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netic studies has increased significantly.
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According to the literature, the main increase in
the genome size in higher eukaryotes is associated

По литературным данным, основное увели-

with the predominance of noncoding intergenic and

чение размера генома у высших эукариот связа-

intron sequences, and as the organization of eukary-
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сосредоточена не в белок-кодирующих после-

in phylogenetic analysis has a number of ad-

довательностях. Опубликованные за этот пери-

vantages. For example, due to the ability to accu-

од работы показали, что использование в фило-

mulate a greater number of mutations per unit of

генетическом анализе некодирующих областей

time, the regions corresponding to non-coding se-

генов имеет ряд преимуществ. Например, вви-

quences can be effectively used when constructing

ду способности накапливать большее количе-

phylogeny at the level of small-order taxa.

ство мутаций за единицу времени, участки, соответствующие некодирующим последовательностям, могут эффективно использоваться при

построении филогении на уровне таксонов малого порядка.

Genes of the NXF (nuclear export factor) family
are found in all representatives of Opisthokonta,
and are of interest due to their evolutionary con-

servative features. Our attention was drawn to a
specific intron, which is part of the evolutionary

Гены семейства NXF (nuclear export factor)

conserved block of NXF1 gene sequences. Present

обнаружены у всех представителей Opisthokon-

specific intron is part of an evolutionarily con-

ta и представляют интерес за счет своих эволю-

served block formed with flanking exons 110 bp

ционно-консервативных особенностей. Наше

long and 37 bp, similar in representatives of various

внимание привлек специфический интрон, вхо-

taxonomic groups. This evolutionary-conservative

дящий в состав эволюционно-консервативного

bloc was named in our previous works as a

блока последовательностей генов NXF1. Этот

«cassette intron».

специфический интрон входит в состав эволюционно-консервативного блока, образованного
с фланкирующими экзонами длиной 110 п. н. и
37 п. н., схожего у представителей различных
таксономических групп. Данный эволюционноконсервативный блок в наших предшествующих работах получил обозначение «кассетный
интрон».

In the course of our work, we used the sequence
corresponding to the cassette intron of the NXF1
gene for phylogenetic analysis of various Metazoa
groups at different levels and identified a number of
characteristic substitutions in the conserved region
corresponding to the beginning of the intron. The
most complete data were obtained for the Primates,
Carnivora and Rodentia groups. Using the se-

В ходе работы мы использовали последова-

quence of the cassette intron, we were able to build

тельность, соответствующую кассетному ин-

a phylogenetic model comparable in accuracy to the

трону гена NXF1 для проведения филогенети-

one based on the sequence of the mitochondrial

ческого анализа различных групп Metazoa на

Cytb gene; moreover, the use of the intron sequence

разных уровнях и выявили ряд характерных

allowed us to reveal a number of features that were

замен в консервативном участке, соответству-

not found when using Cytb. Accordingly, the se-

ющем началу интрона. Наиболее полные дан-

quence corresponding to the cassette intron of the

ные были получены по группам Primates, Car-

NXF1 gene may be used for phylogenetic studies.

nivora и Rodentia. Используя последовательность кассетного интрона, нам удалось построить филогенетическую модель, сопоставимую
по точности с той, что была основана на последовательности митохондриального гена Cytb,
более того, использование последовательности
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интрона позволило выявить ряд особенностей,

не обнаруженных при использовании Cytb. Таким образом, последовательность, соответствующая кассетному интрону гена NXF1 может
применяться для филогенетических исследований.
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