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Сравнение полной структуры геномов близкородственных видов становится 

одним из наиболее современных подходов молекулярной биологии, направленных на 

выяснение молекулярно-генетических механизмов эволюции геномов и 

видообразования. Перспективными кандидатами на роль подобных регуляторных 

элементов являются эндогенные ретровирусы (ERV) и, особенно, их длинные концевые 

повторы (LTR), которые имеют в своей структуре различные последовательности, 

влияющие на структуру и функции геномной ДНК [1]. Большинство внедрившихся 

эндогенных ретровирусов в процессе эволюции претерпели гомологичную 

рекомбинацию по последовательностям LTR и превратились в одиночные LTR. С 

использованием различных методов компьютерного анализа можно вычислить 

приблизительный возраст появления того или иного HERV (Human ERV) в геноме. 

Используя такой анализ, было показано, что возраст некоторых LTR HERV-K меньше, 

чем время расхождения эволюционных ветвей человека и шимпанзе [2,3]. Возможно, что 

отдельные представители этой группы LTR, интегрировавшие в регуляторные области 

человеческого генома, влияли на экспрессию близлежащих генов. В Лаборатории 

Структуры и Функции Генов Человека ИБХ РАН была получена полногеномная 

ранжированная клонотека, обогащенная человек-специфичными последовательностями 

фланкирующими LTR HERV-K [4]. В данной работе проводили анализ полученной 

клонотеки. Для 55 случайно выбранных клонов определили нуклеотидную 

последовательность. Исследуемые клоны картировали в геномной ДНК человека, 

используя компьютерные программы ВLAST, программное обеспечение Genome Draft 

Browser и базу данных GeneBank NCBI. Затем, для 40 картированных LTR определили 

расположение относительно различных перемещающихся элементов, для чего 

использовали компьютерную программу и программное обеспечение RepeatMasker, и 

базу данных Genome Draft Browser, после чего провели их филогенетический ПЦР 

анализ. Из 55 LTR новых индивидуальных человек-специфичных LTR оказалось 25 (с 



учетом описанных ранее нами и другими исследователями LTR HERV-K [3,5,6,7, не 

опубликованные данные] их общее количество составляет 54). Для всех 

идентифицированных человек-специфичных LTR, мы провели анализ геномного 

окружения, используя базу данных Genome Draft Browser. Большинство из выявленных 

нами человек-специфичных LTR находятся в локусах генома обедненных 

повторяющимися последовательностями и, возможно, влияют на экспрессию генов, т.к. 

расположены в интронах, в промоторных, энхансерных и других регуляторных участках 

известных или кандидатных генов. Затем с помощью дифференциальной гибридизации 

мы показали, что среди 288 клонов примерно 150 человек-специфичные. Основываясь на 

этих данных, а также, на распределении одиночных и повторяющихся клонов в нашей 

клонотеке, используя компьютерную программу Maple V, мы оценили минимальное 

количество человек-специфичных LTR в геноме, как 70. Анализ клонов библиотеки и 

определение положений найденных LTR в геноме предоставляют новые данные, 

необходимые для дальнейшего изучения систем регуляции экспрессии генов, участия 

ретроэлементов в эволюции геномов и молекулярных механизмов видообразования.  
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