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Некодирующие РНК. Аминокислоты

1. Примеры реализации функции длинных некодирующих РНК
Самая длинная некодирующая РНК — XIST-RNA. Она участвует в компактизации Х-хромосомы. Геном
человека имеет 22 пары аутосом и 1 пару половых хромосом. В клетках женского организма активна только
одна Х хромосома, а вторая неактивна и свернута в плотную структуру под названием тельце Барра. Ген
XIST находится на центромерном участке Х-хромосомы. С неактивной хромосомы экспрессируется XIST-
RNA длиной порядка 17 kb, к ней примыкает антисмысловой транскрипт TSIX длиной 37 kb, не имеющий
интронов. Экспрессия этих двух транскриптов определяет, какая из хромосом будет активна, а какая будет
замалчиваться.

XIST РНК распределяется по всей длине Х-хромосомы. Специальные белки узнают такой комплекс с РНК
и компактизуют его.

2. Псевдогены
Псевдоген локализуется в любой хромосоме по отношению к его исходной копии и неактивен на уровне белка.
Многие псевдогены транскрипционно активны, но с их РНК белок не читается за счет того, что псевдогены
содержат большое количество мутаций.

Считалось до недавнего времени, что псевдогены не несут никакой функциональной нагрузки. Современ-
ные данные, полученные на примере гена-супрессора опухолевого роста (PTEN), показывают, что это
не совсем так. У этого гена есть открытая рамка считывания и длинный некодирующий фрагмент с 3’-конца,
который не транслируется, но имеет сайты связывания с микроРНК. На другой хромосоме имеется псевдоген
этого гена, также с открытой рамкой, но с большим количеством мутаций. Также есть нетранслируемая 3’-
область, очень похожая на таковую в функциональном гене. Таким образом, имеется несколько одинаковых
сайтов посадки для микроРНК на транскриптах.

Эти два транскрипта взаимосвязаны: если увеличится транскрипция какого-то одного из них, то возникнет
конкуренция за микроРНК и на второй транскрипт их сядет меньше, микроРНК не смогут ее регулировать
и, как следствие, уровень транскрипции второго гена тоже возрастет. И наоборот, уменьшая транскрипцию
одной РНК, микроРНК связывается больше с другим транскриптом и транскрипция последнего тоже снижа-
ется. Это явление положительной регуляции. При этом количество микроРНК постоянно, меняется только
транскрипция гена и его псевдогена.

Если замолчит псевдоген, то и транскрипция гена тоже будет нарушена, а в случае с геном PTFN это
может привести к раку.

Позже оказалось, что многие другие гены с псевдогенами могут так же позитивно регулироваться.

3. LincRNA-RoR
Помимо псевдогенов существуют некодирующие транскрипты, имеющие сайты связывания с микроРНК.
Такие же сайты могут быть представлены и у других генов. Иллюстрацией этого явления служит недав-
но открытый lincRNA-RoR (Regulator of Reprogramming), который имеет сайты посадки микроРНК такие
же, как у некоторых факторов транскрипции, которые определяют репрограммирование клеток. Репрограм-
мирование — это дедифферецировка клеток в стволовые. Оба транскрипта этих генов также находятся в
позитивной регуляции по отношению друг к другу.

4. Кольцевые РНК (circular RNA)
Кольцевые РНК также активно изучаются, но открыты они сравнительно давно, в 1993 году ученым Kevin
A.Jarrell. Обнаруженный им ген может сплайсироваться особым образом: из первичного транскрипта выре-
зается фрагмент, который замыкается в кольцо. Для другого гена также было показано образование двух
других кольцевых ДНК (900 и 648 нуклеотидов).

Только в 2011 году была опубликована следующая работа на эту тему. Был исследован локус, содержащий
ген CDR1, с которого читалась кольцевая антисмысловая некодирующая РНК.
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Через пару лет были опубликованы еще две статьи в журнале Nature датской и немецкой лабораторией.
Было показано, что процесс инвертированного сплайсинга, в результате которого образуется кольцевая РНК,
происходит очень часто. У человека и мыши было найдено порядка 2 тысяч кольцевых РНК, у C.elegans
около 700. При этом они экспрессируются в разных типах клеток по-разному, и могут транслироваться с
кодирующих сайтов, интронов, 3’-участков и с прочих других участков.

Почему же кольцевые РНК не обнаруживались так долго и не привлекали к себе интереса? Все потому, что
РНК-азы не «видят» этот субстрат, так как у кольцевой РНК нет полиА-хвоста. Обычная методика изучения
РНК не подходит для кольцевой. Из РНК получают ДНК с помощью ревертазы, которой требуется затравка.
Эта затравка обычно универсальна для всех РНК, то есть состоит из тиминов. Такой праймер отжигается
на полиА-хвост и с этого дуплекса ревертаза достраивает комплементарную цепь. Таким способом получить
кДНК (кодирующую) из кольцевой невозможно. Для этого нужны специальные праймеры.

Немецкая лаборатория определила функции кольцевой РНК (CDR1as), описанной в работе 1993 года.
Эта РНК имела 74 сайта посадки miRNA-7. Такая же РНК имеется не только у человека, но и у мыши и
C.elegans, и у всех представителей имеет большое число сайтов посадки для микроРНК. Ген, отвечающий
за CDR1as-РНК очень консервативен. Интерсно, что РНК такого типа несут название Sponge-RNA, так как
одна такая молекула может оттитровать из раствора много других.

Может ли кольцевая РНК иметь открытую рамку считывания? Ничего не мешает рибосоме найти сайт
связывания на кольцевой РНК и синтезировать с нее белок. Исследования показывают, что большинство та-
ких РНК имеет открытую рамку считывания. Согласно результатам эксперимента, опубликованного в статье
1995 года, если искусственно получить кольцевую РНК, то рибосома будет садиться и синтезировать белок.
Но в процессе синтеза рибосома слетает с РНК в разные моменты, в результате получаются белки различной
длины, соответствующие одному проходу по кольцу РНК, двум или нескольким. Но пока это не очень хорошо
изучено и достоверно сказать, что кольцевые РНК могут являться матрицами для синтеза белка нельзя.

Общий тренд проводящихся исследований в области некодирующей РНК гласит, что все они имеют ту
или иную функцию (регуляторную, структурную и пр.).

5. Синдром Прадера-Вилли
Синдром Прадера-Вилли — это генетическое заболевание, которое развивается в результате делеции в 15
хромосоме человека. В работе 2012 года опубликованы данные о некодирующей РНК из этого локуса, кото-
рая похожа на малые ядерные РНК (sno-IncRNA). Локус транскрибируется, и далее первичный транскрипт
претерпевает необычную процедуру процессирования: вырезается петля. Эта петля является субстратом для
белка Fox2, который является регулятором альтернативного сплайсинга. Если идет транскрипция этого ло-
куса, то РНК-петля связывается с Fox2 и его количество в клетке уменьшается. При делеции в этом локусе
(как в случае с Синдромом Прадера-Вилли), транскрипция РНК-петли не происходит, она не связывает белок
Fox2 и его становится в клетке больше. В результате Fox2 проводит неспецифичный сплайсинг многих РНК
и тем самым нарушает правильную работу.

6. Malat1-RNA
Malat1-RNA — это РНК длиной более 8 тысяч нуклеотидов, которая известна исследователям довольно давно.
Было замечено, что она ассоциирована с онкологией. В 2008 для этой РНК показан уникальный процессинг:
РНК-аза распознает специфический участок и расщепляет РНК на фрагменты. Судьба их в клетке различна.
Один из фрагментов выполняет регуляторную функцию вместе с белком SR, который так же влияет на
сплайсинг. Механизм похож на вышеописанный: пока есть Malat1-RNA — сплайсинг регулируется, как только
ген этой РНК замалчивается — свободного белка SR становится больше и нормальный сплайсинг нарушается.

7. РНК NEAT1
Некодирующая РНК NEAT1 длиной 23 kb, транскрибируется в разных тканях (показано с помощью Nothern-
гибридизации). В ядре клетки есть мелкие гранулы, так называемые «пара-гранулы» («paraspeckles»).
Их количество в разных тканях различно. Пара-гранулы представляют собой белковые структуры, состоя-
щие из белков одного семейства. NEAT1 РНК при транскрипции имеет большое число сайтов связывания
с белками этого семейства и другими транскриптами, в результате чего образуется пара-гранула. Функция
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этого образования не ясна. Считается, что в нем ожидают своей транспортировки транскрипты, или в нем
происходит какое-то редактирование РНК.

8. RMST-RNA
Некодирующих РНК известно очень много и, чтобы их исследовать, приходится выбирать наиболее актуаль-
ные и прикладные области. Это в первую очередь заболевания. Можно получать РНК-маркеры, участвующие
в патогенезе заболевания.

Некодирующая РНК RMST длинная, ассоциирована с саркомой и экспрессируется в мозге. Она связыва-
ется с транскрипционным фактором SOX2 (нейрорегулятор) и определяет, с каким именно геном он будет
связываться. Без RMST транскрипционный фактор связывается с 2483 промоторами, а с RMST фактор
меняет свою конформацию и связывается с 5668 промоторами. Таким образом, RMST-RNA определяет спе-
цифичность связывания транскрипционного фактора SOX2 с его мишенями.

9. Y-RNA
Некодирующая Y-RNA связывается с определенной RNP-азой (РНК-аза) и образует с ней комплекс. Такой
комплекс распознает РНК с вторичной структурой, тогда как без Y-РНК РНК-аза распознает большей частью
линейные РНК. То есть Y-РНК влияет на субстратную специфичность фермента RNP-азы.

Итак, некодирующие РНК прежде всего имеют регуляторную функцию и это подтверждается все новыми и
новыми исследованиями. Эта функция не является прерогативой только некодирующей РНК, такую функцию
могут выполнять и мРНК.

Известен патогенез заболеваний в результате мутации в белок-кодирующих ДНК. Мутация приводит к
заменам в аминокислотной последовательности, белок становится нефункционален и это приводит к заболе-
ваниям. А вот проявление мутаций в некодирующей РНК не изучено.

Вторичная структура РНК может вносить разнообразие в функции РНК (пример, тРНК и рРНК).
Ферментативная функция РНК осуществляется рибозимами.

10. Изучение вторичной структуры РНК
Потенциал образования вторичной структуры огромен. Для 3000 транскриптов было показано образование
вторичной структуры у 50%. Это удалось установить благодаря РНК-азам, одна из которых резала одноце-
почечные участки, вторая — двуцепочечные. Фрагменты отсеквенировали, собрали, и для каждой исходной
РНК была составлена карта вторичной структуры.

Другой пример метода для изучения вторичной структуры РНК представлен в работе 2014 года. Ди-
метилсульфат может модифицировать неспаренные аденин и цитозин в участках, не имеющих вторичных
структур. In vivo в клетке есть белки определенным образом организующие РНК, и из этой клеточной линии
будет одно распределение сигналов. In vitro cигнал от денатурированного образца равномерен (модифициру-
ются все буквы). Сигнал от ренатурированного образца тоже другой. То есть, анализируя эти отличия можно
понять, что участвует в формировании вторичной структуры РНК: белки или сами молекулы РНК.

11. Гипотеза мира РНК
Согласно этой гипотезе РНК была первой макромолекулой, с которой началась биологическая жизнь. В пер-
вичном бульоне сформировались некие проРНК, которые организовывали более сложные структуры, напоми-
нающие клетки. Далее на основе РНК образовались ДНК и белки. Эта теория поддерживается Центральной
Догмой молекулярной биологии.

12. Состав белков
1836 — Мульдер высказал предположение о том, что все белки содержат один и тот же радикал, который он
назвал протеином. 1902 — Фишер сформулировал пептидную теорию строения белка.
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Аминокислота — мономер белков с аминогруппой, карбоксильной группой и радикалом, который у разных
аминокислот может отличаться. 20 аминокислот составляют все многообразие белков. Кроме того, существу-
ют синтетические аминокислоты, похожие на природные, которые применяются при создании вакцин.

13. Некоторые современные способы создания вакцин
Самый простой и давно используемый способ создания вакцины — это введение ослабленного патогена, на-
пример, облученного вируса, который пытается инфицировать клетки, но его ДНК сильно повреждена, так
что эффективного заражения не происходит. Но этого достаточно, чтобы сформировался иммунный ответ.

ВИЧ, который вызывает СПИД, в организме человека очень мутабелен и вакцины против него нет. Но
есть перспективный метод создания искусственного аналога вируса СПИДа с внесенной мутацией в ген P24
(ген капсида, или белковой оболочки вириона). В результате такой вирус будет собираться в клетке хозяина,
но далее самореплицироваться он не может. Такая вакцина протестирована на обезьянах и был получен
иммунный ответ. Учитывая высокую мутабельность ВИЧ, данная вакцина будет эффективной в 90-95%
случаев.

Другой подход основан на использовании синтетических аминокислот. Имеется кодирующая РНК со сво-
ими старт- и стоп-кодонами. Далее искусственно вносится ранний стоп-кодон в эту мРНК, в результате с
него считывается короткий нефункциональный пептид. Дополнительно можно создать тРНК, которая бу-
дет узнавать этот стоп-кодон, и переносить одну из синтетических аминокислот, которая в итоге с помощью
рибосомы будет встроена в белок.

Такая идея была реализована в клетке, было продемонстрировано in vivo управление репликацией HIV-
1 с помощью этой системы. В ген p17 вируса HIV-1 вставили стоп-кодон, создали специальную тРНК и
аминоацил-тРНК-синтетазу. В перспективе, можно специально инфицировать человека этим вирусом: вирус
проникнет в клетки, его ДНК встроится в геном, но вирус за счет мутации будет неактивен. Но имунный ответ
на этот вирус все же будет. То есть, этот мутантный вирус можно использовать для профилактики заражения
агрессивным природным вирусом СПИДа. Только необходимо еще принимать синтетические аминокислоты
и специальную аминоацил-тРНК-синтетазу. Размножение искусственного вируса регулируется путем поступ-
ления синтетических аминокислот в организм. После отмены приема искусственных аминокислот иммунный
ответ сохраняется и защищает организм от инфицирования HIV-1.

14. Классификация аминокислот
Аминокислоты выделяли разные ученые из разных белков в разное время. Аминокислоты классифицируют
по заряду (см. рис. ??): неполярные, полярные положительные, полярные отрицательные, а также отдельно
ароматические аминокислоты. Кроме того, аминокислоты классифицируют по строению бокового радикала
и по его полярности, по кислотно-основным свойствам.

Существует также классификация аминокислот по необходимости для организма. Незаменимые аминокис-
лоты не могут быть синтезированы в организме человека, их необходимо получать с пищей. Заменимые могут
быть синтезированы в организме. Эту классификацию широко используют в коммерческих целях, например,
при производстве добавок для питания и протеинов для спортсменов.

На рисунке ?? показаны несколько аспектов для характеристики аминокислот.
С точки зрения стереоизомерии в клетках встречается только L-форма, тогда как R-форма является

токсичной. Процесс перехода из одной формы в другую называется рацемизация, который осуществляется за
счет специальных ферментов. Изменять свою пространственную конформацию не может только метионин.

Аминокислоты являются амфотерными соединениями, то есть обладают и свойствами кислот и свойствами
оснований за счет аминогруппы и карбоксильной группы (см. рис. ??). При определенном значении pH (для
каждой аминокислоты свое) в растворе находится нейтральная форма (цвиттер-ион) с суммарным зарядом
молекулы 0. При повышении pH аминокислота переходит в анионную форму, при понижении — в катионную.

Очень важна для организма способность аминокислот образовывать полимеры за счет пептидной связи
(см. рис. ??).

В таблице на рисунке ?? представлены названия аминокислот и их общепринятые одно- и трехбуквенные
сокращения.
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Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

Рис. 1: Классификация аминокислот по полярности

Рис. 2: Комбинация классификаций аминокислот

15. Способы определения первичной структуры белка
Уровни организации структуры белков: первичная, вторичная, третичная, четвертичная (см. рис. ??).

Как оказалось далеко не все белки в клетке имеют глобулярную структуру. Глобулярных белков около
60%. Именно на их изучении сконцентрированы современные исследования. О неглобулярных белках известно
мало, на эту тему публикаций немного.

Впервые первичную структуру белка установил Фредерик Сенгер, многим известный по изобретенному им
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Рис. 3: Кислотно-основные свойства аминокислот

Рис. 4: Реакция образования пептида

Рис. 5: Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белка

методу секвенирования. За установление первичной структуры белка Сэнгеру была присуждена Нобелевская
премия. Она работал на инсулине.

Инсулин состоит из двух полипептидных цепей, связанных между собой дисульфидными мостиками. Сэн-
гер разработал метод гидролиза белка в мягких щелочных условиях. Разбивая белок на фрагменты, он, с
помощью хроматографии, определял последовательность аминокислот в полипептиде.
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Рис. 6: Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белка

Современные методы определения первичной структуры белка намного проще, например, метод N-
терминального секвенирования пептидов с помощью цикла Эдмана. Для начала берется белок
и специальными реагентами модифицируется его N-конец. Далее аминокислота с модифицированного конца
отщепляется и определяется с помощью хроматографии. Цикл повторяется.

Такой метод позволяет определить до 15 аминокислот в пептиде, что немало, но все же недостаточно для
определения всего белка. Поэтому этот метод часто используют после предварительного нарезания исход-
ного белка на короткие фрагменты и их разделения. На основе этого метода были созданы автоматические
пептидные секвенаторы, которые пользуются большой популярностью.

Другой метод определения первичной структуры белка — масс-спектрометрия. Для начала белок наре-
зается на фрагменты, обладающие своими массой и зарядом, и, с помощью масс-спектрометров, определяется
последовательность аминокислот на основе этих показателей. Далее экспериментально полученную последо-
вательность можно сравнить с теоретической.

Метод масс-спектрометрии — основной метод протеомики. Этот метод основан на предсказаниях свойств
белков на основе их схожести с уже известными белками, поэтому не исключены ошибки.
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