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Анализ синтенных групп генов широко используется в филогенетических 
исследованиях.  Таксономическая отдаленность видов коррелирует  с уровнем 
синтении между ними. В тоже время различие в основных метаболических 
процессах между видами так же влияет на уровень синтении между ними. 
Симбиотическая азотфиксирующая активность Medicago truncatula является 
серьезным фактором дивергенции между этим видом и  Arabidopsis thaliana 
(Hongyan Zhu et. al., 2003).  Таким образом выявление связи формирования 
синтенных групп генов с  функциональной активностью этих генов  является 
необходимым элементом для использования явления  синтении в  
филогенетическом исследовании. Следует отметить, что вопрос о том, что является 
более важным или в каких соотношениях находятся филогенетический или 
функциональный факторы, остается открытым.  В связи с этим важен вопрос  -   о 
связи между функцией гена и его местоположением в геноме.   

      В настоящем исследовании был проведен анализ «небольших» синтенных 
групп генов человека и мыши с целью выявления групп генов объединенных общей 
функцией.      В работе были использованы базы данных:  

 1) для выбора синтенных групп - базу NCBI Home   Genomic Biology   Map 
Viewer   Comparative Maps (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Homology/);  

 2) для информации о функциональной активности генов -. NCBI » Genomic 
Biology » Homo sapiens (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/guide/human/ ) и 
библиотечную базу PabMed 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed)  

      Всего было проанализировано 13 синтенных групп на 1, 4, 7 и 11 хромосомах 
человека содержащих от 2 до 15 генов в группе. Функции генов считали 
одинаковыми если они были:  

1) одинаковы;  
2) имеют общий объект действия;  
3) принимают участие в одном и том же молекулярном, биохимическом или 

цитологическом процессах.  
Оказалось, что 9 групп сформированы генами, имеющими общую  функцию. 

Таким образом,  значительная доля синтенных групп формирется генами, 
имеющими общую функцию. Возможно, это свидетельствует о ведущей роли 
функционального фактора в формировании синтенных групп генов.  
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