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Функциональные элементы генома.
Вторичные структуры ДНК. РНК и
транскрипция
1. Функциональные элементы генома (продолжение). Псевдогены
Еще один распространенный элемент генома — псевдогены. Термин введен довольно давно, его суть несколько раз пересматривалась. На рисунке ?? изображен ген. Черным обозначены экзоны, белым — интроны.
С гена транскрибируется РНК, а с нее транслируется белок. Это стандартная ситуация, соответствующая
Центральной догме молекулярной биологии. Если же в гене происходит мутация, то это приводит к нефункциональному транскрипту, и трансляции белка не происходит. Такой мутантный ген называли псевдогеном.

Рис. 1: Варианты возникновения псевдогенов
Псевдогены выявляются в основном за счет сравнительного анализа генов родственных организмов.
Другой способ образования псевдогена — это дуплицирование (рис. ??B). Иногда в геноме происходят перестройки, одними из основных перестроек являются дупликации, инсерции и делеции. Дупликация — это
копирование генов из одного в другую область генома. В новой копии гена могут произойти замены нуклеотидов. В результате белок этого гена приобретает другие функции. В клетке одновременно могут находиться
потомки одного гена, которые эволюционируют каждый по-своему. Когда ученые изучают их и понимают,
что оба гена имеют одного предка, их относят к одному семейству генов. Это довольно распространенный
вариант двигателя эволюции.
Но также бывает, что копия получает мутации, приводящие к нефункциональному транскрипту и белку.
Большинство нефункциональных генов даже не транскрибируется.
Как только секвенируют чей-нибудь геном, с помощью биоинформатического анализа анализируют, какие
участки повторяются в геноме и описывают эти участки как псевдогены.
Но с процессированными псевдогенами все сложнее (рис. ??C). С гена транскрибируется РНК, происходит сплайсинг, а затем РНК по каким-то причинам вновь переходит в комплементарную кодирующую
(без интронов) ДНК. Это происходит с помощью обратной транскриптазы (ревертазы, РНК-зависимой-ДНКполимеразы) (см. рис. ??). Этот фермент используется вирусами для синтеза молекулы ДНК по матрице
РНК. ДНК затем встраивается в хозяйский геном, транскрибируется и транслируется с образованием вирусных белков.
Ревертаза не обладает специфичностью к вирусной РНК, она может синтезировать ДНК на любой матрице
РНК, в том числе и на хозяйской. Таким способом переводятся клеточные РНК в кДНК, а кДНК могут
встроиться в геном.
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Рис. 2: Обратная транскрипция
Таких событий в человеческом геноме произошло довольно много (см. рис. ??). По некоторым данным
для 42% генов существуют псевдогены. Кроме того, около 80% псевдогенов приматоспецифичны. Это значит,
что большинство этих событий произошло сравнительно недавно.
Процессированные псевдогены тоже накапливают мутации. По их количеству можно судить как давно
произошло встраивание псевдогена в геном.
Интересно, что значительная фракция псевдогенов (до 20%) транскрипционно активна. То есть встраивания кДНК происходили в участки, которые были под контролем промоторов. Возможно, с транскриптов
псевдогенов может считываться белок.

Рис. 3: Количество псевдогенов в геномах разных организмов по версии проекта ENCODE
За жизнь человек часто болеет, в том числе вирусными заболеваниями. Следовательно, вышеописанный
механизм встраивания кДНК происходит довольно часто. Тогда в принципе человеческий геном в начале
и в конце жизни отличается. Особенно отличается между клетках тела, так как вирусы поражают разные
клетки.
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2. Механизмы действия процессированных псевдогенов
Пусть есть ген, который имеет свой псевдоген (см. рис. ??А). Псевдоген может быть расположен как на той
же цепи ДНК, так и на противоположной (в антисмысловом положении). В последнем случае транскрипты
с гена и псевдогена комплементарны друг другу и образуют двуцепочеченую РНК. Эта двуцепочечная РНК
будет деградировать на микроРНК в результате РНК-интерференции.
Также транскрибируемая РНК с псевдогена может образовать шпильку (см. рис. ??B). Далее эта РНК
с помощью особых механизмов превращается в активную siРНК, которая также участвует в регуляции экспрессии генов.
Третий вариант механизма (см. рис. ??C): с гена и псевдогена образуются РНК, но они не комплементарны
друг другу, а идентичны. Эти транскрипты будут конкурентно взаимодействовать за субстраты и различные
факторы и, таким образом, регулировать друг друга.

Рис. 4: Механизмы действия процессировнных псевдогенов

3. Регуляторные элементы генома
Промотор — последовательность нуклеотидов ДНК, узнаваемая РНК-полимеразой для осуществления транскрипции. Один из самых известных примеров регуляторных последовательностей, находящихся в промоторе — это ТАТА-бокс. ТАТА-бокс находится рядом с точкой инициации транскрипции. На нем собирается
комплекс РНК-полимеразы II. Это очень консервативная последовательность, которая встречается в так называемых генах «домашнего хозяйства».
Что касатеся генов, то по назначению в клетке их можно поделить на две группы:
• Гены домашнего хозяйства обеспечивают базовые процессы в клетке. Они экспрессируются стабильно
хорошо и необходимы клетке для обеспечения собственных процессов.
• Остальные гены обеспечивают специальные функции клетки или необходимы в нестандартных условиях. Эти гены как правило имеют тонкую регуляцию, чтобы их можно было вовремя включать и
выключать.
Кроме промотора к регуляторным элементам генома относятся:
• Энхансеры (enchancer) — последовательности ДНК, способные связываться с факторами транскрипции,
при этом увеличивая уровень транскипции гена или группы генов.
• Сайленсеры (silencer) — последовательности ДНК, с которыми связываются факторы транскрипции
(белки-репрессоры), что приводит к понижению или полному подавлению транскрипции гена.
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• Инсуляторы (insulator) — последовательности ДНК, способные блокировать взаимодействие между энхансером и промотором, если находятся между ними.
Все вышеописанные регуляторные элементы взаимодействуют друг с другом и контролируют экспрессию
гена. Схема транскрибирующегося гена с белками и регуляторными элементами представлена на рисунке ??.
РНК-полимераза узнает ТАТА-бокс и садится на ДНК, ДНК сворачивается в петли в результате взаимодействия регуляторных элементов в геноме. Произойдет ли транскрипции и, если произойдет, то насколько
интенсивно, зависит от совокупности взаимодействий всех регуляторных элементов гена. Эти взаимодействия
уникальны для каждого типа клеток.

Рис. 5: Транскрибирующийся участок ДНК
Долгое время ученым были неизвестны масштабы регуляторных взаимодействий на претрансляционном
уровне, пока не вышла статья (Yin Shen et al., 2012), посвященная регуляторным последовательностям генома
мыши. Исследователи проанализировали 29 тканей и типов клеток мыши и обнаружили более 300000 регуляторных элементов, которые составляли около 11% всего генома мыши. В результате было выявлено 53834
возможных промотора, 234764 потенциальных энхансеров и 111062 инсуляторов. То есть промоторов было
обнаружено гораздо меньше остальных регуляторных последовательностей. Набор регуляторных элементов
различается в различных типах клеток, что проиллюстрировано на таблице ??.

Рис. 6: Результаты исследования регуляторных элементов генома мыши (Yin Shen et al., 2012)
Последние исследования подтверждают, что для организации сложного организма не обязательно иметь
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большое число генов. Гораздо важнее иметь развитую систему регуляции этих генов.

4. Повторяющиеся последовательности в геноме
Следующий элемент генома, который широко представлен в любом организме — повторяющиеся последовательности. В таблице ?? видно, как часто повторяющиеся последовательности могут встречаться у некоторых
организмов.

Рис. 7: Повторяющиеся последовательности в ДНК некоторых организмов
К повторяющимся элементам относят тандемные повторы и диспергированные повторы. Тандемные
повторы тоже можно разделить на:
• сателлиты — длина повторяющегося слова более 100 нуклеотидов.
• минисателлиты — повторы из слов длиной от 7 до 100 нуклеотидов.
• микросателлиты — самые маленькие повторы по 1 – 6 нуклеотидов.
Тандемные повторы возникают за счет ДНК-полимеразы, которая при репликации этих участков зависает и синтезирует еще несколько повторов. Или синтезирует меньшее количество повторов. Это происходит
довольно часто.
В каких-то случаях это может приводит к генетическим заболеваниям. При умножении полиглутаминовых
трактов (GAA, GAG) может развиться болезнь Гентигтона, болезнь Кеннеди, спиноцеребеллярная атаксия
типа 1, 2, 3, 6, 7, 17. При умножении неполиглутаминовых трактов — синдром ломкой X-хромосомы, атаксия
Фридрейха, спиноцеребеллярная атаксия типа 8, 12. Механизм возникновения этих заболеваний теперь известен. Повторы могут возникнуть в промоторе (приводит к изменению регуляции гена), экзоне ( — изменение
белка), интроне ( — изменение транскрипции) или в 3’-UTR.
Диспергированные повторы, или мобильные элементы — это последовательности, которые могут
перемещаться по геному. Их тоже делят на два класса:
• транспозоны с помощью ферментов транспозаз вырезаются и целиком вставляются в другое место
генома. Они составляют 2 – 3% генома человека.
• ретротранспозоны Их перемещения осуществляется с участием обратной транскрипции. Ретротранспозон транскрибируется, с его РНК синтезируется кДНК. Эта копия может встроиться в любое место
генома. Ретротранспозоны составляют 42% генома. Самый известный ретротранспозон носит название
Alu повтора.
Мобильные элементы были открыты Барборой Мак-Клинток в 1951 году. «За открытие мобильных генетических элементов» она получила Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Мак-Клинток исследовала окраску зерен южноамериканских видов кукурузы (см. рис. ??). Выяснилось, что мобильные элементы
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Рис. 8: Различная окраска зерен кукурузы
перемещаясь по геному, могут затрагивать гены окраски зерен, тем самым изменяя цвет зерен початков. Замечено, что мобильные элементы очень часто перестраивают геном растений. У человека есть специальные
молекулярные механизмы, для подавления активности мобильных элементов.
После получения сиквенса генома человека, в нем тоже обнаружили мобильные элементы. Недавно вышла
статья (Tubio J.M. et al., 2014) о результатах исследования различных типах рака человека. Было проанализировано 290 различных опухолевых образцов и в них было найдено почти 3000 геномных перестановок,
индуцированных L1 ретротранспозонами. Схема (см. рис. ??) показывает куда в геноме происходило встраивание транспозонов. По кругу цифрами обозначены номера всех хромосом человека, цветом отмечено откуда
и куда происходила вставка ретротранспозона. Например, на первой схеме из 6-ой хромосомы и ее 24 плеча
мобильный элемент активировался и встроился в другие хромосомы.

Рис. 9: Вставки ретротранспозонов в геномах больных раком людей (Tubio J.M. et al., 2014)

5. Полиморфизм ДНК
Сравнивая геномы разных индивидуумов можно заметить небольшую разницу в нуклеотидной последовательности(см. рис. ??). В определенных позициях замены могут быть очень частыми. Если определенная
замена встречаются более чем у 1% индивидуумов, то это считают полиморфным состоянием, а не мутацией.
В данном случае (рис. ??), это однонуклеотидный полиморфизм (single nucleotide polymorphism, SNP).
Сравнение геномов нескольких индивидуумов показало, что существует примерно 3 млн. различных нуклеотидных позиций, отличающие одного человека от другого. Об этом будет отдельная лекция.

6. Функционирование вторичной структуры ДНК
Квадруплексы — это элементы вторичной структуры ДНК, сформированные гуанинами и ионами металлов
(см. рис. ??). В геноме человека насчитывается около 350000 квадруплексов.
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Рис. 10: Полиморфизм ДНК

Рис. 11: ДНК-квадруплекс
Квадруплексы образуются (см. рис. ??) из мономерной, димерной или тетрамерной ДНК, с параллельно,
антипараллельно или смешано ориентированной цепью.

Рис. 12: Способы образования квадруплексов
Каковы функции квадруплексов? Квадруплексы часто встречаются в промоторах, например, онкогена cMYC. Квадруплексы в промоторе этого гена узнаются специальными белками, которые препятствуют дальЗамечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru.
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нейшей транскрипции. При расплетании квадруплекса промотор активируется и идет транскрипция.
Квадруплексы также встречаются на теломерных участках. (Теломеры — это концевые участки хромосом.)
Они защищают теломеры от деградации.
Экзонуклеазы всегда присутствуют в клетке и выполняют защитную функцию против чужеродной ДНК.
Но иногда они могут распознавать хозяйскую ДНК и расщеплять ее, начиная с теломер. Тогда клетка уходит
в апоптоз. Чтобы избежать этого, квадруплексная структура на теломерном участке, связанная с белками,
защищает ДНК от собственных экзонуклеаз.
ДНКазимы (дезоксирибозимы) ДНКазимы имеют особую пространственную структуру, которая позволяет им катализировать различные реакции. Этим ДНКазимам посвящено много статей. Но позже выяснилось, что они сильно уступают по эффективности белковым молекулам.

7. Классификации РНК
Рибонуклеиновая кислота — это разновидность нуклеиновых кислот, состоящая из рибозы, фосфатов и азотистых оснований. В клетке млекопитающего есть около 20 – 30 пикограмм РНК, что составляет около 1%
массы клетки. Всю РНК, которую можно выделить из клетки можно разделить на несколько категорий:
• Рибосомальная РНК (рРНК) составляет около 80% от всей РНК в клетке, входит в состав рибосомы.
• Транспортная РНК (тРНК) — около 15%, участвует в доставке аминокислот к рибосоме.
• Матричная РНК (мРНК) — составляет около 4%.
Введем важные понятия для понимания материала лекции. Транскрипт — молекула РНК, образующаяся
в результате транскрипции участка ДНК. Транскриптом — совокупность всех транскриптов, синтезируемых
одной клеткой или группой клеток, включая мРНК и некодирующие РНК. Транскриптомика изучает
структуру и динамику транскриптома.
В 2002 году вышла статья (Kapranov P. et al., 2002), в которой оценивали транскрибируемость генома.
Были созданы микрочипы, на которые нанесли фрагменты ДНК. В статье были использованы синтезированные искусственно фрагменты ДНК, комплементарные всей последовательности 21-ой и 22-ой хромосом.
Затем, на чип наносится тотальная РНК из клетки, и, если она отжигается (комплементарно взаимодействует,
гибридизуется) на фрагментах, можно судить о том, какие участки ДНК транскрибировались в клетке.
Исследователи (Kapranov P. et al., 2002) выделили всю РНК из 11 клеточных линий человека и прогибридизовали с фрагментами от 21-ой и 22-ой хромосом. Оказалось, что 80% хромосомы может транскрибироваться. По разным оценкам транскрибируется от 50% до 80% геномной ДНК. Из них только 2% транслируется в
белки. Остальные 98% транскриптов являются некодирующими РНК (ncRNAs).
В геноме есть большое количество регуляторных элементов, которые обеспечивают транскрипцию. При
потере контроля над ними могут развиваться различные болезни, в том числе опухоли.

8. Уровни специфичности транскрипции генов
Гены транскрибируются на разном уровне в разных тканях. Для иллюстрации этого постулата приведена картинка ??. По оси абсцисс отложены проценты генов от 1 до 20. По оси ординат — уровень экспрессии
генов. Если взять любую ткань человека, то половина генов в ней вообще не экспрессируется. Другая половина
экспрессируется крайне неравномерно.
Гены транскрибируются на разном уровне в разных тканях разными наборами генов. Набор и количество транскриптов для каждой ткани уникален. На рисунке ?? представлена диаграмма пересечений
транскриптов, выделенных из спермы, яичек, плаценты и фибробластов. Во всех этих органах транскрибируется только 99 общих генов. Транскриптов, которые содержаться только в сперме, 34 штуки. Иначе говоря,
тот фиксированный набор генов, который есть во всех клетках, реализуется по-разному. Некоторые ткани
сильно отличаются по транскриптам, некоторые очень близки между собой.
Гены транскрибируются на разном уровне в разных тканях разными наборами генов и разными вариантами генов. Это достигается за счет альтернативного сплайсинга, когда из одного и того же гена может
образоваться несколько разных изоформ РНК. Альтернативный сплайсинг также может быть тканеспецифичен. В одних клетках экспрессируется одна изоформа, в других клетках — другая.
Гены транскрибируются на разном уровне в разных тканях разными наборами генов и разными вариантами генов и на разных уровнях. Одна конкретная изоформа РНК может быть представлены в клетке на
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Рис. 13: Экспрессия генов

Рис. 14: Диаграмма транскрипции генов в органах человека
разных уровнях: в одной клетке ее много, в другой — мало. Это регулируется транскрипционном уровне. При
этом одна изоформа РНК может быть белок кодирующей, а другая изоформа — некодирующей белок.

9. Время жизни РНК
Ученые (Geisberg J.V. et al., 2014) исследовали стабильность РНК в клетках (см. рис. ??). Было показано, что
большинство транскриптов имеет очень низкую стабильность. Их среднее время полу-жизни равно 20 минутам. Редко мРНК живут более 2 часов. Жизнь некоторых РНК исчисляется в секундах. Время жизни — это
дополнительный уровень регуляции экспрессии генов.
Транскриптом также можно классифицировать по наличию полиА-хвоста на «полиА+» РНК и «полиА» РНК. ПолиА-хвост навешивается на 3’-конец РНК в результате процессинга, или созревания РНК и влияет
на ее время жизни. Процессинг также включает в себя сплайсинг и модификацию 5’-конца. «ПолиА-» РНК
характеризуется низкой устойчивостью по отношению к РНК-азам и ее время жизни очень коротко. Но, тем
не менее, ее можно выделить и классифицировать.
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Рис. 15: Время жизна РНК

10. Классификация транскриптов на белок-кодирующие и белокнекодирующие
Функционально транскриптом можно разделить на две основные группы:
• белок-кодирующие РНК. С этих РНК транслируются белки.
• белок-некодирующие РНК. Функции большинства этих РНК не известны.
Белок-кодирующие и белок-некодирующие РНК можно характеризовать таким показателем как возраст
транскриптома. Очевидно, что белок-кодирующие РНК необходимы для жизни, поэтому их возраст оценивается в районе 3,5 млрд. лет (датировка первых следов жизни).
Проанализировали белок-некодирующие последовательности у разных организмов и получили следующие
результаты:
• 81% — примато-специфичные
• 19% — произошли более 90 млн. лет назад
• 3% (425) — произошли более чем 300 млн. лет назад
Это говорит о том, что возникновение белок-некодирующих последовательностей относительно недавнее
событие.
Деление транскриптома на белок-кодирующие и белок-некодирующие РНК условно. Вообще белок-кодирующие
РНК обладают особым строением. У них есть открытая рамка считывания, которая говорит о том, что с этой
последовательности может образоваться белок. Для того, чтобы найти эту рамку, нужно использовать два
критерия: кодирующая рамка должна быть длиной более 300 нуклеотидов и аминокислотная последовательность должна быть консервативной по сравнению с уже известными организмами.
Это все биоинформатические подходы, которые не гарантируют 100%-но кодирует ли ген белок или нет.
В качестве доказательства существует факт, что корреляция между уровнями экспрессии белка и мРНК в
клеточной линии VCaP достигает 0,61. Это пока лучший результат на сегодня. Экспериментально установлено
наличие белка в клетке, а его мРНК нигде нет. Или если у мРНК есть открытая рамка считывания, то белка
все равно может не быть.
Существует проект по изучению протеома, в которые входило создание базы данных, содержащей все белки, которые когда-либо были зафиксированы у человека. В базе зарегистрировано 15126 белков. По скромным
оценкам предсказывают наличие 20119 белков, а с учетом альтернативного сплайсинга — 38391.
Получается, что геномный потенциал очень большой, но в виде белков реализуется лишь половина или
даже меньше генов.
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11. Короткие некодирующие РНК
Белок-некодирующие РНК можно разделить на три группы (см. рис. ??). К РНК домашнего хозяйства (housekeeping RNA) относятся рРНК, тРНК, мяРНК (малые ядрышковые РНК, участвующие в сплайсинге). На
следующей лекции поговорим подробнее о коротких некодирующих РНК.

Рис. 16: Классификация РНК
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