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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования  

Представители эволюционно-консервативного семейства генов Nxf (nuclear export factor) 

известны у представителей различных таксонов, от дрожжей до человека (Serpeloni et al., 2011). 

Этому генному семейству дал название ген Nxf1, отвечающий за транспорт большинства мРНК 

из ядра в цитоплазму у разных организмов (Herold et al., 2003). У эукариот, из-за разделения 

транскрипции и трансляции в пространстве и времени, ядерно-цитоплазматический экспорт 

мРНК необходим для обеспечения их жизнедеятельности всех клеток с активной 

транскрипцией. Белки NXF называют транспортными рецепторами РНК, поскольку и функция 

рецепции мРНК, и транспортная функция объединены в одной молекуле: связывание с мРНК и 

белками-партнёрами обеспечивает N-терминальная половина белка, а с ядерным поровым 

комплексом (ЯПК) и кофактором р15 (NXT1) – С-терминальная половина (Katahira et al., 1999; 

Bachi et al., 2000; Fribourg et al., 2001; Lévesque et al., 2001; Schmitt and Gerace 2001; Thakurta 

et al., 2004; Viphakone et al., 2012). Ортологом гена Nxf1 других организмов у Drosophila 

melanogaster является ген small bristles (sbr, синоним – Dm nxf1) (Wilkie et al., 2001; Herold et al., 

2001; Tretyakova et al., 2001).  

Большинство известных аллелей гена sbr летальны в гомо- или гемизиготе и 

характеризуются широким спектром плейотропных эффектов. Среди них наиболее часто 

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

Мутации, затрагивающие нервную систему, нарушают: долговременную память (Никитина и 

др. 2003, 2003б) формирование моторных нейронов в эмбриогенезе (Korey et al., 2001), брачное 

поведение у самцов (Касаткина, 2007; Ацапкина и др., 2010). Полифункциональность гена и 

существование аллель-специфичных фенотипов могут отражать эволюционные события, в 

результате которых были объединенины несколько элементарных функций, что и привело к 

возникновению нового гена (Long et al., 2003). В этом случае различные мутации могут 

нарушать отдельные функции гена, не затрагивая остальные. Исследование явления 

плейотропии имеет важное значение для медицины, поскольку в перспективе позволяет 

разработать терапию наследственных заболеваний, вызванных мутациями в таких генах. Важно 

понять, существует ли возможность направленно воздействовать на одни функции гена, не 

затрагивая остальные.  

У млекопитающих, включая человека, специализированные функции в нервной системе  

выполняют, в основном, паралоги гена nxf1. В медицинской практике известны пациенты с 

 
1 http://flybase.org 
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серьезными дефектами развития мозга и умственной отсталостью, вызванными, 

предположительно, потерей функции гена Hs nxf5 (Frints et al., 2003; Grillo et al., 2010). У ряда 

пациентов с аутизмом выявлены мутации в гене Hs nxf5, приводящие к потере материала 

одного из экзонов, в результате чего белок NXF5 оказывается укороченным на 27 аминокислот 

(Piton et al., 2013). Белок NXF5 преимущественно локализуется в цитоплазме в теле и отростках 

нейронов (Jun et al., 2001). Исследователи полагают, что белок NXF5 избирательно 

обеспечивает транспорт и/или локализацию определенных нейроспецифичных транскриптов, а 

потеря функции этого белка у человека приводит к нарушению развития и функционирования 

головного мозга (Jun et al., 2001; Grillo et al., 2010). Функциональным аналогом белка NXF5 

человека является белок NXF7 мыши, который присутствует в цитоплазме нервных клеток 

(Vanmarsenille et  al., 2013; Callaerts-Vegh et  al., 2015). Специализированные 

цитоплазматические функции в нервной системе характерны и для белков NXF2 грызунов 

(Tretyakova et al., 2005; Takano et al., 2007; Katahira et al., 2008).  В последнее время появляется 

всё больше данных, свидетельствующих о существовании специализированной функции в 

нервной системе у альтернативного продукта гена nxf1 – короткого белка sNXF1. У 

млекопитающих этот белок является продуктом трансляции альтернативного транскрипта гена 

nxf1, образованного за счет сохранения интрона 10 (Wang et al., 2015; Li et al., 2016). Полагают, 

что короткий белок sNXF1 может взаимодействовать с полноразмерным белком NXF1, и такой 

комплекс приобретает способность специфично взаимодействовать с определёнными мРНК (Li 

et al., 2016).  

Для паралогов гена sbr (Dm nxf1) у дрозофилы специализированные функции в нервной 

системе не показаны. Есть основания полагать, что ген sbr является многофункциональным, и 

специализированные цитоплазматические функции в нервной системе выполняют 

альтернативные продукты этого гена (Ivankova et al., 2010). Из-за сходства доменной структуры 

белков семейства NXF, закономерности, выявленные для изоформ белка SBR (Dm NXF1) 

дрозофилы, могут быть распространены и на белки этого семейства у млекопитающих. В 

формировании и функционировании мозга дрозофилы задействованы те же эволюционно-

консервативные процессы, что и у млекопитающих, поэтому исследование механизмов 

реализации специализированной функции гена sbr в нервной системе на модельном объекте – 

D. melanogaster – поможет понять роль генов семейства nxf в развитии и функционировании 

нервной системы у представителей различных таксонов, включая человека.  

Изучение специализированныхных функций гена sbr у дрозофилы расширяет наши 

знания о роли белков семейства NXF в развитии и функционировании организмов. 

Использование D. melanogaster в качестве модельного объекта очень важно, поскольку 

позволяет изучить альтернативные функции генов семейства nxf на организменном уровне, что 
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невозможно сделать на культуре клеток. При формировании многоклеточного организма 

реализация генетической информации происходит в соответствии с конкретными программами 

развития, и регулируется на различных уровнях в зависимости от органа, ткани или периода 

онтогенеза. Выявленные специализированные функции, присущие как конститутивному, так и 

альтернативным продуктам гена sbr, открывают новые перспективы в процессах регуляции 

формирования и функционирования различных органов и систем.  

Степень разработанности темы исследования  

Нейрогенез – это эволюционно-консервативный процесс, начиная от генетического 

контроля спецификации нейробластов и их потомков (Egger et al., 2008; Li et al., 2013a), до 

регуляции формирования нейронных сетей и оптимизации коннектома (Sanchez-Soriano et al., 

2007; Araujo, 2015; Yamaguchi and Miura, 2015a; Menon and Gupton, 2016). Согласованная 

реализация генетических программ развития, определяющих формирование многообразия 

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

формированию полноценно функционирующего мозга. Поэтому, изучение этих процессов 

возможно с использованием хорошо изученных модельных объектов, а данные, полученные в 

таких исследованиях, могут быть экстраполированы на более сложно устроенные организмы, 

включая человека. Дрозофила является хорошо разработанным модельным объектом для 

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

нейробласт уникален: имеет жестко детерминированное время и место появления, 

характеризуется уникальным набором генетических маркеров и продуцирует установленное 

количество потомков определённого типа (Doe, 1992; Urbach and Technau, 2003). Это позволяет 

проследить судьбу клетки от момента появления нейробласта до формирования зрелой 

нейронной сети. Хорошо изучен процесс дифференцировки нейронов, сопровождающийся 

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

обеспечивающий корректное функционирование мозга (Yamaguchi and Miura, 2015a, b; Menon 

and Gupton, 2016).  

Динамичные изменения цитоскелета и локализованная трансляция мРНК имеют 

критическое значение для нейрогенеза, формируя позиционную информацию в развивающемся 

мозге и определяя рост отростков нервных клеток и формирование корректных связей между 

нейронами (Sanchez-Soriano et al., 2007; Menon and Gupton, 2016). Нарушение функции многих 

белков, ассоциированных с цитоскелетом, в том числе РНК-связывающих белков, часто 

приводит к возникновению дефектов формирования и функционирования мозга (Boquet et al., 

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

Для ряда генов семейства NXF показаны нейроспецифичные функции, среди которых – 

взаимодействие с белками, ассоциированными с цитоскелетом (Tretyakova et al., 2005; Takano et 
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al., 2007; Katahira et al., 2008) и сохранение связи в цитоплазме с определенными мРНК-

мишенями (Zhang et  al., 2007; Wang et al., 2015). Существование мутаций в гене sbr у 

дрозофилы, имеющих доминантно-негативное проявление в нервной системе, поднимает 

вопрос о механизмах реализации этих эффектов. Совокупность ранее полученных данных 

позволяет предполагать, что у D. melanogaster существование альтернативных продуктов гена 

sbr (Dm nxf1) формирует потенциал для выполнения специальзированных функций, важных для 

формирования нервной системы и, по-видимому, связанных с цитоскелетом и 

цитоплазматическим транспортом определённых мРНК.  

Цель данной работы – исследовать роль гена sbr в развитии и функционировании мозга 

у D. melanogaster  

Задачи:  

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

локализации аллеля sbr+ на активность самцов и самок D. melanogaster в тесте на 

отрицательный геотаксис в зависимости от возраста;  

 исследовать структуру мозга на стадиях личинки третьего возраста и имаго у самцов и 

самок D. melanogaster различных генотипов;  

 исследовать причину структурных дефектов медуллы у самцов-носителей аллеля sbr12, 

имеющих явные нарушения поведения; 

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

личиночного развития; 

 сравнить характер локализации белка SBR в нейронах с распределением белка dFMR1, 

который является компонентом транспортных РНП-гранул. 

 

Научная новизна  

Установлено, что полноразмерный белок SBR (Dm NXF1) присутствует в виде гранул в 

отростках нейронов, а также имеет зональное распределение в ткани мозга, маркируя 

определенные нейробласты и их потомков в личиночном периоде развития. Такой характер 

локализации отражает наличие у белка SBR альтернативных цитоплазматических функций в 

нервной системе, отличных от универсального ядерно-цитоплазматического экспорта мРНК.  

Впервые показано, что нарушение поведения и способности к отрицательному 

геотаксису у самцов, несущих аллель sbr12 в гетерозиготе, ассоциировано с дефектами 

формирования некоторых функциональных центров мозга: эллипсоидного тела и медуллы, а 

также с увеличением уровня нейродегенерации. У самок фенотипическое проявление 

присутствия аллеля sbr12 в гетерозиготе выражено слабее и проявляется с возрастом.   
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Впервые установлено, что дефекты формирования медуллы у самцов, несущих аллель 

sbr12 в гетерозиготе, связаны с нарушением роста и терминации аксонов фоторецепторов и 

сопровождается повышенным уровнем нейродегенерации уже на личиночной стадии развития. 

Теоретическая и практическая значимость  

Изучение специализированных функций эволюционно-консервативного гена nxf1 у 

D. melanogaster имеет фундаментальное значение, поскольку вносит вклад в представление об 

особенностях тканеспецифичной регуляции экспрессии генов на посттранскрипционном 

уровне, ставит вопрос о роли альтернативных продуктов гена nxf1 в формировании и 

функционировании нервной системы, а также демонстрирует связь между процессами 

транскрипции, экспорта и трансляции мРНК, опосредованную РНК-связывающими белками, 

участвующими в этих процессах. Полученные в работе результаты способствуют пониманию 

механизмов, лежащих в основе формирования дефектов структуры мозга и поведения. Наличие 

специализированных функций в нервной системе у полноразмерного белка SBR, 

обеспечивающего глобальный экспорт большинства мРНК из ядра в цитоплазму, наряду с 

существованием короткого белка SBR-ir – продукта трансляции транскрипта с невырезанным  

интроном 5, иллюстрирует сходство перехода от универсальной к специализированной 

функции альтернативных продуктов одного гена у различных организмов: в нервной системе у 

млекопитающих  тоже присутствует транскрипт с сохранённым интроном 10 (этот интрон 

гомологичен интрону 5 гена sbr дрозофилы), транслирующийся в короткий белок sNXF1, 

способный взаимодействовать с полноразмерным белком NXF1, предположительно, для 

связывания определенных мРНК. В то же время, наличие специализированных функций у белка 

SBR свидетельствуют об эволюционном многообразии путей реализации аналогичных задач на 

молекулярном уровне в семействах генов млекопитающих и дрозофилы.  

Все описанные закономерности могут быть использованы в качестве иллюстративного 

материала в соответствующих по тематике образовательных курсах .  

Методология и методы исследования  

В работе использованы следующие методы и подходы: культивирование линий 

D. melanogaster, получение особей нужных генотипов путём постановки гибридных 

скрещиваний; препарирование органов на различных стадиях развития (мозг личинок первого 

возраста, глазо-антеннальные имагинальные диски и мозг личинок третьего возраста, мозг 

имаго); иммуногистохимическая окраска органов; приготовление парафиновых срезов голов 

имаго, окрашенных гематоксилином-эозином; анализ препаратов при помощи световой и 

лазерной сканирующей конфокальной микроскопии; методы статистического анализа. 

Личный вклад диссертанта 
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Соискателем была выполнена основная часть работ и экспериментов, представленных в 

диссертационной работе: получены гибриды нужного генотипа путём скрещивания самцов и 

самок из имеющихся линий; проведены эксперименты по оценке активности особей в тесте на 

отрицательный геотаксис; препарированы и иммуногистохимически окрашены органы 

D. melanogaster на различных стадиях развития; проведён микроскопический анализ 

препаратов, полученных в результате иммуногистохимической окраски органов, а также 

препаратов парафиновых срезов голов имаго; проведён компьютерный анализ полученных 

изображений и статистическая обработка результатов. Соискатель принимала 

непосредственное участие в планировании экспериментальной работы и подготовке научных 

публикаций по результатам исследований. 

Положения, выносимые на защиту  

 

1. Присутствие белка SBR12 оказывает доминантно-негативное влияние на поведение 

гетерозиготных самцов D. melanogaster и формирование у них определенных нервных 

центров; 

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

цитоплазматическом транспорте определенных мРНК-мишеней; 

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

корректного формирования соответствующих нервных центров мозга D. melanogaster. 

  

Степень достоверности и апробация результатов  

По материалам работы опубликованы следующие статьи:  

1. Mamon L.A., Ginanova V.R., Kliver S.F., Yakimova A.O., Atsapkina A.A., Golubkova E.V. 

2017. RNA-binding proteins of the NXF (nuclear export factor) family and their connection 

with the cytoskeleton. Cytoskeleton (Hoboken). No. 4,  p. 161-169. doi: 10.1002/cm.21362 

2. Yakimova, A.O., Pugacheva, O.M., Golubkova, E.V., Mamon L.A. Yakimova AO, Pugacheva 

OM, Golubkova EV, Mamon LA. 2016. Cytoplasmic localization of SBR (Dm NXF1) protein 

and its zonal distribution in the ganglia of Drosophila melanogaster larvae. Invert Neurosci. 

16(3): 9.  doi: 10.1007/s10158-016-0192-5 

3. Mamon L.A., Kliver S.F., Prosovskaya A.O., Ginanova V.R., Golubkova Ye.V. 2014. The 

intron-containing transcript: an evolutionarily conserved characteristic of the genes orthologous 

to nxf1 (nuclear export factor 1). Russian Journal of Genetics: Applied Research, Vol. 4, No. 5, 

pp. 434–443. doi: 10.1134/S2079059714050104 (версия на русском языке – Мамон Л.А., 

Кливер С.Ф., Просовская А.О., Гинанова В.Р., Голубкова Е.В. 2013. Интрон-

содержащий транскрипт - эволюционно-консервативная особенность генов-ортологов 
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nxf1 (nuclear export factor). Экологическая генетика №11(3), с. 3-13. doi: 

10.17816/ecogen1133-13).  

4. Golubkova E., Mamon L., Nikulina A., Merezhko M., Ginanova V. and Evgen’ev M. 2012. 

The Evolutionarily Conserved Family of Nuclear Export Factor (NXF) in Drosophila 

Melanogaster. Drosophila Melanogaster: Life Cycle, Genetics. Nova Biomedical Books, New-

York, p. 63-82.  

 

Результаты, изложенные в работе, были представлены в виде докладов (устных и 

постерных): на Всероссийской конференции с международным участием «50 лет ВОГиС: 

успехи и перспективы» (Москва, 8-10 ноября 2016), на 19-й Международной Пущинской 

школе-конференции молодых ученых «БИОЛОГИЯ – НАУКА ХХI ВЕКА» (Пущино, Россия, 

20 – 24 апреля 2015 г.), на VI Съезде ВОГиС (Ростов-на-Дону, Россия, 15 – 20 июня 2014 г.), на 

The FEBS-EMBO 2014 Conference (Paris, France, 30 августа – 4 сентября 2014 г.), на EMBO | 

EMBL Symposia: The Complex Life of mRNA (Heidelberg, Germany, 5 – 8 октября 2014 г.), на 

Всероссийской конференции с международным участием «Эмбриональное развитие, 

морфогенез и эволюция». К 135-летию со дня рождения П.П.Иванова (Санкт-Петербург, 22 - 24 

октября 2013 г.), на 8-м Международном междисциплинарном конгрессе «Нейронаука для 

медицины и психологии» (Украина, Крым, г. Судак, 2-12 июня 2012 г.),  на Cold Spring Harbor 

Asia Conference «RNA Biology» (Suzhou, China, 8 – 12 октября 2012 г.). 

 

Материалы диссертации легли в основу проекта, выполненного под руководством 

соискателя и получившего финансирование по результатам конкурса грантов РФФИ для 

молодых учёных (грант РФФИ № 14-04-32224 «Исследование влияния нарушения функции 

гена Dm nxf1 на развитие и функционирование нервной системы у Drosophila melanogaster», 

2014-2015 г. – руководитель А.О. Просовская), а также в основу проектов, поддержанных 

грантами (МинОбрНауки РФ: НШ-5115.2014.4 от: 03/02/2014, 8045 от: 20/07/2012 – 

руководитель С.Г. Инге-Вечтомов; РФФИ: 12-04-0934а от: 15/04/2012 – руководитель Л.А. 

Мамон), в которых соискатель был исполнителем. 

Все результаты экспериментов были подтверждены независимыми биологическими и 

инструментальными  повторениями. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 От эмбриона до имаго: особенности строения и морфогенеза мозга и глаз у 

D. melanogaster 

 

Нейрогенез у дрозофилы – сложный и динамичный процесс, проходящий в 2 этапа. 

Первый этап реализуется на стадии эмбриогенеза, второй начинается в период личиночного 

развития и продолжается вплоть до вылупления взрослой особи из куколки. Оба этих этапа 

крайне важны для формирования зрелого мозга имаго. Отдельно можно выделить 

формирование сложных фасеточных глаз у D. melanogaster: каждый глаз образуется из клеток 

глазной части соответствующего глазо-антеннальгого имагинального диска (ГАИД). Каждый 

ГАИД непосредственно связан с мозгом: аксоны закладывающихся зрительных нейронов 

врастают в зрительные доли мозга, формируя в структуру важнейшего нервного центра 

зрительных долей – медуллы.  

 

1.1.1 Формирование мозга у D. melanogaster в эмбриогенезе  

 

Формирование мозга у D. melanogaster начинается на восьмой стадии эмбриогенеза с 

деламинации нейробластов (НБ) из вентральной нейроэктодермы (НЭ) внутрь эмбриона (Doe, 

1992, Рис. 1а). Образующиеся НБ формируют сегментированный клеточный слой между экто- и 

мезодермой эмбриона. Каждому сегменту эмбриона соответствует свой нейромер, 

образованный нейробластами. (Doe, 1992; Hartenstein et  al., 2008). Каждый нейробласт имеет 

собственные уникальные время и место, а также характеризуется специфическим набором 

молекулярных маркеров, определяющих его дальнейшую судьбу (Doe, 1992; Urbach and 

Technau, 2003). Уникальность каждого нейробласта в дальнейшем проявляется в образовании 

им специфичной клеточной линии дочерних клеток определенных типов (Bossing et al., 1996; 

Schmidt et al., 1997).  

Нейробласты характеризуются апико-базальной полярностью и делятся асимметрично, 

причем каждый НБ претерпевает определенное количество делений. Ориентация веретена 

деления НБ вдоль апико-базальной оси эмбриона и последующее попадание детерминант 

клеточной судьбы в одну из дочерних клеток обеспечиваются комплексом белков, 

располагающихся в апикальном кортексе нейробласта (Рис. 1б). После каждого деления одна из 

дочерних клеток остаётся нейробластом, вторая – становится ганглиолярной материнской 

клеткой, ГМК (Egger et al., 2008).  
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Рисунок 1. Факторы, определяющие судьбу НБ и ГМК. А. Нейробласты уносят с собой весь 
комплекс детерминант клеточной судьбы при уходе из эпителиального пласта клеток. Показана 
динамика распределения детерминант клеточной судьбы при делении нейробластов. Б. Основные 
функции различных апикальных путей. Путь Insc/Par имеет решающее значение для 
локализации детерминант клеточной судьбы, тогда как пути Insc/Pins/Gαi и Insc/Loco/Gαi 
необходимы для ориентации митотического веретена. Loco вместе с гетеротримерными G-
белками также участвует в контроле асимметрии размера клеток (по: Egger et al., 2008).  

 
Дочерние ГМК различных НБ в дальнейшем могут делиться как симметрично (образуя 2 

нейрона или 2 глиальные клетки), так и асимметрично – образуя клетки обоих типов. 

Переключение программы развития может происходить как на уровне НБ, так и на уровне 

ГМК. На Рис. 2 показаны варианты таких делений на примере нейробластов вентрального 

нервного ствола: торакального NB6-4t и абдоминального NB1-1a (Egger et al., 2008, Рис. 2а). 

Одним из важнейших регуляторов переключения программы развития НБ на глиогенез 

является транскрипционный фактор glial cells missing/glial cells deficient (gcm/glide). Активация 

gcm-чувствительных генов направляет клетку на глиальный путь развития (Giesen et al., 1997; 

Egger et  al., 2008).  

НБ порождают потомков различных типов в строго определенном порядке. Этот порядок 

является стереотипным в различных линиях клеток. Дальнейшая судьба каждого потомка 
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зависит от порядка его рождения, и определяется экспрессией ряда генов, отвечающих за 

временнýю специфичность (temporal identity) НБ. Экспрессия этих генов запускается в строго 

определенной последовательности и зависит от числа предшествующих делений НБ (Рис. 2б; 

Egger et al., 2008; Li et  al., 2013a). Каждая ГМК и ее дочерние клетки поддерживают 

экспрессию того фактора, который присутствовал в нейробласте в момент появления 

конкретной ГМК (Brody and Odenwald, 2000; Isshiki et  al., 2001; Egger  et al., 2008; Li et al., 

2013 a,b). Гены временной специфичности кодируют транскрипционные факторы, которые в 

комбинации с другими молекулярными маркерами, определяющими уникальность каждого 

нейробласта и специфичность его потомков, активируют в каждом конкретном потомке 

каждого конкретного НБ соответствующую программу развития (Karcavich, 2005; Isshiki et  al., 

2001). Результатом является появление всего многообразия нейронов и глиальных клеток 

различных типов, которые, по мере развития мозга, формируют функциональные связи между 

собой и образуют целостный функционально активный мозг.   

 

Рисунок 2. Детерминация клеточной судьбы потомства НБ. А. Варианты образования потомков НБ 
на примере торакального нейробласта NB6-4t и абдоминального нейробласта NB1-1a. Б. Определение 
временной спецификации потомков НБ. По мере осуществления делений, в НБ запускается 
последовательная экспрессия генов, кодирующих транскрипционные факторы. Дочерние ГМК и их 
потомки поддерживают экспрессию соответствующих генов. В формирующемся кортексе мозга 
потомки НБ удалены от него тем дальше, чем раньше они появились (по Egger et al., 2008).  
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Параллельно с формированием мозга, начиная с 11 стадии эмбриогенеза, происходит его 

отделение от эктодермы: клетки на внутренней поверхности эпидермиса эмбриона 

подвергаются апоптозу (Рис. 3).  На стадиях 12-13 обособление становится очевидным: 

появляются пробелы между эпидермисом и развивающимся вентральным нервным стволом 

(ВНС). Разделение ЦНС и эпидермиса полностью завершается к концу стадии 14 эмбриогенеза. 

Далее ЦНС подвергается конденсации, что ведет к формированию личиночного мозга 

характерной формы, отделённого от вентрального эпидермиса (Page and Olofsson, 2008). 

 

Рисунок 3. Обособление и конденсация вентрального нервного ствола. Эмбрионы D. melanogaster 
на различных стадиях развития, окраска anti-Elav - детекция ядер нейральных клеток (левый столбик), 
окраска anti-Caspase - детекция апоптоза (по: Page and Olofsson, 2008). 

 
Нейробласты, делящиеся в период эмбриогенеза, принято называть первичными. 

Последние деления первичных нейробластов происходят в эмбриогенезе на стадиях 14-15, 

затем некоторые НБ подвергаются апоптозу, а остальные уменьшаются в размерах и становятся 

митотически неактивными. (Truman and Bate, 1988; Prokop and Technau, 1991; Hartenstein et al., 

2008). Исключением являются 4 нейробласта грибовидного тела и один из передних базальных 

нейробластов (basal anterior neuroblasts, BA-neuroblasts) в каждом полушарии, которые 

продолжают активно делиться вплоть до вылупления личинки из яйца и далее (Truman and Bate, 

1988; Ito and Hotta, 1992; Hartenstein et al., 2008). 
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1.1.2 Структура ЦНС и нейрогенез в личиночном периоде развития у D. 

melanogaster 

 

Cформированная в период эмбриогенеза ЦНС личинки первого возраста имеет 

характерную форму: маленькие полушария мозга и длинный ВНС. По мере роста личинки 

меняется морфология и внутренняя структура отделов ЦНС, а ко времени выхода имаго из 

куколки ЦНС приобретает специфическую для взрослого насекомого форму (Рис. 4А)   

 
Рисунок 4. Развитие ЦНС D. melanogaster. А. Преобразование ЦНС от эмбриона до имаго: первичные 
линии клеток показаны сиреневым, вторичные – желтым; Б. Схема строения полушария мозга личинки 
первого возраста; В. Схема строения полушария мозга личинки третьего возраста. Нейробласты, 
делящиеся в личиночном периоде, принято называть вторичными. ЦМ – центральный мозг; ПАТ – 
первичный аксональный тракт; НБ – нейробласт; ВАТ – вторичный аксональный тракт (по Hartenstein 
et al., 2008). 

 

В структуре мозга выделяют кортекс и нейропиль. У личинки первого возраста внешний 

слой – кортекс – образован телами первичных нейронов (потомков эмбриональных НБ), 

нейробластами и клетками кортексной глии. Кортекс окружает нейропиль – систему 

компартментов, в которых располагаются отростки нейронов. Отдельные линии клеток в 

кортексе изолированы друг от друга глией кортекса, а отдельные компартменты нейропиля – 

глией нейропиля (Рис. 4Б, Hartenstein et al., 2008).  

Первичные нейроны располагаются в кортексе слоями: самые молодые лежат вблизи 

нейробластов, самые старые - наиболее удалены от них в сторону нейропиля. Аксоны 
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первичных нейронов, относящихся к одному и тому же функциональному центру мозга, 

собираются вместе, формируя ПАТ - первичные аксональные тракты. Дендритные и 

аксональные ветви нейронов локализуются в компартментах нейропиля, образуя 

функциональные связи с другими нейронами. (Рис. 4Б; Hartenstein et al., 2008).  

На поверхности мозга локализуются клетки поверхностной глии, соединенные 

септированными контактами. Поверхностную глию покрывает толстая базальная мембрана, в 

совокупности они действуют подобно гемато-энцефалическому барьеру у животных (Lane, 

1982; Hartenstein et al., 2008). 

После вылупления личинки из яйца запускается второй этап нейрогенеза. Происходит 

реактивация нейробластов: они увеличиваются в размерах и снова начинают асимметрично 

делиться, образуя ~90% нейронов ЦНС имаго (Truman and Bate, 1988; Hofbauer and Campos-

Ortega, 1990; Prokop and Technau, 1991; Ito and Hotta, 1992). Образующиеся в результате этих 

делений вторичные нейроны располагаются во внешнем слое кортекса, а их отростки, 

объединяющиеся во вторичные аксональные тракты (ВАТ), остаются недифференцированными 

вплоть до периода метаморфоза (Рис. 4В; Hartenstein et al., 2008).    

Реактивация НБ в разных отделах ЦНС происходит постепенно (Рис. 5; Truman et al., 

1994; Maurange and Gould, 2005) и зависит от множества внутренних и внешних факторов. Так, 

увеличение нейробластов в размерах зависит от характера питания личинки, в частности, от 

присутствия в питании достаточного количества аминокислот. У голодающих личинок даже 

при нормальном уровне экспрессии факторов, обуславливающих переход из G1-фазы в S-фазу 

клеточного цикла, реактивация НБ не происходит (Britton and Edgar, 1998). Важными 

регуляторами, обеспечивающими своевременный переход НБ в S-фазу, являются продукты 

генов: anachronism (ana; Ebens et al., 1993), terribly reduced optic lobes (trol; Datta, 1995), cyclin E 

(Caldwell and Datta 1998), branchless (bnl, гомолог FGF) и hedgehog (hh; Park et  al., 2003). 

Реактивированные НБ в ЦНС личинки делятся асимметрично, подобно эмбриональным 

(первичным) нейробластам: более крупная по размерам дочерняя клетка остаётся НБ, меньшая 

– становится ГМК. Исключением являются некоторые дорзомедиальные нейробласты 

центрального мозга, при асимметричном делении которых вместо ГМК образуются 

промежуточные предшественники ГМК, а уже при их асимметричном делении – ГМК. Этот 

механизм позволяет многократно увеличить итоговое количество дочерних клеток каждого 

дорзомедиального НБ (Bello et al., 2008). В качестве отдельного типа следует выделить и НБ 

зрительных долей, образующихся в результате асимметричных делений нейроэпителиальных 

клеток внешнего и внутреннего пролиферативных центров в каждом полушарии мозга 

(Meinertzhagen and Hanson, 1993; Egger et  al., 2007).   
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Рисунок 5. Периоды реактивации НБ в постэмбриональном развитии в различных отделах мозга. 
Br, Brain – центральный мозг; МВ – грибовидные тела; OL – зрительные доли; Т1-Т3 – торакальные 
сегменты вентрального нервного ствола (ВНС); А1-А7 – абдоминальные сегменты ВНС; Term – 
терминальный сегмент ВНС; L1-L3 – стадии развития личинки (Maurange ang Gould, 2005) 

 
Разные НБ в мозге дают неодинаковое количество потомков. Так, самыми 

малочисленными являются линии клеток, образованные абдоминальными НБ (4-12 нейронов), в 

то время, как торакальные НБ и НБ центрального мозга могут давать ~100 потомков каждый. 

Нейробласты, выполнившие свою программу развития, подвергаются апоптозу (Truman and 

Bate, 1988; Peterson et al., 2002; Bello et al., 2003; Almeida and Bray, 2005; Cenci and Gould, 2005; 

Maurange et al., 2008) 

Особое место в личиночном периоде нейрогенеза занимает формирование зрительных 

долей мозга. Зрительные доли формируются из клеток зрительной плакоды в нейроэктодерме 

эмбриона. Эти клетки мигрируют в формирующийся мозг, в результате чего в каждом 

полушарии мозга на личиночной стадии развития образуется два пролиферативных центра 

(ПЦ): внутренний и внешний (Рис. 6А) (Hofbauer and Campos-Ortega, 1990; Green et al., 1993). 

Каждый ПЦ представляет собой пласт симметрично делящихся нейроэпителиальных клеток. 

Начиная с поздней стадии личинки второго возраста, нейроэпителиальный клетки на 

медиальной стороне внешних ПЦ дифференцируются в нейробласты (Рис. 6Б), которые делятся 

асимметрично с образованием дочернего НБ и ГМК (Egger et al., 2007). Поддержание 

популяции нейроэпителиальных клеток и их дифференцировка в НБ контролируются 

множеством сигнальных каскадов, среди которых: JAK/STAT, Notch, Fat/Hippo и EGFR (Chen et 

al., 2014). В ходе развития мозга, ПЦ формируют разные компартменты зрительных долей: 

внутренний ПЦ – лобулу, лобулярную пластинку и внутренние нейроны медуллы, а внешний 

ПЦ – ламину и наружные нейроны медуллы (Meinertzhagen and Hanson, 1993). 
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Рисунок 6. Формирование зрительных долей у личинки. А. Схема строения мозга личинки 3 возраста 
с указанием расположения пролиферативных центров зрительных долей. Выделенная в рамку область 
представлена на панели Б. Б. Зона формирования НБ из клеток НЭ. Условные обозначения: ВНС – 
вентральный нервный ствол; ЦМ – центральный мозг; БЛ – борозда ламины;  ВнешПЦ – внешний 
пролиферативный центр; ВнутПЦ – внутренний пролиферативный центр; Ме – медулла; НБ – 
нейробласты; НЭ – нейроэктодерма. (по: Chen et al., 2014).  

 

Реорганизация мозга и дифференцировка большинства вторичных нейронов происходит 

в период метаморфоза. Именно в это время в развивающемся мозге формируются 

функциональные центры, работающие у имаго (Truman et al., 1993). 

   

1.1.3 Формирование глаз и развитие зрительных долей мозга 

 

Глаза дрозофилы формируются из материала глазной части глазо-антеннальных 

имагинальных дисков (ГАИД). Каждый из ГАИД возникает из небольшого кластера клеток 

(~20) в эмбрионе. Спецификация ГАИД происходит в течение эмбрионального и личиночного 

развития под действием транскрипционных факторов (ТФ) Twin of eyeless и Eyeless. У 

млекопитающих гомологом этих ТФ является Pax6, который тоже участвует в самых ранних 

этапах формирования глаза (Poodry 1980; Fristrom and Fristrom 1993; Wolff and Ready, 1993; 

Treisman, 2013). До третьего личиночного возраста ГАИД просто увеличивается в размерах за 

счет пролиферации клеток. К концу первого личиночного возраста в ГАИД имеется около 130 

клеток, а в начале третьего – около 10000 (Wolff and Ready, 1993). К третьему личиночному 

возрасту ГАИД представляет собой монослой активно делящихся клеток цилиндрического 

эпителия. С середины третьего возраста личиночной стадии до 24 часов после образования 

куколки происходит дифференцировка кластеров фоторецепторов. Сначала перестает делиться 
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группа клеток, находящаяся на заднем (постериальном) крае диска. В этих  клетках происходит 

смена профиля экспрессии генов и запускается секреция фактора Hedgehog, что приводит к 

остановке деления соседних клеток, получивших сигнал Hedgehog. В результате в процесс 

вовлекаются всё новые клетки. Прекращение деления клеток сопровождается изменением их 

формы за счет перестройки актинового цитоскелета. Под микроскопом можно наблюдать, как 

от заднего к переднему (антериальному) краю по всей ширине имагинальногодиска движется 

фронт, который получил название морфогенетическая борозда (МБ, Рис. 7; Wolff and Ready, 

1993; Катанаев и Крючков, 2011; Beiro and Paro, 2016).  

 

Рисунок  7. Морфогенетическая борозда (МБ) в глазоантеннальном диске третьего личиночного 
возраста и факторы, регулирующие ее продвижение. Зарождаясь на постериальном полюсе, МБ 
движется в антериальном направлении. Клетки «сзади» (с постериальной стороны от МБ) находятся на 
разных стадиях дифференцировки; клетки перед МБ не дифференцированы. Hedgehog (Hh) 
синтезируется дифференцирующимися клетками на фронте МБ, стимулируя экспрессию 
пронейронального фактора Atonal (Ato). Другой мишенью Hh является Decapentaplegic (Dpp), который 
диффундирует дальше Hh за пределы МБ в недифференцированную область, где подготавливает клетки 
к нейрональной дифференцировке через подавление Homothorax (Hth). Notch (N), активируемый в зоне 
МБ его лигандом Delta под избыточным контролем сигнальных каскадов, зависимых от Hh и Dp, также 
стимулирует нейрональную дифференцировку через подавление репрессоров Hairy и Еxtra macrochaetae 
(Emc). Wingless (Wg), диффундируя со стороны головной капсулы, играет ограничивающую роль, 
предотвращая инициацию эктопических МБ (Катанаев и Крючков, 2011). 

 

Спецификация фоторецепторных нейронов (ФрН, R-нейронов) проходит в несколько 

этапов и обеспечивается действием ряда сигнальных каскадов, приводящих к активации 

экспрессии различных ТФ в клетках-предшественницах соответствующих R-нейронов (Рис. 8). 

Сначала в недифференцированной ткани на равных расстояниях друг от друга выделяются 

отдельные клетки, выбирающие нейрональный путь дифференцировки. Впоследствии эти 

клетки станут ФрН R8. Они рекрутируют четыре соседние клетки, которые также становятся  
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Рисунок 8. Последовательность дифференцировки клеток омматидия. Указаны разные стадии 
развития омматидиевых прекластеров от самых ранних (слева, вблизи МБ) до зрелых (справа). 
Появляющаяся первой клетка – фоторецепторный нейрон (ФрН) R8, влияет на соседние клетки, 
стимулируя их дифференцироваться в ФрН R2 и R5. Для этого ФрН R8 посылает EGFR-активирующий 
лиганд Spitz (черные стрелки), который также необходим для дифференцировки ФрН R3/R4 и конусных 
(К) клеток. ФрН R7 получает двойной сигнал: активацию рецептора Notch лигандами Delta (светлые 
стрелки), поступающими из клеток R1 и R6, и активацию рецептора Sevenless лигандом Bridge of 
sevenless (Boss) от ФрН R8 (черный кончик стрелки). Конусные клетки также получают двойной сигнал: 
Spitz и Delta. Сигнальный каскад Notch также участвует при спецификации ФрН R4 в паре R3/R4 
изначально эквивалентных клеток-предшественниц (показано в третьем слева омматидиевом 
прекластере, Катанаев и Крючков, 2011). 

 

ФрН – R2 и R5, R3 и R4. Вслед за ними к формирующемуся омматидию присоединяются 

клетки R1 и R6. Завершается комплектация омматидия спецификацией клетки R7. МБ с 

течением времени передвигается в пространстве, и за ней (с постериарной стороны от МБ) 

можно видеть последовательность описанных этапов формирования каждого омматидия (Wolff 

and Ready, 1993; Катанаев и Крючков, 2011). 

По мере развития личинки, отростки R-нейронов из ГАИД направляются в зрительные 

доли мозга. Аксоны кластера R-нейронов из каждого развивающегося омматидия единым 

пучком направляются в зрительную долю, формируя оптический стебель, связывающий ГАИД 

с мозгом. В зрительной доле аксоны R-нейронов образуют синаптические связи в соответствии 

со своей спецификацией: конусы роста аксонов фоторецепторов R1-R6 заканчиваются в 

формирующейся ламине, в то время, как аксоны ФрН R8 и R7 проходят сквозь ламину глубже в 

мозг, и оканчиваются в медулле (Рис. 9). Более того, проекции аксонов R-нейронов 

располагаются в зрительной доле в соответствии с их порядком рождения и пространственным 

расположением в формирующемся глазу. В результате, пучки аксонов R-нейронов от каждого 

омматидия формируют синаптические картриджи в ламине и медулле в соответствии с 

ретинотопической картой расположения омматидиев в глазу (Clandinin and Feldheim, 2009; 

Apitz and Salecker, 2014). Это неободимо для адекватного восприятия визуальной информации 

об окружающем мире.  

В период метаморфоза формируется полноценная имагинальная сетчатка: 

фоторецепторные нейроны и вспомогательные клетки занимают своё финальное положение, 

запускается синтез родопсинов, необходимых для функционирования фоторецепторов (Earl J.B. 

and Britt, 2006; Charlton-Perkins and Cook, 2010). 
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Рисунок 9. Раннее развитие оптической доли и нейрогенез ламины и медуллы. А. В глазо-
антеннальном имагинальном диске (ГАИД) ряды кластеров ФрН (R1-R8) постепенно появляются позади 
морфогенетической борозды (МБ). В боковой проекции оптической доли показаны: ламина в форме 
полумесяца, нейроэпителиальные клетки (НЭ), медулла, борозда ламины (БЛ) и  оптический нерв (ОН), 
сформированный аксонами ФрН. Б. Горизонтальная проекция зрительной доли и ГАИД личинки 
третьего возраста. Показано ступенчатое образование нейронов медуллы и ламины. В медиальном 
направлении из клеток нейроэпителиального (НЭ) пласта образуются НБ медуллы, в боковом 
направлении, в противоположную сторону от болозды ламины (БЛ) – клетки-предшественницы ламины. 
Нейроны ламины собираются в столбцы в тесной связи с пучками аксонов ФрН и дифференцируются в 
подтипы L1-L5 нейронов. Клетки внутреннего пролиферативного центра (ВнутПЦ) производят нейроны 
комплекса лобулы (Apitz and Salecker, 2014). 

 
 

 

1.1.4 Морфогенез компартментов центрального мозга 

 

Процесс морфогенеза компартментов мозга – нейропилей характерной формы –  

детально изучен на формировании элементов центрального комплекса (ЦК) – ключевых 

функциональных нервных центров, контролирующих большую часть аспектов поведения мухи. 

Морфогенез ЦК берет начало в личинном периоде развития, но основные события этого 
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процесса происходят в период метаморфоза. В период развития личинки, симметрично по обе 

стороны от медиальной оси ганглия располагаются 4 пары дорзо-медиальных НБ, потомками 

которых являются нейроны, формирующие ЦК мозга (Ito and Awasaki, 2008; Izergina  et al., 

2009; Bayraktar et  al., 2010; Boyan  and Reichert, 2011). Эти 4 пары НБ делятся с образованием 

промежуточных предшественников, за счет чего из потомков относительно малого числа НБ за 

относительно короткое время формируется практически весь ЦК мозга имаго (Bello et al., 2008; 

Boyan  and Reichert, 2011).  

ЦК мозга личинки 3 возраста рассматривают как набор межполушарных комиссур 

(Hanesch et al., 1989), среди которых выделяют зачаток протоцеребрального моста (ПМ) 

(Schneider et al., 1993) и зачаток вееровидного тела (ВТ, Рис. 10А) (Young and Armstrong, 2010a), 

а также отдельные клеточные линии, участвующие в формировании ЦК мозга имаго (Pereanu 

and Hartenstein, 2006). Формирование остальных структур ЦК мозга – эллипсоидного тела (ЭТ) 

и узелков (УЗ) у D. melanogaster происходит в период метаморфоза (Renn et al., 1999; Young and 

Armstrong, 2010a). В течение первых двух дней развития куколки зачатки компартментов ЦК 

мозга становятся узнаваемыми, претерпевают характерные изменения формы и увеличиваются 

в размерах (Рис. 10) за счет терминальной арборизации (ветвления) в них отростков нейронов.  

Так, ВТ и ПМ начинают формироваться еще в период развития личинки, и приобретают 

конечную форму к 40 и 48 часу после формирования куколки (п.ф.к.), соответственно. УЗ 

идентифицируются спустя 12 часов п.ф.к. по краям ВТ, затем мигрируют к средней линии, и к 

40 часу п.ф.к. занимают своё финальное положение в мозге. ЭТ идентифицируется спустя 24 

часов п.ф.к. в виде полукольца, которое со временем смыкается и приобретает форму тора. К 48 

часам п.ф.к. элементы ЦК мозга приобретают характерную форму (Young and Armstrong, 

2010a).  

 

Рисунок 10. Формирование элементов центрального комплекса мозга в динамике развития 
D. melanogaster. Схематично изображены форма и взаиморасположение элементов ЦК: ВТ – 
вееровидное тело; ПМ – протоцеребральной мост; Уз – узелки; ЭТ – эллипсоидное тело. А - 
формирование куколки; Б - 12 часов после формирования куколки (п.ф.к.); В - 24 часа п.ф.к.; Г - 48 
часов п.ф.к. (Young and Armstrong, 2010a).  

 

Таким образом, ключевыми событиями для морфогенеза элементов ЦК являются 

миграция клеток и дифференцировка нейронов, сопровождающаяся масштабной арборизацией 

(ветвлением) нейритов. Примечательно, что некоторые элементы ЦК продолжают "созревать" и 
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после выхода имаго из куколки. В частности, эллипсоидное тело несколько увеличивается в 

размерах в течение первых нескольких дней жизни имаго за счет продолжающейся 

арборизации отростков (Martin-Pena et al., 2014). 

 

1.1.5 Структурно-функциональная организация мозга и глаз имаго D. melanogaster 

 

Мозг насекомых – сложно устроенный орган ЦНС, состоящий из множества нейронов и 

глиальных клеток различных типов, а также их предшественников. Нейроны одной или 

нескольких клеточных линий формируют функциональные центры мозга (Рис. 11), а их 

отростки располагаются в особых компартментах – нейропилях. Как правило, тела нейронов 

располагаются по периферии соответствующих нейропилей (Hartenstein, 1993; Ito et al., 2013). В 

мозге имаго выделяют 2 главных отдела: область центрального мозга и зрительные доли. 

Центральный мозг состоит из ~22000 нейронов, а каждая из зрительных долей – из ~60000 

нейронов (Hofbauer and Campos-Ortega, 1990; Raghu et al., 2011; Yu et al., 2013). Сложный глаз 

дрозофилы, прилегающий к мозгу (Рис. 12а), является высокоупорядоченной структурой, 

состоящей из структурных единиц – фасеток (омматидиев): ~780 в каждом глазу у самок и ~730 

– у самцов. Каждый омматидий состоит из 8 ФрН (R-нейронов – R1-R8), 4 конусных клеток, 

секретирующей линзы и 2 первичных пигментных клеток. Механо-сенсорные щетинки, а также 

вторичные и третичные пигментные клетки, обеспечивающие световую изоляцию, окружают 

омматидии, образуя сетчатую структуру с гексагональными ячейками (Рис. 12б; Wolff and 

Ready, 1993; Катанаев и Крючков, 2011).  

Отростки ФрН простираются в зрительные доли, которые подразделяются на 4 

функциональных центра: ламину, медуллу и 2 элемента лобулярного комплекса (лобулу и 

лобулярную пластинку).  Из них медулла - самый крупный ФЦ, она состоит из ~40000 

нейронов, относящихся к более, чем 70 типам (Morante and Desplan, 2008). Медулла, лобула и 

лобурярная пластинка характеризуются наличием 10, 6 и 4 синаптических слоёв, 

соответственно (Рис. 12а; Apitz and Salecker, 2014). Помимо этого, ламина и медулла обладают 

модульной структурой, соответствующей структуре сложных фасеточных глаз (Рис. 12б; 

Bausenwein and Fischbach, 1992; Melnattur and Lee, 2011). Каждый нейрон, участвующий в 

формировании функционального модуля, обладает строго определенным характером 

арборизации (ветвления) отростков, что показано при помощи различных методов (Borst et al., 

2010; Takemura et  al., 2013; Takemura, 2015). Так, аксоны ФрН R1-R6, располагающихся в 

соседних омматидиях и получающих информацию об одной и той же точке пространства, 

иннервируют ламину, и отвечают за детекцию движения. В нейропиле ламины отростки 
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Рисунок 11. Схема расположения функциональных центров нервного ганглия. А – передняя 
проекция, Б – медиальная проекция, В – задняя проекция (на основе данных Chiang et al., 2011). 

 

 

каждого такого  «набора» нейронов R1-R6 объединяются в один функциональный модуль –

картридж, где формируют синаптические связи с тремя из 5 типов (L1-L5) нейронов ламины 

(Рис. 12б; Apitz and Salecker, 2014; Hakeda-Suzuki and Suzuki, 2014; Takemura, 2015). Отдельные 

картириджи электрически- и химически-изолированы друг от друга сложно устроенной 

системой барьеров, образованных глиальными клетками, окружающими каждый картридж 

(Edwarts and Meinertzhagen, 2010). Аксоны нейронов R7-R8, как и аксоны нейронов L1-L5 

ламины, проходят глубже в мозг и оканчиваются в нейропиле самого большого  

 нервного центра зрительных долей – медуллы, формируя в ней аналогичные функциональные 

модули. Изменение структуры медуллы предполагает нарушение её модульной структуры, а 

значит, и архитектуры связей между нейронами. Как следствие, такие дефекты могут вызывать 

нарушение зрения у мутантных мух. Зрительные доли отвечают за первичную обработку и 

проведение сигналов, поступающих от глаз, в высшие центры нервного ганглия, находящиеся в 

центральном мозге (Meinertzhagen and Hanson, 1993; Morante and Desplan, 2004). 
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Рисунок 12. Архитектура зрительной системы у D. melanogaster. А. Зрительная доля мозга состоит из 
ламины, медуллы, лобулярной пластины и лобулы. На рисунке показаны несколько типов нейронов и их 
ретинотопические проекции. Аксоны ФрН R1-R6 направляются из сетчатки в ламину, где они вместе с 
аксонами нейронов ламины L1-L3 формируют синаптические картриджи. Аксоны ФрН R8 и R7 и 
нейронов ламины L1-L5 заканчиваются в одном или нескольких из десяти слоев нейропиля медуллы 
(M1-M10). Трансмедуллярные нейроны (Tm и TmY) соединяют медуллу с лобулой и лобулярной 
пластинкой. Дистальные нейроны медуллы (Dm) иннервируют несколько столбцов в верхних слоях 
медуллы. Внутренние нейроны медуллы (Mi) соединяют дистальный и проксимальный слои медуллы. 
С-нейроны простирают аксоны в медуллу и ламину. Т-нейроны соединяют лобулярную пластинку или 
лобулу с медуллой, а также лобулу с лобулярной пластинкой. Б. Аксоны ФрН R1-R6 иннервируют 
пластинки ламины, следуя принципу нейронной суперпозиции: аксоны различных нейронов R1-R6 из 
смежных омматидиев формируют синаптический картридж. В. Структура омматидия в продольном 
разрезе (слева) и в поперечных разрезах на нескольких уровнях глубины сетчатки (справа). 1 – 
роговичная линза, 2 – кристаллический конус, 3 – конусная (земперова) клетка, 4 – ретинальная 
(третичная) пигментная клетка, 5 – корнеагенная (первичная) пигментная клетка, 6 – ирисовая 
(вторичная) пигментная клетка, 7 – щетинка, 8–12 – R3–R7 фоторецепторные клетки, соответственно, 13 
– R2 фоторецепторная клетка, 14 – R8 фоторецепторная клетка, 15 – R1 фоторецепторная клетка, 16 – 
аксоны, 17, 18 – рабдомеры клеток R7 и R8, соответственно, 19, 20 – рабдомеры внешних ФрН. (А,Б – 
по: Apitz and Salecker, 2014; В – по: Катанаев и Крючков, 2011). 
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В области центрального мозга имаго находится ~40 нейропилей, принадлежащих 

различным функциональным центрам (Рис. 11; Pareanu et  al., 2010;  Chiang et al., 2011; Ito et al., 

2013; Yu et al., 2013). Особого внимания заслуживают элементы центрального комплекса мозга. 

В состав ЦК входят: эллипсоидное тело, вееровидное тело, протоцеребральный мост и парные 

узелки (Рис. 13; Strauss, 2002).  Эти нервные центры связаны с другими отделами мозга, 

непосредственно получающими информацию от сенсорных органов дрозофилы, и с ВНС, 

нейроны которого контролируют, в том числе, локомоторные органы дрозофилы (Strauss, 2002; 

Young and Armstrong, 2010b).  

 

 

 

Рисунок 13. Строение и положение нейропилей центрального комплекса в мозге дрозофилы 
(Strauss, 2002). 

 

У дрозофилы ЦК вовлечен в контроль таких процессов, как: полет (Ilius et al., 1994, 

2007), мультимодальная обработка информации (Muller et al., 1997), координация моторного 

поведения (Strauss and Heisenberg, 1993; Strauss, 2002; Poeck et al., 2008), брачное поведение 

(Popov et al., 2003, 2005), зрительная память (Liu et al., 2006; Pan et al., 2009b), обонятельная 

память (Wu et al., 2007), ориентация в пространстве (Heinze and Homberg, 2007), 

пространственная память (Neuser et al., 2008). У мутантов, имеющих дефекты строения 

нейропилей центрального комплекса, выявляются нарушения брачного поведения (Popov et al., 

2003, 2005), локомоторной активности (Strauss, 2002) а также снижение фототаксиса (Renn et 

al., 1999). 
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1.2 Ключевые процессы в формировании мозга D.melanogaster и последствия их 

нарушения 

 

1.2.1 Генетический контроль определения временнóй спецификации нейробластов 

и формирования многообразия типов их потомков в нужном количестве 

 

Одним из интригующих вопросов при изучении мозга является то, каким образом из 

ограниченного числа НБ формируется всё многообразие нейронов и глиальных клеток, 

объединяющихся в функционально-активный мозг. Ключевую роль в образовании 

многообразия типов клеток мозга играет временнáя спецификация НБ и дальнейшая 

детерминация клеточной судьбы их потомков в зависимости от порядка рождения.  

 

1.2.1.1 Временная спецификация нейробластов – как основа формирования многообразия 

нейронов в мозге D. melanogaster 

 

В эмбриогенезе механизм определения временной спецификации НБ и их потомства 

детально изучен на ряде НБ ВНС (Egger et al., 2008; Li et al., 2013a). Несмотря на то, что 

различные НБ ВНС деламинируют из пласта нейроэктодермы в разное время, их спецификацию 

во времени, по видимому, определяет одна и та же последовательность ТФ: Hunchback (Hb), 

Krüppel (Kr), POU-domain 1/POU-domain 2 (Pdm), Castor (Cas) и Grainyhead (Ghd) (Рис. 2б; Cui 

and Doe, 1992; Yang et  al., 1993; Romani et  al., 1996; Kambadur et  al., 1998; Brody and Odenwald, 

2000; Isshiki et  al., 2001; Grosskortenhaus et al., 2005; Baumgardt et al., 2009; Li et al., 2013a). 

Функции одних и тех же ТФ могут отличаться в различных линиях НБ. Например, в 

линии NB7-1  при делении каждой из пяти первых ГМК образуется моторный нейрон (U1-U5) и 

клетка-сибс. Уникальность каждого из нейронов U1-U5 определяется последовательной 

экспрессией генов временной спецификации. Так, экспрессия hb необходима и достаточна для 

спецификации нейронов U1 и U2 (при высоком уровне экспрессии – U1, при низком – U2); 

экспрессия kr – для спецификации U3; pdm1 (одного) – U4; pdm1 вместе с cas – U5 (Isshiki et al., 

2001; Pearson and Doe, 2003; Grosskortenhaus et  al., 2005; Cleary and Doe, 2006). В линии NB7-3 

образуется всего 3 ГМК: ГМК-1 является Hb+ Kr+ и образует интернейрон EW1 и моторный 

нейрон GW. ГМК-2 является Kr+ и образует интернейрон EW2 и клетку-сибс, которая затем 

подвергается апоптозу. ГМК-3 является Pdm+ и непосредственно дифференцируется в 

интернейрон EW3. В этом случае Hb необходим для формирования нейронов EW1 и GW. 

Потеря функции гена hb приводит к отсутствию этих нейронов, с сохранением нейронов EW2 и 

EW3. Пролонгированная экспрессия hb, напротив, приводит к образованию дополнительных 
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нейронов EW1 и GW в ущерб формированию EW2 и EW3 (Isshiki et al., 2001; Novotny et al., 

2002). 

Факторы временной спецификации не детерминируют судьбу потомков каждого 

конкретного нейробраста, а определяют возможные варианты их дифференцировки. Например, 

hb в нескольких клеточных линиях контролирует судьбу рожденных первыми потомков, 

направляя их на путь дифференцировки в моторные нейроны, интернейроны или глиальные 

клетки, в зависимости от линии НБ (Isshiki et al., 2001). Дальнейшая спецификация судьбы 

потомков каждого конкретного НБ происходит с участием факторов, определяющих 

пространственную идентичность НБ внутри каждого сегмента и между различными сегментами 

(Technau et al., 2006; Karlsson et al., 2010),  а также вместе с Notch-сигналингом (Buescher et al., 

1998; Spana and Doe, 1996; Kumar  et al., 2009; Lin et al., 2010; Truman et  al., 2010; Li et al., 

2013a). Поскольку переход НБ от экспрессии одного ТФ к экспрессии другого ТФ сопряжен с 

осуществлением его асимметричного деления, на этот процесс также влияют: элементы 

сигнальных каскадов, контролирующих клеточный цикл, локализованные РНК и белки, а также 

сигналы обратной связи от формирующегося потомства (Li et al., 2013a). Их совокупное 

действие обуславливает формирование клеток ВНС всех необходимых типов. При этом, 

нарушение отдельных звеньев этой регуляторной сети будет в большей или меньшей степени 

отражаться на структуре сформированного мозга. 

Аналогичную сеть регуляции временной спецификации НБ и их потомства можно 

наблюдать в развитии постэмбриональной медуллы. Здесь выявлен другой набор ТФ (Рис. 14), 

которые синтезируются последовательно по мере деления НБ: Homothotax (Hth), Klumpfuss 

(Klu), Eyeless (Ey), Sloppy Paired 1 and 2 (Slp), Dichaete (D), Tailless (Tll; Li et al., 2013b). Из них 

только Klu синтезируется исключительно в НБ, остальные – и в НБ, и в их потомстве (Susuki et 

al., 2013). В этой последовательности ТФ, Ey, Slp и D характеризуются системой кросс-

регуляции (Рис. 14б). Потеря Ey, Slp или D приводит к тому, что НБ продолжают делиться, но 

не переключаются на экспрессию следующего ТФ. Это влечёт за собой образование «лишних» 

нейронов определенного типа, сопряженное с отсутствием «более поздних» по порядку 

рождения нейронов. Отсутствие видимой кросс-регуляции между ТФ Hth, Klu и Ey, а также тот 

факт, что Tll не необходим, но достаточен для репрессии D, предполагает участие 

дополнительных факторов в регуляции временной спецификации НБ и их потомков в медулле 

(Li et al., 2013a, b; Susuki et al., 2013; Apitz and Salecker, 2014).  
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Рисунок 14. Временнáя спецификация нейробластов и сигналинг Notch способствуют генерации 
различных подтипов нейронов. А. НЭ-клетки постепенно преобразуются в нейробласты (НБ). Каждый 
НБ синтезирует транскрипционные факторы (ТФ) в соответствии с очерёдностью своего рождения в 
медулле: Homothorax (Hth), Eyeless (Ey), Sloppy paired 1 и 2 (Slp), Dichaete (D) и Tailless (Tll). Потомки 
каждого НБ формируют столбец нейронов медуллы (нм). Потомство поддерживает синтез 
детерминанта, присутствующего в НБ во время их рождения. В каждой группе потомков, самые старые 
нейроны расположены ближе всего к нейропилю медуллы. ТФ Klumpfuss (Klu) синтезируется в НБ, но 
не в потомстве, и поэтому не включен в эту схему. Промежуточные этапы, в течение которых НБ 
выражают более одного фактора и факторы, влияющие на нейроны, также не показаны. Б. Ey, Slp и D 
необходимы для перехода к синтезу следующего ТФ временной спецификации. ТФ Slp, D и Tll нужны 
для подавления предыдущего фактора в серии. При этом, присутствие Tll достаточно, но не необходимо 
для подавления D (пунктирная линия). В. Опосредованный сигналингом Notch (N) выбор судьбы внутри 
каждой пары дочерних клеток – потомков ГМК – дополнительно диверсифицирует линии. Потомство, в 
котором активен сигналинг Notch, синтезирует ТФ Apterous (Ap). В зависимости от комбинации 
присутствующих факторов транскрипции, индуцируется дальныйший паттерн экспресси детерминант 
клеточной судьбы, определяющих подтип дочерних клеток, например: Brain-specific homeobox (Bsh), 
Runt (Run), Drifter (Dfr) или Twin of Eyeless (Toy). Линии, определяемые комбинациями этих 
детерминант, дают специфические подтипы нейронов (указаны на сером фоне). Например, Tll-
позитивные НБ генерируют Repo- (Reversed polarity) -положительную глию. Dm - дистальные нейроны 
медуллы; Mi, - собственные нейроны медуллы; Tm - трансмедуллярные нейроны; TmY - 
трансмедуллярные Y нейроны (Apitz and Salecker, 2014). 
 

Дальнейшая спецификация потомков нейробластов проходит с участием сигналинга, 

опосредованного Notch, и ряда ТФ, определяющих уникальность каждого формирующегося 

потомка НБ. Сигналинг Notch активируется только в одном из двух потомков каждой ГМК, где 

приводит к индукции экспрессии ТФ Apterous (Ар) (Рис. 14в; Li et al., 2013b). 

Конечный эффект активации Notch и запуска экспрессии Ap отличается в разных линиях 

клеток.  Так, в потомстве ГМК, синтезирующих Ey и Slp1/2, активация сигналинга Notch и 

синтез Ap приводит к потере этих факторов временной спецификации, зато запускает синтез 

ТФ Drifter (Dfr) и Twin of Eyeless (Toy), соответственно.  В их клетках-сибсах, у которых 

сигналинг Notch инактивирован и ТФ Ар не функционирует, экспрессия Ey и Slp1/2 
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сохраняется. Напротив, в D-позитивных ГМК синтез D поддерживается исключительно в 

клетке с Notch и Ap, в этой же клетке будет синтезироваться ТФ Toy. В случае Hth-позитивных 

ГМК, в обеих дочерних клетках синтезируется Hth, но только в одной из них будет активирован 

сигналинг Notch и экспрессия генов Ар и Brain-specific homeobox (Bsh)  (Li et al., 2013b; Apitz 

and Salecker, 2014).  

Потеря функции ТФ, определяющих уникальность потомков НБ, может не просто 

нарушить спецификацию нейронов, но и направить их на спецификацию по другому пути 

развития. Например, потеря функции Bsh, необходимого и достаточного для спецификации 

внутренних нейронов медуллы Mi1, приводит к тому, что эти нейроны формируют паттерн 

ветвления отростков, характерный для трансмедуллярных нейронов, и помимо медуллы 

иннервируют лобулу (Hasegawa et al., 2011; Hasegawa et  al., 2013; Li et al., 2013b). В то же 

время, потеря функции другого ТФ – Dfr, – влияющего на нацеливание аксонов и 

формирование паттерна арборизации дендритов в трансмедуллярных нейронах Tm27Y, 

приводит к изменению y них характера арборизации отростков в определенных слоях медуллы 

и лобулы, не вызывая трансформации в нейроны другого типа (Hasegawa et al., 2011).   

Эти примеры иллюстрируют, что последовательная экспрессия одной и той же серии ТФ 

у разных НБ необходима для генерации различных типов нейронов, специфичных для каждой 

конкретной линии. В то же время, для формирования различных отделов мозга нужны разные 

последовательности ТФ спецификации. Всевозможные комбинации факторов временной 

спецификации с Notch-сигналингом и рядом ТФ, определяющих уникальность потомков 

различных НБ приводит к формированию всего многообразия клеток различных типов, в 

конечном итоге составляющих функционально-активный мозг.  

 

1.2.1.2 Контроль размера формирующихся клеточных линий и предотвращение 

чрезмерной пролиферации нейробластов 

 

Для образования корректного количества нейронов и предотвращения чрезмерной 

пролиферации, НБ должны прекратить нейрогенез вовремя - после завершения генерации их 

клеточных линий. Остановка нейрогенеза на уровне отдельных нейробластов достигается путём 

реализации нескольких механизмов, отличающихся в разных отделах формирующегося мозга. 

Исследования вторичных НБ в ВНС и центральном мозге показывают, что для реализации этих 

механизмов необходимо завершение цикла экспрессии последовательности ТФ временной 

спецификации (Li et al., 2013a). Например, во вторичных абдоминальных НБ в ВНС для запуска 

[Grimm, Reaper и Hid]-зависимого апоптоза необходим импульс экспрессии Hox-гена 

Abdominal-A (Bello et  al., 2003; Peterson et  al., 2002). Но запуск апоптоза в этих нейробластах 
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произойдёт только в том случае, если они имеют фенотип Grh+D-, указывающий на завершение 

генераций их клеточных линий (Almeida and Bray, 2005; Cenci and Gould, 2005; Maurange et al., 

2008). В противном случае, НБ не подвергнутся апоптозу несмотря на нормальную экспрессию  

Abdominal-A (Maurange et  al., 2008). Иной механизм остановки нейрогенеза реализуется в 

нейробластах центрального мозга (за исключением НБ грибовидных тел) и в НБ торакального 

отдела ВНС. Эти НБ не подвергаются апоптозу, а выходят из клеточного цикла на стадии ~120 

часов после вылупления личинки из яйца. Этот процесс зависит от продуктов гена Prospero 

(Pros), кодирующего транскрипционный фактор (Maurange et al., 2008).  

В период нейрогенеза ряд факторов, среди которых – белки Pros, Inscuteable (Insc) и 

соответствующие мРНК, заякориваются на разных полюсах клеточной мембраны НБ при 

помощи адапторных белков. Вследствие этого, при последующем асимметричном делении НБ 

эти факторы попадают в разные дочерние клетки, детерминируя различия в их дальнейшей 

клеточной судьбе (Рис. 15) (Li et  al., 1997; Broadus et al., 1998; Ohshiro et al., 2000; Peng et al., 

2000; Egger et  al., 2008). Например, в ГМК белок Pros переносится в ядро и запускает там 

экспрессию ГМК-специфичных генов, что определяет характер деления этой клетки: ГМК 

делится всего 1 раз, и обе дочерние клетки встают на конечный путь дифференцировки (Egger 

et al., 2008). Интересно, что нарушение локализации мРНК pros не влияет на локализацию 

белка Pros (Broadus et al., 1998), а нарушение локализации insc мРНК снижает накопление белка 

Insc в апикальном кортексе НБ и ассоциируется с дефектами ориентации веретена деления 

(Hughes et al., 2004). Эти примеры иллюстрируют существование независимых механизмов, 

отвечающих за регуляцию локализации различных факторов, детерминирующих судьбу клеток. 

При этом, локализованные мРНК играют важную роль и в развитии организма в целом, и в 

детерминации клеточной судьбы в частности (Medioni et al., 2012) 

 

Рисунок 15. Схема распределения детерминант клеточной судьбы при асимметричном делении 
НБ. На примере белков Pros, Insc и соотвестсвующих мРНК (Medioni et al., 2012). 
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В нейробластах, завершивших свою программу пролиферации, Pros тоже принимает 

ядерную локализацию, что приводит к остановке их клеточного цикла. Для реализации этого 

механизма также важны ТФ временной спецификации НБ. Так, устойчивая экспрессия гена Cas 

препятствует преждевременному прекращению нейрогенеза, в то время, как завершение 

последовательности синтеза ТФ временной спецификации НБ является необходимым условием 

для Pros-опосредованного прекращения их делений. В мутантных по гену pros клеточных 

линиях остаются НБ-подобные клетки, продолжающие делиться даже в мозге имаго (Maurange 

et al., 2008).   

Существование разнообразных механизмов, функционирующих независимо друг от 

друга и контролирующих временную спецификацию НБ и формирование многообразия типов 

их потомков в нужном количестве, обеспечивает тонкую регуляцию формирования 

функционально активного мозга. 

 

1.2.2 Нацеливание отростков нейронов и установка связей со своими мишенями 

 

Для корректной работы мозга необходимо адекватное формирование функционально 

активных нейронных сетей. Например, у человека нарушения формирования различных 

нейронных сетей в результате специфических генетических мутаций ассоциируют со многими 

неврологическими и нейропсихиатрическими состояниями, среди которых: множественные 

врожденные нарушения черепно-мозговой иннервации, синдром L1, синдром Жубера синдром 

Каллмана и другие (Engle, 2010; Menon and Gupton, 2016).  По мере развития мозга, в процессе 

нацеливания, аксоны нейронов реагируют на окружающую их информацию и дорастают до 

соответствующих мишеней (Dickson, 2002). Важное значение имеет не только установление и 

поддержание характерной архитектуры связей между отдельными нейронами и различными 

отделами мозга, но и сохранение сформировавшейся системы проекций аксонов нейронов по 

мере созревания мозга (Katz and Shatz, 1996; Lichtman and Colman, 2000; Whited et al., 2007).  

 

1.2.2.1 Навигационные сигналы, контролирующие нацеливание аксонов нейронов 

 

Для установки нейронных сетей крайне важны внеклеточные сигналы, действующие на 

рецепторы, расположенные на поверхности конуса роста. Эти сигналы контролируют 

первичное нацеливание аксонов: в зависимости от полученного сигнала, конус роста аксона 

меняет направление роста и продвигается либо в сторону полученного сигнала, либо в 

противоположную от него сторону (Dickson, 2002). Внешние сигналы оказывают значительное 

влияние также на характер ветвления отростков нейронов и на прунинг (оптимизацию, 



 37 

удаление слабых и ненужных) синапсов. Помимо внешних сигналов, значительная роль в этих 

процессах отведена внутриклеточным сигнальным каскадам, например, контролирующим 

динамику цитоскелета в конусе роста аксона. Сигналы, участвующие в управлении конусом 

роста и/или молекулярные механизмы, которые передают эти сигналы, могут отличаться между 

различными типами нейронов, поскольку каждый нейрон характеризуется определенным 

набором решений по поиску путей для достижения своей синаптической мишени (Sanchez-

Soriano et al., 2007).  

За прошедшие годы был достигнут существенный прогресс в выявлении лигандов и 

рецепторов, задействованных в нацеливании аксонов нейронов как у позвоночных, так и у 

беспозвоночных (Araújo and Tear, 2003; Dickson and Zou, 2010). Лиганд/рецепторные пары 

включают членов семейств секретируемых и мембранных белков: Netrin/Deleted in Colorectal 

Cancer (DCC), Slit/Roundabout (Robo) и Semaphorin/Plexin/Neuropilin (Araujo, 2015). Эти 

регуляторные пути эволюционно-консервативны. Например, белки семейств Slit и Robo 

необходимы для нацеливания аксонов и миграции клеток у червей, мух, рыб и мышей. Slit 

являются секретируемыми белками, которые могут действовать как привлекающие или 

отталкивающие навигационные сигналы, взаимодействуя с трансмембранными рецепторами 

семейства Robo. Большинство мутаций в генах Slit и Robo приводят к гибели организма на 

различных стадиях развития. У D. melanogaster белки Slit и Robo важны для формирования 

корректной структуры целого ряда компартментов в мозге. Например, в зрительных долях 

развивающегося мозга у дрозофилы белок Slit секретирют глиальные клетки ламины и 

медуллы, а дистальные нейроны, располагающиеся в кортексе лобулы, синтезируют рецепторы 

Robo (Tayler et al., 2004). Кроме того, в фоторецепторных нейронах R8 рецепторы Robo3 

экспонируются в мембране конусов роста аксонов, которые направляются в медуллу (Pappu et 

al., 2011). Нарушение функции белков Slit и Robo приводит к исчезновению четких границ 

между компартментами формирующихся зрительных долей, а также к нарушению иннервации 

медуллы фоторецепторными нейронами (Tayler et al., 2004; Pappu et al., 2011). В центральном 

мозге основным источником белка Slit являются грибовидные тела, причем, в отличие от 

зрительных долей, ген Slit экспрессируется там в нейронах, а не в глиальных клетках (Oliva et 

al., 2016). Белок Robo1 выявляется в нейронах протоцеребрального моста, эллипсоидного тела и 

узелков (Berni et al., 2008), а Robo2 и Robo3 – в нейронах вееровидного тела и узелков (Nicolas 

and Preat, 2005). Подобно дефектам в зрительных долях, нарушение функции белков Slit и Robo 

в центральном мозге проявляется в виде дефектов структуры нейропилей центрального 

комплекса, в частности, эллипсоидного и вееровидного тел (Nicolas and Preat, 2005; Oliva et al., 

2016). Таким образом, белки Slit и Robo важны для корректного формирования множества 
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нейронных сетей, а также для соблюдения границ между различными компартментами 

развивающегося мозга.  

 Процесс нацеливания аксонов контролируют и морфогены – сигнальные молекулы, 

синтезируемые в ограниченной области ткани и способные формировать довольно обширные 

градиенты концентрации. У позвоночных эволюционно-консервативную роль в нацеливании 

отростков нейронов члены семейств морфогенов: Bone Morphogenetic Protein (BMP), Hedgehog 

(Hh), Wnt и Fibroblast Growth Factor (FGF) (Charron and Tessier-Lavigne, 2005; Sánchez-Camacho 

and Bovolenta, 2009). Аналогичные синальные каскады задействованы и в нейрогенезе у 

дрозофилы. Например, Wnt5 в эмбриогенезе у D. melanogaster непосредственно контролирует 

нацеливание аксонов с участием рецептора Derailed (Drl) (Yoshikawa et al., 2003). Hh, запуская 

неканонический сигнальный путь через рецепторы Frazzled (Fra)/DCC, вовлечен в контроль 

нацеливания аксонов в области средней линии формирующегося ВНС (Hummel et al., 2000). На 

более поздних стадиях развития организма морфогены важны для образования 

топографических проекций нейронов в формирующейся зрительной системе, что показано на 

примере курицы и дрозофилы (Sato et al., 2006). Активация этих путей сигналинга в конусе 

роста запускает процессы, отвечающие за реорганизацию цитоскелета и, как следствие, 

приводит к росту аксона в заданном направлении. Например, сигналинг Wnt у грызунов 

стимулирует рост аксонов моторных нейронов, действуя через структурный белок Dishevelled-1 

(Dvl1) и серин-треониновую киназу Gsk3β на актин-связывающий белок Eps8 (epidermal growth 

factor receptor pathway substrate 8), что приводит к быстрому локальному накоплению F-актина в 

конусе роста аксонов этих нейронов. В результате активизируется ремоделирование 

(перестройка) цитоскелета, что приводит к росту аксона в нужном направлении (Stamatakou et 

al., 2015). 

 

1.2.2.2 Роль молекул клеточной адгезии в нецеливании аксонов и установке связей между 

нейронами и их мишенями 

 

Важную роль для формирования корректных нейронных сетей играют молекулы 

клеточной адгезии (МКА). МКА представляют собой разнообразную группу трансмембранных 

белков, участвующих в межклеточных взаимодействиях и взаимодействии клеток с 

внеклеточным матриксом. Эти взаимодействия основаны на гомофильных и/или 

гетерофильных адгезионных свойствах МКА (Missaire and Hindges, 2015). Основными 

четырьмя семействами МКА считаются: кадгерины, МКА суперсемейства иммуноглобулина, 

интегрины и нейрексины/нейролигины (Shapiro et al., 2007). Некоторые другие семейства 
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белков, включая недавно обнаруженные тенейрины (teneurins, Young and Leamey, 2009), также 

рассматривают как молекулы адгезии (Рис. 16).  

 

Рисунок 16. Структурно-функциональное разнообразие молекул клеточной адгезии. Фигурами 
разного цвета и формы обозначены различные функциональные структуры (Missaire and Hindges, 2015). 

 

Среди множества генов, нарушение функции которых может быть причиной 

формирования аберрантных нейронных сетей в мозге, гены, кодирующие МКА, являются 

видными кандидатами, мутации в которых могут приводить к различным психическим 

расстройствам (по: Missaire and Hindges, 2015). Действительно, геномные исследования 

показывают, что многие МКА генетически связаны с такими психическими расстройствами 

человека, как: расстройства аутистического спектра, шизофрения, биполярное расстройство, 

умственная отсталость и депрессия. При этом, структурно-функциональные исследования 

показывают присутствие аберрантных нейронных связей в мозге пациентов с психическими 

заболеваниями (по: Missaire and Hindges, 2015). 

Белки, участвующие в клеточной адгезии, характеризуются высоким структурным 

разнообразием, что отражает их огромное функциональное разнообразие. Действительно, 

многие МКА участвуют в таких процессах, как клеточный сигналинг, ремоделирование 

цитоскелета  и контроль экспрессии генов. Таким образом, МКА вовлечены в регуляцию роста 

и нацеливания отростков нейронов как на самых ранних (Рис. 17), так и на более поздних (Рис. 

18) стадиях развития (по: Missaire and Hindges, 2015).  
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Рисунок 17. Роль МКА в активации роста отростков у недифференцированных нейронов. 
МКА могут активировать рост нейритов с помощью различных механизмов. На рисунках  представлен 
нейрон, начинающий формировать отростки, и окруженный другими нейронами. А. Механическая 
активация роста нейритов. МКА запускают ремоделирование цитоскелета, необходимое для 
формирования выпячивания мембран. N-кадгерин (N-cdh) активируется трансгомофильно 
(взаимодействуя с N-кадгерином соседней клетки) и может связывать катенины: β-catenin и p120 catenin. 
N-кадгерин является бифункциональным: он стимулирует рост отростков, активируя сборку 
микротрубочек через β-катенин, и препятствует росту отростков, ингибируя сборку актина через p120. 
Активация МКА Teneurin, L1 и NCAM, действуя через соответствующих внутриклеточных партнеров, 
также способствует ремоделированию цитоскелета. Б. Генетическая активация роста нейритов. МКА 
L1, Celsr2 и Celsr3 активируют пути MAPK-, CAMKII- и Calcineurin-опосредованного сигналинга, 
соответственно, модулируя экспрессию генов (growth genes), участвующих в регуляции роста отростков. 
Экспрессию генов модулирует и TAF1 – цитозольный кофактор NF-протокадгерина Pcdh7, способный 
перемещаться в ядро (Missaire and Hindges, 2015). 
 

Хорошо изученными представителями МКА являются классические кадгерины, 

играющие определенную роль в развивающихся и зрелых нейронах (Kurusu et al., 2012). 

Кадгерины представляют собой эволюционно консервативное семейство зависимых от кальция 

гомофильных МКА. Кроме того, классические кадгерины могут взаимодействовать с другими 

белковыми партнёрами в цис- и транс-конфигурации, представляя собой связующее звено 

между внеклеточным/межклеточным и внутриклеточным путями сигналинга. Среди 

классических кадгеринов наиболее изучен N-cadherin (N-cad). У позвоночных ген СadN широко 

экспрессируется в нервных тканях во время эмбрионального развития, а также в зрелой 

нервной системе (Suzuki and Takeichi, 2008). Исследования в области развития нервной системы 

на различных модельных организмах (позвоночных и беспозвоночных), указывают на участие 

N-cad в таких процессах, как: рост и нацеливание аксонов, а также в арборизации дендритов на 

ранних стадиях развития, в том числе и у культивируемых нейронов (по: Kurusu et al., 2012). 
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Рисунок 18. Роль МКА в нацеливании аксонов нейронов. A. МКА могут быть рецепторами для 
навигационных сигналов. Присутствие сигнальной молекулы Neutrin может приводить к привлечению 
либо отталкиванию растущего отростка нейрона в области её концентрации в зависимости от 
молекулярного контекста. В случае взаимодействия DSCAM с UNC5 для связывания Neutrin, этот 
сигнал будет интерпретирован как отталкивающий. Рецепция фактора Neutrin одновременно белками 
DSCAM и DCC, напротив, приводит к привлечению растущего отростка к источнику этого сигнала. 
Аналогично, L1-CAM и NRP1 образуют бифункциональный комплексный рецептор для Sema3A. Этот 
комплекс индуцирует отталкивание отростка в ответ на Sema3A, но в случае, когда L1-CAM связан c L1-
CAM клетки-мишени, это отталкивание превращается в притяжение. Б. МКА могут выступать в 
качестве навигационных сигналов. В ответ на секрецию Sema3D нейроном 2 уровень L1-CAM 
увеличивается на мембране аксоне нейрона 1. В результате, трансгомофильное взаимодействие L1-CAM 
между нейроном 1 и аксоном пионерного нейрона способствует фасцикуляции нейритов. Аналогично, 
Sema3A, секретируемый нейроном 3, может активировать синтез NF-Protocadherin (NF-Pcdh) в нейроне 
1, вызывая его трансгомофильную адгезию и ориентированный рост на субстрате. (Missaire and 
Hindges, 2015). 

 

У D. melanogaster потеря функции N-cad приводит к формированию аберрантных 

аксональных трактов и к дефектам арборизации дендритов нейронов. Такого рода дефекты 

наблюдаются и у эмбрионов, гомозиготных по нулевому аллелю гена СadN, и в мозге у мух-

мозаиков, некоторые нейроны которых были лишены СadN. Кроме того, N-cad необходим для 

нацеливания аксонов фоторецепторов (по: Prakash et al., 2005). 
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1.2.2.3 Контроль динамики цитоскелета в конусе роста аксона – важный этап 

регуляции роста и нацеливания аксонов 

 

Конус роста аксона характеризуется наличием высокодинамичных филлоподий, 

обогащенных микротрубочками (МТ) и филаментозным актином (Рис. 19 А,Б). Актиновые и 

тубулиновые элементы цитоскелета находятся в тесном взаимодействии (Dent and Gertler et al., 

2003; Halpain and Dehmelt, 2006). По МТ в области, обогащенные актиновыми филаментами 

(АФ), доставляются соответствующие мРНП, причем в районе взаимодействия этих элементов 

цитоскелета присутствует все необходимое для локализованной трансляции долгоживущих 

мРНК (Van Horck and Holt, 2008). Регуляция динамики цитоскелета в конусе роста аксона 

обеспечивается большим количеством белков, выполняющих различные функции (обозначены 

номерами 1-10 на Рис. 19 В,Г, Табл. 1).  

 

Рисунок 19. Конусы роста аксонов дрозофилы и факторы, регулирующие динамику цитоскелета. 
А, Б: Конус роста культивированного нейрона дрозофилы окрашенный по микротрубочкам (зеленый, А, 
Б) и филаментозному актину (пурпурный, Б). Микротрубочки проникают не во все филлоподии: головки 
стрелок указывают на концы МТ, изогнутые стрелки – на филоподии, в которых МТ отсутствуют. В: 
Схематическое представление организации цитоскелета в конусах роста нейронов: вуалеподобные 
ламеллиподии (черная головка стрелки) содержат хаотичную сеть актиновых филаментов (АФ, 
беспорядочно ориентированные красные линии), тогда как остроконечные филоподии (белые изогнутые 
стрелки) содержат упорядоченные актиновые нити (параллельные красные линии). МТ (синие линии) 
сгруппированы в аксоне, но одиночные распущенные микротрубочки простираются на периферию 
конуса роста и проникают в филлоподии, стабилизируя их (головки белых стрелок указывают на концы 
МТ). Г: увеличенная область, выделенная в рамку на панели В. Цифры в кружках соответствуют 
таковым в Табл. 1и представляют собой следующие молекулярные активности: 1 – нуклеация АФ 
комплексом Arp2/3 (который впоследствии остается связанным с (-)-концом АФ); 2 – зарождение и 
удлинение АФ форминами (которые остаются связанными с (+)-концами АФ); 3 – связывание 
актиновых мономеров; 4 – кэпирование (+)-конца АФ; 5 – деполимеризация (-)-конца АФ; 6 – 
связывание АФ; 7 – обеспечение ретроградного потока филаментозного актина; 8 – связывание (+)-
концов МТ; 9 – стабилизация микротрубочек; 10 – связь АФ с МТ. Черные прямые стрелки указывают 
на рост АФ и МТ, серые прямые стрелки – на сокращение АФ и МТ, черные изогнутые стрелки - на 
добавление актиновых мономеров, серые изогнутые стрелки – на удаление мономеров актина из АФ, 
полосатые стрелки указывают направление ретроградного потока актина, серая  двойная изогнутая 
стрелка показывает на связь АФ и МТ (по: Sanchez-Soriano et al., 2007). 
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Таблица 1. Регуляторы цитоскелета и их функции в конусах роста аксонов нейронов у 
дрозофилы (по: Sanchez-Soriano et al., 2007).  

 
№ 

(указ. на 
Рис. 19) 

Функция   Название гена у D. melanogaster Синоним 

1, 2 Нуклеация и 
элонгация АФ 

Suppressor of profilin 2 (Sop2)  
Actin-related protein 66B (Arp66B)  
Arp14D, Arc-p34, Arpc3A/3B, Arc-p20, p16-Arc  
dishevelled associated activator of 
morphogenesis (DAAM)  
enabled (ena) 

ArpC1 
Arp3 
Arp2, ArpC2-C5 
- 
 
ENA/VASP 

3 Связывание 
мономеров актина 

capulet (capt)  
ciboulot (cib)  
chickadee (chic)  
twinfilin (twf) 

acu, CAP 
- 
profilin, sand 
- 

4 Связывание 
(+)-конца АФ 

capping protein α (cpa) 
capping protein β (cpb) 

- 
- 

5 Деполимеризация 
(-)-конца АФ 

twinstar (tsr)  
flightless I (fliI)  
quail (qua)  

ADF/cofilin 
(gelsolin family) 
villin-related (gelsolin 
family) 

6 Связывание АФ singed (sn)  
α Actinin (Actn)  
Fimbrin (Fim)  
cheerio (cher)  
Abelson (Abl) 

Fascin 
flightless A 
- 
Filamin 
- 

7 Ретроградный 
поток F-актина 

zipper (zip)  
spaghetti squash (sqh)  

myosin heavy chain 
myosin II light chain 

8 Связывание 
(+)-конца МТ 
(+TIPs) 

CLIP-190  
chromosome bows (chb)  
eb1, CG18190, CG32371  
APC-like (Apc)  
Apc2  

- 
CLASP, Orbit/MAST 
- 
Apc1 
- 

9 Стабилизация МТ futsch  
tau 

MAP1B, mAB22C10 

10 Связь МТ с АФ short stop (shot) 
pod-1 

kakapo, grooving 
- 

 

Белки, участвующие в регуляции динамики цитоскелета, контролируют нуклеацию 

(зарождение), разделение, сшивание и кэпирование АФ, обеспечивают круговорот мономеров 

актина и связь АФ с МТ. Направленная подвижность филоподий в конусе роста аксона 

обусловлена динамическим ремоделированием в них актинового цитоскелета в ответ на 

навигационные сигналы (Korey and Van Vactor, 2000; Sanchez-Soriano et al., 2007). 

Актиновый цитоскелет образован актиновыми филаментами (АФ), состоящими из F-

актина. АФ - это полярный правозакрученный филамент толщиной 9 нм, способный удлиняться 

с обоих концов: и с (+)-конца («оперённый» конец, barbed end), и с (-)-конца («заострённый» 

конец, pointed end). Критическим условием для роста АФ является концентрация мономеров 

актина – G-актина. Достаточной концентрацией для удлинения (+)-конца является 0.1 μМ, 
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(-)-конца – 0.8 μМ. Из-за этих отличий, при концентрации G-актина в пределах этих значений, 

удлинение (+)-конца происходит одновременно с укорочением (-)-конца АФ, что обеспечивает 

круговорот актина в конусе роста аксона (Menon and Gupton, 2016). Белки, участвующие в 

динамике цитоскелета, крайне важны для различных этапов развития нейронов. К таким этапам 

относят: рост отростков, спецификацию аксонов, нацеливаание аксонов, формирование 

дендритов и ветвление аксонов, образование шипиков. Примечательно, что для каждого из этих 

этапов ключевое значение имеют различные белки, участвующие в регуляции динамики 

цитоскелета (Рис. 20; Menon and Gupton, 2016). Соответственно, нарушение функции каждого 

из этих белков будет проявляться специфически, в большей степени затрагивая 

соответствующий этап развития нейронов. Таким образом, дисбаланс факторов, участвующих в 

регуляции динамики цитоскелета, приводит к возникновению характерных аномалий в 

структуре мозга. 

У D. melanogaster одним из актин-связывающих белков является продукт гена Ciboulot 

(Cib), экспрессирующегося на детектируемом уровне в ряде нейронов формирующихся 

грибовидных тел и эллипсоидного тела (ЭТ) (Boquet et al., 2000b). Cib связывает G-актин и, 

таким образом, вовлечён в динамику актинового цитоскелета в растущих аксонах этих 

нейронов (Boquet et al., 2000a). В результате потери функции белка Cib в мозге имаго 

нарушается структура ЭТ, в норме имеющего форму тора. Дефект формирования ЭТ у 

мутантов по гену cib характеризуется варьирующей экспрессивностью: у одних особей ЭТ 

оказывается практически полностью сформированным, но разомкнутым на вентральной 

стороне, а у других – выявляется в виде полукольца. Природа этого дефекта кроется в аресте 

роста и/или арборизации аксонов, формирующих ЭТ (Boquet  et al., 2000a). Примечательно, что 

структура грибовидных тел у таких мутантов не нарушена. По-видимому, этот феномен связан 

с особенностью роста аксонов грибовидных тел (Boquet  et al., 2000a): в отличие от аксонов 

нейронов ЭТ, аксоны нейронов грибовидных тел растут вдоль аксонов пионерных нейронов, 

указывающих им путь (Tettamanti et al., 1997; Armstrong et al., 1998). Напротив, увеличение 

экспрессии cib приводит к избыточному росту аксонов в  β-доле грибовидных тел, но не 

оказывает существенного влияния на структуру ЭТ (Boquet  et al., 2000a), что тоже, по-

видимому, объясняется особенностями формирования этих нервных центров. 

Другим примером служит ген chickadee (chick), кодирующий у дрозофилы гомолог белка 

Profilin, способствующего росту АФ путем связывания и полимеризации G-актина (Dent et al., 

2011; Menon and Gupton, 2016). Ген chick был идентифицирован в скрининге, направленном на 

поиск мутаций, влияющих на рост аксонов моторых нейронов у личинки D. melanogaster  (Van 

Vactor et al., 1993). Мутации в гене chick у личинки дрозифилы приводят к 
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Рисунок 20. Стадии развития нейронов и ассоциированные с цитоскелетом белки, участвующие в 
регуляции этих этапов (Menon and Gupton, 2016). 
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преждевременной остановке аксонов моторных нейронов, формирующих межсегментный нерв 

b (intersegmental nerve b, ISNb), до того, как они достигли своих мишеней. Этот фенотип сходен 

с фенотипом, проявляющимся у мутантов по гену abelson (abl). Кроме того, генетический 

анализ выявил дозозависимое взаимодействие между chick и abl, указывающее на кооперацию 

соответствующих белков в процессе роста и нацеливания аксонов (Wills et al., 1999b).  

Ген abl кодирует тирозин-киназу, единственную из известных, способную 

непосредственно связываться с актином. Взаимодействие с актином позволяет киназе Abl 

концентрироваться в непосредственной близости от её ключевых мишеней, регулирующих 

динамику цитоскелета в конусе роста аксона (Dent et al., 2011). Киназа Abl способна связывать  

и/или фосфолирировать такие ассоциированные с цитоскелетом белки, как: Cortactin, 

Ena/VASP, а также белки семейсва WAVE, тем самым регулируя их активность (Sanchez-

Soriano et  al., 2007; Dent et  al., 2011). Белок Ena способствует полимеризации актина, 

взаимодействуя с (+)-концом АФ и с комплексом белков семейства Profilin (в т.ч., Chick) c G-

актином и облегчая перенос мономерного актина на растущий конец АФ, а также предотвращая 

прекращение удлинения АФ кэпирующими белками (Barzik et al., 2005; Menon and Gupton, 

2016). Abl и Ena, по-видимому, функционируют как антагонисты: потеря функции Ena, как и 

сверхэкспрессиия abl, приводит к тому, что аксоны моторных нейронов ISNb «проскакивают» 

мимо своих мишеней, в ряде случаев возвращаясь к ним обратно (Wills et al., 1999a). Мутации в 

генах ena и abl проявляются как рецессивные летали. Интересно, что мутации в гене ena в 

гетерозиготном состоянии супрессируют летальный эффект потери функции Abl (Gertler et al., 

1990, 1995).  

Согласно современным представлениям, киназа Abl регулирует, как минимум, два 

независимых пути регуляции динамики актинового цитоскелета. С одной стороны, киназа Abl 

ингибирует фактор Ena, способствующий росту линейных АФ. С другой стороны, Abl 

запускает сигнальный каскад, приводящий к ативации белкового комплекса Abi/WAVE, 

который способствует расширению разветвленных сетей АФ. Комбинация этих эффектов 

выполняет Abl-зависимую регуляцию роста и нацеливания аксонов нейронов (Kannan et al., 

2017). Эти примеры иллюстрируют, что регуляция динамики цитоскелета, необходима для 

корректного роста и нацеливания аксонов нейронов и представляет собой тонко 

сбалансированную сеть регуляторных каскадов. Нарушение отдельных звеньев этой 

регуляторной сети приводит к различным дефектам роста и нацеливания аксонов нейронов.  

Следует отметить, что к возникновению аномалий в структуре мозга могут приводить 

мутации в актин-связывающих белках, не принимающих непосредственного участия в 

динамике цитоскелета в конусах роста аксонов. Таким примером служат мутации в гене 

ellipsoid body open (ebo) (Tran et al., 2013). Ген ebo кодирует белок ядерной оболочки Exportin 6 



 47 

(Exp6), необходимый для выведения G-актина из ядра клетки. Мутанты по гену ebo 

характеризуются фенотипом, сходным с таковым у мутантов по гену cib: в обоих случаях у 

мутантных особей формируется ЭТ аномальной формы – разомкнутое на вентральной стороне. 

Это указывает на дефекты в нацеливании отростков нейронов ЭТ: они не могут достичь своих 

мишеней. Формирование мутантного фенотипа у мутантов по гену ebo связывают со 

снижением концентрации G-актина в конусах роста аксонов нейронов ЭТ из-за накопления 

актина в ядрах этих клеток   (Tran et al., 2013).  

 

1.2.2.4 Связь цитоскелета и локализованных мРНК в развитии и функционировании 

нервной системы 

 

В процессе нейрогенеза, помимо поддержания формы клетки, распределения 

генетического материала по дочерним клеткам, обеспечения роста аксонов и клеточной 

миграции, цитоскелет обеспечивает неслучайное распределение в клетке долгоживущих мРНК 

как носителей генетической информации. Матричные РНК (мРНК) перемещаются по 

цитоскелету в составе рибонуклеопротеиновых (РНП) комплексов и/или заякориваются в 

определенном месте клетки, взаимодействуя с элементами цитоскелета (St Johnston, 2005; Van 

Horck and Holt, 2008). Цитоскелет и связанные с ним белки являются конечной мишенью 

сигнальных каскадов (Dent and Gertler, 2003), что позволяет регулировать реализацию 

наследственной информации на уровне трансляции долгоживущих мРНК, связанных с 

цитосклетом, а именно, осуществлять регуляцию экспрессии генетического материала 

относительно независимо от транскрипции. Такая система быстрого реагирования на 

внутриклеточные и внеклеточные сигналы позволяет сократить период раннего 

эмбрионального развития дрозофилы за счет уменьшения продолжительности стадий G1 и G2 в 

клеточном (ядерном) цикле (Mamon et al., 2017) и стала основой формирования и 

функционирования нервной системы, где при формировании синапсов или нацеливании 

отростков нейронов важную роль играет локализованная трансляция мРНК (Lin and Holt, 2008).  

Локализованные долгоживущие мРНК играют важную роль в миграции клеток, а также 

в процессе роста и нацеливания аксонов (Рис. 21), поскольку эти мРНК задействованы в 

регуляции динамики цитоскелета, обеспечивая локальный синтез белков в непосредственной 

близости от мест их функционирования (по: Mingle et  al., 2005; Medoni et al., 2012). Лучше 

всего изучена роль локализованной трансляции мРНК β-actin в регуляции роста отростков 

нервных клеток и миграции фибробластов у позвоночных. Помимо мРНК β-actin, в зоне роста 

клеток выявлены локализованные мРНК, кодирующие все семь субъединиц  
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Рисунок 21. Локализованные мРНК и белки в зоне роста клетки. А: мРНК β-actin (голубые точки) и 
мРНК, кодирующие субъединицы комплекса Arp2/3 (светло-зеленые точки), локализуются на переднем 
краю мигрирующих фибробластов. Локальный синтез соответствующих им белков (синие и зеленые 
звезды, соответственно) способствует направленной миграции клетки. Б: в конусе роста аксона мРНК β-
actin (голубые точки) переносится в сторону, ориентированную на привлекающий навигационный 
сигнал (красный). Локально синтезированный -актин (синие звезды) накапливается в одном месте, 
способствуя зарождению актиновых филаментов (фиолетовые линии) и вызывая поворот конуса роста в 
сторону привлекающего навигационного сигнала (Medioni et al., 2012). 

 

белкового комплекса ARP2/3 (actin-related proteins), что позволяет собирать этот белковый 

комплекс ARP2/3 непосредственно в месте функционирования. (по: Mingle et  al., 2005). 

Белковый комплекс ARP2/3 способствует сборке актиновых фибрилл, обеспечивает их 

ветвление и формирование трехмерной сети актиновых филаментов (Dos Remedios et al., 2003). 

Позднее в исследованиях было выявлено более 50 мРНК, локализованных в зоне роста 

фибробласта. Эти мРНК кодируют белки, вовлечённые в такие процессы, как мембранный 

транспорт, сигналинг и организация цитоскелета (Mili et al., 2008). 

В зоне активного роста клетки образуются ламеллиподии и филоподии, содержащие 

филаментозный актин и обогащенные мРНК β-actin и другими мРНК, кодирующими белки, 

ассоциированные с динамикой цитоскелета (Рис. 21А). При получении аттрактивного 

(привлекающего) сигнала запускается трансляция этих мРНК, что способствует локальному 

синтезу актина и других белков, необходимых для формирования и роста ламеллиподий в 

сторону получаемого сигнала (по: Mingle et al., 2005; Medoni et  al., 2012). Аналогичным 

образом меняется направление роста аксона (Рис. 21Б) (Leung et al., 2006; Medoni et al., 2012).  

Локализованная трансляция также важна для установления, поддержания и 

восстановления синаптических контактов: в отростках нервных клеток при формировании 

синапсов также происходит локальная трансляция мРНК β-actin, при этом важную роль играют 

взаимодействующие с ней РНК-связывающие белки (Klein et al., 2013). Аппарат трансляции 

клетки непосредственно взаимодействует с цитоскелетом: об этом  свидетельствует 

способность фактора элонгации трансляции (EF1 – elongation factor 1) связываться с актином 

(Singer, 1992; Liu et al., 2002). Полимеризация актина и активация МАР-киназы нужны для 
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локализации мРНК Arc (activity-regulated cytoskeleton-associated) исключительно в недавно 

активированных синапсах (Huang et al., 2007), что существенно для процессов памяти и 

обучения (Bramham et al., 2008; Steward et al., 2015).  

Интересно, что с мРНК Arc непосредственно взаимодействует эволюционно-

консервативный белок FMRP (Fragile X Mental Retardation Protein), связывающий определённые 

мРНК и входящий в состав транспортных РНП-гранул в нейронах. FMRP специфически 

связывает определенные мРНК, предотвращая их преждевременную трансляцию, и играет 

важную роль в развитии и функционировании нервной системы, участвуя в таких процессах, 

как: рост аксонов, образование шипиков, формирование, расширение и оптимизация (прунинг) 

нейронных сетей (Bassell and Warren, 2008; Tessier and Broady, 2008). Потеря функции белка 

FMRP приводит к возникновению синдрома ломкой X-хромосомы (Fragile X Syndrome, FraX), 

для которого характерно нарушение умственных способностей и аутизм. Считается, что в 

основе этих проявлений лежат структурно-функциональные дефекты мозга, появляющиеся в 

результате нарушения регуляция трансляции мРНК-мишеней белка FMRP (Bhakar et al., 2012; 

Hagerman et al., 2017). 

Неслучайная локализация мРНК признана центральным механизмом, используемым во 

многих (если не во всех) поляризованных клетках, играющим ключевую роль в различных 

процессах развития в широком диапазоне организмов (Medoni et al., 2012). Помимо мРНК, 

важную роль в этих процессах играют РНК-связывающие и адаптерные белки, обеспечивающие 

внутриклеточный транспорт и локализацию мРНК в местах постоянной дислокации, а также 

защищающие эти мРНК от преждевременной трансляции и деградации.  

 

1.2.3. Оптимизация коннектома: уничтожение ненужных нейронов и излишних 

и/или некорректных связей между нейронами 

 

Для формирования корректно функционирующего мозга очень важны такие процессы, 

как оптимизация коннектома, скульптурирование функциональных центров мозга и устранение 

«неточностей» и ошибок, возникающих в ходе его формирования. В этих процессах важную 

роль играет реализация механизмов, контролирующих программируемую клеточную гибель 

(ПКГ) и прунинг – элиминация отростков нейронов, проходящий при участии каспаз, но не 

приводящий к гибели клетки (Yamaguchi and Miura, 2015a,b). Эти процессы важны для 

обеспечения количественного соответствия нейронов своим мишеням, элиминации 

некорректных связей между нейронами, а также при ремоделировании нервной системы в 

период метаморфоза (Рис. 22; Yamaguchi and Miura, 2015a,b). 
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Рисунок 22. Пути оптимизации коннектома в развитии. А –количественное соответствие нейронов 
своим мишеням; Б – элиминация некорректных связей между нейронами; В – ремоделирование нервной 
системы; Г – варианты активации каспаз, приводящие к различным эффектам. Крестиком отмечены 
гибнущие нейроны, серым цветом – нефункциональные нейроны и разбирающиеся отростки, другими 
цветами – различные функциональные нейроны и их отростки (по: Yamaguchi and Miura, 2015a, 2015b,). 

 

Классические исследования на птицах показали, что при формировании у них 

зрительной системы нейроны, проецирующиеся в «неправильные» или «неприемлемые» сайты 

(т.е. в области, которые обычно не иннервируются этими нейронами у полностью 

сформированного организма), подвергаются ПКГ (Clarke, 1992). Позднее на мышах и 

дрозофилах было продемонстрировано, что ингибирование апоптоза предотвращает регрессию 

аберрантных аксональных проекций в нескольких нейронных системах, что указывает на роль 

ПКГ в устранении нейронов, проецирующихся в аберрантные сайты (Baek et al., 2013; Buss et 

al., 2006; Jiang and Reichert, 2012; Rogulja-Ortmann et al., 2007). В исправлении ошибок 

нацеливания аксонов нейронов, возникающих в результате мутаций, тоже задействована ПКГ 

(Clarke et al., 1998). Например, у мух, несущих мутации в гомеобоксных генах, 

задействованных в определении нейронной идентичности (например, Antp, labial, Dfd и Scr), 

нейроны проявляют аберрантное нацеливание аксонов, и подвергаются ПКГ (Baek et al., 2013; 

Kuert et al., 2012, 2014). 

Устранение аберрантно нацеленных нейронов с помощью ПГК не является 

универсальным механизмом. Многие развивающиеся нейроны могут убирать или 

дегенерировать свои отростки посредством различных сигнальных путей, не вызывая при этом 

гибель клеток (Buss et al., 2006). Примерами могут служить: слабая и/или временная активация 

каспаз и локальная активация каспаз (Рис. 22 Г). В нескольких исследованиях показано, что 

локальная активация каспаз связана с дегенерацией аксонов, ветвлением отростков и 

прунингом дендритов и не вызывает гибель нейронов (Campbell and Okamoto, 2013; Dekkers 

et al., 2013; Kuo et al., 2006; Lee et  al., 2009; Nicolaev et al., 2009; Schoenmann et  al., 2010; 

Williams et al., 2006), что делает этот механизм важным для формирования и уточнения 

нейронных цепей. Недавние исследования с использованием репортеров для выявления 
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активности каспаз и апоптотических сигналов успешно продемонстрировали неапоптотическую 

активацию каспазы, происходящую в одной клетке в реальном времени в нервной системе 

(Hyman and Yuan, 2012; Spiers-Jones et al., 2008). На ряде нейронов в эмбрионах рыбок данио 

было показано, что каспаза-9 и каспаза-3 локально и временно активируются, вероятно, ниже 

по течению от сигнального пути Slit-Robo (Campbell and Okamoto, 2013). Полагают, что 

существуют механизмы, предотвращающие распространение локальной активации каспазы в 

целую клетку, что привело бы к её гибели (Cusack et al., 2013; Dekkers et al., 2013; Kuo et al., 

2006; Nikolaev et al., 2009; Williams et al., 2006).  

Отношения между различными вариантами активации каспаз, не приводящими к гибели 

клетки,  и апоптозом аберрантных нейронов в процессах оптимизации коннектома еще 

предстоит определить. В совокупности эти исследования показывают, что, хотя обычно 

аберрантное нацеливание нейритов приводит к гибели клеток, такой сценарий не является 

универсальным для всех типов нейронов, а результат активации каспаз приводит к различным 

результатам в зависимости от контекста (Yamaguchi and Miura, 2015a).  

 

1.3 Белки семейства NXF в ядерно-цитоплазматическом экспорте и дальнейшей 

судьбе мРНК в клетках нервной системы 

 

В клетках эукариот процессы транскрипции и трансляции разобщены в пространстве и 

времени. Эта особенность делает необходимым обеспечение экспорта мРНК из ядра в 

цитоплазму. Существует 3 основных механизма экспорта мРНК: NXF1-зависимый путь, CRM1-

зависимый путь и отпочковывание РНП-частицы от ядерной мембраны (Natalizio and Wente, 

2013; Delaleau and Borden, 2015; Bjӧrk and Wieslander, 2017). Большинство мРНК 

неспецифически экспортируют гетеродимеры с общим названием NXF1-NXT1 (у дрожжей это 

MEX67-MTR2, у человека TAP-p15). Эти белки эволюционно-консервативны и являются 

жизненно-важными для клетки (Segref et al.,1997; Herold et al., 2001; Wilkie et al., 2001; 

Izaurralde, 2002; Tan et al., 2005).  

 

1.3.1 NXF1-опосредованный экспорт мРНК из ядра в цитоплазму клетки 

 

1.3.1.1 Доменная структура белков семейства NXF 

 

Белки NXF называют транспортными рецепторами РНК, поскольку функции рецепции и 

транспорта мРНК объединены в одной молекуле: за связывание с мРНК и белками-партнёрами 

отвечает N-терминальная половина белка, а за взаимодействие с ядерным поровым комплексом 



 52 

(ЯПК) и кофактором р15 (NXT1) – С-терминальная. Среди белков семейства NXF наиболее 

изученным является белок NXF1 человека (Рис. 23), который первоначально был открыт как 

белок, ассоциированный с белком Tip (tyrosine kinase interacted protein), вовлеченным в 

контроль клеточной адгезии, и получил название TAP (Tip-associated protein) (Yoon et al., 1997). 

 

 

 

Рисунок 23. Структурно-функциональная организация белка TAP (Hs NXF1). Объяснение и 
расшифровка названий доменов – в тексте (по Braun et al., 2001; Matzat et al., 2008; Li et al., 2016).  

 

N-терминальная часть белка TAP содержит: NLS (nuclear localization signal) – сигнал 

ядерной локализации, необходимый для попадания белка в ядро (Kang and Cullen, 1999), РНК-

связывающий домен (RBD – RNA-binding domain) и домен, содержащий богатые лейцином повторы 

(LRR – leucine-rich repeat). NLS белка TAP способен взаимодействовать с пятью различными 

кариоферинами (Impβ, Imp4, Imp11, Impα и Kapβ2), импортирующими белки в ядро (Zhang et al., 

2011). Домен RBD содержит два узнающих РНК мотива RRM (RNA recognition motifs), присутствие 

которых характерно для многих РНК-связывающих белков. В домене LRR представлено 4 

тандемных лейциновых повтора (Liker et al., 2000). Несмотря на то, что для связывания РНК in vitro 

достаточно только домена RBD, для экспорта мРНК in vivo и для специфического связывания РНК, 

содержащих СТЕ (Constitutive Transport Element), необходимо также наличие домена LRR (Liker et 

al., 2000; Katahira et al., 1999).  

С-терминальная половина белка TAP содержит два домена: NTF2-like - (nuclear transport 

factor 2 like) и UBA (ubiquitin associated). Домен NTF2-like обеспечивает взаимодействие TAP с 

белком p15 и гомологичен фактору NTF2, который импортирует RanGDP в ядро. Интересно, что 

белок p15 тоже гомологичен NTF2, а димеризация p15 и TAP происходит аналогично образованию 

гомодимеров белка NTF2 (Suyama et al., 2000). Мутантные формы TAP, не формирующие димеры с 

белком p15, не способны осуществлять ядерный экспорт мРНК (Fribourg et al., 2001). 

Примечательно, что помимо РНК-связывающего сайта в доменах RBD и LRR,  при димеризации 

TAP с p15 возникает второй – на поверхности домена NTF2-like. Только при наличии мутаций, 

одновременно затрагивающих RBD и NTF2-like домены, у димера Tap-p15 нарушится способность 

связываться с поли(А)-РНК и обеспечивать её экспорт из ядра (Katahira et  al., 2015). Наличие UBA 

домена характерно для многих ферментов, способных присоединять убиквитин к другим 

молекулам, а также для белков репарации ДНК и протеинкиназ. Через домен UBA белок TAP 
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взаимодействует с ЯПК (Suyama et al., 2000). При этом, для осуществления экспорта мРНК 

функциональными должны быть оба домена: и NTF2-like (обязательно с р15) и UBA, поскольку 

именно в них находятся структуры, критичные для взаимодействия с нуклеопоринами (Fribourg et 

al., 2001; Braun et al., 2002).  

Несмотря на то, что белок TAP способен непосредственно взаимодействовать с 

нуклеопоринами для осуществления транспорта через ядерную оболочку, в аминокислотной 

последовательности этого белка выявлено несколько сигналов ядерного экспорта (NES): один из 

них находится в LRR домене (Yang et al., 2001), два –  в домене NTF2-like (Thakurta et al., 2004) и 

ещё один – в домене UBA (Kang and Cullen, 1999). Таким образом, TAP может быть импортирован в 

ядро и экспортирован обратно в цитоплазму разными путями. Таким образом, в случае 

повреждения одного из С-терминальных доменов, TAP может сохранить способность перемещаться 

из ядра в цитоплазму. Другим примером служит белок человека NXF3, имеющий укороченный 

UBA-доменом: его экспортирт из ядра осуществляет белок CRM1 (Yang et al., 2001). 

Белок TAP способен к мультимеризации. Известны функциональные три- и тетрамеры белка 

TAP, а также его комплексы с другими белками, принадлежащими к семейству NXF у человека. 

Предположительно, олигомеризация TAP облегчает его прохождение сквозь ядерные поры, а 

взаимодействие разных белков NXF позволяет им координировать функции друг друга. Поскольку 

участок, ответственный за олигомеризацию TAP, находится в той же N-терминальной половине 

белка, что и участок, необходимый для взаимодействия с адаптерными белками, моно- и олигомеры 

TAP могут иметь разный репертуар белков- партнёров (Matzat et al., 2008).  

Другие белки семейства NXF организованы аналогично TAP: в их структуре выявляются те 

же эволюционно-консервативные домены (Bear et al., 1999; Katahira et al., 1999). Доменная 

структура белов NXF1 определяет их функцию – экспорт мРНК. 

 

1.3.1.2 Механизм экспорта мРНК у эукариот 

 

Обычно у эукариот РНК-полимеразой II синтезирует пре-мРНК. Пре-мРНК претерпевает 

различные модификации, называемые созреванием (процессингом). Созревание пре-мРНК 

включает в себя кэпирование 5’-конца, сплайсинг, удаление 3’-конца и полиаденилирование. 

На каждом из этих этапов к транскрипту привлекается большое количество белков, поэтому 

готовая к экспорту мРНК находится в ядре в виде РНП частицы – комплекса мРНК с белками 

(Рис. 24).  
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Рисунок 24. Созревание мРНК и её экспорт и ядра. Схематично изображены стадии процессинга пре-
мРНК: (1) кэпирование; (2) cплайсинг; (3) процессинг 3’-конца транскрипта и привлечение комплекса 
TREX. (4) Для обеспечения экспорта к зрелой мРНК белки комплкса TREX привлекают основной белок 
NXF1 в комплексе с p15 (Nxt1). (5) Сформированная РНП-частица направляется к ядерной поре. (6) 
Белок NXF1 обеспечивает стыковку (докинг) РНП с корзинкой ЯПК. (7) Происходит перемещение РНП 
через канал ЯПК. (8) Высвобождение мРНК в цитоплазму происходит в результате взаимодействия 
NXF1 с цитоплазматическими филаментами ЯПК (в частности, RanBP2) и ключевыми кофакторами 
Gle1 и DDX19 (Delaleau and Borden, 2015). 

 

Белковый комплекс TREX (transcription-coupled export) является связующим звеном 

между транскрипцией и экспортом мРНК. TREX включает в себя коровый комплекс THO, а 

также содержит белки UAP56 (у дрожжей – Sub2), ALY/REF (у дрожжей – Yra1) и белок CIP29. 

TREX привлекается к 5’-концу мРНК, взаимодействует с CBP80 (cap-binding protein) и затем 

привлекает белок NXF1. Основными адаптерами между белком NXF1 и РНП-частицей 

являются белки ALY/REF, входящие в состав комплекса TREX. (Köhler and Hurt, 2007; 

Viphakone et  al., 2012; Delaleau and   Borden, 2015). Согласно существующей модели, в 

свободном состоянии белок NXF1 имеет конформацию закрытой петли, при которой богатый 

аргинином РНК-связывающий сайт скрыт, что затрудняет связывание этого белка с мРНК. 

Взаимодействие NXF1 с белками ALY и THOC5, являющимися субъединицами комплекса 
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TREX, вызывает переход белка NXF1 в открытую для взаимодействия с РНК конформацию 

(Viphakone et al., 2012).  

Белки ALY/REF, UAP56 и NXF1-Nxt1 также ассоциированы с EJC (exon-junction 

complex). EJC связывается с мРНК во время сплайсинга и остаётся в составе комплекса РНП. 

Далее, в цитоплазме, EJC в составе РНП регулирует стабильность, трансляцию и локализацию 

мРНК (по: Delaleau and Borden, 2015). Сплайсинг способствует присоединению NXF1 к 

экспортируемому комплексу, но NXF1 может участвовать и в транспорте тех мРНК, которые 

соответствуют генам, не содержащим интронов (Herold et al., 2001; Erkmann and Kutay, 2004; 

Masuda et al., 2005), а также в транспорте альтернативных транскриптов с сохранёнными 

интронами (Li et al., 2006; Wang et al., 2015). 

Считается, что от места синтеза и процессинга к ядерной поре РНП-частицу направляет 

комплекс TREX-2, один из компонентов которого, белок GANP, непосредственно 

взаимодействует с NXF1. Белковый комплекс ORC (Origin Recognition Complex), 

взаимодействующий с TREX-2, тоже способен связываться с NXF1, способствуя экспорту 

мРНК (Kopytova et al., 2016). Механизм перемещения РНП-комплекса через ЯПК требует 

дальнейших исследований. Известно, что это очень быстрый процесс, занимающий около 

180 мс, из которых 80 мс занимает докинг (стыковка) РНП-комплекса с ЯПК, от 5 до 20 мс – 

перемещение через центральный канал ЯПК и около 80 мс – высвобождение РНП-частицы в 

цитоплазму. Интересно, что только 25-35% РНП после успешного докинга экспортируются в 

цитоплазму, в то время как остальные остаются в ядре (по: Delaleau and Borden, 2015). 

Направление экспорта контролируется геликазой Dbp5, находящейся на цитоплазматической 

стороне ЯПК.  Активность Dbp5 стимулируют находящиеся там же белок Gle1 и его кофактор 

InsP6. Локальная активация Dbp5 приводит к ремоделированию РНП, в результате чего часть 

белков, включая гетеродимер NXF1-Nxt1, высвобождаются из экспортного комплекса могут 

вернуться в ядро (по Björk and Wieslander, 2011). 

 

1.3.1.3 Способы осуществления специфического экспорта определенных мРНК 

транспортным рецептором NXF1  

 

Гетеродимер NXF1-NXT1 осуществляет экспорт большинства клеточных мРНК из ядра в 

цитоплазму, взаимодействуя с ними неспецифически. В то же время, экспорт некоторых 

транскриптов белок NXF1 может осуществлять специфично, что определяется адаптерными 

молекулами, взаимодействующими с NXF1 и проявляющими специфичность в отношении 

определенных типов мРНК. Специфическое взаимодействие белка NXF1 с определенными мРНК 

может осуществляться несколькими путями. 
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Например, NXF1 может формировать комплекс AREX (alternative mRNA export) для 

экспорта мРНК, кодирующих белки, вовлечённые в митоз (Yamazaki et  al., 2010). Для экспорта 

мРНК HSP70 важен белок THOC5 – компонент комплекса TREX (Katahira et al., 2009). Другой 

компонент TREX, ChTOP, необходим для экспорта других транскриптов (Chang et al., 2013).  

В некоторых случаях определяющее значение для экспорта играют специфические 

последовательности в самой мРНК. Например, мотив CTE (Constitutive Transport Element), 

присутствие которого характерно для РНК многих вирусов, формирует сложную вторичную 

структуру, с которой NXF1 способен взаимодействовать напрямую (Bear et al., 1999). В настоящее 

время установлен механизм этого взаимодействия. При образовании гетеродимера NXF1:NXT1, 

в домене NTF2-like белка NXF1 появляется дополнительный сайт связывания РНК, 

необходимый для взаимодействия с определенными РНК (Katahira et al., 2015). Два 

гетеродимера NXF1:NXT1 образуют между собой комплекс, формируя «платформу» для 

связывания СТЕ (Aibara et al., 2015). Авторы считают, что такой комплекс способен связывать 

не только СТЕ, но и другие участки РНК с аналогичной пространственной структурой (Aibara et 

al., 2015).  

Известны и другие примеры: например, последовательность SSCR (signal sequence coding 

region). Эта последовательность выявляется в транскриптах, кодирующих секреторные белки 

(Kraut-Cohen and Gerst, 2010). Мотив RTE (RNA transport element), похожий на CTE, узнаётся 

белком RBM15, который способствует привлечению фактора NXF1 (Lindtner et al., 2006). мРНК, 

необходимые для репликации генома и репарации (например, RAD51, CHEK1, FANCD2), 

экспортируются под контролем IPMK (inositol polyphosphate multikinase). Для экспорта мРНК 

RAD51 ключевую роль играет специфическая последовательность, находящаяся в её 3’UTR (по: 

Delaleau and Borden, 2015). 

 

1.3.2 Паралоги nxf1, выполняющие специализированные функции в нервной системе 

у млекопитающих 

 

Общей особенностью эмбриогенеза, сперматогенеза, а также формирования и 

функционирования нервной системы является существование в клетках долгоживущих 

локализованных мРНК (по: Golubkova et  al., 2012). Такие мРНК, как правило, сохраняются в 

виде РНП-гранул, в которых они находятся в комплексе с большим количеством РНК-

связывающих и адаптерных белков, предохраняющих эти мРНК от преждевременной 

трансляции и деградации (по: Kiebler and Bassell, 2006). Появление генов-паралогов семейства 

nxf связывают с необходимостью взаимодействия продуктов этих генов с такими мРНК в 

цитоплазме клеток (Jun et al., 2001).  
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У млекопитающих известно 7 генов семейства nxf, при этом набор этих генов, 

предстваленных у организмов разных видов, отличается. Так, у мыши выявлены  гены 

nxf1,2,3,7; у человека – nxf1-6. У всех названных организмов универсальным является ген nxf1, 

который экспрессируется во всех клетках на всех стадиях развития организма, а паралоги этого 

гена, как правило, проявляют ткане- либо органо-специфичность (Herold et al., 2000; Tan et al., 

2005). Например, Mm nxf2 экспрессируется в мозге и семенниках мыши, Mm nxf3 – только в 

клетках Сертоли, Mm nxf7 – в эмбриональных тканях и мозге (Tan et al., 2005; Tretyakova et al., 

2005; Pan et al., 2009a; Zhou et al., 2011). Аналогичная картина наблюдается и у человека: гены 

Hs nxf2-3 являются семенниково-специфичными генами, а Hs nxf5 активен только в нервной 

ткани (Herold et al., 2000; Jun et al., 2001).  

Наиболее изученными являются гены Mm nxf2,3,7 и Hs nxf5, среди которых для генов 

Mm nxf2,7 и Hs nxf5 характерно присутствие в нервной системе. 

 

1.3.2.1 Белки NXF2 и NXF7 в нервной системе мыши 

 

Оба гена – и Mm nxf2, и Mm nxf7, экспрессируются в мозге мыши, но их белковые 

продукты отличаются по свойствам: белок Mm NXF2 способен экспортировать мРНК из ядра и 

выявляется в составе РНП-гранул в цитоплазме нейронов, а белок Mm NXF7 выполняет 

исключительно цитоплазматические функции.  

Белок Mm NXF2 в нейронах гиппокампа мыши выявляется в составе РНК-содержащих 

гранул совместно с белком FMR1 (Fragile X Mental Retardation syndrome protein 1) (Lai et al., 

2006; Zhang et al., 2007). Белок FMR1 связывается с определенными мРНК и участвует в 

регуляции их трансляции, а мутации в гене fmr1 у человека приводят к возникновению 

синдрома ломкой Х-хромосомы и умственной отсталости, при этом нарушается структура 

дендритных шипиков (Irwin et al., 2000). Известно, что в нейронах гиппокампа мыши белки 

NXF2 и FMR1 регулируют стабильность мРНК nxf1 (Zhang et al., 2007). Показана способность 

NXF2 связываться с цитоплазматическим кинезиноподобным моторным белком  KIF17, а также 

с белками MAP1A и МАР1B и рядом других белков, обеспечивающих транспорте РНП-

комплексов в цитоплазме (Tretyakova et al., 2005; Takano et al., 2007; Katahira et al., 2008). Такие 

результаты позволяют приписывать белку NXF2 участие в цитоплазматическом транспорте, 

локализации и/или трансляционном контроле, по крайней мере, некоторых мРНК. Подобные 

данные получены и для белка Mm NXF7. 

Белок Mm NXF7 присутствует только в цитоплазме нервных клеток и в эмбриональных 

тканях. Он не участвует в ядерном экспорте мРНК, но вовлечен в такие процессы, как 

обеспечение цитоплазматического транспорта, стабильности и хранения мРНК (Tan et al., 2005; 
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Katahira et al., 2008; Vanmarsenille et al., 2013). Известно, что белок Mm NXF7 непосредственно 

взаимодействует с белками МАР1А и МАР1В (Microtubule-Associated Protein) и Unrip, 

задействованными в цитоплазматическом транспорте РНП-гранул. Авторы полагают, что белок 

Mm NXF7 выполняет роль адаптера между РНП-гранулой и белками, взаимодействующими с 

цитоскелетом (Tretyakova et al., 2005; Katahira et al., 2008).  

Исследования на мышах с нокаутом гена nxf7 не выявили значимых отличий в структуре 

мозга, относительно особей дикого типа, но обнаружили в их гиппокампе более, чем 

двукратное изменение урoвня экспрессии ряда генов. Анализ поведения в ряде тестов выявил у 

мышей с нокаутом гена nxf7 статистически значимое снижение показателей пространственного 

обучения и памяти относительно таковых у мышей дикого типа, но не показал значимого 

снижения у них моторных функций (Vanmarsenille et al., 2013). Позднее было показано, что 

помимо когнитивных дефектов, у мышей с нокаутом гена nxf7 наблюдается измененное 

социальное поведение и нарушение долговременной потенциации (Long-term potentiation, LTP) 

в нейронах гиппокампа (Callaerts-Vegh et al., 2015).  

Важность белка NXF7 для процессов обучения и памяти связывают с его участием в 

метаболизме и хранении определенных мРНК (Vanmarsenille et al., 2013;  Callaerts-Vegh et al., 

2015). Интересно, что характер нарушений у мышей с нокаутом гена nxf7 сходен с таковым у 

мышей с нокаутом по гену stau1, и сильно отличается от такового у мышей с нокаутом по гену 

fmr1. Оба этих гена кодируют РНК-связывающие белки, специфически свзывающие 

определенные мРНК. Авторы (Callaerts-Vegh et al., 2015) полагают, что различные 

поведенческие и физиологические фенотипы, наблюдаемые при нарушении NXF7 и FMRP, 

могут быть обусловлены тем, что эти белки регулируют различные наборы клеточных мРНК.  

 

1.3.2.2 Белок  NXF5 человека 

 

У человека в мозге экспрессируются гены nxf2 и nxf5 (Jun et al., 2001; Vanmarsenille et al., 

2013). Интересно, что ген nxf5 выявлен только у шимпанзе и человека (Esposito et al., 2013). 

Согласно существующим представлениям, белок NXF5 является функциональным аналогом 

NXF7 мыши, поскольку дефицит этого белка у мышей приводит к аналогичным когнитивным 

дефектам, как и у людей с нарушением функции NXF5 (Vanmarsenille et al., 2013; Callaerts-Vegh 

et al., 2015).  

Белок NXF5 преимущественно локализуется в цитоплазме, включая отростки, нейронов 

(Jun et  al., 2001). В медицинской практике известны пациенты с серьезными дефектами 

развития мозга и умственной отсталостью, вызванными, предположительно, потерей функции 

гена Hs nxf5 (Frints et al., 2003; Grillo et  al., 2010). У ряда пациентов с расстройствами 
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аутического спектра выявляются мутации в гене Hs nxf5, приводящие к потере материала 

одного из экзонов, в результате чего белок NXF5 оказывается укороченным на 27 аминокислот 

(Piton et al., 2013). Исследователи полагают, что белок NXF5 избирательно обеспечивает 

транспорт и/или локализацию определенных нейроспецифичных транскриптов, а потеря 

функции этого белка приводит к нарушению развития и функционирования головного мозга у 

человека (Jun et al., 2001; Grillo et al., 2010). 

 

1.3.3 Ген small bristles у дрозофилы – полифункциональный ортолог гена nxf1 других 

организмов 

 

В геноме D. melanogaster выявлено 4 гена семейства nxf (Dm nxf1-4), среди которых 

жизненно-важным является только ген small bristles (sbr, второе название - Dm nxf1). Ген sbr 

локализуется в Х-хромосоме, его паралоги – в хромосоме 3 (Рис. 25). Как и у млекопитающих, 

белок SBR (Dm NXF1) в гетеродимере с белком р15 осуществляет ядерный экспорт всех мРНК  

(Herold et al., 2000, 2001).  

 

Рисунок 25. Cтруктура дрозофилиных генов и доменная организация типичного белка семейства 
NXF. Экзоны и соответствующие им белковые домены отмечены одним и тем же цветом. Серым 
выделены области, не имеющие гомологии с человеческими последовательностями в генах человека. 
Черным отмечены 3′- и 5′-UTR (UnTtranslated Regions, нетранслируемые области). Зеленые 
треугольники на схемах строения генов показывают инициирующие кодоны, красные треугольники – 
стоп-кодоны. RBD – RNA Binding Domain, РНК-связывающий домен; LRRs – Leucine Rich Repeats, 
богатые лейцином повторы; NTF – Nuclear Transport Factor, ядерный фактор транспорта; UBA – 
Ubiquitine Associated Domain, убиквитин-связывающий домен (Herold et al., 2001).  

 

Экспрессия генов семейства nxf  у дрозофилы была изучена на различных культурах 

клеток (линии эмбриональных стволовых клеток SL2 и Kc, клеточная линия имагиальных 

дисков clone 8) и эмбрионах. Из четырех генов, как в культуре клеток, так и в эмбрионах, на 

детектируемом уровне экспрессируются только гены Dm nxf1-3 (Herold et al., 2001). 
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Ген Dm nxf4 укорочен с 3`-конца, поэтому гипотетический белковый продукт имеет только 

первые 2 (RBD и LRR) из 4 доменов, характерных для белков семейства NXF (Herold et al., 

2000). Ген Dm nxf3, по-видимому, является ретрогеном: в нём нет интронов, но его транскрипты 

представлены в базе данных (по: Flybase.org1). Как и белок Dm NXF1, Dm NXF3 способен 

связываться с белком р15, однако убиквитин-связывающий домен,  

участвующий во взаимодействии с нуклеопоринами, у белка Dm NXF3 отличается от 

соответствующего домена белков Dm NXF1 и Dm NXF2 (Herold et al.,2000, 2001). Белок 

Dm NXF2 имеет тот же набор доменов, что и белки Dm NXF1, но проявляет меньшее сродство 

к белку р15 (Herold et al., 2001).  

Исследования при помощи интерференции РНК показали, что жизненно-важным 

является только ген Dm nxf1. Выключение генов Dm nxf2-4 не оказывает влияния на 

жизнеспособность клеток, в то время, как ослабление функции генов Dm nxf1 и p15 значительно 

ее снижают (Рис. 26; Herold et al., 2001)  

 

Рисунок 26. Влияние выключения генов семейства nxf на жизнеспособность клеток дрозофилы. 
Интерференция РНК генов Dm nxf2-4, как и в случае контролей – интерференции РНК гена GFP и без 
интерференции РНК (no RNA), не влияет на жизнеспособность клеток. Выключение генов Dm nxf1 и p15 
значительно снижает жизнеспособность клеток (Herold et al., 2001). 

  

Таким образом, остается неясным, функциональны ли гены nxf2-4 у дрозофилы, или нет. 

Возможно, эти гены осуществляют специализированные функции (Herold et al., 2001). Ген sbr 

(Dm nxf1) у дрозофилы отличается от ортологичных генов позвоночных, включая человека, 

большим разнообразием органо-специфичных транскриптов (Ivankova et al., 2010; Мамон и др., 

2013; Ginanova et al., 2016; Гинанова, 2017). Нарушение функции гена sbr проявляется в виде 

различных эффектов, большая часть из которых связана с нарушением развития нервной и 

половой систем, мышечного аппарата и сенсорных органов дрозофилы (Korey et al., 2001; 

Маркова, 2002; Ivankova et al., 2010;  Ацапкина и др., 2010; Мамон и др., 2013; Ginanova et al., 

2016; Гинанова, 2017; Flybase.org1). Это позволяют предполагать, что у D. melanogaster в основе 

полифункциональности гена sbr лежит полиморфизм его продуктов (Мамон и др., 2013).  

  

1 http://flybase.org 
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1.3.3.1 Фенотипическое проявление мутаций гена sbr у D. melanogaster 

 

Первый идентифицированный мутантный аллель гена sbr - sbr1 - в гомозиготе приводит 

к нарушению формирования макрохет (щетинок, которые являются сенсорными органами 

дрозофилы): у особей-имаго формируются укороченные тонкие макрохеты (Zhimulev et al., 

1987, Korey et al., 2001), что и привело к появлению названия гена: «small bristles» - «маленькие 

щетинки». В настоящее время известно 22 аллеля гена Dm nxf1: sbr1-19, sbrts148, sbrmgln. 

Большинство мутаций являются рецессивными леталями на эмбриональных стадиях развития: 

sbr3-8, sbr11-15, sbr18, sbr19 , sbrmgln (по: Flybase.org1). Аллель sbr16 тоже является рецессивной 

леталью, но вызывает гибель на стадии личинки (Geer et al., 1983). Жизнеспособными остаются 

гомозиготы только по аллелям sbr1, sbr2, при этом, жизнеспособность самцов sbr2/Y сильно 

снижена (Zhimulev and Ilyina, 1980; Fahmy and Fahmy, 1959). 

Фенотипические проявления мутантных аллелей гена Dm nxf1 можно разделить на 

несколько групп (FlyBase.org1; sbr5, sbr6, sbr12, sbrmgln и ряд их комбинаций - Korey et al., 2001; 

sbr5, sbr10 – Golubkova et al., 2009, sbr10 – Никитина и др., 2003; sbr12 – Касаткина 2007, 

Ацапкина и др., 2010; Никулина, 2011; Голубкова и др., 2015):  

 

1 Затрагивающие нервную систему (нарушение формирования межсегментных нервов, 

комиссур вентрального нервного ствола – характерно для аллелей sbr12, sbr5, sbr6, sbrmgln и 

их комбинаций (Korey et al., 2001); нарушение памяти – характерно для аллеля sbr10 

(Никитина и др., 2003б), нарушение брачного поведения самцов – для аллеля sbr12 

(Касаткина 2007, Ацапкина и др., 2010), дефекты структуры мозга (Никулина, 2011). 

2 Нарушения развития мышц (дефекты развития как самих мышц, так и крепления мышцы – 

характерно для аллели sbrmgln в компаунде с леталями sbr5, sbr6 и sbr12).  

3 Нарушения, связанные с формированием либо функционированием репродуктивной 

системы (sbr2, sbr5, sbr10, sbr12, sbr17, sbrmgln), в том числе сперматогенеза (sbr12, sbr17) 

(Flybase.org1; Голубкова и др., 2004; Голубкова и др., 2015).    

4 Дефекты, связанные с нарушением расхождения хромосом и формирования веретена 

деления в мейозе и митозе (sbr5, sbr10, Никитина и др., 2003а; Golubkova et al., 2009) 

5 Дефекты формирования щетинок (аллели sbr1, sbr2, sbr18, sbr19, sbrmgln) 

6 Нарушение развития локомоторных органов (ноги – аллели sbr18, sbr19; крылья – алели 

sbr2, sbr18, sbr19). 

 

 
1 http://flybase.org 
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Интересно, что проявления различных мутаций часто являются аллель-специфичными, 

кроме того, существует определенная взаимосвязь между различными проявлениями мутаций. 

Так, затрагивающие нервную систему эффекты часто коррелируют с нарушением 

формирования мышц (для аллелей sbr12, sbr5, sbr6, sbrmgln и некоторых их комбинаций), а 

нарушение развития локомоторных органов (ноги, крылья) – с дефектами формирования 

макрохет (для аллелей sbr18, sbr19).  

Особый интерес представляет рецессивный летальный аллель sbr12. Последовательность 

ДНК, соответствующая аллелю sbr12 секвенирована в нашей группе впервые (Аванесян, 2009; 

Ginanova  et al., 2016). Выявлена делеция 30 нуклеотидов в 9 экзоне, таким образом, белок 

SBR12 оказывается укороченным на 10 аминокислот. У самцов sbr12/Dp(1;Y), несущих аллель 

sbr12 в Х-хромосоме на фоне нормальной копии гена - sbr+ , перенесенной в Y-хромосому 

(назовем таких самцов гетерозиготными), наблюдаются нарушение сперматогенеза и брачного 

поведения (Касаткина, 2007; Ацапкина и др., 2010; Голубкова и др., 2015). Такие самцы не 

ухаживают за самками, характеризуются измененными параметрами брачной песни (амплитуда 

и частота издаваемых звуков, интервалы между сигналами и ряд других характеристик), и не 

спариваются с самками, по крайней мере, в течение двух часов после объединения особей 

разного пола (Касаткина, 2007). Причины, приводящие к нарушению брачного поведения у 

самцов sbr12/Dp(1;Y), , в настоящее время остаются не исследованными.  

 

1.3.3.2 Характер экспрессии гена sbr 

 

Во всех органах и тканях организма дрозофилы гену sbr соответствует транскрипт 

длиной 3.5 тысячи нуклеотидов (т.н.), кодирующий жизненно-важный полноразмерный белок 

SBR. Такой транскрипт является полностью сплайсированной версией гена Dm nxf1:  в него 

входят все 10 экзонов, при этом вырезаются все 9 интронов (Ivankova et al., 2010). Поскольку 

транскрипт 3.5 т.н. присутствует во всех органах D.melanogaster, его можно называть 

универсальным. Помимо универсального, гену Dm nxf1 соответствуют дополнительные 

транскрипты, образующиеся за счет использования альтернативных промоторов, 

альтернативного сплайсинга и различных комбинаций этих явлений. Эти транскрипты, как 

правило, ткане- либо органо-специфичны (Ivankova et al., 2010; Ginanova et al., 2016; Гинанова, 

2017). Наличие альтернативных транскриптов в определенных органах и тканях позволяет 

предполагать существование дополнительных функций гена Dm nxf1 у дрозофилы, однако, в 

настоящее время эти функции не определены.  

Особый интерес представляет транскрипт длиной 5,1 т.н., сохраняющий интрон 5. В 

онтогенезе этот транскрипт впервые появляется на 10-18 часу эмбрионального развития 
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дрозофилы (Ivankova et al., 2010), что соответствует активному этапу морфогенеза нервной 

системы у эмбриона. Интересно, что по мере развития организма увеличивается и 

относительное содержание данного транскрипта в нервной ткани, по сравнению с содержанием 

универсального транскрипта. Более того, в пробах РНК из голов взрослых особей-имаго именно 

транскрипт 5.1 т.н. оказывается мажорным относительно универсального транскрипта длиной 

3.5 т.н. (Рис. 27, Ivankova et al., 2010) Подобный характер динамики выявления транскрипта в 

зависимости от стадии онтогенеза указывает на определенную роль этой макромолекулы в 

развитии организма в целом.  

 

Рисунок 27. Особенности экспрессии гена Dm nxf1 в нервной системе в зависимости от стадии 
развития.  Альтернативный транскрипт длиной 5.1 т.н. впервые выявляется на 10-18 часу развития 
эмбриона. У личинок транскрипт длиной 5.1 т.н. присутствует в мозге (для контроля взяты яичники 
(ovaries) и семенники (testis) взрослых мух, а также слюнные железы личинок), у имаго – в большом 
количестве в головах (вне зависимости от пола), в следовых количествах – в яичниках и брюшках самок. 
Примечательно, что у взрослых особей в головах содержание универсального транскрипта длиной 3.5 
т.н. значительно меньше, чем альтернативного транскрипта длиной 5.1 т.н. (Ivankova et al., 2010). 

 

В настоящее время методом RACE-PCR в семенниках, головах и яичниках мух на стадии 

имаго выявлено значительное разнообразие транскриптов гена sbr, появляющихся в результате 

альтернативного сплайсинга, использования альтернативных промоторов и сайтов 

полиаденилирования (Ginanova et al., 2016; Гинанова, 2017). Оказалось, что транскрипты с 

сохраненным интроном 5 присутствуют не только в головах, но и в яичниках мух (Гинанова, 

2017).  

Полиморфизм транскриптов гена sbr и определенная органоспецифичность отдельных 

транскриптов соотносится с фенотипическими проявлениями мутантных аллелей этого гена, 

многие из которых затрагивают нейросенсорную и репродуктивную системы организма. 
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1.3.3.3 Альтернативные белки – продукты гена sbr 

 

Совокупность данных о характере экспрессии гена sbr (Ivankova et al., 2010; Ginanova et 

al., 2016) поднимает вопрос о существовании органоспецифичных белковых продуктов этого 

гена. Действительно, при помощи антител к C-терминальному фрагменту белка SBR 

(соответствующему материалу 9 экзона), полученных ранее Наталией Иванковой (Ginanova et al., 

2016), а также антител к N-терминальному участку белка, полученных Викторией Гинановой 

(Гинанова, 2017) были выявлены альтернативные белковые продукты гена sbr: семенниково-

специфичный белок, укороченный с N-конца (содержит аминокислоты 137-672) и белок, 

укороченный с С-конца (содержит аминокислоты 1-327 + 5 аминокислот, закодированных в 

интроне 5), выявленный в пробах из голов и яичников мух (Ginanova et al., 2016; Гинанова, 2017). 

Функции этих белков остаются неизвестными.  

В клетках человека транскрипт гена nxf1 с сохраненным интроном 10, гомологичным 

интрону 5 гена sbr у D. melanogaster, транслируется в короткий белок, предположительно, 

участвующий в цитоплазматическом транспорте определенных мРНК (Li et al., 2006; Wang et al., 

2015). Последовательность интрона 10 содержит CTE, что позволяет белку NXF1 специфически 

связывать этот транскрипт (Wang et al., 2015). Интересно, что у всех позвоночных в интроне 10 гена 

nxf1 стоп-кодон расположен спустя 17 кодонов после начала интрона, а не 5, как у дрозофилы. 

Более того, кодируемые ими 17 аминокислот практически идентичны у разных животных, что 

указывает на функциональную значимость этого участка альтернативного белка (Mamon et al., 

2013; Mamon et al., 2014). В настоящее время известно, что «короткий» белок – sNXF1 – 

синтезируется в гиппокампе крыс (Li et al., 2016), а у мышей в гиппокампе выявляется траскрипт 

гена Mm nxf1 с сохранённым интроном 10 (Cho et al., 2015). Авторы считают, что короткий белок 

sNXF1 может быть альтернативным партнёром полноразмерного белка NXF1 и участвует в 

экспорте мРНК, содержащих CTE (Li et al., 2016). 

У дрозофилы альтернативный короткий белок, являющийся продуктом транскрипта с 

сохранённым интроном 5 гена sbr, может быть функциональным аналогом белка sNXF1 

млекопитающих. 

 

1.3.4 Судьба долгоживущих мРНК в цитоплазме клеток 

 

Неслучайная локализация белка SBR в цитоплазме различных клеток и его связь с 

определенными цитоплазматическими структурами (Ацапкина и др., 2010; Голубкова и др., 

2015) заставляют задуматься о роли этого белка в судьбе долгоживущих мРНК в цитоплазме 

(Mamon et al., 2017), учитывая то, что все известные и предполагаемые продукты гена sbr, 
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сохраняют РНК-связывающие свойства, но не все содержат  необходимые последовательности 

для обеспечения ядерно-цитоплазматического транспорта мРНК (Гинанова, 2017). 

Попав из ядра в цитоплазму, не все мРНК сразу подвергаются трансляции. Некоторые 

мРНК достаточно долго сохраняются в состоянии, временно недоступном для трансляции. 

Такие мРНК защищены от деградации за счет образования локальных двунитевых участков и 

взаимодействия с определёнными РНК-связывающими белками и микроРНК (Besse and 

Ephrussi,  2008; Marchand et al., 2012). Способность формировать вторичную и даже третичную 

структуру заложена в самой структуре РНК: протяженные однонитевые участки внутри одной 

молекулы способны взаимодействовать друг с другом по принципу комплементарности. 

Многие РНК-связывающие белки могут узнавать в своих мРНК-мишенях LEs (localization 

elements) – определенные нуклеотидные последовательности, а также образуемые ими 

вторичные структуры, состоящей из стеблей – двунитевых участков, и петель – однонитевых 

участков (по: Mamon et al., 2017). Благодаря взаимодействию РНК и белков формируются 

рибонуклеопротеиновые (РНП) комплексы, присутствующие в цитоплазме в виде гранул, 

называемых: Р-гранулами (processing bodies), S-гранулами (stress granules), нейронными РНК-

гранулами (Anderson and Kedersha, 2006; Kiebler and  Bassell, 2006; Gumy et  al., 2013). РНП-

гранулы содержат элементы рибосом, факторы инициации трансляции, различные 

транспортные и сигнальные белки (Barbee et al., 2006; Giorgi et al., 2007;  Martin and Ephrussi, 

2009), микроРНК (Liu et al., 2005; Jаkymiw et al., 2007; Müller-McNicoll and Neugebauer, 2013), а 

также факторы, вызывающие деградацию РНК (Luchelli et  al., 2015). Перемещение РНП-

комплексов по элементам цитоскелета (МТ и АФ) обеспечивают моторные белки (Tekotte and 

Davis, 2002; Gumy et  al., 2013). Доставка РНП-комплекса в определенное место клетки 

позволяет синтезировать белки именно в том месте, где требуется их функциональная 

активность (Van Horck and Holt, 2008). 

Многообразие состава РНП-гранул затрудняет изучение их структуры и функций (Kanai 

et al., 2004; Kiebler and Bаssell, 2006; Gumy et al., 2013). Состав белков и некодирующих РНК, 

которые попадут в конкретную РНП-гранулу, во многом зависит от сигнальных 

последовательностей в мРНК, определяющих её судьбу в цитоплазме (Patel et al., 2012; Gardiner 

et al., 2015). При этом, локализацию одной и той же мРНК могут определять разные знаковые 

последовательности (цис-действующие элементы), и соответственно, разные РНК-связывающие 

белки (транс-активирующие факторы) могут взаимодействовать с одними и теми же мРНК. В 

то же время, различные мРНК могут иметь одинаковые цис-действующие элементы и 

взаимодействовать с одними и теми же факторами (Keene and Lager, 2005; Van Horck and Holt, 

2008).  
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В цитоплазме часть белков покидает вышедший из ядра РНП-комплекс (Cole and 

Scarcelli, 2006; Björk and Wieslander, 2011). Состав белков, которые останутся сопровождать 

мРНК в цитоплазме, чаще всего определяется информацонными последовательностями, 

которые находятся в ее 3'- и/или 5'-UTR (Andreassi and Riccio, 2009). Наиболее известной из 

таких является последовательность ARE (Adenylate-Uridylate Rich Element), обогащенная 

аденином (А) и уридином (U). Как правило, ARE располагаются в 3'-UTR (Shaw and Kamen, 

1986). Эту последовательность узнают и белки, стабилизирующие мРНК, и белки, 

способствующие ее деградации (Bolognani and Perrone-Bizzozero, 2008; Gardiner et al., 2015). В 

этом двунаправленном процессе задействованы и микроРНК (Jacobsen et al., 2010; Gardiner et 

al., 2015). AU- или U-обогащенные последовательности присутствуют в 3'-UTR многих мРНК, 

вовлеченных в клеточный рост и дифференцировку, т.е. как раз тех процессов, которые 

напрямую зависят от цитоскелета. Последовательности ARE связывают белки семейства Hu 

(Bolognani et  al., 2010). Один из белков этого семейства – HuD – отвечает за стабилизацию 

определённых мРНК в нейронах (Deschênes-Furry et al., 2006). Белок HuD взаимодействует и с 

рядом РНК-связывающих белков, включая Hs NXF1 (TAP) (Saito et al., 2004). Примечательно, 

что в составе РНП-гранул, сохраняющих в цитоплазме в защищённом от трансляции состоянии 

особые долгоживущие мРНК, обнаруживают белки семейства NXF, например: MmNXF2, 

MmNXF7, HsNXF5, т.е. специализированные паралоги белка NXF1, выполняющие 

цитоплазматические функции. У D. melanogaster нейроспецифичные паралоги не известны, но 

специализированные функции в нервной системе могут выполнять альтернативные продукты 

гена sbr (Dm nxf1). 

 

Существование мутаций в гене sbr (Dm nxf1) у D. melanogaster, затрагивающих 

структуру и функцию нервной системы, а также сложный характер экспрессии этого гена, 

предполагающий синтез альтернативных ткане- и органоспецифичных (в том числе, 

нейроспецифичных) белков, предполагает наличие альтернативных функций продуктов гена 

sbr. Природа этих функций остаётся неясной, но, вероятно, они связаны с сопровождением 

определенных долгоживущих мРНК в цитоплазме клеток. Поскольку долгоживущие мРНК 

играют значительную роль в регуляции развития и функционирования нервной системы, 

детальное изучение причин нарушения поведения у D. melanogaster, несущих мутации в гене 

sbr, может пролить свет на механизм возникновения этих аномалий. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Линии и гибриды D. melanogaster, условия их культивирования  

 

В работу были взяты плодовые мушки Drosophila melanogaster. Генотипы, 

характеристика и источник получения линий представлены в Табл. 2.  

 

Таблица 2. Взятые в работу линии Drosophila melanogaster и их описание. 

Название линии  Характеристика Источник получения 

Oregon R 

 

Линия дикого типа 

 

Коллекция кафедры 

генетики СПбГУ 

l(1)24/45A / FM6, y 

sc8 dm B 

Содержит летальный аллель гена sbr -  

l(1)24/45A (sbr12), индуцированный 

фактором рекомбинации у самцов MRh12; 

поддерживается на балансере FM6. В 

балансере FM6 находится аллель гена sbr 

дикого типа, а также маркеры: yellow, 

scute8, diminutive, Bar. Плодовитые самки 

имеют генотип sbr12/FM6; самки FM6/FM6 

– стерильны; самцы - FM6/Y. 

Получена от  

И.Ф. Жимулева 

(коллекция Института 

цитологии и генетики  

СО АН, Новосибирск)  

ras2 Df(1)vL4 mD / 

FM6l, y sc8 dm B / 

Dp(1; Y) v+y+ 

Содержит мутации: raspberry2 – 

оранжевые глаза, Df(1)vL4 – делеция всего 

гена sbr (L4), miniature-Dominant – 

зачаточные крылья. Поддерживается на 

балансере FM6l, содержащим леталь, и 

Dp(1:Y) v+ y+ - дупликации участка Х-

хромосомы, содержащего аллели дикого 

типа генов: sbr, vermilion, yellow. Самки 

имеют генотип ras2 Df(1)vL4 mD / FM6, 

самцы - ras Df(1)vL4 mD / Dp(1; Y) v+ y+. 

Получена от  

И.Ф. Жимулева 

(коллекция Института 

цитологии и генетики  

СО АН, Новосибирск) 

Примечание. Описание генотипа линий дано в соответствии со справочником Lindsely and Grell, 1968. 

 

D. melanogaster культивировали на изюмной питательной среде при температуре 

22-24 °С.  
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Выбор генотипов самцов и самок D. melanogaster, взятых в работу, обусловлен 

необходимостью использования дополнительных контролей. Поскольку ген sbr локализован в 

Х-хромосоме, а аллель sbr12 является рецессивной леталью, самцы, несущие этот аллель, 

поддерживаются на специально сконструированной Y-хромосоме, содержащий фрагмент Х-

хромосомы с аллелем sbr+ - дупликацию Dp(1;Y)y+ v+. В результате, в фенотип таких самцов, 

наряду с присутствием мутантного аллеля sbr12, могут вносить вклад: изменение дозы гена sbr 

(одна доза у самцов дикого типа против двух доз у самцов sbr12/Dp(1;Y) v+y+) и изменение 

хромосомной локализации аллеля sbr+ (в Х-хромосоме у самцов дикого типа, против 

локализации в Y-хромосоме – у самцов sbr12/Dp(1;Y) v+y+). Аналогично у самок: в фенотип 

гетерозиготных самок sbr12/sbr+, помимо аллеля sbr12, может вносить вклад уменьшение дозы 

аллеля sbr+ (два аллеля sbr+ у самок дикого типа против одного аллеля sbr+
 у гетерозиготных 

самок sbr12/sbr+). Для того, чтобы дифференцировать эффекты присутствия аллеля sbr12, 

изменения дозы гена sbr и изменения хромосомной локализации аллеля sbr+, в работу были 

взяты самцы (4 генотипа) и самки (3 генотипа) D. melanogaster, отличающиеся по этим 

параметрам: 

 

1. Самцы sbr+/Y (дикий тип, линия Oregon-R) - 1 аллель sbr+ в Х-хромосоме;  

2. Самцы ras2 Df(1)vL4 mD /Dp(1;Y)y+ v+ – несут только 1 аллель sbr+ в составе дупликации 

участка Х-хромосомы, перенесенного в Y-хромосому (взяты из линии ras2 Df(1)vL4 mD / 

FM6l, y sc8 dm B / Dp(1; Y) v+y+);  

3. Самцы +/Dp(1;Y) v+y+ – имеют 2 дозы гена sbr: 1 аллель sbr+ в Х-хромосоме и 1 аллель 

sbr+ в составе дупликации участка Х-хромосомы, перенесенного в Y-хромосому 

(получены в результате скрещивания самок Oregon-R с самцами ras2 Df(1)vL4 mD 

/Dp(1;Y)y+ v+);  

4. Самцы sbr12/Dp(1;Y) v+y+ – мутантные гетерозиготные самцы, несущие рецессивный 

летальный аллель sbr12 в Х-хромосоме и аллель sbr+ в составе дупликации участка Х-

хромосомы, перенесенного в Y-хромосому (получены в результате скрещивания самок 

l(1)24/45A / FM6, y sc8 dm B с самцами ras2 Df(1)vL4 mD /Dp(1;Y)y+ v+); 

5. Самки sbr+/ sbr+ (дикий тип, линия Oregon-R) – два аллеля sbr+ - по одному в каждой Х-

хромосоме; 

6. Самки sbr12/ sbr+  – несут аллель sbr12 в одной Х-хромосоме и аллель sbr+ - во второй; 

7. Самки ras2 Df(1)vL4 mD / sbr+  – несут единственный аллель sbr+ в одной из Х-хромосом 

(получены в результате скрещивания самок Oregon-R с самцами ras2 Df(1)vL4 mD 

/Dp(1;Y)y+ v+). 
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Рецессивный летальный аллель sbr12 поддерживают в линии мух с использованием 

балансера FM6, y sc8 dm B. При поддержании линии в культуре имеются: плодовитые самки 

sbr12/ FM6, y sc8 dm B, стерильные самки FM6, y sc8 dm B / FM6, y sc8 dm B, а также плодовитые 

самцы FM6, y sc8 dm B/Y. Несут мутацию sbr12 только самки sbr12/ FM6, y sc8 dm B. Для 

получения жизнеспособных самцов с мутацией sbr12 необходимо провести дополнительные 

скрещивания.  Для скрещивания отбирали по фенотипу девственных самок линии l(1)24/45A / 

FM6, y sc8 dm B (они отличаются от самок FM6, y sc8 dm B / FM6, y sc8 dm B тем, что имеют 

серую окраску тела и глаза полу-Bar)  и самцов ras2 Df(1)vL4 mD /Dp(1;Y)y+ v+ из линии ras2 

Df(1)vL4 mD / FM6l, y sc8 dm B /Dp(1; Y) v+y+. Схема скрещивания приведена на Рис. 28. 

Самцов, имеющих 2 дозы гена Dm nxf1, а также самок, имеющих одну дозу гена sbr, 

получали путем скрещиваний по схеме, приведенной на Рис. 29 (самцы выделены в кружок).  

Для скрещивания отбирали девственных самок Oregon-R и самцов ras2 Df(1)vL4 mD /Dp(1;Y)y+ 

v+ из линии ras2 Df(1)vL4 mD / FM6l, y sc8 dm B /Dp(1; Y) v+y+.  

 

 

Р:               sbr12                   ras2 Df(1)vL4 mD  

               FM6 y B                   Dp (1:Y) v+y+ 

 

 

F1:             sbr12                       sbr12                           FM6 y B                  FM6 y B 

 

          ras2 Df(1)vL4 mD
         Dp (1:Y) v+y+       ras2 Df(1)vL4 mD        Dp (1:Y) v+y+                          

               (леталь)                                                      

                                                                                  Самцы, включенные в эксперимент 

 

Фенотип самцов:          дикий тип                                                       Bar 

 

Рисунок 28.  Схема скрещивания для получения самцов, несущих аллель sbr12 в гетерозиготе. 
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Р:                  +                       ras2 Df(1)vL4 mD  

                     +                          Dp (1:Y) v+y+ 

 

                                                                                       Все самцы имеют 2 дозы гена sbr: 

F1:                +                            +                                   в Х-хромосоме и в составе  

                                                                                         дупликации Dp (1:Y) v+y+ 

          ras2 Df(1)vL4 mD
         Dp (1:Y) v+y+                         в Y-хромосоме     

  

Cамки, 1 доза гена sbr 

                                                                                   

Рисунок 29. Схема скрещивания для получения самок, имеющих одну дозу гена sbr, и самцов, 
имеющих 2 дозы гена sbr. 

 
 

2.2 Исследование влияния аллеля sbr12 на локомоторную активность мух  

 

Для оценки влияния мутаций в гене sbr на поведение мух выбран тест на отрицательный 

геотаксис (ОГТ), поскольку было замечено, что самцы, несущие аллель sbr12 в гетерозиготе, 

большую часть времени проводят на дне сосуда, а не в верхней его части, как особи других 

генотипов. Данный тест часто используется в лабораторной практике, поскольку позволяет 

оценить локомоторную активность мух (Feany and Bender, 2000; Ali et  al., 2011; Nichols et al., 

2012; Barone and Bohmann, 2013): после стряхивания на дно ёмкости, мухи инстинктивно 

ползут вверх со скоростью, соответствующей уровню их локомоторной активности. 

Для проведения этого теста мух каждого генотипа помещали в вертикальные трубки (по 

20-25 штук в 1 трубке). После периода адаптации (1 минута) мух стряхивали на дно трубки, 

далее через 1 минуту, проводили учет мух: 1) сидящих на дне (неактивных), и 2) поднявшихся 

выше отметки 10 см (активных). Каждое тестирование проводили в 5 повторностях. 

Характеристики мух, взятых в эксперимент, приведены в Табл. 3. Тестирование мух каждого 

генотипа проводили в четырёх возрастных категориях: 3-5 суток, 7-9 суток, 10-13 суток, 15-17 

суток. 
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Таблица 3. Характеристика экспериментальных групп особей D.melanogaster в тесте на 
отрицательный геотаксис. 

 
Генотипы* 
 
 
[в квадратных скобках даны обозначения 
генотипов, используемые в тексте] 

Количество доз  
гена Dm nxf1  
 
(с учетом хромосомной 
локализации, указанной 
в круглых скобках) 

Объем выборки   
 
 

(в каждой из четырёх 
тестируемых 

возрастных категорий) 
sbr+ [Oregon-R] 1 доза (Х)  200 

sbr+/Dp(1;Y) v+y+   

[sbr+/Dp] 

2 дозы (X, Y) 200 

Df(1)vL4,ras mD/ Dp(1;Y)v+y+  

[L4/Dp] 

1 доза (Y) 200 

Самцы 

sbr12/ Dp(1;Y) v+y+  

[sbr12/Dp] 

2 дозы  

(sbr12 в X, sbr+ в Y) 

200 

sbr+ [Oregon-R] 2 дозы (Х, Х) 200 

L4/sbr+ 1 доза (Х) 200 

Самки 

sbr12/sbr+ 2 дозы (Х, Х) 200 

 

 

2.3 Исследование структуры мозга, глаз и характера локализации в них белка SBR 

у мух на различных стадиях развития 

 

2.3.1 Иммуногистохимическое окрашивание органов 

 

Иммуногистохимическую окраску (ИГХ) применяли при изучении структуры мозга, 

глазо-антеннальных имагинальных дисков (ГАИД) и глаз на различных стадиях развития 

D. melanogaster, а также при изучении характера локализации белка SBR этих структурах. ИГХ 

органов D. melanogaster  проводили по методу Хендерсона (Henderson, 2004), с изменениями.  

В работу были взяты следующие органы (в скобках указаны стадии развития мух): 

 ГАИД (личинки 3-го возраста) 

 Мозг (личинки 1-го и 3-го возрастов; имаго) 

 

Особей, взятых в эксперимент, отмывали от питательной среды. Фиксацию материала 

проводили в 4% формальдегиде в течение 10 минут. Для этого у личинок 1 возраста - отсекали 

кутикулу на кончиках крайних сегментов с обоих концов тела, у личинок 3 возраста – отделяли 

голову на уровне 3-4 сегмента, у имаго – удаляли конечности и хоботок, чтобы обеспечить 
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доступ фиксатора к внутренним органам. Далее фиксированный материал препарировали в 

стандартном фосфатном буферном растворе (Phosphate Buffer Solution, PBS: 6 mM NaH2PO4, 6 

mM Na2HPO4, 150 mM NaCl; pH7.5), очищая нужные для эксперимента органы от 

сопутствующих тканей. 

 Выделенные органы промывали в растворе PBST (0.1% Tween-20 в PBS) в течение 5 

минут.  Пермеабилизацию проводили 3% раствором Tween-20 в PBS, не менее 3 часов при 

комнатной температуре. Для блокирования неспецифического связывания использовали 10% 

раствор эмбриональной телячьей сыворотки, не менее 12 часов при +4°С. Затем проводили 

гибридизацию с антителами. Антитела разводили в блокирующем растворе. Характеристики 

первичных и вторичных антител, используемых в работе в различных сочетаниях,  приведены в 

Табл. 4. 

Гибридизацию с каждым видом антител проводили в течение 12 часов при +4°С. После 

каждого акта гибридизации проводили отмывки в растворе PBST: 6 раз по 10 минут при 

комнатной температуре. Для визуализации ядер клеток использовали раствор флуоресцентного 

красителя нуклеиновых кислот DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole, 4,6- диамидино-2-

фенилиндол), в концентрации 1 мкг/мл в PBS, предварительно проведя 2 отмывки по 10 минут 

в PBS при комнатной температуре. После окраски в растворе DAPI, отмывали 4 раза по 10 

минут в  PBS при комнатной температуре. 

Для приготовления микропрепаратов окрашенные органы заключали в среду 

«VECTASHIELD Mounting Media» (Vector Laboratories, США) и накрывали покровным 

стеклом. 
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Таблица 4. Характеристики антител, используемых в работе.  

Название 

(в скобках указан 
флуорохром – при 

наличии) 

Антиген  Кратность 

разведения 

Описание и/или 

источник получения 

Rabbit anti-SBR С-терминальный фрагмент 

белка SBR 

1:50 Ацапкина и др., 2010 

Mouse anti-SBR С-терминальный фрагмент 

белка SBR 

1:100 Ацапкина и др., 2010 

Rat anti-ELAV Белок ELAV 1:100 DSHB, США 

Mоuse anti-dFMR1 Белок dFMR1 1:250 Abcam, США 

nc-82 Белок Bruchpilot.  

(Маркирует активные 

пресинапсы. Эти антитела 

используют для визуализации 

нейропиля мозга) 

1:50 DSHB, США 

Anti-HRP 

(GFP)  

Метят углеводные остатки 

гликопротеинов, что позволяет 

визуализировать мембраны 

нейронов (Jan et al., 1985)  

1:300 Jackson Immunoresearch 

Laboratories, США; 

любезно предоставлены 

д.б.н. C.В. Саранцевой 

Anti-Mouse IgG 

(AlexaFluor 546) 

Мышиный иммуноглобулин G 

(IgG) 

1:1000 Invitrogen, США 

Anti-Rabbit IgG 

(AlexaFluor 633) 

Кроличий иммуноглобулин G 

(IgG).  

1:1000 Invitrogen, США 

Anti-Rabbit IgG 

(AlexaFluor 647) 

Кроличий иммуноглобулин G 

(IgG).  

1:1000 Invitrogen, США 

любезно предоставлены 

к.б.н. В.В. Козиным 

Anti-Rat IgG 

(AlexaFluor 488) 

Крысиный иммуноглобулин G 

(IgG).  

1:1000 Invitrogen, США; 

любезно предоставлены 

к.б.н. С.Ю. Сурковой 
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2.3.2 Приготовление парафиновых срезов, окрашенных гематоксилином-эозином 

 

Парафиновые срезы мозга имаго анализировали с целью выявления аномалий структуры 

мозга и подсчета отверстий (пустот), представляющих собой очаги нейродегенеративных 

повреждений мозга. Приготовление парафиновых срезов толщиной 5 мкм и их окраску 

гематоксилином-эозином проводила С.И. Тимошенко (сотрудница лаборатории 

экспериментальной и прикладной генетики ПИЯФ – Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова» 

НИЦ «Курчатовский институт») по стандартной методике (Кисели, 1962).  

Мух обездвиживали при помощи эфирной наркотизации и насаживали на специальные 

металлические «воротнички» таким образом, чтобы их головы были ориентированы одинаково 

и находились бы в одной плоскости над плоскостью «воротничка». Фиксацию материала, 

дегидротацию, парафинизацию и заливку материала в парафин проводили, не снимая мух с 

«воротничков». 

 Фиксацию материала проводили в 4% растворе формальдегида в PBS в течение суток 

при комнатной температуре. После окончания фиксации препараты отмывали в PBS 4 раза по 

30 минут. Дегитротацию осуществляли этиловым спиртом: в концентрации 70% - 40 мин, 96% - 

30 мин, 100% -1 и 100%-2 - по 20 минут. Далее материал заливали метилбензиловым спиртом и 

оставляли на ночь. Для парафинизации материал инкубировали 20 мин в смеси 

метилбензилового спирта и парафина, затем последовательно инкубировали в четырёх 

расплавах парафина по (40 минут в каждом). Далее проводили заливку материала в парафин.  

После отвердения парафина, парафиновые блоки с заключёнными в них головами мух 

снимали с «воротничков». Далее готовили полутонкие (толщиной 5 мкм) серийные срезы голов 

мух при помощи микротома. Серийные срезы голов переносили на предметные стёкла, 

покрытые поли-L-лизином или яичным белком (для предотвращения отслаивания срезов при 

последующей окраске). 

Для подготовки срезов к окраске гематоксилином-эозином проводили депарафинизацию 

в двух сменах ксилола по 3-5 минут, затем гидротацию срезов: сперва в двух сменах 96% 

этилового спирта, затем в 70% этиловом спирте, затем в дистиллированной воде – по 3-5 минут 

на каждом этапе.  

Окраску гематоксилином проводили в течение 1,5-2 минут при комнатной температуре, 

затем стёкла с окрашенными срезами окунали в солянокислый спирт и промывали в чуть 

теплой проточной воде, чтобы получить синий оттенок окраски ядер клеток. Затем препараты 

промывали в дистиллированной воде и окрашивали эозином в течение 1-2 мин при комнатной 

температуре. Далее препараты последовательно инкубировали в 70% и 96% этиловом спирте по 
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1,5 мин, затем – на 2 мин помещали в карбон-ксилол, после этого – по 2-5 мин инкубировали в 

двух сменах ксилола. 

Готовые препараты срезов голов мух заключали в канадский бальзам и накрывали 

покровными стёклами.  

 

2.3.3 Микроскопический анализ препаратов 

 

Анализ препаратов проводили с использованием лазерного сканирующего 

конфокального микроскопа Leica TCS SP5 («Leica Microsystems GmbH», Германия) в Центре 

коллективного пользования СПбГУ «Хромас» и лазерного сканирующего конфокального 

микроскопа Leica TCS SP5 («Leica Microsystems GmbH», Германия) на базе лаборатории 

радиационной биохимии МРНЦ им. А.Ф. ЦЫБА - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России, г. Обнинск.  

Условия сканирования препаратов, окрашенных при помощи DAPI и антител: для DAPI 

– возбуждающий лазер 405 нм, запирающий фильтр 425-475 нм; для флуорохрома 

AlexaFluor488 и GFP – возбуждающий лазер 488 нм, запирающий фильтр 498-540 нм; для 

AlexaFluor546 – возбуждающий лазер 534 нм, запирающий фильтр 544-590 нм; для 

флуорохромов AlexaFluor633 и AlexaFluor647 – возбжудающий лазер 635 нм, запирающий 

фильтр 645-590 нм. 

Для визуализации отростков фоторецепторов в мозге имаго проводили детекцию 

автофлуоресценции при следующих параметрах сканирования: возбуждающий лазер 488 нм, 

запирающий фильтр 530-580 нм. При таких параметрах сканирования автофлуоресценция 

белков-родопсинов в отростках фоторецепторов хорошо заметна, несмотря на присутствие 

фоновой автофлуоресценции тканей у D. melanogaster. 

Для детального анализа структуры нейропилей медуллы и ламины (выявления ячеистой 

структуры, образованной картриджами отростков), проводили детекцию автофлуоресценции на 

парафиновых срезах, окрашенных гематоксилином-эозином. Такой подход позволил 

использовать одновременно преимущества обоих методов: и сохранение структуры ткани, 

присущее парафиновым срезам, и возможность детектировать сигнал не на всей толще 

парафинового среза (как в случае использования световой и обычной флуоресцентной 

микроскопии), а в конкретном оптическом срезе за счет использования лазерного 

сканирующего конфокального микроскопа. В результате были получены изображения, 

отражающие внутреннюю архитектуру ламины и медуллы имаго с высоким разрешением.  

Серии оптических срезов были получены с шагом 0.5-1 μм по оси z. Обработку 

полученных изображений проводили, используя системы компьютерного анализа изображений: 
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LAS AF Lite V1.7.0 («Leica Microsystems GmbH», Германия) и ImageJ, а также программу Adobe 

Photoshop V7.0 (Adobe Systems Incorporated, США) для компоновки составных рисунков и 

нанесения поясняющих отметок (стрелок, контуров) для упрощения восприятия материала. 

 

2.4 Статистическая обработка результатов 

 

Для статистической обработки полученных результатов использовали следующие 

программы: Statistica v.13.3 (TIBCO Software Inc.), Microsoft Office Excel 2003 (Microsoft 

Corporation).  

Статистическую значимость отличий по параметрам активности в тесте на ОГТ между 

самцами различных генотипов, самками различных генотипов, а также между самцами и 

самками сходных генотипов, проверяли помощи непараметрического критерия Краскела-

Уоллиса для множественных сравнений. В случае выявления статистически значимых отличий 

(р<0.01), тестируемые группы сравнивали попарно, используя непараметрический U-критерий 

Манна-Уитни (р<0.01). Доверительный интервал для долей вычисляли для p<0.01. 

Аналогично проверяли статистическую значимость отличий при сравнении доли 

повреждённой ткани мозга у самцов и самок различных генотипов. В каждый анализ было 

взято по 5 мозгов мух каждого генотипа; эксперимент проводился в 3 повторностях. Для 

каждого мозга определяли долю поврежденной ткани (в % от его объёма), анализируя серийные 

микрофотографии парафиновых срезов при помощи программы для анализа изображений 

ImageJ. Анализ полученных данных проводили с использованием непараметрических 

критериев: критерия Краскела-Уоллиса и U-критерия Манна-Уитни (p<0.05). 

Для оценки интенсивности снижения двигательной активности у мух различных 

генотипов применяли регрессионный анализ, доступный в программе Statistica v.13.3 (TIBCO 

Software Inc.). 

 Визуализацию данных осуществляли с использованием столбчатых гистограмм на 

основе полученных средних значений тестируемых показателей. На гистограммах указывали 

доверительный интервал для соответствующего уровня статистической значимости.  
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3.1 Влияние гена sbr на поведение самцов и самок D. melanogaster 

 

Ранее мы показали, что у самцов sbr12/Dp(1;Y) нарушены брачное поведение и общая 

подвижность  (Касаткина, 2007; Ацапкина и др., 2010). Поскольку аллель sbr12 в гомо- и 

гемизиготе летален, самцов-носителей аллеля sbr12 можно получить путем скрещивания самок 

sbr12/FM6 с самцами L4/Dp(1;Y), несущими аллель sbr+ в Y-хромосоме в составе дупликации 

Dp(1;Y)y+v+ (см. раздел Материалы и методы, п. 2.1). Среди тестов, оценивающих общую 

двигательную активность, часто используют тест на отрицательный геотаксис (ОГТ) (Feany and 

Bender, 2000; Ali et al., 2011; Nichols et al., 2012; Barone and Bohmann, 2013). ОГТ, который 

характерен для взрослых особей D. melanogaster, проявляется в стремлении перемещаться в 

направлении, противоположном вектору гравитации. Таким образом, после стряхивания на дно 

ёмкости, мухи инстинктивно ползут вверх со скоростью, соответствующей уровню их 

локомоторной активности. Поэтому тест на ОГТ может служить инструментом для оценки 

показателя подвижности самцов, несущих аллель sbr12 в гетерозиготе, в сравнении с этим 

показателем у особей другого генотипа.   

У самцов sbr12/Dp(1;Y) нарушения подвижности можно наблюдать без тестирования: 

большую часть времени мухи проводят на дне ёмкости и практически не перемещаются, но для 

количественной оценки параметров локомоторной активности необходимо было провести 

тестирование. Для этой цели мы выбрали тест на ОГТ. Чтобы ответить на вопрос, зависит ли 

проявление аллеля sbr12 от пола особи, тестированию подвергали и самок sbr12/sbr+, которые, на 

первый взгляд, не отличаются по подвижности от самок дикого типа. Способность к 

отрицательному геотаксису оценивали, определяя долю "активных" мух - способных подняться 

выше отметки 10 см, и "неактивных" - остающихся на дне спустя 1 минуту после стряхивания 

на дно сосуда. Мухи, проявляющие активность в данном тесте, характеризуются нормальной 

способностью к ОГТ и подвижностью, а "неактивные" (остающиеся на дне) - утратили 

способность к ОГТ. Помимо этих "крайних" вариантов, по которым проводили статистическую 

обработку полученных результатов, среди мух каждого тестированного генотипа были особи, 

проявляющие промежуточную активность в тесте на ОГТ: они поднимались вверх по стенке 

сосуда, но не достигали тестовой отметки 10 см. Этот показатель мы рассматривали как норму 

реакции каждого генотипа.  
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3.1.1 Влияние аллеля sbr12 на отрицательный геотаксис у самцов и самок 

D. melanogaster 

 

Первоначально в эксперимент были взяты самцы и самки различных генотипов в 

возрасте 3-5 суток. У мух в этот период времени уже полностью сформированы все нервные 

центры мозга (Martin-Pena et al., 2014), что исключает возможное влияние недоразвития 

определенных нервных центров на способность к ОГТ.  

Присутствие мутации sbr12 в гетерозиготном состоянии приводит к значительному 

повышению доли неактивных особей (для p<0.01, Рис. 30): среди самцов, несущих мутантный 

аллель sbr12, около 30% особей остаются на дне сосуда в течение 1 мин после стряхивания. У 

самцов других генотипов этот показатель значительно ниже: на дне остаются около 2% самцов 

Oregon-R, около 5% самцов sbr+/Dp(1;Y) и около 15% самцов L4/Dp(1;Y). 

Сравнивая самцов Oregon-R и sbr+/Dp(1;Y), следует отметить, что увеличение дозы гена 

sbr не приводит к значительным изменениям активности мух в тесте на ОГТ: они статистически 

значимо не отличаются по доле активных особей (p=0,48), при этом, доля неактивных особей 

выше у самцов sbr+/Dp(1;Y) (p<0,01) согласно критерию Манна-Уитни (Рис. 30). Изменение 

хромосомной локализации аллеля sbr+ у самцов L4/Dp(1;Y), у которых единственный аллель 

sbr+ находится в составе Y-хромосомы, снижает долю активных и повышает долю неактивных 

особей в тесте на ОГТ при сравнении этой группы самцов с самцами  Oregon-R или 

sbr+/Dp(1;Y). 

В то же время, у самцов sbr12/Dp(1;Y), несущих 2 дозы гена sbr: мутантный аллель sbr12 в 

Х-хромосоме и аллель дикого типа sbr+ в Y-хромосоме, активность в тесте на ОГТ значительно 

ниже, чем у самцов L4/Dp(1;Y), у которых в Х-хромосоме - делеция гена sbr, а единственный 

аллель sbr+, как и у самцов-носителей аллеля sbr12, локализуется в Y-хромосоме. Эти 

результаты свидетельствуют о доминантно-негативном эффекте аллеля sbr12, присутствие 

которого нарушает активность в тесте на ОГТ у самцов в большей степени, чем присутствие 

нулевого аллеля, на фоне аллеля sbr+ в Y-хромосоме. Более низкая активность самцов 

L4/Dp(1;Y) при их сравнении с самцами дикого типа предполагает, что аллель sbr+ в Y-

хромосоме, компенсируя летальный эффект нулевого аллеля гена sbr (делеции L4) в Х-

хромосоме, не является функционально идентичным аллелю sbr+, локализованному в Х-

хромосоме. 
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Рисунок 30. Показатели активности самцов D. melanogaster в возрасте 3-5 суток в тесте на ОГТ в 
зависимости от генотипа. Самцы sbr12/Dp(1;Y) и L4/Dp(1;Y) статистически значимо отличаются друг от 
друга и от самцов остальных тестированных генотипов согласно U-критерию Манна-Уитни (p<0.01).   

 

Аналогичному тестированию подвергли и самок: в эксперимент по оценке активности в 

тесте на ОГТ были взяты самки 3 генотипов: дикого типа, гетерозиготные по аллелю sbr12, и 

несущие одну дозу нормального аллеля sbr+. Результаты эксперимента представлены на 

Рис. 31. 

 

Рисунок 31. Показатели активности самок D. melanogaster в возрасте 3-5 суток в тесте на ОГТ в 
зависимости от генотипа. Cамки трёх исследованных генотипов в возрасте 3-5 суток не отличаются 
друг от друга по показателям активности в тесте на ОГТ.  

 

Согласно результатам, в возрасте 3-5 суток самки трёх исследованных генотипов не 

отличаются статистически значимо друг от друга по параметрам активности в тесте на ОГТ. 

Примечательно, что наличие аллеля sbr12 в гетерозиготе у самок, в отличие от самцов, не 

приводит к снижению способности к ОГТ в возрасте 3-5 суток. Возникает вопрос, почему 

мутантный аллель sbr12 влияет на подвижность самцов и не оказывает такого влияния на самок. 
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Возможно, негативное влияние мутантного аллеля sbr12 у гетерозиготных самок sbr12/sbr+ 

компенсируется аллелем дикого типа sbr+, находящимся в привычной для него локализации – в 

Х-хромосоме. В то же время, негативное влияние мутантного аллеля sbr12 у самцов 

sbr12/Dp(1;Y) может не компенсироваться (либо компенсироваться не полностью) аллелем 

дикого типа sbr+, находящимся в непривычной для него локализации – в Y-хромосоме. 

Присутствие мутантного аллеля у самок может проявиться по мере их старения. В поисках 

ответа на вопрос, влияет ли возраст на проявление аллеля sbr12, мы проанализировали 

изменения активности в тесте на ОГТ в зависимости от возраста мух.  

 

3.1.2 Влияния аллеля  sbr12 на возрастную динамику активности самцов и самок 

D. melanogaster в тесте на отрицательный геотаксис 

 

В тест на ОГТ были взяты самцы и самки 3 дополнительных возрастных групп: 7-9 

суток, 11-13 суток и 15-17 суток. Особей в возрасте более 17 суток не тестировали, поскольку 

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

аллеля sbr12, к этому времени погибает.  

Оценка активности самцов в зависимости от их возраста (Рис. 32) не выявила 

статистически значимых различий между самцами дикого типа (линия Oregon-R) и самцами 

sbr+/Dp(1;Y) за весь период наблюдения. Только в возрастной категории "7-9 суток" у самцов 

sbr+/Dp(1;Y) оба показателя: и доля активных, и доля неактивных особей в тесте на ОГТ 

отличаются (p<0.01), по сравнению с таковыми у самцов Oregon-R. В то же время, мы не 

обнаружили статистически значимых отличий по доле активных особей в других возрастных 

категориях на фоне статистически значимых (p<0.01) отличий по доле неактивных особей 

среди самцов этих генотипов. Кроме того, мы не выявили статистически значимых отличий по 

обоим параметрам в возрастной категории "15-17 суток". Этот результат, на наш взгляд, не 

позволяет сделать однозначный вывод о том, что увеличение дозы гена sbr сверх нормы 

оказывает существенное влияние на активность самцов sbr+/Dp(1;Y) в тесте на ОГТ. 
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Рисунок 32. Возрастная динамика показателей активности самцов в тесте на ОГТ: доля активных 
(А) и неактивных (Б) мух в зависимости от генотипа. Статистически значимые отличия между самцами 
Oregon-R и sbr+/Dp(1;Y) не выявлены в возрастных группах: «3-5 суток», «10-13 суток» - по доле 
активных особей, в возрастной группе «15-17 суток» - по обоим параметрам. Статистически значимые 
отличия между самцами sbr12/Dp(1;Y) и L4/Dp(1;Y) не выявлены в возрастной группе «15-17 суток» - по 
обоим параметрам. Остальные отличия статистически значимы cогласно U-критерию Манна-Уитни 
(p<0.01) и отмечены звёздочками. 

 
У самцов sbr12/Dp(1;Y) и L4/Dp(1;Y) активность в тесте на ОГТ снижается с возрастом, 

наиболее значительно в возрастной группе "15-17 суток" (Рис. 32). Так, среди самцов 

sbr12/Dp(1;Y) в возрасте 15-17  суток всего лишь 10% проявляют активность в тесте на ОГТ - то 

есть, способны за 1 минуту подняться выше отметки 10 см после стряхивания на дно ёмкости, а 

около 65% самцов так и остаются на дне. Активность самцов L4/Dp(1;Y) в этом возрасте 

несколько выше: среди них около 25% мух - проявляют, и около 50% - не проявляют 

активность в используемом тесте. Примечательно, что в возрасте 15-17 суток отличия между 



 82 

показателями активности в тесте на ОГТ у самцов sbr12/Dp(1;Y) и L4/Dp(1;Y) перестают быть 

статистически значимыми, однако, сохраняется тенденция к усилению снижения активности в 

тесте на ОГТ у самцов самцов sbr12/Dp(1;Y). Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что носительство аллеля sbr12 на фоне аллеля sbr+ в Y-хромосоме у самцов sbr12/Dp(1;Y)  

оказывает более выраженное влияние на активность в тесте на ОГТ, чем изменение 

хромосомной локализации аллеля sbr+ (из Х- в Y-хромосому) на фоне делеции этого аллеля в 

Х-хромосоме у самцов L4/Dp(1;Y), но эта разница нивелируется с возрастом. 

Таким образом, анализ активности в тесте на ОГТ в зависимости от возраста самцов 

показал, что: 

 

1. Активность самцов дикого типа (линия Oregon-R) в тесте на ОГТ статистически значимо 

снижается с возрастом (коэф. регрессии b= -0,37; p<0.001). 

2. Увеличение дозы аллеля sbr+ существенно не влияет на активность самцов в тесте на 

ОГТ, по крайней мере, в течение первых 17 дней жизни. Снижение активности самцов 

sbr+/Dp(1;Y) статистически значимо прогрессирует с возрастом (коэф. регрессии b= 

-0,49; p<0.001). 

3. Присутствие единственного аллеля sbr+ в несвойственной ему локализации - в Y-

хромосоме, снижает активность самцов, и это снижение статистически значимо 

прогрессирует с возрастом (коэф. регрессии b= -0,43; p<0.001). 

4. Присутствие аллеля sbr12 в Х-хромосоме на фоне аллеля sbr+ в Y-хромосоме оказывает 

значительное влияние на активность самцов в тесте на ОГТ: активность самцов 

значительно снижена уже в возрасте 3-5 суток, и затем практически не меняется с 

возрастом (коэф. регрессии b= -0,09; p=0.49). 

 

Аналогичная оценка активности в тесте на ОГТ в зависимости от возраста особи 

проведена среди самок различных генотипов (Рис. 33). Снижение активности самок дикого типа 

(линия Oregon-R) прогрессирует с возрастом (коэф. регрессии b= -0,33; p<0.05). Исследование 

показало, что присутствие аллеля sbr12 у гетерозиготных самок sbr12/sbr+ приводит к снижению 

способности к геотаксису, но проявляется с возрастом. Так, статистически значимое снижение 

активности самок sbr12/sbr+ относительно контроля (линия Oregon-R) наблюдается, начиная с 

возраста 7-9 суток, и усиливается по мере взросления особей: в возрасте 15-17 суток всего 20% 

таких самок проявляют активность в тесте на ОГТ, а около 30% - не проявляют активность 

вовсе. Для сравнения, среди самок дикого типа в возрасте 15-17 суток активность в тесте на 

ОГТ проявляют 63% особей, а не проявляют - только 8%. 
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Рисунок 33. Возрастная динамика показателей активности самок в тесте на ОГТ: доли активных 
(А) и неактивных (Б) мух. Звёздочками указаны отличия, статистически значимые согласно U-критерию 
Манна-Уитни для p<0.01. По обоим показателям активности в возрасте 3-5 суток, а также по доле 
неактивных особей в возрасте 7-9 суток, статистически значимых отличий среди самок не выявлено 
(p>0.05).    

 

Уменьшение дозы гена sbr оказывает менее выраженное влияние на активность в тесте 

на ОГТ, чем присутствие аллеля sbr12 в гетерозиготе: активность самок L4/sbr+ по мере 

взросления особей тоже снижается (коэф. регрессии b= -0,71; p<0.000001), но в меньшей 

степени, чем у самок sbr12/sbr+ (коэф. регрессии b= -0,94; p<0.000001). Статистически значимые 

отличия по обоим показателям активности в тесте на ОГТ между самками L4/sbr+ и контролем 

(Oregon-R) выявляются, начиная с возраста 15-17 суток. В этом возрасте среди самок L4/sbr+ 

около 50% особей активны в тесте на ОГТ, в то время, как на дне остается около 13% особей.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что влияние аллеля sbr12 на активность 

в тесте на ОГТ существует и у самок sbr12/sbr+, но оно менее выражено, чем у самцов. У особей 

обоего пола, несущих аллель sbr12, способность к ОГТ зависит от возраста. Уменьшение дозы 

гена sbr (Dm nxf1) у самок приводит к снижению активности в тесте на ОГТ, но проявляется по 

мере взросления особей.  
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3.1.3 Анализ возрастной динамики активности в тесте на ОГТ самцов и самок в 

зависимости от присутствия мутантных аллелей (нулевого L4 и sbr12) 

  

Сравнение активности самцов и самок дикого типа (линия Oregon-R) в тесте на ОГТ не 

выявило каких-либо отличий ни по доле активных, ни по доле неактивных особей за весь 

период наблюдений (Рис. 34). Как у самок, так и у самцов Oregon-R с возрастом наблюдается 

сопоставимое снижение показателей активности в тесте на ОГТ (коэф. регрессии: у самок b= 

-0.33; у самцов b= -0.37). Таким образом, возрастная динамика изменения активности особей 

дикого типа существенно не зависит от пола особи. 

У мух-носителей аллеля sbr12 или аллеля L4 на фоне аллеля sbr+, показатели активности 

в тесте на ОГТ ниже у самцов, чем у самок того же возраста. При этом, эффект присутствия 

аллеля sbr12 проявляется сильнее, чем эффект нулевого аллеля L4, у мух обоих полов, что 

выражается в более низкой доле активных особей и более высокой долей неактивных особей 

среди самцов sbr12/Dp(1;Y) по сравнению с аналогичными показателями самцов L4/Dp(1;Y). 

Следует отметить, что все отличия между самцами и самками сходных генотипов, несущими 

один из мутантных аллелей гена sbr, статистически значимы в каждой возрастной категории 

согласно U-критерию Манна-Уитни (Рис. 34). Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что аллель sbr+ в привычной локализации – в составе X-хромосомы – оказывает более 

выраженное компенсирующее действие на активность в тесте на ОГТ, по сравнению с аллелем 

sbr+, локализованным в Y-хромосоме, а присутствие аллеля sbr12 характеризуется доминантно-

негативным проявлением, степень которого зависит от пола и возраста особи.  

В то же время, снижение активности в тесте на ОГТ у самок, несущих аллель L4 в 

гетерозиготе, сильнее зависит от возраста, чем у самцов L4/Dp(1;Y) (коэф. регрессии: у самок 

b= -0.71; у самцов b= -0.43). Аналогичная закономерность выявлена и для гетерозигот по 

аллелю sbr12 (коэф. регрессии: у самок b= -0.94; у самцов b= -0.09). 

В основе выявленных нами нарушений поведения у самцов sbr12/Dp(1;Y), включающих 

снижение подвижности и выявленные ранее (Касаткина, 2007) аномалии брачного поведения, 

могут лежать дефекты структуры и функции определенных нервных центров мозга, 

отвечающих за соответствующие аспекты поведения. Поэтому следующий этап нашей работы 

был посвящен анализу структуры головного нервного ганглия у взрослых самок и самцов 

исследуемых генотипов. 
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Рисунок 34. Возрастная динамика активности в тесте на ОГТ самцов и самок в зависимости от присутствия мутантных аллелей (нулевого L4 или 
sbr12). Слева: самцы и самки дикого типа (линия Oregon-R). В центре: самцы sbr12/Dp(1;Y) и самки sbr12/sbr+ - носители аллеля sbr12 на фоне аллеля sbr+. 
Справа: самцы L4/Dp(1;Y) и самки L4/sbr+  - носители аллеля нулевого аллеля L4 на фоне аллеля sbr+. Статистически значимые согласно U-критерию 
Манна-Уитни отличия между самцами и самками сходных генотипов отмечены: * - для p<0.01, # - для  p<0.05. 
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3.2 Влияние гена sbr на структуру мозга и уровень нейродегенерации у самцов и 

самок D. melanogaster 

 

Структурные дефекты функциональных центров мозга могут быть вызваны: аномалиями 

формирования нервных центров в процессе развития, а также нейродегенеративными 

процессами, приводящими к разрушению сформированных нервных центров.  Кроме того, у 

мух, характеризующихся дефектами различных аспектов поведения, может быть нарушено 

функционирование определенных нервных центров мозга, без видимых изменений их 

структуры. Для выявления структурных дефектов функциональных центров мозга и 

определения их природы использована методика приготовления тонких парафиновых срезов в 

совокупности с конфокальной микроскопией целого мозга самцов и самок D. melanogaster 

различных генотипов с последующим анализом препаратов. 

 

3.2.1 Анализ структуры мозга у самок и самцов в зависимости от генотипа  

 

3.2.1.1 Присутствие аллеля sbr12 в гетерозиготе приводит к возникновению 

структурных дефектов мозга у самцов D. melanogaster 

 

В работу были взяты самцы D. melanogaster 4 различных генотипов в возрасте 3-5 суток 

- в этот период времени все нервные центры мозга уже полностью сформированы (Martin-Pena 

et al., 2014), а естественные физиологические возрастные изменения (например, 

нейродегенеративные процессы в мозге) в норме не выявляются. 

В ходе исследования, среди самцов D. melanogaster, отличающихся друг от друга 

наличием/отсутствием аллеля sbr12, изменением дозы гена sbr и хромосомной локализацией 

аллеля sbr+, только у самцов sbr12/Dp(1;Y) выявлены существенные нарушения структуры 

эллипсоидного тела (ЭТ) - одного из главных нервных центров в мозге дрозофилы, и медуллы - 

одного из нейропилей зрительных долей.  

ЭТ у дрозофилы обладает характерной формой, позволяющей легко идентифицировать 

этот нервный центр в мозге. На изображениях, полученных при помощи конфокальной 

микроскопии (Рис. 35), видно, что у самцов всех исследуемых генотипов, за исключением 

sbr12/Dp(1:Y), тела клеток, ограничивающих ЭТ, располагаются по окружности. У самцов 

sbr12/Dp(1:Y) структура ЭТ изменена настолько, что его идентификация в мозге крайне 

затруднена. В таких случаях оптический срез, соответствующий местоположению ЭТ, 

выбирали, ориентируясь на взаимное расположение других нервных центров мозга. 
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Рисунок 35. Контур эллипсоидного тела (ЭТ) у самцов-имаго D. melanogaster различных 
генотипов. Верхний ряд - фрагменты оптических срезов, прошедших через ЭТ, нижний ряд - те же 
фотографии с отмеченным пунктирной линией контуром ЭТ. Идентифицировать контур ЭТ у самцов 
sbr12/Dp(1:Y) без специальных маркеров не представляется возможным. Ядра клеток окрашены DAPI. 
Масштабная линейка: 50 мкм.  

 

В основе изменения структуры ЭТ у самцов sbr12/Dp(1:Y) могут лежать нарушения 

морфогенеза этого нервного центра, а также нейродегенеративные процессы, начавшиеся после 

завершения или в процессе его формирования. Известно, что ЭТ сформировано ветвящимися 

отростками соответствующих нейронов, и нарушение арборизации и/или нацеливания их 

отростков приводит к возникновению дефектов структуры ЭТ (Boquet  et al., 2000a,b; Strauss, 

2002; Young and Armstrong, 2010b; Tran et al., 2013). В то же время, при формировании нервной 

системы в норме происходит программируемая клеточная гибель (Yamaguchi and Miura, 2015a), 

и этот процесс может идти с большей интенсивностью у мутантных особей. Если группа клеток 

погибает в каком-то отделе мозга, на месте погибших клеток образуются пустоты (вакуоли) из-

за ограниченного пролиферативного потенциала нервных клеток. Это позволяет оценивать 

уровень дегенеративных процессов в нервном ганглии в целом и в отдельных его районах 

путем анализа парафиновых срезов мозга у дрозофилы. 

Анализ парафиновых срезов показал, что у самцов sbr12/Dp(1:Y) нарушена структура 

нейропиля эллипсоидного тела - пространства, занятого отростками нейронов ЭТ. У таких 

самцов ЭТ выявляется в виде отдельных фрагментов вместо характерного тора (Рис. 36). В то 

же время, характерных для нейродегенерации отверстий в области ЭТ мы не обнаружили. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в основе изменения структуры ЭТ у самцов 

sbr12/Dp(1:Y) лежит нарушение морфогенеза этого нервного центра. 
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Рисунок 36. Структура эллипсоидного тела у самцов различных генотипов. Окраска срезов - 
гематокилин-эозином. Верхний ряд - фрагменты парафиновых срезов, прошедших через эллипсоидное 
тело мозга. Нижний ряд - те же изображения, контур ЭТ отмечен пунктирной линией. Только у самцов 
sbr12/Dp(1:Y) эллипсоидное выявляется в виде фрагментов, у самцов остальных генотипов ЭТ 
выявляется в виде тора ("бублика"). Масштабная линейка: 50 мкм 

 
Еще одним типом нарушений, отличающим самцов sbr12/Dp(1;Y) от самцов других 

исследованных генотипов, являются аномалии зрительных долей мозга. Сравнение 

парафиновых срезов зрительных долей мозга самцов различных генотипов (Рис. 37), 

дополненное результатами конфокальной микроскопии (Рис. 38, 39), позволило установить 

характер нарушений структуры данного отдела мозга.  

На парафиновых срезах отчетливо видно, что у самцов sbr12/Dp(1;Y) нарушена структура 

медуллы (Рис. 37) - одного из функциональных центров зрительных долей. Как и в случае с ЭТ, 

в медулле у самцов sbr12/Dp(1;Y) наблюдаются дефекты как формы нейропиля, так и характера 

расположения соответствующих нейронов. Так, у самцов sbr+/Dp(1;Y), L4/Dp(1;Y) и Oregon-R 

края медуллы ровные, а тела нейронов расположены рядами по периферии нейропиля. У 

самцов sbr12/Dp(1;Y) медулла имеет несколько "лепестков", более того, несмотря на ранний 

возраст, на срезах их мозга выявлены отверстия, характерные для нейродегенерации.  
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Рисунок 37. Структура зрительных долей мозга самцов D. melanogaster различных генотипов. 
Окраска срезов - гематокилин-эозином. Верхний ряд - фрагменты парафиновых срезов зрительных 
долей. Нижний ряд - те же изображения, контур медуллы отмечен пунктирной линией. Стрелкой 
отмечена зона с признаками нейродегенерации. Ло - лобула, Ме - медулла. Масштабная линейка: 100 
мкм. 

 
Для более глубокого понимания характера нарушения структуры медуллы у самцов 

sbr12/Dp(1;Y), мы провели трехмерное сканирование зрительных долей мозга, применив 

иммуногистохимическое окрашивание при помощи специфических антител nc82, 

маркирующих нейропиль. Для контроля были взяты самцы sbr+/Dp(1;Y). Результаты 

трехмерного сканирования зрительных долей самцов sbr+/Dp(1;Y) и sbr12/Dp(1;Y) представлены 

на Рис. 38 и Рис. 39, соответственно. Оказалось, что наблюдаемые у самцов  sbr12/Dp(1;Y) 

"лепестки" медуллы представляют собой выпуклые объемные выпячивания ткани оптической 

доли, выдающиеся за пределы его поверхности (Рис. 39, отмечены стрелками). В зрительных 

долях мозга самцов sbr+/Dp(1;Y) никаких структурных аномалий мы не выявили (Рис. 38). 
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Рисунок 38. Результаты сканирования зрительной доли нервного ганглия самца sbr+/Dp(1;Y). Ядра 
клеток окрашены при помощи DAPI (голубой). Антитела nc82 (сиреневый) маркируют нейропиль. 
Пунктиром отмечены границы нейропилей. Ло – лобула, Лп – лобулярная пластинка, Ме – медулла. Zn – 
позиция по оси Z, шаг 5 мкм. Z0 – начальная позиция, соответствующая поверхности зрительной доли. 
Масштабная линейка: 100 мкм. 
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Рисунок 39. Результаты сканирования зрительной доли нервного ганглия самца sbr12/Dp(1;Y). Ядра 
клеток окрашены при помощи DAPI (голубой). Антитела nc82 (сиреневый) маркируют нейропиль. 
Пунктиром отмечены границы нейропилей. Ло – лобула, Лп – лобулярная пластинка, Ме – медулла. Zn – 
позиция по оси Z, шаг 5 мкм. Z0 – начальная позиция, соответствующая поверхности зрительной доли. 
Стрелки указывают на аномалии структуры медуллы. Масштабная линейка: 100 мкм.  
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Примечательно, что оба метода исследования - и анализ парафиновых срезов с помощью 

световой микроскопии, и анализ внутренней архитектуры мозга при помощи конфокальной 

микроскопии, - выявили дефекты структуры ЭТ только у самцов sbr12/Dp(1;Y). У самцов других 

генотипов, взятых в анализ, структурные дефекты ЭТ и зрительных долей не выявлены ни 

одним из использованных методов. Таким образом, только присутствие аллеля sbr12 оказывает 

доминантно-негативный эффект, вызывая нарушения морфогенеза ЭТ и медуллы зрительных 

долей у самцов sbr12/Dp(1;Y). 

Наличие аномалий развития мозга у самцов sbr12/Dp(1;Y), с одной стороны, может 

объяснять снижение их активности в тесте на ОГТ, наблюдаемое уже в возрасте 3-5 суток, и 

аномальное брачное поведение. В то же время, отсутствие аналогичных структурных дефектов 

мозга у самцов L4/Dp(1;Y), для которых характерно меньшее снижение способности к ОГТ, 

прогрессирующее по мере взросления особей, предполагает, что в основе снижения этой 

способности могут лежать и другие факторы, например, нейродегенеративные повреждения 

мозга. 

 

3.2.1.2 Присутствие нулевого аллеля L4  и аллеля sbr12 в гетерозиготе не оказывает 

заметного влияния на  структуру мозга самок D. melanogaster 

 

Аналогичная работа проведена с самками D. melanogaster, отличающимися друг от друга 

наличием/отсутствием аллеля sbr12 и дозой аллеля sbr+. Как и в случае с самцами, в работу 

были взяты самки в возрасте 3-5 суток.  

У самок всех тестированных генотипов мы не выявили каких-либо структурных 

дефектов мозга. Эллипсоидное тело (Рис. 40) и зрительные доли (Рис. 41) у самок sbr12/sbr+ и 

самок L4/sbr+ не отличалась по структуре от таковых у самок дикого типа (линия Oregon-R). ЭТ 

у самок всех тестированных генотипов имеет форму тора ("бублика"), а нейропили зрительных 

долей, включая медуллу - фасолевидной формы с ровными четкими краями без каких-либо 

выпячиваний и инвагинаций. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что ни носительство аллеля sbr12 (в 

случае самок sbr12/sbr+), ни уменьшение дозы гена sbr (в случае самок L4/sbr+) не оказывает у 

самок существенного влияния на формирование ЭТ и медуллы зрительных долей - 

функциональных центров, морфогенез которых нарушен у самцов sbr12/Dp(1;Y). Таким 

образом, влияние аллеля sbr12 на морфогенез ЭТ и медуллы проявляется только у самцов, а у 

самок sbr12/sbr+ компенсируется присутствием аллеля дикого типа sbr+ в гомологичной Х-

хромосоме. У самцов sbr12/Dp(1;Y) такой компенсации не происходит. 
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Рисунок 40. Структура эллипсоидного тела у самок различных генотипов. Окраска срезов - 
гематокилин-эозином. Вверху: фрагменты парафиновых срезов, прошедших через эллипсоидное тело 
мозга. Нижний ряд - те же срезы с отмеченным пунктирной линией контуром ЭТ. У самок всех 
тестированных генотипов структура ЭТ сохранена: ЭТ выявляется в виде тора ("бублика"). Масштабная 
линейка: 50 мкм. 

 

 
Рисунок 41. Структура зрительных долей мозга самок D. melanogaster различных генотипов. 
Окраска срезов - гематокилин-эозином. Верхний ряд - фрагменты парафиновых срезов зрительных 
долей. Нижний ряд - те же срезы с отмеченным пунктирной линией контуром медуллы. У самок всех 
тестированных генотипов структурных изменений медуллы не выявлено. Масштабная линейка: 100 
мкм. 
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Отсутствие нарушения морфогенеза мозга у самок sbr12/sbr+, с одной стороны, 

соответствует тому, что такие самки в возрасте 3-5 суток не обнаруживают отклонений в 

активности в тесте на ОГТ, но оставляет открытым вопрос о причинах, лежащих в основе 

снижения активности таких самок по мере их взросления. Прогрессирующее снижение 

активности как среди самок, так и среди самцов, выявляемое в тесте на ОГТ, позволяет 

предположить, что в основе нарушения активности особей могут лежать аномалии нервной 

системы, прогрессирующие по мере взросления особей - например, вызванные 

нейродегенеративными процессами в мозге. 

 

3.2.2 Анализ общего уровня нейродегенерации в мозге у самок и самцов 

D. melanogaster в зависимости от возраста 

 

Для выяснения, связано ли нарушение поведения с процессами нейродегенерации в 

мозге, нами был проведен анализ тонких парафиновых срезов мозга у самцов и самок 

различных генотипов в разных возрастных группах.  

 

3.2.2.1 Присутствие аллеля sbr12 в гетерозиготе приводит к увеличению интенсивности 

нейродегенерации в мозге  у самцов D. melanogaster в молодом возрасте 

 

В работу были взяты самцы 4 генотипов и самки 3 генотипов в возрасте 3-5 суток. Столь 

ранний для проявления нейродегенерации возраст был выбран специально: в этом возрасте у 

самцов sbr12/Dp(1;Y) активность в тесте на ОГТ уже значительно снижена относительно таковой 

у самцов других генотипов, активность самцов L4/Dp(1;Y) снижена в меньшей степени, а 

активность самок всех тестированных генотипов не нарушена. Такие различия позволяют 

выявить вклад различных составляющих генотипа самцов и самок в формирование 

соответствующего фенотипа. 

Результаты статистической обработки результатов, полученных при анализе 

парафиновых срезов голов самцов, представлены на Рис. 42. В качестве показателя 

интенсивности нейродегенерации оценивали долю поврежденной ткани в пересчете на объем 

мозга. Такие возможности предоставляет программа анализа изображений ImageJ.  В 

эксперимент также были взяты самцы sbr12/Dp(1;Y) в первые сутки после вылупления, что 

позволило выявить возрастную динамику нейродегенерации у таких самцов на самых ранних 

этапах. 
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Рисунок 42. Показатель нейродегенерации в мозге у самцов различных генотипов: доля 
поврежденной ткани, % от объема мозга. В возрастной категории 3-5 суток самцы sbr12/Dp(1;Y) 
статистически значимо отличаются от самцов других генотипов, а также от самцов sbr12/Dp(1;Y) в 
возрасте 0-6 часов после вылета (п.в.) согласно U-критерию Манна-Уитни (p<0.05).  

 
Согласно результатам эксперимента, в возрасте 3-5 суток у самцов всех тестированных 

генотипов выявляются отверстия на срезах мозге, что свидетельствует о том, что дегенерация 

нервных клеток происходит и в норме. При этом, самцы sbr12/Dp(1;Y) характеризуются более 

высокими показателями нейродегенерации по сравнению с самцами других тестированных 

генотипов (Рис. 42).  

Примечательно, что у самцов sbr12/Dp(1;Y) в возрасте 0-6 часов п.в. доля поврежденной 

ткани мозга сопоставима с таковой у самцов других генотипов в возрасте 3-5 суток (Рис. 42). 

Статистически значимых отличий по доле поврежденной ткани между самцами, не несущими 

аллель sbr12, не выявлено. Эти данные указывают на то, что у самцов-имаго sbr12/Dp(1;Y) 

инициация очагов нейродегенерации формируется очень рано и в возрасте 3-5 суток 

затрагивает уже область мозга, большую, чем у самцов других генотипов. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что только присутствие аллеля sbr12 у 

самцов приводит к увеличению интенсивности нейродегенерации в мозге. Следует обратить 

внимание на то, что уровень НД у самцов L4/Dp(1;Y), проявляющих сниженную активность в 

тесте на ОГТ, статистически значимо не отличается от такового у самцов дикого типа (Oregon-

R) и самцов sbr+/Dp(1;Y), характеризующихся высокой активностью в этом тесте. Таким 

образом, одним только повышением общего уровня НД нельзя объяснить причину снижения 

активности в тесте на ОГТ у самцов L4/Dp(1;Y).  
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3.2.2.2 Нейродегенерация в мозге у самок D. melanogaster 

 

Влияние аллеля sbr12 у самок менее выражено, чем у самцов. Среди самок в возрасте 3-5 

суток статистически значимые отличия по доле поврежденной ткани в мозге не выявлены 

(Рис. 43).  

 
Рисунок 43. Показатель нейродегенерации в мозге у самок различных генотипов: доля 
поврежденной ткани, % от объема мозга. В возрастной категории 3-5 суток статистически значимые 
отличия среди самок всех тестированных генотипов не выявлены.  

 

Примечательно, что в возрастной категории 3-5 суток параметры нейродегенерации у 

самок (повреждено, в среднем, 0,1% от объёма мозга) схожи с таковыми у самцов: у всех 

особей, за исключением самцов sbr12/Dp(1;Y), доля поврежденной ткани в среднем составляет 

0,1% от объема мозга.  

 

3.2.3 Наличие аллеля sbr12 у самцов sbr12/Dp(1;Y) приводит к возникновению 

нейродегенеративных повреждений преимущественно в сетчатке, медулле зрительных 

долей и антеннальном механосенсорном моторном центре 

 

Анализ общих параметров нейродегенерации у самцов и самок не позволил определить 

причину снижения активности в тесте на ОГТ у мух различных генотипов. В частности, мы не 

обнаружили статистически значимого повышения общего уровня нейродегенерации у самцов 

L4/Dp(1;Y), для которых характерно статистически значимое снижение активности в тесте на 

ОГТ уже в возрасте 3-5 суток. В связи с этим, решено было выяснить, происходит ли 

нейродегенерация (НД) преимущественно в определенных нервных центрах мозга.  
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Анализ парафиновых срезов головы самцов показал, что основные очаги НД в ткани 

нервного ганглия самцов sbr12/Dp(1;Y) в возрасте 3-5 суток располагаются в зрительных долях 

мозга, причем особенно сильно затронута именно медулла (Рис. 44). Примечательно, что у 

таких самцов нарушение формирования медуллы сопровождается и возникновением очагов 

нейродегенерации. Это поднимает вопрос об избирательной чувствительности определенных 

центров к нейродегенерации, вызванной генетическими причинами.  

Обращают на себя внимание и значительные НД повреждения сетчатки – слоя 

фоторецепторов (Рис. 44). Такой характер повреждения фоторецепторов и соответствующих 

проводящих путей, пролегающих в нейропилях зрительных долей, в частности, в медулле – 

центре первичной переработки визуальных сигналов, – позволяет предполагать, что у самцов 

sbr12/Dp(1;Y) нарушено зрение. Низкий уровень нейродегенерации у самцов других генотипов в 

этом возрасте не позволил выявить в их мозге нервные центры, для которых было бы 

характерно преимущественное расположение НД-повреждений. 

Помимо зрительных долей и сетчатки, в мозге самцов sbr12/Dp(1;Y) НД-изменениям в 

значительной мере подвержен антеннальный механосенсорный моторный центр – АММЦ, 

располагающийся на фронтальной стороне ганглия (Рис. 45). В качестве контроля взяты самцы 

sbr+/Dp(1;Y), чтобы исключить эффект увеличения дозы гена sbr, самцы дикого типа Oregon-R, 

а также самцы L4/Dp(1;Y). 

Следует особо подчеркнуть, что именно АММЦ участвует в восприятии гравитации и 

формировании адекватной реакции организма на этот стимул, определяя отрицательный 

геотаксис (по: Matsuo and Kamikouchi, 2013). Тем не менее, у самцов L4/Dp(1;Y), 

характеризующихся снижением активности в тесте на ОГТ в возрасте 3-5 суток, мы не выявили 

существенных НД-повреждений АММЦ в этом возрасте. По-видимому, в основе снижения 

активности в тесте на ОГТ могут лежать разнообразные причины, среди которых и восприятие 

гравитации, и общее нарушение двигательной активности. Это может объяснять и выявляемую 

разницу в интенсивности этих проявлений в зависимости от того, какой именно мутантный 

аллель несут особи: снижение активности в тесте на ОГТ у самцов sbr12/Dp(1;Y) статистически 

значимо выше, чем у самцов L4/Dp(1;Y) того же возраста (Рис. 32).   
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Рисунок 44. Парафиновые срезы головы самца sbr12/Dp(1;Y) на уровне вееровидного тела (А) и 
протоцеребрального моста (Б), окраска - гематокилином-эозином. Срез на уровне ВТ находится во 
фронтальной трети мозга, срез на уровне ПМ – в задней трети. Отверстия в ткани ганглия 
визуализируются как округлые белые пятна и расположены преимущественно во внешней области 
зрительных долей (там расположены медулла и ламина) и в ретине (отмечены стрелками). Масштабная 
линейка: 100 мкм. 
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Рисунок 45. Парафиновые срезы голов самцов различных генотипов на уровне латеральной 
придаточной доли (LAL) и вентрально-латерального протоцеребрума (VLP), окраска - 
гематокилином-эозином. Увеличенная область отмечена пунктирным квадратом. Область АММЦ 
отмечена пунктирным овалом. Стрелки указывают на отверстия в ткани мозга у самцов sbr12/Dp(1;Y). 
Масштабная линейка: слева – 100 мкм; в увеличенной области – 25 мкм. 
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3.3 Влияние аллеля  sbr12 на процесс формирования зрительного пути у 

D. melanogaster 

 

Неслучайный характер локализации структурных дефектов и очагов нейродегенерации в 

мозге у самцов sbr12/Dp(1;Y) поднимает вопрос о механизмах, лежащих в основе этих 

нарушений и определяющих чувствительность к ним различных нервных центров мозга. 

Дефекты, выявленные нами, в основном, затрагивают структуру нейропилей – компартментов, 

образованных ветвящимися отростками нейронов. Особый интерес представляют структурные 

нарушения в зрительных долях мозга: в этой области и дефекты морфогенеза, и возникновение 

очагов нейродегенерации выявляются в одних и тех же нервных центрах – медулле и ламине. 

Известно, что при формировании мозга в норме часть нейронов и/или отростков подвергается 

дегенерации в процессе оптимизации нейронных сетей, и этот процесс крайне важен для 

формирования таких высокоупорядоченных структур, как медулла и ламина у D. melanogaster 

(Yamaguchi and Miura, 2015a, 2015b).  

Характер организации медуллы у самцов sbr12/Dp(1;Y) позволил предположить, что 

причиной изменения внутренней архитектуры этого нейропиля может быть нарушение 

процесса нацеливания и/или арборизации аксонов фоторецепторных нейронов R7-R8. В 

развивающемся мозге аксоны этих нейронов служат источником навигационных сигналов, 

необходимых для навигации других нейронов, участвующих в формировании зрительного пути 

(Apitz and Salecker, 2014). Как следствие, нарушение расположения аксонов ФрН R7-R8 в медулле 

будет приводить к дестабилизации процесса формирования зрительного пути в целом. Аксоны 

ФрН R1-R6 формируют ламину, а слои медуллы, обращенные в сторону ламины, формируются 

за счет терминальных участков аксонов ФрН R8, а затем R7 и сопутствующих им нейронов 

(Рис. 46) Именно эти два слоя медуллы оказываются наиболее структурно измененными в 

оптических долях мозга у самцов sbr12/Dp(1;Y) (Рис. 44А, Б). 

 

Рисунок 46. Схема расположения окончаний аксонов фоторецепторных нейронов R1-R8 в медулле 
мозга имаго. Аксоны R1-R6 оканчиваются в ламине (зелёным), R8 (синим) и R7 (фиолетовым) – в 
медулле (по: Gontang et al., 2011, с дополнениями) 
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Чтобы проследить за формированием аксонов фоторецепторных нейронов на более 

ранних этапах развития, мы провели анализ морфологии глазо-антеннального диска у самцов и 

самок различных генотипов. 

 

3.3.1 Нарушение фасцикуляции аксонов фоторецепторных нейронов в глазо-

антеннальном имагинальном  диске у самцов sbr12/Dp(1;Y) 

 

У личинки третьего возраста тела фоторецепторных нейронов располагаются в глазной 

части глазо-антеннального имагинального диска (ГАИД). Отростки ФрН, принадлежащих 

отдельным омматидиям, взаимодействуют друг с другом посредством белков клеточной 

адгезии и формируют аксональные тракты, которые, в свою очередь, объединяются в 

зрительный нерв, идущий от каждого ГАИД в соответствующую зрительную долю 

развивающегося мозга (Meinertzhagen and Hanson, 1993; Clandinin and Zipursky, 2002). Только у 

самцов sbr12/Dp(1;Y) фасцикуляция (объединение в пучок) аксонов фоторецепторных нейронов 

в ГАИД выглядит нарушенной (Рис. 47). Аксоны ФрН у самцов sbr12/Dp(1;Y) располагаются 

хаотично (Рис. 47Д), а не параллельными пучками, как у самцов других генотипов (Рис. 47Е). У 

самок всех тестированных генотипов нарушения фасцикуляции аксонов ФрН не выявлены (Рис. 

48), а характер расположения аксонов ФрН соответствует таковому у самцов Oregon-R, 

sbr+/Dp(1;Y и L4/Dp(1;Y). Таким образом, только у самцов присутствие аллеля sbr12 нарушает 

характер расположения аксонов фоторецепторных нейронов в ГАИД, в то время как 

присутствие аллеля sbr12 у гетерозиготных самок sbr12/ sbr+ не оказывает влияния на этот 

признак. 

За пределами ГАИД аксоны фоторецепторов у самцов sbr12/Dp(1;Y), как и у личинок 

других генотипов, формируют оптический нерв, идущий в мозг. Тем не менее, признаки 

нарушения упорядоченности аксонов фоторецепторов, наблюдаемые у самцов sbr12/Dp(1;Y), 

указывают на влияние аллеля  sbr12 на процесс формирования отростков, заключающийся в их 

росте, ветвлении, установлении межклеточных взаимодействий как между отростками, так и 

при формировании зоны их терминации. Известна важная роль молекул клеточной адгезии 

(МКА) не только в фасцикуляции, но в нацеливании аксонов, а нарушение функции многих 

МКА приводит к дефектам морфогенеза (Kurusu et al., 2012; Missaire and Hindges, 2015). При 

этом, нейроны и их отростки, образовавшие неправильные связи, как правило, уничтожаются 

(Buss et al.,  2006; Rogulja-Ortmann et al., 2007; Jiang and Reichert, 2012; Baek et al., 2013). Таким 

образом, наблюдаемые у самцов sbr12/Dp(1;Y) на стадии имаго дефекты структуры и очаги 

нейродегенерации в медулле могут быть следствием элиминации нейронов, сформировавших 

аберрантные синаптические связи. 
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Рисунок 47. Характер расположения аксонов фоторецепторных нейронов в ГАИД личинок самцов 
3-го возраста. Фоторецепторные нейроны (ФрН, на панелях Д и Е - ФР) и их аксоны маркированы 
антителами к белку HRP. А-Г - максимальные проекции серий оптических срезов, проходящих через 
зону ГАИД, в которой находятся ФрН и их аксоны, в ГАИД личинок самцов следующих генотипов:  А - 
sbr12/Dp(1;Y); Б – Oregon-R; В – sbr+/Dp(1;Y); Г – L4/Dp(1;Y). Схемы расположения аксонов ФрН: Д - у 
самцов sbr12/Dp(1;Y) аксоны не упорядочены, Е – у самцов остальных генотипов аксоны ФрН идут 
параллельно друг другу. Масштабная линейка: 20 мкм. 
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Рисунок 48. Характер расположения аксонов фоторецепторных нейронов в ГАИД личинок самок 
3-го возраста. ФрН и их аксоны маркированы антителами к белку HRP. Максимальные проекции серий 
оптических срезов, проходящих через зону, в которой находятся ФрН и их аксоны, в ГАИД личинок 
самок следующих генотипов: А - sbr12/ sbr+; Б – Oregon-R; В – L4/sbr+. Характер расположения аксонов 
ФрН соответствует норме. Масштабная линейка: 20 мкм. 
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3.3.2 Признаки нейродегенерации в медулле самцов sbr12/Dp(1;Y) на стадии личинки 

3-го возраста 

 

Окраска антителами к белку HRP позволяет визуализировать нейропили в мозге 

D. melanogaster. В норме нейропиль медуллы на стадии личинки 3-го возраста выявляется в 

полушарии мозга в виде безъядерной серповидной зоны, маркированной антителами к белку 

HRP (Рис.49). Ядра клеток располагаются на периферии этого нейропиля. Анализ структуры 

медуллы развивающихся зрительных долей мозга показал, что только у самцов sbr12/Dp(1;Y) в 

медулле выявляются признаки нейродегенерации: округлые области, не маркированные 

антителами к белку HRP и не содержащие ядер клеток (Рис. 49). Кроме того, у самцов 

sbr12/Dp(1;Y) нарушены форма медуллы и характер расположения клеток в этой области мозга: 

медулла имеет неровные края и неупорядоченную структуру, а также содержит участки, 

содержащие тела нервных клеток, которые внедряются в районы, в норме формируемые 

отростками нервных клеток.  Такая структура медуллы указывает на нарушение процесса 

морфогенеза этого нейропиля у самцов sbr12/Dp(1;Y). У самцов других генотипов (Рис. 49) и 

самок всех тестированных генотипов (Рис. 50) признаки нейродегенерации в медулле и 

изменение структуры этого нейропиля не выявлены. 

Нейропиль медуллы является высокоупорядоченной структурой: отростки 

фоторецепторов R7-R8, образуют синаптические связи с отростками нейронов ламины и 

отростками других нейронов медуллы в строго определенном порядке. В результате, в медулле 

формируется ячеистая структура, образованная функциональными единицами – картриджами 

отростков (Apitz and Salecker, 2014). Аномалии структуры медуллы, выявленные у самцов 

sbr12/Dp(1;Y) на стадии имаго (Рис. 37, 39, 44), позволяют предположить, что причиной 

возникновения этих нарушений могут быть дефекты формирования аксонов нейронов, 

образующих синаптические связи в этом нейропиле. В результате, у имаго будет нарушена не 

только форма медуллы, но и её внутренняя структура, образованная картриджами отростков. 

Для проверки данного предположения мы проанализировали внутреннюю структуру медуллы 

на парафиновых срезах мозга, а также характер расположения аксонов нейронов R7-R8, 

оканчивающихся в медулле, на целом мозге имаго. 
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Рисунок 49. Структура медуллы в полушарии мозга у самцов различных генотипов на стадии 
личинок 3-го возраста. Дефекты структуры медуллы и нарушение характера расположения ядер 
клеток, а также признаки нейродегенеративных процессов (округлые области, лишенные окраски DAPI 
и HRP), выявляются только у самцов sbr12/Dp(1;Y). Ядра клеток окрашены при помощи DAPI, нейропиль 
визуализировали при помощи антител к белку HRP. Желтые стрелки указывают на медуллу, желтыми 
звездочками отмечены ближайшие к стрелке очаги нейродегенерации. Масштабная линейка: 50 мкм.  
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Рисунок 50. Структура медуллы в полушарии мозга у самок различных генотипов на стадии 
личинок 3-го возраста. Дефекты структуры и признаки нейродегенерации в медулле у самок не 
выявлены. Ядра клеток окрашены при помощи DAPI, нейропиль визуализировали при помощи антител к 
белку HRP. Масштабная линейка: 50 мкм.  

 

3.3.3 Дефекты коннектома в медулле самцов-имаго sbr12/Dp(1;Y)  

 

В зрелых фоторецепторных нейронах синтезируются белки родопсины (Rhodopsines), 

обеспечивающие их функциональную активность. Детекция автофлуоресценции позволяет 

выявить расположение фоторецепторов и их отростков в глазу и мозге D. melanogaster, но не 

позволяет идентифицировать отдельные типы фоторецепторов (R1-R8). Аксоны нейронов R1-

R6 в норме оканчиваются в ламине, а аксоны нейронов R7 и R8 нейронов – в медулле (Apitz and 

Salecker, 2014). Отростки нейронов R7 и R8 вместе с отростками других нейронов медуллы и 
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ламины формируют в медулле строго упорядоченный коннектом, состоящий из отдельных 

функциональных единиц – картриджей (Apitz and Salecker, 2014), поэтому по характеру 

расположения их аксонов в медулле можно судить о её внутренней архитектуре. 

Анализ автофлуоресценции в медулле показал, что у самцов дикого типа (линия Oregon-

R) и у самцов sbr+/Dp(1;Y) окончания аксонов фоторецепторных нейронов R7 и R8 

располагаются упорядоченно, формируя ряды в дистальной части медуллы (Рис. 51 А, Б). У 

самцов L4/Dp(1;Y), терминальные части аксонов фоторецепторов R7 и R8 тоже выявляются в 

виде непрерывных упорядоченных рядов (Рис. 51 В). Кажущееся уменьшение количества 

аксонов фоторецепторных нейронов у таких самцов может быть следствием недостатка белка 

SBR, если аллель sbr+ в Y-хромосоме функционально не идентичен аллелю sbr+ в X-хромосоме.  

 

Рисунок 51. Аксоны фоторецепторных нейронов R7 и R8 в медулле зрительной доли мозга у 
самцов различных генотипов. Стрелками маркирован ряд, образованный окончаниями аксонов ФрН. 
Богатая родопсином область у самцов L4/Dp(1:Y) – попавшая на препарат ламина.  Ядра клеток 
окрашены при помощи DAPI, визуализация родопсина осуществлена за счет детекции 
автофлуоресценции родопсина. Масштабная линейка: 50 мкм. 
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У самцов sbr12/Dp(1;Y) структура медуллы нарушена, а вместе с ней и характер 

расположения аксонов фоторецепторных нейронов. Аксоны ФрН R7 и R8 располагаются 

хаотично (Рис. 52) и не формируют упорядоченные ряды, как у самцов других генотипов (Рис. 

51). Такой характер расположения аксонов фоторецепторных нейронов у самцов sbr12/Dp(1;Y) 

указывает на нарушение у них процессов, контролирующих рост и нацеливание аксонов.  

 

 

Рисунок 52. Аксоны фоторецепторных нейронов R7 и R8 в медулле зрительной доли мозга у 
самцов sbr12/Dp(1;Y). А – общий вид зрительной доли мозга; Б, В – увеличенные фрагменты медуллы, 
отмеченные соответствующими буквами на общем виде (А). Стрелками указаны некоторые 
синаптические окончания аксонов ФрН. Синаптические окончания расположены хаотично, и не 
образуют характерных параллельных рядов в дистальной части медуллы. Ядра клеток окрашены при 
помощи DAPI, визуализация аксонов ФрН осуществлена за счет детекции автофлуоресценции 
родопсина. Масштабная линейка: А - 50 мкм; Б, В – 25 мкм. 
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Аномалии расположения аксонов фоторецепторных нейронов в медулле у самцов 

sbr12/Dp(1;Y) поднимают вопрос о том, сопровождается ли эти дефекты нарушением 

внутренней структуры медуллы и ламины, в которых в норме отростки нейронов формируют 

коннектом, состоящий из функциональных единиц – картриджей. Чтобы ответить на этот 

вопрос, мы провели сканирование парафиновых срезов голов самцов, окрашенных 

гематоксилином-эозином, при помощи конфокального микроскопа, детектируя флуоресценцию 

этого гистологичесого красителя. Такой подход позволяет исследовать структуру нейропилей 

медуллы и ламины с бóльшим разрешением, чем это возможно при использовании световой 

микроскопии. Результаты сканирования парафиновых срезов на уровне ламины и медуллы 

представлены на Рис. 53 и 54, соответственно.  

Анализ внутренней архитектуры ламины показал, что у самцов дикого типа (линия 

Oregon-R), а также у самцов sbr+/Dp(1;Y) и L4/Dp(1;Y), в ламине выявляется характерная 

ячеистая структура, каждая ячейка которой соответствует отдельному картриджу отростков.  

Картриджи в ламине таких самцов четко видны и расположены упорядоченно. У самцов 

sbr12/Dp(1;Y) ламина менее упорядочена, а структура картриджей выглядит более размытой 

(Рис. 53). 

Детальный анализ структуры медуллы показал, что у самцов sbr12/Dp(1;Y) нарушена не 

только архитектура коннектома этого нейропиля, но и граница между медуллой и ламиной 

(Рис. 54). Существование в медулле у таких самцов областей, в которых картриджи не 

выявляются, свидетельствует о нарушении у них формирования коннектома. Причина этих 

дефектов, по-видимому, кроется в нарушении нацеливания аксонов: известно, что в роли 

«пионерных» нейронов при формировании зрительного нервного пути в медулле выступают 

фоторецепторные нейроны R7 и R8. Аксоны этих нейронов первыми приходят в медуллу и 

служат навигационным ориентиром для аксонов других нейронов, участвующих в 

формировании картриджей (по: Apitz and Salecker, 2014).  

Аномальная структура границы между медуллой и ламиной, наблюдаемая у самцов 

sbr12/Dp(1;Y), также указывает на нарушение нацеливания аксонов нейронов: такой характер  

структуры границы указывает на то, что некоторые аксоны нейронов, которые должны были 

оканчиваться в ламине, не нашли там свои мишени и проросли глубже - в медуллу. 

Некоторое снижение количества картриджей в медулле самцов L4/Dp(1;Y) (Рис. 54) 

является ожидаемым и соответствует выявленному у них снижению количества окончаний 

аксонов фоторецепторных нейронов R7-R8 в медулле (Рис. 52). Примечательно, что, в отличие 

от самцов sbr12/Dp(1;Y), структура ламины у самцов L4/Dp(1;Y) не имеет видимых нарушений 

(Рис. 53), а картриджи в медулле (Рис. 54) и ламине (Рис. 53) расположены упорядоченно.   



 110 

 

Рисунок 53. Внутренняя архитектура нейропиля ламины в мозге самцов-имаго различных 
генотипов. А – общий вид мозга на парафиновых срезах голов, прошедших перпендикулярно 
ориентации картриджей ламины. Отмеченные рамками фрагменты ламины увеличены (представлены на 
панели Б). Срезы окрашены гематоксилином-эозином. Б - детальные изображения структуры ламины, 
полученые при помощи конфокальной микроскопии за счет детекции флуоресценции гистологических 
красителей (зеленым). Стрелки указывают на отдельные картриджи. У самцов sbr12/Dp(1;Y) структура 
ламины менее упорядочена (отмечено знаком вопроса). Масштаб: А – 75 мкм, Б – 25 мкм.   
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Рисунок 54. Внутренняя архитектура нейропиля медуллы в мозге самцов-имаго различных 
генотипов. А – общий вид мозга на парафиновых срезах голов, окрашенных гематоксилином-эозином. 
На каждом срезе выделена рамкой область медуллы, в которой плоскость среза прошла 
перпендикулярно ориентации картриджей. Б увеличенные изображения участков медуллы, выделенных 
рамками на панели А. Изображения получены при помощи конфокальной микроскопии за счет детекции 
флуоресценции гистологических красителей (зеленым). В – детальные изображения структуры медуллы 
самцов sbr12/Dp(1;Y) с условными отметками, показывающими нарушение структуры границы между 
медуллой и ламиной (вверху, граница показана белыми точками) и аномалиями формирования 
картриджей (внизу, картриджи отмечены желтыми звездочками, зона без карриджей – стрелкой). 
Масштаб: А – 75 мкм, Б – 25 мкм.   
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3.4 Особенности распределения белка SBR в развивающемся мозге у личинок 

D. melanogaster 

 

Дефекты формирования определенных нервных центров в мозге самцов, несущих аллель 

sbr12 в гетерозиготе, поднимают вопрос о механизмах, лежащих в их основе. Такие нарушения 

невозможно объяснить одним лишь снижением общего уровня экспорта мРНК в результате 

нарушения универсальной функции – ядерно-цитоплазматического экспорта мРНК, 

осуществляемого белком SBR. В противном случае, дефекты структуры мозга затрагивали бы 

не преимущественно определенные нервные центры, а распределялись бы в мозге 

равномерно. В пользу предположения о существовании специализированной функции гена sbr 

(Dm nxf1) в нервной системе свидетельствует и то, что у мутанта sbr10 (l(1)ts403) нарушены 

параметры долговременной памяти (Никитина и др., 2003б), а у гемизигот по аллелям sbr5, sbr6, 

sbr12, sbrmgln и L4 - нацеливание аксонов (Korey et al., 2001). Для проверки предположения о том, 

может ли белок SBR выполнять специализированные функции в цитоплазме в составе 

комплексов РНП, участвуя в биогенезе долгоживущих мРНК, мы проанализировали характер 

локализации этого белка в клетках мозга в динамике личиночного развития. Поскольку процесс 

формирования нервных центров мозга имаго начинается в период развития личинки, именно 

личиночный этап онтогенеза был выбран нами для исследования характера локализации белка 

SBR в развивающемся мозге. 

 

3.4.1 Зональное распределение белка SBR в развивающемся мозге личинок 

D. melanogaster. 

 

В нервном ганглии дрозофилы на стадии личинки первого возраста белок Dm NXF1 

распределен не равномерно, а в виде зон преимущественной локализации. Такие зоны образуют 

активные нейробласты (вторичные нейробласты) и ближайшие к ним клетки – вероятно, их 

вновь образованные потомки (Рис. 55). В этих зонах белок Dm NXF1 присутствует не только в 

ядрах и вблизи ядерной оболочки клеток, но главным образом выявляется в виде крупных 

гранул в цитоплазме. 
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Рисунок 55. Характер локализации белка SBR в полушарии мозга личинки 1-го возраста D. 
melanogaster дикого типа. А – полушарие мозга; Б – увеличенная область, выделенная в прямоугольник 
на панели А. Стрелки указывают на крупные клетки - вышедшие из периода покоя нейробласты, в 
цитоплазме которых присутствует белок SBR в виде крупных гранул (отмечены головками стрелок). 
Масштаб: на панели А - 20 мкм, на панели Б – 5 мкм.  

 

На стадии личинки 3 возраста белок SBR в нервном ганглии тоже распределен 

неравномерно (Рис. 56А). Как и в нервном ганглии личинок 1 возраста, богатые белком SBR 

зоны образуют вторичные НБ и их дочерние клетки. Однако, в отличии от ганглия личинки 

первого возраста, белок SBR обогащает не все, а только некоторые НБ и образованные ими 

клеточные линии (Рис. 56Б). Интересно, что если в цитоплазме НБ белка SBR мало, то и его 

дочерние клетки обеднены этим белком, и наоборот (Рис. 56Б). Следует отметить, что каждый 

нейробласт у дрозофилы уникален, имеет свой паттерн экспрессии генов и образует 

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

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

клеточным линиям, что согласуется с фенотипическим проявлением аллеля sbr12 у самцов: в их 

мозге нарушена структура, преимущественно, определенных нервных центров. 
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Рисунок 56. Характер локализации белка SBR в полушарии мозга самца D. melanogaster дикого 
типа на стадии личинки 3-го возраста. А – полушария мозга; Б – увеличенная область, выделенная в 
прямоугольник на панели А. Короткие стрелки указывают на клеточную линию, бедную белком SBR, 
длинные – на богатую этим белком. Головкой стрелки отмечены формирующиеся вторичные 
аксональные тракты. Звездочкой отмечен нейробласт, богатый белком SBR, точкой – нейробласт, 
бедный данным белком. Масштаб: панель А - 100 мкм, панель Б – 20 мкм.  

 

Важно отметить, что вне зависимости от того, обогащены ли клеточные линии 

соответствующего нейробласта белком SBR, этот белок маркирует их формирующиеся 

вторичные аксональные тракты (Рис 56Б, головки стрелок). Локализация белка SBR  в зоне 

формирования вторичных аксональных трактов указывает на то, что этот белок может быть 

важен для формирования отростков нейронов. 

 

3.4.2 Белок SBR присутствует в виде гранул в отростках нейронов 

 

Присутствие белка SBR в виде гранул в цитоплазме клеток позволяет предполагать, что 

функции этого белка выходят за рамки ядерно-цитоплазматического экспорта мРНК, по 

крайней мере, в нервной системе. Мы предположили, что белок SBR, в отличие от белка NXF1 

млекопитающих и подобно его паралогам – белкам NXF2, NXF7 и NXF5, может сохранять 

связь с определёнными мРНК в цитоплазме клеток. В этом случае, белок SBR может входить в 

состав транспортных РНП-гранул, присутствующих как в теле, так и в отростках нервных 

клеток. Для проверки этого предположения, мы провели иммуногистохимическое окрашивание 

мозга личинок, используя специфические антитела к белкам SBR и dFMR1 (Fragile X Mental 
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Retardation 1). Белок dFMR1 у D. melanogaster является ортологом белка FMRP 

млекопитающих, связывает определённые мРНК и выявляется в составе нейрональных 

транспортных РНП-гранул  (Barbee et al., 2006; Zalfa et al., 2006). Непосредственное 

взаимодействие с белком FMRP показано для белка NXF2 в нейронах мыши (Lai et al., 2006). 

Результаты эксперимента показали, что в нейронах белки SBR и dFMR1 выявляются в 

виде гранул, причем не только в теле клетки, но и в отростках (Рис. 57А). Интересно, что 

данные белки обнаруживаются в гранулах как вместе, так и раздельно (Рис. 57Б).  

 

Рисунок 57. Гранулы, содержащие белки SBR и dFMR1 в отростках нейронов мозга личинки D. 
melanogaster 1-го возраста. А. Нейроны мозга личинки D. melanogaster; Б. Увеличенный фрагмент 
изображения, отмеченный рамкой на панели А. Ядра клеток окрашены при помощи DAPI, белки SBR, 
dFMR1 и ELAV (маркирует ядра нейронов) – при помощи соответствующих антител. Стрелками 
показаны гранулы, содержащие белок SBR; головками стрелок – гранулы, содержащая белок dFMR1. 
Масштаб: панель А – 10 мкм, панель Б – 1 мкм. 

 

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

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

мРНК по отросткам нейронов. Наличие же гранул, содержащих только белок dFMR1, или 

только белок SBR, свидетельствует о том, что у белка SBR, как и у белка dFMR1, есть 

специфические мРНК-мишени в цитоплазме. В противном случае, белок SBR выявлялся бы во 
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всех гранулах, содержащих белок dFMR1. Гранулы, обнаруживающие присутствие только 

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

которых необходим белок dFMR1. 

Таким образом, наличие белков SBR и dFMR1 в составе одной и той же гранулы 

подтверждает предложенную нами гипотезу о роли белка SBR (Dm NXF1) в транспорте мРНК 

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

позволяет предполагать участие белка SBR в цитоплазматической судьбе не всех, а только 

некоторых долгоживущих мРНК.  

Формирование нервных центров определяется направленным ростом отростков нервных 

клеток, достижением ими своих клеток мишеней, формированием и поддержанием 

синаптических контактов. Все названные процессы, в свою очередь, зависят от регулируемой 

трансляции особых долгоживущих мРНК, находящихся в составе комплексов РНП в состоянии 

временно недоступном для трансляции. Компоненты комплексов РНП не однородны по своему 

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

комплексов является важным этапом в понимании механизмов формирования и 

функционирования нервных клеток. 
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4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

4.1 Дефекты поведения самцов sbr12/Dp(1;Y) D. melanogaster, сопровождающиеся 

нарушениями соответствующих нервных центров 

 

Ранее в нашей лаборатории был показано, что самцы sbr12/Dp(1;Y) характеризуются 

аномалиями брачного поведения (Касаткина, 2007). Такие самцы не ухаживают за самками, не 

спариваются с ними, а параметры издаваемых ими звуковых сигналов в значительной степени 

отличаются от таковых у самцов дикого типа (линия Oregon-R).   Поскольку изменение 

структуры нервных центров приводит к нарушению его функции (Popov et al., 2005;  Sakai and 

Kitamoto, 2006), дефекты морфогенеза ЭТ и медуллы, выявляемые только у самцов 

sbr12/Dp(1:Y), объясняют наблюдаемые у них аномалии брачного поведения. Медулла участвует 

в первичной обработке и проведении сигналов, поступающих от сетчатки, в высшие центры 

мозга, входящие в состав центрального комплекса, что важно для визуального распознавания 

самки (Villella and Hall, 2008). Визуальное распознавание имеет важное значение для 

реализации брачного поведения: при лишении самцов способности видеть самку, наблюдается 

изменение структуры их ухаживания (Панова и др., 2009). ЭТ является глобальным 

регулятором брачного поведения, локомоторной активности, обучения и памяти (Strauss, 2002; 

Popov et al., 2005; Sakai and Kitamoto, 2006; Pan et al., 2009b; Young and Armstrong, 2010b). По 

сути, ЭТ является связующим звеном между мозгом и вентральным нервным стволом (ВНС), и 

обеспечивает формирование адекватной реакции на поступающую извне информацию.  

Помимо дефектов формирования ЭТ и медуллы, у самцов sbr12/Dp(1;Y) регистрируются 

нейродегенеративные повреждения мозга, локализующиеся, преимущественно, в медулле и 

антеннальном механосенсорном моторном центре (АММЦ). Поскольку АММЦ участвует в 

распознавании звуковых сигналов и гравитации, а также в передаче этих сигналов в высшие 

нервные центры мозга (Kamikouchi et al., 2009), нейродегенеративное повреждение этого 

нервного центра у самцов sbr12/Dp(1;Y) также может объяснять их низкую активность в тесте на 

ОГТ. В свою очередь, нейродегенерация в медулле может оказывать влияние на способность 

самцов sbr12/Dp(1;Y) видеть. Таким образом, дефекты морфогенеза мозга, выявляемые у самцов 

sbr12/Dp(1;Y), наряду с НД-повреждениями в медулле и АММЦ, могут приводить к отсутствию 

адекватной реакции на самку и снижению активности, проявляемой в тесте на ОГТ. 

Примечательно, что преимущественная локализация НД-повреждений в медулле согласуется с 

выявленными нами нарушениями терминации аксонов фоторецепторов в этом нейропиле: 

известно, что в мозге происходит оптимизация формирующихся нейронных сетей, в процессе 
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которой нейроны, не достигшие своих мишеней, уничтожаются (Yamaguchi and Miura, 2015a, 

2015b). 

Среди мух всех тестированных генотипов, снижение способности к ОГТ наблюдали не 

только у самцов sbr12/Dp(1;Y), имеющих явные дефекты эллипсоидного тела и медуллы, но и у 

самцов L4/Dp(1;Y), у которых подобных дефектов не наблюдали. Кроме того, явное снижение 

активности в тесте на ОГТ проявлялось с возрастом у самок sbr12/sbr+ и в несколько меньшей 

степени – у самок L4/sbr+, у которых тоже не наблюдается дефектов морфогенеза ЭТ и 

медуллы.  Это позволяет заключить, что дефекты структуры нервных центров – не 

единственная причина снижения способности к ОГТ. Важно отметить, что у самцов 

sbr12/Dp(1;Y) снижение активности в тесте на ОГТ проявляется уже в возрасте 3-5 суток, а у 

самок sbr12/sbr+ - прогрессирует по мере взросления, становясь статистически значимым в 

возрасте 10-13 суток и более. Более выраженное снижение активности в тесте на ОГТ у самцов 

может быть обусловлено имеющимися у них нейродегенеративными повреждениями АММЦ – 

нервного центра, отвечающего за восприятие гравитации, а также нарушениями морфогенеза 

ЭТ, поскольку этот нервный центр является глобальным регулятором многих аспектов 

поведения, в том числе, локомоторной активности.  

 

4.2 Предполагаемые механизмы фенотипических проявления мутантных аллелей 

гена sbr 

 

Поскольку выявленные нарушения поведения мутантов по гену sbr сопровождаются 

поражениями определённых структур мозга у D. melanogaster, важно понять, какую роль в 

формировании и функционировании нервной системы играет ген sbr (Dm nxf1). Существование 

нервных центров в мозге, на формирование которых мутантный продукт гена sbr оказывает 

наибольшее влияние, открывает перспективы для изучения специализированных функций 

продуктов этого гена в нейрогенезе и способствует пониманию специфики формирования 

отдельных нервных центров.  

В мозге мутантных самцов sbr12/Dp(1;Y) медулла, как правило, имеет складчатую форму, 

а окончания аксонов фоторецепторных нейронов располагаются в ней неупорядоченно (Рис. 

52). ЭТ настолько изменено, что его трудно идентифицировать (Рис. 35). Примечательно, что 

ЭТ непосредственно связано с медуллой зрительных долей нейронами линии DALcl1/2, что 

обеспечивает прямое поступление визуальной информации из зрительного центра (медуллы) в 

центр обработки – ЭТ (Omoto et al., 2017). Такое функциональное единство может предполагать 

некую общность в молекулярных сигналах, определяющих формирование этих нервных 

центров, поскольку нарушение любого звена этой нейронной сети приведет к потере её 
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функции в целом. Примером могут служить гены Bazooka/Par3, потеря функции которых 

приводит к различным фенотипическим проявлениям в различных линиях нейронов в мозге: от 

арборизации в неположенном месте отростков нейронов линии DALv2, формирующих в норме 

эллипсоидное тело, до формирования избыточных проекций аксонов нейронов линии BLD5 в 

медулле (Spindler and Hartenstein, 2011). Таким образом, одни и те же молекулярные факторы 

могут по-разному влиять на различные линии нейронов. В то же время, определенные нервные 

центры (возможно, по принципу функциональной взаимосвязанности) могут быть 

чувствительны к одному и тому же фактору, в то время как другие отделы мозга такую 

чувствительность проявлять не будут. Биологический смысл таких отличий кроется в том, что 

формирование каждого функционального центра в мозге зависит не от одного специфического 

фактора, а от баланса множества факторов, что позволяет объединить сотни тысяч нейронов в 

единую функциональную систему – слаженно работающий мозг. 

Ген sbr является ортологом генов nxf1 (nuclear export factor 1) других организмов, 

отвечая за ядерно-цитоплазматический транспорт различных мРНК (Herold et al., 2000; Wilkie et 

al., 2001; Tan et al., 2005). Нарушение этой универсальной функции у мутантов по гену nxf1, 

несомненно, скажется на всех системах организма, в том числе, и на клеточном уровне. В то же 

время, находясь в составе транспортных РНП-гранул в нейронах, белок SBR может участвовать 

в регуляции стабильности и/или своевременной трансляции определенных мРНК, важных для 

формирования конкретных нервных центров. В пользу этого свидетельствует и характер 

распределения белка SBR в мозге личинки: SBR маркирует отдельные линии нейробластов и их 

потомков, в то время как другие линии клеток могут быть обеднены этим белком (Yakimova et 

al., 2016). 

Многие жизненно-важные гены характеризуются широким плейотропным эффектом и 

является многофункциональными  (Черезов и Симонова, 2014; Kopytova et al., 2016), как и ген 

sbr  у D. melanogaster, который выполняет не только универсальные, но и специализированные 

функции (Ivankova et al., 2010; Ацапкина и др., 2010; Мамон и др., 2013; Голубкова и др., 2015; 

Ginanova et al., 2016; Yаkimova et al., 2016; Mаmon et al., 2017). О возможном участии гена sbr в 

формировании цитоскелета и межклеточных коммуникаций в синцитиальные периоды развития 

свидетельствуют ранее полученные данные (Golubkova et al., 2006; Голубкова и др., 2015; 

Mamon et аl., 2017). Примечательно, что у самцов sbr12/Dp(1;Y) нарушена фасцикуляция 

аксонов фоторецепторных нейронов. В глазных имагинальных дисках таких самцов аксоны 

ФрН, принадлежащих отдельным омматидиям, располагаются неупорядоченно, что указывает 

на нарушение адгезии между ними. Следует напомнить, что ТАР (Hs NXF1) (ортолог белка 

SBR) у человека был впервые описан, как фактор клеточной адгезии (Yoon et al., 1997) и лишь 
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позднее стал известен как белок, обеспечивающий ядерный экспорт различных мРНК (Herold et 

al., 2000).  

 Многофункциональность обеспечивается, с одной стороны, тем, что продукты 

подобных генов могут входить в состав различных макромолекулярных комплексов, 

выполняющих разные функции, а с другой стороны, тем, что одному и тому же гену могут 

соответствовать множество разных продуктов (транскриптов и белков), функции которых могут 

различаться. Белок NXF1 функционирует в составе макромолекулярных комплексов, элементы 

которых меняются в зависимости от типа мРНК и/или этапа ее биогенеза. Для нервных клеток, 

имеющих длинные отростки крайне важной является скорость ответа на поступающие сигналы 

и стимулы. В этом случае, реализация генетической информации во многом определяется 

регуляцией экспрессии носителей информации не на уровне транскрипции, а на уровне 

трансляции. Особый тип долгоживущих локализованных мРНК позволяет с участием 

сигнальных систем очень быстро обеспечивать синтез необходимого белка в нужном месте.   

 

4.2.1 Роль цитоскелета и локализованной трансляции мРНК в формировании 

нервной системы 

  

Локализованные мРНК и ассоциированные с ними РНК-связывающие белки, 

предотвращающие их преждевременную трансляцию и деградацию, играют важную роль в 

развитии и функционировании нервной системы (Lin and Holt, 2008; Medoni et al., 2012; Mamon 

et al., 2017). Одним из таких примеров служит белок FMRP – компонент транспортных РНП-

гранул, сопровождающий определенные мРНК к месту их локализации в нейронах. Нарушение 

функции этого белка приводит к целому комплексу эффектов, затрагивающих структуру и 

функцию нервной системы: от формирования дендритных шипиков аномальной формы, до 

формирования аномальных нейронных сетей из-за неправильного нацеливания аксонов 

нейронов (Bassell and Warren, 2008; Tessier and Broady, 2008; Bhakar et al., 2012; Hagerman et al., 

2017). Оба этих эффекта могут быть следствиями нарушения цитоскелета в районе 

синаптических контактов.  

Цитоскелет играет принципиальное значение для формирования корректных нейронных 

сетей: на активной реорганизации цитоскелета основаны такие процессы, как поворот конуса 

роста аксона в зависимости от поступающих сигналов, рост аксонов, формирование шипиков. В 

пользу утверждения о важности цитоскелета для формирования мозга свидетельствует 

множество примеров мутаций в генах, кодирующих белки, ассоциированные с цитоскелетом. 

Например, мутации генов Cib (Ciboulot) (Boquet et al., 2000a,b) и ebo (ellipsoid body open) (Ilius 

et al., 1994, 2007; Thran et al., 2013) нарушают, в основном, структуру именно ЭТ. Известны 
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гены, нарушение функции которых приводит к дефектам архитектуры коннектома, в основном, 

в медулле (Ohler et al., 2011). В основе таких структурных дефектов функциональных центров 

мозга, как правило, лежит некорректное нацеливание аксонов нейронов (Boquet  et al., 2000a; 

Thran et al., 2013). В последнее время появляется всё больше данных о роли локализованных 

мРНК в динамике цитоскелета: многие мРНК, кодирующие белки, ассоциированные с 

цитоскелетом, концентрируются в местах его активной реорганизации (Huang et al., 2007; Mili 

et al., 2008; Medoni et аl., 2012; Klein et al., 2013). Таким образом, нарушение функции РНК-

связывающих белков, обеспечивающих адресную доставку таких мРНК к месту их 

локализации, могут иметь сходный эффект с мутациями в генах, транскриптами которых 

являются эти мРНК. 

Среди РНК-связывающих белков в составе комплексов РНП может присутствовать и 

белок SBR. Об этом свидетельствуют полученные нами данные: белок SBR выявляется в виде 

гранул в отростках нейронов, причем, как совместно с белком dFMR1, являющимся маркёром 

РНП-гранул, так и отдельно от него. Такой характер локализации белка SBR указывает на 

выполнение им цитоплазматических функций, по-видимому, связанных с сопровождением 

определенных мРНК к месту дислокации. По крайней мере, часть гранул, содержащих белок 

SBR, является транспортными РНП-гранулами – об этом говорит присутствие в них белка 

dFMR1. Гранулы, в которых белок SBR выявляется без белка dFMR1, по-видимому, тоже 

являются транспортными РНП-гранулами, но в их состав не входят мРНК, для транспорта 

которых необходим белок dFMR1. Полученные нами результаты (Yakimova et al., 2016) 

согласуются с данными литературы о цитоплазматических функциях белков NXF2 и NXF7 

мыши, а также NXF5 человека. Эти белки важны для формирования и функционирования 

нервной системы, а их функции связаны с обеспечением цитоплазматического транспорта 

определенных мРНК в нейронах (Tan et al., 2005; Lai et аl., 2006; Tretyakova et al., 2005; Takano 

et al., 2007; Zhang et al., 2007; Kаtahira et al., 2008; Grillo et al., 2010; Vanmarsenille et al., 2013; 

Callaerts-Vegh et al., 2015). Примечательно, что белок NXF2 непосредственно взаимодействует 

с белком FMRP, контролируя стабильность транскрипта nxf1 в нейронах мыши (Zhang et al., 

2007).  Кроме того, для белка NXF2 показано взаимодействие с моторными белками 

цитоплазмы, например, с кинезиноподобным белком Kif17, а также с белками MAP1A и 

МАР1B и рядом других белков, участвующих в цитоплазматическом транспорте РНП-гранул 

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

Следует отметить, что, участвуя в ядерном экспорте, белок SBR (NXF1) не обнаружвает 

специфичности в отношении различных типов мРНК, тогда как состав комплексов, содержащих 

SBR в цитоплазме, входят некие специфические мРНК-мишени, присутствующие не во всех 

РНП-гранулах. В противном случае, белок SBR маркировал бы все РНП, и мы не выявили бы 
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РНП-гранулы, содержащие белок dFMR1 без белка SBR. Дальнейшие исследования будут 

направлены на поиск этих специфических мРНК-мишеней. 

 

4.2.2 Влияние дозы гена sbr на поведение и структуру мозга самок и самцов 

D. melanogster 

 

Следует обратить внимание на то, что, в отличие от млекопитающих, у которых 

ортологичный ген nxf1 располагается в аутосоме, у D. melanogaster ген sbr (Dm nxf1) 

локализуется на Х-хромосоме. Поскольку большинство мутантных аллелей гена sbr являются 

летальными, жизнеспособных самцов, носителей рецессивных летальных  аллелей, можно 

получить только с использованием Y-хромосомы с аллелем sbr+, находящимся в составе 

дупликации Dp(1;Y )y+ v+. Таким образом, самки и самцы, гетерозиготные по нулевому аллелю 

гена sbr, являются жизнеспособными благодаря присутствию аллеля sbr+: в Х-хромосоме – у 

самок, и в Y-хромосоме – у самцов. Сравнительный анализ таких особей между собой и с 

соответствующими контролями позволяет ответить на вопрос, влияет ли на активность самок в 

тесте на ОГТ уменьшение дозы гена и насколько присутствие аллеля sbr+ в Y-хромосоме 

компенсирует отсутствие этого гена в Х-хромосоме у самцов. 

Действительно, согласно полученным результатам, наличие единственной копии гена 

sbr (Dm nxf1) в составе дупликации участка Х-хромосомы в Y-хромосоме на фоне делеции L4, 

удаляющей ген sbr в Х-хромосоме, обеспечивает необходимый для нормального формирования, 

но недостаточный для полноценного функционирования нервной системы уровень экспрессии 

этого гена: об этом свидетельствует отсутствие видимых нарушений структуры мозга у самцов 

L4/Dp(1;Y), наряду со снижением у них активности в тесте на ОГТ относительно таковой мух 

дикого типа. При этом, наличие такой дупликации на фоне аллеля sbr+, локализованного в Х-

хромосоме в естественном микроокружении, не приводит ни к дефектам формирования 

нервной системы, ни к дефектам ее функционирования: по всем тестируемым параметрам 

самцы sbr+/Dp(1;Y) не отличаются от самцов дикого типа. Одинаковый уровень транскрипции 

обеих Х-хромосом у самок L4/sbr+ из-за наличия делеции L4 на одной из них, по видимому, 

приводит к тому, что уровень экспрессии гена sbr (Dm nxf1), у них, как и у самцов L4/Dp(1;Y), 

является достаточным для нормального формирования, но недостаточным для  полноценного 

функционирования нервной системы: уже в возрасте 15-17 суток активность самок L4/sbr+ в 

тесте на ОГТ статистически значимо снижена относительно таковой у самок дикого типа. Более 

выраженное проявление снижения активности в тесте на ОГТ у самцов L4/Dp(1;Y), по 

сравнению с самками L4/sbr+, может указывать на то, что уровень экспрессии аллеля sbr+, 

локализованного у самцов в Y-хромосоме, является более низким, чем уровень экспрессии 
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единственного аллеля sbr+, локализованного в одной из Х-хромосом у самок L4/sbr+. Эти 

данные свидетельствуют о том, что уменьшение дозы гена sbr (Dm nxf1) является более 

критичным событием для особей, чем увеличение его дозы, а присутствие аллеля sbr+ в Y-

хромосоме имеет ограниченный компенсаторный эффект.  

 

4.2.3 Доминантно-негативные эффекты аллеля sbr12 

 

К доминантно-негативному проявлению мутантного белка могут приводить различные 

причины. Среди них наиболее частыми можно назвать следующие: 

 

1. Мутантный белок может накапливаться, формируя белковые агрегаты, что часто 

является причиной гибели нервных клеток. 

2. Нарушение временных и/или пространственных параметров функции мутантного белка, 

если его функция в клетке подчинена строгой регуляции. Для РНК-связывающих белков, 

входящих в состав комплексов РНП и сопровождающих долгоживущие мРНК, 

изменения в белке могут приводить к неустойчивости комплекса РНП и незаконному 

выходу мРНК из состава комплекса РНП. Несвоевременная трансляция 

высвобожденных мРНК-мишеней и/или их трансляция не в месте назначения также 

могут иметь негативные последствия. 

3. Мутантный белок может функционировать в виде мультимера. В этом случае мутация в 

гетерозиготе будет иметь фенотипическое проявление, поскольку включение в состав 

мультимера хотя бы одной единицы мутантного белка будет приводить к потере 

функциональности всего комплекса в целом, и количество функциональных комплексов 

в клетке будет значительно снижено.   

 

Каждый из этих механизмов способен объяснить доминантно-негативные эффекты 

мутантного аллеля sbr12. 

Мутация sbr12 – это делеция 30 нуклеотидов (н.) в районе экзона 9 гена sbr. В белке 

SBR12 отсутствует 10 аминокислот (а.к.) – TIFINATHE, из которых шесть первых а.к. 

принадлежат домену NTF2L, а остальные четыре – находятся вне этого домена (Рис. 58) 

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

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

партнером NXF1 (Bachi et al., 2000; Fribourg et al., 2001). Кроме того, домен NTF2L, как и домен 

UBA, обеспечивает взаимодействие белка NXF1 с нуклеопоринами – белками ядерных поровых 

комплексов, и, соответственно, транспорт всей мРНП-частицы из ядра в цитоплазму (Fribourg et 



 124 

al., 2001; Braun et al., 2002). Примечательно, что мутация sbr12 затрагивает только 

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

транскрипта с сохранённым интроном 5-6) не изменяется (Рис. 58). 

 

Рисунок 58. Доменная организация белка SBR (в соответствии с Conserved Domain Database1 
(CDD), NCBI). Условные обозначения: RBD — РНК-связывающий домен; LRR — домен, 
богатый лейциновыми повторами; NTF2L — домен, похожий на белок NTF2 (nuclear transport 
factor 2); UBA — домен, ассоциированный субиквитином. NLS – сигнал ядерной локализации. 
Белок SBR-ir представляет собой продукт трансляции альтернативного транскрипта с 
сохраненным интроном 5 (на основе Mamon et al., 2017, с изменениями) 

  

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

взаимодействие с мРНК и белками-партнерами NXF1, в мутантном белке SBR12 не изменена. В 

N-терминальной части белка SBR (Dm NXF1) у дрозофилы, как и у млекопитающих, находится 

сигнал ядернoй локализации (Zhang et al., 2011). Таким образом, белок SBR12 должен сохранять 

возможность перемещаться в ядро. Интересно, что в N-терминальной части белка NXF1 

человека присутствует еще и последовательность олигомеризации, обеспечивающая 

взаимодействие белков NXF1 между собой. Предполагают, что такие димеры образует 

полноразмерный белок NXF1 человека, взаимодействуя с коротким белком sNXF1 (от «short»), 

соответствующим интрон-содержащему транскрипту гена nxf1 (Li et al., 2016). Учитывая 

эволюционную консервативность белков NXF1, можно предположить способность к 

олигомеризации и для белков SBR (Dm NXF1), содержащих N-терминальную часть.  

Исследования в нашей группе показали, что содержание транскрипта гена sbr (Dm nxf1), 

сохраняющего интрон, в тканях головы взрослых дрозофил превышает содержание нормально 

сплайсированного транскрипта (Ivankova et al., 2010). Это позволило называть интрон-

содержащий транскрипт гена sbr (Dm nxf1) нейроспецифичным. Позднее было показано, что 

существование интрон-содержащего транскрипта является эволюционно-консервативной  

 
1 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cdd 
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особенностью генов nxf1 у разных животных (Мамон и др., 2013; Mamon et al., 2013; Wang et 

al., 2015). Более того, оказалось, что у мыши короткий белок sNXF1, соответствующий интрон-

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

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

низком уровне (Zhang et al., 2007). Примечательно, что транскрипт гена nxf1 с сохранённым 

интроном 10, кодирующий белок sNXF1, обнаружили в гиппокампе у крыс (Cho et al., 2015). 

Эти результаты подтверждают существование специализированной функции гена nxf1 в 

нейрогенезе.  

 

4.3 Различия в проявлении мутантного аллеля sbr12 у самок и самцов D.melanogaster 

 

Носительство аллеля sbr12 проявляется сильнее у самцов, нежели у самок, что поднимает 

вопрос о причинах, определяющих такие фенотипические различия. Одним из предположений 

является неравноценная компенсация аллеля sbr12 аллелем sbr+, имеющим различную 

локализацию у самок и самцов: у самок аллель sbr+ находится в X-хромосоме, в привычной для 

него локализации, а у самцов – в составе дупликации участка X-хромосомы в Y-хромосомe – в 

непривычной локализации. Как следствие, уровень экспрессии аллелей sbr+ в зависимости от 

его локализации (на X- или на Y-хромосоме) тоже может быть разным, что будет оказывать 

влияние на фенотипическое проявление аллеля sbr12. С другой стороны, различия в 

фенотипическом проявлении аллеля sbr12 могут быть связаны с реализацией механизма дозовой 

компенсации: у самцов D. melanogaster происходит увеличение уровня транскрипции генов, 

локализованных в Х-хромосоме, за счет действия комплекса дозовой компенсации -  так 

называемого MSL-комплекса. Установлено, что данный комплекс состоит из 6 белков (MSL1, 

MSL2, MSL3, MOF, MLE и JIL1) и двух некодирующих РНК: roX1 и roX2 (RNA on the X). 

Одним из важнейших белков, необходимых для функционирования MSL-комплекса, является 

MSL2 (male-specific lethal 2) (Дементьева, 2012; Ferrari et al., 2014). У самок синтез этого белка 

подавляется, а в его отсутствие остальные участники не могут образовывать комплекс дозовой 

компенсации. Как следствие, у самцов ожидается более высокое содержание мутантной формы 

белка – SBR12, относительно содержания белка дикого типа – SBR. При прочих равных 

условиях, у гетерозиготных самок sbr12/sbr+ соотношение этих двух форм белка SBR ожидается 

соответствующим уровню экспрессии каждого аллеля: 1 (sbr12) : 1 (sbr+), где единица означает 

обычный уровень экспрессии гена sbr, локализованного в X-хромосоме самок. Соответственно, 

чем выше относительное содержание мутантной формы белка в клетке, тем существеннее будут 

фенотипические проявления носительства соответствующей мутации. У самцов sbr12/Dp(1;Y) за 

счет реализации механизма дозовой компенсации это соотношение будет иным: 
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2 (sbr12) : ? (sbr+), где знаком вопроса обозначен уровень экспрессии аллеля sbr+ в Y-хромосоме, 

а двойкой – увеличенный уровень экспрессии  аллеля sbr+, локализованного в X-хромосоме 

самцов. При этом, продукта мутантного аллеля sbr12 у самцов sbr12/Dp(1;Y) в количественном 

отношении ожидается в 2 раза больше по сравнению с этим показателем у самок sbr12/sbr+. В 

пользу такого предположения свидетельствуют результаты Вестерн-блот анализа (Рис. 59, 

Ginanova et al., 2016), согласно которым у самцов sbr12/Dp(1;Y) количество белка SBR12 

визуально превышает количество белка SBR+. Для проверки этого предположения необходимы 

дополнительные исследования по определению относительного содержания обеих форм белка 

(SBR+ и SBR12) в тканях мозга у самцов и самок. 

 

Рисунок 59. Результаты Вестерн-блот анализа белков, изолированных из мух различных 
генотипов. Стрелка указывает на универсальную каноническую форму белка SBR, головка 
стрелки – на укороченную семенниково-специфичную форму белка SBR-t. Двойная полоска, на 
которую указывает головка стрелки, является доказательством присутствия аллеля sbr12 в 
гетерозиготе; из двух полосок - нижняя соответствует белку SBR12 с делецией 10 а.к. (дорожка 
4). Полноразмерный белок SBR на дорожке 4 тоже представлен в двух формах (SBR и SBR12), 
но из-за большой молкулярной массы, эти 2 полоски визуально неразличимы. Источник 
получения проб: 1 – яичники самок Oregon-R; 2 – головы самцов sbr12/Dp(1;Y); 3 – головы 
самцов FM6/Dp(1;Y) (делеция sbr12 отсутствует); 4 – семенники самцов sbr12/Dp(1;Y); 5 – 
семенники самцов FM6/Dp(1;Y) (делеция sbr12 отсутствует). М, kDa – маркер молекулярного 
веса, кДа. (Ginanova et al., 2016) 

 

Существует еще одна нерешенная проблема, касающаяся механизма влияния мутантного 

аллеля на процессы морфогенеза при формировании структур мозга у D.melanogaster. 

Аллель sbr12 предстaвляет собой делецию 30-ти нуклеотидoв в  экзоне 9, поэтому его 

фенотипическое проявление будет обусловлено нарушением функции именно полноразмерного 

белка (Рис. 53, Mamon et al., 2017), в котором изменена структура домена NTF2L (Ginaniova et 

al., 2016). Анализ взаимодействия белка NXF1 с РНК-мишенями показал особую роль этого 

домена при взаимодействии с РНК, содержащими последовательность СТЕ - constitutive 

transport element, у млекопитающих (Aibara et al., 2015; Katahira et al., 2015). 

Последовательность СТЕ присутствует в РНК ретровирусов (Hammarskjӧld, 2001) и в интроне, 
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который сохраняется в транскриптах генов nxf1 у позвоночных. Мы показали, что сохранение 

одного и того же интрона (у млекопитающих – это интрон 10, а у дрозофилы – интрон 5)  в 

транскриптах гена nxf1 у разных организмов является эволюционно-консервативной 

особенностью генов nxf1 (Мамон и др., 2013; Mamon et al., 2013; 2014). Присутствие СТЕ в 

сохраненном интроне транскриптов генов nxf1 характерно для позвоночных (Мамон и др., 2013; 

Mamon et al., 2013; 2014; Wang et аl., 2015), но не для дрозофилы. Учитывая эволюционную 

консервативность самого гена nxf1 и существования транскриптов, сохраняющих 

гомологичный интрон, мы предположили, что в интроне 5 гена Dm nxf1 (sbr) 

последовательности, формирующие сложную вторичную структуру, в том числе, 

консервативные протяженные последовательности поли(А), являются функциональными 

аналогами СТЕ в интроне 10 гена nxf1 позвоночных (Мамон и др., 2013). Если это так, то домен 

NTF2L в белке SBR важен и для биогенеза интрон-содержащего транскрипта гена Dm nxf1 (sbr), 

как это показано для позвоночных (Aibara et al., 2015; Katahira et al., 2015). Поскольку именно 

интрон-содержащий транскрипт гена Dm nxf1 (sbr) является мажорным в тканях головы 

взрослых дрозофил, он был назван нейроспецифичным (Ivankova et al., 2010). По аналогии с 

позвоночными, этот интрон-содержащий транскрипт гена Dm nxf1 (sbr) может быть партнером 

белка Dm NXF1 (SBR) в цитоплазме, то есть, появление короткого белка, соответствующего 

интрон–содержащему транскрипту гена sbr, может зависеть от полноразмерного белка Dm 

NXF1 (SBR). Присутствие интрона в транскрипте может служить маркером, определяющим 

локализацию и регуляцию трансляции этого транскрипта в цитоплазме и, соответственно, 

регулировать появление короткого белка sNXF1 (SBR-ir). Все это определяет дальнейшие 

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

интроном, а также функции короткого белка SBR-ir в нейрогенезе, начатые в настоящей работе. 

 

Полученные результаты поднимают вопросы, на которые предстоит ответить в 

дальнейшем: 

1. В состав каких комплексов входит SBR (Dm NXF1) 

2. Каковы специфичные мРНК-мишени белка SBR (Dm NXF1) и есть ли среди них 

транскрипт гена sbr (Dm nxf1), содержащий интрон. 

3. Каковы функции короткого белка sNXF1 (SBR-ir) в нейрогенезе. 

 



 128 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты, полученные в ходе выполнения данного исследования, указывают на то, что 

белок SBR у D. melanogaster выполняет альтернативные цитоплазматические функции, важные 

для формирования и функционирования нервной системы, помимо обеспечения экспорта мРНК 

из ядра в цитоплазму. Белок SBR выявляется в виде гранул в цитоплазме клеток и формирует 

зоны преимущественной локализации в мозге развивающейся личинки дрозофилы, маркируя 

определенные нейробласты и их потомков. Присутствие белка SBR в составе РНП-гранул в 

отростках нейронов позволяет предполагать, что альтернативная цитоплазматическая функция 

этого белка связана с сопровождением определенных мРНК в процессе цитоплазматического 

транспорта. 

Нарушение функции полноразмерного белка SBR, вызванное делецией sbr12, удаляющей 

10 аминокислот из домена NTF2L и области полилинкера между доменами NTF2L и UBA, 

приводит к тяжелым дефектам структуры и функции мозга у самцов, несущих аллель sbr12 в 

гетерозиготе. У таких самцов снижение активности в тесте на отрицательный геотаксис 

сопровождается аномалиями формирования эллипсоидного тела и медуллы мозга, а также 

нейродегенеративными повреждениями, затрагивающими, в основном, зрительные доли мозга 

и ретину. Характер нарушений формы эллипсоидного тела и медуллы, а также выявленных 

дефектов структуры коннектома, формируемого аксонами фоторецепторных нейронов в 

медулле у таких самцов sbr12/Dp(1;Y), указывают на нарушение процессов роста и нацеливания 

аксонов нейронов. Присутствие аллеля sbr12 у самок не оказывает существенного влияния на 

структуру мозга, но с возрастом приводит к снижению активности в тесте на отрицательный 

геотаксис. Изменение дозы гена sbr, а также хромосомной локализации аллеля sbr+, не 

оказывает существенного влияния на структуру мозга самцов и самок. В то же время, 

изменение хромосомной локализации аллеля sbr+ (из X-хромосомы - в Y-хромосому) у самцов 

L4/Dp(1;Y) приводит к снижению активности, проявляемой в тесте на отрицательный геотаксис. 

Эти данные свидетельствуют о том, что уменьшение дозы гена sbr (Dm nxf1) является более 

критичным событием для особей, чем увеличение его дозы, а присутствие аллеля sbr+ в Y-

хромосоме имеет ограниченный компенсаторный эффект. Различия в фенотипическом 

проявлении аллелей sbr12 и L4 у самцов и самок могут быть обусловлены включением 

механизма дозовой компенсации у самцов, а также ограниченным компенсаторным эффектом 

аллеля sbr+, локализованного в Y-хромосоме. Доминантный характер фенотипического 

проявления свидетельствует о том, что белок SBR может функционировать в составе 

макромолекулярных комплексов, и одним из его партнёров может служить нейроспецифичный 

короткий белок SBR-ir: в этом случае, нарушение функции полноразмерного белка SBR будет 
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приводить к потере функциональности такого комплекса в целом; а также о том, что среди 

партнеров белка SBR в цитоплазме нервных клеток может присутствовать интрон-содержащий 

транскрипт гена sbr, тогда у носителей мутации sbr12 могут нарушаться временные, 

пространственные и количественные праметры синтеза короткого белка SBR-ir. 

Полученные результаты поднимают вопрос о молекулярном механизме реализации 

специализированной цитоплазматической функции белка SBR в нервной системе и открывают 

широкие перспективы для дальнейших исследований. 

 



 130 

ВЫВОДЫ 

 

1. Белок SBR выполняет специализированные цитоплазматические функции, важные для 

формирования и функционирования нервной системы Drosophila melanogaster, 

присутствуя в виде гранул в отростках нервных клеток. 

 

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

поведение, в гетерозиготном состоянии имеет доминантные фенотипические 

проявления: вызывает появление дефектов структуры отдельных нервных центров 

мозга и снижает активность особей в тесте на отрицательный геотаксис. 

 

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

снижение их активности в тесте на отрицательный геотаксис проявляется с возрастом. 

 

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

дефектов формирования нервных центров и приводит к снижению активности в тесте 

на отрицательный геотаксис в меньшей степени, чем у самцов, гетерозиготных по 

аллелю sbr12. 

 

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

активности в тесте на отрицательный геотаксис в возрасте, превышающем 15 суток, и в 

меньшей степени, чем присутствие аллеля sbr12, не вызывая дефектов формирования 

структуры нервных центров в мозге. 

 

6. Структурные аномалии медуллы, выявляемые у взрослых самцов, гетерозиготных по 

аллелю sbr12, вызваны нарушением роста и терминации аксонов фоторецепторных 

нейронов, а также нейродегенерацией, детектируемой уже на личиночной стадии 

развития. 
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