
Молекулярная Зоология, весна 2015  
лекция 7 

Гомеобоксные гены и морфогенез 

 

 



 Гомеозисные гены 
 HOX и PARAHOX  



 

Мутации Cis-регуляторов Ultrabithorax  



 

Нормальная муха 

и  мутант по гену 

Antennapedia 



Гомеозис 

 Гомеозис — превращение одной части тела в другую, 
которое происходит из-за мутаций или ошибок 
экспрессии специфических генов, принимающих 
участие в развитии. У животных явления гомеозиса 
могут быть вызваны мутациями в гомеозисных генах, 
у растений — мутациями в генах семейства MADS-box. 



Как сегменты становятся различными? 
 На важное значение мутаций в гомеозисных генах для развития теории 

наследственности впервые указал автор этого термина Уильям Бэтсон в 1894 
году. В 1920-е годы изучением гомеозисных мутаций (в том числе на 
дрозофиле) занималась ученица С. С. Четверикова Е. И. Балкашина. Балкашина 
описала мутацию aristopedia у дрозофилы и установила параллелизм явлений 
гомеозиса при регенерации и при мутировании гомеозисных генов, а также 
картировала три известных в то время гомеозисных гена дрозофилы. 

 Эдвард Льюис в 1948 году начал систематическое изучение гомеозисных 
генов, управляющих развитием имагинальных дисков личинки в органы 
имаго. Льюис обнаружил колинеарность в пространстве между порядком 
расположения генов комплекса bithorax в хромосоме и порядком 
расположения имагинальных дисков (сегментов), за развитие которых они 
отвечают, вдоль передне-задней оси тела. 

 Кристиана Нюсляйн-Фольхард и Эрик Вишаус классифицировали 15 генов, 
определяющих строение тела и образование сегментов у Drosophila 
melanogaster. Исследователи получили Нобелевскую премию по медицине в 
1995 году. 
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Посадка белка Antennapedia на борозду 
спирали ДНК 



 



 



Предковый набор Hox генов членистоногих имел 10 генов 
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Garcia-Fernandez 

Nature Reviews Genetics, 6, 881, 2005 

The Hox / ParaHox clusters origin 



 



 



 

А – норма 

B- полный нокаут Hox10 (aaccdd) – 

поясничный отдел несет ребра как 

на грудном 

C – полный нокаут Hox11 (aaccdd) – 

форма позвонков таза повторяет 

форму поясничного отдела 

(эмбрион мыши) 



 

Изменения у Ubx насекомых привело к ингибированию 

 формирования конечностей на брюшке 



 Происхождение гомеобоксных генов:  

 Возможно, семейство Pax генов приобретено на заре 
метазой от транспозазы. 



 Предполагается, 
что изначально 
приобретена 
единичная копия 
гена, затем ген 
дуплицировался. 
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HOX –кластер также 

содержит 

негомеозисные гены 

Fushi-tarazu (Ftz) 

Bicoid (Bcd) 

Zerknüllt (Zen1 and Zen2) 

Эти гены внутри кластера, но 

утеряли у мух свою гомеозисную 

функцию и колинеарную 

экспрессию относительно недавно 

У более примитивных насекомых 

(прямокрылые) эти гены 

выполняют гомеозисную функуию. 



Предковый набор Hox генов членистоногих имел 10 генов 
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Эволюция HOX-

кластера у 
Кишечнополостных 

 Ancient origin of the Hox gene 

cluster  

 David E. K. Ferrier, Peter W. H. Holland  

 Nature Reviews Genetics 2, 33-38 (January 

2001) doi:10.1038/35047605 Review  

 

http://www.nature.com.proxy.libraries.rutgers.edu/nrg/journal/v2/n1/full/nrg0101_033a.html
http://www.nature.com.proxy.libraries.rutgers.edu/nrg/journal/v2/n1/full/nrg0101_033a.html


 

Bmp4/Decapentaplegic около 

бластопора у Nematostella 
Anthox6 на стороне бластопора  

 



 



Трихоплакс 

Trox-2 expression in 

Trichoplax adhaerens. 



Сегменты и парасегменты у раков 

 



Hypothetical  

Model of evolution 

Increasing Hox 

cluster number 

may allow  

diversification 

of segment identity 

Ant/Ubx/abdA 

 interchangeable? 



Ubx and abdA  

Suppress legs 

In Drosophila 

Ubx and abdA  

Don’t suppress legs 

In Artemia. How 

Did this situation evolve? 



Где у раков «шея»? 



Summary of centipede Hox expression 

The expression of fushi tarazu suggests that it has both a Hox-like role (as in the mite), as well as a role in segmentation 

(as in insects). This suggests that this dramatic change in function was achieved via a multifunctional intermediate, as 

found in the centipede. 



Shifting Hox domains across 

the arthropods 

Hox expression correlates 

with tagmatic boundaries, 

consistent with the theory 

that changes in Hox genes 



Fig. 1. Diagrams of three stages in Chaetopterus development. 

Irvine S Q , Martindale M Q Amer. Zool. 2001;41:640-651 

The Society for Integrative and Comparative Biology 



Fig. 2. A diagram relating the late larval expression domains of the five most anteriorly-

expressed Hox genes in Chaetopterus to the reported expression patterns for Hox genes in 

leeches. 

Irvine S Q , Martindale M Q Amer. Zool. 2001;41:640-651 

The Society for Integrative and Comparative Biology 



Fig. 3. Diagrammatic representation of Hox gene expression patterns at intermediate stages 

of development reported for representative arthropods, displayed as described for Figure 2. 

Irvine S Q , Martindale M Q Amer. Zool. 2001;41:640-651 

The Society for Integrative and Comparative Biology 



Сегментация у полихет и насекомых – сходство и различия 



Sonic hadgehog регулирует передне-

заднюю ось конечностей и крыльев. 

Sonic the Hedgehog, 

as he appears in 

Sonic the Hedgehog 4 



Другие оси конечностей цыпленка и крыльев мухи также 

определяются экспрессией гомологичных генов 











Гены редко появляются, часто теряются 



NK genes – причины колинеарности 

 NK genes –важные регуляторные морфогенеза , 
включая формирование мышечной ткани, сердца, 
нервной системы и т.п. 

 Произошли от Atnp кластера гомоебоксных генов 

 Значительно более развиты у беспозвоночных в 
сравнении с позвоночными 

 



Перетасовка NK генов у насекомых 

 



 



Парадоксы на заре  Evo-Devo 

 Белки у филогенетически далеких видов(цитохромы, 
глобины) сильно отличаются, но функция консервативна. 
Zuckerkandl and Pauling, 1965 – фенотипы изменяются за 
счет изменения времени и силы экспрессии. 

 

 Очень близкие геномы (человек-шимпанзе) – разный 
фенотип. King and Wilson, 1975- “to explain how species 

which have such substantially similar genes can differ so 

substantially in anatomy…” - evolution of anatomy occurred 

more by changing gene regulation than by changing protein 

sequences. 



 1. Новые формы образуются за счет изменения 
экспрессии консервативных белков 

 

 2. Эти изменения за счет cis-регуляторных 
областей мозаичных плейотропных регуляторных 
генов и генов, которые ими контролируются 


