
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗАСЕЛЕНИЯ ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА  
МОБИЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

Дадашев С.Я., Гришаева Т.М. 

Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, г. Москва 

dadashev@list.ru 

Сделана попытка выявить последовательность заселения генома 
человека (ПЗГЧ) представителями основных семейств мобильных элементов (МЭ), 
относящихся к транспозонам и ретротранспозонам.  Установлена относительная 
длительность транспозиционной активности изученных субсемейств МЭ. Показано 90%-ное 
совпадение результатов, полученных двумя независимыми методами: сравнением уровня 
дивергенции субсемейств МЭ и анализом инсерций одних субсемейств в копии других. 

 Мобильные элементы (МЭ) составляют 45% генома человека.  Они представлены двумя 
основными типами – транспозонами и ретротранспозонами. Транспозоны размножаются без 
участия  промежуточной РНК-формы, используя для этого репликативную машину клетки-
хозяина и собственные ферменты. Ретротранспозоны транскрибируются, образуя РНК-
транскрипты, которые, в свою очередь, выступают как матрица для обратной транскриптазы 
и таким образом увеличивают свою копийность. В своем жизненном цикле МЭ проходят 
стадию внегеномного состояния, но затем вновь интегрируются в геном, вызывая изменения 
в структуре генома. Процесс размножения и интеграции МЭ называется транспозицией. Он  
может происходить в клетках разных тканей организма, но наследуются в поколениях 
транспозиции, происходящие в половых клетках. Некоторые семейства ретротранспозонов 
для своей интеграции в геном требуют наличия длинных концевых повторов (LTR), другие 
не требуют. Ретротранспозоны без LTR подразделяются на две большие группы: SINE (short 
interspersed element), представленные основными семействами Alu и   MIR, и LINE (long  
interspersed element), представленные основными семействами L1 и L2. В свою очередь, 
каждое семейство МЭ представлено рядом субсемейств. Согласно гипотезе «мастер-гена», 
члены субсемейств являются потомками одного-единственного мобильного элемента. 

  

Таблица 1. Содержание (%) основных семейств мобильных элементов в геноме 
человека  

 
Мобильные элементы 

Ретротранспозоны Транспозоны 
Не содержащие LTR Содержащие LTR 

SINE LINE  
DNA Alu MIR L1 L2 

 
LTR 

2,8% 10,6% 2,5% 16,9% 3,2% 8,3% 
 
Такое значительное  количество МЭ в геноме позволяет предположить их важное 

структурно-функциональное значение для структурной организации и деятельности генома.  
Самое многочисленное семейство ретротранспозонов человека - L1 - играет важную роль в 
организации и эволюции генома человека. Его обратная транскриптаза принимает участие в 
поддержании целостности хромосом [1] и обеспечивает перемещение мобильных элементов, 
лишенных собственной  обратной транскриптазы и не способных к самостоятельной 
транспозиции, таких, как MIR и Alu-повторы [2]. Перемещение ретротранспозонов 
существенно влияет на структуру генома. Они образуют промоторы, терминаторы, 
элементы, влияющие на локальную структуру хроматина, и другие cis-регуляторные 
последовательности, обнаруживаемые  примерно в четверти генов человека [3].  Показана 
связь распределения МЭ c распределением мейотической рекомбинации.  В то же время 
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остается неясным,  каков молекулярный механизм этой связи. Исследование 
последовательности заселения генома человека (ПЗГЧ) мобильными элементами может быть 
полезным при решении и этой задачи, так как процесс интеграции МЭ в геном зависит не 
только от наличия определенной консенсусной  последовательности, но и от ее доступности 
для действия эндонуклеазы. Доступность хроматина (открытый – закрытый), в свою очередь, 
определяется степенью и уровнем его организации. Таким образом, изучение процесса 
интеграции МЭ может служить инструментом анализа организации хромосом. Кроме того,   
процесс заселения напрямую относится к эволюции генома (если понимать эволюцию, как 
всякое изменение), являясь его активным фактором и прямым свидетельством, способным 
выступить в  роли   объекта для изучения молекулярной палеонтологией.  
Для  ПЗГЧ МЭ можно использовать два метода. Первый метод связан с тем, что с 

течением времени в последовательностях, не подвергающихся жесткому давлению отбора, 
накапливаются мутации, что приводит к дивергенции представителей одного и того же 
субсемейства МЭ. Чем ранее субсемейство интегрировалось  в геном, тем больше должен 
быть уровень дивергенции его членов. Метод чрезвычайно привлекателен простотой и 
применимостью к большинству субсемейств МЭ. Точность метода зависит исключительно 
от числа копий МЭ, составляющих субсемейство, и вполне удовлетворительна при общей 
численности в сто копий. На рис.1 приведены гистограммы уровней дивергенции 
представителей трех субсемейств, принадлежащих разным семейства МЭ. Как следует из 
рисунка, возраст субсемейств нарастает  слева направо.  Для установления ПЗГЧ МЭ 
достаточно сравнивать любые значения – «среднее», модальный класс или  дисперсию. 

 

 
Рис.1. Гистограмма распределения уровня дивергенции для представителей  

трех разных семейств мобильных элементов 
 
Но  есть возражения, которые без предварительного исследования не позволяют им 

пользоваться:  
a) для корректного использования метода, основанного на сравнении уровня 

дивергенции последовательностей МЭ, необходимо, чтобы эти последовательности  
не  подвергались давлению отбора, т.е. были «нейтральны». А это вопрос спорный, 
поскольку, с одной стороны, большинство МЭ не выполняет явной функции, 
необходимой организму, а с другой, как мы уже отмечали, имеется связь между 
структурно-функциональной организацией хромосом и мобильными элементами. 
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b) мутационный уровень зависит от ГЦ-состава последовательностей, а разные 
субсемейства различаются по этому параметру. Как следствие, одинаковый уровень 
дивергенции для разных МЭ не будет означать их одинаковый возраст.  

Эти и некоторые другие соображения не позволяют использовать метод, основанный на 
сравнении уровня дивергенции МЭ, для установления ПЗГЧ МЭ в «чистом виде».  
Второй  метод основан на явлении инсерций одних МЭ в другие, интегрировавшиеся 

ранее. Так, транспозиция Alu-повторов иногда сопровождается их инсерцией в ранее 
перемещенные копии.  Это явление было использовано при идентификации новых 
субсемейств Alu-повторов [4].  Инсерция одних МЭ в другие может служить основой  для 
установления последовательности заселения генома разными субсемействами МЭ [5]. Новое 
субсемейство  возникает в результате мутации или рекомбинации, приводящей к появлению 
активно транскрибирующейся копии.    В начале экспансии нового субсемейства число его 
копий быстро нарастает и сопровождается инсерцией части копий в копии субсемейств, 
ранее интегрировавшиеся в геном. Большинство новых копий оказывается не способным к 
дальнейшему перемещению из-за особенностей ретротранспозиции или из-за того, что 
попало в нетранскрибируемые районы генома, поэтому экспансия семейства замедляется.  
На втором этапе происходит монотонное возрастание общей копийности семейства, а также 
количества вставок в него копий  МЭ и других мутаций в фиксированных копиях 
субсемейства МЭ. Метод наглядно демонстрирует, кто интегрировался в геном раньше, а кто 
позже.  Так, есть  случаи последовательного встраивания  МЭ одного в другой до четырех 
уровней. Кроме того, метод позволяет установить относительную продолжительность 
периода активной транспозиции для субсемейств. Однако метод не лишен недостатков. К 
недостатку этого метода  приходится отнести редкость событий инсерции одних МЭ в 
другие и возможность применения его только для многокопийных субсемейств. Так, для 
точного определения ПЗГЧ МЭ необходимо наличие вставок одного и того же субсемейства 
в копии как можно большего числа других субсемейств, а  для низкокопийных субсемейств 
этого не наблюдается.  
Ранее проведенное нами исследование [5] показало, что в пределах одного семейства 

(SINE/Alu) метод дивергенции очень хорошо согласуется с методом инсерций и может быть 
использован для установления ПГЗЧ для субсемейств одного семейства. В данной работе мы 
исследовали возможности его применения для сравнения ПЗГЧ большими субсемействами  
(более 10 000 копий), принадлежащими к разным семействам. 

 

Материалы и методы 
 Работа была проведена in silico на полном геноме человека (версия 36.2). Нуклеотидные 

последовательности взяты из базы данных NCBI (Human Genome Resources database 
www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/guide/human/).  
Для идентификации мобильных элементов в анализируемых последовательностях ДНК 

была использована программа RepeatMasker (http://www.repeatmasker.org/cgi-
bin/WEBRepeatMasker). С помощью этой программы мы выявляли нуклеотидные 
последовательности целых и фрагментированных МЭ и определяли их принадлежность к 
разным субсемействам для всей аннотированной последовательности ДНК генома человека. 
В данной работе анализировались субсемейства МЭ, включающие более 10 000 копий 

 Инсерцией считали такие случаи, когда три соседних  Alu-повтора примыкали вплотную 
друг к другу, а первый и третий повторы, фланкирующие предполагаемую вставку, 
принадлежали одному и тому же мобильному элементу. 
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы STATISTICA 

StatSoft, Inc. (2001).  
. 
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Результаты и обсуждение 
Для определения уровня дивергенции субсемейств МЭ мы суммировали данные по 

уровню дивергенции отдельных представителей субсемейств МЭ и вычисляли среднее 
значение для субсемейства и 95% доверительный интервал для среднего. Результаты 
приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2. Численность и уровень дивергенции основных субсемейств МЭ генома 
человека 

В графах: 1- семейства, 2 – субсемейства, 3 – количество копий, 4 – дивергенция (%),  
5 – 95% доверительный интевал ( + ) 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
MER5A 33904 25,38 0,07 L1M5 59211 27,42 0,04 
MER5B 24396 25,62 0,07 L1ME4a 33625 26,85 0,05 
MER20 16306 20,16 0,06 L1ME1 30436 23,74 0,04 

MER5A1 15376 21,33 0,07 L1MC4 28318 24,91 0,05 
MER58A 13189 22,64 0,06 L1MC4a 25092 26,24 0,06 

D
N

A
/M

ER
1t

yp
e 

MER3 10328 20,40 0,07 HAL1 25079 27,52 0,05 
THE1B 22075 12,77 0,03 L1ME3B 24727 27,34 0,04 

MLT1A0 20137 19,39 0,04 L1MB7 22605 18,98 0,05 
MLT1D 20035 21,36 0,05 L1MC5 19019 24,26 0,05 
MLT1C 19342 21,49 0,05 L1M4 18911 22,04 0,08 
MSTA 19113 14,79 0,04 L1MEc 18166 24,64 0,06 
MLT1B 17656 18,78 0,05 L1MEg 18068 27,12 0,06 
MLT1K 16461 27,79 0,07 L1ME3A 17821 24,93 0,06 
MLT1J 13996 27,49 0,07 L1MB3 17057 17,03 0,05 
THE1D 12415 13,25 0,04 L1MB8 16442 19,01 0,06 
MLT1L 10892 27,37 0,08 L1MA9 16340 18,23 0,07 

LT
R

/M
aL

R
 

MLT1I 10223 27,82 0,09 L1MEf 14519 26,05 0,07 
AluSx 333378 12,21 0,01 L1MC 13867 25,30 0,11 
AluJo 140199 17,43 0,01 L1PA16 13808 14,27 0,05 
AluY 135390 7,25 0,01 L1PB1 13575 10,75 0,05 
AluJb 126641 16,59 0,01 L1MC3 13216 20,32 0,07 
AluSq 92755 10,96 0,01 L1ME2 13046 24,52 0,06 
AluSg 80624 10,64 0,01 L1MC1 12962 16,43 0,06 
AluSp 49993 9,69 0,02 L1PA7 12850 7,83 0,04 
AluSc 48518 10,09 0,02 L1PA4 11603 4,33 0,04 

FLAM_C 34741 16,11 0,03 L1PA5 10973 5,45 0,05 
AluSg/x 26051 12,82 0,04 L1MA8 10933 16,29 0,08 
FRAM 20686 18,05 0,05 L1MD2 10820 21,60 0,08 

SI
N

E/
A

lu
 

FLAM_A 17515 19,08 0,05 L1MEe 10436 27,58 0,08 
MIRb 216728 29,26 0,02 

LI
N

E/
L1

 

L1PA3 10358 3,38 0,04 
MIR 188491 27,47 0,02 L2a 161030 28,37 0,02 
MIRc 96687 28,70 0,03 L2c 135511 31,01 0,03 
MIR3 66053 29,34 0,04 L2b 92846 30,98 0,03 SI

N
E/

M
IR

 

MIRm 27602 28,51 0,07 

 

LI
N

E/
 L

2 

L2 55466 31,75 0,04 
 
Часть результатов, полученных при анализе инсерций одних МЭ в другие, приведена в 

таблице 3. 
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Таблица 3. Количество вставок представителей одних субсемейств в копии других 
(неполные данные). 

 
 AluSx MIRb MIR L2a AluJo L2c AluY 

AluSx 1001 1720 1784 3163 2209 1380 12 
MIRb 0 0 0 2 0 4 0 
MIR 0 44 17 37 0 67 0 
L2a 0 2 2 0 0 0 0 
AluJo 3 493 521 1000 143 405 0 
L2c 0 6 3 0 0 0 0 
AluY 1482 646 646 1082 1161 483 190 

 
Если для определения ПЗГЧ МЭ методом сравнения уровня дивергенции субсемейств 

достаточно просто выстроить их по мере убывания значений уровня дивергенции, то для 
метода, основанного на анализе инсерций одних МЭ в другие, это несколько сложнее.  На 
рисунке 2 изображена идея метода определения ПЗГЧ МЭ методом инсерций.  

 
Рис. 2. Динамика «прямых» и «обратных» инсерций МЭ. Черные кружки изображают 

последовательность заселения генома МЭ. Красный кружок – анализируемое субсемейство. 
 
При анализе данных об инсерциях для одного субсемейства мы получаем четыре группы 

данных:  
a) перечень субсемейств, в которые имеются вставки («прямые» инсерции) копий 

данного субсемейства и которые не имеют вставок в анализируемое субсемейство 
(«обратные» инсерции);  

b) перечень субсемейств, которые имеют инсерции в анализируемое субсемейство и 
не имеют инсерций этого субсемейства в свои представители; 

c) перечень субсемейств, которые имеют «прямые» и «обратные» инсерции  в 
анализируемое субсемейство;  

d) перечень субсемейств, которые не имеют ни «прямых», ни «обратных» инсерций в 
анализируемое субсемейство. 

Возможно несколько способов упорядочивания субсемейств по этим данным. В данном 
исследовании мы рассчитывали суммарную оценку для каждого субсемейства   как доля 
«прямых» инсерций к общему числу «прямых» и «обратных» инсерций. Эту оценку мы 
использовали для упорядочивания  МЭ с целью определения ПЗГЧ МЭ. На рисунке 3 
приведены значения уровня дивергенции и доли «прямых» инсерций к общему числу 
«прямых» и «обратных» инсерций. Коэффициент корреляции для этих двух показателей 
составил 0,8.  
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Важным для обоснования правомерности использования уровня дивергенции МЭ при 
установлении ПЗГЧ МЭ является наблюдение за увеличением коэффициента корреляции 
(т.е. фактически степени совпадения результатов, полученных двумя методами) между  
уровнем  дивергенции субсемейств МЭ  и отношением способности встраиваться к 
способности принимать вставку  (рис. 4). Так, если рассчитывать этот коэффициент для 
субсемейств с числом копий от 13 000 до 18 000, то он равен 0,53, а для субсемейств 
численностью от 34 000  до 340 000 – уже 0,93. 
Из этого следует очень важный вывод, что такой надежный метод установления ПЗГЧ 

МЭ, как анализ инсерций, находится в очень хорошем соответствии с методом, основанным 
на дивергенции. Это, в свою очередь, означает, что для установления ПЗГЧ можно 
пользоваться методом, основанным на анализе уровня дивергенции МЭ, что особенно важно 
для низкокопийных субсемейств, для которых метод инсерций неприменим. 

 

 
Рис. 3. Корреляция уровня дивергенции субсемейств МЭ и способности интегрироваться  

в копии других семейств 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента корреляции между результатами, полученными 

методом сравнения уровня дивергенции субсемейств МЭ и методом анализа инсерций одних 
МЭ в другие, при увеличении числа копий МЭ в субсемействах 
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На рис. 5 представлен график «прямых» и «обратных» инсерций, построенный по ПЗГЧ 
МЭ методом, основанным на сравнении уровня дивергенции. Как мы видим, наблюдается 
очень хорошее соответствие с той схемой, которую мы изобразили на рис. 3. График 
разделен на 3 зоны: I – МЭ, интегрировавшиеся в геном до появления MLT1D; II – МЭ, 
сохраняющие свою транспозиционную активность одновременно с   MLT1D; III – МЭ, 
интегрировавшиеся в геном после окончания транспозиционной активности MLT1D. 

 

 
 

Рис.5. Плотность «прямых» и «обратных» инсерций MLT1D в другие МЭ, упорядоченные 
согласно их уровню дивергенции 

 
 
Таким образом, используя метод анализа дивергенции МЭ для определения ПЗГЧ МЭ и 

метод инсерций для установления относительной продолжительности транспозиционного 
периода, мы составили  ПЗГЧ МЭ для МЭ копийностью выше 10 000. На рис. 6  
представлена    ПЗГЧ  для субсемейств, представленных в геноме более чем 10 000 копий, и 
для части этих субсемейств – относительная длительность транспозиционного периода. 
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Рис. 6. Последовательность заселения генома человека некоторыми субсемействами МЭ 

и относительная длительность периода их активности 
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