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Полное сиквенирование геномов позволило исследовать гены  на уровне 
первичной последовательности не только на уровне экзон-интронной структуры, но 
и в связи с окружающей гены «молчащей» ДНК. Предположительно, эта ДНК 
отвечает за укладку хроматина на разных стадиях клеточного цикла. Она способна 
влиять на  расположение гена в тех или иных доменах хромосомных территорий и 
принимать, таким образом, участие в «трехмерной»   регуляции работы гена.  
Ранее нами был разработан компьютерный метод выявления в геноме человека  

повторяющихся последовательностей (ПП) ДНК (далее мейДНК), предположительно 
отвечающих за присоединение петель хроматина мейотических хромосом к 
латеральным элементам (ЛЭ) синаптонемного комплекса (СК)  (Дадашев и др., 
2005). Идея метода состоит в использовании известного факта о атипичном 
характере формирования СК с участием У-хромосомы, а так же пониженном уровне 
мейотической рекомбинации   на ней. Таким образом ПП, которые отсутствуют или 
присутствуют в относительно меньшем количестве на У-хромосоме могут 
принимать участие в синапсисе и мейотической рекомбинации. 
Планируя настоящее исследование, мы предположили, что мейДНК 

может служить элементом регуляции работы генов активных в мейозе. 
Связывание генов содержащих такие ПП со структурой СК должно было бы 
препятствовать экспрессии соответствующего гена. При этом инактивация 
или активация гена была бы связана с формирование или разрушением ЛЭ 
СК. Проверка этого предположения не только является  открытием 
новоготипа регуляции работы генов, но и дополнительным свидетельством 
правильности предположения о функции мейДНК. 
В работе были использовананы программы: 
геномный бласт- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/seq/HsBlast.html 
база данных о функции генов "Амиго" - http://www.godatabase.org/cgi-

bin/amigo/go.cgi  
базу данных геномных вьюер НСВАй http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/human/ 
Используя базу Амиго мы создали выборку генов, аннотированных, как 

принимающие участие в митозе (всего - 23), и выборку генов, аннотированных, как 
принимающих участие в мейозе (всего - 20). Последовательности генов и 
фланкирующие их  последовательности (по 20 т.п.н. с каждой стороны) были 
разбиты на участки по 5 т.п.н. и анализированы на присутствие ПП понижено 
представленных на У-хромосоме с помощью программы геномный бласт. 

Таблица 

 Кодирующие районы генов Фланкирующие районы генов  

  

всего 
участко

в 
Участки с 
мейДНК 

Доля 
участко

в с 
мейДН
К 

всего 
участко

в 
Участки с 
мейДНК 

доля 
участко

в с 
мейДН
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мейо
з 230 58 0.2521 184 35 0.190 

митоз 255 47 0.1843 160 34 0.2125 
Доля участков содержащих мейДНК для кодирующих районов генов мейоза 

статистически достоверно выше чем доля мейДНК для кодирующих районов генов 
митоза (р=0.041). Различие районов, фланкирующих гены, по этому параметру 
статистически не достоверно (р=0.27).   Таким образом наше предположение о 
возможном участии мейДНК в регуляции работы генов активных в мейозе, 
поддерживается настоящим исследованием. 

 


