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Кома Микрогравитация 

Когда-то это станет 
возможно… 

Иммобилизация Атрофия мышц 



Зимняя спячка (гибернация) – 

гипометаболическое состояние, которое позволяет ряду 
млекопитающих переживать неблагоприятные условия среды, 
такие как низкая температура и недостаток пищевых ресурсов.  

Зимняя 
спячка 

Переживание 
многократных циклов 
ишемии-реперфузии 

Отсутствие мышечной 
атрофии 

Снижение температуры 
тела 



Сони: зимнеспящие долгожители 

Соня-полчок 

Edible dormouse 

Glis glis 

 Имеет довольно длительную продолжительность жизни 
среди грызунов - 9 лет 

 

 Период спячки составляет  8-11 месяцев в году 

Знаете ли вы… 

Мясо сонь-полчков 
употреблялось в пищу 
древними 
римлянами, галлами и 
этрусками (обычно в 
качестве закуски), поэтому 
на европейских языках ее 
называют «съедобной». 



Проект функциональной аннотации генома сонь 

• Секвенирование и сборка генома сонь-полчков 

 

• Определение профилей экспрессии генов в разных 
тканях у активных и гибернирующих сонь 

 

• Определение специфичных для зимней спячки 
промоторов и других регуляторных элементов (CAGE, 

ATAC-Seq) 

 

• Межвидовое сравнение генетических систем, 
связанных с зимней спячкой 



Активные 
животные 
(контроль) 
Te = 25°C 

Tb = 36°C 

Животные после 10-14 

дневного эпизода торпора 

(пробуждение) 
Te = -2-0°C 

Tb = 35°C 

Животные в 
состоянии глубокого 
торпора в течение 14 

дней (торпор) 
Te = -2-0°C 

Tb = 9°C 

Регистрация подкожной 
температуры тела сонь-полчков в 
течение года 

 
Bieber C., Ruf Th. Summer dormancy in 
edible dormice (Glis glis) 
without energetic constraints // 
Naturwissenschaften (2009) 96:165–171 



Препарирование двух типов мышц: m. Soleus, m. 
EDL и поясничного отдела спинного мозга 

Материалы и методы 

Выделение РНК 

Подготовка mRNA-seq и TotalRNA-seq 
библиотек 

Секвенирование на Illumina HiSeq 2500 

Total trinity 'genes': 594110  
Total trinity transcripts: 629250  
Percent GC: 48.40 

Сборка транскриптома de novo  с помощью  
программы Trinity и его аннотация с помощью 
Trinotate 



Control vs. Torpor Torpor  vs. IBA Control vs. IBA 
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Зимняя спячка вызывает значительные изменения в 
профиле экспрессии генов 

Периоды пробуждения транскрипционно более близки к состоянию 
торпора, чем к активному состоянию 



Тканеспецифичные  дифференциально 
экспрессирующиеся гены 

Control vs. Torpor Torpor vs. IBA Control vs. IBA 

U
p

re
g

u
la

te
d

 
D

o
w

n
re

g
u

la
te

d
 



Топ повышающих и понижающих экспрессию генов в 
ответ на спячку 



Top 10 enriched GO Biological process 
Control vs. Torpor 

m. EDL 

m. Soleus 

Lumbar 
spinal cord 

Control vs. Interbout arousal 



Top 10 enriched GO Biological process 

Torpor vs. Interbout arousal 

m. EDL m. Soleus 

Lumbar spinal cord 





Сони-полчки имеют характерную программу регуляции зимней спячки. 

• Зимняя спячка вызывает кардинальные изменения транскрипционных 
профилей в разных тканях у сони-полчка. Примечательно, ~50% 

значимо дифференциально экспрессирующихся транскриптов 

повышали свою экспрессию во время периодов торпора и 

пробуждения (в сравнении с контролем). 
• В поясничном отделе спинного мозга наблюдается более сильный 

ответ на зимнюю спячку. 
• Периоды пробуждения – важный этап в физиологии спячки – 

транскрипционно более близки к состоянию торпора, чем к активному 

состоянию.   

• Большая часть дифференциально экспрессирующихся генов 
относится к следующим категориям биологических процессов: 

трансляция,  клеточный процесс обмена белков, передача сигнала и 
регуляция пролиферации клеток в ответ на спячку. 

Заключение 



Благодарности 

Оксана Тяпкина 

Лениз Нуруллин 
Ольга Козлова 

Алексей Пенин 

Мария Логачева 

Д.б.н. Иван Вихлянцев 

Елена Шагимарданова 

Олег Гусев 

Спасибо за внимание! 


