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Для анализа молекулярной организации  
В-хромосом восточноазиатской лесной мыши 
использовали FISH 15-ти микродиссекцион-
ных ДНК-проб, которые дали пять вариантов 

окрашивания хромосом А и В лесной мыши 
(см. рисунок). Было выделено семь типов по-
вторенных последовательностей (ПП): 

1. ПП В-хромосом, гомологичные ДНК 
прицентромерных районов аутосом, интерка-
лярного С-блока Х-хромосомы и теломерного 
С-блока Y-хромосомы. 

2. ПП плеч В-хромосом, выявляемые FISH 
ДНК-пробой, приготовленной из плеч В-хро-
мосомы 11В2. Они представляют собой основ-
ной материал макро-В-хромосом лесной мы-
ши, но отсутствуют в слабо конденсированных 
районах. Гомологичные им ПП присутствуют в 
эухроматиновых районах А-хромосом в виде 
диспергированных ПП. 

3. ПП слабо конденсированных районов  
В-хромосом. Гомологичные им ПП не были 
выявлены в составе А-хромосом. 

4. Рибосомальная ДНК. Помимо теломер-
ных районов двух пар аутосом рДНК была вы-
явлена в теломерных и интеркалярных районах 
17-ти В-хромосом. Ag-окрашивание показало, 
что В-хромосомы содержат функционально 
активные кластеры рДНК. Размеры кластеров 
рДНК в В-хромосомах существенно меньше, 
чем в аутосомах. 

FISH ДНК-проб с метафазными хромосомами вос-
точноазиатской мыши. 
FISH ДНК-проб из прицентромерного С-гетерохромати-
нового района аутосом и плеч макро-В-хромосомы с ме-
тафазными хромосомами мыши из Западной Сибири (а) и 
с Дальнего Востока (б); FISH ДНК-проб микро-В-хро-
мосомы и маленькой макро-В-хромосомы (в); окраска 
DAPI метафазной пластинки, представленной на рис. в, г. 
Половые хромосомы обозначены X и Y, стрелки указы-
вают на В-хромосомы, головки стрелок — на половые 
хромосомы, обогащенные повторенными последователь-
ностями В-хромосом, стрелки с расщепленными конца-
ми — на слабо конденсированные районы В-хромосом. 

5. ПП прицентромерных районов В-хро-
мосом мышей из популяций Дальнего Востока 
и Бурятии, не имеющие гомологии с ДНК при-
центромерных районов аутосом. Вопрос об их 
происхождении остается открытым. FISH with metaphase chromosomes in Korean Fiel 

mouse.  6. Кластеры теломерных повторов 
(TTAGGG)n. Specimen caught in the West Siberia (a) and the Far East (б) 

(DNA probe derived from autocome pericentromeric region 
and the arm of the B chromosome); (в) Specimen caught in 
the West Siberia (DNA probe derived from macro- and mi-
cro); (г) DAPI staining of the metaphase plate shown on the 
«в» (inverted image). 
 

7. ПП районов плеч В-хромосом, которые 
не окрашивались ни одной из полученных на-
ми ДНК-проб. 
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Проведен анализ распределения ПП В-хро-
мосом в районах А-хромосом. Его результаты 
указывают на происхождение основной части 
материала В-хромосом из ДНК хромосом ос-
новного набора. В-хромосомы мышей запад-
носибирских популяций произошли, вероятно, 
из аутосом. В-хромосомы дальневосточных 
материковых популяций, возможно, являются 
производными половых хромосом. Исходя из 
полученных данных о составе ДНК В-хромо-
сом восточноазиатской лесной мыши, наибо-
лее вероятным сценарием их возникновения и 
дальнейшей эволюции представляются хромо-
сомные перестройки, принципиально сходные 
с перестройками, приводящими к формирова-
нию сверхчисленных маркерных хромосом 
человека [Рубцов и др., 2003], с последующей 
амплификацией ДНК сверхчисленной хромо-
сомы. 

Для сравнительного анализа В-хромосом 
двух видов рода Podisma была проведена FISH 
микродиссекционных ДНК-проб В-хромосом 
P. kanoi и P. sapporensis с хромосомами этих 
видов. Установлено, что отсутствует гомоло-
гия основной части ДНК В-хромосом этих ви-
дов. Определены локализации кластеров ПП 
ДНК В-хромосом в А-хромосомах этих видов. 
В отличие от В-хромосомы P. kanoi многие  
В-хромосомы P. sapporensis содержат протя-
женные С-негативные районы. Отличия рассе-
ления ПП в хромосомах этих видов саранчо-
вых не ограничены В-хромосомами. Ампли-
фикация ПП, формирующих основные С-гете-
рохроматиновые районы В-хромосом P. s. 
sapporensis, имела место и в прицентромерных 
районах А-хромосом этого вида, что привело к 
возникновению дополнительных С-гетерохро-
матиновых плеч.  
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