
ЛЕКЦИЯ 6

ПРОТЕОГЕНОМИКА

1. Предсказание белка
Белок-кодирующие последовательности в геномах занимают небольшую часть, особенно
у эукариот. При аннотировании гена обычно пользуются только предсказанием свойств
на основе схожести с другими белками из базы данных.

Бывает так, что получаются белки, которые в других организмах не встречаются
и не похожи на известные белки. Поэтому можно ошибиться с предсказанием свойств
белка.

Если есть возможность провести протеомный эксперимент, то можно создать мно-
жество условий, при которых экспрессируются все белки клетки. Далее из базы данных
взять не белки, которые предсказала нам программа, а просто весь геном и транслиро-
вать его по всем 6 рамкам (см. рис. 6.1).

Рис. 6.1: Рамки считывания ДНК

Таким образом, весь геном можно представить шестью наборами аминокислотных
последовательностей.

Для упрощения лучше взять все последовательности, в которых больше 100 ами-
нокислот, так как это предельное количество самого аминокислот самого маленького
белка. В некоторых рамках чаще встречаются стоп-кодоны, пептиды короче, которые
не образуют белков, поэтому эти рамки можно не учитывать.

Задача: построить распределение длин всех открытых рамок считывания. Например,
известно распределение длин бактериальных геномов. На графике распределения есть
2 пика, соответствующих 2,5 млн. п. н. и 5 млн. п. н.. Это можно объяснить тем, что



! 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

почему-то люди секвенировали в основном геномы с длиной 2,5 млн. п. н. или длиной
5 млн. п. н., или, возможно, это некие стабильные точки эволюции (удобно иметь 2–3 тыс.
генов или 5 тыс. генов).

Геномы вирусов тоже имеют примерно такое распределение. Например, самый ги-
гантский вирус с размером генома больше 1 млн. п. н. — это существо, которое не живет
вне хозяина. Еще интересный факт: есть мегавирус, у которого есть свой малый ви-
рус, и малого вируса есть паразитирующая последовательность, которая обнаружена в
геномах некоторых других организмов.

Теория репликаторов Ричард Докинз написал книгу «Эгоистичный ген» в 70-ых
гг., в которой говорит, что в ходе эволюции отбираются не организмы и не геномы, а
отдельные гены. Гены конкурируют между собой, объединяются для облегчения пере-
дачи себя в следующее поколение. То есть основная задача гена, по мнению Докинза, не
способствовать нашему выживанию, а размножиться как можно в больших копиях.

Докинз назвал самовоспроизводящуюся структуру репликатором. Также он напи-
сал книгу («Бог как иллюзия», прим автора), где приводятся доказательства, что Бога
нет.

Докинз — атеист, боролся с введением религиозных догм в школьное образование.
Также он считает, что любая идея тоже по сути является репликатором. То есть, все
наши знания это наборы каких-то идей, смыслом которых является просто размножение
самих себя в большом количестве. Такую идею-репликатор Докинз назвал мемом.

2. Аннотирование последовательности, фрэймшифт
Из полученных последовательностей составляется база данных и с использованием про-
теомных экспериментов определяется, какие их белков можно найти. Этот метод ис-
пользуют, например, в статье про Encode (см. лекцию №5). Можно наблюдать, где
расположены старты белков. В аннотированной последовательности от стоп-кодона до
стоп-кодона умещается больше, чем белок. Белок обычно начинается с метионина, но
это не всегда бывает так. В протеомном эксперименте можно найти стартовый пептид,
который может совпадать с общей последовательностью белка или может быть внутри
последовательности.

Существует явление frameshift, или сдвиг рамки считывания. Оно запрограмми-
ровано в последовательности ДНК и дает какой-то сигнал полимеразе для сдвига рамки
считывания. Пока это не очень хорошо изучено.

3. Визуализация экспериментальных данных: цвет,
форма

(За основу некоторых современных способов визуализации экспериментальных данных
можно взять номер журнала Nature Methods за 2010 год.) В результате эксперимента
порой получается огромное количество данных и, если представить их в виде таблицы
Exel, то это будет ненаглядно и будет мешать широкому взгляду на результаты. Возни-
кает необходимость представления многих фактов на одной простой картинке.

Существуют некоторые каналы передачи информации:
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• Цвет. На рисунке 6.2 представлены связи совпадающих участков человеческого
генома и генома шимпанзе, мыши и лошади. Различия между геномами человека
и шимпанзе невелики, это видно по картинке. Отличия по генам между человеком и
мышью не более 1%, но сильнее различается их локализация в хромосоме, поэтому
стрелки на графике «распушены».

• Форма, например, пунктиры, символы.

Рис. 6.2: Circos

4. Особенности современного анализа геномных дан-
ных

1. Анализ данных перевешивает генерацию данных по времени. Например, лектор
сейчас занимается геномами двух видов комаров, обитающих в пустынях Афри-
ки. Особенностью биологии одного вида является его способность впадать в ан-
гидробиоз на стадии личинки и, с наступлением благоприятных условий, снова
переходить в активную фазу жизненного цикла. А второй вид такого делать не
умеет и при недостатке воды просто погибает. Ангидробиоз у других организмов
тоже встречается и достигается он разными способами. В данном случае понятно,
что есть какие-то гены и соответственно белки, которые позволяют организму «за-
консервироваться», не повредив при этом жизненноважные структуры. При этом,
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вода замещается на гель, что позволяет сохранить трехмерные структуры белков и
клеточную стенку. В перспективе, можно изменять генетически другие организмы
и тоже их «консервировать».

2. Скачок объема данных. То есть сначала было секвенирование по Сэнгеру, которое
давало короткие последовательности, а теперь NGS (next generation sequensing),
средний проект которого — миллиарды видов.

3. Процесс автоматизируется частично, для работы необходим эксперт-человек.

4. Чем нагляднее представить результаты геномного анализа, тем очевиднее решение.

5. Визуализация помогает в генерации биологических гипотез.

5. Способы визуализации биологических данных
Удобно визуализировать данные секвенирования, аннотации и экспериментальные дан-
ные по геному, сравнение последовательностей. Пример визуализации в Integrative
Genomic Viewer (см. рис. 6.3): можно видеть целый геном, риды, которые получили
из секвенатора и помеченные цветом отличия ридов от генома (нуклеотидный полимор-
физм).

Рис. 6.3: Integrative Genomic Viewer

Еще одним отличием полученных ридов от референсного генома может быть отсут-
ствие какого-то куска. Есть инструменты, которые показывают одновременно большой
кусок генома, нуклеотидную последовательность и экспериментально полученную хро-
матограмму. UCSC Genome Browser (рис. 6.4) очень прост для понимания, но при
этом поддерживает огромное количество информации и можно смотреть большое коли-
чество треков.

Тепловая матрица отображает на геномах разных клеточных линий уровень экс-
прессии генов. Геном-браузер в NCBI (Anno-J) тоже очень удобен. Для сравнения двух
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Рис. 6.4: UCSC Genome Browser

геномов можно использовать MUMer+MUMerplot (рис. 6.5). В режиме точечной диа-
граммы выравнивания на осях расположены геномы, те участки, которые выравнива-
ются друг на друга отображаются красными точками на прямой.

Рис. 6.5: MUMer+MUMerplot

Программа Mauve (рис. 6.6) выравнивает несколько геномов. Те участки, которые
одинаковы во всех геномах, изображены квадратиками. Программа также наглядно
отображает одинаковые участки на гомологичной цепи ДНК.

Genome Projector (рис. 6.7) визуализирует расположение генов на кольцевой хро-
мосоме по прямой и обратной цепи и отображает соотношение встречаемости GC и AT
оснований (GC и AT skew).

Можно заметить такую особенность, что одна половина бактериального генома рас-
положена на одной цепи, а вторая половина генома расположена на обратной. При этом
также изменяется соотношение GC – и AT – оснований в ДНК. В Genome Project
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Рис. 6.6: Mauve

можно видеть бактериальные метаболические пути. Визуализация результатов масс-
спектрометрии с помощью графиков, по осям которых отложены время, массы и ин-
тенсивность представлена на рисунке ??8].

Карты плотности в мас-спектроскопии при определении пептидных составляющих
в сыворотке крови больных раком и здоровых людей представлены на рисунке ??9]. Та-
кие карты позволяют визуализировать количество испытуемых, массы пептида и интен-
сивность пика одновременно. Было доказано, что какие-то пептиды есть у всех больных
раком и нет ни у одного здорового.

Суть метода главных компонентов.
Были проведены исследования микрофлоры (примерно 1000 видов бактерий) различных
частей тела человека (желудочно-кишечный тракт, рот, кожа, волосы, ноздри и т. д.).
Каждый отдел тела можно было определить как точку в 1000-мерном пространстве,
где за каждую бактерию отвечает одно измерение. Кроме того, была какая-то выборка
испытуемых людей. То есть, объем выходных данных был очень большим.

Метод главных компонент заключается в том, что 1000-мерное пространство проеци-
руется на 2-мерное (см. рис. 6.10). В финальной проекции задается функция, которая
будет измерять расстояние между точками на проекции. Расстояние между всем точ-
ками максимально. Те точки, которые были в 1000-мерном пространстве близко друг к
другу на 2-мерном тоже остаются близкими и, наоборот. Дополнительная особенность:
все вектора в 1000-мерном пространстве были ортогональны, и есть метрика, позволя-
ющая проецировать их на 2-мерное пространство.

Интересно то, что точки, которые обозначали, например, рот каждого испытуемого,
находятся очень близко, то есть микрофлора ротовой полости у всех людей примерно
схожа и сильно отличается от бактериальных сообщество в других частях тела. То же
самое с кишечником. А сообщества кожи, носа и волос перемешаны друг с другом, то
есть бактериальные составы не специфичны для этих частей тела.

Были покрашены разным цветом точки для разных полов, никаких различий по полу
не было обнаружено. Были покрашены точки в соответствии с разными людьми или с
временем сбора проб и тоже не обнаружили отличий. Многопараметрические данные
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Рис. 6.7: Genome Projector

можно представить и в другом варианте.
Транскрипты.

Было выделено 320 транскриптов и для каждого транскрипта были определены 18 вре-
менных точек. То есть, 320 транскриптов в течение жизненного цикла подверглись из-
мерению уровня экспрессии генов в 18 точках цикла. Каждый транскрипт — одна точка
в 18-мерном пространстве (тот же метод главных компонент). Точки разделились на
4 кластера, кластеры сгруппировались вместе на одном графике (зависимость уровня
экспрессии от временной точки). Видно, что все точки из одного кластера ведут себя
одинаково (см. рис. 6.11).

В множественном выравнивании можно одинаковые буквы для наглядности обозна-
чать своим цветом, и обозначать похожими цветами аминокислоты, которые не сильно
отличаются между собой (лейцин и изолейцин, например).

Филогенетические деревья.
Возьмем разные виды, понятно что они буду находится на разном эволюционном рассто-
янии друг от друга. Листьями дерева являются конечные виды. Как посчитать расстоя-
ние между видами? Наиболее простой вариант — посчитать схожие и отличные друг от
друга мутации. Можно придумать любой другой способ измерения расстояния между
видами (количество пальцев, глаз). Внешний вид дерева может быть разным, сути это
не меняет, но в каких-то случаях определенная форма может быть более наглядна.
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Рис. 6.8: Визуализация результатов масс-спектрометрии

Рис. 6.9: Карты плотности в масс-спектроскопии
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Рис. 6.10: Оценка различий между бактериальными сообществами с помощью метода
главных компонент

Рис. 6.11: Представление многопараметрических данных разными способами
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