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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Ядро  представляет  собой  структурно  обособленную 

часть  клетки,  в  которой  содержится  генетический  материал  и  реализуются 

скоординированные  в  пространстве  и  во  времени  этапы  дифференциальной  экспрессии 

генов.  По  современным  представлениям  координация  биохимических  процессов  в  ядре 

достигается  путем  формирования  не  ограниченных  мембранами  динамичных 

компартментов.  За  счет  создания  специализированного  микроокружения,  в  котором  в 

высокой  концентрации  присутствуют  только  участники  процесса,  компартменты 

позволяют  увеличить  эффективность  различных  метаболических  процессов  в  ядре 

(Dundr,  Misteli,  2001;  2010;  Misteli,  2007;  Kumaran  et  al.,  2008).  Многие  компартменты 

ядра  представляют  собой  внутриядерные  тельца,  которые  можно  отличить  друг  от  друга 

и  от  нуклеоплазмы  на  ocfioBaHHH  их  ультраструктуры  и  наличия  определеппых 

маркерных  компонентов  (Zimber  et  al.,  2004;  Spector,  2006).  К  наиболее  актуальным 

проблемам  в  области  компартментализации  клеточного  ядра  относят  определение 

состава,  динамики  и  функций  различных  внутриядерных  доменов,  выяснение 

механизмов  их  образования  и  поддержания  их  целостности  (Misteli,  2007;  2009;  Trinkle

Mulcahy,  Lamond,  2008;  Machyna  et  al.,  2013). 

Ha  сегодняшний  день  описано  большое  количество  разных  типов  внутриядерных 

телец,  молекулярный  состав  которых  подробно  охарактеризован,  однако  об  их  функциях 

известно  меньше.  Активно  развивающимся  направлением  в  этой  области  является 

изучение  гетерогенной  группы  коилинсодержащих  телец,  к  которым  относятся 

универсальные  и  наиболее  хорошо  охарактеризоваш1ые  тельца  Кахала  (ТК)  и  тельца 

гистонового  локуса  (ТГЛ)  (Nizami  et  al.,  2010а). 

Тельца  Кахала    это  внутриядерные  домены,  принимающие  участие  в  биогенезе 

сплайсосомных  малых  ядерных  и  ядрышковых  РНК  (мяРНК,  мяшРНК),  которые 

необходимы  для  осуществления  сплайсинга  предшественников  матричной  РНК  (пре

мРНК)  и  раннего  процессипга  рибосомной  РНК  (рРНК)  (Gall  et  al.,  1999).  Несмотря  па 

то,  что  ТК  были  впервые  описаны  более  ста  лет  назад,  их  молекулярный  состав  и 

функции  остаются  не  полностью  изученными  (Gall,  2000;  Cioce,  Lamond,  2005;  Morris, 

2008).  Накопленные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  в  ТК  осуществляются 

заключительные  этапы  созревания  (модификации)  сплайсосомных  мяРНК.  Для  ТК 

соматических  клеток  характерны  такие  компоненты,  как  белок  KOHJHIH  и  специфичные 

для  ТК  малые  РНК  (англ.    «small  Cajai  bodyspecific  RNA,  scaRNA»  (Gall,  2000;  Xie  et 

al.,  2007). 

В  настоящее  время  ведется  интенсивная  работа  над  выяснением  значе1тя 

формирования  коилинсодержащих  телец  для  функционирования  клетки. 

Перспективным  подходом  к  определению  функций  различных  ядерных  телец  может 

служить  исследование  существующих  в  природе  вариаций  структурнофункциональной 

организации  ядра  (Gall,  2000;  Liu  et  al.,  2006;  Bogolyubov  et  al.,  2009).  Удобную  модель 

для  такого  рода  исследований  представляют  ооциты  животных  с 

гипертранскрипционным  типом  оогенеза.  Ядро  (зародышевый  пузырёк  (ЗП))  такого 

ооцита  характеризуется  гигантскими  размерами  и  высокой  транскрипционной 

активностью  хромосом,  приобретающих  форму  ламповых  щеток  (ЛЩ)  (Гагипская,  1989; 

Gall  et  al.,  1999;  Morgan,  2002;  Bogolyubov,  Parfenov, 2008;  Gaginskaya  et  al., 2009).  Также 

несомненным  преимуществом  модельной  системы  ооцитфолликул  является  то,  что 

благодаря  тесной  кооперации  между  геномами  ооцита  п  окружающих  его 

фолликулярных  клеток,  в  ядре  ооцита  может  происходить  полная  инактивация 

некоторых  генов  «домашнего  хозяйства»,  таких  как  гены,  кодирующие  рРНК 

(Гагинская,  Грузова,  1969;  Гагинская,  1975;  Чинь  и  др.,  1979;  Hutchison,  1987).  Кроме 



того,  гигантский  размер  как  самих  ядер  растущих  ооцитов,  так  и  различных 

внутриядерных  структур  дает  возможность  получать  изображения  с  очень  высоким 

уровнем  детализации  и  позволяет  проводить  эксперименты,  которые  сложно  или 

невозможно  осуществить  па  маленьких  ядрах  соматических  клеток  (Gall  et  al.,  2004). 

Благодаря  внедрению  новых  методик,  ядра  ооцитов  птиц  также  стали  использовать 

в  качестве  перспективных  объектов  для  изучения  трехмерной  архитектуры  генома  и 

функциональной  компартмептализации  ядра  (Маслова,  Красикова,  2011;  Maslova, 

Krasikova,  2012).  Вместе  с  тем,  характеристика  внутриядерных  компартментов, 

участвующих  в  динамике  компонентов  аппарата  транскрипции  и  процессиига  РНК,  в 

ооцитах  взрослых  самок  птиц  далека  от  завершения. 

Коилинсодержащие  тельца,  в  том  числе  ТК,  охарактеризованы  в  ооцитах 

насекомых,  амфибий  и  млекопитающих  (Gall  et  al.,  2004;  Bogolyubov  et  al.,  2009;  Nizami 

et  al.,  20106).  В  то  же  время  эти,  претендующие  на  роль  универсальных,  ядерные 

органеллы  до  сих  пор  не  были  обнаружены  в  ядрах  ооцитов  птиц  (Krasikova  at  al.,  2004; 

2005).  Вместе  с  тем,  patiee  описанные  на  морфологическом  уровне  сферические 

внутриядерные  структуры    так  называемые  «плотные  шары»  (ПШ)  и  «полые  сферы» 

(ПС)    в  ядрах  растущих  ооцитов  голубя  сизого  (Columba  livia)  (Хутинаева  и  др.,  1989) 

претендуют  на роль  эквивалентов  телец  Кахала  у  птиц. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы  было  идентифицировать  и 

охарактеризовать  молекулярный  состав  телец,  подобных  тельцам  Кахала,  в  ядрах 

расту1цих  ооцитов  голубя  сизого  (Columba  livia). 

В  настоящей  работе  были  поставлены  следующие  конкретные  задачи: 

1.  Идентифицировать  в  ядрах  маленьких  ооцитов  неполовозрелых  самок  С.  livia 

эквиваленты  телец  Кахала  и  телец  гистонового  локуса  соматических  клеток. 

2.  Проверить  наличие  белка  коилииа  в  составе  экстрахромосомных  телец  («плотных 

шаров»  и  «полых  сфер»)  в  ядрах  больших  ооцитов  на  стадии  хромосомламповых 

щёток  половозрелых  самок  голубя. 

3.  Проаиалщзировать  распределение  фактора  сплайсинга  SRбелка  SC35,  малых 

ядерных  РНК,  Smбелков,  входящих  в  состав  малых  ядерных  РНП,  и  белка 

симплек1ша  в  экстрахромосомных  ядерных  доменах  в  больших  ооцитах  на  стадии 

хромосомламповых  щёток  половозрелых  самок  голубя. 

4.  Проверить  наличие  белков  ядрышка  (Noppl40,  фибрилларина  и  N 0 3 8 )  в  составе 

экстрахромосомных  ядерных  телец  в  больших  ооцитах  на  стадии  хромосом

ламповых  щёток  половозрелых  самок  голубя. 

5.  Определить,  к  какому  типу  ядерных  телец  относятся  экстрахромосомные  «плотные 

шары»  и  «полые  сферы»,  формирующиеся  в  ядрах  больших  ооцитов  на  стадии 

хромосомламповых  щёток  половозрелых  самок  С.  livia. 

Научная  новизна  работы.  В  данной  работе  впервые  продемонстрирована 

возможность  формирования  экстрахромосомных  коилинсодержащих  телец  в  ядрах 

растуцщх  ооцитов  птиц  па  стадии  диплотены  профазы  первого  деления  мейоза,  в 

отсутствие  функционирующих  ядрышек.  Получены  первые  данные  о  молекулярном 

составе  особых  внутриядерных  телец,  так  называемых  «плотных  шаров»  и  «полых 

сфер»,  формирующихся  в  ядрах  больших  ооцитов  голубя  сизого  на  стадии  хромосом

ламповых  щеток.  В  част1юсти,  показано,  что  эти  тельца  обогащены  белком  коилином, 

зрелыми  мяРНК  и связывающимися  с ними  Smбелками  мяРНП. 

Подтверждено  предположер1ие  о  том,  что,  формирующиеся  в  ядрах  растущих 

ооцитов  самок  голубя  «плотные  шары»  и  «полые  сферы»  представляют  собой  тельца, 

подобные  ТК,  и  участвуют  в  биогенезе  или  запасании  сплайсосомных  малых  ядерных 

РНП.  Вместе  с  тем  показано,  что  эти  тельца  не  эквивалентны  ТК  или  ТГЛ.  Доказана 



гетерогенность  по  молекулярному  составу  группы  коилннсодержащнх  телец  в  ядрах 

ООЦИТОВ. 

Теоретическое  и  практическое  зиачепие  работы.  Работа  имеет 

фундаментальную  направленность.  Результаты  исследования  расширяют  имеющиеся 

представления  о  структурной  и  функциональной  организации  внутриядерных  доменов, 

а  также  открывают  новые  аспекты  в  поцима1ти  процессов  дифференцпровки  и 

созревания  ооцнтов  у  организмов  с фолликулярным  типом  оогенеза. 

Полученные  результаты  включены  в  курс  лекции  «Организация  интерфазного 

ядра»  для  студентов  магистратуры  биологопочвенпого  факультета  СПбГУ  и 

используются  при  проведении  практикума  «Структурный  и  молекулярный  анализ 

биологических  систем»  для  студентов  СПбГУ. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  представлены  на  12ой 

международной  школеконференции  молодых  ученых  «Биология    наука  XXI  века» 

(Пущино,  2008),  международном  научнометодическом  семинаре  «Современные  методы 

микроскоиии  в  исследовании  живых  систем»  (СанктПетербург,  2008),  международной 

конференции  «Modem  Microscopy  Techniques  in  Biology  and  Medicine»  (Санкт

Петербург,  2009),  международной  конференции  «Хромосома  2009»  (Новосибирск, 

2009),  международной  конференции  ЕМВО  «Nuclear  structure  and  dynamics»  (Ильciop

лаСорг,  Франция,  2009),  ХУ1  всероссийском  симпозиуме  «Структура  и  функции 

клеточного  ядра»  (СанктПетербург,  2010),  LXXV  международном  симпозиуме  по 

количественной  биологии  «Nuclear  Organization  and  Function»  (Колд  Спрниг  Харбор, 

США,  2010),  22ой  международной  конференции  по  клеточному  ядру  «Wilhelm  Bernhard 

workshop  on  cell  nucleus»  (Рига,  Латвия,  2011)  и  на  научных  семинарах  лаборатории 

структуры  и функции  хромосом  и кафедры  цитологии  и  гистологии. 

Финансовая  поддержка  работы.  Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке 

РФФИ  (проекты  080401328,  120401807),  ФЦП  «Научные  и  научнопедагогические 

кадры  итювацконнон  России»  (Госконтракт  №  14.740.11.1189),  базовой  НИР  СПбГУ 

№  1.38.66.2011  и при  технической  поддержке  ресурсного  центра  «Хромас»  СПбГУ. 

Публикации.  Материалы  исследования  изложены  в  14  публикациях  в 

отечественных  и зарубежных  изданиях. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  описания  материалов  и  методик  исследования,  результатов, 

обсуждения,  выводов  и  списка  цитируемой  литературы,  включающего  193  ссылки. 

Материалы  диссертации  изложены  на  140  страницах  машииоииоюго  текста,  содержат  4 

таблицы  н иллюстрированы  23  рисунками. 

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДИКИ 

Объектами  исследования  служили  голубь  сизьи1  Colinnba  livia  var.  domestica  (отр. 

Columbi formes)  и  африканская  шпорцевая  лягушка  Xenopns  laevis  (отр. Anura)  В 

качестве  материала  псследова1Н1я  использовали  ооциты,  находящиеся  в  периоде 

большого  роста  (стадия  вителлогенеза),  из  яичников  самок,  изолированные  из  растуищх 

ООЦИТОВ  ядра  и  препараты  содержимого  ядер  ооцитов.  Кроме  того,  материалами 

служили  TKaiHi  печени  и  яйцевода  голубя,  а  также  фиксированные  соматические  клетки 

линии  MDCCMSB1  (клетки  лимфобластомы  курицы). 

Микрохирургическое  выделение  ядер  из  ооцитов  птиц  и  амфибий  и 

приготовление  препаратов  внутриядерных  структур  ооцнтов  проводили,  исгюльзуя 

стандартные  методики  (Кропотова,  Гагинская,  1984;  Lacroix  et  al.,  1985;  Solovei  et  al., 

1993;  1994),  с  некоторыми  модификациями. 



Таблица  1. Список  первых  антител,  использованных  в  работе. 

№  Название  Выявляемый  антиген  Производители 

1  R288  Сконцевой  домен белка  коилина  Andrade et al.,  1991 

2  Н300 
Сконцевой  домен белка  коилина 
человека  (аминокислоты  277576) 

Santa Cruz  Biotechnology 

3  MAT aSC35  SRбелок  SC35  Abeam 

4  MAT Y12 
Симметричный диметиларгинин  Sm

белков  («Smэпитоп») 
Lemeretal.,  1981 

5  MATK121  Триметилгуанозиновый  кэп  мяРНК  Santa Cruz  Biotechnology 

6  MAT N0185  Ядерный  белок N038 X.  laevis 
SchmidtZachmann, 

Franke,  1988 

7 
MAT 

Noppl40 
Ядерный  белок Noppl40 X.  laevis 

SchmidtZachmann, 
Franke,  1988 

8  MAT 17C12  Фибрилларин X.  laevis  Pollard et al.,  1997 

9  MAT V22 
Фосфорилированный  Сконцевой  домен 

РНКполимеразы  II 
Проф. У.  Шер 

(Вюрцбург,  Германия) 

10 
MAT 

HYB33101 
Двухцепочечная  ДИК  Abeam 

11 
MAT 

асимплекин 

Сконцевой домен белка  симплекина 
человека  (аминокислоты  9141080) 

BD  Transduction 
Laboratories 

12 
MAT 

agemin2 
Рекомбинантный  белок  человека  гемин 2  Sigma 

Непрямое  иммунофлуоресцеитпое  окрашивание  целых  ооцитов,  изолированных 

из  ооцитов  ядер,  препаратов  содержимого  зародышевых  пузырьков,  тканей  яйцевода, 

соматических  клеток  линии  MDCCMSB1  проводили  согласно  описанным  методикам 

(Khodyuchenko  et  al.,  2012;  Krasikova  et  al.,  2012).  Список  использованных  в  работе 

первых  антител  приведен  в  таблице  1.  В  качестве  вторых  антител  использовали 

антитела,  коныогированные  с  флуорохромом  Alexa  488  или  СуЗ.  Для  заключения 

использовали  среду,  содержащую  фотонротектор  (DABCO,  Merck)  и  DAPI  (1  мкг/мл) 

(Sigma). 

Флуоресцентная  гибридизация  in  situ.  Для  выявления  мяРНК  на  препаратах 

содержимого  зародышевых  пузырьков,  тканей  яйцевода,  соматических  клеток  линии 

MDCCMSB1  флуоресцентную  гибридизацию  in  situ  (FISH)  проводили  без  обработки 

РНКазой  и  без  денатурации  препаратов,  согласно  описанному  протоколу  (Frey,  Matera, 

1995).  Для  улучшения  проникновения  экзогенных  молекул  ткани  яйцевода  голубя 

инкубировали  в  0,5%ном  растворе  Triton  X I 0 0  на  IxPBS  (фосфатный  буфер)  в  течение 

ночи.  В  качестве  зонда  использовали  антисмысловой  биотинилированный 

олигонуклеотид  к  мяРНК  U7:  5 ' CTAAAAGAGCTGAAATCACTG3'  (Синтол,  Москва) 

(Khodyuchenko  et  al.,  2012).  Гибридизацию  проводили  при  комнатной  температуре  в 

течение  1216  часов.  Результаты  гибридизации  детектировали,  используя  один  раунд 

амплификации  гибридизационного  сигнала  с  помощью  конъюгата  авидинА1еха  488 

(Molecular  Probes  Inc.).  Препараты  заключали  в  среду,  содержащую  фотопротектор 

(DABCO,  Merck)  и DAPI  (1  мкг/мл)  (Sigma). 

Флуоресцентная  микроскопия  и  лазерная  сканирующая  конфокальная 

микроскопия  (ЛСКМ).  Для  анализа  препаратов  использовали  универсальный 

флуоресцентный  микроскоп  Leica  DM4000B  (Germany,  Leica  Wetzlar  GmbH)  с 

программным  обеспечением  CW  4000  FISH  (Leica  Cambridge  Ltd)  и  лазерный 

сканирующий  конфокальный  микроскоп  Leica  TCS  SPS  (Germany,  Leica  Microsystems 

CMS  GmbH)  с  программным  обеспечением  LAS  AF  (Leica  Microsystems).  Для 



возбуждения  флуорохромов  использовали  следующие  лазеры:  диодный  (405  им), 

аргоновый  (488  им)  и гелийнеоновый  (543  им). 

Получение  белкового  экстракта  из  ядер  печени  голубя  было  проведено  соглас1ю 

методике  Дигиама  н соавторов  (Dignam  et  al.,  1983). 

Иммуноблоттниг.  Электрофоретическое  разделение  белков  проводили  в  10%ном 

разделяющем  полиакриламидпом  геле  согласно  методу,  описанному  Лэммли  (Laemmii, 

1970).  Далее  белки  по  методу  Тоуб1нш  и  соавторов  (Towbin  et  al.,  1979) 

электрофоретически  переносили  па  ннтроцеллюлозные  или  PVDF  мембраны 

(MP  Biomedicals,  LLC).  В  качестве  вторых  антител  исиользовали  антитела, 

коньюгированные  со  щелочной  фосфатазой  (Sigma)  или  нероксидазой  хрепа  (Cell 

Signaling).  В  случае  фермента  щелоч1юй  фосфатазы  детекцию  проводили,  добавляя 

смесь,  содержащую  АРбуфер  (50  мМ  ТрисНС1  рН  9,5,  120  мМ  NaCI,  5  мМ  MgCb), 

17мкг/мкл  BCIP  (5бром4хлор3индолил  фосфат,  Fennentas)  и  0,33  мкг/мкл  NBT 

(питросиннй  тетразолиевый.  Fermentas).  В  случае  фермента  нероксидазы  хрена 

детекцию  проводили,  добавляя  смесь  равных  объемов  Lumigen  ТМА6  раствора  А  и 

Lumigen  ТМАб  раствора  В  (GE  Healthcare,  UK). 

Компьютерный  анализ  первичных  последовательностей  белков  проводили  с 

помощью  ресурсов  сети  HtiTepiieT  (National  Center  for  Biotechnology  Information)  и 

программного  обеспечения  открытого  доступа  BLAST  (Basic  Local  Alignment  Search 

Tool,  Altschul  etal . ,  1990). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

В  настоящей  работе  впервые  проведен  детальный  анализ  экстрахромосомных 

ядерных  телец  в  растунщх  ооцитах  птиц  на  примере  голубя  сизого  (С.  livia).  С  помощью 

современных  методик  мы  охарактеризовали  молекулярный  состав  экстрахромосомных 

телец  в  ядрах  ооцитов  (зародышевых  пузырьках,  ЗП)  С.  livia,  находящихся  в  периоде 

большого  роста  (стадия  вителлогенеза),  и  сравнили  их  с  известными  РНКсодержащими 

тельцами  ядер  ооцитов  других  видов.  Ооцкты  голубя,  находящиеся  в  периоде  большого 

роста,  на  стадии  вителлогенеза,  были  разделены  по  размеру  на  три  группы, 

коррелирующие  со  степенью  активности  ядерного  аппарата.  Так,  термин  «маленькие 

ооциты»  в  настоящей  работе  использовали  применительно  к  ооцитам  с  ранней 

активацией  ядерного  аппарата  до  принятия  хромосомами  формы  ЛЩ;  термин  «большие 

ооциты»  был  применен  к ооцитам,  находящимся  на  стадии  хромосомЛЩ.  Кроме  того,  в 

работе  рассматривали  ооциты,  находящиеся  на  стадии  формирования  кариосферы, 

которая  характеризуется  почти  полной  инактивацией  ге1юма  оонита. 

Трехмерная  архитектура  гигантских  транскрипционно  активных  ядер 

ооцитов  голубя 

Детальный  анализ  трехмерной  архитектуры  ядер,  изолированных  из  больших 

ооцитов  половозрелых  самок  голубя,  окрашенных  специфичным  к  нуклеиновым 

кислотам  флуоресцентным  красителем  Sytox  green,  с  помощью  ЛСКМ  гюказал,  что 

хромосомыЛи^  расположены  в  пространстве  ядра  равномерно  и  не  связаны  с  ядерной 

оболочкой  (рис.  1а).  Известно,  что  в  ядрах  растущих  ооцитов  голубя  сизого, 

находящихся  на  стадии  хромосомЛЩ,  присутствует  два  типа  экстрахромосомных 

сферических  телец:  не  содержащие  вакуолей  «плотные  шары»  (ПШ)  и  тонкостенные 

«полые  сферы»  (ПС).  MopфoJюгия  ПШ  и  ПС  была  охарактеризована  ранее  на  свето

оптическом  и  ультраструктурном  уровнях  (Гагинская,  1989;  Хутинаева  и  др.,  1989). 

Окрашивание  ядер  ооцитов  с  помощью  красителя  Sytox  green  выявило  интенсивную 

флуоресценцию  в  обоих  типах  телец.  В  пространстве  ядра  ооцита  большая  часть  ПШ  и 

ПС  лежит  свободно,  не  взаимодействуя  с  хромосомами  (рис.  1а).  Расположение  их 



внутри  ядра  не  равномерное:  тельца  часто  локализуются  на  периферии  ядра,  но  могут 

быть  обнаружены  и  в  его  центральной  части.  На  начальных  стадиях  формирования 

кариосферы  наблюдается  группировка  ПШ  и  ПС  недалеко  от  конденсированных 

бивалентов.  На  нренаратах  микрохирургически  изолированных  хромосомЛЩ  не 

выявлено  постоянных  локусов  формирования  ПШ  и  ПС  на  макро  или 

микрохромосомах,  хотя  иногда  небольшие  ПШ  обнаруживали  в  ассоциации  с  половым 

бивалентом  или  терминальными  районами  хромосом.  Результаты  проведенного 

исследования  подтверждают  тот  факт,  что  ПШ  и  ПС  содержат  большое  количество 

нуклеиновых  кислот. 

Экстрахромосомиые  «плотные  шары»  и  «полые  сферы»  в ядрах  ооцитов  голубя 

содерзкат  РНК,  по  ие  ДНК 

В  предыдущих  работах  допускалось  наличие  экстрахромосомиой  ДНК  в  составе 

ПС  в  ооцнтах  голубя,  а  ПШ  принимали  за  конденсированные  микробиваленты 

(Хутипаева,  1990).  Используя  иммуноокрашивание  препаратов  содержимого  ядер 

ооцитов  и  интактных  ядер  с  помощью  антител,  специфичных  к  двухцепочечной  ДНК, 

мы  установили,  что  экстрахромосомные  ядерные  тельца  в  растущих  ооцитах  голубя  не 

содержат  ДНПось  (рис.  16).  В  то  же  время,  хромомеры  и  оси  латеральных  петель 

хромосомЛЩ,  но  1Ю ассоциированные  центромерные  белковые  тела,  демонстрировали 

яркое  окрашивание,  представляя  внутренний  контроль  в  данном  эксперименте.  Яркое 

окрашивание  ПШ  и  ПС  красителем  Sytox  green,  наряду  с  отсутствием  аффинности  к 

антителам  против  двухцепочечной  ДНК,  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  эти 

внутриядерные  тельца  являются  РНКсодержащими  структурами. 

Белок  KoiLiun    маркерный  компонент  экстрахромосомпых  сферических  телец 

в ядрах  ооцитов  голубя 

Известно,  что  белок  коилин  является  одним  из  компонентов,  характерных  для 

телец  Кахала  (ТК)  (Nizami  et  al.,  2010а).  Анализ  доменной  организации  белка  коилина  у 

птиц,  в  с р а в н е т щ  с  ранее  охарактеризованной  домещюй  организацией  коилина  у 

амфибий  и  млекопитающих  (Bellini,  2000),  показал,  что  у  птиц  данный  белок  содержит 

все  характерные  для  белковортологов  других  видов  домены.  Наименее  консервативный 

центральный  домен  коилина  курицы  (от  85  до  500  а.о.)  несколько  длиннее,  чем 

центральный  домен  белка  коилина  человека  или  шпорцевой  лягушки.  В  центральном 

домене  белка  коилина  курицы  найдены  сигнал  ядерной  локализации  и  RGбогатый 

домен  (от  411  до  441  а.о.),  который  отвечает  за  связывание  коилина  с  белком  SMN  и 

рекрутирование  последнего  в ТК  (Hebert  et  a l ,  2001;  Shpargel,  Matera,  2005). 

В  нредставлен1юм  исследовании  для  выявления  белка  коилина  птиц  были 

использованы  два  тина  антител  (ар1титела  12, табл.  1).  Специфичность  антител  R288  к 

белку  коилину  птиц  была  проверена  ранее  с  помощью  иммуноблоттинга  белкового 

экстракта  ядер  клеток  печени  петуха  и  иммунофлуоресцентиого  окрашивания  ТК  в 

гепатоцитах  (Ochs  et  al.,  1995).  В  свою  очередь,  специфичность  антител  Н300  к  коилину 

птиц  в  настоящей  работе  также  подтверждена  с  помощью  иммуноблоттинга  на  пробах 

белкового  экстракта  из  ядер  печени  голубя.  Кроме  того,  иммунофлуоресцеитное 

окрашивание  соматических  клеток  яичника  голубя  с  помощью  антител  Н300  выявило  в 

интерхроматиновом  пространстве  интерфазных  ядер  от  одного  до  трех  ярко 

флуоресцирующих  телец. 

С  целью  идентификации  ТК  мы  провели  иммунофлуоресцентный  анализ 

распределения  белка  коилина  в ядрах  больших  ооцитов  голубя  на  стадии  хромосомЛЩ. 

Этот  подход  позволил  установить,  что  матрикс  экстрахромосомных  телец  аккумулирует 

белок  коилин.  Наблюдаемая  картина  флуоресценции  П Ш  и  ПС  после  проведения 

иммуцофлуоресиент1юго  окрашивания  микрохирургически  изолированных  из  ооцитов 

голубя  и фиксированных  интактных  ядер  с помощью  антител  R288  и Н300  (рис.  1в) 
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Рисунок  1.  Внутриядерные  структуры  ооцитов  голубя,  выявленные  с  помощью 

окрашивания  флуоресцентным  красителем  Sytox  green,  специфичным  к  нуклеиновым 

кислотам  (а),  антителами  против  двухцепочечной  ДНК  и  белка  коилина  (6),  антителами 

против  белка  коилина  (в),  антителами  против  Srnкоровых  белков  малых  ядерных  РКП  и 

белка  коилина  (г).  Изображения  получены  с  помощью  ЛСКМ.  Стрелками  показаны 

плотные  шары,  головками  стрелок    полые  сферы.  Масштабные  линейки    50  мкм. 

полностью  совпадает  с  картиной  флуоресценции  экстрахромосомных  сфер  на 

препаратах  диспергированного  содержимого  ЗП  голубя.  При  этом  коилин  не  выявлялся 

на  хромосомахЛЩ  и  в  центромерных  белковых  телах,  что  соответствует  ранее 

опубликованным  данным  (Krasikova  et  al.,  2004).  На  основании  измерений 

интенсивности  флуоресценции  различных  ядерных  структур  после  иммуноокрашивания 

ядер  и  целых  ооцитов  с  помощью  антител  против  коилина,  мы  установили,  что 

концентрация  белка  коилина  в  ПШ  в  среднем  в  четыре  раза  выше,  чем  в  нуклеоплазме 

ооцита. 

Полученные  результаты  позволяют  утверждать,  что  в  ядрах  растущих  ооцитов 

голубя  на  стадии  хромосомЛЩ  формируются  коилинсодержащие  тельца,  а  именно 

«плотные  шары»  и  «полые  сферы».  При  этом  коилин  можно  считать  молекулярным 

маркером  ПШ  и ПС  в  ядрах  больших  растущих  ооцитов  голубя  на  стадии  хромосомЛЩ 

и  использовать  для  идентификации  этих  телец. 
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Рисунок  2.  Распределение  малых  ядерных  РНК  (мяРНК)  в  ядрах  растущих  ооцитов 

голубя.  Двойное  иммунофлуоресцентное  окрашивание  интактных  зародышевых 

пузырьков  (а)  и  изолированных  ядерных  структур  (б,  в)  с  помощью  антител  против 

триметилгуанозинового  кэпа  мяРНК  (а,  вв')  или  8ткоровых  белков  малых  ядерных 

РНП  (бб')  и белка  коилина.  Стрелками  показаны  плотные  шары.  Масштабные  линейки: 

а    50  мкм;  б,  в   10  мкм. 

Количество  и  размеры  экстрахромосомных  внутриядерных  телец  в  ооцитах 

голубя 

Анализ  количества  и  линейных  размеров  экстрахромосомных  ПШ  и  ПС  был 

проведен  на  57  ядрах,  изолированных  из  ооцитов  разного  размера  (начиная  от  стадии 

хромосомЛЩ  и  заканчивая  стадией  конденсации  бивалентов).  Диаметр 

проанализированных  ядер  варьировал  от  100  до  287  мкм,  а  число  выявленных 

экстрахромосомных  телец  составляло  от  1 до  34  штук  на  ядро.  При  этом  в  разных  ядрах 

диаметр  ПШ  и ПС  варьировал  от  1 до  10 мкм  и  от  5 до  28  мкм,  соответственно.  Диаметр 

ПШ,  не  содержащих  вакуолей  или  полостей,  был  обычно  меньше  диаметра  ПС. 

Интересно  отметить,  что  среди  проанализированных  особей  встречались  самки  с 

большим  количеством  экстрахромосомных  внутриядерных  телец  (от  18  до  34)  в 

растущих  ооцитах,  а  также  самки  только  с  одним  экстрахромосомным  тельцем  на  той 

же  стадии  оогенеза. 

Обнаруженная  вариабельность  общего  числа  коилинсодержащих  телец  в  ядрах 

растущих  ооцитов  голубя  у  разных  самок  может  быть  связана  с  функциональным 

состоянием  молекулы  коилина,  а  именно  уровнем  фосфорилирования  его  Сконцевого 

домена.  Показано,  что  сайты,  подвергающиеся  фосфорилированию  в  Сконцевом 

домене  белка  коилина,  участвуют  в  контроле  общего  числа  ТК  в  клетке  (Shpargel  et  al., 

2003;  Toyota  et  al.,  2010).  Митотическое  гиперфосфорилирование  коилина,  совпадающее 

с  разборкой  ТК,  коррелирует  с  уменьшением  взаимодействий  между  молекулами 

коилина.  В  то  же  время,  экспрессия  фосфатазы  индуцирует  появление  ТК.  Более  того, 

белок  коилин  у  разных  видов  имеет  разный  потенциал  к  регуляции  числа  ТК  в  клетке 

(Shpargel  et  al.,  2003).  Вероятно,  потенциал  регуляции  функций  белка  коилина  птиц  за 

счет  фосфорилирования  Сконцевого  домена  относительно  высокий. 



и 

Рисунок  3.  Внутриядерные  тельца  в  растущих  ооцитах  голубя  разных  стадий  развития. 

В  ядрах  ооцитов  на  стадии  хромосомламповых  щеток  в  яичниках  половозрелых  самок 

коилинсодержащие  тельца  не  аккумулируют  белок  симплекин  (а).  В  ядрах  ооцитов 

неполовозрелых  самок  присутствуют  симплекинсодержащие  тельца  (эквиваленты  ТГЛ; 

желтая  стрелка)  и  коилинсодержащие  тельца  (эквиваленты  ТК;  белая  стрелка)  (б).  В 

ядрах  клеток  линии  MDCCMSB1  формируются  тельца,  содержащие  симплекин  (в)  и 

мяРНК  U7  (г)  (желтые  стрелки).  Эквиваленты  ТК  (стрелки)  в  ядрах  маленьких  ооцитов 

неполовозрелых  самок  голубя  аккумулируют  белки  коилин  (д)  и  гемин  2  (д').  Ядрышки 

(головка  стрелки)  и  коилинсодержащие  тельца  (стрелка)  в  ядрах  растущих  ооцитов 

неполовозрелых  самок  голубя  (ее").  Масштабные  линейки:  а    50  мкм,  б,  в,  г,  д " 

10 мкм,  е "   25  мкм. 
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^  Обозначения: 
ядрышко  •  плотный  шар 

тельце,  содержащее 
симплекин  О  полая  сфера 

тельце,  содержащее 
коилин  и гемин 2 

хромосомыламповые  щетки 

"к/  диспергированный 
' / Ч  хроматин 

конденсированный GHBajieHT 

Рисунок  4.  Схема  организации  внутриядерных  структур  во  время  роста  ооцитов  в 

яичнике  самок  Columba  livia.  а   ооцит,  находящийся  в  периоде  малого  роста;  б    ооцит 

на  стадии  хромосомламповых  щеток;  в    ооцит  на  начальной  стадии  формирования 

кариосферы  (подробные  обозначения  приведены  на  рисунке;  соотношение  размеров 

ядер  ооцитов  не  соблюдено). 

Экстрахромосомные  содержащие  коилин  тельца  в  ядрах  ооцитов  голубя 

накапливают  компоненты  малых  ядерных  РНП,  но  не  фактор  сплайсинга  SC35 

Анализ  распределения  компонентов  аппарата  сплайсинга,  а  именно  мяРНП  и  SR

белка  SC35,  в  ядрах  ооцитов  голубя  проводили  с  помощью  иммунофлуоресцентиого 

окрашивания.  Присутствие  характерных  для  ТК  мяРНП  в  коилинсодержащих 

внутриядерных  тельцах  (ПШ  и  ПС)  проверяли  на  основании  иммуноокрашивания  с 

помощью  антител  Y12  против  симметричного  диметиларгинина  Smбелков  мяРНП  и 

антител  К121  против  триметилгуанозинового  (ТМГ)  кэпа  зрелых  мяРНК  (табл.  1). 

Специфичность  этих  антител  к  соответствующим  белкам  птиц  была  проверена  ранее  с 

помощью  иммуноблоттинга  (Красикова,  2007).  Результаты  иммунофлуоресцентиого 

анализа  продемонстрировали,  что  ПШ  и  ПС,  как  и  РНПматрикс  простых  латеральных 

петель  и  гигантских  терминальных  петель  хромосомЛШ,  голубя,  аккумулируют  Sm

белки  мяРНП  (рис.  1г,  26').  При  этом  латеральные  петли  хромосомЛШ,  представляют 

собой  сайты  активной  транскрипции,  где  происходит  котранскрипционный  процессинг 

образующейся  РНК  (обзор:  Gaginskaya  et  a l ,  2009). 

Аналогичные  результаты  были  получены  и  при  исследовании  распределения 

мяРНК.  Подобно  Smбелкам  мяРНП,  ТМГкэпированная  мяРНК  также  была 

локализована  в  ПШ,  ПС  и  РНПматриксе  латеральных  петель  (рис.  2а,  в').  Таким 

образом,  в  коилинсодержащих  тельцах  ядер  ооцитов  голубя  присутствуют  зрелые 

мяРНК,  прошедшие  цитоплазматический  этап  процессинга,  и  связывающиеся  с  ними 

коровые  Smбелки  мяРНП. 

Известно,  что  белки  гемины  (гемин  2,  гемин  3,  гемин  4,  гемин  5,  гемин  6,  гемин  7, 

гемин  8)  вместе  с  белком  SMN  являются  частью  большого  молекулярного  комплекса, 

играющего  важную  роль  в  цитоплазматической  сборке  U  мяРНП  (Kolb  et  al.,  2007). 



13 

Уменьшение  уровня  белков  SMN,  i емнна  2,  i CNHHia 3  и  гемина  4  независимо  подавляет 

сборку  и  мяРНП,  уменьшая  эффективность  сборки  РНПчастин  в  несколько  раз  (Shaw  et 

al.,  2008).  Гемины  преимущественно  KOJioKaJHuyioicn  с  белком  SMN  в  ТК  и  цитоплазме. 

В  представленной  работе  с  помощью  имму1юокраци1ван11я  нам  удалось  установить,  что 

MaipHKC ПШ  и ПС  не  aKKyMyjHipyei  белок  гемии  2. 

В  свою  очередь,  двойное  иммунофлуореснетное  окрашивание  интактных  ядер 

ооцигов  с  помощью  антител  прошв  Konjnnia  и  факгора  сплайсинга  SC35  показало,  что 

SRбелок  SC35  накагищвается  юлько  в  xpo^юcoмaxЛЩ,  но  не  в  матриксе  коилин

содержащих  телец  (ПШ  и  ПС).  Таким  образом,  огсутствие  в  ПШ  и  ПС  одного  из 

ключевых  ком1юненгов  кластеров  ин герхромагиновых  гранул  (КИГ)  позволяет  говорить 

о  том,  что  экстрахромосомные  сферы  не  являются  эквивалентами  КИГ  или  SC35

доменов  соматических  клеток.  Кроме  того,  в отличие  от  с;южных  коилинбогатых  телец 

в  ооцитах  шпорцевой  лягушки  HJHI  домового  сверчка  (Gall  et  al.,  2004;  Stepanova  et  al., 

2007),  ПШ  H n e  в  ооцитах  голубя  не  содержат  в  своем  матриксе  или  внутри  вакуолей 

никаких  вюиочений,  нака1иншающих  ф а к ю р  сплайсинга  SC35. 

Имму1юфлуоресцентное  окраншиание  с  помощью  антител  V22  против 

пн1ерфосфори;п1рованной  формы  РНКнолимеразы  II  препаратов  содержимого  ядер 

ооцитов  голубя  показало,  что  PHKnojniMepaja  11 локализуется,  как  и  ожидалось,  в  осях 

латеральных  петель  хромосомЛЩ.  Пoми^ш  этого  наблюдалось  слабое  связывание 

антител  V22  с  ПШ  и  поверхностью  ПС,  хо1я  не  ясно,  обусловлено  ли  это  связывание 

наличием  РНКнолимеразы  11  в  MaipnKce  этих  структур.  Действительно,  РНК

нолимераза  11  присутствует  в  больших  количествах  в  нуклеонлазме  ооцита,  и  может 

налипать  на  внутриядерные  структуры  при  их  микроизоляции  (Doyle  et  al.,  2002). 

Эксшрахромосомпые  содержащие HOIUUU  тельца  в  ядрах  ооцитов  голубя  не 

эквивалентны  тельцам  гистонового  локуса 

Наличие  коилииа  и  мяРНК  характерно  как  для  ТК,  так  и  для  телец  гистонового 

локуса  (ТГЛ),  по  крайней  мере,  в  определенных  типах  клеток  (Nizami,  Gall,  2012),  ТГЛ 

принимают  участие  в  ироцессииге  З'коина  нремРИК  гистонов.  Для  того  чтобы 

определить,  являются  JHI  ПШ  и  ПС  аналогами  ТГЛ,  в  данной  работе  проанализировали 

распределение  некоторых  характерных  для  ТГЛ  компонентов,  а  именно  белка 

симплекина  и мяРНК  U7  (Wu,  Gail,  1993;  Suihvan  et  al.,  2009). 

Снмплекип  представляет  собой  le^иlepaIypнoчyвcтвитeльный  компонент  фактора, 

необходимого  для  З'процессинга  нремРНК  т с т о н о в  (Kolev,  Steitz,  2005;  Millevoi, 

Vagner,  2010)  и  считается  одним  из  маркерных  ком1Юнентов  ТГЛ  (Sullivan  et  a l ,  2009). 

Специфичность  антител  против  силщлекпна  к  соответствующим  белкам  птиц  была 

проверена  с  помощью  нммyнoбJЮTтIпn a. Двойное  иммунофлуоресцентное  окрашивание 

препаратов  содержимого  ЗП  голубя  с  помощью  антител  против  симплекина  и  коттлина 

не  выявило  никакого  накопления  белка  симплекина  в  экстрахромосомиых  коилин

содержанщх  тельцах  (ПШ  и  ПС)  (рис.  За).  При  этом  оказалось,  что  РНПматрикс 

латеральных  петель  хромосомЛЩ  обо1ащен  данным  белком.  Снмплекип,  будучи 

общим  компопеитом  двух  pajJHHHibix  комплексов  разрезания,  участвует  как  в 

процессинге  премРНК  гистонов,  так  и  в  нронессинге  остальной  премРНК  (Sullivan  et 

al.  2009;  Millevoi,  Vagner,  2010),  и  поэтому  обнаруживается  в  РНПматриксе 

латеральных  петель.  В  то  же  время,  симнлекинсодержащие  тельца  выявлялись  в 

соматических  клетках  яичника  юлубя  и  клетках  jHinnn  MDCCMSB1,  использованных  в 

качестве  контроля.  Эти  тельца,  1Ювпдимому,  представляют  собой  активно 

функтюнирующие  ТГЛ  (рис.  Зв). 

Наличие  мяРНК  U7  в  ПШ  и  ПС  нроиеря;н1  на  иренаратах  содержимого  ЗП  голубя  с 

помощью  флуоресце1ттной  ДНК/РНК  in siiii  i ибрилнзапии  (FISH)  с  зондом  к  мяРНК  U7. 

Олигонуклеотидный  зонд  был  подобран  в  соответствии  с  данными  по  расшифровке 
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последовательности  геиа  мяРНК  U7  курипы  (Frey.  Malera,  1995;  Marz  et  al.,  2007).  В 

контрольных  экспериментах  на  гкаии  гонкого  кишечника  голубя  и  культуре 

соматических  клеток  курипы  обнаружены  or  одного  до  двух  вну грнядерных  доменов, 

накапливающих  мяРНК  U7  (рис.  3i).  В  го  же  время  ihi  РНК  ПШ,  ни  РНК  ПС  из  ядер 

ооцитов  голубя  не  гибрнднзовалась  с  ojniroiiyKJieoTiutiibiM  зондом  к  мяРНК  U7. 

Более  того,  в  недавних  исследованиях  бьию  1юказаио,  что  кластер  генов  т с т о н о в 

не  транскрибируется  на  хромосомахЛЩ  у  курицы,  а  в  ЗП  оонигов  поздних  стадии 

развития  курицы  (Gallus  gallus  clomcslicus).  перепела  {Colurni.x  coluniix  Japónica)  и 

зяблика  {Fringilla  coelebs)  не  формируегся  скольконибудь  заметное  ТГЛ  (Krasikova  et 

a l ,  2012).  На  основании  результагов  сравнигельного  анализа  карноттюв  курицы  и 

голубя  (Deijusheva  et  al.,  2004)  с  высокой  вероягносгыо  можно  ожидать,  что  кластер 

генов  гистоиов  в  геноме  голубя  расиолагаегся  на  одной  из  макрохромосом,  по

видимому,  на  хромосоме  1.  При  исследовании  нростраиствещюго  распределения 

коилинсодержащих  телец  и  хромосомЛЩ  в  целых  ЗП  голубя  никаких  ассоциаций 

макрохромосом  I  или  2  с  коилннсодержащнми  /ельцами  не  обнаружено.  Полученные 

данные  таким  образом  не  подтверждаю!  высказанную  ранее  гшютезу  о  существовании 

на  хромосомахЛЩ  оиределениою  Jюкyca  образования  экстрахромосомных  сфер 

(Хутинаева,  1990).  Совокупность  полученных  результатов  свидетельствует  о  том,  что 

ПШ  и ПС  не  являются  эквивалентами  ТГЛ  в ядрах  растущих  ооцитов  голубя. 

Экстрахромосомные  содержащие  конлнн  тельца  в  ядрах  ооцитов  голубя  не 

накапливают  белков  ядрышек 

Многочисленные  исследования  1юказа;и1,  чго  в  кои;ин1содержащих  тельцах 

ооцитов  амфибий  концентрируются  ядрьииковые  белки,  такие  как  белок  Noppl40, 

взаимодействующий  с  коилниом,  ос1ювной  бе;юк  C/D  мяшРНП  фибрнлларин,  который 

участвует  в  метилировании  РНК,  н  основной  фактор  сборки  рибосомных  субчастиц 

белок  N 0 3 8  (Bellini,  2000;  Kiss  et  al.,  2002;  Gall  et  al.,  2004).  Для  того  чтобы  выяснить, 

рекрутируют  ли  коилиисодержащие  тельца  в  ооцитах  голубя  данные  белки,  было 

проведаю  иммунофлуоресцецт1юе  окраишвание  содержимого  ЗП  с  помощью  антител, 

специфичных  к  фибрнлларииу,  белку  Noppl40  и  белку  N 0 3 8  (табл.  1).  В  этих 

экспериментах  ни  ПШ,  ни  ПС  не  окрашивались  ни  одним  из  перечисленных  антител. 

Вместе  с  тем,  используемые  в  работе  антитела  против  белков  ядрышек  были  ранее 

успешно  применены  для  детекции  ядрышек  в  соматических  клетках  птиц  (Красикова, 

2007).  Таким  образом,  экстрахромосомиьте  тельца  (ПШ  и  ПС)  в ядрах  растущих  ооцитов 

голубя  не  содержат  ядрышковых  белков  Noppl40,  фнбрилларнна  и  N 0 3 8 .  Это 

свидетельствует  о  том,  что  внутриядерные  кои;н1Цсодержащие  тельца  в  больших 

ооцитах  голубя  не  представляют  собой  оста гочиые  инактивированные  ядрышки. 

Внутриядерные  тельца  в ооцитах  неполовозрелых  самок  голубя 

Как  и  в  соматических  клетках,  в  ядрах  маленьких  OOIHITOB  (размер  ядра  около  20 

мкм),  находящихся  в  периоде  большою  роста,  в  яичнике  трехнедельных  самок  голубя 

присутствуют  ядрышки  (рис.  Зее").  Представлялось  интересным  проверить, 

формируются  ли  в  таких  ооцитах  тельца  Кахала  (ТК)  и  тельца  гистопового  локуса 

(ТГЛ).  Полученные  результаты  позволяют  говорить  о  том,  что  в  ядрах  маленьких 

ооцитов  голубя  присутствуют  эквивале1пы  ка1юнических  ТК  и  ТГЛ,  которые  содержат 

основные  компоненты  данных  тниов  телен.  Так,  эквиваленты  ТК  в  маленьких  ооцитах 

голубя  содержат  белки  коилин  и  гемин  2  (рис.  Здд") ,  тогда  как  э к в и в а л е т ы  ТГЛ 

содержат  характерный  для  них  белок  симплекин;  две  структуры  не  колокализуются  друг 

с  другом  (рис.  36). 

На  рисунке  4  представлена  сравтггельиая  схема  организации  маленьких  ооцитов  в 

яичнике  неполовозрелых  самок  и  больших  ооцитов  в  яичнике  половозрелых  самок. 

Маленькие  ооциты  неполовозрелых  самок  содержат  эквиваленты  ТК  н  эквиваленты 
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ТГЛ,  а  также  ядрышки  (рис.  4а).  По  мере  созрева1И1я  ооиита  в  нем  исчезают  симплекин

содержащие  тельца  (рис.  46,  в).  В  резулыате,  большие  ооциты  половозрелых  самок 

содержат  только  паканливаюише  белок  KOHJHUI  вну гриядерные  тельца  (ПШ  и  ПС)  (рис. 

46).  В  ядрах  ооцитов  маленького  размера  (менее  100  мкм  в  диаметре)  у  половозрелых 

самок  отсутствуют  крупные  коилинсодержанше  «полые  сферы»  с  вакуолью,  которые 

часто  встречаются  в  ооцитах  больнюго  размера,  в  особенности  на  начальной  стадии 

формирования  кариосферы  (рис.  4в).  У  голубя,  «канонические»  ТК,  формирующиеся  в 

ядрах  маленьких  ооцитов,  во  время  роста  ооцита,  скорее  всего,  исчезают,  а  вместо  них 

появляются  коилинсодержащие  тельца  другого  типа,  которые  постепенно 

увеличиваются  в размерах  и  K0JHi4ecTBe. 

Сравнение  «плотных  шаров»  и  «полых  сфер»  ядер  ооцитов  голубя  с 

известными  ко1иинсодержащ1ши  тельцами  зародышевых  пузырьков 

До  настоящего  времеш!  ТК  и  ТГЛ  в  ядрах  ооцитов  птиц  не  были 

охарактеризованы.  Информация  о  молекулярном  составе  ядерных  телец  в  ооцитах  птиц 

была  ограничена  работами  о  цен громерных  белковых  телах  (Krasikova  et  al.,  2004;  2005). 

В  иредставленной  рабоге  с  использованием  ряда  современных  методик  в  ядрах 

вителлоге1Н1ых  ооцитов  в  яичниках  по;ювозрелых  самок  голубя  сизого 

идентифицированы  экстрахромосомпые  кoиJцпlcoдepжaщиe  тельца,  которые 

морфологически  представлены  «нJютны^пl  шарами»  и  «полыми  сферами».  Согласно 

полученным  данным,  ПШ  и  ПС  имеют  cxo/uibiii  молекулярный  состав  и  аккумулируют 

белок  коилин,  ТМГкэ1П1рованные  зрелые  мяРИК  и  Smбелки  мяРНП,  но  не  SRбелок 

SC35  (табл.  2).  Гетерогенная  1ю  молекулярному  составу  группа  телец,  объединенная 

наличием  белка  коилина,  вкзночаег  в  себя  гельца  Кахала,  тельца  гистонового  локуса  и 

так  называемые  «жемчужины»  (англ.    "pearls")  (Nizami,  Gall,  2012).  Полученные 

данные  доказывают,  что  охаракгеризовапные  коилипсодержащие  тельца  в  ядрах 

поздних  ооцитов  С.  livid  не  чквивале1ггны  ТК,  поскольку  не  содержат  некоторых 

ключевых  компонентов  ТК,  а  имешю  белков  фибрилларина  и  гемина  2. 

Анализ  распределения  основных  компоне1ггов  ТГЛ  в  ядрах  растущих  ооцитов 

голубя  показал,  что  ни  ПШ,  im  ПС  не  аккуму;нфуют  белок  симплекин  и  мяРНК  U7,  и, 

таким  образом,  представляют  собой  структуры,  отличные  от  ТГЛ  ооцитов  лягушки 

поздних  стадий  развития  (табл.  2).  Для  коилинсодержащих  ядерных  телец,  не 

эквивалентных  ТК  или  ТГЛ,  нpeдJюжeн  термин  «тельца,  подобные  тельцам  Кахала» 

(англ.    "CBlike  bodies").  Выявленные  особенности  молекулярного  состава  ПШ  и  ПС 

позволили  нам  отнести  исследуемые  сферические  гельца  в  ооцитах  голубя  к  группе 

телец,  подобных  тельцам  Кахала. 

По  своей  морфологии,  коилипбогатые  ПШ  и  ПС  из  зрелых  ооцитов  голубя  сильно 

напоминают  «кольценодобиые»  (аш'л.    "ringlike")  или  «серпоподобные»  (англ.  

"crescentshaped")  коил1П1богатые  «жемчужины»,  oimcannbie  недавно  в  ооцтах  Xenopus 

(Nizami  et  al.,  2010b;  Nizami,  Gall,  2012).  Более  TOIO,  при  сравнении  молекулярного 

состава  ПШ  и  ПС  с  «жемчужинами»  видно,  что  оба  типа  телец  обогащены  коилином,  но 

не  накапливают  бе;юк  симнлекин  HJHI  М ЯРНК  U7  (табл.  2).  Однако  в  отличие  от 

экстрахромосомных  коилинбогатых  телец  ооцитов  голубя,  коилинбогатые 

«жемчужины»  в  ооцитах  лягун]ки  формируются  только  в  ассоциации  с  определенными 

локусами  хромосом  и  не  содержат  силайсосомных  мяРНК  (Nizami,  Gall,  2012).  Таким 

образом  «жемчужины»  не  эквпв;1лентпы  ПШ  и  ПС. 

Результаты  проведенного  исследования  поднимают  вопрос  о  классификации 

коилинсодержащих  телец,  оппсанных  в  ооцитах  и  соматических  клетках  животных 

разных  таксономических  групп.  В  пасюящее  время  не  совсем  понятно,  относятся  ли 

охарактеризованные  ранее  тельца,  содержапню  белок  коилин  и  мяРНК,  к ТК  или  к  ТГЛ, 

HJHi представляют  собой  особый  гип  ядерных  lejien. 
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Таблица  2.  Сравнение  молекулярно! о  сосгава  содержащих  коилин  ядерных  телец  в 

ооцитах  африканской  шпорцевой  ля1ушки  и  в  оо1и1тах  голубя  сизого  поздних  стадий 

развития. 

Тельца  гисгоиового 

локуса  в иоз.тиих 

ооцитах  Xenopus 

Ўaevis" 

«Жемчужины»  в 

ядрах  ооиигов 

Xenopus  laevis 

Коилиисодержашие 

плотные  шары и 

полые сферы  в 

больших  ооцитах 

Columba  livia 

Наличие  на 
хромосомах  локусов 
формирования  телец 

Да  Да  Ист 

РНК  +  +  1

ДНК    

Коилин  +  +  + 

ТМГкэпированные 

мяРИК 
+   + 

$тбелки  мяРНК  +   / +  + 

мяРНК  и?  +   

Снмплекии  +   

Фактор  сплайсиига 

8С35 
+ /  11с определено  

РИКиолимераза  II  +    / + 

Фнбрилларин  +  +  

Белок  Noppl40  +  11с опрслелсно  

Белок  N038  +  11с опрслелсно  

в соответствии  с опубликованными  данными  (Wii, Gall,  1993;  VVu et al.,  1994; Gail  et al.,  1999; 
Gall  et al., 2004; Nizami  et al., 2010 a, b). 

в соответствии  с опубликованными  данными  (Nizami,  Gall,  2012). 

Особенности  модульной  организации  экстрахромосомных  содержащих  коилин 

телец  в ядрах  ооцитов  голубя 

Следует  подчеркнуть,  что  харакгерноП  особенностью  оо/енеза  птиц,  в  том  числе 

голубя  сизого,  является  огсутствие  функшюнируюшнх  ядрышек  в  растуших  оопигах  у 

половозрелых  самок  (Greenfield,  1966;  Гагинская,  Грузова,  1969,  1975;  Гагинская,  1972, 

1975).  В  представлешюй  рабоге  мы  впервые  пролемонстрировали,  что  тельца, 

принадлежащие  классу  телец,  подобных  ТК,  могу г  формироваться  в  транскригинютю 

активнол»  ядре  и  в отсутствие  ядрьинек. 

К  настоящему  времени  известно  досгагочно  больнюе  KOJHIHCCTBO  белков, 

принадлежащих  как  ядрышкам,  так  и ТК,  так  как  гюказано,  что  ТК  принимают  участие  в 

биогенезе  мяшРНК.  Более  тою,  в  малых  специфичных  для  ТК  РНП  (англ.    "scaRNPs"). 

содержатся  некоторые  белки  мяшРНП,  в  ч а с г н о с т ,  фибрилларин  (Matera,  Shpargel, 

2006;  Lemm  et  al.,  2006;  Kaiser  et  al.,  2008;  Shaw  et  al.,  2008).  Результаты  проведенного 

исследования  убедительно  демоне грируют,  ч го  в ядрах  ооцитов  юлубя,  как  в  ПШ,  так  и 

в  ПС  отсутствуют  белки  ядрышек  (а  именно  Noppl40,  N 0 3 8  и  фибрилларин).  Данный 

факт  можно  объяснить  тем,  что  изза  инктиващн!  ядрынжового  opiaini jaropa  механизм 

процессинга  рРНК  в  ядре  неактивен.  Отсутствие  фибрилларина,  од1юго  из  основных 

компонентов  C/DмяшРНП  и  scaPHn.  необходимого  для  нанравленного 

2 ' 0метилирования  мяРНК  (Galardi  el  al..  2002; Jády et al., 2004),  в составе  РНПчастиц, 

накапливающихся  в  ПШ  и  ПС  в ЗП  голубя,  представляет  особый  интерес.  До  сих  пор  не 

ясно,  как  осуществляется  модификация  сплайсосомных  мяРНК  в  ядрах  растущих 

ооцитов  голубя  при  наличии  в  них  гелен,  принадлежащих rpyríiie  ТК,  в  которых  не 
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накапливается  белок  фнбрилларш!.  Суля  но  отсутсгвню  г е м н н а 2  в  составе  П Ш  и  ПС,  в 

них  с  большой  долей  вероягносгн  o i c y i c i a y e i  и  белок  SMN.  Однако,  высокая 

К0]н1енграция  частично  зрелых  мяРНК  (по  не  мяРНК  U7)  и  ассоциированных  коровых 

белков  мяРНП  в этих  тельцах  свидегельс! вуег  о  юм,  что  в  ПШ  и  ПС  могут  происходить 

определенные  этапы  биогенеза  HJHI  ре1Н1юн|рованпя  мяРИК. 

Наблюдаемые  paзJHlчпя  в  молекулярном  составе  ПШ  и  ПС  ооцитов  голубя  и  ТК 

соматических  клеток  ж и в о ш ы х  иоднимаю!  актуальные  вопросы,  связанные  с 

модульной  организацией  телец,  нрннадлежаншх  грунне  ТК.  В  настоящее  время  в  ТК 

выделяют  несколько  молекулярных  ^юдyлeii,  учасзвуюпщх  в  различных  путях 

процессиига  РНК.  Среди  них  выделяют  модуль  мяРНП,  модуль  мяшРНП/scaPHn,  а 

также  модуль,  содержащий  компоненты  те]юмеразы  (Lemm  et  al.,  2006;  Matera,  2006; 

Matera,  Shpargel,  2006).  Ha  ociioBainin  нолученных  данных  предложена  гипотеза, 

согласно  которой  во  внутриядерных  обогащенных  белком  коилином  тельцах  в  ооцитах 

голубя  П03Д1П1Х  стадий  развития  отсутствует  молекулярный  модуль,  отвечающий  за 

б1югенез  и  фупкциоиирование  мян|РНП/8саРНП,  что  в  условиях  ооцита  подтверждает 

постулируемую  многими  авторами  людульную  0рган1гзацию  ТК. 

В  представленной  работе  впервые  сообщаем ся  о  формироващщ  в растущих  ооцитах 

птиц  ядерных  телец,  обогащенных  белком  коилином.  Повидимому,  образование  телец, 

подобных  тельцам  Кахала,  в  ядрах  ооцитов  юлубя  сизого  происходит  по  принципу 

ca^юopгaнизaции  и  ^южeт  служить  для  запасаиня  комггонентов,  необходимых  для 

ранних  стадий  эмбрио1енеза.  Можно  заключи!ь,  что  растуище  ооциты  С.  livia,  в 

которых  присутствуют  тельца,  подобные  ТК,  и  при  этом  выключается  ЯОР,  являются 

новой  перснективной  моделью  для  исследования  механизмов  формирования  коилин

содержанп1х  телец  и  понимания  их  функн1п"|. 

ВЫВОДЫ 

1.  В  маленьких  ооцитах  неполовозрелых  салюк  голубя  сизого  (Columba  livia) 

присутствуют  тельца,  содержанще  белки  коилин  и  гемин  2  (эквиваленты  телец 

Кахала),  и  тельца,  содержащие  6ejwK  симилекпн  (эквиваленты  телец  гистоновго 

;юкуса). 

2.  В  транскринционно  активных  ядрах  больнщх  оонитов,  находящихся  на  стадии 

хромосомламновых  щёток,  половозрелых  самок  юлубя  экстрахромосомные 

«плотные  шары»  и  «полые  сферы»,  но  не  другие  внутриядерные  структуры,  содержат 

белок  коилин. 

3.  Содержащие  KOIIJHHI  ядерные  REJHIIIA  («1ию111ые  шары»  и  «полые  сферы»)  в 

растунщх  ooimrax,  находянптхся  на  стадии  хромосомламгювых  щёток,  половозрелых 

самок  голубя  нака1ин1вают  зрелые  малые  ядерные  РНК  и  связываюицтеся  с  ними  Sm

белки  мяРНП,  но  не  фактор  сплайсинга  SC35. 

4.  Содержанще  коилин  ядерные  тельца  в  paciynnix  ooiuiTax  голубя,  находящихся  на 

стадии  хромосомламновых  щёток,  не  накапливают  белок  симплекин  и  малую 

ядерную  РНК  U7  н  таким  образом  не  являются  эквивалентами  телец  гистонового 

локуса. 

5.  В  ядрах  растущих  ооцитов  но]Ювозрелых  ca^юк  голубя,  находящихся  на  стадии 

хромосомламновых  щёток,  экcтpaxpo^юcoмныe  содержащие  коилин  тельца 

(«шютпые  шары»  и  «1юлые  сферы»)  формируются  в  отсутствие  ядрышек  и  не 

накап;н1вают  белков  ядрышка  Noppl40 ,  фибрилларина  и  N 0 3 8 . 

6.  Формирующиеся  в  ядрах  paciynuix  о о н и ю в  самок  голубя  «плотные  шары»  и 

«полые  сферы»  представляют  собой  тельца,  подобные  тельнам  Кахала,  и участвуют  в 

бногенезе  или  занасашн!  малых  ядерных  РНП. 
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