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Синаптонемный комплекс (СК) – это белковая структура, 

формирующаяся между гомологичными хромосомами в профазе I деления мейоза и играющая 

ключевую роль в процессах рекомбинации и расхождения хромосом. Ранее было установлено, что 

белки СК в разных эволюционных линиях эукариот не консервативны. Мы с помощью методов in 

silico показали, что даже те белки СК, которые несут общие функциональные домены, имеют 

весьма небольшое сходство. 

Мейоз – это деление созревания половых клеток, в результате которого происходят 

рекомбинация генетического материала, сегрегация гомологичных хромосом и переход 

клеток из диплоидного состояния в гаплоидное. Принципиальным отличием хромосом в 

клетках, делящихся путем мейоза, от хромосом в соматическом митозе является 

формирование в мейозе синаптонемных комплексов. Синаптонемный комплекс (СК) – это 

белковая структура, формирующаяся в профазе I деления мейоза между гомологичными 

хромосомами  у подавляющего большинства эукариот [1-4] и необходимая для оптимизации 

частоты рекомбинации [5]. План строения синаптонемных комплексов более или менее 

одинаков у всех исследованных в этом отношении эукариот [6]. Латеральные элементы  (ЛЭ) 

СК строятся на основе осевых элементов хромосом, соединяющих сестринские хроматиды и 

состоящих в основном из когезиновых белков [7]. ЛЭ соединяются в единую структуру СК с 

помощью застёжки-«молнии» из поперечных филаментов, пронизывающих центральное 

пространство СК. В середине центрального пространства перекрывающиеся «головки» 

поперечных филаментов формируют центральный элемент СК (ЦЭ). Поперечные филаменты 

дополнительно соединяются между собой пиларами, состоящими из небольших белков. 

Структурные элементы синаптонемных комплексов состоят из мейоз-специфичных 

белков, трансляция которых происходит после инициации мейоза [8]. Со времени открытия 

первых компонентов СК – Hop1 и Zip1 у дрожжей, SYCP1, SYCP2 и SYCP3 у грызунов – 

исследователи пытались методами биоинформатики найти универсальные для всех эукариот 

белки СК. Однако оказалось, что белок центрального пространства СК млекопитающих 

SYCP1 не гомологичен белку Zip1 дрожжей [9], а открытый позднее ZYP1 арабидопсиса 

лишь на 20% идентичен этим двум белкам  [10, 11]. То же относится и к белковому продукту 

гена C(3)G дрозофилы [12, 13], и к SYP-1 нематоды [14]. Общей у этих белков является  

лишь вторичная структура: глобулярные N- и C-концевые домены и центральный альфа-

спиральный домен. Длинная альфа-спираль придаёт молекуле палочковидную форму [3, 15, 

16], и это необходимо для создания поперечных филаментов в центральном пространстве 

СК.  

Белки, формирующие латеральные элементы у млекопитающих (SYCP2 и SYCP3), имеют 

весьма отдалённое сходство с соответствующими белками дрожжей (Hop1, Red1), нематоды 

(HIM-3) и с открытым позднее ASY1 арабидопсиса [17-21]. Единственный общий признак 

был обнаружен у некоторых белков латеральных элементов СК (см. табл. 1) – это домен 

HORMA.  

Фрауне с соавторами [22] показала недавно, что белки SYCP1 и SYCP3 позвоночных 

имеют ортологи у многих Metazoa. Однако по-настоящему консервативными оказались лишь 

два аминокислотных мотива в разных частях молекул этих белков. В другом исследовании те 

же авторы продемонстрировали, что белки центрального пространства SYCE2 и TEX12 
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тоже, видимо, появились у ранних многоклеточных, а SYCE3 встречается только у 

позвоночных. Но и в этом исследовании консервативность белков была весьма 

относительной [23], причём в пределах только одной эволюционной ветви эукариот – 

многоклеточных животных. 

Таким образом, синаптонемные комплексы  у дрожжей, нематоды, дрозофилы, 

млекопитающих и растений, имеющие одинаковый план строения и ультраструктурную 

организацию, оказываются построенными из различных белков, хотя иногда и имеют общие 

функциональные домены. Мы решили проверить с помощью методов биоинформатики, есть 

ли у белков, формирующих отдельные элементы СК, хотя бы небольшое сходство, например, 

по консервативным аминокислотным мотивам.  Мы изучили 25 из 33 известных белков 

синаптонемного комплекса нескольких модельных (в генетическом плане) видов эукариот 

(табл. 1). Сходные домены у этих белков есть в пределах своих групп. 

Таблица 1. Белки синаптонемных комплексов (СК), их функциональные домены и 

размер молекул (количество аминокислотных остатков, а.к.) 

Белки центрального пространства СК Белки латеральных элементов СК  

и прочие белки СК 

Обозначение 
белка 

Функциональные 
домены белка* 

Длина 
молекулы, 

а.к. 

Обозначение 
белка 

Функциональные 
домены белка* 

Длина 
молекулы, 

а.к. 

ZIP1_YEAST** SMC 
бактериальный, 

Smc, AAA_13 

875 а.к. HOP1_YEAST HORMA 605 а.к. 

ZYP1_ARATH 2 бактериальных 
SMC 

871 а.к. RED1_YEAST  Rec10/Red1  827 а.к.  

ZYP1b At а
 

2 бактериальных 
SMC,                   

PRK00409 

856 а.к. HOP1_SCHPO 
компонент 
линейного 
элемента 

RING finger 528 а.к. 

C3G_DROME 2 бактериальных 
SMC 

744 а.к. REC10_SCHPO 
компонент 
линейного 
элемента   

Rec10/Red1 791 а.к. 

Corona_DROME - 207 а.к. ASY1_ARATH HORMA, SWIRM 596 а.к. 

SYP1_CAEEL Smc 489 а.к. ASY2_ARATH HORMA 1399 а.к. 

SYP2_CAEEL - 213 а.к. C2M_DROME Rad21_Rec8_N 
когезиновый 

570 а.к. 

SYP3_CAEEL SGNH_plant_ 
lipase_like 

224 а.к. HIM3_CAEEL HORMA 291 а.к. 

SYP4_CAEEL - 605 а.к. SYCP2 Dr а
 

- 995 а.к. 

SYCP1 Dr а
 

SCP-1 537 а.к. SYCP3-like Dr а
 

COR1 240 а.к. 

SYCE1-like  

Dr а
 

- 206 а.к. SC65 Dr а – 
synaptonemal 

complex protein  

rpoC2_cyan 
бактериальный 

426 а.к. 

SYCE2 Dr а
 

- 187 а.к. SYCP2_MOUSE COG4399 
бактериальный  

1500 а.к. 

TEX12 Af  а
 

- 135 а.к. SYCP3_MOUSE COR1 254 а.к. 

SYCP1_MOUSE SCP-1 993 а.к. SC65_MOUSE 
synaptonemal 

complex protein  

- 443 а.к. 

SYCE1_MOUSE SMC 
бактериальный 

329 а.к. FKBP6_MOUSE 
пептидил-пролил 

цис-транс-
изомераза 

FKBP_C, TPR 327 а.к. 

SYCE2_MOUSE - 177 а.к.    

SYCE3_MOUSE - 88 а.к.    

TEX12_MOUSE - 123 а.к.    

* по результатам работы программы CDART 
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** YEAST, SCHPO – дрожжи Saccharomyces cerevisiae и Schizosaccharomyces pombe, 

DROME – насекомое Drosophila melanogaster, ARATH – растение Arabidopsis thaliana, 

CAEEL – нематода Caenorhabditis elegans, Dr, Af – рыбы Danio rerio и Anoplopoma fimbria, 

MOUSE – млекопитающее Mus musculus. Домены SMC, Smc, SCP-1, COR1, RAD21 

характерны для белков, структурирующих хромосомы. Домен HORMA узнаёт состояние 

хроматина и способствует взаимодействию с другими белками. PRK00409 участвует в 

рекомбинации. Цис-транс изомеразы катализируют изомеризацию белковых молекул при 

наличии в них двойных связей. Остальные домены не имеют отношения к мейозу. 

а  – не вошли в данное исследование, т.к. белки рыб очень похожи на белки 

млекопитающих 

 

Аминокислотные последовательности белков СК искали в базах данных NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) и UniProtKB/TrEMBL (http://www.uniprot.org/uniprot/). 

Функциональные домены этих белков  определяли с помощью программы CDART 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/wrpsb.cgi?). Для определения набора и 

последовательности консервативных мотивов использовали программу МЕМЕ (Multiple Em 

for Motif Elicitation, http://meme.sdsc.edu/meme/website/intro.html). Параметры: width max 300, 

motifs max 100, any number of repetition.  

Как было сказано выше, белки, формирующие поперечные филаменты СК, имеют 

сходную вторичную структуру – протяжённый альфа-спиральный центральный домен. 

Отражается ли это на уровне аминокислотных мотивов? Как оказалось (Рис. 1), общие 

мотивы обнаруживаются только у некоторых пар белков. Так, мотив №11 обнаружен в 

концевом фрагменте ZYP1_ARATH и в начальном фрагменте SYP2_CAEFL, мотив №5 – в 

белках ZIP1_YEAST и C3G_DROME (тоже в разных концах молекулы), мотив № 20 – в 

начальном фрагменте белков ZYP1_ARATH и SYCE1_MOUSE. В первом случае белки не 

имеют общих функциональных доменов (Табл. 1), во втором и третьем случае несут общий 

домен SMC.  Поскольку сходные мотивы имеют небольшие размеры (от 26 до 56 а.к.), можно 

сделать вывод об отсутствии консервативности названных белков даже в случае общих 

функциональных доменов. 

 

 

Рис.1. Консервативные мотивы в белках, формирующих поперечные филаменты СК, и в 

других белках центрального пространства СК. Расшифровка белков – в табл. 1.  

 

В группе белков, формирующих латеральные элементы СК, а также белков, приписанных 

к СК, но точно не локализованных, найден лишь один общий мотив (29 а.к.), но зато в трёх 
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белках: SC65_MOUSE, C2M_DROME и HOP1_SCHPO (Рис. 2). При этом функциональные 

домены в этих белках совершенно разные. 

 

 

Рис.2. Консервативные мотивы в белках, формирующих латеральные элементы СК, и в 

других белках СК. Расшифровка белков – в табл. 1.  

Домен HORMA, содержащийся в составе белков, формирующих латеральный элемент СК 

(см. табл. 1), при таком исследовании себя не проявил. Из этого можно сделать вывод, что 

этот домен также не очень консервативен. Для проверки этого предположения мы 

попытались выявить общие мотивы в более узкой группе белков, несущих домен HORMA 

(Рис. 3). Для сравнения был взят и гомолог HOP1_YEAST – HOP1_SCHPO, не несущий этот 

домен. 

 

 

Рис.3. Консервативные мотивы в белках, формирующих латеральные элементы СК и 

несущих функциональный домен HORMA (кроме HOP1_SCHPO). Расшифровка белков – в 

табл. 1.  

 

Мы видим только сходство двух белков арабидопсиса, что по определению и должно было 

выявиться. 

Таким образом, мы ещё раз подтвердили вывод о неконсервативности белков, 

формирующих синаптонемный комплекс, в разных таксонах эукариот, даже если эти белки 

имеют общие функциональные домены. 
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