
 

IVTN-2005: biomedchem / 23.03.2005                                                                                                                                          tb05_09.pdf      #1 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИИ МЕЙОТИЧЕСКОЙ ХРОМОСОМЫ 

Гришаева Т.М., Дадашев С.Я., Богданов Ю.Ф. 

Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, г. Москва 

Ранее мы разработали метод поиска in silico в геноме человека специфичных 
мейотических повторяющихся последовательностей (ПП). В настоящей 
работе мы выявили несколько классов известных ПП, которые, возможно, 
участвуют в прикреплении хроматина к синаптонемному комплексу и 
способствуют инициации мейотической рекомбинации. 

Синапсис и рекомбинация гомологичных хромосом в мейозе идут с помощью 
субклеточной структуры - синаптонемного комплекса (СК). СК формируется на основе осей  
хромосом из трех специфических мажорных белков, малых количеств белков- когезинов  и 
других минорных компонентов  (полисахариды, ДНК, РНК) [1]. Морфологически СК состоит 
из двух латеральных элементов (ЛЭ) с прикрепленным к ним хроматином и центрального 
элемента между ними.  

В своем исследовании мы исходили из предположения, что петли хроматина 
прикрепляются к СК посредством ДНК-белкового взаимодействия. ДНК в мейозе принимает 
участие как минимум в двух специфических процессах: синапсис гомологичных хромосом и 
мейотическая рекомбинация. Так как взаимодействие должно быть одинаковым по длине 
хромосомы, мы ожидали, что соответствующие последовательности ДНК будут 
повторяющимися и функционально активными в мейозе - «мейотическими повторами» 
(МП). Плотность линейного расположения этой ДНК (число копий на 100 т.п.н., далее 
просто «плотность») на Y-хромосоме должна быть меньше, чем в аутосомах, так как 
бòльшая часть Y-хромосомы не вступает  в синапсис и не рекомбинирует в мейозе у 
млекопитающих. Поэтому доля от общего количества геномных копий, приходящаяся на Y-
хромосому, должна составлять меньше 0,8% [2].   Таким образом, нашей задачей было 
выявление повторяющихся последовательностей (ПП) ДНК, специфичных для мейоза. На 
первом этапе исследования мы поставили задачу разработать способ поиска «структурной» 
мейотической ДНК, выполняющей функцию прикрепления хроматина к СК, и 
специфических  последовательностей, принимающих непосредственное участие в 
мейотической рекомбинации. Последние, по-видимому, находятся в петлях хроматина и 
пространственно разобщены со структурными последовательностями, но, согласно принятой 
схеме, тесно ассоциированы с СК [3].  На втором этапе мы попытались найти и 
охарактеризовать эти последовательности в геноме человека, а затем проверить найденное на 
примере известных горячих точек рекомбинации. 

В работе были использованы базы данных и программные средства Интернета, 
описанные ранее [2, 4], а также программы МЕМЕ (Multiple EM for Motif Elicitation, 
http://meme.sdsc.edu/meme/website/intro.html) для поиска консенсусных последовательностей 
и Repeat Masker (http://www.repeatmasker.org/cgi-bin/WEBRepeatMasker) для сравнения этих 
консенсусных последовательностей с известными классами ПП ДНК и для идентификации 
ПП в анализируемых последовательностях ДНК. 

Ранее нами в геноме человека с  помощью методов биоинформатики были найдены 
повторяющиеся последовательности (ПП) ДНК, предположительно отвечающие за 
присоединение петель хроматина мейотических хромосом к латеральным элементам 
синаптонемного комплекса [2, 4]. Мы назвали их структурными мейотическими повторами 
(МП) 
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В настоящем исследовании  мы попытались определить консенсусную 
последовательность для структурных МП. Было выявлено несколько разных 
последовательностей, удовлетворяющих определению структурной мейотической ДНК. 
Каждый из этих МП представлен в геноме человека около 2,5 тысяч более-менее сходных 
копий (matching sequences). С помощью программы BLAST мы еще раз уточнили 
распределение matching sequences для каждого МП, выявленного в главном комплексе 
гистосовместимости человека (ГКГС),  и определили точные границы собственно 
повторяющихся последовательностей, минимизировав фланги. С помощью программы 
MEME мы изучили 15 таких уточненных МП и в 9 из них нашли почти одинаковый набор из 
разных небольших (15 - 55 п.н.) фрагментов (рис.1), которые формируют повторяющуюся 
последовательность (ПП) более высокого порядка в составе мейотического повтора.  Для 
наглядности  на рис.1 эти МП искусственно  ориентированы в одинаковом направлении и 
выровнены. 

 

 
 

Рис.1. Структурные МП представлены сходными наборами коротких ПП, найденных 
программой МЕМЕ. Одинаковые ПП помечены одинаковыми цифрами. Последовательности 
искусственно ориентированы в одинаковом направлении (зеркальное изображение цифр). 

 
Используя программу Repeat Masker, мы обнаружили, что выявленные ПП являются  

представителями  Alu-повторов – самого многочисленного семейства, входящего в класс 
коротких рассеянных повторов – SINEs [5]. Большая их часть принадлежит к субсемейству  
AluJb.  

Нашей задачей было выяснить, принимают  ли  Alu- последовательности какое-либо 
участие в мейотической рекомбинации (МР). Для анализа был взят уже изучавшийся нами 
ГКГС. С помощью программы Repeat Masker мы определили для каждой из его 30  секций  
содержание  всех субсемейств Alu и рассчитали коэффициент корреляции (табл.) между 
уровнем МР (число событий МР/100 т.п.н. [6]) и плотностью линейного расположения Alu – 
последовательностей (число копий/100 т.п.н., в дальнейшем просто «плотность»). 
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Зависимость между уровнем мейотической рекомбинации (число событий МР [6] на 
100 т.п.н.) и плотностью линейного расположения разных субсемейств Alu-

последовательностей в ГКГС (копий на 100 т.п.н.).  
 

Субсемейство Alu 
Число Alu-после-
довательностей 

в ГКГС 

Число секций 
ГКГС 

Коэффициент 
корреляции по 

Spearman 

 
p 

AluJb 201 30 -0,455 0,0114 
AluJo 196 30 -0,131 0,4892 
AluSc 107 30 -0,34 0,0664 
AluSg 173 30 -0,252 0,1785 

AluSg/x 35 30 -0,383 0,0369 
AluSp 110 30 -0,052 0,7842 
AluSq 176 30 -0,36 0,0509 
AluSx 463 30 -0,217 0,2504 
AluY 241 30 -0,015 0,9386 

FLAM_A 30 30 -0,268 0,1524 
FLAM_C 78 30 -0,508 0,0042 

FRAM 36 30 -0,111 0,5585 

 
[Жирным шрифтом выделены статистически достоверные коэффициенты корреляции 
(p<0,05)] 

Как следует из таблицы, представители субсемейства AluJb составляют 64% от общего 
числа Alu-повторов, входящих в субсемейства, отрицательно коррелирующие (статистически 
достоверно, p≤0,05) с уровнем мейотической рекомбинации. Поэтому дальнейший анализ 
был проведен  именно для этого субсемейства  Alu. Корреляция между плотностью AluJb   и  
уровнем рекомбинации оказалась отрицательной и довольно высокой  (r = -0,46 при p=0,011). 
Кроме того, анализ распределения расстояний между соседними последовательностями  
AluJb указывает на  кластерный характер их расположения (преимущественное расстояние 
между копиями меньше 5 т.п.н., а расстояние между кластерами 35-50 т.п.н.). Доля первых 
интервалов составляет 40%, что статистически достоверно отличается от случайного 
распределения (p<0,0001). Доля вторых интервалов также достоверно отличается от 
случайной  (p=0,0195). О кластеризации Alu было известно и раньше [5]. 
         Напомним, что до сих пор речь шла о тех последовательностях ДНК, которые 
пространственно разобщены с рекомбинационными событиями и не участвуют в них. Мы 
поставили перед собой вопрос, можем ли мы in silico выявить последовательности, имеющие 
непосредственное отношение к рекомбинации. Куллен с соавторами [6] выяснил, что 
простые повторы типа (ГТ/ЦА)n тяготеют к местам локализации горячих точек 
рекомбинации (R2=0,2). Мы, со своей стороны, используя его данные о частоте 
рекомбинации в ГКГС и полученные нами с помощью программы Repeat Masker сведения о 
локализации ряда простых повторов типа  (ГТ/ЦА)n, получили сходную картину (R=0,33 при 
p=0,078). 

Следует сказать, что плотности AluJb и (ГТ/ЦА)n отрицательно коррелируют между 
собой, что указывает на их пространственную разобщенность (r = - 0,38, p=0,04) . Если 
исходить из предположения, что AluJb – это основание петель, то (ГТ/ЦА)n должны 
находиться преимущественно в петлях, на некотором удалении от AluJb. 

Мы также рассмотрели все простые повторы, начинающиеся с Ц {(ЦХ)n, (ЦХХ)n, 
(ЦХХХ)n и (ЦХХХХ)n, далее «Ц-повторы»)}, куда входят и простые повторы (ГТ/ЦА)n. 
Оказалось, что частота МР и плотность Ц-повторов (число копий/100т.п.н.) положительно 
коррелируют между собой (r = 0,44 при р=0,016).  

При объяснении полученных нами результатов мы использовали схему петельно-
доменной организации хромосомы, предложенную Хейтинг [7, 8]. При этом мы полагали, 
что участки прикрепления петель должны обладать следующими свойствами: а) входить в 
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состав СК или тесно ассоциировать с ним; б) в силу пространственной разобщенности не 
принимать участия в МР. Последнее предположение вытекает из  модели организации 
хромосомы [9], согласно которой место прикрепления петель хроматина находится на 
латеральных элементах СК, а рекомбинация протекает в рекомбинационных узелках, 
которые локализуются в центральном пространстве СК. 

Если исходить из сделанного нами предположения о «якорной» роли AluJb и 
исследовать зависимость частоты МР, приходящейся на одну петлю хроматина, от   числа Ц-
повторов в петле, то коэффициент корреляции увеличивается до r = 0,9  при p<0,001. Это 
также указывает на правильность сделанного нами предположения. Если учитывать 
отрицательную корреляцию между плотностью AluJb и плотностью Ц-повторов, то 
последние, как и (ГТ/ЦА)n, должны находиться преимущественно в петлях, на некотором 
удалении от AluJb. Для проверки этой гипотезы мы рассчитали коэффициент множественной 
корреляции, отражающий зависимость МР, приходящейся на одну петлю хроматина, от двух 
независимых факторов -  размера петли и числа Ц-повторов в петле. Мы получили  r = 0,92, 
что указывает на чрезвычайно высокую адекватность модели экспериментальным данным. 

На завершающем этапе работы мы рассмотрели связь найденных нами мейотических 
повторов с горячими точками рекомбинации. Ранее МакВин с соавторами [10] исследовали 
участок 20-й хромосомы человека длиной около 11 М.п.н. в районе гена Ncoa3. Они 
определили в нем 48 горячих точек рекомбинации (ГТР). Адреса этих ГТР с точностью до 1 
т.п.н. были любезно предоставлены нам авторами. Мы разбили весь район на 32 секции  и 
уравняли размеры секций по суммарному числу простых Ц-повторов и всех Alu-повторов. На 
рис. 2 представлен график распределения числа ГТР и отношения числа Alu-повторов к 
числу простых Ц-повторов (Alu/Ц***) по секциям. Последний параметр характеризует 
обогащенность секций Alu-последовательностями по сравнению с простыми повторами. 
Видно, что пики числа ГТР приходятся на секции, относительно бедные Alu-
последовательностями.  Коэффициент корреляции по Пирсону между отношением Alu/Ц-
повторы и числом ГТР составил r = -0,5065 при p=0,003.  

 
 

 
Рис.1. Распределение числа горячих точек рекомбинации (ГТР) и отношения числа Alu-

повторов к числу простых Ц-повторов (Alu/Ц***) по секциям фрагмента 20-й хромосомы 
человека. 
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Разные субсемейства Alu отличаются по отношению к мейотической рекомбинации 
(см. табл.). Используя данные по ГТР, мы решили проверить это наблюдение, учитывая тот 
факт, что простые Ц-повторы  тяготеют к местам МР.  Все Alu-последовательности, которые 
принадлежат к субсемействам, отрицательно коррелирующим  с МР,  объединили в одну 
группу – «Alu (-)», а все остальные - в другую – «Alu (остальные)». Уравняв состав секций по 
числу всех Alu-последовательностей, мы посчитали коэффициенты корреляции между 
числом ГТР и  1) простых Ц-повторов (r1),  2) числом Alu-последовательностей группы «Alu(-
)» (r2) и 3) числом Alu-последовательностей в группе  «Alu (остальные)» (r3). Были  получены 
следующие  коэффициенты корреляции:  r1 = 0,70  (p<0,001), r2 = - 0,37 (p=0,040), r3 = 0,37 
(р=0,041).  Таким образом,  подтвердилось неодинаковое отношение различных субсемейств 
Alu к МР.  

 
Обсуждение 

У человека повторяющиеся последовательности (ПП) занимают около 40%  генома. 
Основные известные классы  ПП – SINEs, LINEs, LTRs и транспозоны [11].  10% генома 
занято одним семейством ПП из класса SINEs – Alu-последовательностями. Они 
представляют собой димер длиной около 280 п.н., состоящий из двух похожих, но не 
идентичных мономеров, соединенных олиго-А-линкером и имеющих на 3'-конце олиго-А-
хвост [12]. Alu-последовательности распределены в геноме очень неоднородно,  со средней 
частотой 1 копия на 3 – 6 т.п.н. РНК, считанная с Alu, может быть полноразмерной или 
укороченной, но оба варианта способны принимать крестообразную форму, подобную 
таковой у тРНК [13]. Возможно, такую форму принимает и Alu-ДНК [14]. Как принято 
считать  в последнее время, SINEs могут иметь разнообразные функции. Alu могут 
ингибировать транскрипцию соседних генов, иницировать метилирование оснований в 
близлежащих локусах [15], управлять полиаденилированием мРНК [Schmid, 1998]. Мы 
предлагаем еще одну функцию для Alu – структурную. 

Согласно данным литературы, ДНК хомячка и крысы, тесно ассоциированная  с СК 
(SCAR DNA), обогащена повторами В1 – специфичными для грызунов представителями 
класса SINEs, родственными Alu-повторам человека [16]. SCAR DNA крысы также 
обогащена представителями класса SINEs [17]. Поэтому можно предположить, что AluJb 
либо являются местами прикрепления петель хроматина к СК, либо располагаются  вблизи 
них. В пользу предположения, что именно Alu-последовательности прикрепляют хроматин к 
СК, свидетельствуют следующие данные. 

А). Последовательности Alu , в том числе AluJb, содержат палиндромы  и, вероятно, 
способны формировать  крестообразную конфигурацию ДНК [14].  

Б). Существуют белки, которые связывают ДНК, имеющую крестообразную структуру 
[18]. 

В). К числу таких  белков относятся белки SMC, участвующие в когезии сестринских 
хроматид и ассоциированные с латеральными элементами СК [7, 8].  Кроме того, недавно 
показано, что в хромосомах дрожжей сайты связывания когезина отрицательно коррелируют 
с сайтами МР [19], т.е. пространственно разобщены, как AluJb и МР. 

Простые повторы (ГТ/ЦА)n способны формировать Z-форму ДНК [20], которая 
способствует инвазии нити в двухцепочечную молекулу ДНК гомологичной хромосомы и 
формированию триплексов в процессе рекомбинации. Очевидно, что  локализация таких 
последовательностей должна положительно коррелировать с локализацией сайтов мей-
рекомбинации. 

Таким образом, можно предложить следующую рабочую  модель организации 
мейотической хромосомы на примере последовательностей AluJb – самой большой группы 
из тех Alu-повторов, которые отрицательно коррелируют с МР. 
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1) Элементарные фибриллы хроматина прикрепляются к белкам латеральных 
элементов (ЛЭ) СК теми сайтами  молекулы ДНК, которые  содержат повторы 
AluJb. 

2) Вторичная структура Alu-повторов может обеспечить их взаимодействие с 
мейотическими белками SMC, ответственными за прикрепление петель хроматина к 
ЛЭ СК [7, 8, 14, 18]. 

3) Расстояния между соседними кластерами AluJb составляют в среднем 50-60 т.п.н. 
4) Часть элементарной фибриллы хроматина между двумя сайтами прикрепления к ЛЭ 

СК, т.е. между двумя копиями AluJb, образует латеральную петлю хроматина. 
5) В средней части этой петли находятся повторы (ГТ/ЦА)n или другие Ц-содержащие 

повторы, т.е. любые повторы, входящие в понятие «Ц-повторы». В этих повторах 
или вблизи них инициируются события рекомбинации – двойные разрывы ДНК. 

6) В том случае, когда такая петля хроматина захватывается ранним мейотическим 
рекомбинационным узелком (комплекс ранних ферментов рекомбинации), 
прикрепляющимся к белкам центрального пространства СК, в данной петле 
начинаются события на молекулярном уровне [21], приводящие к рекомбинации. 

Пункты 1, 3, 4 и частично 5 в значительной степени основаны на наших результатах, 
изложенных в настоящей статье, и на экспериментальных данных других исследователей 
[16, 17]. Пункты 5 и 6 вытекают из современных представлений о молекулярных механизмах 
рекомбинации и их связи с СК [3, 21]. Модель построена в основном на примере анализа 
первичной структуры ДНК и распределения событий мейотической рекомбинации в главном 
комплексе гистосовместимости человека, а также на данных о распределении горячих точек 
рекомбинации в  районе гена Ncoa3 на 20-й хромосоме человека. Ее можно проверить путем 
аналогичного исследования других локусов. 
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