодермальному соматобласту 4d аннелид и моллюсков. Это 

ведет нас к выводу о том, что энтомезодерма может представлять собой инновацию 

развития, характерную для группы типов Eutrochozoa (Kozin et al., 2016). По 

альтернативному сценарию эктомезодерма могла независимо появляться в разных 

таксонах Spiralia (Perry et al., 2015), что отчасти подтверждается нестабильностью ее 

клеточных источников в эмбриогенезе. Прояснить эту проблему мог бы более широкий 

в филогенетическом отношении подбор объектов исследований, у которых следовало 

бы проанализировать молекулярный профиль мезодермальных зачатков. Выявление 

общих молекулярных маркеров позволило бы установить первоначальный паттерн 

предка и способствовало раскрытию путей эволюционных преобразований, 

определивших облик ныне живущих организмов. 

4.3. Молекулярное паттернирование мезодермы в ходе ларвального 

развития 

В отличие от тщательно проработанной модели транскрипционной регуляции 

миогенеза у мыши и дрозофилы (см. раздел 1.1.3) для представителей Spiralia загадкой 

остается и полный набор мезодермально-специфичных генов, и конкретная функция 

хотя бы одного из них. До последнего времени это было обусловлено отсутствием 

подходящих методик и удобных модельных объектов. На роль последних сейчас 

претендуют несколько видов планарий, гастропод, пиявок и нереидные полихеты. В 
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настоящей работе у нереид были идентифицированы гомологи некоторых важных 

регуляторных генов, таких как Twist, Mox, Evx, Vasa, PL10, Piwi и выявили их экспрессию 

в производных мезодермы (Рис. 56). 

 

 
Рис. 56. Морфогенез и молекулярное паттернирование мезодермы у A. virens. 
Отображены только мезодермальные домены экспрессии Twist (красный), Evx 
(голубой), Mox (зеленый), Vasa (синий градиент), PL10 (желтый), Piwi (розовый 
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градиент). Области перекрывания экспрессии Twist и Evx показаны фиолетовым, Twist и 
Mox – коричневым. Стадия развития указана под каждым изображением. А, Б – 
вегетативная проекция, дорсальная сторона снизу, экспрессия наблюдается в клетках-
основательницах энтомезодермы (бластомеры 4d и М) и эктомезодермы. Макромеры 
на дне бластопора (серая заливка) и мезодерма интернализуются в ходе гаструляции 
за счет обрастания эктодермой (белая заливка). Пунктиром на Б обозначены 
вентральный и латеральные края бластопора. В–И – вентральная проекция, 
анимальный полюс вверху. В – пролиферация М-клеток дает начало мезодермальным 
полоскам (МП), которые распространяются вперед, экспрессируя Evx (во всех клетках) и 
Twist (в отдельных клетках по всей длине МП). Г, Д, Ж–И – у трохофор количество 
мезодермальных клеток продолжает увеличиваться, МП разрастаются латерально 
(вдоль дорсовентральной оси). Twist и Mox экспрессируются в перекрывающихся 
энтомезодермальных доменах, демонстрируя метамерный билатеральный паттерн (Г, 
Д). Ж–И – Vasa и Piwi имеют встречно направленные градиенты экспрессии в МП, 
сигнал PL10 распределен по мезодерме равномерно. Е – к стадии ранней 
метатрохофоры домены экспрессии Twist и Mox в энтомезодерме сегрегируются и 
более не пересекаются. Эктомезодермальная экспрессия обозначена белым 
треугольником, Х – вегетативный полюс, звездочка – область стомодеума, пт – 
прототрох, хм – хетоносный мешок. 

В ряде случаев полученные описания являются пионерными для биологии 

развития аннелид (Козин, Костюченко, 2016; Kozin et al., 2016). До настоящего момента 

мезодермальная тканеспецифичность Mox и PL10 у спиралий была известна лишь для 

гастропод (Hinman, Degnan, 2002; Kranz et al., 2010). Экспрессия Evx и Piwi в ларвальной 

мезодерме не была установлена ранее для эррантных полихет. Наши данные 

позволяют по-новому взглянуть на мезодермальную программу развития аннелид и ее 

эволюционную историю. 

Согласно имеющимся данным, начиная со стадии гаструлы, 

энтомезодермальные производные соматобласта 4d обнаруживают у нереид 

динамично меняющийся во времени молекулярный профиль. У зародышей A. virens 

наблюдается последовательная активация экспрессии Avi-twist, Avi-evx, Avi-vasa, Avi-

pl10, Avi-piwi1, Avi-piwi2 и, наконец, Avi-mox в развивающихся МП. На стадиях 

протрохофоры–ранней трохофоры транскрипты всех изученных генов 

дифференциально распределены в пределах частично перекрывающихся доменов. 

Для Avi-twist и Avi-mox характерна исключительно мезодермальная 

тканеспецифичность, тогда как остальные гены интереса проявляют свою активность 

еще и в эктодермальных зачатках. Наблюдаемая картина сложного сочетания 

мезодермальных доменов экспрессии должна отражать раннюю гетерогенность 

недифференцированных МП. По-видимому, этот дифференциальный молекулярный 

статус различных областей МП является основой для дальнейшей сегрегации 
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мезодермальных линий у более зрелых личинок. И действительно, у средних трохофор 

перекрывание доменов экспрессии становится значительно меньше, а у ранних 

метатрохофор паттерны активности гомологов Twist, Mox, Evx и вовсе не пересекаются 

в пределах энтомезодермы. Несколько иначе происходит индивидуализация 

паттернов экспрессии гомологов Vasa, PL10, Piwi: к стадии ранней метатрохофоры 

уровень их активности заметно снижается; встречно направленные вдоль МП 

градиенты экспрессии Avi-piwi1 (переднезадний) и Avi-vasa (заднепередний) затухают; 

появляются признаки метамерности сигнала с его наибольшей интенсивностью в 

доменах, частично или полностью повторяющих экспрессию Avi-twist. 

Таким образом, очевидно, что динамика экспрессии избранных генов интереса 

отражает прогрессивную детерминацию различных мезодермальных зачатков. Эта 

пространственная неоднородность вдоль переднезадней оси МП может быть 

продемонстрирована экспрессией Avi-piwi1 и Avi-vasa. Различная судьба клеток МП 

вдоль дорсовентральной оси, вероятно, обуславливается размежеванием областей 

активности Avi-twist (экспрессируется в латерально расположенных зачатках 

параподиальных мышц) и Avi-mox (преобладает на вентральной стороне на месте 

развития косых мышц и/или целомических мешков). Весьма похожий переход от 

перекрывающихся к неперекрывающимся паттернам экспрессии Twist и Mox 

происходит в развитии ланцетника (Yasui et al., 1998; Minguillón, Garcia-Fernàndez, 2002) 

и брахиоподы (Passamaneck et al., 2015). У морского ежа, по-видимому, аналогичный 

процесс сегрегации мезодермальных зачатков начинается уже на стадии ранней 

гаструлы (Andrikou et al., 2013). Примечательно, что специфичность регуляторных 

генов-участников у зародышей иглокожих мало сопоставима с тем, что наблюдается у 

спиралий (к примеру, транскрипты Twist выявляются в целомических мешках, а Mox и 

вовсе не экспрессируется в мезодерме). Следовательно, создание таксон-

специфичного набора мезодермальных зачатков могло идти независимо в разных 

филогенетических линиях с привлечением различных управляющих генов. Однако в 

целом среди этих регуляторных генов прослеживается определенное единообразие: 

одни и те же мезодермальные факторы зачастую используются дальнеродственными 

организмами. При этом максимальное сходство специфичности наблюдается сразу 

после обособления мезодермы (во время гаструляции) и при сравнении наиболее 

медленно эволюционировавших, т.е. наиболее древних, таксонов (антозои среди 
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книдарий, эррантные полихеты среди аннелид, головохордовые среди хордовых и 

т.д.). 

Хотя конкретные молекулярные механизмы спецификации различных 

мезодермальных клеточных типов у Spiralia пока далеки от понимания, помимо 

выявленных нами и других известных молекулярных маркеров важным компонентом 

сети должны быть системы межклеточной сигнализации. Именно с помощью 

сигналинга в пределах МП может быть создан набор неповторимых регуляторных 

состояний, ответственных за дифференцировку разных мезодермальных производных. 

Описанные нами паттерны являются и отражением и причиной возникновения 

уникальных последовательных состояний клеток. 

Сравнение паттернов активности изученных здесь гомологов Twist, Mox, Vasa, 

PL10 и Piwi у нереид и других представителей Spiralia (разделы 1.1.4, 1.1.5, 1.2.3) 

приводит к выводу, что эти гены являются консервативными участниками 

мезодермальной генетической регуляторной сети. Обширные данные о роли семейств 

Twist и Mox в развитии животных говорят о том, что они стали управлять 

формированием мезодермы со времен ее появления. Анцестральный паттерн 

экспрессии Twist и Mox вокруг бластопора, обнаруженный у книдарий, следует 

признать важной предпосылкой закладки мезодермы в этой области. 

Циркумбластопоральная экспрессия Twist сохранилась в раннем развитии многих 

животных из всех трех основных ветвей Bilateria: у Spiralia (=Lophotrochozoa) – нереида 

A. virens (Kozin et al., 2016), брахиопода Terebratalia transversa (Passamaneck et al., 2015), 

у Ecdysozoa – дрозофила (Leptin, 1991), жук Tribolium castaneum (Sommer, Tautz, 1994; 

Handel et al., 2005), у Deuterostomia – ланцетник (Yasui et al., 1998). Обычно Mox 

активируется на более продвинутых постгаструляционных стадиях, маркируя 

обширные клеточные территории. Материнская экспрессия Mox с последующим 

избирательным наследованием продуктов гена не была показана ни для одного 

изученного объекта. Зиготическая экспрессия Avi-twist и Avi-mox у ранних личинок 

проявляет большую степень сходства, будучи локализованной в гипосфере вокруг 

области стомодеума (заместившего бластопор). 

Спереди и по бокам от материала передней кишки – стомодеальной пластинки 

– располагаются эктомезодермальные клетки, экспрессирующие Avi-twist, Avi-mox, Avi-

vasa, Avi-pl10, Avi-piwi1, Avi-piwi2. По большей части эктомезодермальные домены 

экспрессии этих генов значительно перекрываются или вовсе идентичны на 
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проанализированных стадиях. Несколько позже остальных генов проявляется 

активность Avi-mox. Тот факт, что специфичность выявленных мезодермальных 

маркеров (за исключением Avi-evx) распространяется как на энто-, так и на 

эктомезодерму, говорит о высокой степени сходства молекулярного статуса этих 

зачатков. И у большинства других Spiralia (а именно, у полихет, планарии и 

брахиоподы) гомологи Twist экспрессируются и в ассоциированной с передней кишкой 

эктомезодерме, и в мезодерме туловища (Dill et al., 2007; Martín-Durán et al., 2010; 

Pfeifer et al., 2013; Passamaneck et al., 2015). Стало быть, существующее подразделение 

мезодермы спиралий, вероятнее всего, – вторично приобретенный признак, связанный 

с разделением функций частей тела вдоль переднезадней оси. Эктомезодерма, т.е. 

передняя (головная) часть мезодермы, специализировалась в ходе эволюции на 

производство мышц головы и глотки, а энтомезодерма – задний (туловищный) домен 

мезодермы – обеспечивал построение локомоторной мускулатуры и целомов. 

Примечательным для Twist гастропод Patella и Crepidula является 

исключительно эктомезодермальная экспрессия (Nederbragt et al., 2002; Perry et al., 

2015). Вероятно, отсутствие энтомезодермальной активности здесь связано с сильной 

модификацией мышечной системы тела моллюсков. С другой стороны, гомолог Twist 

брахиоподы Terebratalia, как и в случае полихет, экспрессируется на поздних 

личиночных стадиях в клетках, ассоциированных с хетоносными мешками 

(Passamaneck et al., 2015). Это обстоятельство и представления о хитиновых щетинках, 

как о синапоморфии клады Spiralia, позволяют предположить для Twist спиралий 

наличие консервативной роли в паттернировании особых, связанных с хетами, мышц, 

обеспечивающих локомоцию планктонных личинок (Козин и др., 2016; Kozin et al., 

2016). 

Проанализированные в нашей работе гомологи Vasa, PL10 и Piwi проявили 

достаточно широкую тканеспецифичность, включающую ряд мезодермальных 

производных. В целом это согласуется с результатами, полученными на других 

спиралиях (см. раздел 1.2.3). У широко спектра животных гены GMP чрезвычайно 

важны для развития первичных половых и стволовых клеток, поддерживая их 

недифференцированное состояние. Наши данные не позволяют считать Vasa, PL10 и 

Piwi у A. virens исключительно маркерами ППК, хотя их экспрессия в предполагаемой 

популяции этих клеток (вторичном мезобласте) особенно сильна. Транскрипты генов 

GMP у спиралий обычно не сегрегируются в ходе дробления в определенные 
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клеточные линии, этого не наблюдалось и у A. virens. Относительно интенсивная и 

продолжительная мезодермальная экспрессия Avi-vasa, Avi-pl10, Avi-piwi1 и Avi-piwi2 

может быть объяснена, с одной стороны, тем что ППК аннелид ведут свое 

происхождение именно от мезодермального соматобласта 4d (Goto et al., 1999a; Kang 

et al., 2002; Rebscher et al., 2007; Dill, Seaver, 2008; Meyer et al., 2010; Rebscher et al., 

2012). Однако у Capitella 4d дает ППК, но не является источником мезодермальных 

полосок, в которых присутствует дифференциальная экспрессия нескольких генов GMP. 

С другой стороны, экспрессия гомологов Vasa, PL10 и Piwi может отражать длительное 

пребывание мезодермы в малодифференцированном состоянии. Созревание мышц из 

МП у нереид происходит со стадии средней трохофоры в переднезаднем направлении 

(Fischer et al., 2010; Козин и др., 2016). В этот период Avi-vasa слабее экспрессируется 

на переднем конце МП, где начинают дифференцироваться дорсальные и вентральные 

продольные мышцы, выявляемые фаллоидином. Там же, в материале первого 

ларвального сегмента во время развития трохофоры раньше и масштабнее 

экспрессируются Avi-twist и Avi-mox, что по нашему мнению связано с опережающим 

созреванием передних сегментов.  

Таким образом, можно заключить, что гены Avi-vasa, Avi-pl10, Avi-piwi1 и Avi-

piwi2 дифференциально экспрессируются в зачатках, принадлежащих разным 

зародышевым листкам, клетки которых слабо дифференцированы и вовлечены в 

активные морфогенетические процессы развития A. virens (Козин, Костюченко, 2012). 

Анализ работы Avi-evx, который преимущественно экспрессируется в 

эктодермальных доменах, позволяет предположить, что этот фактор в основном 

принимает участие в создании позиционной информации и регуляции клеточного 

поведения, нежели контролирует спецификацию каких-либо зачатков. Наиболее 

ранний сигнал мРНК Avi-evx выявляется на завершающих этапах гаструляции на дорсо-

вегетативной стороне протрохофор. У трохофорных личинок Avi-evx маркирует в 

эктодерме гипосферы дорсальную и боковые границы интернализуемых тканей (т.е. 

погружаемых внутрь зародыша зачатков передней и задней кишки), которые 

замещают бластопор. Сходный эктодермальный паттерн Evx описан у трохофор P. 

dumerilii (de Rosa et al., 2005), однако мезодермальной экспрессии здесь выявлено не 

было, по-видимому, в связи с недостаточным анализом ранних стадий развития. В 

энтомезодерме Avi-evx широко экспрессируется лишь на ранних этапах формирования 

МП, когда они активно продвигаются между дорсо-латеральной эктодермой и массой 
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макромеров в переднем направлении (Kozin et al., 2016). Таким образом, Avi-evx 

проявляет активность в клетках задней (дорсальной) виртуальной границы бластопора. 

На поверхности зародыша эти клетки непрерывно конвергируют с боковых сторон на 

вентральную, где формируется вегетативная пластинка. Под эктодермальными 

клетками дорсальную губу бластопора у нереид занимает материал энтомезодермы, в 

ходе морфогенетического перемещения которого также активен Avi-evx. Лишь на 

продвинутых стадиях (ранняя метатрохофора) Avi-evx экспрессируется в отдельных 

группах клеток в составе нейроэктодермы и вблизи хетоносных мешков, что указывает 

на возможное участие этого гена в цитодифференциации. 

Среди спиралий помимо эктодермальной, мезодермальная специфичность Evx 

описана для полихеты Capitella и пиявки Helobdella (Song et al., 2002; Seaver et al., 2012). 

У этих аннелид сигнал мРНК Evx маркирует все энтомезодермальные клетки на самых 

ранних этапах формирования МП. Позднее мезодермальная экспрессия Evx исчезает у 

зародышей Helobdella и A. virens, но сохраняется в случае одного из двух гомологов Evx 

у Capitella. У других животных мезодермальная активность Evx описана, например, для 

дрозофилы и рыбки Danio (Frasch et al., 1987; Joly et al., 1993). Примечательно, что у 

обоих видов экспрессия Evx запускается под влиянием сигнальных молекул BMP/dpp и 

Wnt/wg (Knirr, Frasch, 2001; Pyati et al., 2005; Seebald, Szeto, 2011) и приурочена к 

антинейральной стороне тела, т.е. дорсальной у дрозофилы и вентральной у Danio. 

Вентральная мезодерма позвоночных специфицируется весьма рано, еще до начала 

гаструляции, и Evx играет в этом процессе одну из ведущих ролей. Напротив, у 

артропод Evx участвует в гораздо более позднем и узкоспециализированном процессе 

паттернирования дорсальной мезодермы, а именно: клеток-предшественников 

сердечнососудистой системы и дорсальных мышц (Knirr, Frasch, 2001; Vargas-Vila et al., 

2010). По-видимому, это позднее подключение Evx к развитию дорсальных 

мезодермальных тканей у насекомых связано, во-первых, с ранней детерминацией 

дорсовентральной оси за счет эволюционно нового Dorsal-зависимого механизма, 

ослабившего значение встречных градиентов агонистов и антагонистов BMP/dpp и, во-

вторых, с пространственной удаленностью сигнала BMP/dpp от зачатка мезодермы 

(вентральной бороздки). Недавно выяснилось, что BMP/dpp сигналинг участвует в 

дорсовентральной поляризации и у аннелид (Denes et al., 2007; Kuo, Weisblat, 2011). В 

соответствии с имеющимися данными логично предположить, что BMP/dpp сигналинг 
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у нереид также запускает транскрипцию Evx, который обеспечивает дорсо-каудальную 

идентичность эктодермальных и мезодермальных клеток. 

Известной закрепленной функцией гомологов Evx у насекомых является 

создание периодического паттерна вдоль переднезадней оси, т.е. сегментация (Damen, 

2007). Однако у спиралий такой функции Evx не усматривается, поскольку 

метамерность паттерна если и появляется, то локально, чаще на стадиях с уже 

выраженной морфологической сегментацией. Метамерность паттерна экспрессии Evx 

приурочена к нейроэктодерме у Capitella, нереид A. virens, P. dumerilii и пиявки 

Helobdella, к латерально расположенным группам клеток, ассоциированных с 

хетоносными мешками у Capitella и A. virens, а также к дорсальной мезодерме у 

Capitella (Song et al., 2002; de Rosa et al., 2005; Seaver et al., 2012; Kozin et al., 2016). 

Таким образом, наши данные полностью согласуются с концепцией эволюционно 

позднего вовлечения Evx и других т.н. генов правила парности (pair-rule genes) в 

программу развития сегментов (артропод). 

В связи с проблемой сегментации мезодермы аннелид автором получены 

оригинальные и весьма ценные сведения. В ходе развития энтомезодермальные 

паттерны активности гомологов Twist, Mox, Vasa и Piwi метамеризуются в гипосфере 

трохофоры A. virens. Это говорит о повторяющейся гетерогенности МП вдоль 

переднезадней оси уже на ранних личиночных стадиях. Единственными ранее 

известными генами с более или менее метамерной экспрессией у полихет на 

подобных стадиях развития являются несколько членов NK кластера у нереиды P. 

dumerilii (Saudemont et al., 2008). Для других гомеобокс-содержащих генов – Engrailed, 

Gbx и некоторых Hox – хорошо описана посегментная экспрессия в виде поперечных 

полос в пределах эктодермы трохофор P. dumerilii (Prud’homme et al., 2003; Steinmetz et 

al., 2011). В целом эти молекулярные данные указывают на скрытую метамерную 

организацию первичной трохофорной личинки полихет, что является важным и в 

определенной степени новым аргументом для воссоздания эволюционных событий. 

В соответствии с широко распространенным мнением, внешняя метамеризация 

ларвальной мезодермы у большинства полихет наступает очень поздно в личиночном 

развитии, а у некоторых может и вовсе отсутствовать (Беклемишев, 1964). Данный факт 

трактуется многими морфологами как рекапитуляция событий филогенеза, приведших 

к возникновению метамерии у аннелид вообще. Согласно этой точке зрения (Hyman, 

1951; Догель, 1954; Беклемишев, 1964; Иванов, 1968; Миничев, Бубко, 1990; Иванова-
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Казас, 1995) метамерия аннелид (и всех Bilateria) возникла путем метамерной 

дифференцировки первоначально однородного тела. Ряд авторов также допускает, что 

целомическая система у трохофорных животных появилась в филогенезе поздно, 

неоднократно и независимо в разных группах. Кроме того, приверженцы этой гипотезы 

склонны выводить разные ветви Bilateria от разных предков, то есть признают 

полифилию билатерально-симметричных животных. 

 
Рис. 57. Появление Bilateria от радиально-симметричного предка согласно 
архицеломатным гипотезам (по Малахову, 2004). А–Г – эволюционные преобразования 
плана строения тела, вид с оральной (А) или вентральной (Б–Г) стороны. В результате 
амфистомного закрытия бластопора и энтероцельного вычленения мезодермы (Б, В) 
сформировались рот (1), анус (2) и 3 целомических мешка (I – предротовой целом 
(протоцель), II – околоротовой целом (мезоцель), III – туловищный целом (метацель)). Г 
– утрата прото- и мезоцеля у некоторых Spiralia. Д, Е – внешний вид Urbilateria – 
гипотетического предка билатеральных животных. 

В последние десятилетия, с развитием новых эволюционных концепций, 

учитывающих данные биологии развития и молекулярной филогении, приоритет во 

мнениях о происхождении билатеральных животных кардинально изменился. 

Заслуженное признание получили идеи целого ряда исследователей прошлого и 

позапрошлого веков (Metschnikoff, 1874; Sedgwick, 1884; Snodgrass, 1938; Remane, 

1950). В соответствии с так называемыми архицеломатными (“энтероцельными”, 

“цикломерными”, “метамерными”) гипотезами, Bilateria произошли от предков, 
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похожих на многолучевые кораллы, у которых кишечная полость была поделена на 

некоторое число камер перегородками-септами. Эти гастральные карманы дали 

начало целомическим мешкам, а оральный полюс в результате амфистомного 

закрытия бластопора был преобразован в брюшную поверхность тела (Рис. 57). Таким 

образом, круговое расположение камер кишечной полости (цикломерия) у радиально-

симметричных форм превратилось в метамерию первичных Bilateria. Согласно 

взглядам сторонников этих концепций, общий предок всех билатеральных животных 

(Urbilateria) обладал не только целомом, но и был сегментированным. 

Эти гипотезы поддерживаются как данными палеонтологии, так и характером 

экспрессии ряда консервативных генов у представителей разных ветвей Bilateria 

(Малахов, 2004; De Robertis, 2008; Arendt et al., 2016). Кроме того, целый ряд 

примитивных черт Urbilateria сохранился у нереидных полихет. В связи с этим, наши 

данные о развитии мезодермы у A. virens чрезвычайно ценны для реконструкции 

общего предка Bilateria. По нашему мнению, циркумбластопоральная закладка и 

ранняя метамеризация мезодермы нереид отражает эволюционную историю 

формирования третьего зародышевого листка и подтверждает, что Urbilateria уже имел 

сегментированный целом (Козин и др., 2016; Kozin et al., 2016). 

Важные замечания можно сделать о предполагаемых направлениях эволюции 

мезодермального зачатка в пределах типа Annelida. Факт ранней метамеризации МП А. 

virens и отсутствие явного эффекта ингибитора MAPK, применяемого после 

формирования 4d, хотя и не говорят об абсолютной автономности морфогенеза МП, но 

указывают на такую возможность. Можно предположить, что если энтомезодерма 

предков клителлят находилась в состоянии, подобном тому, что наблюдается у нереид, 

то это явилось важной предпосылкой для появления весьма специфичного 

телобластического способа образования мезодермы и автономного механизма ее 

сегментации, которые существуют у современных олигохет и пиявок. Безусловно, 

дальнейшее изучение молекулярных основ метамеризации МП у различных групп 

аннелид поможет объяснить ярко выраженную вариабельность (см. раздел 1.2.1) 

телобластического морфогенеза мезодермы. 

4.4. Роль МАР-киназного сигналинга в формировании мезодермы 

По полученным данным можно судить, что сигналинг посредством МАР-киназы 

играет важную роль в раннем развитии А. virens. Выявленный паттерн активности 
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МАРК разительно отличается от такового у других представителей Spiralia (см. раздел 

1.2.2). У моллюсков с гомоквадрантным спиральным дроблением Erk1/2 активируется 

в бластомере 3D во время его спецификации (Lartillot et al., 2002b; Lambert, Nagy, 2003; 

Koop et al., 2007; Козин и др., 2013). Это коррелирует с известным фактом зависимой 

спецификации дорсального макромера-организатора 3D с помощью исходящего от 

микромеров индуктивного сигнала. Есть основания полагать, что МАРК является 

медиатором этих межклеточных взаимодействий (Lambert, Nagy, 2003). У 

единственного специально исследованного вида моллюсков с гетероквадрантным 

дроблением – Ilyanassa – Erk1/2 также активируется в 3D, но этот процесс основан на 

содержащихся в полярной лопасти материнских детерминантах (Lambert, Nagy, 2001). 

Соответственно, либо МАРК у Ilyanassa может работать в 3D в автономном режиме, 

либо унаследованный материал полярной лопасти обеспечивает компетенцию к 

восприятию возможных внешних стимулов. 

Нам удалось выявить как минимум два периода неравномерного 

распределения киназы dpErk1/2 во время дробления А. virens (4-й и 6 –7-й клеточные 

циклы), что указывает на ее специфическое участие в морфогенетических процессах 

(Козин и др., 2015; Козин, Костюченко, 2016; Kozin et al., 2016). На восьмиклеточной 

стадии (завершение 4-го клеточного цикла) сигнал приурочен к дорсальным 

бластомерам 1с, 1d и 1D. Известно, что именно эти клетки делятся несколько быстрее 

(Дондуа, Федерова, 1981). При исследовании дробления нереиды P. dumerilii было 

установлено, что короткий клеточный цикл коррелирует с высоким абсолютным 

содержанием свободной от желтка цитоплазмы (Dorresteijn, 1990). Особенно ярко эта 

зависимость проявляется на примере бластомеров 1с, 1d и 1D. Таким образом, 

локальная активность МАРК может отражать существование сигнального центра на 

дорсальной стороне раннего зародыша нереид, который, вероятно, влияет на 

регуляцию эмбрионального клеточного цикла. Возможным механизмом создания 

этого центра является ооплазматическая сегрегация, благодаря которой уже на 

четырехклеточной стадии происходит детерминация переднезадней оси (Костюченко, 

Дондуа, 2000). 

Последующее радиально симметричное распределение dpErk1/2 по всем 12-ти 

микромерам зародыша А. virens на 16-ти клеточной стадии связано либо с 

всесторонним распространением индуктивного сигнала с дорсальной стороны, либо с 

повсеместно генерируемым сигналом. Тем не менее, в вегетативных макромерах этот 
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гипотетический сигнал блокируется или недостаточен для активации МАРК. Позднее 

анимальные микромеры переходят к митозу и временно теряют dpErk1/2, но сигналинг 

возобновляется у них в интерфазе следующего (6-го) клеточного цикла. Описанная 

картина напоминает ситуацию гастроподы Crepidula, для которой характерен 

гомоквадрантный тип спирального развития, хотя и имеется миниатюрная полярная 

лопасть. У Crepidula активация МАРК происходит на 16-ти клеточной стадии в четырех 

анимальных микромерах 1q1 (Henry, Perry, 2008). При подавлении сигналинга МАР-

киназы именно на этой и немного более продвинутой стадии утрачивается 

спецификация большинства клеточных типов и дорсовентральной оси. Вероятно, 

общность распределения dpErk1/2 в анимальных бластомерах у A. virens и Crepidula 

является весьма древним признаком, чьи регуляция и функциональная значимость 

быстро эволюционировали, вплоть до полной утраты у видов с гомоквадрантным 

дроблением. 

Второй период с выраженной дорсовентральной полярностью в распределении 

активной формы Erk1/2 наступает со стадии 17-ти бластомеров (после деления 

макромера 2D на 3d и 3D и начала 6-го клеточного цикла). 3D долгое время остается 

единственным макромером с активированным каскадом МАРК. Это сближает паттерны 

активности МАРК у зародышей A. virens и всех исследованных моллюсков. Таким 

образом, почти универсальная для спиралий активация МАР-киназного сигналинга в 

макромере 3D, что неразрывно связано с запуском эмбрионального организатора у 

моллюсков, представляет собой консервативную черту спецификации этой 

мезэнтодермальной клетки-предшественника. Наличие раннего периода активности 

МАРК у A. virens можно интерпретировать как акселерацию определения квадранта D 

при гетероквадрантном спиральном дроблении. 

Особый интерес вызывает то обстоятельство, что ни у одной из ранее изученных 

аннелид активность МАРК не была показана в макромере D квадранта и в клетках, 

обладающих свойствами организатора (см. раздел 1.2.2). Объяснением тому может 

служить характерное для аннелид разнообразие, проявляемое в их морфологии, 

генетике и онтогенетической пластичности. Тогда следует признать, что утрата dpErk1/2 

из линии D представляет альтернативный механизм функционирования 

эмбрионального организатора у аннелид. Однако нельзя исключить и технической 

причины разночтений в независимо полученных результатах, возникших в связи с 

особенностями работы различных использованных антител на разных объектах. В 
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любом случае, для надежного установления закономерностей предстоит проверить 

еще немалое количество видов аннелид на предмет конкретных путей межклеточных 

взаимодействий в эмбриогенезе. 

Функциональная значимость ранней активации МАРК у A. virens была 

исследована с помощью ингибитора U0126. Наибольший эффект наблюдался при 

воздействии ингибитора до формирования соматобласта 4d. Касательно развития 

мезодермы подавление МАРК оказало отсроченный эффект на морфогенез МП, 

причем молекулярные признаки ее спецификации не были утрачены (Kozin, 

Kostyuchenko, 2012; Козин и др., 2015; Козин, Костюченко, 2016; Kozin et al., 2016). 

Сходные нарушения организации МП наблюдаются после инкубации в U0126 и у P. 

dumerilii (Козин, Костюченко, 2009). Теоретически можно предположить, что МАР-

киназный сигналинг у нереид 1) участвует в паттернировании всего зародыша, что 

необходимо для инструктивной регуляции морфогенеза МП извне или 2) обеспечивает 

определенные компетенции самой энтомезодермы. По мнению автора более вероятен 

второй сценарий. 

Энтомезодерма нереид сегрегируется от макромеров линии D в ряду делений 

клеток 1D, 2D, и, наконец, 3D. С этим согласуется, что 1D и 3D являются единственными 

макромерами с ранней активностью Erk1/2. У хордовых МАРК-зависимый FGF 

сигналинг имеет консервативную функцию непосредственной спецификации 

презумптивной мезодермы. Так, у позвоночных путь FGF-МАРК действует в качестве 

фактора компетенции (Böttcher, Niehrs, 2005). Он необходим для восприятия 

индуктивного сигнала TGF-β и для дальнейшего поддержания спецификации 

мезодермы. Ингибирование FGF сигналинга на разных уровнях, включая МАР-

киназный, например, у зародышей Xenopus подавляет экспрессию мезодермальных 

маркеров и полностью блокирует формирование туловищной и хвостовой мезодермы 

(Amaya et al., 1991; Whitman, Melton, 1992; Gupta, Mayer, 1998). МАР-киназная ветвь 

FGF сигналинга также критически важна для индукции мезодермы в раннем развитии 

полухордовых (Green et al., 2013). Примечательно, что более поздняя роль FGF 

сигналинга в гаструляционном морфогенезе мезодермы (ее интернализация и 

миграция) осуществляется МАРК-независимо у хордовых и насекомых (Ciruna, Rossant, 

2001; Heisenberg, Solnica-Krezel, 2008); ингибирование МАРК во время гаструляции у 

аннелид также не нарушает формирование МП. Таким образом, автор склонен считать, 

что именно линия квадранта D у A. virens является наиболее важным эффектором 
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МАРК при регуляции развития мезодермы (Козин и др., 2015; Козин, Костюченко, 2016; 

Kozin et al., 2016). 

В эмбриогенезе оболочников МАРК-зависимый FGF сигналинг вовлечен в 

индукцию почти всех мезодермальных клеточных судеб (Kim, Nishida, 2001; Kumano, 

Nishida, 2007). В частности для спецификации клеток хорды наиболее значимым 

временем активности МАРК является 5-й клеточный цикл, после завершения которого 

и обособляется чисто хордальная клеточная линия. Сходным образом критический 

период действия МАРК у A. virens длится до момента формирования собственно линии 

энтомезодермы – соматобласта 4d. Тем не менее, подавление этого сигнального пути у 

A. virens не ведет к потере мезодермальной идентичности, что подразумевает 

большую автономность развития этого зародышевого листка или наличие других, не 

столь консервативных и не выявленных пока у Spiralia механизмов межклеточной 

коммуникации. Очевидное разнообразие функций МАРК у спиралий, выясненных к 

настоящему времени, в том числе в наших работах (Рис. 58), делает эту научную тему 

еще более интересной для Evo-Devo, поскольку ставит все новые вопросы и требует 

объяснения в эволюционном аспекте. 

 
Рис. 58. Участие МАР-киназного сигналинга в спецификации и морфогенезе мезодермы 
у A. virens (верхний ряд контуров), I. obsoleta (средний ряд) и T. testudinalis (нижний 
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ряд). Левый столбец – события в анимальных микромерах, правый столбец – 
макромеры квадранта D. Активность МАРК показана зеленой заливкой, детерминанты 
материнского происхождения – голубой. Короткие черные стрелки показывают 
предполагаемые пути трансдукции сигнала, пунктирные стрелки – возможные, но не 
выявленные пока причинно-следственные связи, цветные стрелки – показанные 
эффекты МАРК. 
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Выводы 

 

1. Avi-twist и Avi-mox являются наиболее тканеспецифичными из известных ранних 

маркеров мезодермальных клеток у зародышей и личинок A. virens. Экспрессия 

этих генов в энтомезодерме имеет метамерный характер, что, вместе с 

циркумбластопоральной активностью Avi-twist во время гаструляции, является 

эволюционно древней чертой развития мезодермы. 

2. Гены Avi-vasa, Avi-pl10, Avi-piwi1 и Avi-piwi2 дифференциально экспрессируются 

в клетках разных зародышевых листков, вовлеченных в активные 

морфогенетические процессы. Наиболее интенсивная и продолжительная 

экспрессия в тканях мезодермальной природы указывает на их 

малодифференцированное состояние вплоть до продвинутых личиночных 

стадий. 

3. Картина сложного сочетания доменов экспрессии Avi-twist, Avi-mox, Avi-evx, Avi-

vasa, Avi-pl10, Avi-piwi1, Avi-piwi2 отражает раннюю гетерогенность 

недифференцированных мезодермальных полосок. Такой молекулярный 

профиль может служить основой для дальнейшей сегрегации мезодермальных 

производных. 

4. Во время дробления МАР-киназный сигналинг у A. virens необходим для 

реализации нормального морфогенеза энтомезодермы, но не детерминирует 

ее спецификацию и паттернирование. 

5. Структурно-функциональная организация и филогенетическое положение 

гомологов генов Twist, Mox, Evx, Vasa, PL10, Piwi у A. virens и P. dumerilii 

свидетельствует о малой степени дивергенции их последовательностей и 

сохранении анцестральных черт в генетическом аппарате нереид. 

6. Доставка искусственных генетических репортерных конструкций в геном P. 

dumerilii с помощью транспозона Mos1 малоэффективна, поскольку вырезание 

трансгена из донорного вектора и его встраивание в гДНК клеток зародыша 

осуществляется в неканонической нерегулярной манере. 

7. Трансгенез на основе рекомбинантных BAC и мутагенез посредством сайт-

специфических нуклеаз TALEN являются перспективными методами 

прижизненного и функционального анализа регуляторов развития нереид (в 

частности мезодермального фактора Twist).  
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самоотверженный труд, преданность науке и педагогический талант наделили меня 

мировоззрением эмбриолога и экспериментатора. 

Хотелось бы сердечно поблагодарить Флориана Райбле, руководителя научной 

группы в МФПЛ Университета Вены. Представленная им возможность 

продолжительной стажировке в зарубежной лаборатории обеспечила мой 

многократный профессиональный рост и существенный прогресс данной работы. 

Herzlichen Dank, Dr. Raible! Я признателен всем соратникам по МФПЛ, в особенности – 

Б.Бэкфишу и Е.Шимановской, помощь которых и словом и делом я никогда не забуду. 

Наконец, я говорю огромное спасибо моим родным. Без поддержки семьи моя 

исследовательская работа не получила бы серьезного развития. Спасибо, мама, что 

верила в меня и всегда помогала двигаться в правильном направлении! Благодарю 

супругу, вдохновляющую меня во всех начинаниях и дающую опору по жизни. 

Данная работа была бы невозможна без высококлассного материально-

технического обеспечения. Я благодарен сотрудникам и организаторам ресурсных 
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центров СПбГУ (РЦ РМиКТ и РЦ Хромас), а также всем универсантам, работающим на 
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я искренне благодарен экспертам и руководству. 
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