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Когезия (тесная связь) сестринских хроматид необходима для их удержания на 
экваторе веретена во время метафазы и для правильной ориентации и расхождения 
хромосом [1-4]. В этом процессе участвуют мультипротеиновые комплексы – 
когезины. В  функции когезинов входит также поддержание репарации ДНК, 
участие в рекомбинации, регуляции транскрипции и эпигенетическом наследовании 
[2, 3]. В установлении когезии участвует более 10 разных белков [1-3]. Ядро 
когезинового комплекса составляют четыре белка: SMC1, SMC3, SCC1 
(называемый также RAD21) и SCC3 (он же SA или STAG). Часть когезиновых 
белков является общей для митоза и мейоза. Другая часть заменяется в мейозе 
сходными, но не идентичными белками-паралогами [5]. 

Большинство литературных источников говорит о филогенетической 
консервативности основных компонентов когезинового комплекса, однако 
появляются и данные о том, что консервативность молекул SMC, например, 
относительна [6]. Сведения о различии соматической и мейотической форм этих 
белков приводятся только в одной работе, посвященной SMC1β [7]. В настоящем 
исследовании нами изучено  сходство и различие соматических и мейотических 
форм когезиновых белков у представителей разных таксонов эукариот от дрожжей 
до человека. Предварительно выявлена консервативность соматических форм 
когезинов. Проанализированы первичная структура белков (набор и порядок 
консервативных мотивов) и вторичная (способность формировать альфа-
спиральную конфигурацию). 

В работе были использованы базы данных и программы, доступные в Интернете. 
Объектами исследования служили два компонента когезинового комплекса девяти 
видов эукариот, представляющих разные таксоны: дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae и Schizosaccharomyces pombe, растения Arabidopsis thaliana, насекомого 
Drosophila melanogaster, нематоды Caenorhabditis elegans, рыбы Danio rerio, 
млекопитающих Canis lupus familiaris, Mus musculus и Homo sapiens. Исследованы  
два компонента когезинового комплекса из групп SCC1/RAD21 и SCC3/STAG. 
Белки первой группы: SCC1 дрожжей, SYN2 арабидопсиса, RAD21 нематоды, 
дрозофилы и позвоночных животных. Соответствующие мейотические формы – 
SYN1 арабидопсиса и REC8 дрожжей, нематоды и позвоночных. Вторая группа 
белков представлена белками SCC3 дрожжей, арабидопсиса и нематоды, STAG1 
(SA1) дрозофилы, STAG1/STAG2 позвоночных. Мейотические формы этого 
компонента когезинового комплекса имеются только у Schizosaccharomyces pombe  
(Rec11) и млекопитающих (STAG3).  

Аминокислотные последовательности белков взяты в базах данных NCBI 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/)  и UniProtKB (http://www.uniprot.org/uniprot/). 
Для выявления консервативных доменов использовали программу CDART - Search 
for Conserved Domains within a protein sequence 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/wrpsb.cgi?). Набор и последовательность 
консервативных аминокислотных мотивов определяли с помощью программы 
МЕМЕ - Multiple Em for Motif Elicitation (http://meme.nbcr.net/meme4_6_1/cgi-
bin/meme.cgi). Вторичную структуру молекул исследованных белков (вероятность 
формирования альфа-спиральной структуры) выявляли, используя программу 
COILS - Prediction of Coiled Coil Regions in Proteins 
(http://www.ch.embnet.org/software/COILS_form.html).  

На примере двух компонентов когезинового комплекса показаны разные пути 
перестройки молекулы в связи со сменой функций когезинов в мейозе по 
сравнению с митозом. У пары RAD21/REC8 (называемых также клейсинами) 
различается набор консервативных аминокислотных мотивов, т.е. при переходе от 
митоза к мейозу идёт перестройка первичной структуры. Вторичная структура как 
соматических, так и мейотических форм весьма разнообразна и не показывает 
каких-либо закономерных изменений. У стромалинов SCC3/STAG1-2/STAG3 при 
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небольших изменениях первичной структуры заметно меняется вторичная. По 
этому параметру отличаются как мейотические паралоги STAG3 от соматических, 
так и соматические STAG1 и STAG2 друг от друга. 

Почему два компонента одного когезинового комплекса так различаются по 
консервативности первичной и вторичной структуры? Возможны три причины. Во-
первых, клейсины RAD21/REC8 при всех своих многочисленных функциях [8] 
выступают как белок когезии, тогда как стромалины являются регуляторами 
транскрипции (STAG2) и организаторами хроматина путём контакта с 
инсуляторами через белок CTCF (STAG1) [2, 3]. Видимо, для выполнения этих 
функций нужна определённая пространственная организация молекулы. 

Во-вторых, набор партнёров у клейсинов более изменчив, чем у стромалинов 
(как при переходе от вида к виду, так и от митоза к мейозу). Из трёх основных 
партнёров белка SCC1/RAD21 при переходе от митоза к мейозу меняются как 
STAG, так и SMC1 [5]. Из добавочных компонентов варьируют также шугошины – 
защитники центромерной когезии (SGO1 и SGO2) [2]. Остальные партнёры 
стабильны (Wapl, PP2A, Pds5) [4]. У стромалинов меняющийся партнёр только один 
– RAD21/REC8. Возможно, мейотический STAG3 отвечает именно за 
взаимодействие с REC8. Остальные партнёры – Wapl, Pds5, CTCF, факторы 
транскрипции [3, 4]. 

В-третьих, в ряде случаев требуется изменение конформации когезинового 
кольца (при прохождении вилки репликации или для размыкания кольца после 
фосфорилирования стромалина в профазе митоза и, возможно, мейоза). Достигается 
это изменение конформации за счёт гибкости молекулы клейсина [4]. 

Таким образом, мы можем предполагать, что для стромалинов SA/STAG важнее 
определённая пространственная конфигурация и высокая консервативность, а 
клейсины RAD21/REC8 должны быть более гибкими и вариабельными в 
эволюционном плане. 
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