
ЛЕКЦИЯ 1

ВВЕДЕНИЕ В
БИОИНФОРМАТИКУ

1. Экскурс в молекулярную биологию
Направление передачи информации в клетке: ДНК-РНК-белок. ДНК предназначена
для хранения генетической информации. РНК — переносчик информации с ДНК до
рибосомы, которая собирает белок. Метаболизм — участие в химических реакциях
для получения энергии, необходимой для жизнедеятельности.

2. Оборудование
Для оценки жизнедеятельности клетки необходимо знать все о ее ДНК, РНК, белках
и метаболизме. Секвенаторы — машины, для чтения последовательности ДНК, осно-
ванные на реакциях, проходящих в природе. Мас-спектрометры — оборудование, для
измерения массы белка. Позволяет определить какие белки есть в смеси и их количе-
ство. Если знать массу до 4-ого знака после запятой, то можно подобрать комбинацию
возможного состава этого белка. Часто получается всего 1 вариант. Сложнее определять
состав, если в смеси сразу много белков.

3. Центральная догма молекулярной биологии
Центральная догма молекулярной биологии определяет основное направление передачи
информации в клетке от ДНК к РНК и затем к белку. Но ее необходимо пересмотреть,
так как на самом деле в клетке все сложнее. Существуют пути передачи информации
от РНК к ДНК, от белка к РНК и от метаболитов к РНК и к ДНК. Кроме основных
видов РНК (матричной, транспортной, рибосомальной), существуют малоизученные ре-
гуляторные микро-РНК, которые открывают новую область для изучения.



! Конспект не проходил проф. редактуру, создан студентами и,
возможно, содержит смысловые ошибки.

Следите за обновлениями на lectoriy.mipt.ru.
2

! Для подготовки к экзаменам пользуйтесь учебной литературой.
Об обнаруженных неточностях и замечаниях просьба писать на

pulsar@ phystech. edu

4. Геномика в НИИ ФМХ
Исследования последних лет в НИИ ФХМ:

1. 2011 — 7 геномов человека по медицинским показаниям (в 2001 первый геном че-
ловека);

2. 2007 — первый российский бактериальный геном;

3. 2009 — изучения свиного гриппа;

4. 2010 — 10 бактериальных геномов;

5. 2012 — 40 геномов туберкулеза.

5. Работа с бактериями
Наиболее часто используемый материал для геномных и протеогеномных исследова-
ний — бактерии. Их преимущества как объекта исследования заключаются в том, что
они быстро растут и делятся, на них можно экспериментировать и быстро видеть ре-
зультаты воздействий. Кроме того, у бактерий намного меньше генов: у человека 30
тысяч генов, тогда как у Mycoplazma их порядка 600. Правда и с этим количеством
генов сложно работать.

6. Методика получения полного протеома
Разделение белков в полиакриламидном геле: молекулы наносятся на гель, движутся в
электрическом поле (чем больше масса белка, тем меньше скорость). В итоге получа-
ются полосы разделенных белков в геле. В каждой полосе находятся белки одинаковой
массы. Далее нужно вырезать полоску геля с белком и подвергнуть ее гидролизу. У ами-
нокислот средняя масса порядка 100 Da, в то время как у белка масса больше 10 kDa.
Такую массу неудобно измерять, поэтому белок нужно порезать на кусочки. В кишечни-
ке есть 2 фермента, которые специфично разрезают белок по аргининам и лизинам. Обе
эти кислоты гидрофильные, положительно заряженные и довольно часто встречаются в
белках. По этим аминокислотам белок режется на фрагменты по 5–30 аминокислот, ко-
торые удобны для мас-спектрометрии. Зная последовательность генов, разбиение белка
по аргининам и лизинам и массу полученных пептидов, можно идентифицировать ис-
ходный белок. Этот метод называется Peptid Mass Fingerprint.

Еще одним способом разделения белков является метод нанохроматографии. Для
этого используют трубки диаметром от 1 мкм до 100 нм, внутри которой «висят» уг-
леродные хвосты из 18 углеродов. Поэтому трубка называются C-18-колонка. В трубку
запускается раствор со смесью пептидов при определенной pH и пептиды запутываются
в трубке на углеродных «хвостах». Далее, при постепенном понижении значения pH, ме-
нее гидрофобные пептиды выходят из колонки и попадают в мас-спектрометр, который
измеряет их массу. Таким образом получается массу каждого пептида по отдельности.
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7. Протеогеномное сравнение
Основной задачей кандидатской работы Алексеева. Д. Г. заключалась в следующем: у
трех родственных бактерий была проанализирована экспрессия их генов в клетке. При
этом количество генов у разных бактерий отличалось: у одной было 580 генов, у другой —
700, у третьей — 1380. Оказалось, что, несмотря на общее происхождение этих бакте-
рий, генов, необходимых для нормальной жизнедеятельности, и общих для этих трех
бактерий только 209. Эти 209 генов составляют ядро метаболизма клетки в нормальных
условиях. То есть, остальные гены используются организмами в особых случаях и не все
гены организма когда-либо в онтогенезе «дойдут» до белков. Также стало известно, что
все белки, находящиеся в клетке в данный момент, являются результатом экспрессии не
более 60% всех генов организма.

Для того, чтобы узнать, взаимодействуют ли 2 белка в клетке между собой, суще-
ствует специальный метод. На первом этапе в клетку дрожжей вводятся 2 генетические
конструкции с интересующими генами. Далее клетка синтезирует по этим генам 2 белка.
Потом нужно убить клетку и каким-либо способом прикрепить один из двух белков к
носителю. Затем нужно смыть остатки содержимого клеток и посмотреть, прикрепился
ли второй белок к первому и остались ли они оба на носителе. Если после отмывки оба
белка остались на носителе, то можно сделать вывод о том, что эти белки взаимодей-
ствуют в норме в клетке.

Введением генетических конструкций в кишечную палочку пользуются при произ-
водстве инсулина. Это намного дешевле, чем добывать инсулин из свиней, не говоря
уже о том, что он просто лучше подходит для человека, ведь для создания генетической
конструкции были использованы человеческие гены. Процедуру введения конструкций
(плазмид) можно повторять большое количество раз, используя все новые и новые гены.

Результатом работы по изучению протеома являются карты взаимодействия белков.
На карте стрелками обозначаются взаимодействия между белками, и есть такие белки,
у которых много взаимодействий, а есть белки, у которых взаимодействий мало.

Некоторые исследователи полагают, что теория «Шести рукопожатий» верна и для
белков. Считается, что эволюционно выгоднее наличие белковых комплексов, чем от-
дельно плавающих единиц. Такое устройство помогает выстраивать в клетке правиль-
ные «конвейеры», чтобы цепь реакций происходила быстрее и субстрату и ферменту не
пришлось искать друг друга. Такие же белковые каркасы возникают и в ядре: белки
закрепляются на ДНК и друг на друге. Причем с ДНК часто бывают связаны белки,
которые обычно не участвуют в реакциях с ней, например, некоторые метаболические
ферменты. Почему так происходит, пока не ясно.

8. Протеогеномное сравнение Spiroplasma melliferum
KC3

S. melliferum — это бактерия, паразитирующая в пчелах. Ее жизненный цикл включает
в себя стадию, живущую в цветке. Оттуда происходит заражение новых пчел. У сосудов
цветка твердая стенка, за которую сложно зацепиться, и, чтобы бактерию не смыло в
корень растения, ей приходится плыть по спиральной траектории.

Протеогеномное сравнение этой спироплазмы было проведено зарубежными учены-
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ми, в НИИ ФХМ работали на S.citri. Этот вид также живет в цветах, но на пчелах не
паразитирует. Различия в геномах двух видов, по мнению исследователей, должны бы-
ли быть следствием их разного образа жизни. Поэтому задачей ученых было сравнить
геномы обеих спироплазм. У S.citri кольцевой геном в 21-ом регионе устроен пример-
но одинаково. Он содержит вирусные гены по краям, а в центре функциональные гены.
Такая структура похожа на конструкцию для горизонтального переноса (мобильные эле-
менты, прим.автора). Вообще говоря, горизонтальный перенос для бактерий нормальное
явление. Таким способом передается, например, устойчивость к антибиотикам.

Переносимые конструкции (selfish element, Ричард Докинз) — не гены, а элемен-
ты, которые кодируют ферменты для вырезания/вставки/копирования этого же самого
элемента. К таким элементам у Spiroplazma относится ген, который помогает им перера-
батывать хитин насекомых. Как можно выяснить является ли какой-либо участок ДНК
своим или когда-либо привнесенным извне путем горизонтального переноса? Это дела-
ется с помощью анализа профиля использования кодонов. Как известно, одно из свойств
генетического кода — избыточность. Это значит, что для кодирования 20 аминокислот
существует максимум 64 способа это сделать (64 комбинаций азотистых оснований, со-
ставляющих триплет). Одну аминокислоту может кодировать несколько триплетов. Ча-
ще всего триплеты, кодирующие одну аминокислоту, отличаются третьим основанием.
У бактерий есть «предпочтения» к использованию того или иного кодона. Это связано
с «предпочтением» синтеза определенных тРНК в клетке. Таким образом, анализируя
геном бактерии, можно получить две группы генов: одни гены кодируются предпочти-
тельными кодонами, другие — нет; или, другими словами, свои гены и новопришедшие
гены, попавшие путем горизонтального переноса.

9. Некультивируемые бактерии
В начале 21 века стали секвенировать бактерий из проб грязи, с кожи. Таким образом
было открыто много новых видов, ранее неизвестных науке. Эти бактерии не росли на
стандартных питательных средах в чашках Петри, их было невозможно культивировать
в лабораторных условиях.

10. *Протеогеномное сравнение Spiroplazma melliferum
KC3

Выводы протеогеномного сравнения S. melliferum:

• Обнаружение генов, продукты которых обладали токсическим влиянием на хозя-
ина;

• Найдены гены, участвующие в переработке хитина.
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11. Протеогеномное сравнение штаммов Helicobacter
pylori

Эта бактерия связана с развитием у людей гастрита и раннего рака желудка. Впервые
обнаружена у больных в 1985 году. Носителями являются 60–70% населения. Но бакте-
рия не обязательно проявляют свою патогенность. Возможно, она участвует в правиль-
ном функционировании организма при нормальных уловиях, но при неблагоприятных
она переключается на паразитирование, или становится опасной после горизонтального
переноса генов от других организмов. Бактерия живет в желудке и питается его содер-
жимым, либо убивает клетки стенки желудка с образованием язв.

Ученые сравнили 31 штамм этих бактерий, взятых у разных людей и показали инте-
ресное явление гетерогенности. У каждого штамм бактерии в геноме было обнаружено
около 3186 генов, но только 1051 было общих для всех штаммов. Это обстоятельство
позволило предположить, что была предковая форма Helicobacter sp., обладающая эти-
ми 1051 генами и, по мере расселения в новых хозяев, в его геном включались новые
гены или выпадали какие-то куски (явление макрогетерогенности).

Очевидно, что Helicobacter как инородный организм в теле человека, находится под
постоянным давлением иммунной системы хозяина, в постоянной так называемой «гонке
вооружений». Поэтому скорость мутирования ее генома очень высока (явление микро-
гетерогенности). Существовала гипотеза, согласно которой бактерии населяющие непо-
средственно раковую опухоль отличались генетически от бактерий из других частей
желудка, но она была опровергнута. Новые исследования показывают, что генетически
все бактерии желудка одинаковые, отличия проявляются только на уровне экспрессии
различных генов.

12. Оценка уровня транскрипции
Контроль экспрессии генов осуществляется, в том числе и на уровне транскрипции ге-
нов. Для того чтобы оценить уровень транскрипции в клетке, необходимо выделить всю
РНК и соотнести каждую РНК своему гену. Исследования 2010 года показывают, что
«смысловая» РНК составляет не более половины всей РНК клетки. Остальные РНК не
предназначены для синтеза белка.

13. Антисмысловые РНК
Антисмысловая РНК часто служит одним из регуляторов экспресии генов. Такая мРНК
не пройдет либо не пройдет в рибосому и не станет транслироваться, либо будет защи-
щена от действия нуклеаз и будет транслироваться большее число раз. Таким образом,
время жизни иРНК(мРНК) может меняться с 3–4 трансляций до 5–30 трансляций за
жизнь.

http://lectoriy.mipt.ru/
pulsar@phystech.edu


! Конспект не проходил проф. редактуру, создан студентами и,
возможно, содержит смысловые ошибки.

Следите за обновлениями на lectoriy.mipt.ru.
6

! Для подготовки к экзаменам пользуйтесь учебной литературой.
Об обнаруженных неточностях и замечаниях просьба писать на

pulsar@ phystech. edu

Рис. 1.1: Антисмысловая РНК

14. Взаимодействие белков Helicobacter pylori
Сравнивая сети белковых взаимодействий двух безопасных лабораторных штаммов и од-
ного патогенного, взятого у больного, с высоким уровнем мутабельности, обнаружили
отличия только в уровне экспрессии белков. Именно этим и обуславливается патоген-
ность штамма.

15. Микробиота
Микробиота кишечника человека очень богата. Насчитывают от 300 до 1000 видов бак-
терий, населяющих человеческий кишечник. Количество бактериальных клеток в срав-
нении с количеством человеческих огромно: 1015 клеток бактерий против 1013 человека.
Также и с числом генов: у всех бактерий вместе взятых их порядка 106. Роль микро-
биоты в жизни человека огромна. Кроме того, что они очевидно влияют на метаболизм,
иммунитет человека и предотвращают колонизацию другими бактериями, они также
могут влиять на психическое состояние человека.

16. Рак. Метастазы
Считается, что повышенный процент поражения раком желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) является следствием изменения питания (стерильность пищи, наличие консер-
вантов с канцерогенным действием). Рак — это не болезнь, это бесконтрольное увеличе-
ние числа клеток вследствие их неправильной работы. Факторами поломки клеток мо-
гут быть химические агенты, гамма-излучение, ультрафиолетовое излучение. Растущая
опухоль окружается опухолевыми клетками, которые уничтожают ее; это нормальная
функция иммунитета. Если опухоль не обнаружена иммунной системой вовремя, могут
возникнуть метастазы. Метастазы — это раковые клетки, прорвавшиеся из окружения
опухолевых клеток. Метастазы могут разноситься кровотоком, прикрепляться в разных
частях организма и там делиться. Если опухоль возникнет в головном мозге, она для
своего роста будет потреблять много энергии, что, в конечном счете, приведет к нару-
шениям в работе здоровых областей мозга.
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17. Профилактическая диарея
Для возникновения опухоли в ЖКТ необходимо время: жизненный цикл клетки эпите-
лия кишечника всего 5 дней, после чего она выходит на поверхность и отшелушивается.
Для возникновения рака такой клетке необходимо успеть переродиться в раковую клет-
ку за 5 дней и, кроме того, успеть закрепиться в мышечном слое кишечника. Идея
предотвращения рака ЖКТ заключается в профилактической диарее. Раньше еда была
не такая стерильная, как сейчас и с гигиеной тоже были проблемы, поэтому диарея в те
времена была не редкостью. При диарее все, что находится в просвете кишечника, в том
числе и раковые клетки, вымывалось из организма. Пища в последнее время стерильна,
диарея происходит редко и у раковых клеток гораздо больше шансов заякориться в стен-
ке кишечника. Именно с этим некоторые исследователи связывают растущий процент
поражения раком ЖКТ среди населения.

18. Ожирение
С нарушениями микробиоты ЖКТ связывают не только рак желудка, но и ожирение.
Ожирение как медицинский диагноз — это следствие неспособности бактерий правильно
переварить пищу, в результате происходит образование жирных кислот, которые запа-
саются в организме. Эксперименты показывают, что мышь с нормальной микрофлорой,
получающая жирную пищу не толстеет, а мышь, прошедшая курс антибиотиков, наби-
рает вес.

19. Минимальная клетка. Жизнь в пробирке
Существует идея создания генома с минимально необходимым набором генов (например,
у Mycoplazma примерно 320 генов) и посмотреть, как он будет работать в клетке.
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