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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. 

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 
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. Но  есть возражения, которые без предварительного 
исследования не позволяют им пользоваться:  

а) для корректного использования метода, основанного на сравнении уровня 
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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. 

б) скорость мутирования 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. 

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. 

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. 

При анализе данных об инсерциях для одного субсемейства мы получаем четыре 
группы данных:  

а) перечень субсемейств, в которые имеются вставки («прямые» инсерции) 
копий данного субсемейства и которые не имеют вставок в анализируемое 
субсемейство («обратные» инсерции);  

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

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

г) перечень субсемейств, которые не имеют ни «прямых», ни «обратных» 
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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 значений уровня дивергенции и доли 
«прямых» инсерций  составил 0,8.   

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. 

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. 
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