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С применением метода флуорисцентной in situ гибридизации (FISH) изучена молекулярная организация теломерных районов 
и локализованы рибосомальные гены на хромосомах нескольких видов цикадовых (Homoptera), клопов (Heteroptera), сеноедов 
(Psocoptera), перепончатокрылых насекомых (Hymenoptera) и бабочек (Lepidoptera), а также модельного вида Hydra 
magnipapillata Ito, 1947 (Cnidaria, Hydrozoa). 

Подтверждено, что у большинства изученных насекомых - сеноедов, бабочек, цикадовых - теломеры состоят из 
повторяющейся последовательности TTAGG. Однако в некоторых группах этот распространённый мотив был утерян. Так мотив 
(TTAGG)n не был выявлен ни у одного из изученных нами видов паразитических перепончатокрылых. В тоже время известно, что 
эта последовательность характерна для теломер большинства других Hymenoptera. Впервые показано также, что представители 
семейства Tingidae (Heteroptera) наравне со многими другими клопами утратили теломерный повтор TTAGG. Напротив, этот повтор 
был выявлен нами в инфраотряде клопов Nepomorpha, который принимается в качестве базального для Heteroptera в целом, и, по 
полученным нами данным, демонстрирует плезиоморфную молекулярную структуру теломер. 

Помимо насекомых, наши объектами нашего исследования стали пресноводные полипы рода Hydra, которые 
характеризуются распространенной среди животных теломерной последовательностью (ТТАGGG)n. 

Методом FISH с 18S-рибосомальной пробой было показано, что у большинства изученных нами видов насекомых, 
относящихся к разным отрядам, крупный рибосомальный кластер имеет тенденцию локализоваться в одной паре аутосом и реже 
выявляется в половых хромосомах. При этом близкие виды, в том числе виды одного рода, могут отличаться по количеству и 
локализации рДНК-локусов. Например, у разных видов перепончатокрылых было выявлено от 1 до 3 рибосомальных сигналов в 
гаплоидном наборе. 

Наши исследования подтвердили, что у насекомых с голокинетическими хромосомами существует тенденция к локализации 
сайтов рибосомных генов ближе к концу хромосомы, тогда как у изученных нами видов насекомых с моноцентрическими 
хромосомами (перепончатокрылые), гены 18S рРНК локализованы преимущественно интерстициально. 
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