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На примере двух компонентов когезинового комплекса мы видим два 
пути перестройки молекулы в связи со cменой функций когезинов при переходе от митоза к 
мейозу. У пары RAD21 (соматический) - REC8 (мейотический) в ряду эукариот от дрожжей до 
человека меняется набор консервативных аминокислотных мотивов, т.е. идёт перестройка 
первичной структуры. У мейотических стромалинов млекопитающих STAG3 по сравнению со 
STAG1  и  STAG2 при небольших изменениях первичной структуры заметно меняется 
вторичная.  

Важным процессом, предшествующим любому клеточному делению (митозу или мейозу), 
является возникновение тесной связи (когезии) между сестринскими хроматидами. Когезия 
необходима для удержания сестринских хроматид на экваторе веретена во время метафазы и 
для правильной ориентации и расхождения хромосом [1-6]. Когезия сестринских хроматид 
формируется с участием мультипротеиновых комплексов – когезинов. В  функции когезинов 
входит также поддержание репарации ДНК, участие в рекомбинации, регуляции 
транскрипции и эпигенетическом наследовании [1, 4, 5].  
В установлении когезии участвует более 10 разных белков [2, 4, 5]. Ядро когезинового 

комплекса составляют четыре белка: SMC1, SMC3, SCC1 (называемый также RAD21) и 
SCC3. Ортологи SCC3 называются стромалинами (Stromalin antigen protein –  SA или STAG) 
[7], ортологи SCC1 – клейсинами [8]. У всех изученных позвоночных и у дрозофилы имеется 
по два и более представителя стромалинов. SMC1 и SMC3 образуют кольцо, заключающее в 
себе две сестринские хроматиды. Замыкает кольцо молекула клейсина – RAD21, на которую 
садится стромалин. Когезиновые кольца располагаются вдоль по длине хромосом. 
В профазе I мейоза когезиновые кольца сближаются и служат каркасом или осями для 

«монтажа» на них белков рекомбинации и специфичных для мейоза белков синаптонемного 
комплекса [9, 10]. Они также устанавливают монополярную ориентацию сестринских 
кинетохор в первом делении мейоза и поддерживают когезию в области кинетохор до 
анафазы второго деления мейоза [10, 11]. Часть когезиновых белков является общей для 
митоза и мейоза. Другая часть заменяется в мейозе сходными, но не идентичными белками-
паралогами [9]. Так, RAD21 у всех изученных эукариот (кроме дрозофилы) имеет 
мейотическую форму REC8. У позвоночных животных соматический SMC1 заменяется 
SMC1β. У дрожжей Schizosaccharomyces pombe вместо  SCC3 в мейозе появляется REC11, у 
млекопитающих вместо STAG1 и STAG2  появляется STAG3. 
Большинство литературных источников говорит о филогенетической консервативности 

основных компонентов когезинового комплекса, имея в виду прежде всего соматические 
формы (см., например, [1]). Но консервативность молекул SMC относительна [12]. Сведения 
о различии соматической и мейотической форм этих белков приводятся только в одной 
работе, посвященной SMC1β [13]. Мы решили на примере двух компонентов когезинового 
комплекса – RAD21/REC8 и SCC3/STAG1-2/STAG3 – выяснить, насколько сходны (или 
различны) соматические и мейотические формы этих белков у представителей разных 
таксонов эукариот от дрожжей до человека. Но прежде чем сравнивать мейотические формы 
с соматическими, необходимо понять, насколько сильно отличаются друг от друга сами 
соматические когезины. Мы сравнивали первичную структуру белков (набор и порядок 
консервативных мотивов) и вторичную (способность формировать альфа-спиральную 
конфигурацию). 
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В работе были использованы базы данных и программы, доступные в Интернете. 
Объектами исследования служили два компонента когезинового комплекса девяти видов 
эукариот, представляющих разные таксоны (Табл.). Через чёрточку написаны соматические 
и мейотические формы (паралоги). Прочерк означает, что соответствующего белка в базах 
данных нет.  
Аминокислотные последовательности белков взяты в базах данных NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/)  и UniProtKB (http://www.uniprot.org/uniprot/). Для 
выявления консервативных доменов использовали программу CDART - Search for Conserved 
Domains within a protein sequence (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/wrpsb.cgi?). Набор 
и последовательность консервативных аминокислотных мотивов определяли с помощью 
программы МЕМЕ - Multiple Em for Motif Elicitation (http://meme.nbcr.net/meme4_6_1/cgi-
bin/meme.cgi). Рисунки, суммирующие результаты работы программы МЕМЕ, схематичны. 
Они лишь приблизительно отражают  истинные размеры мотивов из-за большой разницы в 
их длине, поэтому аминокислотные остатки заменены на условные единицы. Вторичную 
структуру молекул исследованных белков (вероятность формирования альфа-спиральной 
структуры) выявляли, используя программу COILS - Prediction of Coiled Coil Regions in 
Proteins (http://www.ch.embnet.org/software/COILS_form.html).  
  

Исследованные компоненты когезинового комплекса 
Виды  эукариот Обозначение белка ID белка в базах данных Размер белка 

(а.к. остатков) 
Saccharomyces 

cerevisiae 
SCC1 Sc / REC8 Sc 

SCC3 Sc / - 
P40541.1 / Q12188.1 

P40541.1 / - 
1150 / 680  

1150 / - 
Schizosaccharomyces 

pombe 
SCC1 Sp / REC8 Sp 
SCC3 Sp / REC11 Sp 

P30776.1 / P36626.2 
O13816.3 / Q92380.1 

628 / 561 
962 / 923 

Arabidopsis thaliana SYN2 At / SYN1 At 
SCC3 At / - 

NP_568586.2 / Q9S7T7.2 
NP_566119.1 / - 

810 / 627 
1098 / - 

Caenorhabditis 
elegans 

RAD21 Ce / REC8 Ce 
SCC3 Ce / - 

AAA81127.1 / CAB05309.1 
NP_506193 / - 

645 / 781 
1096 / - 

Drosophila 
melanogaster 

RAD21 Dm / - 
STAG1 Dm / - 

AAF82099.1 / - 
CAA74654.1 / - 

715 / - 
1116 / - 

Danio rerio RAD21 Dr / REC8 Dr 
STAG1 Dr / STAG2 Dr  

NP_955889.1/ NP_001035468.1 
CAQ13493.1 / CAN88125.1 

643 / 564 
1251 / 1246 

Canis lupus familiaris RAD21 Cf / REC8 Cf 
STAG1 Cf / STAG2 Cf / STAG3 Cf 

XP_850253.1 / ENSCAFP00000017702 
XP_542794 / XP_549232 / XP_546960 

643 / 587 
1258 / 1268 / 1234 

Mus musculus RAD21 Mm / REC8 Mm 
STAG1 Mm / STAG2 Mm / STAG3 Mm 

Q61550.2 / Q8C5S7.1 
Q9D3E6.2 / O35638.2 / O70576.1 

635 / 591 
1258 / 1231 / 1240 

Homo sapiens RAD21 Hs / REC8 Hs 
STAG1 Hs / STAG2 Hs / STAG3 Hs 

O60216.2 / O95072.1 
NP_005853 / CAI40991 / CAB59367 

631 / 547 
1258 / 1268 / 1225 

 
Как видно из рис. 1, набор консервативных мотивов в молекулах клейсина RAD21 сходен 

только внутри отдельных таксонов (у двух представителей дрожжей и у позвоночных 
животных). Большее сходство можно наблюдать лишь на N- и C-концах, где находятся 
функциональные домены (по данным программы CDART, около 100 а.к. на N-конце и около 
60 а.к. на С-конце). Это соответствует литературным данным о большей консервативности 
концевых фрагментов клейсинов по сравнению с остальной частью молекулы [8], а также об 
их функциональной значимости [2]. Белки REC8 имеют еще меньше сходства между собой 
даже в области функциональных доменов. Ещё больше они отличаются от RAD21. Ранее мы 
показали [14], что в районе N-концевого функционального домена молекул RAD21 набор и 
порядок мотивов идентичен от дрожжей до человека, тогда как белки REC8 различаются по 
этому показателю. 
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В отличие от клейсинов соматические стромалины (рис. 2) обладают бòльшим сходством, 
по крайней мере, от насекомых и червей (Drosophila melanogaster – Dm, Caenorhabditis 
elegans – Ce) до человека (Hs). Две соматических формы стромалинов (STAG1 и STAG2) 
имеют небольшие различия ближе к С-концу.  У обоих видов дрожжей белки SCC1 по 
первичной структуре отличаются как друг от друга, так и от стромалинов остальных 
изученных объектов. Мейотические белки STAG3 в пределах класса млекопитающих 
филогенетически консервативны и отличаются от соматических отдельными мотивами на 
обоих концах, а также в средней части молекулы. У S. pombe мейотический REC11 частично 
сходен с соматическим  паралогом SCC1 только в N-концевом фрагменте.  
Таким образом, для выполнения специфических мейотических функций клейсины REC8 

нуждаются в почти полной перестройке аминокислотной последовательности, тогда как 
стромалины заменяют лишь отдельные мотивы. 

 

 
Рис.1. Консервативные аминокислотные мотивы в молекулах когезиновых белков RAD21/ 

REC8, выявленные с помощью программы МЕМЕ. Одинаковые мотивы имеют одинаковый 
цвет и размер. У.е. приблизительно соответствуют координатам аминокислотных 

остатков. Расшифровка объектов – в таблице. 
 

Что касается вторичной структуры, то у клейсинов она не консервативна (рис. 3). Альфа-
спиральные фрагменты либо отсутствуют (например, у дрожжей S. pombe), либо 
формируются в разных местах молекулы у соматических и мейотических паралогов (C. 
elegans). В случае определённого сходства вторичной структуры RAD21 и REC8, как у 
мыши, альфа-спираль в молекуле мейотической формы более выражена. 
В молекулах всех изученных стромалинов от дрожжей до человека, кроме REC11 

дрожжей S. pombe,  в районе 200-го а.к. остатка (у арабидопсиса сдвинут к середине 
молекулы) наблюдается ярко выраженный альфа-спиральный участок (рис. 4). Именно в 
этом районе Пецци с соавторами [7] обнаружил консервативный домен SCD. В этом же 
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районе с помощью программы CDART выявляется функциональный домен IRR1/STAG 
(данные не приведены). 

 
Рис.2. Консервативные аминокислотные мотивы в молекулах когезиновых белков SCC3/ 

REC11/ STAG1/ STAG2/ STAG3. Одинаковые мотивы имеют одинаковый цвет и размер. У.е. 
приблизительно соответствуют координатам аминокислотных остатков. Расшифровка 

объектов – в таблице. 
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Рис.3. Вероятность формирования вторичной структуры молекулами когезиновых белков 
RAD21/ REC8 трёх видов эукариот. По оси абсцисс – аминокислотная последовательность 

белка, по оси ординат – вероятность (в долях) формирования альфа-спиральной 
конфигурации. Расшифровка объектов – в таблице. 

 
Сравнение двух соматических форм стромалинов млекопитающих друг с другом и с 

мейотическим паралогом показывает, что все три формы различаются по вторичной 
структуре. Отличаются и локализация, и выраженность альфа-спиральных фрагментов. Это, 
видимо, является отражением (и необходимо для) выполнения этими белками разных 
функций в митозе и мейозе. 

 

 
Рис.4. Вероятность формирования вторичной структуры молекулами когезиновых белков 

SCC3/ REC11/ STAG1-3 трёх видов эукариот. Обозначения осей – как на рис. 3, расшифровка 
объектов – в таблице. 

 
Таким образом, на примере двух компонентов когезинового комплекса мы видим разные 

пути перестройки молекулы в связи со сменой функций когезинов в мейозе по сравнению с 
митозом. У пары RAD21/REC8 меняется набор консервативных аминокислотных мотивов, 
т.е. идёт перестройка первичной структуры. Вторичная структура как соматических, так и 
мейотических форм весьма разнообразна и не показывает каких-либо закономерных 
изменений. У стромалинов SCC3/STAG1-2/STAG3 при небольших изменениях первичной 
структуры заметно меняется вторичная. По этому параметру отличаются как мейотические 
паралоги STAG3 от соматических, так и соматические STAG1 и STAG2 друг от друга. 
Почему два компонента одного когезинового комплекса так различаются по 

консервативности первичной и вторичной структуры? Возможны три причины. Во-первых, 
клейсины RAD21/REC8 при всех своих многочисленных функциях [10] выступают как белок 
когезии, тогда как стромалины являются регуляторами транскрипции (STAG2) и 
организаторами хроматина путём контакта с инсуляторами через белок CTCF (STAG1) [4, 5]. 
Видимо, для выполнения этих функций нужна определённая пространственная организация 
молекулы. 
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Во-вторых, набор партнёров у клейсинов более изменчив, чем у стромалинов (как при 
переходе от вида к виду, так и от митоза к мейозу). Из трёх основных компонентов 
когезинового комплекса при переходе от митоза к мейозу меняются как STAG, так и SMC1 
[9]. Из добавочных компонентов варьируют также шугошины – защитники центромерной 
когезии (SGO1 и SGO2) [4]. Остальные партнёры стабильны (Wapl, PP2A, Pds5) [6]. У 
стромалинов меняющийся партнёр только один – RAD21/REC8. Возможно, мейотический 
STAG3 отвечает именно за взаимодействие с REC8. Остальные партнёры – Wapl, Pds5, 
CTCF, факторы транскрипции [5, 6]. 
В-третьих, в ряде случаев требуется изменение конформации когезинового кольца (при 

прохождении вилки репликации или для размыкания кольца после фосфорилирования 
стромалина в профазе митоза и, возможно, мейоза). Достигается это изменение конформации 
за счёт гибкости молекулы клейсина [6]. 
Таким образом, мы можем предположить, что для стромалинов SA/STAG важнее 

определённая пространственная конфигурация и высокая консервативность, а клейсины 
RAD21/REC8 должны быть более гибкими и вариабельными в эволюционном плане. 
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