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Естественная гибридизация двуполых видов скальных ящериц рода Darevskia: D.valentini 
(2n=38) и D.raddei nairensis (2n=38) привела к появлению диплоидного клонального 
партеногенетического вида D.unisexualis (2n=38). Однако партеногенетические самки 
D.unisexualis могут скрещиваться с самцами D.valentini. Гибридные особи от таких 
скрещиваний, как правило, триплоидны (3n=57wZZ). Среди них встречаются как самцы, 
так и самки. 

Настоящая работа посвящена исследованию сперматогенеза у самцов D.valentini и 
D.raddei nairensis, самцов триплоидных гибридов D.valentiniXD.unisexualis, выловленных 
нами в зонах совместного обитания родительских видов. 

Впервые проведено сравнительное электронно-микроскопическое и иммуно-
цитохимическое исследование распластанных ядер сперматоцитов I порядка диплоидных 
ящериц и триплоидных гибридов с использованием антител к белкам осевых структур 
синаптонемных комплексов, белкам-маркерам репарации ДРДНК и мейотической 
рекомбинации. У диплоидных самцов детали синапсиса хромосом принципиально не 
отличаются от того, что известно о синапсисе у самок млекопитающих. Это сходство 
объясняется тем, что у ящериц гомозиготны (ZZ) самцы. Кариотип триплоидов 
складывается из двух условно гомологичных наборов хромосом: один от самца, второй от 
самки D.unisexualis, и третий, гомеологичный им (D.raddei nairensis) - от самки  
D.unisexualis. В профазе I мейоза это должно приводить к формированию 18 аутосомных 
СК-тривалентов, в которых по три аутосомы синаптируют "бок о бок", и полового wZZ-
тривалента, или ZZ-бивалента и w-унивалента. 

Нами впервые проанализированы  детали конкурентного синапсиса хромосом,  
хронология мис-матч репарации  в профазе I мейоза. Ни в одной из 120 исследованных 
клеток синапсис и репарация ДР не были завершены полностью. Однако у трех из четырех 
триплоидов  обнаружены зрелые, но атипичные сперматозоиды, впервые исследованные 
нами электронно-микроскопически. Причиной выраженной тератозооспермии может 
являться анеуплоидия сперматозоидов, вызванная, скорее всего, нарушением синапсиса и 
хиазмообразования в мейозе. Работа поддержана грантом  РФФИ№15-54-05058Арм_а/15-
RF-048. 


