
Механизмы формирования 

паттерна 

«Геном и эмбриональное развитие» 

Лекция 5 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



• Выключите, пожалуйста, звук у Ваших телефонов 

 

• Если что-то непонятно, сразу поднимайте руку и останавливайте меня. 

А то потом забудем, что было неясно. Если вопрос «длинный» - 

подходите в перерыве или после лекции. 

 

Большая просьба 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Развивающийся зародыш – это дом, который сам себя строит. 

Что является фундаментом? 
(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Xenopus 

Lytechinus  

Drosophila 

Зрелые яйца многоклеточных 

животных, как правило, 

асимметричны. 

Это проявляется, в первую 

очередь, в том, где 

находится ядро и где желток. 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Однако асимметричным расположением ядра и желтка дело не 

ограничивается. 

 

В ходе оогенеза в ооците складируются молекулы мРНК и белков, 

регулирующих развитие. В ооците они распределены не равномерно, а 

занимают определенные территории. То, какие РНК и белки попадут в 

отдельные бластомеры при дроблении зиготы, сыграет важнейшую роль 

в определении судьбы клеток, которые будут потомками этих 

бластомеров. Это позволяет рисовать «проспективные карты зачатков». 
(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Xenopus Styela 

Strongylocentrotus Drosophila 

Spiralia (c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Пример: анимальная и вегетативная половины зародыша 

актинии Nematostella vectensis имеют разные потенции 

Fritzenwanker et al., 2007 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Ярким примером того, как запасенные в ооците молекулы 

регулируют развитие зародыша, является механизм 

спецификации передне-задней оси у Drosophila 

Различные мРНК 

синтезируются 

клетками-няньками, 

транспортируются в 

ооцит и закрепляются 

на микротрубочки в 

разных его частях.  

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



мРНК  bicoid, запасенная на переднем 

конце, после оплодотворения начинает 

формировать градиент. Вместе с этим 

формируется градиент белка Bicoid. 

Bicoid – транскрипционный фактор, 

являющийся основным регулятором 

образования структур переднего конца 

тела.  Мутанты bcd имеют Ts-Abd-Abd-Ts. 

Morcillo et al., 1997 

Spirov et al,. 2009 

Ярким примером того, как запасенные в ооците молекулы 

регулируют развитие зародыша, является механизм 

спецификации передне-задней оси у Drosophila 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Разные зиготические гены включаются под влиянием разных 

концентраций Bicoid. Аналогичным образом зиготические гены 

реагируют на сигналы от транскрипционных факторов, запасенных на 

заднем конце ооцита. 

McGregor, 2005 

Ярким примером того, как запасенные в ооците молекулы 

регулируют развитие зародыша, является механизм 

спецификации передне-задней оси у Drosophila 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



1. Ооцит транскрибирует gurken 

(EGF). Сначала gurken «говорит» 

задним фолликулярным клеткам, 

что он задние. В ответ 

фолликулярные клетки сигналят 

ооциту, и в ооците начинается 

перестройка микротрубочек, 

вызывающая миграцию ядра 

ооцита вдоль мембраны к 

переднему концу яйца.  Маршрут 

миграции – случаен.  

Еще пример работы материнского генома: 

DV полярность у Drosophila 

Gilbert 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



 

2. На переднем конце - снова сигнал 

gurken. Он воспринимается EGFR 

Torpedo 

3. Сигнал через Torpedo заставляет 

фолликулярные клетки становиться 

дорсальным и ингибирует синтез Pipe 

4. Gurken не диффундирует на 

вентральную сторону 

5. Вентральные фолликулярные клетки 

синтезируют Pipe 

Gilbert 

Пример работы материнского генома: DV полярность у Drosophila 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



6-9. В вентральных фолликулярных 

клетках экспрессируется Pipe. 

Pipe запускает каскад протеаз 

в перивителлиновом 

пространстве, которые 

расщепляют и активируют 

другие протеазы и в конце 

концов белок Spätzle (IL-1), 

являющийся лигандом 

рецептора Toll, появляющегося 

в мембране зародыша после 

оплодотворения. 

10. Toll активирует киназы, 

фосфорилирующие Cactus. 

Cactus освобождает Dorsal 

(NFkB).  

11. Dorsal образует V>D градиент в 

ядрах зародыша и, в 

хависимости от [C], запускает 

зиготическую экспрессию 

snail, twist, rhomboid и др. Gilbert 

Пример работы материнского генома: DV полярность у Drosophila 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"
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(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



А как у позвоночных? 
(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"
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(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Schier, 2007 

• В начале развития эмбрион живет за счет материнских мРНК и белков 

• Есть несколько моделей, объясняющих отсутствие зиготической 

транскрипции: 

Переход от материнских к зиготическим 

транскриптам – важный шаг в развитии зародыша 

1. закрытость хроматина 

2. наличие избытка репрессора, который надо 

«разбавить» определенным количеством ядер 

3. транскрипция есть, но она абортивна из-за быстрых 

клеточных циклов. 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



 

• Некоторые гены каким-то образом активируются еще до общего 

перехода на зиготическую транскрипцию 

• MZT происходит не одновременно, а постепенно; разные гены 

переходят к зиготической экспрессии в разное время. 

Слабое место всех этих моделей 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



• Специальные белки, например Smaug у Drosophila, регулируют 

деградацию материнских мРНК и вызывают экспрессию генов miRNA, 

которые также запускают уничтожение материнских матриц. 

• Если Smaug запустить в виде градиента от головы к хвосту, то передняя 

часть зародыша включит зиготический геном и начнѐт целлюляризацию 

раньше, чем задняя. 

Benoit et al., 2009 

Важнейший фактор в MZT – стабильность 

материнских транскриптов 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Материнские «инструкции» о том, что где должно развиваться, 

могут быть настолько полными, что становится возможным 

детерминированное развитие. 

Goulding, 2009  

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Материнские «инструкции» о том, что где должно развиваться, 

могут быть настолько полными, что становится возможным 

детерминированное развитие. 

Goulding, 2009  

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Crepidula fornicata  

Hejnol et al., 2007 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Crepidula fornicata  

Hejnol et al., 2007 Hejnol et al., 2007 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Если не детерминация, то коммуникация. 

Экстремальный случай – организатор. 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"

Spemann.avi


Henry et al., 2008 

Немертина 

Logan et al., 1999 

Морской ѐж 

Imai et al., 2000 

анимальный вид                    вегетативный вид 

Асцидия 

Рыба 

Hibi lab 

Нематостелла 

A V 

Бластопор – очень консервативная машина 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Kraus et al., 2007 

Организатор у актинии Nematostella 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Организатор у актинии Nematostella 

Kraus et al., 2007 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Wnt 

Fz 

b-cat 

Tcf 

мРНК 

GSK-3 

Dsh 

Канонический Wnt каскад 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Как правильно расфасовать детерминанты по клеткам-дочкам? 

Gilbert 

Почему веретено 

деления 

разворачивается, 

даже если ему не 

мешает желток? 
(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



• Веретено разворачивается, потому что его за 

астер тянут микротрубочки 

• Есть 3 варианта, откуда может браться 

усилие:  

а) деполимеризация  (+)-конца МТ астера, 

заякоренной в кортексе;  

б) направленная к (-)-концу заякоренной в 

кортексе МТ моторная активность динеина;  

в) соединение (+)-конца MT с актиновым 

мотором 

Wikipedia 

• Caenorhabditis elegans – наиболее хорошо изученная модель ориентации 

веретена.  

• В ходе первого деления дробления зигота делится  на переднюю клетку АВ и 

заднюю Р1. Только Р1 содержит половые детерминанты. 

Как развернуть веретено деления? 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Munro et al., 2004; Nance, 2005 

кортикальный немышечный 

миозин-GFP 

sperm 

MTOC 

sperm 

MTOC 

sperm 

MTOC 

• Яйцо оплодотворяется 

будучи в метафазе I 

мейоза. Место входа 

сперматозоида определяет 

задний конец. 

• Оплодотворение 

стимулирует прохождение 

мейоза и образование 

пронуклеусов.  

• Затем кортикальная 

цитоплазма начинает течь 

от центросомы спермия, а 

внутренняя – к ней. 

• В результате тока 

цитоплазмы, среди 

прочего, в задний конец 

попадают Р-гранулы ранее 

равномерно 

распределенные по яйцу. 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



• Гены partitioning-defective 

(par1-par6) и атипическая 

протеинкиназа С (pkc-3) 

ответственны за 

возникновение асимметрии 

• В ходе первого клеточного 

цикла изначально равномерно 

распределенные в кортексе 

par3, par6 и pkc-3 

сосредотачиваются на 

переднем конце, а par1 и par2 

– на заднем. Par3 не пускает 

Par2 связываться с кортексом 

=> задняя локализация Par2 

• Для «развозки» par-ов 

используется актин-

миозиновый мотор, но 

активность самих par 

необходима, чтобы NMY-2 

тоже оказался в передней 

Munro et al., 2004; Nance, 2005 

NMY-2 кортикальный 

немышечный миозин-GFP 

sperm 

MTOC 

sperm 

MTOC 

sperm 

MTOC 

Par3, Par6, 

Pkc-3 

Par3, Par6, 

Pkc-3 

Par1, 

Par2 

(немышечный миозин) 

половине зиготы. 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



• Par-3 необходим, чтобы 

Par-6–aPKC скопился на 

переднем конце; Par-6 

регулирует киназную 

активность aPKC 

• Par-6 в одиночку 

ингибирует aPKC, но 

связанный с сидящими в 

кортексе мономерными 

ГТФазами Cdc42 или Rac1 

он активирует аРКС. 

• аРКС фосфорилирует 

мишени и не даѐт им 

связываться с кортексом – 

выгоняет их на другой 

конец клетки. 

• Комплекс динеин-динактин-Lis1       на микротрубочках веретена связывается 

с кортексом и с Par через G-белок-связывающие белки GPR-1/2 и LIN5       . 

• В центре клетки накапливается белок LET-99        , который мешает работать 

GPR1/2 => по экватору микротрубочкам не закрепиться на кортексе. 

• Динеин начинает ехать по микротрубочке к MTOC, а за ним микротрубочка 

разбирается => веретено разворачивается. 
Siller and Doe, 2009 

LIN5 (=NuMA у позвоночных и Mud у 

дрозофилы) умеет связываться не только 

с G-белками, но и с Dishevelled, и может 

получать сигналы от системы планарной 

полярности клеток  Gillies and Cabernard, 2011 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Плоскостная ( = планарная) 

полярность клеток и асимметрия 

лево-право 
(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Сильно упрощенный Wnt-РСР каскад 

Gao and Chen, 2010 актиновый цитоскелет 

активация 

ГТФаз 

активация киназ, 

модифицирующих 

цитоскелет 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Gao and Chen, 2010 

Бойтесь! 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



фоторецептор 4 типа 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



• Компоненты PCP-каскада консервативны у всех Metazoa 

• Каскад управляет ориентированным делением клеток, развитием 

асимметричной клеточной морфологии (на каком конце сидит 

ядро, откуда растет жгутик и т.п.) и направленной миграцией 

клеток. 

Клетки реагируют на информацию о том, где перѐд, где зад, где 

спина и где брюхо организма и запускают каскад, который 

заставляет их становиться асимметричными 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



• Компоненты PCP-каскада консервативны у всех Metazoa 

• Каскад управляет ориентированным делением клеток, развитием 

асимметричной клеточной морфологии (на каком конце сидит 

ядро, откуда растет жгутик и т.п.) и направленной миграцией 

клеток. 

Клетки реагируют на информацию о том, где перѐд, где зад, где 

спина и где брюхо организма и запускают каскад, который 

заставляет их становиться асимметричными 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



• Компоненты PCP-каскада консервативны у всех Metazoa 

• Каскад управляет ориентированным делением клеток, развитием 

асимметричной клеточной морфологии (на каком конце сидит 

ядро, откуда растет жгутик и т.п.) и направленной миграцией 

клеток. 

 

 

 

 

 

• Нарушение PCP-каскада приводит к случайному расположению 

структур в разных клетках 

Vladar et al., 2009 

Клетки реагируют на информацию о том, где перѐд, где зад, где 

спина и где брюхо организма и запускают каскад, который 

заставляет их становиться асимметричными 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Перед тем, как клетка приобретет асимметрическую 

морфологию, в ней асимметрично распределяются 

центральные компоненты каскада PCP 

Vladar et al., 2009 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



А А В В 

• Показан направленный транспорт комплекса Fz/Dsh/Fmi по 

микротрубочкам к одному концу клетки 

• Комплекс Frizzled/Dishevelled/Flamingo на одной клетке 

взаимодействует с Prickle/VanGogh/Flamingo на соседней. 

Механизм возникновения этой асимметрии пока 

недостаточно хорошо понят. Вот, что известно: 

Vladar et al., 2009 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



А В В А 

• Показан направленный транспорт комплекса Fz/Dsh/Fmi по 

микротрубочкам к одному концу клетки 

• Комплекс Frizzled/Dishevelled/Flamingo на одной клетке 

взаимодействует с Prickle/VanGogh/Flamingo на соседней. 

Механизм возникновения этой асимметрии пока 

недостаточно хорошо понят. Вот, что известно: 

Vladar et al., 2009 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Механизм возникновения этой асимметрии пока 

недостаточно хорошо понят. Вот, что известно: 

• Показан направленный транспорт комплекса Fz/Dsh/Fmi по 

микротрубочкам к одному концу клетки 

• Комплекс Frizzled/Dishevelled/Flamingo на одной клетке 

взаимодействует с Prickle/VanGogh/Flamingo на соседней. 

изменения в 

цитоскелете 

амплификация 

морфологическая 

поляризация 

Vladar et al., 2009 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



PCP и реснички 

• Известно, что активация каскада РСР у позвоночных, в 

отличие от дрозофилы, часто связана с наличием у клеток 

первичных ресничек (9х2 + 0). Поломка генов, участвующих в 

биогенезе реснички приводит к нарушениям РСР. 

первичная ресничка в почечном канальце 

Fischer and Pontoglio, 2009 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



• Один из ключевых компонентов биогенеза реснички Inversin, 

видимо, играет роль переключателя между каноническим и 

неканоническим Wnt-каскадом. Inversin похож на Diego, его 

поломка приводит к таким же дефектам развития, как поломка 

Diego или VanGogh. 

А В В А 

• Мутации в генах, необходимых для развития ресничек, 

например Seahorse, нарушают не только РСР, но также и 

асимметрию право-лево. 
Vladar et al., 2009 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



До сих пор не вполне ясно, что является изначальным 

разрушителем симметрии в клетке. Но с большой вероятностью, это 

МТОС. Все известные на сегодняшний день мутации, нарушающие 

нормальную работу MTOC и транспорт по микротрубочкам, 

приводят к дефектам РСР и полярности право-лево.  

 

Асимметрично расположенный MTOC – наследство оогенеза. 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Право-лево 

LR асимметрия вторична по сравнению с АР и DV полярностью и 

возникает на их основе. Признаки LR асимметрии обнаружены у 

представителей эдиакарской биоты. 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Право отличается от лево тем, что в определенный момент на одной 

стороне включились гены, которые не включились на другой. 

Основной игрок здесь Nodal. 

право 

A 

P 

L R 

Nodal 

BMP      BMP 

Nodal 

Pitx2 

лево 

? 

У птиц и млекопитающих основными компонентами, запускающими 

экспрессию Nodal на левой стороне, являются Shh и FGF8, но что 

заставляет их сигналить «справа налево»? 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Что является изначальным сигналом для того чтобы 

Nodal работал на левой стороне? 

Как правило, имеется механическая причина, унаследованная 

от ооцита. 

А 

У лягушки в ооците – 

поляризованный 

микротрубочковый 

цитоскелет. 

L R L R 

Позднее между левыми и 

правыми вентральными 

бластомерами не образуется 

щелевых контактов 

А 

V 

по мотивам Vandenberg and Levin, 2009 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Что является изначальным сигналом для того чтобы 

Nodal работал на левой стороне? 

Как правило, имеется механическая причина, унаследованная 

от ооцита. 

хорда 
Nodal Nodal 

L R 

У мышей – направленный 

ток жидкости через 

гензеновский узелок. 
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У Drosophila нет Nodal, а Pitx2 экспрессируется 

билатерально симметрично.  

• В установлении LR асимметрии внутренних органов участвуют 

несколько белков, среди которых Myo31DF. 

 

• Работы с улитками показали, что участие системы Nodal/Pitx2 в 

установлении асимметрии, скорее всего, всѐ же, анцестрально. 

 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Busycon pulleyi 

Fusinus 

salisbury 

Amphidromus perversus 

Grande and Patel, 2009 

У Gastropoda закрученность раковины – 

наследуемый от матери признак 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



картинки из википедии и Nat. 

Hist. Museum Rotterdam 

Biomphalaria glabrata 

левозакрученное 

дробление и раковина 

Lottia gigantea  - правозакрученное 

дробление и колпачковидная 

раковина 

Nature, 2009 

раковина 

левозакрученная, 

но улитка носит 

ее вершиной 

вниз, поэтому она 

выглядит 

правозакрученной 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



В трохофорах правозакрученной Lottia Nodal и Pitx2 

экспрессируются справа, а у левозакрученной Biomphalaria - слева 

Nodal                 Pitx2 Grande and Patel, 2009 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Живая улитка 
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Ингибитор рецептора Nodal, TGFß и Activin выключает 

асимметричную экспрессию Pitx2 и при этом получаются 

незакрученные раковины 

Grande and Patel, 2009 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Nature, 2009 

Kuroda et al., 2009 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"
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* - раковинная железа 

Материнская информация, регулирующая наклон 

веретена деления в третьем цикле, диктует, где будет 

экспрессироваться Nodal и Pitx2. (c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Возникновение метамерных структур 

• Ситуация с Drosophila и другими насекомымы с длинной зародышевой 

полоской – исключение. Обычно часть передних сегментов закладывается 

сразу (например, ларвальные сегменты аннелид), а затем новые 

возникают из зоны роста. 

• У позвоночных сомиты ритмически отпочковываются от передней части 

пресомитной мезодермы (PSM).  

• «Сегментационные часы» - молекулярный осциллятор, периодически 

активирующий FGF, Wnt и Notch сигналлинг в PSM позвоночных. 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Clock and wavefront 

• Эта модель описывает, как из одного метастабильного состояния 

экспрессии можно быстро перейти в другое 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"
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Clock and wavefront 

• Эта модель описывает, как из одного метастабильного состояния 

экспрессии можно быстро перейти в другое 

Deguéant & Pourquié, 2008  

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Clock and wavefront 

• Эта модель описывает, как из одного метастабильного состояния 

экспрессии можно быстро перейти в другое 

осцилирующая экспрессия HES1 (= hairy) при сомитогенезе позвоночных 

обрушение волны новая пара 

сомитов 

Deguéant & Pourquié, 2008  

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



• У позвоночных «фронт сегментации» определяется градиентом 

Wnt и FGF-сигналлинга от хвостовой PSM. Этот градиент затухает 

по мере удлиннения передне-задней оси. 

Gomez et al., 2008 

Clock and wavefront 

Determination 

front 

(mesogenin1) 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



• Fgf8 и Wnt3a транскрибируются только в клетках хвостовой почки 

(зона роста). В клетках, покидающих зону роста, мРНК этих генов 

постепенно разваливается. Одновременно с этим клетки сдвигаются 

вперед в пределах PSM. В результате образуется градиент FGF8 и 

Wnt3a. 

 

• Из-за распада FGF8 и Wnt3a фронт детерминации постоянно 

смещается назад. Скорость его смещения определяет скорость 

образования новых сомитов.С 

Clock and wavefront 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Hes 

Clock and wavefront 

FGF Wnt Notch 

• Экспрессия HES запускается определенной концентрацией FGF и Wnt 

(градиент от хвоста) и Notch-сигналлингом (от соседней клетки => все 

клетки соседи реагируют одинаково). 

• Осцилятор возможен, потому что HES выключает сам себя. Волна 

проходит за то время, пока HES транскрибируется, транслируется, 

связывается с собственным промотором, выключая его, и деградируется 

протеосомой. 

 

 

 

 

 

 

• Увеличение времени полужизни HES7 при помощи точечной мутации с 

22 минут до 30 полностью разрушает осцилляцию и, соответственно, 

сомитогенез. 
Deguéant & Pourquié, 2008  

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"
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Deguéant & Pourquié, 2008  

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Snail – основной регулятор 

эпителиально-мезенхимального 

перехода. PSM – мезенхима. Сомит – 

эпителий. Выключая Snail, HES 

включает эпителизацию, т.к. Snail не 

даѐт экспрессироваться кадгеринам 

и интегринам. 

Deguéant & Pourquié, 2008  

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Что происходит «по другую сторону» фронта 

детерминации? 

• Ретиноевая кислота – антагонист Fgf8 и Wnt3a. RA (ген Raldh2) 

экспрессируется в сегментированной части зародыша и в самой 

передней части PSM. 

• По достижении критической концентрации молекул Fgf8 и Wnt3a, 

клетки образующегося сомита «перескакивают» из под контроля 

Fgf8 и Wnt3a под контроль RA. 

Deguéant & Pourquié, 2008  

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



web page, Dr. T. Caceci Zvaritch et al., 2007 

Скорость движения фронта детерминации и скорость 

деления клеток в хвостовой зоне роста определяют 

число и размер сомитов 

Gomez et al., 2008 

31 сомит 

~315 сомитов 

55 сомитов 65 сомитов 

Amores et al., 2004 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"



Заключительные соображения 

• Развитие представляет собой сложную сеть взаимодействий 

сигнал-ответ. 

• Материнские и зиготические генетические программы должны 

работать координированно. Важно вовремя переключиться. Мы 

использовали пример образования осей тела для иллюстрации 

процесса, в котором задействованы материнские и зиготические 

генные продукты. 

• Геном реагирует не только на химические, но и на физические 

(температура, натяжение и т.д.) сигналы и отвечает на них 

экспрессией генов.  

• Внедрение МТОС спермия в яйцо – это важнейший физический 

стимул для эмбрионального развития. 

(c) Г.Е. Генихович. "Геном и эмбриональное развитие"




