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Синдром Вильямса-Берена у млекопитающих формируется при интеграции мобильных генетических 
элементов в участок на хромосоме 7q11.23. Делеция некоторых ключевых генов этого синдрома связана 
с относительно гиперсоциальным поведением у человека и похожим поведением у модельных животных. 
В данном исследовании проведена оценка генетического сцепления генов, ассоциированных с синдромом, 
в референтных геномах представителей пресмыкающихся (прыткая ящерица, стенная ящерица), птиц (ку-
рица) и млекопитающих (утконос, домашняя собака, шимпанзе, человек). Отмечается выраженный эволю-
ционный консерватизм генетического сцепления генов, продукты которых являются факторами регуляции 
транскрипции белков, участвующих в высшей нервной деятельности. 

Ключевые слова: геном, синдром Вильямса-Берена, синтения генов, ретротранспозоны, социализация
Сокращения: 
POM121 (nuclear pore membrane protein 121 KDa) – трансмембранный нуклеопорин; 
METTL27 (methyltransferase-like protein 27) – метилтрансферазоподобный белок 27; 
 GALNT17 (polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 17) – полипептид N-ацетилгалактозаминилт
рансфераза 17; 
 MLXIPL (MLX interacting protein like, class D basic Helix-Loop-Helix protein 14) – основной белок 
Helix-Loop-Helix класса D 14; 
 BAZ1B (bromodomain adjacent to zinc finger domain 1B) – тирозин-протеинкиназа, бромодомен, смеж-
ный с белком домена цинкового пальца 1B; 
 BCL7B (BAF chromatin remodeling complex subunit) – субъединица комплекса ремоделирования хро-
матина BAF; 
 FZD9 (Frizzled Class Receptor 9)- член семейства генов ‘frizzled’, рецепторов для белков сигнального 
пути Wnt; 
TBL2 (transducin (beta)-like 2) – ген, кодирующий белок семейства бета-трандуцинов; 
LIMK1 (LIM motif-containing protein kinase) – LIM протеинкиназа; 
ELN (elastin) – белок эластина; 
GTF2I (general transcription factor II-I) – общий фактор транскрипции II-I; 
GTF2IRD1 (general transcription factor II-I repeat domain-containing protein) – повторный домен GTF2I; 
STX1A (syntaxin 1A) – ген белка семейства синтаксинов; 
CLIP2(CAP-Gly Domain Containing Linker Protein 2) – цитоплазматический линкерный белок 2; 
NCF1 (neutrophil cytosolic factor 1) – нейтрофильный цитозольный фактор 1; 
NSUN5 (NOP2/Sun RNA Methyltransferase 5) – 5-метилцитоизинметилтрансфераза; 
TRIM50 (tripartite motif-containing protein 50) – убиквитин-протеинлигаза; 
FKBP (FKBP prolyl isomerase family member 6) – пептидил-пролил-цис-транс-изомераза; 
CLDN3 (claudin 3) – клаудин 3; 
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ABHD11 (abhydrolase domain containing 11) – белок, содержащий домен альфа/бета-гидролазы 11; 
 EIF4H (eukaryotic translation initiation factor 4H) – эукариотический фактор инициации трансля-
ции 4H;
 WBSCR23 (Williams-Beuren Syndrome chromosomal region 23) – хромосомный участок синдрома Ви-
льямса-Берена 23 

Мобильные генетические элементы игра-
ют ключевую роль в геномной эволюции, кото-
рая является основой фенотипической изменчи-
вости. Одним из примеров такой изменчивости 
является известный у человека и других млеко-
питающих синдром Вильямса-Берена. Носители 
синдрома обычно обладают высоким уровнем 
эмпатии и редко проявляют агрессию, демон-
стрируя гиперсоциальность. При делеции одно-
го из ключевых генов синдрома, GTF2I, наруша-
ются процессы передачи импульсов в нейронах 
головного мозга и функционирование нейрон-
ных сетей, ингибирующих социальную актив-
ность. Животные с моделированием делеции 
этого гена демонстрировали повышенный уро-
вень социализации при взаимодействии с други-
ми особями, а также моторные нарушения и бес-
покойства [1,2]. У собак (Canis lupus familiaris) 
и волков (Canis lupus) на 6 хромосоме также 
обнаружены структурные варианты в области 
генов синдрома Вильямса-Берена (а именно 
в GTF2I и GTF2IRD1), однако у собак выявлено 
больше генетических вариаций, что спровоциро-
вало развитие гиперсоциальности и послушно-
сти. Впоследствии в процессе отбора наиболее 
послушных собак это нарушение закрепилось 
в популяции [3, 4, 5]. Генотипирование щенков 
и отбор наиболее предрасположенных к гипер-
социальности могут быть использованы в подго-
товке собак-помощников.

Ранее в наших исследованиях показано 
присутствие тесного сцепления генов, ассоции-
рованных с синдромом Вильямса-Берена и коди-
рующих факторы регуляции транскрипции, в ге-
номах прыткой ящерицы и человека [6].

До сих пор остаются недостаточно иссле-
дованными вопросы об эволюционной динамике 
синтении генов, ассоциированных с синдромом 
Вильямса-Берена и синдромом доместикации. 
Понимание генной взаимосвязи в будущем мо-
жет быть использовано при разработке методов 
выявления носителей синдрома Вильямса-Берена 
на ранних стадиях онтогенеза, а также для изуче-
ния механизмов эволюции и доместикации видов. 

Целью данной работы является определе-
ние эволюционной консервативности синтении 
генов синдрома Вильямса-Берена, лежащих в ос-
нове возникновения патологий высшей нервной 
деятельности, социального поведения и процес-
са доместикации. 

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи:

1. Оценить консервативность выявленной 
синтении ряда генов, включив в анализ предста-
вителей других классов животных: пресмыкаю-
щихся, птиц и млекопитающих.

2. Определить, может ли консервативность 
синтении ряда генов быть обусловлена функцио-
нальными взаимосвязями в сетях генной экс-
прессии.

Таблица 1. Список генов, ассоциированных с формированием синдрома Вильямса-Берена
Table 1. Catalogue of genes associated with the formation of Williams-Beuren syndrome

№ п/п Ген/ Gene № п/п Ген/ Gene № п/п Ген/ Gene

1 POM121 11 GTF2I 21 RFC2
2 METTL27 12  STX1A 22 BUD23
3 GALNT17 13 CLIP2 23 GTF2IRD1
4 MLXIPL 14 NCF1 24 VPS37D
5 BAZ1B 15 NSUN5 25 DNAJC30
6 BCL7B 16 TRIM50
7 FZD9 17 FKBP6
8 TBL2 18 CLDN3
9 LIMK1 19 ABHD11
10  ELN 20 EIF4H
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Материалы и методы исследований
В анализ включены 25 генов (табл. 1), 

ассоциированных с формированием синдро-
ма Вильямса-Берена, расположенные в рефе-
рентных геномах человека в регионе7q11.23 [7] 
и ящерицы (Lacerta agilis) (15 хромосома) [6].

Сравнение проведено на референт-
ных геномах ящерицы (Lacerta agilis), кури-
цы (Gallus gallus) и млекопитающих: утконоса 
(Ornithorhynchus anatinus), домашней собаки 
(Сanis lupus familiaris), кролика (Oryctolagus cu-
niculus), шимпанзе (Pan troglodytes) и человека 
(Homo sapiens).

Поиск хромосомной локализации ге-
нов, связанных с синдромом Вильямса-Берена, 
и оценка генетического сцепления генов осу-
ществлялись на основе литературных данных 
и по данным GenBank NCBI [8].

Составление карт генной сети было про-
ведено с помощью программы STRING [9] 
на примере референтных геномов домашней со-
баки (Сanis lupus familiaris) и стенной ящерицы 

(Podarcis muralis). Обработка данных производи-
лась с использованием программы MS Excel.

результаты исследования и обсуждение
В геноме рептилий присутствует тесное 

сцепление между двумя генными блоками, со-
стоящими из 8-ми (POM121, NSUN5, TRIM50, 
FKBP6, FZD9, BAZ1B, BCL7B, TBL2) и 3-х ге-
нов (RFC2, CLIP2, GTF2IRD1), сохраняющих тот 
же порядок, что и у млекопитающих (рис. 1) [6]. 
Обнаружено, что большая часть из них кодиру-
ет факторы регуляции транскрипции, продукты 
остальных генов контролируют общие законо-
мерности синтеза и устойчивости белков [10-17].

Для проверки сохранения сцепления иссле-
дуемых генов в процессе эволюции оценена кон-
сервативность колокализации 25 генов на картах 
хромосом видов разных таксонов с использо-
ванием референтных геномов пресмыкающих-
ся, птиц и млекопитающих, а именно: ящерицы 
(Lacerta agilis), курицы (Gallus gallus), утконо-
са (Ornithorhynchus anatinus), домашней собаки 

рисунок 1. А – последовательность генов в геноме прыткой ящерицы, B – регион 7q11.23 человека 
[6]. Цветом показана нумерация генов ящерицы. Фигурными скобками обозначены консервативные 
сцепления между 8 и 3 генами, сохраняющие свою последовательность от пресмыкающихся 
до человека [6]
Figure 1. A – gene order in the genome of the Lacerta agilis, B – human WBS region [6]. The numbering of 
lizard genes is shown in colour. The curly brackets indicate conserved linkages between 8 and 3 genes that 
retain their order from reptiles to humans [6]
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(Сanis lupus familiaris), кролика (Oryctolagus cu-
niculus), шимпанзе (Pan troglodytes) и человека 
(Homo sapiens).

Из данных табл. 2 видно, что в геномах 
всех организмов гены выделяются в два консер-
вативных блока. Обнаружено, что в хромосо-
мах ящерицы, шимпанзе и человека гены RFC2, 
CLIP2, GTF2IRD1, GTF2I и NCF1 локализованы 
последовательно друг за другом, в геномах ку-
рицы, собаки, кролика и утконоса эти гены так-
же расположены друг за другом, но в обратном 
порядке. Генная организация GTF2IRD1, GTF2I 
и NCF1 консервативна также и у мышей [12]. 
Иная картина отмечается в последовательности 

на полной «физической карте» делеционного 
локуса WBS у человека [7], порядок нарушает-
ся встройкой гена-транскрипционного факто-
раWBCSR23, уникального для Homo sapiens, 
между GTF2IRD1 и GTF2I.

Можно предположить, что такая высокая 
консервативность синтении ряда генов обуслов-
лена функциональными взаимосвязями в сетях 
генной экспрессии. Для проверки этой гипотезы 
с помощью алгоритмов STRING [9] на примере 
референтных геномов собаки (Сanis lupus familia-
ris) и стенной ящерицы (Podarcis muralis) состав-
лены карты генных сетей с целью определения 
количества связей и коэкспрессии между 24 ге-

Таблица 2. Сравнение колокализации генов, вовлекаемых в СВБ, с использованием 
референтных геномов прыткой ящерицы, курицы, утконоса, собаки, кролика, шимпанзе 

и человека. Полужирным шрифтом выделены консервативные блоки генов
Table 2. Comparison of the colocalization of genes involved in WBS using the reference 

genomes of the lizard, chicken, platypus, dog, rabbit, chimpanzee and human. 
Conservative gene blocks are highlighted in bold

ящерица 
/Lizard 
(Lacerta 
agilis)

Курица/ 
Chicken 
(Gallus 
gallus)

утконос/ 
Platypus 

(Ornithorhynchus 
anatinus)

Собака/ 
Dog (Сanis 
familiaris)

Кролик/ 
Rabbit 

(Oryctolagus 
cuniculus)

Шимпанзе/ 
Chimpanzee 

(Pan 
troglodytes)

человек/ 
Human 
(Homo 

sapiens)

человек/ 
Human 
(Homo 
sapiens, 

WBSCR [7])
chr:15 chr:19 chr: 17 chr:6 chr:1 chr:7 chr:7 chr:7
POM121 VPS37D NCF1 GALNT17 NCF1 GALNT17 GALNT17 POM121 
NSUN5 DNAJC30 GTF2I NCF1 GTF2I POM121 POM121 NSUN5 
TRIM50  BUD23 GTF2IRD1 GTF2I GTF2IRD1 NSUN5 NSUN5 TRIM50 
FKBP6 STX1A CLIP2  GTF2IRD1 CLIP2  TRIM50  TRIM50  FKBP6 
FZD9 BCL7B RFC2 CLIP2  RFC2 FKBP6 FKBP6 FZD9 
BAZ1B TBL2 EIF4H RFC2 EIF4H FZD9 FZD9 BAZ1B 
BCL7B MLXIPL LIMK1 EIF4H LIMK1 BAZ1B BAZ1B BCL7B 
TBL2 BAZ1B ELN LIMK1 ELN BCL7B BCL7B TBL2 
BUD23 FZD9 METTL27 ELN METTL27 TBL2 TBL2 MLXIPL 
STX1A FKBP6 CLDN3 METTL27 CLDN3 MLXIPL MLXIPL VPS37D 
MLXIPL TRIM50  ABHD11 CLDN3 ABHD11 VPS37D VPS37D DNAJC30 
DNAJC30 NSUN5 STX1A ABHD11 STX1A DNAJC30 DNAJC30 BUD23 
VPS37D POM121 BUD23 STX1A BUD23 BUD23 BUD23 STX1A 
LIMK1 ABHD11 DNAJC30 BUD23 DNAJC30 STX1A STX1A ABHD11 
ELN CLDN3 VPS37D DNAJC30 MLXIPL ABHD11 ABHD11 CLDN3 
ABHD11 METTL27 MLXIPL VPS37D TBL2 CLDN3 CLDN3 CLDN3 
CLDN3 ELN TBL2 MLXIPL BCL7B METTL27 METTL27 METTL27 
METTL27 LIMK1 BCL7B TBL2 BAZ1B ELN ELN WBSCR27 
EIF4H GALNT17 BAZ1B BCL7B FZD9 LIMK1 LIMK1 ELN 
RFC2 NCF1 FZD9 BAZ1B FKBP6 EIF4H EIF4H LIMK1 
CLIP2  GTF2I FKBP6 FZD9 TRIM50  RFC2 RFC2 EIF4H 
GTF2IRD1 GTF2IRD1 NSUN5 FKBP6 NSUN5 CLIP2  CLIP2  LAT2 
GTF2I CLIP2  POM121 TRIM50  POM121 GTF2IRD1 GTF2IRD1 RFC2 
NCF1 RFC2 NSUN5  GTF2I GTF2I CLIP2 
GALNT17 EIF4H  POM121   NCF1 NCF1 GTF2IRD1 
       WBSCR23 
       GTF2I 
       NCF1 
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нами (в анализ не вошел ген POM121 по причине 
отсутствия информации в базе данных STRING) 
(рис. 2). 

Оказалось, что между генами, входящими 
в тесно сцепленные блоки, отмечается большое 
количество коэкспрессивных связей: у собаки –
NSUN5, FZD9, BAZ1B, BCL7B, TBL2, EIF4H, 
RFC2, GTF2I, у ящерицы – NSUN5, BAZ1B, 
TBL2, EIF4H, RFC2, CLIP2, GTF2I. Таким обра-
зом, гены, порядок расположения которых сохра-
няется от пресмыкающихся до человека, могут 
быть вовлечены в общие генные сети, выполнять 
сходные функции и совместно регулировать не-
которые метаболические процессы. Дальнейшее 
изучение функциональных взаимосвязей между 
отдельными генами и генами, входящими в кон-
сервативные последовательности, может быть 
актуально для разработки методов выявления 
носителей синдрома Вильямса-Берена на ранних 
стадиях онтогенеза. 

Выводы
При сравнении геномов нескольких клас-

сов животных оказалось, что гены, вовлекаемые 
в формирование синдрома Вильямса-Берена, 
организованы в более крупные консерватив-
ные блоки, чем было выявлено ранее, 8 и 5 ге-
нов. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что синтения ряда этих генов сохраняется в про-
цессе длительной эволюции. 

Выявленная эволюционная консерватив-
ность синтении ряда генов синдрома Вильямса-
Берена может быть обусловлена их вовлечен-
ностью в общие генные сети, функция которых 
ассоциирована с ключевыми факторами генной 
экспрессии, существенными для ранних этапов 
онтогенеза. Удаление отдельных или встройка 
уникальных для вида генов в консервативные 
генные блоки приводит к возникновению раз-
личных патологий, связанных с формированием 
высшей нервной деятельности, в частности – 

рисунок 2. Карта генных сетей домашней собаки (серый фон) и стенной ящерицы Podarcis mura-
lis (белый фон). Зеленым цветом показано наличие связи между генами, выявленное в базе данных 
STRING на основе литературных данных, красным – наличие коэкспресии между генами
Figure  2. Map of the gene regulatory networks of the domestic dog (grey background) and the lizard 
Podarcis muralis (white background). Green squares show the correlation between genes identified by the 
STRING based on literature data, and red squares show the presence of co-expression between genes
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развития нервного гребня, преобладания эмоци-
онального мышления над логическим, социаль-
ного и асоциального поведения как у человека, 
так и у других млекопитающих [18].
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Gene synteny in different animal classes during domestication
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Williams-Beuren syndrome in mammals is formed when transportable elements are integrated into a site 
on chromosome 7q11.23. This study evaluated the genetic linkage of genes associated with the syndrome in the 
reference genomes of reptiles, birds and mammals. Deletions of some key genes in this syndrome are associated with 
relatively hypersocial behavior in humans and similar behavior in model animals. This study assessed the genetic 
linkage of genes associated with the syndrome in reference genomes from reptiles (jumping lizard, wall lizard), 
birds (chicken) and mammals (platypus, domestic dog, chimpanzee, human). An explicit evolutionary conservatism 
of the genetic linkage of genes whose products are factors in the regulation of the transcription of proteins involved 
in higher nervous activity was observed. 

Keywords: genome, Williams-Beuren syndrome, gene synteny, retrotransposons, socialization
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