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Синапсис и рекомбинация гомологичных хромосом в мейозе идут с 
помощью субклеточной структуры - синаптонемного комплекса (СК). Мы 
поставили задачу найти последовательности ДНК, выполняющие функцию 
прикрепления хроматина к СК, и специфические  последовательности, 
принимающие непосредственное участие в мейотической рекомбинации. На первом 
этапе исследования мы разработали способ поиска таких повторяющихся 
последовательностей (ПП). На втором этапе мы попытались найти и 
охарактеризовать эти последовательности в геноме человека, а затем проверить 
найденное на примере известных  горячих точек рекомбинации.  

В работе были использованы базы данных и программные средства 
Интернета, описанные ранее [1, 2], а также программы МЕМЕ (Multiple EM for 
Motif Elicitation, http://meme.sdsc.edu/meme/website/intro.html) для поиска 
консенсусных последовательностей и Repeat Masker 
(http://www.repeatmasker.org/cgi-bin/WEBRepeatMasker) для сравнения этих 
консенсусных последовательностей с известными классами ПП ДНК и для 
идентификации ПП в анализируемых последовательностях ДНК. 

Ранее нами в геноме человека с  помощью методов биоинформатики были 
найдены повторяющиеся последовательности ДНК, предположительно отвечающие 
за присоединение петель хроматина мейотических хромосом к латеральным 
элементам синаптонемного комплекса [1, 2]. Мы назвали их структурными 
мейотическими повторами (МП). Для определения консенсуса для МП мы с 
помощью программы MEME изучили 15  уточненных МП и в 9 из них нашли почти 
одинаковый набор из разных небольших (15 - 55 п.н.) фрагментов, которые 
формируют повторяющуюся последовательность (ПП) более высокого порядка в 
составе мейотического повтора. Используя программу Repeat Masker, мы 
обнаружили, что выявленные ПП являются  представителями  Alu-повторов – 
самого многочисленного семейства, входящего в класс коротких рассеянных 
повторов – SINEs [3]. Большая их часть принадлежит к субсемейству  AluJb. Нашей 
задачей было выяснить, принимают  ли  Alu-последовательности какое-либо 
участие в мейотической рекомбинации (МР). Для анализа был взят уже 
изучавшийся нами ранее главный комплекс гистосовместимости человека (ГКГС) 
на 6-й хромосоме. С помощью программы Repeat Masker мы определили для 
каждой из 30 секций ГКГС содержание  всех субсемейств Alu и  рассчитали 
коэффициент корреляции между уровнем МР (число событий МР/100 т.п.н. [4]) и 
плотностью линейного расположения Alu–последовательностей (число копий/100 
т.п.н., в дальнейшем просто «плотность»). Эта зависимость для разных субсемейств 
Alu была неодинаковой. Корреляция между плотностью AluJb   и  уровнем 
рекомбинации оказалась отрицательной и довольно высокой  (r= -0,46 при p=0,011). 
Кроме того, анализ распределения расстояний между соседними 
последовательностями  AluJb указывал на  кластерный характер их расположения 
(преимущественное расстояние между копиями меньше 5 т.п.н., а расстояние 
между кластерами 35-50 т.п.н.).  
Используя данные Куллена с соавторами [4] о частоте рекомбинации в ГКГС и 

полученные нами с помощью программы Repeat Masker сведения о локализации 
ряда простых повторов типа  (ГТ/ЦА)n в этом же районе, мы выявили некоторую 
связь между этими параметрами  (R=0,33 при p=0,078). В то же время плотности 
AluJb и (ГТ/ЦА)n отрицательно коррелировали между собой, что указывает на их 
пространственную разобщенность (r=-0,38, p=0,04) . Если исходить из 
предположения, что AluJb – это основание петель, то (ГТ/ЦА)n должны находиться 
преимущественно в петлях, на некотором удалении от AluJb. 

Мы  рассмотрели все простые повторы, начинающиеся с Ц {(ЦХ)n, (ЦХХ)n, 
(ЦХХХ)n и (ЦХХХХ)n, далее «Ц-повторы»)}, куда входят и простые повторы 
(ГТ/ЦА)n. Оказалось, что частота МР и плотность Ц-повторов (число копий/100 
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т.п.н.) положительно коррелируют между собой (r=0,44 при р=0,016). Мы 
рассчитали также коэффициент множественной корреляции, отражающий 
зависимость МР, приходящейся на одну петлю хроматина, от двух независимых 
факторов -  размера петли и числа Ц-повторов в петле. Мы получили  r = 0,92, что 
указывает на чрезвычайно высокое соответствие наших предположений 
экспериментальным данным. 

На завершающем этапе работы мы рассмотрели связь выявленных нами 
известных ПП с горячими точками рекомбинации (ГТР) на 20-й хромосоме 
человека.[5]. Оказалось, что пики числа ГТР приходятся на секции, бедные Alu-
последовательностями. Мы рассчитали также коэффициенты корреляции между 
числом ГТР и  1)числом простых Ц-повторов (r1 = 0,70 при p<0,001),  2) числом Alu-
повторов из группы последовательностей, отрицательно коррелирующих с 
рекомбинацией (r2=-0,37 при p=0,040) и 3) числом остальных Alu-
последовательностей (r3=0,37 при р=0,041). Таким образом,  подтвердилось 
неодинаковое отношение различных субсемейств Alu к МР.  

В итоге нами была предложена рабочая модель организации мейотической 
хромосомы, связывающая  AluJb-повторы, простые повторы, содержащие Ц, в том 
числе (ГТ/ЦА)n, и  события мейотической рекомбинации.  
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