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В геномных базах данных к концу 2001 г была собрана и обработана 

информация о полностью секвенированных геномах четырех "модельных" 

эукариотических организмов (дрожжей Saccharomyces cerevisiae, нематоды 

Бреннера Caenorhabditis elegans, мухи Drosophila melanogaster и крестоцветного 

растения Arabidopsis thaliana).   Это дало богатый материал для сравнительной 

геномики и сравнительной протеомики . Эти  дисциплины тесно связаны, ибо 

информация о первичной структуре ДНК генов служит материалом для 

компьютерного "расчета" первичной структуры  белковых продуктов. 

Выяснилось, что у организмов разной эволюционной сложности имеются гены 

и белки, выполняющие одинаковые функции и обладающие высокой степенью 

сходства первичной структуры, что позволяет считать их произошедшими от 

общего предшественника. Это так называемые ортологи. У  дрожжей, нематоды 

и дрозофилы имеются сотни ортологов, участвующих в основном метаболизме 

клеток, формировании цитоскелета, регуляции клеточного цикла, клеточной 

адгезии и др. Однако в митозе и мейозе у филогенетически далеких организмов  

существуют кинетохоры хромосом, клеточные центры и другие 

внутриклеточные структуры, которые выполняют сходные функции, но имеют 

частично или полностью различную ультраструктуру.  Скорее всего, они 

формируются из разных структурных белков. Для поиска таких 

функциональных аналогов нами была разработана новая стратегия.  

Рядом исследователей у дрожжей и некоторых млекопитающих были выявлены 

белки, формирующие поперечные филаменты (ПФ) синаптонемного комплекса 

(СК) – специфичной для мейоза белковой структуры. Эти белки (Zip1 дрожжей 

и SCP1 млекопитающих) имеют сходную вторичную структуру, а их 

центральный домен формирует жесткую альфа-спираль. Кроме того, целые 

молекулы и отдельные их домены имеют сходные физико-химические свойства 



(pI – изоэлектрическую точку). С помощью корреляционного анализа мы 

установили, что у мутантов с разными делециями в белке Zip1 ширина 

центрального пространства (ЦП) СК коррелирует с размером альфа-спирали  

(r=0,9, p<0,001). У дрозофилы белок, формирующий ПФ СК, до недавнего 

времени не был известен, однако был известна мутация c(3)G, приводящая к тем 

же аномалиям СК, что и мутация zip1 у дрожжей. Мы провели компьютерный 

анализ 78 генов дрозофилы с неизвестной функцией из базы данных NCBI, 

аннотированных компанией Celera Genomics и расположенных в районе 

локализации гена c(3)G (250 т.п.н., секции 88Е-89В хромосомы 3R). Был 

выявлен лишь один ген CG17604, идентифицированный нами как c(3)G,   чей 

виртуальный белковый продукт удовлетворял критериям сходства с белками 

Zip1 и SCP1. Длина альфа-спиральной части белка соответствовала ширине ЦП 

СК у дрозофилы. Американский исследователь Хаули (R.S.Hawley) с 

соавторами одновременно с нами экспериментально подтвердил сходство 

вторичной структуры белков C(3)G (CG17604) и Zip1/Scp1 и 

продемонстрировал локализацию белка C(3)G на СК. Таким образом, наша 

стратегия поиска функциональных гомологов себя оправдала. Эта стратегия  

лучше всего применима к организмам с известными мутациями, 

повреждающими СК. Если такие мутации неизвестны, область поиска 

расширяется до размеров целого генома. В этом случае необходимо искать 

белки, сходные с Zip1 и SCP1 по доменной организации (программа DART), а 

потом сравнивать их вторичную структуру. Таким способом нами было 

установлено, что в геноме растения A.thaliana есть лишь один аннотированный 

ген , чей белковый продукт (AAD 10695) имеет требуемые параметры. В геноме 

нематоды C.elegans таких генов оказалось несколько (согласно информации в 

базах данных Worm Base  и Proteome, Inc и по результатам наших собственных 

исследований). После проведенной нами in silico оценки свойств и структуры 

соответствующих белков нами отобраны два белка, которые могут формировать 

ПФ СК в соответствии с двумя моделями строения СК у этой нематоды. Таким 

образом, предложенный нами метод позволяет выявлять структурные белки, 

удовлетворяющие физическим параметрам и физико-химическим свойствам 

клеточных ультраструктур. 


