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Хромосомные перестройки



Zoo-FISH

Microtus agrestis Ellobius lutescens



Скорость хромосомной эволюции млекопитающих

Скорость хромосомных 
перестроек, отображённая на 
филогенетическом дереве 
млекопитающих.  
В верхней части каждой 
ветви отображается средняя 
скорость хромосомных 
перестроек на миллион лет и 
диапазон (в скобках).

Capilla, Laia, et al. "Mammalian comparative genomics reveals genetic and epigenetic features associated with genome reshuffling in Rodentia." Genome Biology and 
Evolution 8.12 (2016): 3703-3717.



Полёвковые (Arvicolinae)

Romanenko SA, Lemskaya NA, Trifonov VA, Serdyukova NA, O’Brien PCM, Bulatova NS, et al. Genome-wide comparative chromosome maps of Arvicola amphibius, 
Dicrostonyx torquatus, and Myodes rutilus. Chromosome Res. 2016;24: 145–159. doi: 10.1007/s10577-015-9504-6. pmid:26611440

Кариотипические взаимоотношения в подсемействе полёвковых. Порядок ветвления на дереве адаптирован на 
основании данных молекулярных филогении. Числа в квадрате обозначают диплоидные числа хромосом для 
узлов. 
ААК - предковый кариотип Arvicolinae.
Знак “минус” означает разрыв хромосомы, “плюс” - слияние.



Копытный лемминг

Отряд: Rodentia

Семейство: Cricetidae

Подсемейство: Arvicolinae

Род: Dicrostonyx

Вид: D. torquatus



Кариотип копытного лемминга

Romanenko SA, Lemskaya NA, Trifonov VA, Serdyukova NA, O’Brien PCM, Bulatova NS, et al. Genome-wide comparative chromosome maps of Arvicola amphibius, 
Dicrostonyx torquatus, and Myodes rutilus. Chromosome Res. 2016;24: 145–159. doi: 10.1007/s10577-015-9504-6. pmid:26611440



Методы получения отдельных хромосом

Проточный кариотип D. torquatus. По оси Х
— интенсивность флуоресценции 
хромомицина, Y — интенсивность 
флуоресценции Хекста 33258.

Микродиссекция



Использование хромосомоспецифичных библиотек в 
качестве пэйнтинг-проб

Слева - локализация пэйнтинг-пробы хромосомы 2 (зеленый) и хромосомы 19 (красный) D. torquatus на метафазной 
пластинке тёмной полёвки (Microtus agrestis); справа - GTG-дифференциальная окраска

Romanenko SA, Lemskaya NA, Trifonov VA, Serdyukova NA, O’Brien PCM, Bulatova NS, et al. Genome-wide comparative chromosome maps of Arvicola amphibius, 
Dicrostonyx torquatus, and Myodes rutilus. Chromosome Res. 2016;24: 145–159. doi: 10.1007/s10577-015-9504-6. pmid:26611440



Цель
Целью данной работы является анализ полного кариотипа копытного 
лемминга (Dicrostonyx torquatus) путем секвенирования отдельных хромосом.



Задачи
1. Получить микродиссекционные библиотеки добавочных хромосом 

Dicrostonyx torquatus в дополнение к имеющимся сортинговым 
библиотекам;

2. Секвенировать полученные библиотеки на платформе Illumina MiSeq;
3. Охарактеризовать хромосомные перестройки относительно домовой 

мыши (Mus musculus), сравнить полученные данные с 
цитогенетическими данными;

4. Описать особенности состава половых и добавочных хромосом
5. Описать повторенные последовательности.



Пробоподготовка



Компьютерный анализ



Локализация B-хромосом

Слева - локализация микродиссекционной хромосомоспецифичной пробы B-хромосомы (зеленый) 
на метафазной пластинке D. torquatus; cправа - GTG дифференциальная окраска.



Характеристика A-хромосом копытного лемминга

Отображение целевых районов 
хромосом копытного лемминга на 
схематическом кариотипе домовой 
мыши. Одинаковыми цветами показаны 
районы, соответствующие одной 
хромосоме копытного лемминга.



Microtus agrestis

Mus musculus Y

Microtus agrestis Y

Romanenko, Svetlana A., et al. "Genome-wide comparative chromosome maps of Arvicola amphibius, Dicrostonyx torquatus, and Myodes rutilus." 
Chromosome research 24.2 (2016): 145-159.

MMU Y



Характеристика B-хромосом копытного лемминга

Районы, представленные в 
библиотеках B-хромосом и 
смешанных пиках B-хромосом 
и аутосом. Цветом выделены 
районы, общие как минимум 
для двух библиотек.



Содержание генов в наиболее вероятно 

представленных районах B-хромосом



Анализ повторённой ДНК



Выводы
1. Получены 14 микродиссекционных библиотек В-хромосом Dicrostonyx torquatus из одной метафазной 
пластинки, две из них отсеквенированы на платформе Illumina MiSeq;

2. Полученные координаты хромосомных перестроек копытного лемминга относительно домовой мыши 
хорошо согласуются с цитогенетическими данными, 18 синтенных районов были обнаружены впервые, не 
было обнаружено Y-хромосомы у копытного лемминга;

3. В составе B-хромосом копытного лемминга найдено 9 геномных районов с 12 белок-кодирующими 
генами;

4. По предварительным данным, В-хромосомы обогащены ERV3, но обеднены ERV1, ERV2 и SINE 
ретроэлементами.
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