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ПРЕДИСЛОВИЕ
В данной неформатной статье-размышлении приведены отдельные выдержки (черным
цветом; кегль 12) из обзорной статьи «Comparative Genomics and Molecular Dynamics of
DNA Repeats in Eukaryotes» (авторы Guy-Franck Richard, Alix Kerrest и Bernard Dujon;
опубликованно в «MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS», Dec.
2008, Vol. 72, No. 4, pp. 686–727) и, ниже (иногда в самом тексте анализируемой статьи),
комментарии-резюме/обзорные-интерпретации автора данной статьи (синим цветом,
кегль 11; а также: зеленым цветом – отступление от комментариев, кегль 10;
красным – то, что относится непосредственно к гипотетической концепции автора, кегль
10-11) к большинству частей этого обзора, охватывающего, вероятно, почти все области и
разделы

биологии

(в

основном

эукариот),

связанные

с

повторяющимися

последовательностями. Комментарии (часто повторяющие текст самой статьи, которая
и сама содержит много несколько переиначенных повторов), однако, не редко, в бóльшей
степени связаны не только с повторяющимися последовательностями, но и с отдельными
уже разработанными частями объѐмной целой гипотетической концепцией автора, – в
силу чего невозможно избежать некоторой доли, отчасти кажущейся, эклектичности

данной работы. Одновременно, многие данные по повторам касаются прокариот (часто
именно здесь, и это естественно, пройден даже больший, чем у эукариот, путь в
отношении интерпретации их свойств/характеристик). Более подробные обоснования
возможной связи метаболизма различных повторов с собственно выдвигаемыми автором
данной статьи механизмами приведены не по порядку следования анализируемой статьи, а
в довольно произвольном порядке (не редко в концевой или срединной частях статьи, –
что в значительной степени связано с исходной структурой самой анализируемой статьи),
продиктованным желанием сначала разобраться собственно с причинными базовыми
молекулярными механизмами, рассматриваемыми авторами анализируемой статьи. Там
происходит разбор механизмов действия/взаимодействия различных протяженных/
/коротких

повторов

репликационных,

с

нуклеиновокислотными/белковыми

рекомбинантогенных

и

репарационных

компонентами

процессах.

В

в

данной

статье/работе, – отчасти предварительной, приведены несколько вариантов возможных
событий, причем каждый подраздел, не редко, рассматривается как отдельный от всех
прочих

взаимосвязанных

(в

связи

с

чем

сходные

предположения/утверждения

повторяются многократно, а порядок прочтения подразделов может быть достаточно
произвольным). Статья/работа написана, прежде всего, для того, чтобы разобраться во
взаимосвязанности названных в заглавии проблем и сохранить материал, к которому
можно будет обращаться, далее, многократно. Окончательные выводы, касающиеся как
самих повторов, так и повторов в контексте предлагаемых механизмов целой
гипотетической концепции, возможно, будут сделаны позже.
Прочтение данной статьи, являющейся частью опубликованного материала по целой
концепции, предполагает хотя бы краткое ознакомление с гипотетическими механизмами
(концепцией) автора в работах [2-4, 6, 7, 14-17; др.] на сайте (www.amdeich-var-reversetranslation.ru). Это следующие механизмы: 1. вариабельной Поэпитопной Обратной
Трансляции, вПОТ, отдельного белкового эпитопа, результатом которой является
воспроизводство его олигонуклеотидного нуклеинового эквивалента, олиго-НЭ; 2. а)
внутри-/межклеточного переноса Векторподобной Нуклеиновой Последовательности,
ВНП-передачи (в рамках одного организма); б) аналогичного переноса между клетками
разных

организмов

(одного/группы-сообществ)

в

рамках

системы

Генетической

Челночной Обратной Связи, ГЧОС-системы. В фигурных {XXX}-скобках указаны
некоторые ссылки, взятые (и приведенные здесь без изменения номера ссылки) из самой
анализируемой статьи; в квадратных [YYY]-скобках, – ссылки автора данной статьи).
Статье можно было дать и другое название: «Рождение, жизнь и смерть преобразующихся

повторяющихся

последовательностей

в

контексте

гипотетического

механизма

воспроизводства коротких олигонуклеотидных последоватеельностей».
Приведем приблизительную общеконсолидированную (на материале, известном для
некоторых эукариот; отчасти прокариот) регуляторно/эволюционную схему-1 возможного
взаимодействия продукта гипотетического вПОТ-механизма, – олиго-НЭ [нуклеинового
эквивалента

белкового

эпитопа,

переносимого

ВНП,

вектор/(ретро)-транспозон-

подобными нуклеиновыми последовательностями], – с некоторыми повторяющимися
геномными последовательностями (фрагменты этой схемы повторяются в тексте
несколько раз):

а) Описание схемы (предполагаемых процессов):
Митохондрии (запуск вПОТ): образуются мини-/микросателлит-подобные олиго-НЭ {включая
короткие

вариабельные

повтор-подобные-(прямые/простые/кратные-тринуклеотидным/др.)/

/уникальные, А-богатые, др.} → которые влияют на образование: мт-7S-ДНК/РНК + {возможная
другая ветвь: мт-интроны группы 2 … → … яд-(LINEs) [LINE2-… → ...miRNAs (ncRNAs)]} + {мтолигонуклеотидные-фрагменты: а) различных мт-генов, включая тРНК-(пре-тРНК…→…яд-5SрРНК/тРНК/мт-псевдогены/др.; б) мт-некодирующих последовательностей: вариабельной Д-петли, ее
mt1-mt6-элементов-(=малых-РНК), др.; см. (***)} (далее следует возможный перенос нуклеотидныхвекторов/РНП с олиго-НЭ внутри) → ... в Ядро, где формируются: а) ядерно/цитоплазматические 7SLRNAs-(пре-7SL-RNAs… → …Alu/B1/тРНК-подобные)/7SK-RNAs; + б) 5S-рРНК-гены (например,
грибов); + в) короткие олигопоследовательности {уникальные; мини-/микросателлит-подобные:
прямые/простые/кратные-тринуклеотидным/А-богатые,
приматов

+

др.

повторы}

B1→4.5SH-РНК/B2→4.5SI-РНК/ID-элементы-грызунов

→
(все,

{Alu/MIR-элементы–

виды

SINEs

млекопитающих и некоторых позвоночных) + мини/микро-сателлиты/короткие-РНК/тРНК/мтпсевдогены-(различных-мт-генов/7S-ДНК)}-«экзонизация» [включая стадию микросателлиты →
тринуклеотидные-сателлиты/Alu-(SINEs)] → {экзоны + 5’-UTRs-области} + {LINEs/интроны«экзонизация»

→

стандартные/модифицированные-экзоны

генов (включая рядом расположенные последовательности)}.

ядерных/ретровирусных-(подобных)-

б) Схема-1 (один черно-белый и два цветных ее варианта):

Схема-1.

Предполагаемый

взаимопреобразований

фрагмент

повторяющихся

длительных

эволюционно-генетических

последовательностей

в

транслируемых

преобразований*
(экзоны),

и

кодирующих

(остальных частях генов белков/РНК) и межгенных участках Яд/Мт/(Хп)-геномов (некоторых эукариот). {Не
отражены макропреобразования в транспозирующие элементы, генные кластеры, различные участки хромосом,
подобн. в сами хромосомы, – хотя движущей силой здесь, скорее всего, в значительной мере, являются те же
самые выше названные, но в иных сочетаниях, микропреобразования}.
*Сплошные стрелки – то, что почти «принято считать».
*Пунктирные стрелки – «предполагаемая связь».

Реальные преобразования, надо думать, – много более разветвленные, и не
однонаправленные. Но в любом случае, – даже в случае переноса длинных
последовательностей, оставляющих «следы» в виде коротких прямых/тандемных/
/инвертированных/др.

последовательностей/повторов,

–

крупные

участки/

/фрагменты-сегменты/блоки формируются из более мелких, эти из еще более мелких,
и т.д. В основе формирования такой «матрешки» все равно остаются короткие
олигонуклеотидные последовательности длиной в олиго-НЭ, воспроизводимые,
вероятно с «доклеточных» времен, схожими, но, как и любые современные,
эволюционирующими

мехнизмами.

Описываемые

автором

вПОТ-механизмы

эукариот/(отчасти-прокариот), – механизмы современные, вероятно они содержат
внутри себя ключи к расшифровке аналогичных по смыслу эволюционно более

ранних механизмов (хотя и смыслы механизмов остаются неизменными только
отчасти, т.к. наслоение/наложение более новых механизмов на прежние не оставляет
полностью неизменными смыслы исходных механизмов).
Таким образом, сравнительно небольшие гипотетические мини/микросателлитподобные

олиго-НЭ

{воспроизведенные

в

Мт/(Хп)},

вероятно,

могут

как

встраиваться (скорее в несколько актов) в различные «крупные/средние» структуры
Яд/Мт/(Хп)-геномов, – повторы (включая кроткие прямые/простые и более длинные
РНК/ДНК-транспозоны/подобные), некодирующие области, интроны, экзоны, – так и
регулировать/направлять активность генов/генома и движение этих структур в в.н.
ДНК-содержащих клеточных органеллах (Яд/Мт; Яд/Мт/Хп) эукариот, – в том числе,
ориентируясь

на

геномные

мини/микросателлитные

(включая

кроткие

прямые/простые) повторы.
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Введение
Геном человека полностью секвенирован только у небольшого числа его
представителей, – и у более чем 150 эукариотических организмов. Повторяющиеся
последовательности,

повторы,

ранее

определялись

довольно

точным

методом

денатурации/ренатурации, когда у каждого организма определялся C0f параметр (т.е.
ренатурация половины всего генома при определенных условиях), включая быструю
(~10% генома, ~106-копий сателлитных повторов){52}, умеренно {~20% генома, ~1-100

тысяч копий повторов/генов-(включая контролирующие синтез гистонов, тРНК, рРНК и
некоторые другие), транскрибируемых и распределенных по всему геному} и медленно
(бόльшая уникальная часть; у мыши, например, это ~70% генома) реассоциирующие
фракции; (чем больше в геноме высоко повторяющихся последовательностей, тем менее
сложно устроена его структура, и тем быстрее идет ренатурация).
Заметим, что амфибии и рыбы содержат в ядре в ~20 раз, а одноклеточная амеба
(Amoeba dubia) в ~200 раз больше ДНК, чем млекопитающие (т.н. "C-value paradox":
уровень организации генома не определяется только размером его генома). У эукариот
этот феномен связан именно с избыточным количеством в геноме повторяющихся
последовательностей, в то время, как число генов здесь варьировало не так сильно (~6
тысяч у одноклеточных дрожжей S. cerevisiae, и ~20-25 тыс. – у человека).
Отступление от комментариев: У растений и амфибий на долю умеренно и высоко
повторяющихся последовательностей приходится до 60% генома. Длина повторов (число
оснований в элементарной повторяющейся единице, мономере), степень повторяемости и характер
их распределения в геноме (классификация на тандемно и дисперсно распределенные повторы
является довольно грубой) варьируют в широком диапазоне. Периодичность повторов в ДНК
может иметь очень сложную структуру, когда короткие повторы включены в более протяженные
повторы, или окаймляют их, связаны с одним/несколькими генами (специфическими локусамии),
и т.д. {что очень важно с точки зрения возможного взаимодействия повторяющихся последовательностей
друг с другом, и с неповторяющимися последовательностями генома при различных молекулярногенетических процессах, таких как различные виды репликации, репарации, рекомбинации и т.д., –
сопровождаемых синтезом больших/малых фрагментов ДНК/(или РНК)}.

Внутри белков повторы различаются по частоте встречаемости, это: 1. низкокопийные
повторы (до ~10 копий); 2. умеренно повторяющиеся последовательности (~10-10.000 копий); 3.
часто повторяющиеся последовательности (>100.000 копий) [30].

Повторяющиеся последовательности эукариот.
К моменту написания в.н. анализируемой статьи (2008 г.) повторяющиеся
последовательности делили на 2 основных семейства (ниже есть уточняющие
комментарии).

Тандемные

повторы:

(i)

тандемы

генов,

массивы

рДНК,

сателлиты/минисателлиты, – воспроизводятся репликацией скольжения и генной
конверсией; (ii) микросателлиты, воспроизводимые также и с участием mismatchрепарации. Например, в хромосоме Y показаны сложные повторы в ~2-8 тыс.п.н. на
основе повтора в ~2.4 тыс. п.н., дивергирующие мономеры которых (у каждого – своя
консенсусная

последовательность,

с

отличием

по

длине/составу

в

~13%)

классифицировались в 5 различных семейств (в пределах менее ~1-3% различий по

каждому), организованных в 6 тандемных массивов мономерного/гетеромерного типов (и
с разным вкладом каждого мономера) в прямой/обратной ориентациях, иногда – с
некоторой долей симметрии [1]. У разных авторов порог между классами варьирует.
Диспергированные повторы: все транспозоны, гены тРНК, гены-паралоги (т.е.
гомологичные гены с отличными функциями у одного организма); воспроизводятся с
участием обратной транскрипции и транспозиции во время целогеномных и сегментных
дупликаций (иногда три-/тетрапликаций) генома. Дупликации ответственны, в целом, за
создание избыточного количества генов и генетического материала. Молекулярные
механизмы создания/распространения всех перечисленных типов повторов специфичны
для каждого класса и редко перекрываются.
С массивной экспансией повторов (прежде всего тринуклеотидных микросателлитов)
оказываются связанными все большее количество неврологических расстройств. К
отдельным видам повторов (почти не рассматриваемых в анализируемой статье) могут
быть отнесены и те, что локализуются внутри/поблизости центромер, теломер, а также
митохондриальная (сотни на геном) и хлоропластная (сотни/тысячи на геном) виды ДНК.
Предполагают,

что

геномы

современных

гемиаскомицетов

(hemiascomycetes,

голосумчатые грибы, подвид сахаромицетов) произошли от тетраплоидного предка {538}.
В то же время, геном архиаскомицета Schizosaccharomyces pombe не обнаруживает
предковых целогеномных или крупномасштабных дупликаций, но содержит много
дуплицированных блоков (с группами из 2-4-х генов белков клеточной поверхности) в
субтеломерах хромосом 1 и 2 {539}. Стабильность соединительных областей сегментно
дуплицированных областей генома аскомицетов, часто содержащих микросателлиты или
транспозирующие элементы, зависит от размера и структуры последних.
Анализ методом «молекулярных часов» генов-ортологов (т.е. гомологичных генов с
одной функцией у разных организмов) беспозвоночных и человека показал, что взрывная
дубликация генов у ранних хордовых предполагает по крайней мере один раунд
целогеномной дубликации у их предка. Сравнение геномов оболочника (одиночной
асцидии Ciona intestinalis), рыбы (pufferfish Takifugu rubripes), мыши и человека показал,
что у позвоночных были, по крайней мере, 2 раунда последовательных дупликаций целого
генома. Так, например, один регион рядом расположенных генов человека был сильно
связан с подобным регионом рыбы (Tetraodon), – что говорит о возможности
целогеномных дупликаций.
Геномы млекопитающих, содержащие много транспозирующих элементов, сильно
перегруппированы по сравнению с таковым у рыбы Tetraodon. Сегментные дупликаты
человека (обогащены короткими диспергированными SINEs элементами), крысы

(обгащены центромерными сателлитными повторами) и мыши имели уклон к накоплению
в перицентромерных и субтеломерных областях, хотя более избыточными по ним были
промежуточные области. Сегментные дупликации, – часть ДНК, присутствующая в
двух/более местах генома, имеющая не менее 90% гомологии и длину более 1000 п.н.
Были найдены различные большие области, в частности, в геноме человека и шимпанзе,
которые у одного из этих видов были только дуплицированными (у человека, – это 515
областей, общей длиной в 32 млн.п.н., на хромосомах 5 и 15; у шимпанзе, – 202 области, в
36 млн.п.н.), в то время как у другого вида они были только уникальными {79}.
Большинство соединительных (junctions) областей/стыков субтеломерных сегментных
дупликаций (49 из 53) вероятно возникали в результате соединения негомологичных
концов (NHEJ), и только 4 – в результате неаллельной гомологичной рекомбинации
между повторяющимися элементами.
В

области

стыков

сегментных

дупликаций

(геномов

человека/шимпанзе)

фиксировались единичные микрогомологичные участки (менее 5 п.н. у шимпанзе), в то
время как у почкующихся дрожжей S.cerevisiae в 14% случаев в стыках при
экспериментальной сегментной дупликации находили микросателлитные повторы. У
человека, шимпанзе и макак (Macaca mulatta) идентифицировали предковые блоки
сегментных дупликаций, среди которых более 67% составляли основные т.н. коровые
дупликации ("core duplicons"). 14 коровых дупликонов, плотность генов в которых была
более высокой, были общими для человека и шимпанзе, и, в отличие от
недуплицированных

областей,

имели

сплайсируемые

концы

экспрессируемых

последовательностей с селективным преимуществом и повышенной экспансией/
/фиксацией у больших обезьян.
Предполагают,

что

целогеномные

и

сегментные

дупликации

диплоидных

покрытосемянных (одно-/двудольных) привели к полиплоидии цветковых (однодольной
аллотетраплоидной кукурузе Zea mays, аллогексаплоидной пшенице Triticum aestivum,
др.), которую не приобрел рис Oryza sativa {44}. Двудольное соя (soybean, Glycine
subgenus soja), вероятно, подвергалось нескольким дупликациям, т.к. в геноме также
обнаружены триплицированные и квадруплицированные последовательности. Геныпаралоги

двудольных (некоторых видов томатов, картофеля, соевых, хлопка, др.)

обнаружили масштабные дупликации, появившиеся, видимо, в результате событий поли/анеуплоидии. Цветковое Arabidopsis thaliana обнаружило 24 больших дупликации,
охватывающих 58% генома (65.6 млн.п.н.) четырех возрастных групп {12a}. В первой
группе было ~9000 генов, вероятно

«недавно» произошедших целогеномными

дупликациями; еще три группы генов могли сформироваться в результате эволюционно

более ранних последовательных актов сегментных дупликаций {519}. При дупликациях
предпочтительно удерживались гены трансдукции и транскрипции, но не репликации и
репарации ДНК {43}. Отсутствие согласованности в экспрессии этих генов может вести к
леталям и быстрой контрселекции организмов-носителей.
Целогеномные дупликации у реснитчатого Paramecium, вероятно, происходили 3-4
раза: относительно недавно, – до дивергенции от P.tetraurelia и P.Octaurelia (с
удержанием ~68% протеома двугенных семейств, члены которых, видимо, при
повреждении одного из них, комплементируют друг друга недостаточно), еще ранее – до
дивергенции от Tetrahymena, – и между этими событиями.
Комментарий: Главная количественная особенность генетического материала эукариот –
наличие избыточной ДНК. Избыточность генома эукариот связана с двумя взаимосвязанными
факторами: 1. экзон-интронной организацией большинства эукариотических генов (при которой
значительная часть транскрибированной РНК удаляется в ходе следующего за синтезом РНК ее
процессинга, – и не используется для кодирования аминокислотных, АК, последовательностей
белков); 2. облигатным, но не до конца ясным фактом присутствия различно/сложно
организованных схожих и совсем мало похожих друг на друга по размерам/локализацииповторяющихся

(ориентации-в-геноме)/др.

последовательностей,

выполняющих

роль

(структурную, др.) и обладающей свойствами (в том числе консервативными у разных видов),
отличными от тех, которые характерны для «эгоистической»/(паразитической) ДНК [30]. Под
генотипом следует понимать совокупность генов, имеющих фенотипическое проявление, тогда
как понятие генома обозначает количество ДНК, находящееся в гаплоидном наборе хромосом
данного вида.
Повторяющиеся последовательности эукариот делят (грубо) на 2 основных семейства (2008 г.):
1.

тандемные повторы [(i) генов белков, массивов рДНК, сателлитов/минисателлитов, –
воспроизводятся репликацией скольжения и генной конверсией; (ii) микросателлитов,
воспроизводимых с участием также и mismatch-репарации]; эффект «проскальзывания»,
отмечаемый

и

при

ПЦР-исследованиях,

вносит

техническую

погрешность,

а

встречающаяся периодически малая плотность микросателлитов делает их в некоторых
случаях трудно определимыми;
2.

диспергированные повторы [все транспозоны, гены тРНК и гены-паралоги (т.е.
гомологичные гены с отличными функциями у одного организма); воспроизводятся с
участием обратной транскрипции и транспозиции при целогеномных/сегментных
дупликациях (+три-/тетрапликациях) генома].

Тем не менее, есть некоторая неоднозначность формулировок: «…подобно минисателлитам,
микросателлиты (под аббревиатурой: STMS, STR, SSR) относятся к диспергированным тандемно
повторяющимся последовательностям, но единицы повторов (ди-, три- и тетра-нуклеотиды) и
общий размер повторяющейся области (как правило, не более 100 п.н.) существенно короче;

…динуклеотидные повторы встречаются в среднем каждые 2 тыс.п.н., …и согласно общепринятой
точке зрения, полиморфизм микросателлитов обусловлен ошибками (эффект "проскальзывания") в
процессе репликации или репарации ДНК; …они относительно равномерно распределены в
эухроматиновой части геномов; …однако неравномерность скорости мутирования разных
микросателлитов создает определенные сложности для популяционно-генетического анализа…»
[134]. (мы видим, что тандемы микросателлитов могут образовывать диспергированно-распределенные их
массивы).

Диспергированные повторяющиеся последовательности не организованы в крупные блоки,
рассеяны по геному и являются умеренно повторяющимися последовательностями (MERs, –
medium reiterated frequency repeats), двух классов: 1. короткие SINEs (short interspersed elements);
2. и длинные LINEs (long interspersed elements) диспергированные элементы [30].
Согласно новой классификации тандемные повторы включают микросателлиты (1-6 п.н.),
минисателлиты (6-100 п.н.), сателлиты (100-2000 п.н.) и макросателлиты (>1-2 т.п.н.; в случае
целогеномных/сегментных дупликации, – до миллионов п.н.; обнаружены, в частности, в Wхромосомах птиц, в геноме кошек и человека [104]).
Отступление от комментарев: С другой стороны, окончательной и единой классификации повторов
прокариот не существует (касается и эукариот), поэтому можно использовать наиболее часто
встречающиеся определения. В качестве первичной классификации повторов можно представить
следующую [140=21]:
1.

по ориентации частей повторов: прямые (DR) и обращѐнные/инвертированные (IR).

2.

по длине: короткие простые (SSR) и длинные (LR).

3.

по

расположению

друг

относительно

друга:

прилежащие/смежные

(contiguous)

и

диспергированные (interspersed; SPIDR, Spacer interspersed direct repeats) или близкие повторы (СR).
Одна из разновидностей первых, – тандемные повторы (TR).
4.

по расположению относительно генов: внутригенные (intragenic) и межгенные (intergenic).

5.

по степени связи с другими структурами: автономные-диспергированные (FR, – free repeats) и
связанные с генами или элементами (EAR, – element-associated repeats).

Например, в геномах каждого из четырех видов микоплазмы (Mycoplasma pulmonis, Ureaplasma
urealyticum, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma pneumoniae) присутствовали различные классы (DR, СR,
SSR, IR), но DR-прямые-повторы везде сильно преобладали, а соотношение прямых повторов к
инвертированным (D/I) было значительно специфичным и колебалось в широких (от 6.5→57.2) пределах
[143].
Что определяет возникновение, основные свойства и распределение повторов? (близко к оригиналу
[143]): «Геномы бактерий содержат преимущественно короткие тандемные повторы, как VNTR и SSR. Они
могут образовываться, считается, в результате рекомбинации, ошибок репликации при редактировании
(slipped strand mispairing) или репарации. Близко расположенные прямые повторы (СDR) находятся в
избытке по сравнению с повторами других типов во всех геномах. Это наиболее характерно и для одного из
самых малых геномов M.genitalium. В целом, динамика образования повторов выглядит так: короткие
повторы служат праймерами для образования тандемных дупликаций (повторов), которые в свою очередь
преобразуются в разбросанные по геному (диспергированные) повторы/массивы-их. Увеличение расстояния

между повторами приводит к их стабилизации и достигается за счѐт транспозиций (внедрения между
повторами) и других геномных перестроек. Частота делеций частей повтора прямо пропорциональна
размеру повторяющихся последовательностей и обратно пропорциональна длине спейсера; поэтому, чем
длиннее повторы, тем больше должно быть расстояние между ними, для обеспечения их стабильности.
Перечисленное свидетельствуют о том, что размер, ориентация и взаимное расположение повторов
определяет судьбу участков ДНК, находящихся между ними, или прилежащих к ним. Кроме того,
перечисленные свойства повторов определяют вероятность внедрения в сайт, содержащий повторы, любых
фрагментов ДНК, от IS-элементов, – до геномных островов» [143].

Повторы эукариот могут быть высокочастотными (повторяющимися до нескольких
миллионов раз; обычно это короткие, ~10 п.н. некодирующие последовательности, входящие в
состав конститутивного прицентромерного, реже прителомерного, гетерохроматина; с различным
GC/AT- и пурин/пиримидиновым их составом у разных видов; некоторые эухроматиновые члены
Alu-семейств, встречающиеся в прямом/инвертированном положении). Остальные повторы,
включая область эухроматина, чередуются упорядоченно: это среднечастотные (сотни/тысячи раз;
рРНК, тРНК, гены рибосомных/гистоновых белков; инвертированные повторы и палиндромы,
практически мгновенно формирующие, соответственно, шпильки и дуплексные структуры в
условиях ренатурации), низкочастотные (десятки раз), а также уникальные (повторяющиеся
один/несколько раз) повторы; обычно это цистроны структурных генов, кодирующих белки.
«...Содержание уникальных последовательностей, встречающихся только один раз в геноме
эукариот, широко варьирует у разных организмов и составляет от 15 до 98% всей ДНК. Хотя в эту
фракцию попадают многие структурные гены, большая их часть является некодирующей
(нетранслирующей). Хорошо известным их примером являются интроны, общий размер которых,
как правило, значительно (почти/более-чем на порядок) превышает суммарный размер экзонов
соответствующих им генов... Плотность интронов в эукариотических геномах (количество
интронов на один ген) у разных видов эукариот различается еще сильнее, – более чем в 1000 раз. В
частности, в геноме человека, наиболее богатом интронами, обнаружено ~140 000 интронов (~7
интрона/ген), тогда как геном микроспоридии Encepalitozoon cuniculi (протисты, облигатные
внутриклеточные паразиты животных) содержит всего 13 интронов (0,0065 интрона/ген). Более
того, как и в случае размеров эукариотических геномов в целом, не выявлена корреляция между
плотностью интронов, их локализацией в геноме и филогенетическими характеристиками
биологических видов...» [104]. (последнее утверждение, вероятнно, связано с поддержанием у
организмов условий, необходимых «для маневра» при формировании оптимально функционирующих
единиц экспрессии, – и независимо от расположения данного организма в иерархическом ряду
филогенетического древа биологических видов).

У человека ~73% генома составляют так называемые однокопийные ДНК (это интроны +
межгенные последовательности; доля однокопийных генов белков несущественна), представленые
в геноме однажды или малое число раз. Оставшиеся ~25% генома, – повторяющиеся
(диспергированные и сателлитные) последовательности ДНК, встречающиеся в геноме
сотни/тысячи и более раз [122].

Дупликации ответственны, в целом, за создание избыточного количества генетического
материала и генов (что для клетки менее вредно, чем делеции; хотя дупликации чаще не
обнаруживаются при рутинном цитогенетическом анализе [117]). Молекулярные механизмы
создания/распространения перечисленных типов повторов специфичны для каждого класса, они
редко перекрываются. Однако, заметим, градация повторов по размерам, например, микро- и
минисателлитным, не всегда бывает четко однозначной; а в случае минисателлит-подобных Aluповторов

имеется

двойственность,

когда

они

могут

быть

как

тандемными,

так

и

диспергированными (см. ниже). Из рассмотренного далее следует, во-первых (грубо), что
настороженность в отношении возможности появления/изменения размера повтора (тандема
повторов) может возникать всякий раз, когда имеет место какой-либо из механизмов синтеза ДНК
(обратная транскрипция, различные виды репликации, репарации, рекомбинации, репарация
транскрибируемой ДНК, др.). И второе: чем меньше размер повтора, – тем чаще есть шанс
обнаружить его или подобный ему в геноме. Неврологические заболевания все чаще связывают с
тринуклеотидными микросателлитами (подробно описано ниже), обнаруженными впервые именно
при этих заболеваниях.
К сожалению, в анализируемой статье почти не рассматриваются многочисленные внутри/
/около-центромерные/теломерные повторы, а также митохондриальная/хлоропластная ДНК
(соответственно, в сотни и сотни/тысячи их на клетку). Заметим, что каждый ядерный геном
многих миллиардов клеток данного организма, – также является своего рода повтором. О полной,
100% идентичности каких-либо видов повторов в отдельном локусе/хромосоме/клетке/организме
речь обычно не идет, т.к. сочетание совершенных/несовершенных повторов, – часто
встречающаяся реальность.
В ядрах эукариотических клеток:
1. имеется «ядерный матрикс, ...содержащий нуклеиновые кислоты в виде сетчатой,
фибриллярной,

РНП-содержащей

структуры,

–

после

удаления

мембран

(неионными

детергентами), хроматина (инкубацией ядра с ДНКазой) и гипертонической солевой экстракции
гистонов и фрагментов ДНК. Коровая часть матрикса представлена ветвящимися филаментами
диаметром 10 нм, с не до конца исследованными составом и молекулярной структурой.
Филаменты внутреннего ядерного матрикса ассоциированы с тонким слоем (~20 нм) гидрофобных
белков ядерной ламины и участвуют, в частности, в прикреплении к ней оснований петель
хроматиновых фибрилл диаметром 30 нм. Обнаруженные ДНК длиной 150-200 п.н. обеспечивают
взаимодействие, обозначаемое как MAR/SAR-НII (matrix-/scaffold-attachment regions)» [104]. Что
касается наиболее хорошо изученного ядрышка эукариот, обеспечивающего, главным образом,
биогенез рРНК и рибосомных 40S и 60S субчастиц, – здесь также протекают сотни биохимических процессов (осуществляется контроль вирусной инфекции, процессинг неядрышковых
РНК/РНП; оказывается влияние на функции теломеразы, старение клеток, регуляцию клеточного
цикла, экспрессию опухолевых супрессоров/онкогенов, передачу сигналов и др.). Большинство

ядрышковых белков задерживается здесь не более 1 минуты, а само ядрышко относительно
стабильно, – за счет стационарного связывания их с рДНК;
2. периодически (на несколько минут) появляются несколько видов телец, содержащих
специфические белки и отражающие активность генома в интерфазе: а) тельца Кахаля (см. далее);
б) свернутые тельца (railed bodies; со схожими функциями); в) PML-тельца (содержат белок
промиелоцитарного PML-лейкоза; место активной репликации/транскрипции вирусных геномов в
зараженных клетках); г) OPT-домены (Oct1/PTF/transcription domains; обогащенны факторами
транскрипции, маркируют места локализации «фабрик транскрипции»); и д) т.н. спеклы (speckles;
место аккумуляции белков, участвующих в сплайсинге пре-мРНК.); и др. [104].
Крупномасштабные дупликации (полногеномные/сегментные), вообще говоря, рассматривать
стоило бы в заключительной части, т.к. они, не редко (возможно всегда), являются
сложнообразованными (в предшествующий период) и сложносоставными (включая гены и
некодирующие последовательности), и зависят от рядом расположенных менее крупных (как
транспозирующие

элементы,

минисателлиты)

и

совсем

малых

(как

микросателлиты)

повторяющихся единиц повторов (видно из дальнейшего рассмотрения). Большое количество
транспозирующих элементов у млекопитающих (например, диспергированных SINEs у человека, –
и по сравнению с таковыми рыбы Tetraodon) сопровождалось усилением

перегруппировок

(сегментными дупликациями) в геноме; у крыс это было связано с обгащением центромерными
сателлитами. Сегментные дупликации, – часть ДНК, присутствующая в двух/более местах генома,
с не менее чем 90% гомологией и длиной более 1000 п.н. [1]. Они особенно выражены в геноме
человека (что сопровождается геномными заболеваниями), составляют ~3,3% его размера и
включают перенос блоков геномных последовательностей в 1-200 т.п.н., – в основном в
прицентромерные и меньше в субтеломерные районы хромосом [30]. В целом, наблюдался уклон
к

накоплению

дупликаций

в

перицентромерных/субтеломерных

областях,

хотя

более

избыточными были промежуточные области. А некоторые одни и те же большие области генома у
одних видов были дуплицированными, в то время как у других – уникальными.
Здесь, однако, необходимо учесть, что любые протяженные, например уникальные
последовательности, в свою очередь, могут быть сложносоставными, каждый элемент которых
мог произойти как из небольших уникальных же, так и из повторяющихся последовательностей
(например, тринуклеотидных/других-микросателлитов, вызревающих в Alu-повторах, др.; см.
ниже), процессируемых далее в уникальные (в частности, – из уникальных и вариабельных повторподобных олиго-НЭ, воспроизведенных гипотетическим вПОТ-механизмом).

Большинство

соединительных-областей/стыков

(junctions)

субтеломерных

сегментных

дупликаций возникали в результате соединения негомологичных концов (NHEJ), и только малая
часть их, – в результате неаллельной гомологичной рекомбинации между повторяющимися
элементами. В области стыков сегментных дупликаций (человек/шимпанзе) фиксировались
единичные (менее 5 п.н. у шимпанзе) и повторяющиеся (у почкующихся дрожжей S.cerevisiae в
14% случаев) микросателлиты. У человека, шимпанзе и макак (Macaca mulatta) идентифицировали

предковые блоки сегментных дупликаций, на 67% (и более) состоящих из основных, т.н. коровых
дупликонов ("core duplicons"), часть которых имела высокую плотность генов, сплайсируемые
концы экспрессируемых последовательностей, селективное преимущество и повышенные
экспансию/фиксацию в геноме.
{Здесь и ниже, и в контексте предлагаемой гипотезы, многократно описано то, как более мелкие
повторы (мини/микро-сателлиты) могут инициировать перестановки, в том числе крупноблочные (вплоть до
сегментных и целогеномных дупликаций, трипликаций/квадрупликаций и полиплоидии/анеуплоидии).
Впрочем, последние, в свою очередь, также могут быть причиной переноса и размножения более мелких
(микро/мини-сателлитных) повторов. И одними из вероятных участников процесса регуляции различных
перестановок в геноме и изменений нуклеотидов (включая точечные) могут быть олигонуклеотидные НЭ,
воспроизведенные вариабельной Поэпитопной Обратной Трансляцией, вПОТ-механизмом (см. ниже)}.

Повторяющиеся последовательности рассматривались в геноме человека (2007 г.), имеющем
следующее приблизительное долевое распределение различных его участков: экзоны генов
(занимали

~2%),

интроны

генов

(~25,9%),

SINEs

(~16,1%),

LINEs

(~22,3%),

LTR-

ретротранспозоны (~9,3%), ДНК-транспозоны (~3,6%), классические (микро/мини)-сателлиты
(~2,1%), α-сателлиты (~2,1%), простые повторы (~3%), CpG-островки (~0,68%), другие повторы
(~0,15%), прочие последовательности (~12,8%). Надо заметить, однако, что, поскольку гены
содержатся также и внутри мобильных элементов, занимающих около половины всего генома,
наши представления о распределении кодирующей и некодирующей областей будут претерпевать
изменения [104].
Простыми считают короткие повторы (от 1 до нескольких десятков нуклеотидов, – в том
числе микросателлиты и минисателлиты), как правило, не кодирующие никаких продуктов.
Анализ простых повторов в длинных (>30 тыс.п.н.) последовательностях 5 видов (межвидовое
сравнение Homo sapiens, Caenorhabditis elegans, Saccharomyces cerevisiae, E.coli и Mycobacterium
leprae) показал, что:
1. их общий уровень хорошо коррелировал с размером генома;
2. они имеют бóльшую плотность и схожее распределение частот в некодирующей области
генома (эукариот, но не прокариот);
3. распределение частот мотивов простых повторов в кодирующей области почти не
коррелировало с таковым в некодирующих последовательностях и зависело, по-видимому, от
процесса селективного удаления «нежелательных последовательностей» (что могло быть
существеннным, в частности, в родословной человека);
4. увеличение размера генома в ходе эволюции (эукариот), по-видимому, сопровождалось
усилением включения таких повторов (с преобладанием в них AAA и TTT) [129].
Использование ANOVA-метода («дисперсии случайных факторов») обнаружило значительный
вклад, но далеко не полную зависимость распределения частот мотивов простых повторов от их
нуклеотидного состава и длины повторяющейся единицы. Этот состав, в свою очередь (повидимому), зависел от проскальзывание-подобных процессов (при различных видах синтеза ДНК,
связанных с: репликацией, репарацией, рекомбинацией, и др.; см. ниже) и факторов селекции

[129]. Многие опухоли проявляют генетическую нестабильность на ДНК уровне в виде мутаций
сдвига рамки считывания именно в простых повторах [133].

Диспергированные повторы.
Повторяемость, связанная с семействами генов-паралогов.
При целогеномной/сегментной дупликациях гены (экзоны/интроны) могут: 1.
освободиться от повреждений; 2. накопить мутации; 3. превратиться в псевдогены (при
потере каких-либо частей гена). Есть и другая возможность: увеличение генома за счет
обратной

транскрипции,

рекомбинации

и

системного/случайного

встраивания

ретропозирующих cDNA-генов в геном. У млекопитающих хорошо описаны процессы
ретротранскрипции

сплайсированных

безинтронных

мРНК

(теряющих

5‘-

/регуляторные/промоторные области) и последующей их интеграции в геном в качестве
нефункциональных ретропсевдогенов (например, у крысы и мыши обнаружено более 200
копий одной только глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназы, GAPDH {528}; у человека
показано ~10.000 ретропсевдогенов, 1700 из которых – рДНК; у нематоды C. elegans
геном содержит более 200 ретропсевдогенов и 2000 псевдогенов {189, 555}). Рост числа
ретропсевдогенов пропорционален активности транскрибируемых генов {555}. Иногда
все-же, старт-сайт инициации транскрипции и функциональность ретрогена сохраняются.
В почкующихся дрожжах S.cerevisiae транскрипция, сплайсинг и обратная
транскрипция селецируемых маркеров идут с частотой ~10-7 на генерацию и зависят от
экспрессии обратной транскриптазы Ty-ретроэлемента {105}. По определению, все геныпаралоги данного генома принадлежат к семейству, в котором их число колеблется от
двух – до нескольких сотен (как, например, в случае иммуноглобулинов) {270a, 294}.
Белок-кодирующие гены большинства эукариот, в значительной степени, – члены генных
семейств; например, 40% белковых продуктов предсказанных ОРС (=ORFs) S.cerevisiae
не являются уникальными, и могут быть сопоставлены с 1-22 генами-паралогами {487}. У
некоторых других гемиаскомицетов этот процент колеблется в ряду 30-50% {117}.
Подобная доля «семейственности» генов белков характерна и для дрозофилы
D.melanogaster и нематоды C.elegans; а в случае масштабных дупликаций у растения
A.thaliana, 65% генов этой области относятся к генным семействам, причем 37.4% из них
включают более пяти членов (а в случае D.melanogaster и C.elegans это: 12.1% и 24%,
соответственно) {12a}. У мыши и человека к генным семействам относятся от 60% до
80% всех генов {103}. Имеются и исключения: в дрожжах S.pombe 93% предсказанных
белок-кодирующих генов не относятся к узнаваемым генным семействам {539}.

Некоторые дуплицированные гены (у нематод это ~7%) происходят от блоков,
включающих более одного гена {541}.
Комментарий: Различного рода геномные дупликации (репликация-связанные процессы)
могут вести гены: 1. к освобождению от повреждений; 2. к накоплению в них мутаций; 3. к
превращению в псевдогены (при потере каких-либо их частей). С другой стороны, экспансия
генома возможна также транспозицией, – за счет RT-механизма, рекомбинации и системного/
/случайного встраивания полученных cDNA-генов в геном.
{Все эти процессы всегда связаны с тем или иным видом синтеза ДНК эукариот [репликативным,
репаративным (в том числе при транскрипции), рекомбинационным, ретротранскрипционным, др.], при
котором, предположительно, возможно регуляторное/ /пластическое участие олиго-НЭ (нарабатываемого
вПОТ-механизмом),

представленного

в

виде

уникальных

и

мини/микро-сателлит-подобных

олигонуклеотидных паттернов (обоснования представлены ниже). Тем более, что у эукариот: а) включаются
целые батареи генов; и регуляция их активности происходит: б) не столько за счет связывания, подобного у
прокариот (оператор/белок-репрессор), сколько за счет спирализации/деспирализации хромосом; в) и не по
принципу «да–нет», а по принципу «больше–меньше»}.

Функционирование генов мультигенных семейств контролирует формирование систем
распознавания различных сигналов. Самое большое из известных генных семейств позвоночных
животных составлено генами и псевдогенами обонятельных рецепторов. У человека и мыши их
число, соответственно, составляет, 800 и 1400, причем псевдогены составляют, соответственно,
60% и 25% семейства. Большими семействами представлены гены главного комплекса
гистосовместимости и вариабельных частей иммуноглобулинов [104].
Псевдогены

представляют

один

из

классов

уникальных

последовательностей

эукариотического генома. Псевдогены, чаще всего, – неактивные копии исходных генов,
измененных мутациями [104]. Процессированные псевдогены возникают при интеграции в геном
кДНК, образовавшейся в результате обратной транскрипции полностью сплайсированной
соответствующей

мРНК.

Встраивание

кДНК

могут

обеспечивать

гены

автономных

ретротранспозонов. Содержание псевдогенов у представителей разных таксономических групп
значительно различается: больше всего псевдогенов найдено у человека (3600-19000), причем они
рассеяны по всему геному, и их число, в отдельных хромосомах, коррелирует с размером
последних [104].
Псевдогены бактерий подвергаются быстрой дегенерации; эукариотам свойственно меньшее
давление отбора, элиминирующего псевдогены. Возможная роль псевдогенов:
а) участие антисмысловых РНК псевдогенов в регуляции транскрипции;
б) участие в иммунном ответе человека/животных (для птиц это уже показано);
в) формирование генов обонятельных рецепторов человека.
Многие псевдогены эукариот высоко консервативны и активно транскрибируются, а некоторые
могут быть активированы точковыми мутациями [104].

Процессы ретротранскрипции и последующей интеграции в геном сплайсированных
безинтронных мРНК (теряющих 5‘-/регуляторные/промоторные области), хорошо описаны у
млекопитающих, нематоды; они зависят от обратнотранскриптазной активности (у дрожжей
S.cerevisiae

это

связано

с

Ty-ретроэлементом).

Продуктами

этих

процессов

являются

нефункциональные ретропсевдогены (в частности, гены-паралоги, которые, как в случае
иммуноглобулинов, исчисляются десятками/сотнями). У крысы и мыши (для GAPDHдегидрогеназы) их более 200 копий; у человека 1700 из ~10.000 ретропсевдогенов, – рДНК; у
нематоды

C.Elegans

имеется

>200

ретропсевдогенов

и

2000

псевдогенов.

Активно

транскрибируемые гены, естественно, обнаруживают бόльший рост числа ретропсевдогенов;
иногда старт-сайт инициации транскрипции и функциональность ретрогена сохраняются. Белоккодирующие гены большинства эукариот (некоторых дрожжей, дрозофил, нематод, в.растений), в
значительной степени (больше/меньше половины, иногда значительно; но есть и исключения), –
члены генных семейств, не редко связанных с более чем одним исходным геном.
Гены, продуцирующие белки со структурно-функциональным подобием, склонны к
кластеризации (в одном/более сайтах). Слабо гомологичные гены, и даже функционирующие в
одних/сходных сигнальных путях, склонны (как и дистантно связанные в эволюции), к
диспергированию в разных хромосомах. Некоторые генные семейства состоят из генов,
локализованных в двух и более сайтах хромосом [65].

=====================
Отступление от комментариев:
В целом, ген-ассоциированными повторами могут быть:
(1) ген, лишенный сегмента; (2) фрагменты генов; (3) псевдогены; (4) независимые-копии/
/дупликации/делеции генов; (5) члены семейства генов; (6) повторяющиеся кластеры генов; и
(7) гибридные гены на основе:
а) гомологии родственных генов (как в случае пигментного генного комплекса при Red-green-синдроме
цветовой

слепоты

у

мужчин,

связанном

со

слиянием

красного/зеленого

опсиновых

тандемно

расположенных генов; др.);
б) неродственных генов (как в случае глюкокортикоид-опосредованного альдостеронизма, GRA,
связанного со слиянием 5'-регуляторной области гена 11-β-гидроксилазы и кодирующей области
альдостерон-синтазы);
в) генов/псевдогенов (как в случае болезни Гаушера=Gaucher при рекомбинации между геном βглюкозидазы и соседним псевдогеном; др.) [117].
Тип геномного нарушения при этом зависит от ориентации повтора и положения: 1. гена/генов (их
«дозо-чувствительности»); 2. повтор-специфических экзонов. Рекомбинационные события могут быть
связаны с повторами внутри генов/псевдогенов.
С

другой

стороны,

соседствующие

(вплотную/на-расстоянии)

с

генами

повторяющиеся

последовательности также могут служить субстратом для гомологичной рекомбинации (сопровождающейся
делециями/вставками и появлением гибридных генов с разными свойствами). Например, делеция гена αглобина ведет к α-талассемиям (наследственным анемиям). Эти делеции возникают в результате неравного
кроссинговера (в мейозе) между повторяющимися последовательностями (Z и X; ~4 тыс.п.н. каждый) в

локусе

α-глобина. Кроссинговер между «неправильно» расположенными гомологичными генами

происходит в области с наиболее длинными идентичными участками в паре генов. При талассемии слитные
глобиновые гены могут возникать также в результате неравного кроссинговера и гомологичной
рекомбинации между повторяющимися генами β-глобина [117].
В случае семейного изолированного дефицита гормона роста этот гормон полностью отсуствует (из-за
гомозиготной делеции GH1-гена у обоих родителей). Делеция гена возникает в результате рекомбинации
между повторяющимися сегментами GH1-локуса внутри кластера генов гормона роста. У 90% пациентов
кроссинговер происходит внутри длинных совершенных (~99% идентичности) повторов в 594 п.н.
существенно гомологичных сегментов в 2.24 тыс.п.н., которые фланкируют ген (или кластер генов) [117].
(в.н. повторы соответствуют мини-/сателлит-подобным последовательностям, регуляция и состав которых,
возможно, зависят от режима воспроизводства, переноса и активности гипотетических родственных олигоНЭ).
В случае нарушений метаболизма ксенобиотиков (многочисленных различных классов лекарств)
цитохромом P450 2D6 (CYP2D6), терапевтическая эффективность и побочные эффекты метаболизируемых
лекарств зависели от индивидуального генотипа этого локуса, – прежде всего наличия аллеля с делециями,
вызываемыми разрывами внутри фланкирующих этот ген повторов в 2,8 тыс.п.н.; (CYP2D6: активатор
многих соединений; член многофункциональной оксидазной системы, CYPD-кластера из трех тандемно
расположенных генов, окруженных в.н. повторами; расположен на хромосоме 22q13.1, – вблизи двух
псевдогенов этого

цитохрома; фенотипически вариабелен

и генетически полиморфен; имеются

альтернативные сплайс-варианты транскриптов различных изоформ гена) [117].
При кожном ихтиозе (наследственном заблевании/нарушении процесса ороговения кожи) имеет место
недостаточность или делеция стероидсульфатазы, STS, локализованной в Х-хромосоме человека, Xp22.3;
это гемизиготный случай (когда нет парного аллеля гена у ~0.01% индивидуумов популяции мужского пола)
[117, 118]. Около 90% пациентов с STS-нехваткой имеют целиком делетированный ген STS. При
большинстве делеций точки разрывов лежат вблизи низкокопийного повтора, называемого S232. S232
повторы (полиморфные по длине) локализованы на расстояниии 1.9 млн.п.н. и состоят из 5 тыс.п.н.
уникальных последовательностей и двух VNTR-элементов, RU1/RU2, состоящих из варьирующего или
константного числа тандемных повторов (в зависимости от локализации в хромосоме).
Длина RU1 элемента, гетерогенного по нуклеотидному составу, как правило мало отличается от
повторяющейся единицы в ~30 п.н.

(соответствует длине единичного гипотетического олиго-НЭ) у

различных индивидуумов (прямые, голова-хвост, различающиеся 2-3-мя нуклеотидами повторы тандемных
массивов; все содержат т.н. motif-А); число копий колеблется от одной (в Y хромосоме) – до свыше десяти
(Х хромосоме).
RU2 элементы гипервариабельны по длине в S232-локусе (в 0.6–23 тыс.п.н. у разных индивидуумов),
обеспечивают нестабильность X-хромосомы, состоят, в целом, из высоко асимметричных повторяющихся
последовательностей, но – с низким уровнем вариаций внутри повторов. Эти элементы, что особенно
интересно, содержат гомопуриновые/гомопиримидиновые тракты, (dTdC)n/(dAdG)n: ~90% пуринов без
цитозинов на одной нити, – и ~90% пиримидинов без гуанинов на другой нити (в то же время, RU1
содержат на первой нити не 90%, а только 70% пуринов). При этом ДНК принимает H-форму, в которой
половина нуклеотидов связана хугстеновскими (не уотсон-криковскими) связями, формируются триплексы,
однонитевые участки, зеркальные (палиндром-подобные) гомопуриновые/гомопиримидиновые, например
GGAGGGAGGGAGGGAGG и CCUCCCUCCCUCCCUCC, повторы внутри целых RU2 элементов. RU2

организованы в тандемные массивы с 6-800 копиями в каждом, и большинство их в позиции 3-16 содержат
GC-богатый минисателлит GGAGGTGGGCAGGXG. Такой полиморфизм длин RU2-повторов (как и
нестабильность) отсутствует в Y хромосоме; хотя эти повторы и высоко гомологичны с таковыми в Х
хромосоме, они обнаруживают в этих компартментах весьма различные свойства: Y-связанные RU2 сильно
гетерогенны по нуклеотидному составу, но мало различаются у индивидуумов в S232-стабильных Yлокусах. Различия в частоте и нуклеотидной гетерогенности X/Y-связанных RU2-повторов могут быть
связаны с вариациями частоты мутаций в локусах S232 [117, 118].
Неоходимо учесть, однако, что консенсусные минисателлитные последовательности человека
обнаруживались в связи с повреждением некоторых онкогенов, транслокациями и их 10-кратной
стимуляцией к гомологичной рекомбинации. S232-подобные последовательности представлены у всех
приматов (больших человекообразных обезьян и обезьян Старого/Нового Света). У шимпанзе и горилл эти
последовательности также полиморфны по длине. Подобное соотношение между гомогенностью внутри
повторов и их аллельной вариабельностью характерны и для других, обычно GC-богатых, VNTRs (которые,
как правило, незначительно гомологичны RUl/RU2; некоторые из VNTRs – рекомбинантогенные «горячие
точки»); RUl и X-связанные RU2 обогащены GC-компонентом на 60–65% [117, 118].
Таким образом, в связи с кожным ихтиозом (недостаточностью/делецией стероидсульфатазы STS;
вернемся к выше сказанному), считают, что рекомбинационные события могли быть вызваны не
исключительно гомологией длинных (более 7 тыс.п.н.) фланговых S232A и S232B локусов, но и
располагающимися здесь и ведущими к STS-делеционному повреждению RU2-VNTRs-элементами (в
области «junction fragments containing the deletion breakpoints»). Это вело к неравному кроссинговеру,
репликации скольжения, др. Кроме того, определенную роль могли играть и идентифицированные здесь и
специфически связывающиеся с минисателлитами белки [117, 118]. (Во все эти процессы, связанные со
взаимодействием

консенсусных

минисателлитных

последовательностей

с

соответствующими

белками/ферментами, могут вмешиваться гипотетические олиго-НЭ).
Наконец, случай двух наследственных нейропатий человека, – CMT1A (Charcot-Marie-Tooth type 1A)
и периферической HNPP (liability to pressure palsies; т.е. связанных с уклоном в направлении паралича), –
ассоциирован с 2-мя пол-зависимыми путями рекомбинации. Это, в основном, межхромосомные
дупликации у мужчин (самцов у мышей), и внутрихромосомные дупликации/делеции у женщин (самок)
длинных гомологичных CMT1A/HNPP-последовательностей (в 1,5 млн.п.н.) с PMP22-геном миелина [119].
При этом участвуют процессы мейотического неравного кроссинговера у самцов, – и неравного
сестринского хроматидного обмена и делеций внутрихромосомных петель у самок в хромосоме 17 (17p11.2;
тип перегруппировки не был, однако, связан только с локализацией повреждения). Процессы активируются,
в том числе, относительно длинными {дистальными/проксимальными CMT1A-REP-повторами в 24 тыс.п.н.,
фланкирующими область мономерной CMT1A/HNPP-единицы др.}, − и/или несколькими короткими
{консенсусными

фланкирующими

рекомбинантогенными

минисатетеллит-подобными

[в

13

п.н.,

GGG(A/C)GGAAAGGGT; и в 15 п.н., CCTCTTCTTTCCTGG; не тандемны, но близко расположены;
узнаются белками рекомбинации]} и не часто повторяющимися (но частично высоко гомологичными)
последовательностями [119]. Последние (короткие) расположены: 1. в нестабильных «горячих точках»,
длина последовательностей которых составляла несколько тыс.п.н. (9.2, 7.8, 3.2, 1.7, 1.2., др.), а затем была
сведена до превалирующих критических 741 п.н. (иногда менее: 175, 264, 270, 566 п.н.) соединительных
CMT1A-REP-повторов хромосомы 17, – у самцов; 2. и во фланкирующей эту последовательность более

вариабельной

области,

–

у

самок,

по

крайне

мере,

в

некоторых

случаях;

(«741»-подобные

последовательности имеются также у дрожжей/бактерий).
Вблизи «горячей точки» CMT1A-REP-повторов присутствуют: 1. т.н. mariner-like элементы (MITE,
miniature inverted-repeat transposable elements; правда они содержат большое число нонсенс-мутаций; не
редко окружены микросателлитными повторами), не исключено, способные принимать участие в
рекомбинационных

процессах;

2.

ген

гем-А:

фарнезилтрансфераза

(COX10)

и

его

псевдоген,

соответственно, в дистальной и проксимальной частях повторов, неравная рекомбинация между которыми
способна повреждать этот ген у CMT1A/HNPP-пациентов; ген кодируется ядром и используется в
дыхательной цепи митохондрий (для переноса электронов с цитохрома-С к кислороду; расположен на
внутренней

мт-мембране)

гетеромерным

комплексом,

три

субъединицы

которого

кодируются

митохондриями (участвуют непосредственно в переносе электронов), а остальное множество структурных
субъединиц (участвуют в регуляции/сборке комплекса) – ядром. COX10 необходим для экспрессии COX и
созревания гема-А, – простетической группы COX [119]. {из выше написанного видно, что минисателлитподобные геномные последовательности, а следовательно и способные взаимодействовать с ними олиго-НЭ,
могут

влиять

на

процессы

межхромосомных

дупликаций

[у

мужчин/(самцов-мышей)],

и

внутрихромосомные дупликации/делеции (у женщин); тем более, что эти последовательности расположены
в нестабильных «горячих точках», где фиксированы транспозабельные MITE-элементы (с большим числом
нонсенс-мутаций), часто окруженных микросателлитными повторами)}.
Рекомбинация между прямыми повторами некоторых последовательностей приводит, обычно, к
делециям и/или дупликациям генетического материала, расположенного между повторами в разных
генетических системах [117]. Однако, по крайней мере в некоторых прокариотических системах, замечены и
исключения: например, в случае формирования антигенной вариабельности (постоянной смены эпитопов
поверхностных антигенов) у возбудителя болезни Лайма, Borrelia burgdorferi, в плазмиде этой спирохеты
находятся одна экспрессирующаяся (vlsЕ) и 15 «молчащих» копий кассет с геном основного поверхностного
липопротеина VLS, имеющего 6 консервативных и 6 высоковариабельных областей. Последние, вероятно, и
определяют разнообразие антигенного репертуара. Все копии фланкированы прямыми 17-членными
консервативными TGAGGGGGCTATTAAGG-повторами, вероятно, распознаваемыми рекомбиназами.
После инфекции боррелий, в организме теплокровного хозяина индуцируется механизм рекомбинации
(между экспрессирующейся и «молчащими» копиями vls; фрагменты экспрессируемого гена замещаются на
гомологичные неидентичные участки «молчащих» его копий), – а не делеции, как обычно. И
неэкспрессирующиеся копии генов (vls) сохраняются в геноме плазмиды, – несмотря на то, что они
ограничены прямыми повторами [143]. Ранее «правило исключений» было сформулировано для
взаимодействующих аминокислотных участков белков (фрагментов, пептидов), включенных в различные
типы белок-белковых контактов [47]. Молекулярные механизмы антигенной изменчивости у прокариот
различны, но все они связаны с геномными перестройками.
Рекомбинация между инвертированными повторами генов приводит, обычно, к инверсии генов (как,
например, в случае противоположно транскрибируемых и взаимодействующих в области максимальной
гомологии повторов, – копий гена-А и фактора-VIII при гемофилии А) [117].
Аналогии (у прокариот/эукариот):
а) Инверсии у энтеробактерий (Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Citrobacter) и их умеренных
бактериофагов (P1, P7, Mu, D108) проявляются в поворотах на 180° специальных сегментов
хромосомы/генома, ограниченных обращенными (инвертированными/палиндромными) повторами. Высокая

частота таких инверсий обеспечивается кроссинговером, поддерживаемым специальными ферментами
(инвертазами) [127]. Назначение инверсий, – в изменении ориентации генов (расположенных в районе
рекомбинации) относительно их промоторов. Тогда инверсии служат для включения одних и выключения
других генов, т.е. их переключения их. Сайт-специфические инверсии важны для бактерий, т.к. позволяют
им приобретать лекарственную устойчивость {как, наример, в случае в.н. инверсии сегмента-H (в 993 п.н.)
хромосомы S.typhimurium, ответственной за смену флагеллинов, – жгутиковых антигенов этой патогенной
для грызунов бактерии} и адаптироваться к новым условиям (инфекционным волнам). Рекомбинация,
случайная/программируемая, в свою очередь, может нарушить непрерывность генного пространства
специальными ДНК-элементами, фланкируемыми короткими прямыми повторами и имеющих собственную,
специфичную к этим повторам рекомбиназу [127]. (таким образом, рекомбинация специальных ДНКэлементов, зависящая от фланкирирующих их коротких прямых повторов, одновременно может зависеть и
от потенциально регулирующих эти повторы олиго-НЭ, воспроизводимых вПОТ-механизмом).
Некоторые спорулирующие бактерии (и при участии более 80 генов белков, среди котороых есть т.н.
сигма-факторы РНК-полимеразы, узнающие специфические типы промоторов определенных генов),
проходя через несколько морфологически различимых стадий, образуют в итоге (на стадии спорангия, когда
образуется асимметрично расположенная перегородка) две наследующие по одной «одинаковой» хромосоме
клетки: 1. материнскую клетку, которая дает развитие эндоспоре и вскоре отбрасывается, т.к. неспособна к
репликации ДНК и делению (это конечно-дифференцированная клетка); 2. и меньшую предспору (forespore)
развивающуюся в зрелую эндоспору, дающую, после прорастания, потомство (соответствует зародышевой
клетке многоклеточного организма). Пути дифференцировки этих клеток вскоре расходятся, соответственно
(и для пп. 1. и 2.), под действием 2-х специфичных транскрипционных факторов, – sK и sG. Ген sigK первого
sK-фактора содержит вставку в 42 т.п.н., две части которой, spoIVCB и spoIIIC, состыковываются, образуя
нормальный ген за счет рекомбинации (и при участии рекомбиназы spoIVCA семейства инвертаз,
встроенной в в.н. вставку) между концевыми прямыми повторами 5'-ААТГА только в материнской клетке
[127] (рекомбинация под действием инвертазы spoIVCA между 2-мя длинными spoIVCB/spoIIIC-частями
вставки (с общей длиной в 42 т.п.н.) генома некоторых спорулирующих бактерий (на стадии спорангия,
когда образуется асимметрично расположенная перегородка), и при участии прямых микросателлитподобных 5'-ААТГА-поторов, осуществлялась только в материнской клетке).
В случае цианобактерий многие их виды (нитчатые Anabaena, Nostoc; др.) обеспечивают три из
четырех известных случая регуляции экспрессии генов у бактерий путем запрограммированных геномных
перестроек. Это происходит при азот-фиксации, – глобальном биологическом природном процессе
образования связанных форм азота из атмосферного азота ферментным комплексом, – кислородчувствительной нитрогеназой. Комплекс функционирует в имеющих двуслойную толстостенную оболочку
гетероцистах, – специальных конечно-дифференцированных, т.е. не реплицирующихся и не делящихся (как
и материнские клетки спорулирующих B.subtilis) клетках, для которых кислород – яд. В этих клетках
исчезают фотосинтетические пигменты, – фикобилины, придающие сине-зеленый цвет исходным
вегетативным цианобактериям, которые производят О2 и используют оксигенный тип фотосинтеза.
Гетероцисты и вегетативные клетки различаются морфологически и биохимически [127]. Превращение
вегетативной цианобактерии в гетероцисту связано с рекомбинационными перестройками, в частности, в
гене nifD, кодирующем одну из субъединиц нитрогеназы, когда две разъединенные кодирующие части гена
воссоединяются вырезанием длинного элемента в 11 т.п.н., содержащем рекомбиназу (как и в ниже
приведенных примерах) и тропные к ней 5'-CGGAGAATCC-декаповторы; аналогичный процесс независимо

происходит в гене fdxN (только здесь длина элемента составляет 55 т.п.н., а концевые пентаповторы – это 5'GAATA). Наконец, подобная перестройка обнаружена в гене hupL (кодирует одну из субъединиц
поглощающей гидрогеназы, также связанной с азотфиксацией) у Anabaena. В этом случае вырезался
фрагмент элемента длиной в 10,5 т.п.н., фланкируемый прямыми 16-нуклеотидными повторами [127].
(морфологические превращения у азот-фиксирующих цианобактерий, вегетативной формы в гетероцисту,
сопровождаются запрограммированными рекомбинационными перестройками, – например в fdxN-гене; в
nifD-гене, кодирующем одну из субъединиц нитрогеназы; а также в hupL-гене, кодирующем одну из
субъединиц поглощающей гидрогеназы, также связанной с азотфиксацией. В каждом случае вырезание
длинных фрагментов ДНК (в тысячи п.н.; и, в том числе, гена рекомбиназы) и последующее воссоединение
кодирующих и ранее разъединенных частей субъединиц соответствущих генов зависели и от
повторяющихся мини/микросателлитных последовательностей (соответственно, 5'-GAATA-пента-, 5'CGGAGAATCC-дека-, и прямых 16-нуклеотидных повторов. Естественно, потенциальную роль в
стимулировании рекомбинации с участием олиго-НЭ исключить нельзя).
б) Также рекомбинационными событиями, ассоцированными с длинными последовательностями,
фланкируемыми короткими повторами, объясняются процессы политенизации хромосом (и диминуции
хроматина) у ресничных инфузорий. У этих одноклеточных эукариот генетический аппарат отличается
ядерным диморфизмом, – наличием в клетке двух типов ядер: i) малого микронуклеуса (Ми; герминативный
центр передачи наследственной информации в ряду поколений; в вегетативно растущих клетках гены Ми не
транскрибируются; содержит типичные по размеру/составу для эукариот хромосомы); и ii) большого –
макронуклеуса (Ма; ДНК здесь в сотни/тысячи раз больше и Ма выполняет роль рабочего ядра,
контролирующего процессы жизнедеятельности). При бесполом размножении диплоидный Ми делится
митозом; а Ма – прямым делением (что ведет к его постепенному старению и метаболическому ослаблению
клетки). Временами инфузории «восстановливаются конъюгацией», – своеобразной формой полового
процесса (клетки соприкасаются 10-12 часов, затем расходятся) [127]. При этом Ма начинают разрушаться,
а Ми – делиться путем мейоза на четыре гаплоидных ядра. Далее следуют: 1. обмен гаплоидными ядрами
(по одному от каждой клетки); 2. слияние с «местным» гаплоидным ядром (происходит оплодотворение;
остальные ядра дегенерируют); 3. ядро делится митозом на два дочерних (после расхождения партнеров):
одно останется Ми, другое – превратится в Ма (развитие которого занимает несколько дней, и при полной
реорганизации генома Ми-предшественника). Гены в Ми (инфузорий Hypotrichida, родов Oxytricha и
Euplotes) собраны в группы, – с длинными промежутками между ними, заполненными разнообразными
уникальными и повторяющимися последовательностями ДНК. Все гены прерываются уникальными IESэлементами (internal-eliminate-sequences; десятки тысяч элиминируемых последовательностей в 14–548 п.н.;
вносят основной вклад в отсутствии экспрессии Ми-генов); ДНК Ми E.crassus содержит также два
протяженных родственных подвижных элемента размером около 5.3 т.п.н., TEC1 и TEC2. Кодирующие
участки генов, разделенные IES, называют MDS (macronuclear destined sequences). ДНК в Ма представлена
тысячами/десятками-тысяч копий относительно коротких (в сотни – 15 т.п.н.; в среднем ~2 тыс.п.н.) и не
содержащих IES молекул одной транскрипционной единицы, соответствующей одному гену, и окруженной,
подобно хромосоме, повторами теломер (у Oxytricha это 5'-CCCCAAAA-октамер; у E. crassus, – 2–4 п.н.,
содержащие 5'-TA-димер; у Oxytricha nova – 2–19 п.н. без 5'-TA); число теломер множится до ~1000 копий
после 4-6 циклов репликации. При развитии (коренной перестройке генетического материала) Ма из Ми, т.е.
после конъюгации и множества циклов репликации отдельных хромосом в исходном Ми, образуются много
более размерные раздельные политенные хромосомы (параллельно уложенные копии одной хромосомы), из

которых, после множественных событий рекомбинации по прямым повторам, фланкирующим IESпоследовательности, удалялись сами IES. При этом состыковка кодирующих MDS-участков, как и в случае
рекомбинация у бактерий, идет с точностью до одного нуклеотида [127]. TEC-элементы насчитывают в Ми
~30 тыс. копий, вырезаемых в виде колец способом, сходным с удалением IES (с участием 5'-TA повторов;
за 10 часов до удаления IES). После политенизации и удаления IES и TEC1/TEC2-подвижных элементов,
политенные хромосомы разрезаются на фрагменты, соответствующие отдельным генам. Фрагментация
хромосом связана с днДНК-хрупкими CBR-участками (chromosome breakage sequences) и массовым
удалением/деградацией (деминуцией) межгенной ДНК; исчезают остатки ядер и вырезанные раньше
кольцевые ДНК (удаляется до ~90-95% генома). Дифференцировка Ма означает возвращение инфузории к
обычно-стандартному образу жизни [127]. {Рекомбинационные события у инфузорий, – и при
формировании макронуклеуса из микронуклеуса, – происходят с участием: а) относительно длинных (TECs
подвижных элементов в ~5.3 т.п.н., уникальных IES-минисателлит/сателлит-подобных элементов в 14–548
п.н., и протяженных MDS-элементов); б) а также коротких повторов {прямых, фланкирующих TECs; 5'-TAсодержащих (в 2–4 п.н.); теломерных (в 2–19 п.н., в том числе содержащих/несодержащих 5'-TA-димер и
фланкирующих ДНК-фрагменты Ма у разных видов инфузорий)}. Эти события ведут к политенизации
хромосом и диминуции хроматина. Но функции длинных и фланкируемых ими коротких повторов, как и
динамика в.н. процессов потенциально могут находиться под контролем гипотетических олиго-НЭ)}.
в) С рекомбинантогенными CBR-участками (cromosomal-breakage-regions; склонны к разрывам днДНК с
хрупкими сайтами) также связан феномен диминуции хроматина, например, у паразитирующих нематод (11
их видов в «обитают» в кишечнике человека и других млекопитающих; у свободноживущих нематод
диминуция не найдена) [127]. При диминуции хроматина, у нематод происходит необратимая
дифференцировка клеток соматической и зародышевых линий, образуются фрагменты хромосомы
соматической линии клеток, к ним добавляются теломерные повторы, и эти последовательности с
гетерохроматиновыми сегментами элиминируют. В итоге, клетки зародышевой и соматической линий
различаются по числу диплоидных хромосом (в клетках соматической линии оно увеличивается с двух до
шестидесяти), количеству ДНК и структуре ядерного хроматина. В ходе первых делений оплодотворенной
яйцеклетки (запрограммированных геномных перестроек в ходе онтогенетического развития) диминуция
хроматина сопровождается фрагментацией и элиминацией значительной его части у пре-соматических
клеток. В результате структура хромосом и содержание ДНК в соматических и генеративных клетках
формируются разными. Цитологическая картина диминуции хроматина (например, лошадиной аскариды
Parascaris univalens), такова: диплоидное ядро оплодотворенной яйцеклетки имеет две крупные
гомологичные хромосомы, и первое деление дробления происходит путем обычного митоза, а хроматиды
нормально распределяются по двум дочерним клеткам, Г1 и С1. При втором делении дробления такой же
нормальный митоз повторяется в клетке Г1 (расположенной на брюшной стороне будущего зародыша) и
образуются клетки Г2 и С2. У клеток С1 события развиваются иначе: в центральной части хроматид, в CBRучастках, появляются разрывы днДНК и хроматиды распадаются на большое число фрагментов, по концам
которых теломераза синтезирует теломеры. Сами фрагменты достаются двум дочерним ядрам и становятся
мелкими хромосомами, а крупные концевые части хроматид оказываются вне ядра и, далее, мигрируют в
цитоплазму и элиминируют [127]. В итоге ядра дочерних клеток, С1а и С1б, содержат меньше хроматина по
сравнению с клетками С2 и Г2, и происходит диминуция хроматина (на ~85%). Диминуция трижды
повторяется в клетках С2, С3 и С4, являющихся предшественницами соматических клеток (всего 6 делений
дробления). Генеративные клетки образуются при дальнейшей дифференцировке из избежавших диминуции
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дифференциальная диминуция отдельных областей хроматина соматических клеток. Наоборот, в
митотических клетках зародышевого пути непрерывный кинетохор распространяется на всю длину
хроматиды и деление здесь не ведет к утрате хроматина. Основная часть удаляемого материала (при
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последовательностей, часто гетерохроматиновой природы. При диминуции удаляются и некоторые
уникальные гены, например ген ALEP1, кодирующий рибосомный белок. Элиминация этого гена вызывает
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обуславливающая дифференциальную трансляцию специфических мРНК в двух типах клеток. Это
оригинальный механизм выключения/удаления гена из генома клеток соматического, но не зародышевого
пути [127]. {При диминуции хроматина удаление многократно повторяющейся (зд. гетерохроматинподобной) сателлитной ДНК и некоторых уникальных последовательностей/генов также может быть
связано с регуляторным (в отношении активации/подавления-экспрессии/сайленсинга тех или иных
белков/ферментов и участков генома) и комплементарным (в отношении сателлитных повторов и других
участков генома) видами взаимодействий ядерных компонент нематод с олиго-НЭ}.
В целом, диминуция хроматина (diminutio, уменьшение), – внутриклеточные генетические процессы, в
ходе которых: 1. при эмбриональном развитии часть генетического материала зиготы программируемо
деградирует в некоторых соматических клетках многоклеточных животных (в основном, беспозвоночных:
некоторых представителей двукрылых насекомых, паразитических круглых-червей/нематод, веслоногих
ракообразных, миксин), – но остается неизменным в клетках зародышевой линии. Общее в механизме
диминуции разных организмов: а) теряется, обычно, повторяющаяся/некодирующая ДНК; в некоторых
тканях морского ежа, цыпленка, мыши и человека это касается сателлитной и умеренно повторяющейся
ДНК; б) данный процесс происходит только в зачатках соматических тканей. 2. аналогичный процесс
происходит также у некоторых простейших (например, инфузорий), когда в ходе реорганизации
вегетативного ядра (макронуклеуса, аналога клеток зародышевой линии многоклеточных животных)
теряется значительная часть генетического материала, имеющегося в генеративном ядре (микронуклеусе).
Заметим, что программируется не только потеря (диминуция) хроматина/хромосом, но также и
умножение/амплификация некоторых генов (в результате рекомбинации, дифференциальной репликации
ДНК, др.), – например, генов рРНК/гистонов в ооцитах (при эмбриональном развитии) и других типах
клеток (при соматическом развитии); описано у амфибий, насекомых и многих других животных.
Существующие в природе специализированные системы рекомбинации и программируемые перестройки
генома (приобретения/потери участков ДНК) участвуют в регуляции активности экспрессии генов с
участием механизмов: 1) подстановки кодирующей рамки гена под промотор; 2) состыковки разобщенных
частей гена; 3) удаления гена из генома; 4) увеличения количества копий гена (амплификации). В некоторых
случаях это ведет к бόльшей компактизации и эффективности использования генома. Можно сказать, что
генетическая информация в морфологически и биохимически различающихся клетках многоклеточного
организма, возникших из одной оплодотворенной клетки, одинакова, – но не полностью [127].
Что касается вариантов/особенностей процесса утраты генов (компактизации генома) у прокариот, то,
например (и близко к оригиналу): «одним из отличий возбудителя чумы Yersinia pestis от возбудителей
кишечных иерсиниозов Yersinia pseudotuberculosis и Yersinia enterocolitica является утрата первым функций
определѐнных

генов

[143].

...за

время

после

дивергенции

от

общего

(с

Y.pseudotuberculosis)

предшественника Y.pestis приобрела 32 гена, но утратила функции более 460 генов. ... в геноме Y.pestis не
работает около 13% генов (они делетированы/мутантны), которые функционируют в Y.pseudotuberculosis. ...
за счет инактивации (т.е. превращения в псевдогены) потеряна функция 208 генов Y.pestis. ...в то же время, с
момента дивергенции в Y.pseudotuberculosis произошло только 8 транспозиционных событий, закреплѐнных
отбором. ... в геноме Y.pestis имела место настоящая экспансия мигрирующих генетических элементов
(МГЭ), принадлежащих каждому из присутствующих в геноме семейств МГЭ. Сейчас геном
Y.pseudotuberculosis содержит 20, а геном Y.pestis – около 130 IS-элементов, присутствующих в каждой
идентифицированной

точке

«стыковки»

сегментов

генома

после

рекомбинации.

...в

ходе

непродолжительной эволюции Y.pestis наблюдались события трѐх видов: а) утрата функций ряда генов при
сохранении их генетического материала (включая образование псевдогенов); б) потеря самих генов
(значительно преобладающая над приобретением при горизонтальном переносе, в результате действия
которого современные геномы прокариот являются значительно модифицированными); в) активное
распространение мигрирующих элементов. Оценивая объѐм эволюционных событий, произошедших со
времени дивергенции Y.pseudotuberculosis и Y.pestis, не следует забывать, что эта дивергенция началась
очень недавно (2000-15000 л.н.) и всѐ произошло за очень короткое, с точки зрения выше названного
масштаба, время (цит. Б.Ренана: «пока эволюция моргнула» [143]).
«...Адаптированные к высокой степени освещѐнности (HL)-организмы имеют самый маленький геном
из известных у автотрофов (1 657 990 н.п.; 1 716 генов). Редукция генома у HL-штаммов привела к резкому
снижению GC-содержания в ДНК и утрате репаративных генов, ответственных за корректирующую
функцию (спекуляция: возможно высокая освещенность, и за длительный срок, ведет к смещению в
соотношении вариабельных/повтор-подобных и уникальных олиго-НЭ, производимых данным автотрофом,
– в пользу уникальных, используемых не только для компактизации генома, но и, также, в качестве
«мастер»-матрицы/шаблона при репаративных процесссах? А снижение GC-содержания в ДНК, не
исключено, –вторичный эффект процессов компактизации и специализации).. ...А возбудитель проказы
(Mycobacterium leprae), имеющий мозаично расположенные отдельные участки генома (отличные от
такового у M.Tuberculosis) и очень мало IS-элементов, но много диспергированных повторов трѐх типов
(RLEP, REPLEР, LEPREP) и генов тРНК по флангам в.н. участков, вызывающих разнообразные геномные
перестройки, в ходе редуктивной эволюции потерял около 2000 генов. ...И паразит Burkholderia mallei, и
сапрофит Burkholderia thailandensis движутся по пути компактизации геномов... Сходные двунаправленные
(не считая неизменного состояния) тенденции, и часто независимо от способа их существования
(свободного/симбионтного/паразитического; в

последнем

случае,

например,

далеко

не

всегда

у

―специалистов‖ наблюдалась потеря генетического материала; и наоборот, – она была замечена у некоторых
―генералистов‖), обнаружены и у огромного количества других микроорганизмов. Паразитизм или
эндосимбиотизм не могут считаться единственной и главной причиной редуктивной эволюции» [143].
Например, у бактериальных эндосимбионтов мухи це-це (W.Glossinidia) и тлей (B.aphidicola), имеются
такие плазмиды (pWig1, др.; и характер геномов), число и состав генов в которых (TraT, yggB, др.; всего 6
неродственных генов) свидетельствует о том, что они не были связаны с различными метаболическими
потребностями мух (т.е. особенности отбора со стороны хозяина и биохимические отличия между мухами
це-це и растительными тлями роли не играли), а сохранились от общего с E.coli предшественника и не были
делетированы, несмотря на невостребованность их продуктов в условиях облигатного эндосимбиотизма
[143].

«После установления симбиотизма происходят не только редуктивные изменения геномов, но и
разнообразные обмены между хромосомой и плазмидой бактерий: в ряде случаев зарегистрированы
генетические различия у бушнера Buchnera sp. BBp и BPs, живущих в одном и том же подсемействе тлей
[143]. ...Рекомбинационные события, отличные от делеций (например, транслокации генов лейцинового и
триптофанового оперонов у предшественника B.aphidicola из более копийной хромосомы в менее копийный
вариант плазмиды), могут происходь и в максимально редуцированных геномах бактерий, хотя их причина
не ясна. И объяснение закрепления генов в плазмидах за счѐт фенотипического отбора некорректно, – как
непонятны с этих позиций и причины обратной транслокации в.н. генов в хромосомы. Тем более, влиянием
фенотипического отбора никак нельзя обьяснить различную хромосомную локализацию генов лейцинового
оперона (4 разных сайта внедрения) в хромосомах различных штаммов B.aphidicola. ...Некоторые плазмиды
этих штаммов (например, pBPs1, выделенная из тлей Pemphigus spyrothecae) в результате горизонтального
постсимбиотического

переноса

оказались

рекомбинантными

и

содержащими

ген

хромосомного

происхождения (ibp) и горизонтально перенесѐнный ген неизвестного происхождения (repA1, отличный от
всех известных repA1 бушнера). Источник repA1 остаѐтся неидентифицированным, но им могли быть
вторичные-эндосимбионты/свободноживущие-бактерии. Таким образом, в организме, геном которого
находится почти в низшей точке редукции, могут происходить как генетические перестройки, так и
приобретение генов извне»

[143].

(Условия, «ради которых могут меняться гены/геномы», должны

поддерживаться длительное (эволюционно значимое) время, в течение которого будет действовать
совокупность

внутригеномных

известных

и

гипотетических

вПОТ/ВНП-передача/ГЧОС-система

механизмов).
«Наиболее вероятная последовательность эволюционно важных событий в геномах представляется
таковой: за счѐт ошибок (проскальзывания) репликации возникают близко расположенные короткие
тандемные повторы (1), которые могут дуплицироваться (2) и за счѐт геномных перестроек
распространяются по геному (3). Уже эти повторы могут генерировать делеции (4). Повторы могут служить
сайтами интеграции для IS-элементов (5). IS-элементы и другие МГЭ также являются горячими точками для
рекомбинаций {возможно потому, что IS-элементы и другие МГЭ могут быть фланкированы короткими
повторяющимися последовательностями, появление/активация которых могут быть связаны с вПОТвоспроизведенными олиго-НЭ; впрочем, каждый из процессов, укзанных в пунктах 1-7, также может быть
связан с взаимодействием с олиго-НЭ}, приводящих к делециям (прямая ориентация) или другим геномным
перестройкам {инсерциям (6) и инверсиям (инвертированные повторы) (7)}. Инвертированные повторы
составляют основу специализированных сайтов интеграции в составе интегронов и генов тРНК, куда
внедряются генные кассеты и геномные острова из других геномов (8). Все перечисленные генетические
элементы распределены в геномах неслучайно и в той или иной степени видоспецифично... [143].
Соответственно неслучайными и видоспецифичными являются геномные перестройки, стимулируемые
повторами и различными МГЭ. Таким образом, структура генома направляет его эволюционное развитие.
Вероятно, характер геномных перестроек (потеря/приобретение генетического материала, транслокации или
инверсии сегментов ДНК) зависит от наличия, размера, ориентации, типа и локализации в геноме
повторяющихся элементов ДНК. То есть, события генетической изменчивости неслучайны по типу,
локализации в геноме и вероятности. Это означает, что программа изменений геномов определяется
структурой самих геномов. Стабильность интегрированного сегмента ДНК, – и независимо от присутствия
экспрессирующегося гена и условий внешней среды в еѐ классическом понимании, – возникает при
отсутствии протяжѐнных прямых повторов по его флангам... Это означает, что утрата генетического

материала запрограммирована особенностями строения геномов, а не определена (лишь) особенностями
внешней среды, в которой находится носитель генома. {Хотя в.н. ―особенности‖ и ―строение‖ могли
взаимовлиять друг на друга ранее. Учитывая правила/исключения в предетерминации повторами геномных
событий, одних только геномных повторов может быть недостаточно для управления геномными знаками
препинания: постоянное/периодическое введение и вмешательство в различные/определенные сайты генома
олиго-НЭ может изменить (за эволюционно значимый период времени) как сам геном, так и многие
геномные процессы}. Верно и другое: носитель генома находится в тех или иных условиях потому, что они
соответствуют

его

возможностям,

сформировавшимся

после

акта

редукции...

Фактором

отбора

наследуемого сегмента ДНК является нуклеотидная последовательность-мишень (а не свойства организма/
/бактериальной-клетки), а внешней средой – геном (сформулировано Ричардом Докинсом, развито
другими)... Выбор нового сегмента ДНК, внедряющегося/удаляющегося из генома под влиянием свойств
ДНК-мишени, принципиально отличается от классического естественного отбора тем, что объектом его
действия является не фенотипический признак, а последовательность нуклеотидов (т.н. ―Пн-выбор‖ под
влиянием контекста полинуклеотидов, – и до дарвиновского отбора)... {на самом деле, по крайней мере
косвенная связь фенотипа с ―Пн-выбором‖ существовать может; но может существовать и «зазор» между
этими двумя понятиями, – что оставляет каждому из них и множеству других факторов возможность влиять
на «конечный результат» в соотношении свойств наследственности/изменчивости данного генома (а при
макроэволюции множества их)}. В рамках концепции ―Пн-выбора‖ экспансию генов (например, 1000
неэкспрессирующихся гомологичных VSG-генов у трипаносом) можно объяснить не тем, что она была для
чего-то необходима, а тем, что для неѐ были соответствующие молекулярные возможности в геноме...
Соответственно, сохранение молчащих копий генов в этом и во всех других случаях объясняется
отсутствием молекулярных условий для их делетирования. ...Геномы эволюционируют в направлении
совершенствования способности к эволюции, в направлении готовности к предстоящим переменам условий
существования» [143].
Отдельно обсудим фразу: «...‖Пн-выбор‖ представляется более древним механизмом формирования
генома, чем классический фенотипический отбор, так как он должен был оперировать раньше, чем возникли
полноценные клеточные формы жизни и, соответственно, селектируемые фенотипические признаки. Это
более универсальный механизм, так как он оперирует на нуклеотидных последовательностях независимо от
наличия в них рамок считывания (генов) [143]... {Здесь, однако, следует заметить, что, по-видимому, некий
ранний вариант предлагаемого вПОТ-механизма (который, как и большинство молекулярно-генетических
механизмов, также эволюционировал) мог существовать и в доклеточный период, в рамках т.н.
самоорганизующихся
раннеклеточных

автокаталитических

систем,

имеющих

и

других

подобных

отграничивающие

постепенно

мембраны

и

усложняющихся

внутреннее

до

постепенно

компартментализуемое содержимое/пространство. Скорее всего, аппараты синтеза белка и нуклеиновых
кислот формировались параллельно {этого требовали системы, подсистемы которых должны были,
соответственно, в чем-то переприспосабливаться, а что-то сохранять (касается, соответственно, в.н.
аппаратов синтеза и самих белков/нуклеиновых-кислот)}, – или с небольшим, по эволюционным меркам,
временным разрывом. «Царство повторов», на сегодня, очевидно для эукариот, но это не означает (хотя и не
исключает) того, что им не было места у ранних прокариот, которые не известно какой имели генетический
код (например, дуплетный [153, 154]) и были ли у них гены в современном смысле их понимания. Однако,
какой именно способ фенотипического выражения имели такие раннеэволюционные системы, – неизвестно.
В любом случае, это не мешает, как сказано выше, существованию в.н. «зазора» между фенотипом и ―Пн-

выбором‖ при котором, возможно, есть место и тому и другому (+ см. ниже). Тем не менее, для реализации
―Пн-выбора‖, по-видимому, остается определенный пространственно-временной сегмент}. ...В некоторых
случаях

необходимым

и

достаточным

является

наличие

сайта

интеграции

для

конкретного

полинуклеотидного фрагмента (нового гена, др.) и ферментов, обеспечивающих этот тип интеграции...
Повсеместное присутствие в клетках самых разнообразных некодирующих последовательностей является
подтверждением того, что фенотипический отбор не является (единственно) необходимым для наследования
и сохранения в геноме генетического материала... Например, фенотипический отбор вряд ли мог вести к
появлению у бактерии B.quintana гена yopP, кодирующего антифагоцитарный белок-эффектор иерсиний
(перенесен горизонтальным путем), и гена секреторного белка гемолитического токсина азотфиксирующей
почвенной бактерии Sinorhizobium meliloti в результате селекции, т.к. оба гена являются частями сложных
генетических систем и сами по себе никакой функции выполнять не могут. Однако оба этих гена сцеплены с
генами тРНК и, следовательно, внедрились в сайт интеграции тРНК» [143].
Подобные примеры касаются также:
а) гена пролил-тРНК синтетазы (proS) M.leprae, отличающегося от других генов тРНК-синтетаз этой
бактерии, и происходящего не от общего с M.tuberculosis предшественника (где другие локализация и
обращенность), а, скорее, в результате переноса этого гена из генома Borrelia burgdoferi (которая, в свою
очередь, вероятно даже унаследовала его от человека);
б) генов прoлил-тРНК-синтетазы и аланил-тРНК-синтетазы патогенных для человека одноклеточных
простейших парабазилид Trichomonas vaginalis, полученных от представителя иного царства, – N.equitans
(Nanoarchaeota);
в) случая перемещения генетического материала между царствами: фрагмент генома бактерии Wolbachia
встроился в X-хромосому жука Callosobruchus chinensis.
Но «...при потере гена, удалении генетического материала, также необходим ―Пн-выбор‖, – и тогда он
ассоциирован с фланкирующими поли/олиго-нуклеотидными последовательностями, благоприятствующими
исключению. {В этом случае гипотетический вПОТ-механизм и воспроизводимые им вариабельные повторподобные/уникальные

(мини/микросателлит-подобные)

олиго-НЭ,

способные

регулировать/

/модифицировать фланкирующие поли/олиго-нуклеотидные последовательности, по-видимому, могут
работать сопряженно с в.н. ―Пн-выбором‖}. Наиболее изученные случаи связаны с повторяющимися ISэлементами (особенно много их в геноме M.leprae), на которых могут оперировать те или иные ферменты
рекомбинации. Если гены сохраняются в геноме, это не означает автоматически, что они необходимы для
клетки в данных условиях. Это означает, что в геноме нет условий для их утраты. ...И надо учесть, что
потеря генов при редукции геномов происходит в два этапа: 1. сначала ген инактивируется за счѐт мутации;
2. потом, уже псевдоген (инактивированный ген), делетируется. Период полураспада псевдогенов у
Buchnera aphidicola составляет 24 миллиона лет. Полная элиминация псевдогена достигается за 40–60
миллионов лет, – т.е. ‖ненужная‖ ДНК задерживается в геномах на десятки миллионов лет. ...Но, в отличие
от ситуации с псевдогенами B.aphidicola, удаление из геномной ДНК одного из еѐ сегментов (и с участием
фланкирующих элементов IS100) не требует не то что десятков миллионов лет, а происходит постоянно
(например, в recA+ штаммах нестабильного рgm+-локуса хромосомы иерсиний это происходит с частотой 103

). Следовательно, миллионолетняя задержка удаления псевдогенов имеет место тогда, когда для делеций

нет условий. ...Сохранение и ―размножение‖ в геномах Y.pestis, B.pertussis, B.mallei, M.leprae,
претерпевающих редукцию геномов, фенотипически не значимой ДНК (повторов различного типа, ISэлементов) также свидетельствует против утверждения, что ―ненужный‖ генетический материал, не

поддерживаемый отбором, утрачивается. ...Вероятность потери фенотипически не значимых участков
генома будет определяться только ―Пн-выбором‖, компонентами которого являются: 1. наследуемый (или
удаляемый из генома) полинуклеотидный фрагмент; 2. полинуклеотидная последовательность-мишень или
сайт интеграции (делеции); 3. фермент(ы), осуществляющий(ие) рекомбинационный акт. {Заметим, что все
три компонента могут находиться под контролем олиго-НЭ: первые два, – при наличии в них
полностью/частично

комплементарных

олиго-НЭ

внутренних/фланкирующих

мини/микро-сателлит-

подобных последовательностей; а активность/экспрессия генов третьего компонента может также зависеть и
от таковых для белков/ферментов/факторов

соответствующих комплексов/сигнальных-путей}. ...И

наоборот, в случае благоприятного для делеции (данного фенотипически не значимого сегмента ДНК)
полинуклеотидного окружения, – такой сегмент будет с высокой вероятностью делетирован. Если же
рассматриваемый сегмент ДНК содержит фенотипически значимые ―здесь и сейчас― гены/(признаки), то это
еще не значит, что делеций этих генов не происходит: просто выживают бактерии, не претерпевшие
делеций. ...Таким образом, в случае потери фенотипически значимых генов для осуществления их делеции
важны условия ―Пн-выбора‖, а для сохранения популяции в условиях вероятности делеции, –
фенотипический (естественный) отбор. ...Генетический материал приобретается/наследуется извне или
удаляется из генома, если для этого есть возможность, определяемая структурой самого генома.
Унаследованный ген стабилен, если геном не предоставляет ему условий для делеции. Роль
фенотипического (естественного) отбора в этой системе равна нулю. Это означает, что первичные этапы
любых изменений геномов и, как следствие, – выбор пути эволюции геномов (компактизация или
накопление), – определяются особенностями структуры самих геномов. Структура геномов формируется
благодаря предшествующему

―Пн-выбору‖. Фенотипический (естественный) отбор оперирует на

следующем этапе и его объектом может быть часть тех изменений генома, которые были разрешены его
структурой»

[143].

{решение

проблем

эволюции

доклеточных,

клеточных

(прокариотических/эукариотических) форм с одной стороны, и эволюции систем пре-генетическогокода/современного-УГК (универсального-генетического-кода) с другой стороны, находится в зачаточном
состоянии. Проблема появления/соотношения кодирующих и некодирующих последовательностей в
геномах организмов, – и с учетом того, что у «более простых» и, как принято считать (на сегодня), раньше
возникших прокариот, преобладают кодирующие, а у более сложно организованных и более поздно
появившихся эукариот некодирующие участки, – будет оставаться пока нерешенной. Хотя, на первый
взгляд, кодирующие области (у прокариот преобладающие) более близки к своему фенотипическому
выражению (и, следовательно, менее зависимы от ―Пн-выбора‖), чем некодирующие (преобладающие у
эукариот). Решение не так банально, как кажется. Кроме того, в рамках в.н. различных форм/систем, ―Пнвыбор‖ (вернее полинуклеотидный фон) не есть одно и то же, – или нечто застывшее и абсолютно
однозначное даже в рамках каждого из вариантов этих форм/систем (и тем более, – между в.н. формами, и
между в.н. системами)}.

{Предлагаемый гипотетический вПОТ-механизм, вероятно, эволюционировал, – как и большинство
других молекулярно-генетических механизмов. Но какие последовательности, повтор-подобные или
уникальные, преобладали в ранне-эволюционный период (у совремнных эукариот, – скорее, вариабельные
повтор-подобные), – пока не ясно. Но это не отменяет вывод автора [143] о том, что по крайней мере на
современном этапе (у прокариот, некоторых растений), ―Пн-выбор‖ может действовать независимо от
стандартного фенотипического выражения и вносить свой отдельный вклад в формирование признаков, – и
одновременно достаточно долго уклоняться от фенотипически зависимой формы селекции отбором. С

другой стороны, трудно допустить/представить, что в современных клеточных системах существуют
механизмы/последовательности, никак (даже косвенно/параллельно) не связанные с теми или иными
фенотипическими проявлениями генома. Это связано, во-первых, с тем, что превращения кодирующей части
генома могут быть ассоциированными с таковыми же и в отношении некодирующей части генома. Вовторых, вполне возможно, что распространение олиго-НЭ может быть многоканальным и синхронным в
отношении различных транскрибируемых (транслируемых/нетранслируемых) и нетранскрибируемых
областей генома; тем более, что фенотипический признак не всегда определяется одним геном, а белок
состоит из множества фрагментов-эпитопов. И поэтому связь синтеза различных белковых компонент (т.е.
фенотипического выражения), состоящих из множества фрагментов-эпитопов, – с «выживаемостью»
отдельных некодирующих участков (зд., – ―Пн-выбором‖ в отношении участка ДНК, например сайта
интеграции, длиной, допустим, с олиго-НЭ), может оказаться гораздо много более сложной/запутанной
(многоуровневой), чем это представляется в настоящее время, т.к. каждый белок – это особое сочетание
нескольких фрагментов белка (линейных/нелинейных эпитопов), каждый из которых, с позиции концепции,
включающей вПОТ/ВНП-передача механизмы, имеет свои отдельные функциональную и эволюционную
истории. Кроме того, если за эволюционно значимый срок не удаляется какой-либо ген или какая-либо
повторяющаяся последовательность генома, то это означает, что эти участки/фрагменты/сайты ДНК
остаются в удовлетворительном взаимодействии с определенными частями гистоновых и негистоновых
белков хроматина (т.е. «гистоновым кодом», а также «метиломом», др.), которые не могут избежать
постоянной проверки стандартным фенотипическим отбором. И это не противоречит положению, что может
существовать механизм коэволюции белково-нуклеиновых компонент сложных нуклеопротедных (в случае
мембран – гликолипонуклеопротедных) компонент}.
Что касается в.н. естественного отбора (заметим, что для «более простых», на первый взгляд,
прокариот, по сравнению с эукариотами, не редко конструируются опережащие концепции, – в
значительной степени переносимые затем на эукариот), то «...почему-то подразумевается, что гены, не
поддерживаемые естественным отбором, должны утрачиваться. Однако не известны экспериментальные
доказательства приобретения селективного преимущества за счѐт утраты нейтральной генетической
информации. Есть доказательства противоположного: отсутствия селективных преимуществ в результате
потери генетического материала. Кроме того, существует огромное количество данных о сохранении в
геномах некодирующей ДНК (или генов, не оказывающих влияние на фенотип), включая различного типа
повторы, IS-элементы, псевдогены и т.п. Короткие повторяющиеся последовательности в различном
количестве копий сохранились даже в редуцированном до минимума геноме паразитической бактерии/
/микоплазме M.genitalium; а псевдогены и некодирующие повторы (хотя и в очень незначительном
количестве) обнаружены в одном из самых маленьких из известных на настоящий момент геноме
Nanoarchaeum equitans, – единственного паразита среди архей и единственного представителя нового
царства наноархей; одновременно, геном N.equitans – и самый компактный: 95% его ДНК кодирует белки и
стабильные РНК (с только ~5% некодирующей ДНК). Участки геномов, занятые повторами различного
типа, IS-элементами, псевдогенами никак не могут сохраняться под влиянием естественного отбора в его
классическом понимании, но не утрачиваются» [143]. {Можно идти дальше: различные виды коротких/
/длинных повторов, взаимодействуя друг с другом (возможно существует обратимая иерархия их
построения) и прочими генетическими элементами, – востребованы как важный молекулярно-генетический
инструмент эволюции, и, следовательно, сохраняясь, поддерживают один из ключевых подвидов
естественного («до/сверх-фенотипического») отбора. На этом новом молекулярно-генетическом уровне

требуется создание нового инструментария/аппарата, оперирующего с понятием «естественный отбор»,
который должен/может быть переосмыслен (с учетом вероятного существования гораздо более мелкой чем
ген минимальной генетической единицы, которой может оказаться гипотетический нуклеиновый эквивалент
эпитопа, – повтор-подобный/уникальный мини/микросателлит-подобный олиго-НЭ)}. Продолжим: «Потеря
того или иного гена в огромном большинстве случаев присходит в составе фрагмента ДНК, включающего
утрачиваемый ген, и этот процесс часто многоступенчатый: сначала ген инактивируется за счѐт мутации, а
затем уже псевдоген утрачивается в составе более крупного фрагмента ДНК делецией (но у прокариот
описанное происходит на уровне видов/штаммов/линий, а у популяций многоклеточных, – это много более
сложный внутривидовой/внутриорганизменный процесс, отличный от такового у прокариот). Ненужным
естественному отбору в создавшихся условиях (например, паразитизма) стал не ген, а фрагмент ДНК,
содержащий уже псевдоген и, возможно, другие гены.
На что ориентирован естественный отбор, удаляющий фенотипически не значимый псевдоген?
Учитывая

экспериментальный

факт

отсутствия

селективных

преимуществ

в

результате

потери

генетического материала, это не понятно и не укладывается в простую картину утраты гена ―за
ненадобностью‖. Более того, если отвлечься от бактерий, то можно отметить, что противоположно
направленные процессы редукции и экспансии геномов происходят и у одноклеточных эукариотов, и у
растений, и у насекомых, которые не являются ни эндосимбионтами, ни патогенными паразитами, – и
масштабы этого явления гораздо большие, чем у бактерий. Это такая программа, которая не является жестко
детерминированной, и иногда микроорганизм-симбионт может унаследовать ген своего многоклеточного
хозяина, который непонятно для чего ему нужен. В результате процессов редукции и экспансии, различия в
общем количестве ДНК в клетках растений разных видов достигли 1000 раз, а у эукариотических
организмов отличия доходят до 200 000 раз» (ссылки см. в [143]). {эффективней, однако/видимо, не
полемизировать с терминологией апологетов (классической теории эволюции, СТЭ), а вкладывать новые
смыслы}.
Выше сказанное касается и нескольких (пока) случаев процесса обмена генетическим-материалом/
/генами (горизонтального переноса) в направлениях прокариоты →/↔/← эукариоты, например:
1. эукариотическая одноклеточная диатомовая водоросль Phaeodactylum содержит сотни (587) генов
прокариот:

цианобактерий,

протеобактерий,

архей

и

др.

(5,6%

генома;

это

гены

белков:

рецепторных/сигнальных/светочувствительных, др.). Более половины этих генов есть у другой диатомеи
(Thalassiosira). Диатомеи появились 180 миллионов лет назад (Юрский период). Средняя скорость переноса,
– около 3 генов (у E.coli 4 гена) за 1 млн. лет. Массовый перенос, связывают с симбиогенезом (зд., в
частности, гетеротрофных клеток с одноклеточной красной водорослью) и образованием эукариотической
клетки. После того, как сформировалась эукариотическая клетка, происходил массовый горизонтальный
перенос генов, связанный с симбиогенезом. Факты горизонтального переноса (генов) становятся много
более редкими при переходе от одноклеточных эукариот к многоклеточным (но их количество быстро
растет) [144];
2. также показано (2007 г.): гены и фрагменты/целые-геномы паразитических бактерий Вольбахий
(Wolbuhia) могут встраиваться в хромосомы животных-хозяев. В геномах 4 видов насекомых (включая
яйцекладущих ос) и 4 видов круглых червей (филярий) обнаружены фрагменты генома Вольбахии, а в
случае Drosophila ananassae, – геном бактерии был встроен целиком. Многие гены Вольбахии, – как
минимум, транскрибировались в геноме мух. А в геноме самой бактерии Вольбахии есть гены,
заимствованные у эукариотических хозяев. Случаи горизонтального переноса между животными и другими

клеточными организмами, – редкие. Переносятся, обычно, гены, имеющиеся у вирусов, транспозонов и
ретротранспозонов (предложен термин «молекулярное одомашнивание»). А вирусные нормальные и
мутантные популяции (полиморфные квазивиды) могут вступать во взаимовыгодную кооперацию
(«комплементацию») для собственного сохранения в геноме организма-хозяина. Не редко делается вывод,
важно, что ключевую роль в эволюции млекопитающих играют не изменения белок-кодирующих генов, а
появление различных новых некодирующих (включая повторяющиеся) регуляторных последовательностей
[145]; и др.
Ископаемых остатков геномов организмов, возраст которых превышает сотни-тысяч/миллион лет, не
существует (исследовать промежуточные формы невозможно). Однако и современные геномы прокариот
содержат информацию о происходивших событиях. Процессы интеграции/делеции сегментов ДНК
оставляют «молекулярный след»: в точках рекомбинационного взаимодействия образуются новые
нуклеотидные

последовательности, анализ которых позволяет сделать вывод о природе ранее

произошедших взаимодействий. По краям вновь интегрированного сегмента ДНК, известно, могут
находиться (фланкировать): а) IS-элементы; б) гены тРНК (с одной стороны) и гены интеграз (с другой); в)
повторяющиеся последовательности сайта интеграции интегрона; г) ДНК профагов [143]. {Таким образом,
перенос сегмента ДНК в геноме бактерии ассоциирован с некоторыми видами фланкирующих его
последовательностей: IS-элементов, генов-тРНК/интеграз, инвертированных повторов (сайта интеграции
интегрона), ДНК профагов}.

======================
Продолжим. Непроцессированные псевдогены отличаются от процессированных степенью
потерь: последние появляются в результате ретротранспозиции процессированных транскриптов
(первые, – при рекомбинационных событиях) и содержат только экзоны, но не интроны,
промоторные и др. области; иногда псевдоген оказывается вблизи соответствующего активного
промотора.
Интересно, лишенные интронов ретрогены (псевдогены) имеют семенник-специфичные
паттерны экспрессии и, как правило, являются гомологами аутосомных интрон-содержащих Хсвязанных-генов, способных к преодолению потери промотора при спаривании X и Y хромосом в
мейозе (при образовании высоко-неактивного «XY-body»-гетерохроматина) [65]. {Не исключено,
такие ретрогены могут выступать в роли (в том числе для «врéменных» целей) не только псевдогенов,
комплементирующих функции интактных или слабо поврежденных нормальных одноименных генов (как
это известно, например, для случая конкурентной экспрессии опухолевого супрессора PTEN и его
псевдогена PTENP1 при транскрипции и связывании их с мишеневыми микроРНК [69]), но и, в контексте
предлагаемой гипотезы, в составе ВНП-частиц (т.н. «геммул» Ч.Дарвина; см. ниже), мигрирующих в
герминативные клетки вместе с последовательностями олигонуклеотидных НЭ внутри, например, экзосом}.

У имеющих компактный геном прокариот псевдогены встречаются много реже [65].
Значительная

часть

псевдогенов/ретрогенов

(в

основном

процессированных)

транскрибируется, и, вместе с их антисенс-траскриптами (в том числе, в виде антисенс-siRNAs),
влияют на активность транспозонов и родительских генов.
Последние могут инактивироваться [65], например:

1. импритингом, при случайно селецируемой инактивации одной из двух X-хромосом (ее
конденсацией в транскрипционно неактивный гетерохроматин) через подключение длинной
ncRNA гена XIST (два из шести экзонов которого происходят из псевдогеновой копии белоккодирующего гена). XIST, как и некоторые другие функциональные ncRNAs (например, AIR,
экспрессируемая с отцовского аллеля для подавления транскрипции локуса Igf2r [71]), не
обнаруживают сильной эволюционной консервативности;
2. некоторыми RT-опосредованными однонитевыми cDNA-транскриптами, не редко,
окружеными короткими прямыми повторами (регуляция/происхождение которых, в частности,
могут быть ассоциированы с вариабельными повтор-подобными олиго-НЭ), необходимыми для
точного сайт-специфического перемещения в.н. cDNAs.
Процесс образования любых не полностью гомологичных генов (амплифицированных
вариантов членов генных семейств, парологов/ортологов, ретро-/псевдогенов, др.) может идти,
как правило, только за достаточно большие, сравнимые с популяционно и эволюционно
значимыми, промежутки времени. Он оправдан, по-видимому, только в случае поиска более
функциональных их вариантов. Проверка эффективности их белковых продуктов, известно,
может быть связана, в частности, с редактированием новосинтезируемых транскриптов мРНК,
далее либо транслируемых в новые белковые версии, проверяемые на функциональную
эффективность (что влияет на востребованность их повторной экспрессии), либо подвергающихся
обратной транскрипции.
{Но и редактирование РНК, в свою очередь, и как предполагается, может быть сопряжено с
функционированием вПОТ-механизма [2]. Само формирование в.н. вариантов генов, таким образом, может
быть связано не только с различными механизмами синтеза, но и модификации/ /вариабельности их
ДНК/(РНК), – среди которых, уже отмечено, могут быть и сопряженно связанные механизмы вПОТопосредуемого воспроизводства олиго-НЭ и редактирования РНК. Причем вПОТ-механизм не исключает
возможность

синхронного

изменения

не

только

в

одном

конкретном

гене

(в

его

транслирующей/нетранслирующей областях), но и в некоторых связанных с экспрессией данного гена
других кодирующих (генах рРНК/тРНК) и регуляторных некодирующих (различных повторяющихся
элементах) участках генома. Без такого рода сценария представить себе согласованную эволюцию довольно
сложно}.

Последствия генных дупликаций.
К последствиям генных дупликаций относят: 1. нефункционализм (одна копия гена
накапливает мутации, вставки, делеции); 2. неофункционализм (одна копия приобретает
новую функцию); 3. субфункционализм (необходимы обе копии, т.к. каждая из них
приобретает частично иную специализацию). Рассчеты замен в генах-паралогах геномов
эукариот показывают, что дупликации генов – довольно частое явление, возникающее с
такой частотой (0.01 на ген за 1 млн.л.), что ~50% всех генов могут дуплицироваться, по
крайне мере однажды, – за 35-350 млн.л.

Комментарий: Представленные здесь не редкие изменения у ~50% генов-паралогов,
претерпевших, по крайней мере, единичную дупликацию, связывают: 1. с нефункционализмом
(мутациями/вставками/делециями); 2. с неофункционализмом (приобретением новой функции); 3.
субфункционализмом (совместной работы старой/новой копий)]. Эти черты проявляются как
рассчитанные для эволюционно значимого срока (в десятки/сотни, 35-350, миллионов лет; и
исходя из средней скорости 0.01-дупликаций гена за 1 млн.л.).
{Авторы анализируемой статьи обосновали, что рекомбинантогенные события в отношении
крупноблочных и коротких последовательностей ДНК могут быть связаны как с протяженными (например,
транспозонами), так и более короткими (например, микро-/минисателлитными) повторяющимися
последовательностями. Но и дупликации, и все перечисленные изменения/свойства (нефункционализм,
неофункционализм, субфункционализм) не происходят без участия того или иного вида синтеза ДНК
(репликационного, репарационного, связанного с перестановками, др.) или их сочетания. Поэтому все в.н.
рекомбинантогенные события, принципиально, могут быть связаны либо с регуляторной, либо с
пластической (либо с обеими) компонентами продукта гипотетического вПОТ-механизма, – уникальными
или повтор-подобными олиго-НЭ (см. ниже). При этом, во-первых, возможна инициация и крупноблочных
изменений, и коррекция каждого небольшого участка ДНК (с участием, конечно, множества других
молекулярно-биологических

механизмов).

Во-вторых,

закладка

небольших

(включая

точечные)

функционально значимых изменений в одном отдельном гене может требовать синхронных же изменений в
других кодирующих/некодирующих участках генома. Это также может обеспечить предполагаемое
многоканальное распространение (с регуляторно/ пластическими последствиями) вПОТ-опосредуемого
олиго-НЭ по геному, способное обеспечить согласованное функционирование разных его участков/локусов.
В настоящее время такое распространение на каких-либо генетических объектах не отслеживается, или
отслеживается слабо}.

тДНК/(тРНК)-гены.
Эти тРНК-гены обеспечивают связь между транскрипцией и трансляцией. Четкой
корреляции между числом копий генов тДНК и размером ядерного генома эукариот не
обнаружено. У растения A.thaliana найдено 589 генов тДНК и 13 тДНК псевдогенов
(~45:1); у дрозофилы D.melanogaster – 292 гена тДНК; у нематоды C.elegans – 659 генов
тДНК и 29 псевдогенов (~23:1); у человека – 345 генов тДНК и 167 псевдогенов (~2:1). В
геноме мыши, кроме 335 предполагаемых тДНК генов, присутствуют тысячи активных
B2 последовательностей, – производных предковых тДНК генов (многие из которых,
скорее, не функциональны; аналогичные последовательности могут присутствовать и у
других биологических видов). Порядок величин этих объектов схож и у аскомицетов. У
гемиаскомицетов (hemiascomycetes) тДНК гены, в основном, рассеяны по геному (но у
D.hansenii имеются тандемы тДНК-Лиз). Кластеры генов тДНК, однако, обнаружены у
разных эукариот (дрожжей S.pombe: 22 кластера в 50-kb

перицентромерной области

хромосомы II; дрозофилы D.melanogaster: кластер из 10 тДНК генов; человека: 140
кластеров тДНК генов в области длиной в 4 Mb хромосомы 6, содержащей 36-49
антикодонов).
Экспериментально показано, что когда тДНК ген транскрибируется в ориентации
противоположной движению репликационной вилки, формируется сайт паузирования
репликации; это особенно актуально в случае больших тДНК-массивов, влияющих,
также, на стабильность окружающих массив областей генома. Хотя это и не показано
экспериментально, предполагают, что размножение тДНК генов возможно за счет
обратной транскрипции тРНК и последующей эктопической интеграции cDNA.
Комментарий: У разных билогических видов (растений A.thaliana, нематоды C.elegans,
человека) соотношение числа тРНК-генов к числу псевдогенов разное (соответственно, ~45:1,
~23:1, ~2:1). Схожая ситуация и у аскомицетов. Кроме того, у мыши, помимо 335 генов тРНК,
присутствуют тысячи активных В2-последовательностей, – производных предковых, часто не
функциональных тДНК генов (они, скорее всего, присутствуют и у других биологических видов
[3]). Рассеянность тДНК генов фиксируется у гемиаскомицетов (hemiascomycetes, голосумчатые
грибы, подвид сахаромицетов; за исключением тандемов тДНК-Лиз у D.hansenii), а тандемность –
у многих других эукариот: дрожжей S.pombe (в перицентромерной области хромосомы II),
дрозофилы

D.melanogaster,

человека.

Таким образом,

тДНК-гены

у

разных

эукариот

присутствуют в виде рассеянных и тандемных областей. {А формирование модифицированных и
псевдогенов

тРНК

взаимодействия

представляется

тРНК

с

естественным

соответствующими

процессом

согласованной

аминокислотами

(АК)

и

коррекции

компонентами

процесса
рибосомы,

представленными в относительно новом обще-генетическом/метаболическом контекстах. И способствовать
этому могут несущие черты генетической вариабельности и пластичности гипотетические вПОТ/ВНПпередача-механизмы}.

В статье приведен факт экспериментально вызванной транскрипции некоторых тДНК генов
(и с участием окружающих последовательностей, особенно сгруппированных в тандемные
массивы), идущей в направлении, противоположном движению репликационной вилки. При этом
формируется сайт паузирования репликации. Возможно, паузирование в естественных условиях
требуется для преодоления жестких/полужестких вторичных структур ДНК, и/или, в контексте
предложенной гипотезы, – для регуляции процесса экспансий/сжатий тДНК-копий и коррекции
отдельных участков тДНК. {В обоих случаях возможно участие вПОТ-опосредованного олигоНЭ, обладающего регуляторными и нуклеотид-пластическими возможностями (см. ниже)}.
Поскольку предполагают, что размножение тДНК генов возможно за счет обратной
транскрипции тРНК и последующей эктопической интеграции тДНК (=cDNA) в геном,
необходимо

учесть

следующее:

RT-реакция

может

касаться

как

интактных,

так

и

модифицированных тРНК. {Ранее описано, что модификации могут вноситься редактированием разных
РНК (в том числе тРНК), сопряженно действующим с вПОТ/ВНП-передача механизмами, т.е. направляться
в.н. олиго-НЭ [2, 4]. По-видимому, дело в том, что более эффективное взаимодействие одной и той же

аминокислоты (АК) с модифицированным вариантом ее тРНК происходит в контекст-измененном
(генетическом/метаболическом)

поле,

сформированным

новым

окружением.

И

тогда

синтез

модифицированного варианта тРНК будет востребован (как это описано для редактируемых вариантов
мРНК, рРНК, других РНК [2]). Заметим, что олиго-НЭ, потенциально, может взаимодействовать с любой
областью генома, – тДНК, рДНК, генов белков, некодирующей, – и, тем самым, согласованно участвовать в
формировании новой регуляторной области генома и новых генов}.

Транспозирующие элементы.
Транспозоны прокариот и эукариот подразделены на два больших семейства:
ретротранспозоны, класс I (рассмотрены здесь), и ДНК-транспозоны (рассмотрены в
одноименном разделе ниже), класс II. В каждом из семейств имеются автономные и,
зависимые от них, не-автономные элементы. Степень насыщенности геномов такими
повторами, – высоко вариабельна: от одной полной копии Ty элемента Candida glabrata
(дрожжи), – до миллионов копий у человека (~50% всего генома).
В свою очередь, ретротранспозонам было присвоено пять «порядков»: 1. имеющие
длинные концевые (LTR) повторы (ретровирусы и некоторые ретроэлементы); 2. длинные
диспергированные ядерные элементы (LINEs); 3. короткие диспергированные ядерные
элементы (SINEs); (+ 2 вида более редких повторов: 4. переходные повторяющиеся
последовательности Dictyostelium (DIRS); 5. Пенелопе-подобные элементы, PLE). В
результате

гомологичной

внутригеномные

рекомбинации

хромосомные

между

перестановки

транспозонами

(делеции,

инверсии,

индуцируются
транслокации,

сегментные дупликации) и внутригенные мутации (при внедрении транспозона в ген).
Такие элементы рассматривают в качестве двигателя эволюции эукариотического генома.
Комментарий: Хотя официально признанная классификация транспозонов в настоящее
время отсутствует, на основании молекулярных механизмов, используемых мобильными
генетическими элементами для перемещения в геноме, их разделяют на два больших класса:
1) ретроэлементы {пяти видов: 1. LTR (включая более 100.000 копий MaLR-повторов длиной в
2-3 т.п.н. [30]); 2. LINEs; 3. SINEs; (+ редкие: 4. переходные DIRS; и 5. PLE)}. Ретроэлемент
транспозирует в новый сайт, оставляя исходную копию на прежнем месте, т.е. количество его
копий в геноме удваивается, – что является мощным механизмом увеличения размера
эукариотического генома;
2) ДНК-транспозоны {типичны для генома бактерий; достаточно широко представлены в
геномах эукариот; как правило, транспозируют механизмом вырезания/вставки (cut and paste) с
участием транспозазы, – хорошо изученного фермента класса рекомбиназ; новое место
интеграции, как правило, недалеко от старого, и достигается «локальным прыжком» (local
hopping)} [104].

Высокая представленность мобильных элементов в геномах основных таксономических групп
свидетельствует об их ключевой роли в эволюции эукариотических организмов. Повсеместная
распространенность транспозонов позволяет рассматривать их не в качестве молекулярных
паразитов, – но геномных эндосимбионтов. Несколько примеров: доля транспозонов от целого
генома составляла 95-99%, 77%, 45%, 37%, 40%, 60%, 27%, 16%, 22%, 14%, 12%, 10%,
соответстсвенно, для лилии (Fritillaria assyriaca), лягушки (Rana esculenta), человека (Homo
sapiens), другой лягушки (Xenopus laevis), мыши (Mus musculus), кукурузы (Zea mays), курицы
(Gallus domesticus), малярийного комара (Anopheles gambiae), плодовой мушки (Drosophila
melanogaster), арабидопсиса (Arabidopsis thaliana), червя (Caenorhabditis elegans) и асцидии (Ciona
intestinalis). У некоторых эукариотических организмов эта доля была небольшой: у дрожжей
(Saccharomyces cerevisiae – 3-5%), рыб (Tetraodon nigroviridis – 0,14%; Takifugu rubripes – 2%). У
бактерий/прокариот, почти лишенных интронов и некодирующих областей, эта доля транспозонов
была минимальной, – 0,3% (Escherichia coli). Однако бόльшая часть генома прокариот (~95%),
организованного в виде нуклеоида (комплекса ДНК с негистоновыми белками), функционально
активна и транскрибируется в каждый данный момент времени. У эукариот эта величина (~1-10%)
на 1-2 порядка меньше.
До настоящего времени остается незакрытым вопрос о преимуществах, которые геном, клетка
и организм в целом получают от такого симбиоза [104].
И ретроэлементы и транспозоны в геноме: 1. имеют автономные и не-автономные элементы;
2. могут быть как в избытке, так и в виде единственной копии. Гомологичные рекомбинации
между последовательностями с транспозонами индуцируют как хромосомные перестановки
(делеции, инверсии, транслокации, сегментные дупликации), так и генные мутации. Они
считаются двигателями эволюции эукариотического генома.
Общее обилие, качественное разнообразие и функциональная значимость повторов
(включая транспозоны), очевидно, должны быть дополнены пониманием принципов их
структурирования: 1. построения; 2. иерарахии; 3. взаимо-дополняемости/заменяемости. {Вообще
говоря, если бы у авторов анализируемой данной статьи были сформированы представления, сходные (хотя
бы и на иной основе) с излагаемыми автором представленных здесь комментариев (на основе
гипотетических механизмов, оказывающих постоянное «поддавливание» на регуляторные и пластические
процессы в геноме), они бы, скорее всего, начали свою статью не с крупномасштабных перестроек
(целогеномных/сегментных дупликаций, представляющих сложносоставные протяженные структуры, и, в
некотором смысле, являющихся следствием не вполне известных причин), а с тех событий, которые
описаны ими в конце статьи (в частности, в отношении экспансий/сжатий микро-/минисателлитных
последовательностей, повторов, небольшой длины), которые, однако, и рассмотрены ими наиболее
подробно (с точки зрения молекулярно-генетических механизмов)}.

LINEs.

Это элементы класса I (ретротранспозоны), не содержащие длинных концевых
последовательностей (без LTRs). Наиболее хорошо охарактеризован ретротранспозон
млекопитающих LINE-1 (L1) в 6-8 тысяч нуклеотидов длиной, имеющий две открытые
рамки считывания, ОРС (ORFs): 1. ORF1 – кодирует белок (шаперон), связывающийся с
мРНК L1 с образованием транспозирующего интермедиата (РНП-комплекса); 2. ORF2 –
кодирует

белок

с

эндонуклеазной

и

обратнотранскриптазной

активностями,

необходимыми для надреза, переписывания и внедрения (cDNA) ретротранспозона в
геном. Обе ОРС котранскрибируются с одного промотора, но процессируют в несколько
различных мРНК.
Три

шага

транспозиции

L1:

надрезание

1.

АТ-богатой

области

днДНК

эндонуклеазной активностью ORF2; 2. гибридизация поли-А-хвоста мРНК L1 (в качестве
праймера) с 5' поли-Т хвостом надрезанной части ДНК и синтез cDNA (с интактной/
/модифицированной мРНК L1) обратной транскриптазой рамки ORF2; 3. деградация
мРНК L1 и синтез второй нити ДНК (на cDNA) с последующим лигированием
новообразованной

днДНК

в

геном.

Этот

механизм

напоминает

транспозицию

митохондриальных инронов группы 2 (почкующихся дрожжей), в которых интронкодируемый белок делает DSBs-разрывы у экзон-экзонного стыка (junction), который, в
свою очередь, служит праймером для обратной транскрипции РНК-интрона. В этом
случае, не исключено, митохондриальные интроны группы 2 являются отдаленными
предшественниками LINE-элементов, – или же мы имеем дело с примером конвергентной
эволюции.
В геномах человека и мыши, соответственно, по ~850 и ~660 тысяч копий (включая
урезанные) различных LINEs (~20% целого генома) элементов. Имеются несколько
примеров «экзонизации» LINE-элементов, когда активные LINE участвуют в создании
новых генов {62}. В геноме другого позвоночного, рыбы Tetraodon nigroviridis,
транспозирующих элементов хотя и много меньше (в ~700 раз), но почти половина их –
LINEs, элементы. Помимо редких случаев включения в большие хромосомные
перестройки, LINEs могут также играть важную роль в эволюции процесса регуляции
глобальной

геномной

транскрипцией:

в

присутствии

ретротранспозона

L1

ингибировалась транскрипционная элонгация и индуцировалось преждевременное
полиаденилирование транскрипта, содержащего L1 последовательность. Учитывая
высоко-повторяющуюся природу L1 элементов в геноме человека, можно предполагать,
что они играют активную роль в регуляции экспрессии генов и являются ключевым
компонентом эволюции генома млекопитающих.

Комментарий: В геномах человека/мыши высоко-повторяющиеся LINEs составляют ~20%
целого генома (соответственно, ~850/~660 тысяч их полноценных в 6-8 тыс.п.н. максимум, или
урезанных в 5‘-области копий); у другого позвоночного, рыбы Tetraodon nigroviridis,
транспозирующих элементов меньше в сотни (~700) раз, но около половины их, – LINEs
элементы. Считается, что L1 элементы играют активную роль в регуляции экспрессии генов и
являются ключевым компонентом эволюции генома млекопитающих (они часто часто окружены
прямыми повторами [55] и, следовательно, могут быть подвержены различным видам регуляции олиго-НЭ).
{Активация надреза для транспозиции L1 также может быть связана, не исключено, с сайтспецифическим

(например,

по

АТ-богатым

участкам)

полностью/частично

комплементарным

взаимодействием праймер/повтор-подобного олиго-НЭ, привлекающего эндонуклеазу (продукт ORF2) к
частично расплетенному участку днДНК, и с последующим образованием фрагментов онДНК одной нити и
двунитевого РНК/ДНК-гибрида (праймерного поли-А-хвоста мРНК L1 с 5' поли-Т хвостом надрезанной
части ДНК) другой нити, – возможно чувствитвительных к этой активности}. РНК-(тРНК)-

олигонуклеотидный

праймер,

известно,

может

инициировать,

по

крайней

мере,

ретротранскрипцию {RT-реакцию ретровирусов (исчисляемых несколькими тысячами на
геном человека [30]); но также, – индуцировать мутагенез и транскрипцию in vitro двунитевым
праймером

[5]}.

Далее

следуют

RT/ORF2-зависимый

синтез

cDNA

(с

интактной/

/модифицированной мРНК L1) и синтез второй, также интактной/модифицированной, нити ДНК
(на cDNA). {С другой стороны, олигонуклеотидный НЭ, конкурентно/комплементарно взаимодействуя с
в.н. поли-А/5'-поли-Т хвостами, может вмешиваться во взаимодействие этих последних (подобно тому, как
это предполагалось и в отношении коротких РНК и их мРНК-мишеней [6, 7]), и, тем самым, тормозить
синтез cDNA (и, следовательно, второй нити ДНК и транспозицию в целом).
Можно предположить, что смысл транспозиции состоит в том, чтобы перенести транспозон либо в
неизменном виде в новый сайт, где востребована его амплификация и активность, – либо в
модифицированном виде (в обоих случаях вносятся изменения в экспрессию генов/генома). Во втором
случае, надо иметь ввиду, что транскрипт (мРНК-L1), еще до транспозиции, мог подвергнуться
редактированию РНК, которое, в свою очередь, и как представлено ранее для A→I дезаминирования [2],
может функционировать сопряженно с вПОТ-механизмом, – не исключено, направляющим редактирование
днРНК. Кроме того, одно/двунитевой олигонуклеотид (возможно и олиго-НЭ), и не только теоретически,
может и сам вносить изменения в транскрипт (делеции/вставки; точечные мутации [5]). Тогда в новом
месте

генома

может

оказаться

неизменный/модифицированный

транспозон

(содержащий

неизменные/модифицированные обратной транскрипцией cDNA-варианты; L1, другой), способный влиять
на экспрессию генома (т..е. редкие большие хромосомные перестройки) и генов (т.е. ингибирование
элонгации транскрипции и преждевременное полиаденилирование L1-содержащего транскрипта).
Наконец, дополнительно, активность вПОТ-опосредуемого олиго-НЭ может оказаться действенной в
отношении: 1. ниже описанных фланкирующих транспозон микро-/минисателлит-подобных повторов (в
том числе прямых); 2. таких же повторов, находящихся в ДНК сайта-резидента (это разбирается в
последующих разделах) или нового сайта. Как и в схожем случае в отношении интронов группы 2
митохондрий почкующихся дрожжей (потенциальных отдаленных предшественников LINEs-элементов),
когда образуется разрыв у экзон-экзонного стыка, такая транспозиция, повидимому, может быть сайтспецифически инициирована праймер-подобным олиго-НЭ.

В

контексте

предлагаемой

эволюционно/регуляторная

связь

гипотезы
между

(и,

не

олиго-НЭ

исключено,

реально),

(производными

может

существовать

вПОТ-механизма

в

Мт)

и

олигонуклеотидными и (через-них/независимо) другими повторами геномов Яд/Мт в виде схемы (грубо, и с
учетом известных случаев «экзонизации» некоторых активных LINEs {62} и интронов [2]): мт-олиго-НЭ →
мт-7S-РНК [+ возможная побочная ветвь: мт-интроны группы 2 и далее → яд-LINEs] + [олиго-фрагменты:
различных мт-генов и мт-некодирующих последовательностей; см. ниже (***)] → яд-7SL-РНК → яд-Alu(SINEs) → яд-LINEs + яд-интроны → стандартные/ /модифицированные экзоны яд-генов). Таким образом,
сравнительно небольшие олиго-НЭ (воспроизведенные в Мт), вероятно могут как встраиваться (скорее в
несколько актов) в различные «крупные/средние» структуры Яд/Мт-геномов, – повторы (включая
ретротранспозоны), некодирующие области, интроны, экзоны, – так и регулировать/направлять активность
и движение этих структур в ДНК-содержащих клеточных органеллах (Яд/Мт; Хп)}.

=====================
(***) Отступление от комментариев: известно, что между ДНК-содержащими клеточными органеллами
эукариот, – ядром (Яд), митохондриями (Мт) [а у высших растений и хлоропластами (Хп)], – существует
взаимообмен

(возможно

последовательностей,

не

имеющий

одноактный)

большими

и

малыми

фрагментами

регуляторные/(в-том-числе-онтогенетические-[9])

и

нуклеотидных
пластические/

/эволюционные последствия при координации взаимодействий геномов этих органелл. Из Мт в Яд
млекопитающих переносились и переносятся фрагменты генов (некоторых тРНК, рРНК, рибосомальных
белков; некоторых субъединиц цитохромоксидазы, дегидрогеназ; цитохрома-b; касается, как минимум,
человека и грызунов), различных регуляторных/некодирующих последовательностей (например, 7S-ДНК
гена, имеющего два вида продуктов, ассоциированных с предпочтительной инициацией синтеза одной из
нитей мтДНК в области Д-петли [8, 78]; контрольной области), малых РНК [9]; возможно поэтому многих из
них нет в Мт. Такой перенос соответствует эндосимбиотической теории происхождения эукариотических
клеток [9, 60]. (мы помним, и это многократно описано выше/ниже, что различные виды переноса/
/рекомбинации/амплификации/др. обычно ассоциированы с повторяющимися последовательностями, среди
которых наиболее облигатными выступают различные виды коротких повторов).
Интересен факт того, что при высоких концентрациях dNTPs сильно повышается синтез 7S-ДНК
(особенно в S-фазе; со скоростью полураспада, – менее 70 минут), но не мтДНК. Поскольку Мт хорошо
оснащены ферментами-спасателями (TK2, dGK, др.), свобобные dNMPs из деградирующей 7S-ДНК могут
быть преобразованы в dNTPs, и, далее, использоваться для репликации мтДНК. Синтез мтДНК (с введением
в нее отрицательной суперспиральности), в отличие от ядерного генома, не прекращается на протяжении
всего клеточного цикла, свидетельствуя о постоянных преобразованиях мтДНК. Тем не менее 7S-ДНК, с
одной стороны, считают, скорее всего служит праймером для синтеза полнодлинной мтДНК и может
способствовать сборке репликационного комплекса на OH-ориджне. С другой стороны, 7S-ДНК не является
интермедиатом в синтезе лидирующей нити, и ее физиологические функции в норме остаются
неизвестными: как и когда 7S-ДНК ассоциируется с мтДНК остается малопонятным, т.к. большая часть
вновь синтезированной 7S-ДНК связывается с нереплицирующейся мтДНК [94]. Предполагают, что при
делении образуется два типа Мт: а) поддерживаемые в стационарных условиях; и б) ускоренно
реплицирующие в ответ на определенные физиологические требования (как, например, восстановление
мтДНК после ее истощения) [95].
Область 7S-ДНК-гена млекопитающих (Д-петли мтДНК) кодирует 7S-РНК (названа по величине
коэффициента седиментации; расположена вплотную, но выше 5‘-конца Д-петли и имеет длину ~200

нуклеотидов; кодируется L-нитью; необходима для инициации репликации H-нити мтДНК; накапливается в
полиаденилированном виде; имеется, по крайней мере, у человека и приматов), для которой ранее (1984 г.)
отводили

несколько

возможных

ролей

[97].

Среди

них

две

основные

(подтвердились):

1.

неполиаденированного праймера репликации H-нити и/или Д-петли; 2. участника транскрипции отстающей
L-нити (обе возможности усиливаются фактом, что промоторы легкой/тяжелой нитей мтДНК и OH-ориджн
локализутся поблизости). Также, предполагалось, что 7S-РНК участвует: 3. в трансляции: т.к. 5'-конец 7SРНК имеет 11-нуклеотидную комплементарность с 3'-концом 12S мт-рРНК человека; 4. в образовании
короткой консервативной ОРС {кодирующей полипептид от ~23/24 до ~45 и более аминокислот, – в
зависмости от того, какой здесь применяется код (соответственно, ядерный – при декодировании ОРС вне
митохондрий; или митохондриальный); ОРС содержит универсальный стоп-кодон}. Функции избыточно
синтезируемых 7S-ДНК/7S-РНК до сих пор понятны не до конца [97]. {Итого: 1. предполагаемые
праймерные функции 7S-ДНК (при синтезе мтДНК на OH-ориджне), степень связывания ее с
нереплицирующейся мтДНК, а также соотношение стационарных/ускоренно-реплицирующихся форм Мт; 2.
что касается 7S-РНК, перечислим: а) предполагаемые праймерные функции избыточно синтезируемой
минисателлит-подобной и неполиаденированной 7S-РНК в репликации (H-нити и/или Д-петли);
вовлеченность в: б) транскрипцию (отстающей L-нити); в) трансляцию (за счет комплементарности 11нуклеотидного 5'-концевого участка 7S-РНК с 3'-концом 12S мт-рРНК); г) регуляцию длины поплипептида
(в ~23–45 и более аминокислот), – все эти перечисленные выше свойства могут зависеть от интенсивности и
состава олиго-НЭ, воспроизводимых гипотетическим вПОТ-механизмом}.
Синтезы 7S-ДНК и мтДНК при одних условиях могут быть относительно автономны и не
коррелировать друг с другом ни по степени синтеза, ни по вовлеченности 7S-ДНК в репликацию мтДНК. С
другой стороны, репликационный потенциал Мт зависит от эндогенного числа копий 7S-ДНК и мтДНК [77].
Однако при переходе из пограничной G1/S в S-фазу соотношение 7S-ДНК/мтДНК увеличивалось в 7,8 раз, в
то время как в фазах G1/S и G2/M это соотношение было, соответственно, 1.8 и 2.5. Ориджн репликации Hнити, OH (как и LP-промотор L-нити мтДНК) расположен в 5‘-конце, а связанная с терминацией TASпоследовательность, – в 3‘-конце Д-петли [77].

=====================
Инициация репликации тяжелой/лидирующей нити (по ОН-ориджну; репликация с участием мтPOLG-полимеразы) и легкой/отстающей нити мтДНК (по множеству, но доминантно по OL-ориджну, сайтов
[92]), – и независимо от модели (асимметричного или сдвоенного их синтеза), – является зависимой от
транскрипции и синтеза коротких РНК-праймеров обеих нитей длиной в минисателлит-подобную, 25-75
(чаще в 30-60) нуклеотидов, последовательность (ранее разобрано в [3]). В этом процессе участвует
специальная

РНК-полимераза

млекопитающих,

–

праймаза

отстающей

нити

мтДНК,

POLRMT

(примирование ею лидирующей нити показано много ранее), специфичная в отношении не только днДНК,
но и, в гораздо меньшей степени, онДНК [92]. POLRMT позволяет реплисоме мтДНК, содержащей
полимеразу POLG, геликазу TWINKLE (праймазный мотив в которой потерян многоклеточными), mtSSBбелки (связывающие мт-онДНК), синтезировать лидирующую/отстающую нити на двунитевой матрице [92].
Внутри отстающей нити мтДНК скапливаются отдельные и «очажки» (patches) рибонуклеотидов [35]. И оба
этих процесса (репликация/транскрипция) зависят, в том числе, от образования т.н. R-петель (формируемых
с участием РНК/ДНК-гибридов, компоненты которых, в соответствии с тестом на RNase H, имеют разную
степень взаимокомплементарности, и РНК-часть которых представляет собой смесь целых, коротких и
длинных транскриптов с нередко вариабельными 5‘/3‘-концами) [98]. Эти процессы чувствительны к

действию РНКаз/ДНКаз [99]. {Выше отмеченные процессы репликации обеих нитей мтДНК, зависимые от
транскрипции и синтеза коротких минисателлит-подобных РНК-праймеров тех же нитей, – и также как и
степень взаимокомплементарности компонент в.н. РНК/ДНК-гибрида в т.н. R-петлях (где РНК-часть
вариабельна и, также как и 7S-ДНК, может образовывать триплекс и последующее локальное ограничение
суперскручивания участков мтДНК; см. ниже), и в свою очередь, –

все эти компоненты могут быть

регулируемы олиго-НЭ (за счет частично/полностью комплементарных взаимодействий с нуклеотидными
компонентрами R-петель). И «следами» такой регуляции, в том числе и вероятно, являются также
повышенные частоты отдельных/«очажков» рибонуклеотидов в обеих нитях (в реплицируемых >> чем в
нереплицируемых; в отстающих >> чем в лидирующих) мтДНК [3]}.
R-петли являются стабильными, влияют на конформацию мтДНК (РНК-компонент здесь, как и 7SДНК в случае Д-петли, формирует триплекс; за этим следует локально-специфическое ограничение
суперскручивания участков мтДНК) и обнаружены во множестве участков мт-генома млекопитающих [98]:
а) у OH-ориджна (лидирующей нити). Здесь имеются относительно короткие (в 150 нуклеотидов; скорее
нефункциональные) и длинные (в 350/525 и G-богатые в 575 нуклеотидов; могут ограничивать доступ мтРНК-полимеразе к онДНК) РНК-компонеты R-петли, где транскрипты с промотора L-нити процессируются
эндорибонуклеазой РНКазой MRP с образованием РНК-праймера [98]. Ранее считали (показано), что для
инициации синтеза лидирующей нити мтДНК требуется только действие РНК-полимеразы; и РНКазы MRP,
– для генерации праймеров репликации. При филогенетическом сравнении было обнаружено присутствие
тРНК-подобных структур у OH-ориджна нескольких млекопитающих. Такое присутствие является
интригующим, т.к. имеются биохимическое и антигенное сходства РНКазы MRP с РНКазой-P (которая, –
также РНП; обе, вероятно, имеют общего предка), катализирующей созревание 5'-части пре-тРНК. Тем
более, что РНК в R-петле, вероятно, существует как специфически фолдирующая структура, узнаваемая
РНКазой MRP, участвующей в процессинге рРНК ядрышка. Сложным остается и вопрос о том, как
координируются и регулируются эти две разных роли РНКазы MRP [99].
б) у OL-сайта репликации отстающей нити и многих более редко используемых т.н. альтернативных altOLсайтов;
в) в других кодирующих и некодирующих, в частности 7S-ДНК (позади консервативного CSB участка Дпетли), областях мт-генома.
Длина R-петель составляет несколько сот нуклеотидов, и до 70% мтДНК постоянно содержат
траскрипционно-активные участки с такими R-петлями [98]. Их присутствие сказывается не только на
репликацию мтДНК, но и, возможно даже в большей степени, другие протекающие здесь процессы
(поддержание структуры, позитивной/негативной регуляции экспрессии мт-генома; расширенире связи
между транскрипцией и процессингом РНК; подобно наблюдаемому в Д-петле, – на связывание с mtSSBбелками, уменьшающими синтез РНК-праймера). Например, в иммунных клетках, с R-петлями связывают
класс-переключающие ДНК-рекомбинации иммуноглобулинов. В дрожжах избыток R-петель вызывал
образование вредных рекомбинаций. В E. coli, R-петли ассоциировались с инициацией репликации (но,
также, и с ее ингибированием, – в пользу репаративных процессов), ограничением роста бактерий и
ингибированием транскрипции вне Ori-сайтов. R-петли в обеих нитях обнаружены (in-vivo/in-vitro) вблизи
этих сайтов мт-генома, и их РНК-часть образована дискретными/гетерогенными транскриптами
(выполняющими роль более редких праймеров репликации) некоторых мт-генов/субъединиц-белков: COII
(со свободным 3′-OH), 16S рРНК, Cyt b, ND6, ND1, и др. [98].

{Перечисленные (а-в) случаи обнаружения траскрипционно-активных участков с R-петлями (длиной в
несколько сот нуклеотидов; они постоянно содержатся у значительной части, – до ~70% мтДНК) при
репликации лидирующей (в том числе, в виде тРНК-подобных структур) и отстающей нитей у основных
(OH/OL) и альтернативных (altOL) ориджнов, в других кодирующих и некодирующих (в частности 7S-ДНК)
участках мт-генома, – и при участии коротких/длинных РНК-компонент этих петель, транскриптов L-нити,
преобразуемых в РНК-праймер, – во всех этих случаях возможно вмешательство олиго-НЭ в процесс
репликации (за счет частично/полностью комплементраных его взаимодействий с в.н. РНК-структурами и
некоторыми белками регуляции этих процессов). Такое вмешательство в процессы поддержания структуры,
позитивной/негативной регуляции экспрессии мт-генома (на большей части его длины), расширения связи
между транскрипцией и процессингом РНК, – и даже в большей степени, чем в случае репликации, –
возможно

отражает

постоянную

напряженность

конкурентного

процесса

настройки

не

только

внутримитохондриальных, но и ядерно-митохондриальных взаимоотношений, ассоциированных, в
частности, с mt-элементами=мт-малыми-РНК (например, mt-3/mt-4 расположенных в 5‘-фланкирующих
частях некоторых/многих ядерных генов), др. компонентами ДНК-содержащих органелл, гипотетическими
олиго-НЭ, – и экспрессией генов/генома ядерной ДНК. Возможно не случайно, например, в иммунных
клетках, с R-петлями связывают класс-переключающие ДНК-рекомбинации иммуноглобулинов. Схожие
процессы активации/ингибирования репликации (репарации) при участии R-петель шли и у дрожжей и
бактерий}.

=====================
Синтез мтДНК идет с участием ДНК-полимеразы-γ (POLG), устойчивой, и в отличие от ядерных
полимераз, к афидиколину, – индикатору общих ломких сайтов хромосом, – но чувствительной к
дидезоксинуклеотидам (начиная с концентраций 20–100 µM) (спекуляция: не исключено, мт-полимераза, в
отличие от ядерной, «помнит» более ранний, динуклеотидный генетический код [153, 154], если таковой
имел место быть). Мт-POLG потеряла экзонуклеазную (5′→3′) активность РНКазы H [99], но обладает
ограниченной обратно-транскриптазной активностью [92] {спекуляция: такая активность была бы «крайне
полезна» для воспроизводства ДНК-варианта олиго-НЭ, копируемого с его РНК-варианта (или с
антикодоновых участков тРНК/Аа-тРНК), и последующего перемещения их в свободном виде, в составе
нуклеиновокислотного вектора, ВНП, или ассоциированным с белками РНП/ДНП-комплексе}, а
субъединица POLGβ повышала уровень 7S-ДНК по отношению к мтДНК [96] (спекуляция: этот сложный
митохондриально-ядерный процесс, и через 7S-ДНК/7S-РНК/mt-1-6/…/олиго-НЭ, также может быть вПОТзависимым). Полимеразы α, β, δ и ε участвуют в синтезе ядерной ДНК эукариот (у человека
идентифицтровано 14 таких полимераз [77]; 2010 г.), причем ограниченной обратно-транскиптазной
активностью у дрожжей обладали полимеразы α и δ, связанные с синтезом отстающей нити ДНК [93]. С
изменениями в мт-геноме (у животных число Мт колеблется в пределах ~102-104 на клетку) связаны высокая
встречаемость болезней метаболизма и различных раков. Например, в клетках HeLa и остесаркомы человека
U2OS содержалось, соответственно, 5100 и 2300 копий мтДНК; причем соотношение 7S-ДНК/мтДНК
составляло здесь, соответственно, 21.5 и 1.13. {Повышенное число митохондрий/мтДНК в данных раковых
клетках может косвенно свидетельствовать о напряженном воспроизведении здесь олиго-НЭ (в качестве
метаболического/информационного

сигнала)

функционирующим

вПОТ-механизмом}.

Митохондрии

поддерживают собственный пул нуклеотидов для репликации мтДНК в клеточном цикле [77].
Заметим, что в случае одноклеточных эукариот (эволюционно ранних и современных) закрепление
такого (Мт→Ядро) переноса внутри одного организма происходит в одной и той же клетке. А у

многоклеточных эукариот кроме этой также требуются стадии: а) прохождения горизонтального/
/псевдогоризонтального переноса из соматической клетки в половую (соответствует теории пангензиса
Ч.Дарвина; обсуждается ниже); и/или б) индуцированного переноса (Мт→Ядро) в самой герминативной
клетке (эти «а-б» могут обеспечить микроэволюционный процесс). {При этом вПОТ-опосредованные
гипотетические олиго-НЭ могут принимать участие в формировании и регуляции как различных мтДНКподобных последовательностей (включая: кодирующие; некодирующие безпромоторные, но с ОН-ориджном
области

Д-петли;

(низкокопийных;

др.),

7S-ДНК=короткие-онДНК;
умеренно-повторяющихся

–

так

и

ядерных

длинных

повторяющихся

LINE/RT-ретровирусов/RNAse-H-подобных)

и

коротких

последовательностей, фланкирующих в.н. длинные (у животных, растений, грибов)}. Еще некоторые
данные в подтверждение такого переноса: мтДНК-подобные последовательности, содержащие области с Дпетлей/7S-ДНК (известно, они контактируют с внутренней мембраной митохондрий; содержат участки
гомологии с теломерными структурами, в основном в гетерохроматиновых областях хромосом эукариот),
обнаруживают ассоциированными и с внутренней ядерной мембраной некоторых тканей человека/крыс [9], ,
что согласуется с данными о периодическом тесном физическом контакте митохондрий и ядра (см. в [2]).
Эти подвергающиеся переносу (Мт→Ядро) последовательности являются «разновозрастными» и
обнаруживаются в репрессированной, транскрипционно активной и мембраносвязанной фракциях
хроматина. Вероятно, они служат как для регуляторных (онтогенетических), так и эволюционных целей. Не
редко они образуют псевдогены со стоп-кодонами. Скорость эволюции/изменений мтДНК-подобных
последовательностей в ядерном геноме в разы/порядок более низкие по сравнению с таковыми для мтДНК.
Причем фиксируемые изменения характеризуются в ряде случаев, во-первых, как видоспецифичные, и, вовторых, как маркирующие разные этапы (счет на миллионы лет) эволюционных преобразований [9].
Особенно интенсивен постоянный перенос разнообразных небольших мт-олигонуклеотидов в 8-9 п.н.
(соответствует единичному повтор-подобному/уникальному олиго-НЭ), присутствующих в обоих геномах
клетки в виде высокогомологичных последовательностей. Среди них – функционально важные
регуляторные элементы mt-3 (-ATCTGGCT-) и mt-4 (-TGGTGATAG-), способные координировать
экспрессию генов не только митохондриального, но и ядерного геномов (за счет связывания с белковыми
факторами регуляции окислительного-фосфорилирования/биоэнергетических-путей, др.; и именно 8-9 п.н.
последовательности, – наиболее частый размер переносимых в направлении мт→ядро фрагментов за
эволюционно значимые сроки) [9]. Все mt-элементы митохондрий входят в состав транскрипционно
активной области Д-петли млекопитающих (от mt-1 до mt-6; зд. мыши) и экспрессируются слабо;
располагаются они либо в сенс- (mt-1–mt-4; включены в репликацию мт-генома), либо в антисенсположении (mt-5/mt-6 противоположных нитей) относительно гена мРНК-мишени мт-генома. Для mt-5/mt-6
– это субъединицы НАДН-дегидрогеназы (энергетического комплекса), – соответственно, ND-4 и ND-6 [3].
Малая мтРНК mt-3 (в 23 нуклеотида) кодируется H-нитью и транскрибируется как антисенс-вариант
РНК-праймера (т.е. mt-1, транскрибируемого с PL-промотора L-нити мтДНК) репликации мтДНК.
Перекрывая сайт расщепления ядерно-кодируемой РНКазой MRP, mt-3 может влиять на уровень
транскрипции, – и/или репликации H-нити. Репликация регулируется механизмом подобным тому, что
наблюдают для репликации бактериальной плазмиды ColE1, где также имеются конкурентнокомплементарные сенс-/антисенс-варианты РНК-праймера репликации, кодируемых, соответственно, PRIII/PRI-I

генами [3].

MRP

эндорибонуклеаза

связывается с

консервативными

CSB-2/3

блоками

некодирующей области Д-петли мтДНК, расположенными между OriН и PL (одновременно эта нуклеаза
участвует в процессинге ядерной рРНК). Ген РНК-компонента MRP RNAse, 5S-РНК, также имеет

гомологию с консервативными блоками мтДНК и 12-нуклеотидные консенсусные участки связывания с
ядерным респираторным фактором NRF1 транскрипции нескольких (mtTFA, др.) генов.
Малая мтРНК mt-4 (в 55 нуклеотидов) транскрибируется, предположительно, с H3 промотора H-нити.
Считают, что этот элемент может быть энхансерным в отношении транскрипции онкогена c-myc, т.к. mt-4
был обнаружен на расстоянии 2 т.п.н. от него. Кроме того, рядом с экзонами 2 и 3 онкогена c-myc была
найдена мтДНК-подобная последовательность субъединицы III цитохром-c-оксидазы (клеток HeLa), вместе
образующие транскрипционно активный химерный ген. Первое и второе допускают онкогенную активацию
через инсерционный мутагенез (зд. – при ретровирусной LTR-интеграции) [9]. {очевидно, что все процессы,
инициируемые микро-/минисателлитными mt-1-6 элементами, – а это контроль: 1. энхансерных функций
генов (например, онкогена c-myc), их экспрессии, в том числе энергетически значимых генов; 2. состава
геномов митохондрий/ядра; 3. синтеза праймера и самой транскипционно зависимой репликации, – могут
прямо/косвенно

контролироваться

олигонуклеотидными

(мини/микро-сателлит-подобными)

повтор-

подобными/уникальными олиго-НЭ}.
Эти mt-3/mt-4 элементы расположены, соответственно: 1. в главной некодирующей, включая
промоторную, области генома митохондрий; 2. и в 5‘-фланкирующих частях некоторых/многих ядерных
генов: убихинон-связывающего белка, β-субъединицы F0F1-АТФазы, цитохромов CI-человека/C-крысы, др.
Эти «фланки» не редко выполняют энхансерные функции и содержат LTR/транспозон-подобные и
комплементарные mt-4 области [9]. {отсюда четко просматривается возможность взаимовлияния экспрессии
ядерных/митохондриальных геномов (по крайней мере генов белков) в связи с короткими мтРНК, в
частности, mt-3/mt-4}.
После распада митохондрий (время жизни которых, – несколько суток), и вследствии выполнения ими
биоэнергетически важных функций, сопряженных с повреждением мембран и мтДНК свободными
радикалами и перекисными соединениями, их содержимое (большие/малые фрагменты мтДНК) оказывается
доступным цитоплазме/ядру соматических и герминативных клеток в виде экстрахромосомных копий и
вставок в ядерный геном. Это наблюдалось при разных патологиях (связанных со старением,
онкологическими заболеваниями, др.). Действующими механизмами считаются: дупликация/интеграция,
обратная транскрипция мтРНК (не редко подвергшихся редактированию РНК), перенос внедрившихся в
митохондрии или захваченных вирусами/ретровирусами фрагментов мтДНК с последующей транспозицией
в ядерном геноме, – и при участии систем общей рекомбинации [9]. Митохондрии наследуются (по большей
части) от обоих родителей у дрожжей, но почти только по материнской линии, – у растений, животных, и
даже Neurospora. В клетке человека содержатся сотни, в пролиферирующих тысячи, а в ооците до ста тысяч
митохондрий (у других млекопитающих еще больше). Число митохондрий (мтДНК) в ооците превышает
таковое у сперматозоидов в десятки тысяч раз, однако деградирующие в цитоплазму продукты отцовских
мтДНК/мтРНК не лишены возможности интеграции/захвата их ядром/ядерным-геномом оплодотворенной
яйцеклетки.
Некоторые исследования показали продолжающийся межорганелльный (в частности, Мт→Ядро)
перенос и интеграцию митохондриальных нуклеиновых кислот в ядерные хромосомы разных таксонов:
растений, беспозвоночных и позвоночых [78]. {Однако необходимо учесть, что: 1. «переносы», условно,
могут быть разными: крупноблочными и небольшими фрагментами (например, олигонуклеотидными,
включая олиго-НЭ); кроме того, возможны их сочетания/сцепленность и выборочность отдельных
(возможно наиболее востребованных) сайтов захватываемых участков мтДНК, распределяемых по
отдельным же наиболее тропным к ним сайтам ядерного генома; 2. если большинство ядерных генов (за

исключением некоторых, принадлежащих, например, Х/Y-хромосомам) представлены в клетке не менее или
немногим более чем дважды (аллельные гены; и не считая высоко-амплифицированных), то
митохондриальные – многими-сотнями/тысячами копий на клетку (по числу митохондрий в клетке)}.
Что касается бóльшей части некодирующей области мтДНК, то показано [при построении
филогенетического древа методами максимального правдоподобия (maximum likelihood), максимальной
экономии (maximum parsimony), ближайших соседей (neighbor-joining)], что расположенный здесь control
region, cодержащий центральную консервативную часть Д-петли (в области ~16101-16477 п.н.; 7S-ДНК –
третья нить триплексной Д-петли инициации репликации мтДНК) имеет своих ядерно-кодируемых
гомологов у человека [в хромосоме 9; они были: (1) одинаковы у европейцев, африканцев, японцев; (2) на 11
нулеотидов короче мт-оригинала] и других гоминоидов (гиббона, орангутанга, гориллы, шимпанзе,
сиаманга; у них наблюдается гетерогенность длин таких вставок), но не у обезьян Старого света (павианов,
колобусов, др.) [78]. Вставочные мт-фрагменты в ядерной ДНК (псевдогенах) гоминоидов были
идентичными на 96,2% и отличались различными делециями/вставками (indels в 1-7 нуклеотидов). Причем
число indels для мт-оригиналов (129) было почти в 6 раз большим, чем при сравнении таковых между
сравниваемыми ядерными их гомологами (22). А при попарном сравнении друг с другом замен нуклеотидов
в мт-геномах (всего 503) и таковыми же в ядерных псевдогенах (35) четырех видов (человека, шимпанзе,
орангутанга и сиаманга), разница достигала уже 14,4 раз. При этом в мт-геномах некоторых
близкородственных видов, очевидно, и за эволюционно значимое время, разница между этими геномами (по
анализируемому участку) возрастала, тогда как в гомологичных вставочных ядерных участках (псевдогенах)
много меньший разброс в первичных последовательностях объяснялся либо консервацией одной и той же
последовательности (за счет специфических способов выживания в ядерном геноме, – в частности,
нейтрализующего метилирования ДНК), доставшийся им от общего предка, либо синхронным их
изменением, – но, считают, вряд ли за счет событий, произошедших сразу после интеграции в.н. вставок
(т.е. неких унифицирующих в.н. различия процессов) [78].

{Синхронность: именно за эволюционно значимые сроки (многоэтапный процесс потенциальных
интеграции и транслокации в геноме), и именно в ядерном геноме, не исключено, может срабатывать т.н.
эффект «пересечения» путей «сверху» и «снизу». При этом в нем могут «встречаться» и взаимодействовать
последовательности, появившиеся здесь: 1. как «извне»/«сверху» (вирусо-подобным путем, т.н. ВНПпередачей, и в рамках ниже описанной ГЧОС-системы; опосредованно вПОТ-механизмом клеточных
органелл, Мт/Хп, принадлежащих другим организмам/биологическим-видам; Хп подключаются через
многоэтапный процесс преобразования потоков генетической информации от фотосинтезирующих
организмов к другим организмам сообщества/группы-сообществ в рамках ГЧОС-системы); 2. так и
«изнутри»/«снизу» (опосредованно вПОТ-механизмом митохондрий собственных клетки/организма). Такое
«пересечение», в частности, может способствовать в.н. синхронным изменениям}.
Одновременно, в названных районах мт-геномов (контрольной области) и их ядерных гомологах
(псевдогенах) колебалось соотношение транзиций/трансверсий (эта величина в.н. замен нуклеотидов имела
значение 0.9 и 4.8, – соответственно, в митохондриальном и ядерном геномах). Транзиции более
«безопасны», т.к. они относительно «нейтральны» в третьих позициях кодонов потенциально кодирующих
областей (генах/псевдогенах), во-первых; и легче подвергаются обратным превращениям при спонтанных/
/ферментативных процессах в соответствующих сайтах генома, во-вторых. «Более опасные» трансверсии в
абсолютном/относительном исчислении резко преобладали в мт-геноме по сравнению с ядерным. Это
соответствует данным по филогении мтДНК и обсуждаемому выше и ниже тезису авторов [78]

исследования контрольной области мт-генома о том, что имеются причины, обуславливающие разные
способы «генетического метаболизма», эволюции и защиты геномов митохондрий и ядра от различного
рода повреждений.
Предполагают, что транспозиция секвенированной вставки контрольной области произошла ~17-30
млн.л.н. У человека этот гомолог окружен фланкирующими областями в сайте интеграции (3‘-концевыми 39
нуклеотидами 7S-ДНК легкой-L-нити мтДНК с одного конца, и ядерными минисателлит-подобными Aluповторами, – с другого; они определялись наборами специфически-модифицированных олиго-праймеров).
(Воспроизводство/регуляция таких минисателлит-подобных повторов, как сказано выше и ниже, могут быть
связаны с гипотетическими олиго-НЭ и вПОТ/ВНП-передача-механизмами). Механизм интеграции считают
неточным [78]. Отличия по нуклеотидным заменам у исходных митохондриальных и вставочных ядерных
гомологов контрольной области (минимальных и наиболее близких к мт-оригиналам «эпохи транспозиции»
в ядерный геном в случае т.н. «недавних» вставок), считают вряд ли связанными с повреждением в процессе
переноса. Скорее, – с разными условиями и способами эволюции этих двух геномов [в частности, с
действием ядерно-кодируемых полимераз при различных процессах, сопровождаемых синтезом ДНК, –
репликацией, репарацией, рекомбинацией, др., – или мутациями/транзициями (например в CpG-сайтах,
которые далее могут быть метилированы) в пост-транспозиционный период]. Митохондриальный способ
эволюции ведет к более высокой степени гетерогенности последовательностей, чем ядерный (несмотря на
то, что здесь практически отсутствуют рекомбинации, но имеются делеции/вставки/замены в главной
некодирующей области мтДНК [9]). В ядерном геноме позвоночных мт-вставки находятся под защитой
антитранспозоновой, систем метилирования (и др.), и эволюционируют в ~20 раз медленнее. Поэтому у них
больше шансов сохранить предковый паттерн («молекулярных ископаемых»), – хотя и он подвергается (и в
степени большей, чем ожидалось) специфическим для ядерного генома изменениям, когда можно
наблюдать

разницу

между

секвенированными

«давнишними»

и

«недавними»

вставочными

последовательностями [78].

{Заметим, что наличие «фоссилий» могут обеспечивать не только первичные последовательности,
включая 7S-ДНК/в.н.-повторы/др., но и: а) «неотвратимость» действия самого факта переноса (какими бы
механизмами это не было обусловлено); б) и возможное существование специфических механизмов
(например, гипотетических вПОТ/ВНП-передача/ГЧОС-система), включаемых постоянно или импульсно.
Причем процесс постоянного межорганелльного (прежде всего Мт→Яд) переноса мог сыграть за
эволюционно значимый период времени не менее решающую роль в формировании ядерного генома (не
существовашего в «домитохондриальный» период), чем такие механизмы, как целогеномные/сегментные
дупликации, гомологичные/негомологичные рекомбинации, транспозиции, и т.д. Опосредуемые вПОТмеханизмом олиго-НЭ могут быть одной из причин появления/(регуляции) единичных и повтор-подобных
изменений геномов, возникновения и перемещения бόльших повторяющихся

последовательностей (с

кодирующими и некодирующими частями) из/при-участии меньших мини-/микро-/сателлитных, простых
повторов, др. (и, в меньшей или сравнимой степени, наоборот). За эволюционно значимый период
последовательность таких преобразований можно назвать «эволюционной цепной реакцией»}.
Еще один аспект. В современных бактериях общее число белковых генов (в среднем 4-6 тыс.) все еще
составляет величину того же порядка, что и в геномах эукариот (20-21 тыс. и, возможно, более), тогда как у
их предполагаемых «потомков», например Мт человека, эта величина упала на ~2 с лишним порядка (всего
37 генов); это также возможный признак переноса генетического материала из Мт в Яд. «Потомственность»
Мт в отношении бактерий сказывается, например, в том, что транскрипция мт-генов напоминает таковую в

бактериальных геномах: в обоих случаях имеется общий промотор для общих мультигенных транскриптов.
Размеры генома бактерий и митохондрий (грубо/в-среднем) меньше ядерного, соответственно, в ~2 тысячи и
в ~200 (точнее 186) тысяч раз [65]. Следует, правда, заметить, что число различных РНК-генов в ядерном
геноме, – не менее 6 тысяч (это функциональные ncRNAs и процессируемые/непроцессируемые псевдогены;
функциональность РНК оказалась много более разносторонней, чем ожидалось). Даже не смотря на то, что
это может быть сильно заниженная величина, возможно в разы/порядок (из-за сложности рассчета
признаков генов, особенно небольших, и в повторяющихся областях, – и в частности, из-за присутствия
десятков тысяч различных коротких РНК, процессируемых производных единичных транскриптов, – и не
всегда принимаемых в рассчет значительного числа псевдогенов, также составляющих величину тех же
порядков [65]), это существенно не меняет выше выдвинутый тезис. Заметим, что в крошечном мт-геноме
человека, – высокие средние плотности всех генов (~66% всей мтДНК; почти на треть ниже чем у бактерий,
но в десятки раз выше чем, например, в ядерной ДНК человека) и РНК-генов (65%; 24 из 37 генов: 22 гена
тРНК, и 2 гена рРНК). Учтем, что все 13 сохранившихся генов белков в мтДНК, – предназначены именно
для окислительного фосфорилирования [65] {т.е. сильнейшие ядерно-ядерные (между различными
биологическими

видами)
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срок,

поддерживаются при обязательном сохранении энергетически значимых функциональных единиц}.
Сравним величины последовательностей нуклеотидов, занимаемых мтДНК и ее псевдогенами в
ядерном геноме. Псевдогены всех типов находятся в ядерном геноме. Кроме ядерных, они также включают
дефектные копии генов митохондриального генома человека (митохондриальные псевдогены), которые
составляют величину по крайней мере в 0,016% яд-генома ([65]; ~0,512 млн.п.н.). {Этот процент, вероятно,
не учитывает интенсивно переносимые в направлении Мт→Яд в.н. 8-9 п.н. олигопоследовательности, т.к.
сайты их первичной локализации в ядерном геноме могут значительно выходить за область мтпсевдогенов, формирование которых может быть результатом эволюционно длительного процессинга в.н.
последовательностей. Кроме того, часть в.н. «олиго», возможно большая, может оказаться быстро
утилизируемым регуляторным/пластическим материалом для многих других участков-генома/процессов}.
Митохондриальный геном составляет ~0,000517% ядерного генома человека {(~16569-п.н./~3.200.000.000п.н.)х100%}. Таким образом, современный мт-геном занимает пространство, меньшее такового: (1) у ядром
кодируемых мт-псевдогенов, – в ~30 раз (=0,512-млн.п.н./0,016569-млн.п.н.); (2) у современных бактерий со
средним размером генома в 1,6 млн.п.н., – в ~100 раз (1,6-млн.п.н./0,016569-млн.п.н.). Размеры пространств,
занимаемых в настоящее время мт-псевдогенами в ядерном геноме человека и геномом среднего размера
бактерий, отличаются всего в ~3,3 раза. Все это, даже без учета немалого пространства, занимаемого
ядерно-кодируемыми генами, – многими десятками субъединиц различных функционирующих в
митохондриях белков/ферментов, а также того факта, что число: а) копий мтДНК в органелле может быть
больше одной; б) органелл в клетке может составлять несколько сотен/тысяч; в) время жизни одной
обновляемой разными путями органеллы длится несколько суток в различных типах клеток, жизненный
цикл которых может также исчисляться сутками/месяцами/годами, – не противоречит представлению о
постоянно (эволюционно) продолжающемся активном процессе переноса генетического материала из
митохондрий в ядро.
В других работах также показан постоянно возобновляющийся приток немалых (>3 kb) вставок
хпДНК (ядерно-пластидных последовательностей, NUPTs) и сегментов мтДНК (ядерно-митохондриальных
последовательностей, NUMTs), локализующихся во множестве специфических NUPTs/NUMTs-сайтах

(NUPTs>NUMTs) динамической фракции ядерных геномов в.растений (зд. кукурузы; направление движения
генетической информации: органеллы→ядро) [10]. У в.растений показана и обратная тенденция: в мтДНК
присутствуют ядерные/хлоропластные последовательности [11]. {Обе тенденции не противоречат
предположению, что гипотетический олиго-НЭ (внутри ВНП/РНП) способен перемещаться из Мт (Хп) в
цитоплазму и/или ядро (и наоборот), и оказывать, тем самым, различные регуляторные и структурнофункциональные (пластические) воздействия на геном [3, 10, 11]. Возможны и более сложные
межорганелльные обмены между клетками разных организмов (в рамках т.н. ГЧОС-системы; см. ниже)}.
Отдельно можно заметить, что отсутствие зародышевого пути у растений, у которых тотипотентны не
только оплодотворенные яйцеклетки, но и почти все соматические клетки, – в отличие от животных, у
которых тотипотентна только зигота (а также некоторые другие клетки низших беспозвоночных), – может
быть связано с разными типами взаимодействий этих разных организмов с разными экологобиологическими компонентами окружающей среды (специализацией). {Такие взаимодействия, не в
последнюю очередь, могут объясняться и особенностями: а) воспроизводства олиго-НЭ (вПОТ-механизмом)
в клетках одних организмов; б) обмена генетическим материалом с участием механизмов ВНП-передачи
(внутри клетки/организма) и/или ГЧОС-системы (между клетками разных организмов одного и того же или
разных биологических видов данного/группы сообществ; касается не только эукариот, но и прокариот и их
взаимодействия)}. Для полноты картины отметим, что у животных существует два типа дробления зиготы:
недетерминированное (дифференцировка клеток на поздних стадиях онтогенеза; можно пересадить ядро из
клеток, например, кишечного эпителия головастика в яйцеклетку с энуклеированным УФ-облучением
ядром) и детерминированное [дифференцировка клеток на самых ранних этапах дробления зиготы; клетки
передней части бластодермы, например дрозофилы, способны формировать только структуры передней
части тела (имаго), а клетки задней части бластодермы – только структуры задней части тела].

=====================
{Очередная возможная промежуточная схема направляемого вПОТ-механизмом регуляторного
воздействия и пластического движения небольших фрагментов нуклеиновых последовательностей
(человека/млекопитающих) может быть такой (грубо): мт-олиго-НЭ → мт-7S-ДНК/РНК (+ другие
митохондриальные

единичные/повторяющиеся

кодирующих/некодирующих

областей

мтДНК)

олиго-последовательности
→

ядерн.-7SL-ДНК/РНК

(+

различных
другие

олиго-

последовательности ядер.-генома) → ядерн-Alu-SINE (+ другие повторы) → LINEs (+ другие повторы) →
интроны/экзоны → экзоны. Дезинтеграция более крупных повторяющихся последовательностей (за
эволюционно значимый срок, и с участием множества молекулярно-биологических/генетических
механизмов) в более мелкие также не запрещена}.

SINEs.
SINEs (Short Interspersed Elements), – короткие рассеянные по геному ретропозоны,
мобильные генетические элементы эукариот, длиной 80-400 п.н. Эти повторы являются
довольно избыточными в геномах млекопитающих. Они включают Alu- и MIR(Mammalian-wide Interspersed Repeats; диспергированные повторы млекопитающих)
элементы приматов, а также B1, B2, и ID элементы грызунов, и многие другие элементы

геномов млекопитающих и не млекопитающих. МIRs представляют собой группу
древних SINE-повторов, встречающихся в геномах всех млекопитающих и некоторых
других позвоночных.
Alu-элементы состоят из: двух мономеров в ~130 п.н., разделяющего короткого Абогатого центрального линкера (A5TACA6), варьирующего по длине поли-А-хвоста (от
нескольких, – до 100 нуклеотидов) и короткой вставки (~31 п.н.), и составляют основной
источник обновления экзонов [1]. Каждый Alu-мономер воспроизведен ядерным 7SLРНК-геном, с последующей его дупликацией еще (вероятно) до времени отделения
млекопитающих. Alu-элементы транспозируют механизмом, подобным для L1 элемента,
ORF2 которого обеспечивает необходимые при транспозиции эндонуклеазную и
обратнотранскриптазную

активности.

Эти

элементы

классифицируют

в

рамках

нескольких семейств/подсемейств, – на основе консервативности последовательностей:
старейшими являются семейства S и J (35-55 млн.л.), с последующим, после расхождения
ветвей зеленых мартышек и африканских человекообразных обезьян, отделением
семейства Y (25 млн.л.н.). Y семейство, в свою очередь, расширилось 4-6 млн.л.н., – после
дивергенции (или вызывая ее) в.н. человекообразных обезьян и человека, – что
сопровождалось

появлением

более

«молодых»

Alu-элементов

В

{32}.

человеческих/мышиных геномах SINEs, – наиболее распространенные повторы (содержат
до ~1.5 млн. копий). Видимо Alu-элементы человека (~7 тыс. видов повторов, – линиоспецифичны) почти в 3 раза более активны таковых у шимпанзе (~2.3

тыс.).

Гомологичные

могут

рекомбинации

между

дивергировавшими

Alu-элементами

продуцировать делеции между повторами. Известно более 600 таких делеций у человека,
и более 900 у шимпанзе, – что подчеркивает огромную их роль в реаранжировке участков
генома. Как и в случае LINEs, ранее были описаны редкие случаи SINEs-экзонизации
(Alu-вставок); в последние годы, однако, в геноме человека обнаружены сотни экзонов,
образующихся из Alu-элементов (Инет:

http://www.membrana.ru/particle/13174).

В геноме

человека содержится ~1 млн. Alu-копий (~10,7 % от всего генома), это самые
распространенные из мобильных элементов; ~0,5% Alu человека полиморфны. В среднем
они встречаются один на каждые 3–6 тыс.п.н., но распределяются не равномерно [1].
Подвид SINEs повторов, AmnSINE1, консервативен у всех амниот (позвоночных,
имеющих зародышевую оболочку при эмбриональном развитии: млекопитающих, птиц,
рептилий). Подозревают, что эти повторы включены в процесс формирования мозга
(ЦНС, центральной нервной системы) млекопитающих, т.к. два из AmnSINE1 вели себя
как отдаленные усилители транскрипции генов развития этого органа; причем четверть

повторов (из 124 консервативных AmnSINE1 генома человека) локализовалась поблизости от этих генов.
Комментарий:

SINEs-элементы,

не

исключено,

являются

процессированными

псевдогенами, происходящими, чаще, от тРНК-генов (сходная с тРНК последовательность
фиксирована у 5'-конца многих SINEs; основано на наблюдении, что ~70 п.н. 5‘-конца каждого
SINE обнаруживает ~70% гомологии с тРНК лизина/глицина [102]) и 7SL-РНК/5S-рРНК-генов
(значительно реже), широко распространенных у млекопитающих/многоклеточных. SINEs
содержат А-богатую 3'-концевую последовательность, участок неизвестного происхождения (без
него элементы называются простые SINEs, – предшественники коротких ретропозонов), имеют,
как правило, диапазон длин в 100-200 п.н., и, часто, бывают окружены прямыми повторами. {В
итоге, что замечено в комментариях данной статьи многократно, одни относительно более длинные
повторы, – зд. минисателлит/сателлит-подобные SINEs (в десятки/сотни нуклеотидов), – оказываются
окруженными другими относительно более короткими повторами, – зд. прямыми повторами, сравнимыми
по длине с олиго-НЭ. Такое сочетание, – признак потенциальной подвижности данных комбинированных
структур. Имеют место быть превращения тРНК-генов и 7SL-РНК/5S-рРНК-генов в SINEs-элементы}.

У рыб и рептилий 3'-хвосты SINEs состоят из небольшого числа прямых коротких повторов
(каждый – длиной в единичный олиго-НЭ). Им предшествует участок в 50-100 п.н., гомологичный 3'-

части LINE (L2, L3) или CR1 (что, вероятно, отражает возможность потенциального движения
генетической информации, в частности между SINE/LINE-повторами, и существования возвратной/
/иерархической структуры превращений повторов). Эта часть SINEs важна для их ретропозиции,

поскольку ответственна за узнавание и связывание SINE-РНК обратной транскриптазой,
кодируемой соответствующим LINE.
SINEs транскрибируются РНК-полимеразой-III, т.к. содержат ее промотор (обычно, с боксами
А и В, разделенными последовательностью в 30-40 п.н.). SINEs-последовательности также могут
транскрибироваться РНК-полимеразой-II [55]. {Мы видим, что структурирование самих SINEsповторов, с их участками в 50-100 п.н. (гомологичных 3'-части LINEs), в 30-40 п.н. (боксами А и В), часто
связано с короткими минисателлит-подобными последовательностями (что касается и Alu-повторов)}.

Короткие ретропозоны SINEs (маркеры определенных дивергирующих конвергентной или
параллельной эволюцией ветвей филогенетического древа):
1. это диспергированные неавтономные (т.к. размножаются с помощью RT-фермента длинных
ретропозонов и/или LINEs/L1), склонные к димеризации мобильные генетические элементы
(МГЭ) в 80-400 (не более 500) п.н. [102]. Члены семейства SINEs-повторов, как правило, обладают
65-90% сходством, и у млекопитающих данного вида в геноме обычно имеется 2–4 семейства
SINEs, каждое из которых содержит ~104-106 копий. Считают, что Alu-/MIR-повторы активно
участвовали (механизмом гомологичной рекомбинации) в дивергенции различных видов приматов
и человека;
2. SINEs включают также B1 (130 п.н.), B2 (~200 п.н., имеют гомологию с тРНКЛиз=tRNALys; их
содержится ~105 копий/геном; со средней вариабельностью около 10% [102]), ID (~85–105 п.н.;

олиго-А-хвост содержит 10–40 п.н.; возможно эти структуры являются промежуточными между
тРНК и B2 элементами; в нейрональных клетках крыс существует две ID-связанные короткие
РНК: BC1 and BC2) элементы грызунов, – и другие повторяющиеся элементы геномов
млекопитающих/позвоночных (дважды подчеркнутые вероятно произошли от тРНК-генов).
Интересно, что эти короткие SINEs-ретропозоны, B1/B2-повторы (мышей/крыс), имеют
явную/некоторую гомологию с сотнями/тысячами генов и псевдогенов коротких РНК. Среди этих
коротких РНК: 1. 4.5SH РНК в 94 п.н., видимо возникшей из одного из вариантов B1-повторов;
часть их нековалентно связывается с поли-А-мРНК; присутствует внутри протяженных, в 4-5 тыс.
п.н. тандемных повторов (один ген короткой РНК в одном SINE-повторе), имеющих длинные
вставки/делеции и амплифицированные короткие повторы в неодинаковых нуклеотидных
последовательностях [102, 103]; и 2. ретропозон-подобная 4.5SI-РНК в 98 п.н. (имеет А-богатый
хвост, короткие прямые фланкирующие повторы), встречающаяйся с частотой, схожей для B2
(видимо они одновозрастны); представлены тремя генами одного локуса, с интервалом в
несколько тясяч п.н.; транскрипция 4.5SI (с участием РНК-полимеразы-III) зависит не только от
внутреннего промотора, но и от расположенных рядом последовательностей}.
Эти короткие РНК консервативны (в отличие от содержащих их повторяющихся
последовательностей), преимущественно локализованны в ядре; функции их не ясны [102]; по
крайней мере 4.5SH РНК (крыс/тушканчиков) фланкированы быстро эволюционирующими
последовательностями [103]. {В очередной раз наблюдаем одну и ту же тенденцию: более длинные
ретропозон-подобные последовательности, – зд. 4.5SI-РНК (т.н. короткие РНК в 98 п.н.), производные,
видимо, B2-повторяющихся SINE-последовательностей (грызунов), – фланкированы более короткими, зд.
прямыми повторами; а не длинные последовательности 4.5SH-РНК (в 94 п.н.; также консервативны;
расположенны

внутри

протяженных

тандемных

повторов

с

длинными

вставками/делециями

и

амплифицированными короткими повторами), производные, видимо, B1-повторов, в свою очередь, – также
фланкированы быстро эволюционирующими последовательностями).
Длины самих высоко-копийных рассеянных (диспергированных) по геному ретропозон-подобных SINEs
и составляющих их частей, – по крайней мере Alu-повторов (с мономерами у человека в ~130 п.н.: правый и
левый мономеры сходны, но не идентичны; повторы сближены по схеме «голова-к-хвосту»; основной
источник новых экзонов) и их более коротких А-богатого центрального линкера (в несколько нуклеотидов)
и вставочного элемента (в ~31 п.н.), – соответствуют длинам мини-(микро)-сателлитных/подобных
последовательностей и длине олиго-НЭ (в ~15-30 нуклеотидов; в некоторых случаях, возможно, его
амплифицированным

вариантам). Последние (олиго-НЭ), потенциально, способны

участвовать в

регуляции/образовании в.н. типов повторов}.

Каждая мономерная Alu-единица содержит участки, гомологичные 5'- и 3'- концевым
последовательностям 7SL-РНК, однако центральная часть 7SL-РНК длиной 155 п.н. у них
делетирована [55]. Особенность Alu-повторов: они могут копироваться и вставляться в разные
части геномной ДНК, – в том числе в гены, и с нарушением их функций [122].
Alu-повторы (те, которые разрезаются Alu-рестриктазой), – разновозрастные: более «старые»
S и J (35-55 млн.л.), и более «молодые» Y (4-25 млн.л.н.). Они происходят (как и B1-повторы
грызунов) от ядерного пре-7SL-РНК-гена, дуплицируемого и транспозирующего с участием

эндонуклеазной и RT-активности ORF2 элемента L1. У разных индивидуумов Alu сильно
различаются по числу, и, скорее всего, специфичны для приматов [28]. Гомологичная
рекомбинация между дивергировавшими Alu-элементами может продуцировать сотни делеций
между повторами, – указывая на сильнейшую роль их в перестановках генома. Число SINEs-копий
(у человека/мыши) достигает ~1,5 млн. Подобно LINEs, сначала были описаны редкие случаи
SINEs-экзонизации (Alu-вставок). В последние годы в геноме человека обнаружены сотни
экзонов, образующихся из Alu-элементов (не считая концевых НТО=UTRs-областей генов). Кроме
того, многие секвенированные Alu-повторы содержат различные функциональные сайты, –
промоторы РНК-полимеразы III, энхансеры, сайты "затравки" обратной транскрипции (и др.),
которые необходимы для транспозиции. Подобно МГЭ (мобильным генетическим элементам),
Alu-повторы человека распределены в геноме неравномерно, образуют кластеры неоднородных
мотивов, испытывающих «притяжение» к определенным наборам зон генома; интересно, что в
геноме дрозофиллы мутации чаще были связаны не с заменами нуклеотидов, а со вставками МГЭ
[101].
7SL-РНК может быть активна/востребована: 1. при регуляторных процессах: в цитоплазме
при

трансляции

мРНК,

связывающейся

с

рибосомой

и

синтезирующей

сигнальную

последовательность в 16-30 аминокислот (АК), которая взаимодействует с сигнал-распознающей
SRP-частицей, обеспечивающей перенос новосинтезированных белков через мембраны ЭПР; 2.
при эволюционно значимых процессах в ядре (в связи с появлением Alu-повторов). Каждый из Alu
может синтезироваться как в виде совершенного, так и несовершенного повтора (что согласуется с
вариабельной природой синтеза повтор-подобных/уникальных олиго-НЭ при вПОТ-механизме).
Отступление от комментариев: Некоторые SINEs, вида AmnSINE1 (консервативны у всех амниот),
были включены в процесс формирования мозга (ЦНС) млекопитающих и функционировали в режиме
дистантных усилителей транскрипции генов развития мозга: 31 из 124 консервативных AmnSINE1-повторов
генома человека (25%) локализовались вблизи этих генов. Это интересно также в связи с тем, что повторы
(тринуклеотидные; др.) ассоциированы с ~20 нейродегенеративными заболеваниями, во-первых. А также с
тем, во-вторых, что именно в клетках коры говного мозга (cerebral cortex, ответственного за обучение,
память, разговорную речь, мышление, эмоции и сознание; отчасти, в семенниках) наиболее сильно
экспрессируется большая часть мало изученных эволюционно «молодых»/новых генов человека (их ~60).
Это относительно простые/короткие гены; по крайне мере некоторые из них (не менее трех) не имеют
ортологов в геномах других биологических видов, в том числе близко-родственных приматов. Средняя
скорость возникновения генов de novo составляет ~10-12 генов/млн.лет. Более слабо гены экспрессируются
и в других тканях: жировых, лимфатических, легких, толстой кишки, молочной железы, печени и мышцах)
[12=32, 13=33].
Происхождение пока не менее трех надежно экспрессирующихся/транслируемых новых коротких белоккодирующих и видоспецифичных (на данный момент) генов человека, – безинтронных CLLU1, DNAHIOOS
и C22orf45 (из хромосом 12 и 22; кодируют белки в 121-163 аминокислоты; перекрываются с известными
генами, расположенными на противоположной нити; показаны строгим геном-широким поиском с
исключением ложно-положительных вариантов среди 4000 генов, отвечающих, в отличие от остальных
генов, предъявленным критериям), – связывают с дивергенцией их ОРС (ORFs) от шимпанзе (зд. ожидают

появление еще нескольких подобных генов-кандидатов), во-первых. И впервые ассоциируют их не с
дупликациями/перетасовкой-(рекомбинацией) существующих генов (как обычно), а с некодирующими
удлиненными последовательностями ДНК и «следами» ДНК некоторых приматов (шимпанзе, гориллы,
гибона, орангутана и макаки; в.н. последовательности и «следы» у них не идентичны), преобразующимися
в транскрибируемые кодирующие за период следующий за отделением человека от шимпанзе более 5
млн.л.н., во-вторых. Аналогичные события, подозревают, происходили и у многих других содержащих ядро
организмов [12=32, 13=33].
При этом имели место, в частности, следующие события:
1.

сдвиг рамки считывания за счет делеции аденина в стоп-кодоне (шимпанзе и макак; при этом
пептид, уже у человека, превращался в более длинный белок);

2.

делеции/вставки 1-2 нуклеотидов;

3.

несколько (12) синонимичных/несинонимичных замен нуклеотидов в кодонах;

4.

приобретение транскрибируемости новой ОРС (в частности, за счет мутаций и использования рядом
расположенного или de novo формируемого промотора).

Этот феномен ранее/также показан у дрозофилы (впервые), дрожжей, мышей, предков приматов (в 2009
г., – у человека). Событие образования новых генов, и за миллионы лет (10-12 млн.л.), оценивается как
чрезвычайно редкое (всего 0,075% их из общего числа в 20-24 тыс. генов человека; хотя некоторые
исследователи оценивают число генов в 30-40 тыс.) [12=32, 13=33]. Причем высоко-экспрессирующийся ген
CLLU1 (chronic lymphocytic leukemia up-regulated gene 1; потенциальная терапевтическая мишень) имел
отношение к активации хронического лимфолейкоза [13=33].
Одна из проблем появления нового гена (de novo) состоит в том, что он должен не просто появиться и
быть функционально апробирован, но, также, «вписаться» в сложный и часто полифункциональный
контекст множества взаимодействующих белков/ферментов и геномных регуляторных областей. {Именно
такую возможность, не исключено, могут предоставить воспроизводимые независимым от генома вПОТмеханизмом олигонуклеотидные последовательности, повтор-подобные/уникальные олиго-НЭ, способные к
синхронному и/или последовательному распространению по множеству участков генома (т.е. к
согласованной эволюции и коэволюции взаимодействующих на фенотипическом и/или нуклеотиднорегуляторном, типа ―Пн-выбора‖ [143], уровне компонент различных метаболических и генетических
систем)}.

5S-рРНК,

–

третий

тип

РНК,

синтезирующихся

РНК-полимеразой-III

и

дающих

начало семействам SINEs [71, 102] (см. ниже).

LTR-содержащие ретроэлементы и ретровирусы.
Механизм транспозиции этих элементов отличается от используемого LINEs/SINEsэлементами. В случае LTR-ретроэлементов/ретровирусов (85% их рассеяны по геномам
человека/дрожжей; диапазон длин колеблется в пределах 4-12 тыс.п.н.) также включается
RT-механизм, но примирование инициируется гибридизацией праймер-связывающего
сайта (3‘-конца РНК-транспозона) с тРНК. Далее следует обратная транскрипция первой

нити с образованием cDNA, на которой, затем, синтезируется вторая нить ДНК,
комплементарная

первой.

Это

происходит

в

цитоплазме,

образуется

днДНК

ретротранспозона, которая переносится в ядро и интегрирует механизмом, свойственным
ДНК элементам класса II, т.е. со специфическим эндонуклеазным надрезом у сайта
интеграции, катализирующим этот процесс. Некоторые ретровирусы используют
подобный метод размножения, включая формирование цитоплазматических частиц,
содержащих вирусный геном, и поэтому могут быть классифицированы как LTRретротранспозоны. Гомологичная рекомбинация между двумя LTR-транспозонами
приводит к «выпячиванию» элемента, сохраняющего «шрам» одиночного LTR.
Большинство копий LTR-транспозонов (85%) в геномах дрожжей и человека
диспергированы и определяются как единичные. Число копий сильно варьирует, – от
одной полной копии Ty элемента в дрожжах Candida glabrata (гемиаскомицетов,
hemiascomycetous), – до 443000 копий ретровирусоподобных элементов в геноме человека
(~8% целого генома). В геномах почкующихся дрожжей S.cerevisiae 51 Ty-элемент
классифицировался в 5 семействах, вместе с 268-280 единичными solo-LTRs, – причем
число

их

у

различных

линий

варьировало.

Ty

элементы

имеют

тенденцию

кластеризироваться вокруг тРНК-генов (потенциальных праймеров транспозона) и
транскрибируются РНК-полимеразой III, что, вероятно, опосредуется взаимодействием
двух комплексов (интеграционным и Pol-III). Аналогично человеческому, геном макаки
(M.mulatta) содержит ~500000 узнаваемых копий ретровирусов, среди которых 2750
являются линио-специфическими и, вероятно, происходят, по крайней мере, в связи с 8
случаями горизонтального переноса (что больше, чем в случае родословной человека).
LTR-ретроэлементы особенно избыточны у растений, некоторые геномы которых
содержат их до 80%. Вероятно, в связи с массивной экспансией таких элементов, размеры
геномов растений, как в случае риса Oryza australiensis (дикого родственника
культивируемого в Азии O.sativa), имеющего 90.000 копий ретротранспозонов, могли
удвоиться всего за 3 последних млн.л.
Комментарий: Как и в случае LINEs/SINEs-элементов, транспозиция LTR-ретротранспозонов/
/ретровирусов (элементы класса I) идет в несколько этапов [эндонадрез; синтез cDNA (в отличие
от LINEs/SINEs-случаев, – направляется праймерной тРНК) и, затем, комплементарной ей нитей;
интеграция образованной в цитоплазме днДНК в ядерный геном, – подобна таковой для ДНКтранспозонов, т.е. элементов класса II]. Число этих элементов у одних видов может быть
единичным/небольшим (как у дрожжей Candida glabrata), но может достигать и сотен у дрожжей
(S.cerevisiae) и сотен тысяч в геноме некоторых приматов (макаки M.mulatta, человека), среди
которых имеются линио-специфические (у M.mulatta, например, их 2750), – вероятно, связанные с

несколькими актами горизонтального переноса. Диапазон длин этих элементов колеблется в
пределах 4-12 тыс.п.н. LTRs содержат регуляторные транскрипционные элементы: промотор,
энхансер и другие.
LTR-ретротраспозоны человека, – автономные ретровирус-подобные элементы, фланкированные
длинными терминальными повторами (LTRs), содержащие необходимые и регулирующие транскрипцию
элементы, а также протеазную (gag-ген) и обратнотранскриптазную, RNAse-H и интегразную
активности (pol-гена; неавтономные LTR-элементы имеют не полный набор в.н. компопнент/
/активностей). Автономные элементы способны к независимой транспозиции, неавтономные –
теряют активности gag и (или) pol генов в результате LTR-гомологичной рекомбинации. Существует три
основных класса эндогенных ретровирус-подобных HERV-последовательностей человека, число копий
которых достигает ~240 тысяч (около 4.6% генома). Большинство HERV/(MaLR) последовательностей
дефектны (~4%) и последние несколько миллионов лет практически не транспозировали.
Интакными и способными к транспозиции (в сравнительно недавнем прошлом и в настоящее
время) оказались только элементы небольшой группы HERV-K и несколько членов субсемейства
HERV-K10 [65].
{Можно предположить, что при примировании синтеза cDNA LTR-транспозонов, среди некоторых
стандартных праймерных тРНК, гибридизующихся с праймер-связывающим сайтом (3‘-концом РНКтранспозона),

–

и

в

контексте

последовательностей)-передача

предлагаемых

механизмов,

–

вПОТ
могут

и
быть

ВНП-(вектор-подобных
и

те

нуклеиновых

мембран-связанные

тРНК

(митохондриальные; не исключено, мигрирующие цитоплазматические), которые освобождаются из
«ретранслосомы» (дезинтегрирующих митохондрий), т.е. связанного с внутренней мембраной митохондрий
вПОТ-комплекса (содержащей неотделимые детергентами, включая жесткий лизис, фракции тРНК [45]).
Кроме того, потенциально, роль праймера может выполнять и сам гипотетический олиго-НЭ (длиной и
структурой одновременно схожий с некоторыми тРНК/короткими-РНК/повторами). Активность некоторых
LTR-транспозонов (кластеризованных, др.), не исключено, дополнительно (и на ранних этапах) может быть
подавленной за счет частично/полностью комплементарного связывания олиго-НЭ с ними или с
новосинтезируемым незрелым транскриптом праймерной тРНК, инициирующей cDNA-синтез.
Вполне

вероятно,

что

несколько

из

сотен

митохондрий,

имеющихся

и

периодически

распадающихся/появляющихся (делением/de-novo) в клетке, оставляют среди продутов распада и в.н.
мембран-связанные тРНК, выполняющие затем роль праймера при LTR-транспозиции. Другая часть таких
тРНК, в нераспавшихся митохондриях, далее, может функционировать в «ретранслосоме» при вПОТ.
Кроме того, снова, как и в случае LINEs/SINEs-элементов (см. выше), можно предположить, что LTRтранспозоны/ретровирусы, – резидентные, рекомбинирующие (гомологичной рекомбинацией, др.) и
транспозирующие, – могут не только переносить свой амплифицированный вариант во вновь
востребованный сайт (инициация которого может быть, в частности, и олиго-НЭ-опосредованной) в
неизменном виде, но и предварительно подвергаться модификациям (в исходном сайте локализации или
при копировании), связанным с изменениями отдельных нуклеотидов внутренней и фланкирующей
(собственной/фоновой) частей LTR-элементов, – и также переноситься во вновь востребованный сайт.
Модификации могут быть прямо/косвенно связаны с механизмами рекомбинации, редактирования РНК и

другими (в частности, вПОТ-опосредованным синтезом олиго-НЭ). Тем более, что рекомбинация может
вести к изменениям в в.н. частях LTRs (промоторе/энхансере/других).
Микро-/минисателлит-подобные варианты олиго-НЭ, вероятно (и подобно геномным микро/минисателлитам, коротким РНК), могут принимать участие как в регуляции описанных процессов
(различных этапов транспозиции, рекомбинации, др.), так и в небольших модификациях нуклеотидных
последовательностей LINEs/SINEs/LTR-транспозонов/ретровирусов, – и, тем самым, упорядочивать
некоторые ядерно/цитоплазматические («феногенотипические» [14]) взаимоотношения, сложность и смысл
которых пока во многом не ясны.
Таким образом, представлено несколько потенциальных возможностей вмешательства олиго-НЭ на
разных этапах целого процесса РНК-транспозиции (не считая тех возможностей, которые связаны с
вероятной ролью олиго-НЭ в модификации экспрессии и коэволюции состава белков/ферментов, –
участников процесса)}.

Отдельного внимания заслуживает представленный здесь факт массивной экспансии LTRретротранспозонов в геноме именно растений (некоторых), достигающей ~80% целого генома
(например, в геноме риса Oryza australiensis имелось ~90000 копий ретротранспозонов), повидимому позволяющий в «кратчайшие» («всего» за 3 млн.л) сроки удваивать геном. (В то же
время, размер части генома, занятой повторяющимися последовательностями, у дрожжей
достигает ~20%, а у млекопитающих – до ~60% всей ДНК).
{Это согласуется с одной из частей целой гипотетической концепции, в соответствии с которой
фотосинтезирующие организмы, «учитывая физику космоса» (прежде всего потоки наборов фотонов, до
некоторой степени специфичных в разных регионах поверхности Земли, биосферы, – и абсорбируемые
хлоропластами/тилакоидами растений [2, 4, 159]), одновременно и безостановочно формируют
(поддерживают)

аминонуклеиновое

соответствие

(между

аминокислотами

и

соответствующими

тринуклеотидными кодонами, составляющими основу современного универсального генетического кода,
УГК) и нарабатывают генетический материал (вПОТ-опосредуемые олиго-НЭ) не только для себя, но и для
распространения его в рамках т.н. ГЧОС-системы {системы Генетической Челночной Обратной Связи;
подвид механизма ВНП-передачи}, функционирующей между различными контактирующими организмами
данного сообщества (группы сообществ, биоценоза, биосферы [2, 4, 15]). По-видимому, теории/методыанализа пангенома [105] и метагенома (экогеномики/геномики-сообществ) [106], основанные на
вездесущем (внутри/вне-организмов) распространении взаимодействующих между собой (а в случае теории
пангенома, – и с эукариотическими организмами [105, 104]) микробами/вирусами, отражают часть
идеологии концепции существования ГЧОС-системы.
Заметим, может оказаться, что стандартные и параллельно протекающие механизмы фотосинтеза и
воспроизводства биомакроэргов в хлоропластах (как и в фотосинтезирующих-одноклеточных) являются
частью сопряженно действующего с ними другого механизма, – информационно-опосредованного
корневого процесса формирования и поддержания УГК}. Следует упомянуть также, что потоки наборов
фотонов (вероятно специфические в силу в.н. причин) являются частью энерголучевого потока (ЭЛП),
абсорбируемого хлоропластами (антенными комплексами тилакоидов) [2, 4, др.]. Это согласуется, отчасти,
с теоретически описанным процессом преобразования ламинарного потока «проматерии» (состав которой
не известен), – в вихревой замкнутый циклический/квазициклический энергопоток «косной» и «живой»
материи (и, даже, сознания, социума) [63]. В свою очередь, это созвучно с ранее приведенными

соображениями [107] о существовании «…периода (ранее, – и до сих пор) эволюции различных
молекулярно-квантовых структур (один из вариантов), когда появление тех или иных молекул определялось
эволюцией

взаимодействующих

(―управляющих‖)

устойчивых

квантовых

структур

самого

космофизического сверхтекучего вакуума ("сверхтекучий эфир – светоносная среда‖ [107]). В таком
вакууме присутствуют разноименно заряженные пары микрочастиц (имеющих спин), а фотоны
рассматриваются как сложные стабильные спин-содержащие вихреволновые образования...» (см. в [2]).
Основой такого горизонтального/псевдогоризонтального переноса могут быть не только целые
гены, но и небольшие олигонуклеотидные последовательности (олиго-НЭ, переносимые ВНП-частицами).
Именно на этом этапе закладываются основы не только проблем формирования УГК, наработки (а также
распространения/закрепления) востребуемых стандартного/нового генетического материала (в виде
соответствующих олиго-НЭ), но и то, как затем многоуровнево (от уровня фотонов, атомов, молекул их
частей, – до крупных частиц и комплексов) взаимодействуют биологически значимые молекулы (белки,
нуклеиновые кислоты, др.) в рамках супрамолекулярных самоорганизующихся структур, частиц,
комплексов и биологических систем (см.↓↓↓)}.

=====================
Отступление от комментариев: Отдельные проявления особенностей такого взаимодействия
попробуем рассмотреть с помощью простой зримой аналогии (приближения), и состоят они в следующем
(кратко; более подробно, – в работах [2, 4, 15] на сайте www.amdeich-var-reverse-translation.ru).
Все начальные взаимодействия (включая аспект узнавания) между в.н. молекулами, еще до того, как
между ними пошла или не пошла химическая/физико-химическая реакция, можно сравнить, грубо (и для
наглядности), с процессом «обнюхивания» собаками каких-либо предметов или организмов (включая
других собак). Только собаки (как и мыши, др.), и при некоторых социоповеденческих обстоятельствах
(например, при выборе полового партнера своей/чужой линий; выхаживании/вылизывании потомства; др.),
– реально «чувствуют молекулы» (у мышей – на уровне обоняния). А «молекулы чувствуют» (образно
говоря, и в

свою очередь),

–

фотон-электронную

конфигурацию

атόмно-протонных

структур

«обследуемого» ими объекта (другой/группы молекул), и, вступая в процесс узнавания, «решают» далее (с
непостижимой для нас скоростью/определенностью) вопрос о возможном типе взаимодействий (или не
вступлении в таковое) с в.н. объектом.
Типов последующих сильных/слабых (прежде всего, и на примере белок-белковых) взаимодействий и
связей различных биологически значимых молекул и/или их частей/комплексов, – очень много
(ковалентных, водородных, гиброфильных, гидрофобных, ионных, ван-дер-ваальсовых, координационных,
донорно-акцепторных, и др. [47]). {Динамический процесс самоорганизации/самосборки (основанный на
включении/переключении в.н. и подобных типов взаимодействий, и в соответствии с предлагаемой
концепцией) формирует: 1. молекулярные комплексы (включая гипотетический «ретранслосомный»,
содержащий олиго-НЭ и другие, например тРНК (с размером 7-10 нм для анткодонового/акцепторного
стеблей), компоненты наномолекулярных размеров; учтем, что самоорганизующиеся нано-системы
проявляют специфические для них свойства); 2. процессы встраивания, например, повторяющихся или
повтор-подобных, типа олиго-НЭ, последовательностей в ДНК/РНК}. Каким образом?
Любые в.н. типы межмолекулярного узнавания/взаимодействия/связей могут, предположительно,
сопровождаться испусканием одних и поглощением других наборов фотонов (ранее описано как «скрытый
фотонный

фейерверк»

[2,

4]).

В

целом,

в

клетке,

ее

компартментах,

между

отдельными

взаимодействующими молекулами, их частями и комплексами, в различных тканях/органах, не исключено,

могут образовываться координируемые упорядоченные, и по крайней мере локальные (возможно и
глобальные тоже), относительно замкнутые потоки таких наборов (пакетов) фотонов [62], обеспечивающих
поддержание жизнедеятельности (метаболизма/анаболизма, включая более тонкие) клеток/организма.
Возможно эти потоки образуют сложные сети/блоки, подобные тем, что функционируют и в электронных
схемах (приборов), – только еще более сложные и тонкие (с учетом относительной открытости
биологических систем), – настолько (и даже сильнее), насколько более мощными и информативными по
сравнению с электронным компьютером, как предсказывают (разница – в несколько порядков), может
оказаться компьютер фотонный.
В свою очередь, понятие «скрытый фотонный фейерверк», затрагивающее все самые различные в.н.
типы взаимодействий, можно было бы дополнить сходным понятием «скрытый (пока) олигонуклеотидный
фейерверк» (отчасти перекликается с понятием т.н. «фонтанной РНК», регулирующей, в конце концов,
активацию/подавление/переключение, т.е. меру экспрессии, тех или иных генов [149]), т.к. последний, в
конечном счете, и применительно к ситуации, которая складывается при воспроизводстве олиго-НЭ в
процессе вПОТ в «ретранслосоме» митохондрий (хлоропластов) отдельных клеток разного типа, облигатно
зависит от динамики первого. Причем «олигонуклеотидный фейерверк» может касаться как отдельной
клетки (воспроизводства множества неидентичных олиго-НЭ), так и множества различных клеток, которые,
суммарно, также воспроизводят еще большее множество различных олиго-НЭ (и с учетом возможного
межклеточного обмена нуклеиновыми векторами или РНП/ДНП с олиго-НЭ внутри). Именно множества
последних, в норме, не исключено, позволяют клеткам (тканям/органам) сбалансированно регулировать
экспрессию и переключение активности генов различных белков/ферментов и, при необходимости, вносить
точечные/…/блочные изменения в различные участки генома (в этих разных типах клеток). При патологии
возможно то же самое, но относительный/существенный сбой может происходить в той части
генетической/метаболической клеточной программы, которая больше связана с не-автономным типом
специализации и выживания данной клетки в рамках данного организма. Суммируя, можно предположить,
что

сбалансированность

генетических

(регуляторных,

эволюционно

значимых

пластических)

и

метаболических процессов в клетке (а в силу некоторых специальных механизмов переноса генетической
информации в направлении сома→герминативная-клетка, – и в организме [2-4, 15]) невозможно себе
представить без давления, создаваемого множеством воспроизводимых вПОТ-механизмом различных
олиго-НЭ (т.е. «скрытым олигонуклеотидным фейерверком»), среди которых, однако, имеются и
специфические олиго-НЭ. Пожалуй, следует остановиться.

ДНК-транспозоны.
ДНК-транспозоны, – мобильные элементы класса II, использующие транcпозазу по
месту одно-/двунитевых разрывов (SSBs/DSBs). Длины разных ДНК-транспозонов
существенно

различаются

(~80-3000

п.н.).

Имеется

три

основных

субкласса

транспозонов: 1. классические (после надреза днДНК они вырезаются и интегрируют в
геном; характерно для P-элементов дрозофилы); 2. использующие механизм катящегося
кольца (транспозоны Helitrons, впервые открыты у растений: цветкового A.thaliana и
хлебного злакового риса Oryza sativa); 3. использующие аутокодирование ДНК-

полимеразы [механизм транспозиции проясняется, в частности, для: 1. Mavericks,
немаркированных представителей крупного рогатого скота; 2. патогенного протиста
Trichomonas vaginalis, имеющего ~3000 таких копий, с низким (~2,5%) уровнем
полиморфизма, и составляющих, в результате относительно недавней оккупации, ~37%
всего генома].
Сиквенс/филогенетический-анализы

транспозаз

позволили

подразделить

ДНК-

транспозоны на 10 различных семейств. Число и доля транспозонов в геноме, по
сравнению с широко распространенными ретротранспозонами, более вариабельны у
различных эукариот. В геноме человека содержится около 300 тыс. копий ДНКтранспозонов, – что в ~100 раз больше, чем у нематоды (C. elegans), и в ~700 раз – чем у
дрозофилы (D.melanogaster). Богатые ретроэлементами, S.cerevisiae и S.Pombe ДНКтранспозонов не содержат, хотя они имеются у других аскомицетов, Y.lipolytica и
C.albicans.
Интересно, было показано, в геноме риса ~100-200 транспозонов MITE (miniature
inverted-repeat

transposable

element),

тандемными

микросателлитными

называемых

Micron,

динуклеотидными

были

фланкированы

(TA)n-повторами.

Этот

специфический пример показывает, что большой диспергированный повтор может
размножаться внутри малых тандемных, включая микросателлиты, повторов.
Комментарий: В геноме человека содержится ~300 тыс. копий ДНК-транспозонов
(мобильных элементов класса II, использующих транcпозазу по месту SSBs/DSBs-разрывов), –
что в ~100 раз больше чем у нематоды (C.elegans), и в ~700 раз – чем у дрозофилы
(D.melanogaster). Длины разных ДНК-транспозонов человека существенно различаются (~80-3000
п.н.). Сиквенс/филогенетический анализ транспозаз ДНК-транспозонов позволил разделить их на
три субкласса (1. классические; и использующие: 2. механизм катящегося кольца; 3.
аутокодирование ДНК полимеразы) и десять различных семейств. Число/доля ДНК-транспозонов
в геномах эукариот, – более вариабельны, обычно, чем таковые у широко распространенных
ретротранспозонов. А богатые ретроэлементами S.cerevisiae и S.Pombe – вовсе не содержат ДНКтранспозонов, но они имеются у других аскомицетов, Y.lipolytica и C.albicans.
ДНК-транспозоны (классические) имеют терминальные инвертированные повторы, кодируют
транспозазу и занимают ~3% генома человека; среди семейств транспозонов, имеющих независимое
происхождение, двумя основными являются MER1 и MER2 (остальные – более редкие) [65].
Практически все последовательности резидентных ДНК-транспозонов человека больше не
являются активными, имеют короткий (по эволюционным меркам) период времени жизни в
пределах вида, – в отличие от других, например LINEs, мобильных элементов. Тем не менее,
довольно многие функциональные гены человека, по-видимому, возникли из ДНК-транспозонов,

– в частности, гены, кодирующие RAG1/RAG2-рекомбиназы и основной центромер-связывающий
белок CENPB [65].
Интересно, ретротранспозоны в избытке имеются у некоторых растений (например, рис Oryza
australiensis) и аскомицетов (S.cerevisiae и S.Pombe). Но последние совсем не имеют ДНКтранспозонов, которых, наоборот, в избытке у других аскомицетов (Y.lipolytica и C.albicans) и
патогенного протиста (Trichomonas vaginalis). Человек имеет сотни тысяч и тех и других. {В
контексте предлагаемой концепции было бы интересно подтвердить (отдельные примеры уже есть), что,
например, фотосинтезирующие организмы, как правило, более мощно нарабатывают ДНК/РНКтранспозоны, чем нефотосинтезирующие. Это свойство, согласно гипотезе, необходимо для формирования
потенциального разнообразия (у самих фотосинтезирующих) и последующего переноса генетической
информации нефотосинтезирующим организмам экологического сообщества (их групп, др.).
Как и в случае РНК-транспозонов эукариот, в случае ДНК-транспозонов олиго-НЭ может привлечь
сайт-специфическую эндонуклеазу, с последующим формированием SSBs/DSBs-разрывов и, тем самым,
наметить сайт (сигнал) интеграции транспозазе}.

Как и в случае минисателлит-подобных Alu-повторов (подвид SINEs ретропозонов), имеется
взаимодействие больших диспергированных повторов (здесь MITE, miniature inverted-repeat
transposable elements, называемые Micron транспозонами риса Oryza sativa), – с фланкирующими
их короткими тандемными повторами [динуклеотидными (TA)n-микросателлитами]. Таким
образом, видно, что большие диспергированные повторы принципиально могут размножаться
внутри малых тандемных, включая микросателлитные, повторов. При этом первые могут быть
направляемы вторыми, а вторые, к тому же, могут не только фланкировать, но и переноситься
внутри первых. {В очередной раз очевидны возможные роль/участие повтор-подобных олиго-НЭ в
направлении (регуляции-движения/модификации-состава) больших повторов – малыми (отчасти и
наоборот)}.

Не исключено, существует иерархия построения и регуляции повторов, – бόльших (в
частности, минисателлитных, различных ДНК/РНК-транспозонов, сегментных дупликатов), –
меньшими

{в

частности,

различными

микросателлитами-(включая-тринуклеотидные)/

/минисателлитами/транспозонами; (отчасти это касается и уникальных последовательностей,
формируемых, в том числе, и из повторяющихся)}. Короткие повторы могут быть внутри более
крупных повторов, или фланкировать их. И, не исключено, также существует иерархия
построения/преобразования повторов по в.н. и некоторым другим принципам: например,
тринуклеотидные повторы, предполагают, могут образовываться из моно-/ди-/нескольконуклеотидных/микросателлитных, включая некодирущие, повторов; др. Но при различного рода
перестановках в геноме, большие повторы могут переносить самих себя и малые повторы
(внутренние; и фланкирующие концевые участки с двух сторон: от повтора и от фонового
окружения в геноме). А малые повторы могут инициировать различные рекомбинационные
процессы, также связанные с переносом их самими себя и расположенных между ними более
крупных повторов (и уникальных областей). (Здесь также возможно регуляторное/пластическое
вмешательство олиго-НЭ).

{Такие процессы характеризуют системы с подсистемами иерархического и кибернетического свойств
[19, 20]. И надо учесть, что если тенденция размножения некоторых больших повторов (и больших/малых
уникальных областей) внутри фланкирующих их некоторых малых повторов достаточно выражена, то само
по себе явление преобразования повторов (в частности, малых в большие, и некодирующих в кодирующие,
− в том числе с участием редактирования РНК), и первичное появление новых (прежде всего малых, – но и
более протяженных) повторов, без специального подхода, может оказаться трудно фиксируемым.
Современные некоторые большие повторяющиеся (и уникальные) последовательности могли быть
сформированы на основе ранее существовавших малых повторов, в то время как современные малые
повторы, – возможно уже «не те, что были раньше», и некоторые из них, не исключено, «готовят почву»
для формирования еще не существующих больших повторяющихся/уникальных последовательностей
(элемент потенциального преформизма)}. {Частично пригодный пример из физики: наблюдаемый нами в
настоящее время свет от далеких звезд начал свой путь миллиарды лет назад, в то время как сами звезды, к
настоящему моменту, претерпели множество изменений (для каждого набора звезд свое): некоторые из них
сместились, изменили размер/светимость, другие вовсе перестали существовать (а свет от них все еще
продолжает распространяться). Отсюда, кстати, видно, что рассеянный в межзвездном пространстве
(вакууме) свет (некоторые виды излучений) можно рассматривать как некие следы/свидетельства
исторических (зд. астрономических) событий}.
{Можно предположить, что как на миграцию/размножение больших диспергированных повторов
(внутри фланкирующих их коротких тандемных повторов), так и на исходное формирование
больших/малых повторов, потенциально могло повлиять взаимодействие (регуляторное/пластическое)
каждого из них, – с вариантами олиго-НЭ-в. Но это предполагает наличие многих тысяч
регуляторных/эволюционных связей между относительно малыми и относительно большими фрагментами
генома (и те и другие могут включать олигонуклеотид-направленные мутации: точечные [5], блочные, др.),
движение которых, и при взаимодействии с в.н. олиго-НЭ, в конце концов, обеспечивает не только быструю
регуляторную, но и долговременную генетическую (и, следовательно, метаболическую) пластичность,
экстремальное выражение которой, вероятно, может быть увязано с слабо просматриваемыми пока реально
программируемыми

связями

между

микроэволюционными

(в

том

числе

адаптивными)

и

макроэволюционными процессами}. {Более подробно о возможных этапах преобразований типа
микроэволюционные→макроэволюционные события (на основе данного гипотетического подхода), можно
найти в статье [20])}.

Инактивация повторяющихся транспозоновых элементов у грибов.
Многие примеры быстрой экспансии транспозирующих элементов в результате
эктопической рекомбинации у разных эукариот (растений, животных, почкующихся
дрожжей S.cerevisiae, др.) показывают, что они ведут к большим хромосомным
перестройкам, иногда повышают жизнеспособность и генетическую изменчивость, но
также сопровождаются быстрым уменьшением приспособленности и летальными
последствиями.
У нитевидных грибов транспозирующие элементы встречаются не редко, – в связи с
чем, по-видимому, здесь одновременно развиты разные механизмы дезактивации паразит-

подобных мобильных элементов (например, мутациями, метилированием цитозинов, др.),
препятствующие их вторжению и размножению внутри генома.
Neurospora crassa, например, как и некоторые другие грибы (Podospora anserina,
Magnaporthe grisea, Leptosphaeria maculans, Gibberella zeae and Nectria haematococca), для
эффективного введения в ДНК точечных C:G→Т:А гипермутаций (транзиций в обеих
аллельных копиях) в дуплицированных последовательностях (длиной, по крайней мере, в
400 п.н.) использует механизмы точечных мутаций в самих повторах, и повториндуцируемых

точечных

мутаций

(RIP,

repeat-induced

point

mutation),

–

для

нейтрализации продуктов рядом расположенных функциональных генов. Точный
механизм

узнавания

и

введения

множественных

RIP-ассоциированных

мутаций

(транзиций) плохо понятен. Они известны также для прилегающих (фланкирующих) к
повторяющимся элементам одно-копийных некодирующих областей и некоторых генов
(у L. Maculans, например, это гены небольших секретирующих авирулентных белков). В
последних образуется несколько миссенс/нонсенс мутаций, а метилирование многих из
С-нуклеотидов уменьшает транскрипцию. Причем степень мутабельности увеличивалась
с приближением к повторяющимся последовательностям. Из белков, необходимых для
RIP-мутаций,

известен

RID,

–

ДНК-метилтрансфераза-подобный

белок,

при

мутации/нокауте которого происходит отмена RIP.
А Ascobolus immersus, – использует немутагенный механизм премейотического
высоко эффективного метилирования цитозинов de novo (MIP, methylation induced
premeiotically)

в

самих

дуплицированных

транспозонах,

сильно

уменьшающий

кроссинговер и не-аллельные транслокации (гомологичной рекомбинацией) между
повторами уже в мейозе. MIP зависит от гена masc1, кодирующего цитозинметилтрансфераза-подобный белок, одной из основных функций которого, видимо,
является, по крайней мере, процес в.н. защиты генома. Схожие функции MIP/masc1 были
обнаружены и у других видов грибов (включая Neurospora и Aspergillis).
Комментарий: Быстрая экспансия не редких у нитевидных грибов (а также растений,
животных, др.) транспозирующих элементов эктопической рекомбинацией может вести к
большим хромосомным перестройкам, генетической изменчивости, усилению/уменьшению
выживаемости, летальным последствиям.
Такая неоднозначность связана с тем, что негативным событиям быстрой экспансии
транспозирующих элементов (и паразит-подобных мобильных элементов) противостоят
механизмы инактивации дупликатов этих элементов, и это:
1.

механизм точечных RIP-мутаций (repeat-induced point mutation), при котором ДНК
накапливает C:G→Т:А замены: а) в самих повторах; в рядом расположенных одно-копийных:

б) некодирующих областях; в) генах [например, небольших секретирующих белков (включая
гены авирулентности)], функциональные продукты которых затем нейтрализуются. У
Neurospora crassa (и некоторых других грибов), – это точечные C:G→Т:А гипермутации
(транзиции в обеих аллельных копиях) в дуплицированных последовательностях длиной от
400 п.н (происходят после оплодотворения, но до мейотической репликации ДНК, – даже в
повторах, идентичных всего на ~80%). В генах фиксируют, обычно, миссенс/нонсенс мутации.
Степень мутабельности в соседних последовательностях (генах, некодирующих областях) с
приближением к повторам увеличивалась (т.е. «реактогенными» были, видимо, именно
повторы, особенно, фланкирующие транспозоны). Точный механизм узнавания и введения
множественных RIP-мутаций (транзиций) в в.н. области понятен слабо, но они часто
сопровождались метилированием цитозинов denovo. Интересно, что почти единственно
необходимым из известных для RIP-мутаций оказался ДНК-метилтрансфераза-подобный
белок (RID), мутации/нокаут которого отменяли RIP-мутации, а его делеции (rid-гомолога,
dmtA, в случае Aspergillus nidulans), – к потере фертильности (просматривается связь точечных
мутаций и метилирования).

2. механизм высокоэффективного немутагенного премейотического метилирования цитозинов
de novo (MIP-механизм, methylation induced premeiotically, например, в Ascobolus immersus; до
оплодотворения) в транспозоне. В дуплицированных транспозонах он уменьшал кроссинговер
и транслокации (гомологичной рекомбинацией) между повторами в мейозе и зависел от Сметилтрансфераза-подобного белка (masc1). Делеции masc1 вели к дефектам оплодотворения
(фертильности) и потере MIP. Схожие функции MIP/masc1 были обнаружены и у других
грибов (Neurospora, Aspergillis). Однако, метилирование цитозинов, скорее всего, будет
препятствовать

транскрипции

и

транскрипция-ассоциированному

их

повышенному

редактированию (потенциально, возможно «противостояние» механизмов метилирования ДНК и
редактирования ДНК/РНК).

Заметим, что у некоторых прокариот (бактерий/архебактерий) функционирует схожая
система защиты от внедрения чужеродной генетической информации («прокариотическая
иммунная система»), связанная, например, с несколькими субтипами CRISPR-локуса (clustered
regularly interspaced short palindromic repeats), способными к межбактериальному горизонтальному
переносу. Локус содержит короткие повторяющиеся РНК (crRNAs), перемежающиеся с быстро
возникающими
последних

с

короткими
короткими

уникальными
фрагментами

спейсерами
чужеродной

(комплементарное
ДНК,

взаимодействие

плазмид/фагов,

и

вызывает

нейтрализующее их действие), лидирующую последовательность, и гены, процессирующие эту
деятельность [6]. Спейсеры до этого были вставлены в CRISPR-локус и служат своебразными
следами «памяти» о последних взаимодействиях конкретного прокариота с инфицирующими
агентами. Некоторые спейсеры комплементарны к фрагментам собственной ДНК, но, обычно,
повреждающего действия не оказывают. К процессирующим относят т.н. cas-гены (описано более
40 их семейств), белковые продукты которых (нуклеазы, геликазы, др.), вместе с crRNAs

(образующих довольно разнообразное множество вторичных шпилечных структур), «вычленяют»
комплементарные

фрагменты

чужеродной

днДНК,

и,

нуклеазо-опосредованным

путем,

деградируют их (механизмом, подобным интерференции РНК, РНКи). Причем длина
процессируемых cas-белками фрагментов чужеродной ДНК составляет, в среднем, 30 п.н.,
которые, предполагают, затем вставляются вблизи лидирующей последовательности CRISPRлокуса. РНК этого локуса экспрессируется конститутивно и представлена фрагментами
экзогенной ДНК (в.н. спейсерами) и фланкирующими их повторами (crRNAs). Некоторые
функциональные комплексы cas-белков обеспечивают избирательный сайленсинг экспрессии
определенных фрагментов на ДНК/РНК-уровнях. {Указанная длина в ~30 п.н. соответствует таковой
для гипотетического олиго-НЭ, который может быть «вставлен» в геном и независимо от выше описанного
сценария. Оба сценария могут и дополнять друг друга. Но только в случае вПОТ-опосредованного пути
анализируется белок-кодирующая область (трансформированная в уникальный/повтор-подобный фрагмент
ДНК), – тогда как в общепринятом сценарии допускаются и иные варианты (т.е. фрагменты
нетранслируемых областей генома). С другой стороны, именно вПОТ-опосредованно воспроизведенный
фрагмент (олиго-НЭ) может указывать на реальную/потенциальную экспрессируемость сохраненного
фрагмента, а также влиять на последующую селекцию иных фрагментов (осуществляя своеобразный
«контроль качества» генетического материала) внутри CRISPR-локуса}. Разные исследователи относят

CRISPR/Cas-систему

к

ламаркианским

механизмам

наследования,

одновременно

обеспечивающую совместную эволюцию хозяйского и вирусного геномов [150].
Метилирование ДНК не редко позволяет сохранить паттерны экспрессии генов у дочерних
клеток и участвует в защите ДНК хозяина от внедрения/активации транспозонов. У позвоночных
наиболее высокий уровень 5-метилцитозина в животном царстве, но метилируется только малая
их часть (~3%, в основном в mCpG-, и очень редко – в mCpNpG-сайтах, где N – любой нуклеотид).
Причем 5-метилцитозин химически нестабилен и склонен к дезаминированию и превращению в
естественно встречающийся тимин (а неметилированный цитозин – в урацил) [65]; сочетание этих
процессов может быть конкурентным на ДНК и РНК уровнях. Другие основания дезаминируются
(окисляются, и т.д.) в модифицированные производные и удаляются ДНК-репарирующей
машиной, роль которой в процессе репарации, однако, может быть и противоречивой [65, 37, 38].
За эволюционно длительный период большое число CpG-динуклеотидов генома позвоночных (в
среднем довольно редких здесь) может постепенно превращаться в TpG (и CpA – на
комплементарной нити) [65].
Роль репарации переоценить трудно, т.к. ДНК типичной клетки каждый день спонтанно
претерпевает около ~10000 депуринизаций (потерю A+G), ~500 депиримидинизаций (потерю
C+G), ~160 дезаминирований цитидина (превращение 5-метилцитозина в тимин), и мн. др.
Одновременно претерпевают изменения все основания нуклеотидов (A, T, G, C): только
окисленных продуктов каждого из них, как минимум, имеется по 2-3 вида; окисленный гуанин
повышает

иммуногенность

ДНК

и

ведет

к

развитию

аутоиммунных

заболеваний,

сопровождающихся образованием антител к ДНК (ревматоидный артрит, др.); появление 8-оксодезоксигуанина (8-oxo-dG) связано с аберрантной репарацией ДНК (пигментной ксеродермой,

атаксией-телеангиэктазией, синдромом Блума и анемией Фанкони). Известны также нуклеотиды, –
продукты взаимодействия с оксидом азота (NO), который ингибирует различные ферменты
репарации ДНК. Основным представителем таких продуктов является пероксинитрит (ONO2-),
протонированная форма которого (ONO2H+) опасна для ДНК, т.к. активные формы азота приводят
к разрывам онДНК/днДНК, окислительным повреждениям оснований, дезаминированию гуанина
и аденина, образованию 8-нитро-дезоксигуанозина (который часто депуринизируется). Свободные
(в виде мононуклеозидов/нуклеотидов) пурины и пиримидины на 2-3 порядка более
чувствительны к модификации, чем таковые же, – защищенные упаковкой хроматина.
{В целом, однако, конечный результат модификации/репарации множества отдельных нуклеотидных
сайтов в ДНК, вероятно, зависит от конкурентных взаимоотношений, во-первых, между химически и
ферментативно протекающими процессами на ДНК уровне (включая репаративные и ДНК-редактирующие).
Во-вторых, – между в.н. модификациями нуклеотидов на ДНК и РНК уровнях. В последнем случае, часть
транскриптов (их фрагментов), с модифицированными редактированием РНК нуклеотидами (в том числе
опосредованными вПОТ-механизмом, сопряженным с редактированием РНК, и спровоцированными олигоНЭ), может подвергаться обратной транскрипции, – и встаиваться в ДНК по в.н. конкурентным (и другим)
сайтам.
В контексте предлагаемых гипотетических механизмов это означает, по-видимому, что регуляция
транспозиции геномных последовательностей, содержащих дополнительные (в том числе фланкирующие)
или измененные мутациями или метилированием цитозинов повторы (в том числе полученные с участием
вПОТ-опосредуемых олиго-НЭ), – может, во-первых, ослабевать, т.к. такие геномные повторы могут
затруднять эффективное комплементарное взаимодействие, необходимое для привлечения нуклеазы,
действующей по специфическому сайту (возможно «указанному» олиго-НЭ) и последующие события
транспозиции.
Кроме того, теоретически:
1. сами мутации могут возникать в результате наведенного вПОТ-механизмом воспроизводства и/или
последующего внедрения (прямого или при размножении геномных повторов) в определенные участки
генома повтор-подобных олиго-НЭ (согласуется с олиго-направленным мутагенезом [5]);
2. метилирование/его-прерывание также могут быть, соответственно, результатом либо прямого
действия олиго-НЭ (как, например, известно, в случае малых ядрышковых РНК, snoRNAs, направляющих
метилирование рибосомальных РНК), – либо опосредуемого конкурентным взаимодействием олиго-НЭ с
в.н. snoRNAs (подобно случаю РНКи) друг с другом или за различные мишеневые сайты.
Наконец, не исключено, синтезированные при вПОТ олиго-НЭ могут менять:
1. уровень и соотношение экспрессирующихся ферментов, связанных с:
а) контролем точности воспроизведения и мутаций нуклеиновых последовательностей, генов
(например, полимераз, репарирующих ферментов, других белков);
б) модификацией ДНК/гистонов (метилированием ДНК, т.е. «метиломом»; метилированием,
ацетилированием, фосфорилированием, убиквитинированием гистонов, – т.е. «гистоновым кодом»);
2. конформацию специфически модифицируемых в.н. сайтов нуклеосом (т.е. «нуклеосомный код»).
Это соответствует представлению о том, что олиго-НЭ, синтезируемый вПОТ-механизмом, может быть
связан с генетической/эпигенетической/метаболической регуляцией генома [3, 15, 18]}. Заметим,

эпигенетическими часто называют изменения генома, при которых таковые отсутствуют в генах

(обычно мишеневых), но целый геном и генные продукты (которые могут быть модифицированы,
в частности, редактированием РНК) остаются недоисследованными [18, 61].

Тандемные ДНК-повторы (Alu, др.) в некодирующей части генома.
Тандемные

ДНК-повторы

разных

видов

(от

массивных

рДНК

в

сотни-

тысяч/миллионы нуклеотидов, – до более дискретных, но сильно избыточных
микросателлитов) следуют друг за другом, в ориентации голова-хвост (прямые повторы;
составляют подавляющее большинство тандемных повторов любых организмов) или
голова-к-голове (обычно более редкие инвертированные повторы; без промежутков
между ними, образуют палиндромы, которые иногда обнаруживают пост-фактум одного
из рекомбинационных событий и называют скрытыми).
Это верно, в том числе, и для Alu-повторов человека: сдвоенные/перекрывающиеся
мономеры в ~130 п.н. часто образуют тандемы, иногда разделеные только несколькими
парами нуклеотидов. Каждый мономер образован двумя (М1/М2 или М1‘/М2‘, – в
зависимости от порядка их считывания) основными сегментами, имеет 3‘-поли-А-хвост,
А-богатые центральную-линкерную/5‘-концевую-области и вставочный элемент (в ~31
п.н.) [1]. Соотношение прямых/инвертированных-(идентичных/почти-идентичных) Aluповторов составляет ~70:1, обычно они разделены менее чем ~20 п.н. Это соотношение не
соблюдается, когда расстояние между соседними повторами составляет более 100
нуклеотидов. Насчитывают около одного миллиона Alu-повторов человека.
Показано, что в почкующихся дрожжах S.cerevisiae введенные инвертированные
Alu-повторы образуют шпильку и/или крестообразные структуры и вызывают появление
двунитевых DSBs-разрывов (in vivo), индуцируемых комплексом Mre11-Rad50-Xrs2 с
процессирующими эндонуклеазной и репарирующей активностями. Палиндромы также
здесь индуцировали DSBs в мейозе. Крестообразную структуру, видимо, образует и
длинный АТ-богатый палиндром (человек; in vivo), где обнаружены конститутивная
транслокация t(11;22) и точечный разрыв. Эти последние часто встречаются при
несбалансированных

транслокациях

между

негомологичными

хромосомами.

Транслокации могут быть сбалансированными по генам рРНК, но и в связи с другими
генами и участками ДНК сохраняется риск различных заболеваний: от выкидышей – до
врожденных аномалий, аутизма, умственной отсталости, др. {266, 267}.
В делящихся дрожжах S.pombe палиндром в 160 п.н. индуцировал гомологичную
рекомбинацию, зависимую от Rhp50 (гена-ортолога Rad50-белка человека). В дрожжах
большие инвертированные повторы формировались механизмом, подобным тому, что
использовался для образования палиндромов вблизи рДНК в инфузории Tetrahymena

thermophila, где около коротких инвертированных повторов образовывались DSBs.
Гомологичные рекомбинации, индуцированные палиндромами (в том числе скрытыми),
вели к крупным хромосомным перестройкам генома дрожжей, – подобные тем, что
известны для опухолей человека: внутренним делециям и обращенным дупликациям.
Более редкая встречаемость активных и потенциально опасных инвертированных
повторов, вероятно, связана с их контрселекцией. Превалирование прямых повторов
касается всех классов тандемных повторов: от больших массивов рДНК, охватывающих
сотни-тысяч/миллионы нуклеотидов, до более дискретных, но сильно избыточных
микросателлитов. У бактерии Escherichia coli палиндром в 246 п.н., интегрированный в
хромосому, надрезался SbcCD-белковым комплексом (ортологами генов Rad50-Mre11), –
также с образованием DSBs (определяемых Southern blotting).
Комментарий: Тандемные ДНК-повторы (рДНК в сотни-тысяч/миллионы нуклеотидов,
более дискретные/избыточные микросателлиты) принимают ориентацию голова-хвост (прямые
повторы; составляют большинство таких повторов любых организмов) или голова-к-голове (более
редкие инвертированные повторы; без промежутков они образуют палиндромы, иногда скрытые,
т.к. обнаруживаются пост-фактум при рекомбинациях).
Alu-повторы человека (~1 млн. на геном): состоят из двух сдвоенных/перекрывающихся
мономеров в ~130 п.н. [каждый образован двумя (М1/М2, или М1‘/М2‘) основными сегментами].
Эти повторы: 1. имеют также 3‘-поли-А-хвост, А-богатые центральную-линкерную/5‘-концевуюобласти, и вставочный элемент (в ~31 п.н.) [1]; 2. не редко образуют тандемы, иногда разделенные
всего несколькими парами нуклеотидов. Соотношение прямых/инвертированных идентичных или
почти идентичных Alu-повторов составляет, обычно, ~70:1, они разделены менее чем ~20 п.н. Это
соотношение не соблюдается, когда расстояние между соседними повторами составляет более 100
нуклеотидов. Заметим, что повторы B1 грызунов гомологичны мономерам Alu-повторов, имеют
длину в 150 н.п., а также вставку в 32 н.п. (возможно оба типа повторов транспозируют
механизмом обратной транскрипции).
Важный фактор метаболизма Alu-повторов (и при клонировании в S.cerevisiae), – их
инвертированность; вторичные структуры здесь образуют шпильки/крестообразные-структуры,
индуцирующие
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при
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Mre11-Rad50-Xrs2-комплексом.

Палиндромы (в том числе АТ-богатые; человек) индуцировали DSBs-разрывы и в мейозе. У
человека с крестообразными структурами связывают конститутивную транслокацию t(11;22) и
точечный DSB-разрыв. Эти последние часто встречаются при несбалансированных транслокациях
(включая несбалансированную часть робертсоновских транслокаций) между негомологичными
акроцентрическими хромосомами, когда их короткие (перицентромерные) плечи исчезают, а
длинные сливаются вместе. Обычно, робертсоновские транслокации сбалансированы, т.к.

частично теряемые рДНК-гены содержатся и во всех других коротких плечах таких хромосом (в
мейозе, в итоге, могут появиться 6 типов гамет, 4 из которых – несбалансированные, в том числе 2
– несбалансированные в зиготе летали). Транслокации между негомологичными хромосомами
часто являются несбалансированными по отдельным генам и несут риск различных заболеваний
(от выкидышей, – до врожденных аномалий, аутизма, умственной отсталости, др.). Как и в случае
инфузорий

(Tetrahymena

thermophila),

когда

вблизи

рДНК

формировались

короткие

инвертированные повторы (и палиндромны, включая скрытые) и DSBs-разрывы, у делящихся
дрожжей (S.pombe) гомологичную рекомбинацию также связывают с инвертированными
повторами (палиндромом в 160 п.н.). Рекомбинация вела к крупным хромосомным перестройкам
генома дрожжей: внутренним делециям и обращенным дупликациям (имеющимся и в опухолевых
клетках человека).
{Механизм контрселекции редко встречаемых, но активных и потенциально опасных (в том числе для
выживаемости данной клетки) инвертированных/палиндромных повторов, не ясен, но, не исключено, он
(как, скорее всего, – и в случае активации, формирования и соотношения этих и прямых повторов) зависит,
в том числе, и от интенсивности/выборочности вПОТ-механизма в отношении отдельных эпитопов.
Участие такого механизма, вероятно, позволяет временно формировать и постоянно поддерживать
существование индивидуальных сайтов с конкретными повторами, пунктурующими вероятность тех или
иных молекулярно-генетических событий в их окрестности}. У бактерий, например Escherichia coli,

интегрированный в хромосому палиндром (в 246 п.н.) также был активным сайтом образования
DSBs-разрывов (с участием белков-ортологов Rad50-Mre11-комплекса), – и, следовательно,
потенциальным индуктором гомологичной рекомбинации.
Каждая из 2-х сдвоенных/перекрывающихся мономерных единиц в.н. тандемных Alu-повторов
(хромосомы 7 человека) в ~130 п.н. состоит из 3-х частей: 2-х почти идентичных М1/М2сегментов и А-богатого центрального линкера. Кроме того, из-за сдвоенности/перекрывания
мономеров формируется также более длинная/сдвинутая, в 166 п.н., структура, состоящая из 4-х
частей: к в.н. 3-м частям добавляется вставочный элемент в ~31 п.н., а в.н. центральный линкер
перемещается в 5‘-область. Сами полные соседние Alu-повторы (в ~282 п.н.) тоже
сдваиваются/перекрываются и, кроме в.н. частей, также включают 3‘-поли-А-хвост (отображая
частицу уже в ~300 п.н.), длина которого варьирует в диапазоне 20-45 п.н. (варьируют, но не так
сильно, впрочем, и все в.н. части и сегменты [1]). {Размеры всех перечисленных сегментов и частей
соответствуют последовательностям бόльших или меньших мини-(реже-микро)-сателлитов и некоторые из
них (если не все), вероятно, «находятся в области компетенции» вПОТ-механизма, производящего
единичные и/или амплифицированные варианты олиго-НЭ, – единичного одного и того же, – или же разных
эпитопов (одного/нескольких белков).
Заметим, что если клетка может формировать удлиненные/амплифицированные моно- и/или
гетерогенные варианты олиго-НЭ, т.е. состоящих из разных эпитопов одного, и тем более разных, белков
(включая свои и чужие), то у нее появляется уникальная возможность, в частности, формировать: 1.
иммунный ответ к одному эпитопу (линейному/конформационному), – контекстно в отношении
другого/других эпитопов; 2. перетасовывать эпитопы при формировании: а) новых уникальных
регуляторных некодирующих последовательностей; б) кодирующих версий экзонов генов белков или

транскрибируемых в регуляторные, стандартные (как рДНК, тДНК, др.) и другие виды функционирующих
в клетке РНК}.

Размеру минисателлитов также соответствуют последовательности в ~20 п.н., разделяющие
прямые и редкие инвертированные Alu-повторы, соотношение которых было близким ~70:1
(Длина этих редких разделительных спейсеров, возможно уникальных, соответствует единичному олигоНЭ; регуляция с участием вПОТ-механизма возможна). Однако, это соотношение не соблюдается при

минисателлитном же расстоянии между соседними повторами в 100 и более нуклеотидов. (В этом
случае длина разделительных спейсеров соответствует уже амплифицированному моно-/гетерогенному
варианту

олиго-НЭ).

информационной
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Вероятно,
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другими

последовательностью)

редких/уникальных

{Длина

порога,

и

разделительных

последовательностей, как наблюдается в случае в.н. Alu-повторов человека, может соответствовать
единичному или амплифицированному (моно-/гетерогенному) вариантам олиго-НЭ эпитопа (одного/разных
белков)}. Инвертированные повторы иногда максимально сближены и представлены в виде

палиндромов. В то же время несколько пар нуклеотидов, обычно разделяющие прямые Aluповторы, соответствуют более мелким микросателлитным последовательностям, которые могут
быть производными единичных олиго-НЭ (или следами предшествующих рекомбинационных
событий). Одновременно, это не противоречит возможности уже выявленного взаимовлияния при
появлении обоих типов повторов: при размножении более крупных минисателлит-подобных
диспергированных Alu-повторов, – в более коротких микросателлит-подобных (в несколько пар
нуклеотидов) нуклеиновых последовательностях. {Однако исходно-первичное, не связанное с
размножением рождение микро/мини-сателлитов, скорее всего, может иметь место именно в связи с вПОТопосредованным воспроизводством олиго-НЭ}.

Чередование прямых/инвертированных Alu-повторов, разделенных ~20-100 п.н. (и более), и
если оно связано с механизмом контрселекции потенциально опасных инвертированных
повторов, напоминает ситуацию у некоторых прокариот, повторимся, – в частности, имеющих
CRISPR-локус (регулирующий защиту против плазмид/фагов) [6]. В этом локусе также имеется
сочетание кодируемых (в 21-47 н.п.) crRNAs-повторов (кодируют палиндромные короткие РНК,
участвующие в образовании мишеневых для рибонуклеазной/эндонуклеазной активностей
комплексов), перемежающихся с уникальными спейсерами (20-72 н.п.; комплементарны
отдельным

участкам

различных

фагов,

плазмид).

Размеры

обеих последовательностей

соответствуют минисателлитным. {Как и в случае Alu-повторов, потенциально это могут быть
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или
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разных

эпитопов

одного/нескольких белков) вариантов олиго-НЭ}.

=====================
Отступление от комментариев: «Геномы прокариот и эукариот содержат большое количество
повторяющихся нуклеотидных последовательностей со 100% гомологией... Встречаемость повторов в
геномах прокариот имеет примерно такое же место, как и в хромосомах микроскопических эукариот
(грибов, дрожжей) [23, 24]... Показано, что консервативные/индивидуальные повторы имеются во всех

исследованных геномах прокариот; они имеют разные морфологию и локализацию у разных
микроорганизмов. Даже в наименьшем из известных геномов Nanoarchaeum equitans

(490885 п.н.),

кодирующем всего 563 гена, найдены 28 уникальных блока, в сумме объединяющих 103 фрагмента, длиной
от 30 до 142 п.н. (0,8 % длины генома; по размерам соответствует минисателлитным/минисателлитподобным олиго-НЭ). К настоящему времени известен рекордно мелкий геном эндосимбионта Carsonella
ruddii, живущего в кишечнике цитрусовых псиллид (листоблошка; напоминает маленькую цикаду), –
насекомых, питающихся соком растений: этот самый малый из известых геномов состоит только из ~160
т.н.п. и содержит всего ~182 белок-кодирующих гена. И это очень близко к рассчитанному на компьютере
минимальному размеру генома в 113 т.н.п. [143]. А у штамма Buchnera sp. APS (внутриклеточного
эндоцитосимбионта пшеничной тли, обеспечивающего организм хозяина незаменимыми аминокислотами)
найдено минимальное число повторов (1 блок из 2 фрагментов, общей длиной 60 п.н. при длине генома в
640681 п.н.; также соответствует минисателлитным/минисателлит-подобным олиго-НЭ; и надо учесть, что в
случае

эндоцитосимбионтной

системы

возможен

метаболически/эволюционно

важный

обмен

нуклеотидными повторами между ее членами)...
Доля повторов (~3-10%) и тандемных повторов (~1%-5%) в геномах прокариот обычно невелика; хотя
имеются и исключения: например, у Mycoplasmamycoides, Onionyellowsphytoplasma, Asteryellowswitchesbroomphytoplasma – их, соответственно, 26.1%, 24.5% и 17.42%... Максимальным числом повторов обладают
Photorhabdusluminescens, Methanosarcinabarkeristr. fusarochromosome 1, Methanosarcinaacetivorans C2A, –
их, соответственно, было 4808, 4522 и 4306 единиц (использованы: программа GESCAN-2.4 и карты 350
геномов прокариот, в которых определялись

прямые/ /обратные повторы со 100%-ной гомологией и

разрешением в 30 букв-нуклеотидов (п.н.); соответствует длине единичного олиго-НЭ)... Максимальная
длина

повторяющихся

фрагментов

определена

у

Neisseria-meningitidis,

Streptococcus-agalactiae

и

Dehalococcoides-ethenogenes, – у этих прокариот она составляла, соответственно, 64.203, 63.668 и 38.009
т.п.н.... Молекулярные механизмы образования повторов не ясны, но весьма вероятно, что эти
события являются главной причиной дискретного характера эволюции, выраженного в феномене
видимого отсутствия промежуточных форм...» [23, 24, 138, 139]. «Фрагменты, ―раскиданные‖ по всему
геному, но обнаруживаемые по общим участкам, могут быть объединены в блоки. Мотивы разных блоков
часто не имеют общей предковой последовательности, что позволяет предположить, что каждый из них был
сформирован в результате отдельных событий, случившихся в разное время эволюции генома. Каждый из
блоков (при разрешении 30 п.н.) включает от двух копий прямых и комплементарных фрагментов, – до
нескольких сотен и более (4-4,5 тысяч у Photorhabdus, Methanosarcina barkeri)» [139].
Интересно, что некоторые блоки, предположительно содержащие «материнский» и «дочерний» тексты
и связанные событиями дивергенции (как в случае 3-х сестринских штаммов Chlamydophila pneumoniae,
имеющих общие линии повторов от 4-го материнского штамма), обнаруживают различия, приходящиеся
именно на зоны уникальных линий повторов повторов. Эти индивидуальные линии повторов в сестринских
штаммах, тем не менее, имелись в «материнском» варианте до перестройки. {Однако, даже если не
возникают новые или консенсусные варианты повторов, а только размножаются/делетируют/переносятся
уже имеющиеся в геноме, то и в этом случае воспроизводимые гипотетическим вПОТ-механизмом повторподобные/уникальные олиго-НЭ могут играть свою роль в регуляции экспрессии генома и дискретной
эволюции геномов, – в том числе помимо механизмов рекомбинации/репликации/др. Эта роль в межнитевом
обмене короткими нуклеотидными последовательностями может быть не меньшей, а возможно и большей
или совместной с предполагаемой авторами [23, 24, 138, 139] ролью крупноблочных обменов. Возможно,

даже, речь идет не об обмене, а о синхронном встраивании коротких, типа олиго-НЭ, последовательностей.
Более того, возможно именно вПОТ-механизм, инициируя и соучаствуя с другими молекулярногенетическими механизмами посредством олиго-НЭ, является «молекулярным двигателем дивергентной
эволюции,

придающим

/модифицированных

ей

дискретный

биохимически

характер»

[139].

апробированных

Что

геномных

касается

перетасовки

блоков/фрагментов,

то,

интактных/
согласно

предлагаемой концепции, этот процесс, кроме механизмов дупликации/транспозиции/рекомбинации и
подобных, может дополняться также процессами обратной связи: обратной транскрипцией в.н. единиц,
сопряженно действующей, «при необходимости», с редактированием РНК и вПОТ-механизмом
(вариабельной Поэпитопной Обратной Трансляцией отдельного эпитопа белка)}.
Расположение вновь созданных повторов по отношению к материнскому участку внутри генома и в
блоках (на примере богатых повторами Mycoplasma mycoides, Onion yellows phytoplasma, Xanthomonas
oryzae; и консервативных Rhizobium etli, Rickettsia typhi str. Wilmington, Candidatus Blochmannia) «независело-от»/«не-коррелировало-с» длиной генома и GC-содержанием в исследуемой ДНК. «Можно
предположить, что, наличие устойчивых повторяющихся мотивов является фундаментальным свойством
информации, сформулированной природой в последовательности ДНК, кодирующей белки и РНКструктуры»; это ведет к формированию новых групп расположения взаимодействующих генов в геноме
[139]; добавим, однако, что это может быть связано и с некодирующими областями генома одно/
/многоклеточных организмов; {выше сказанное никак не противоречит возможности того, что при
«автотрансформации» повторов (авт. термин [139]) механизмы репликации-скольжения/различные-видырекомбинации/другие и копирования/«вклинивания»/дробления повторов действовали не сами по себе, а
являлись,

одновременно,

олиго-НЭ-направляемыми

(т.е.

вПОТ-зависимыми).

Механизму

«автотранформации» (при которой могло бы происходить реально не фиксируемое неограниченное
удлинение ДНК), в свою очередь, должны противостоять механизмы «выпадения/исчезновения фрагментов
ДНК» [139])}.
У прокариот, как и эукариот, преобладают прямые повторы (встречаются чаще, и больше ответственны
за умеренную регуляцию), но в большей степени инвертированные повторы [21=140, 22] (и особенно
обладающие естественной симметрией разного вида палиндромные повторы [23, 24]), вероятно, являются
основными

компонентами

структурирования

спектра

возможных

рекомбинационных/генетических

событий. Кроме того, именно высокочастотная встречаемость/сбалансированность олиго-повторов (у
эукариот она, в целом, несколько больше, чем у прокариот), в том числе одних и тех же, в обеих нитях ДНК
(включая их некодирующие части, разные хромосомы), является коренным отличием реально созданных
природой автономно реплицирующихся геномов, – от экспериментально-(in-silico) генерируемых
псевдослучайных последовательностей ДНК. Более того, природных геномов, лишенных идентичных
участков текста с минимальной длиной 20-30 нуклеотидов (соответствует длине олиго-НЭ) практически не
встречается. {В то же время заметим, что «...вероятность обнаружения одного 30 буквенного повтора (в том
числе комплементарного) в 2-х копиях в 5 МБ «случайного» текста также существует, – хотя она невелика
(~0,5%), а для 50 или 100 буквосочетаний составляет совсем мизерные (соответственно, 4.4х10-9 и 3.9х10-24)
величины. Между тем, практически в любой записи реальных ДНК могут быть найдены куда более
объемные и часто не единичные копии одних и тех же мотивов, зачастую имеющих очень сложную
структуру» [139]}. А при рассмотрении коротких повторов, например, в 10’15 нуклеотидов (соответствует
единичному олиго-НЭ) их суммарная длина, после методического сдвига рамки при биоинформатическом
поиске повторов, может приблизиться к таковой для всего генома. Кроме того, в кодирующих участках

геномной ДНК частоты отдельных олигонуклеотидных «слов» всегда подчиняются определенным
правилам, – которые не соблюдаются в промежутках между генами, где этот параметр может быть
больше/меньше выше названного [23]. В значительной степени выше сказанное касается и вирусов, фагов,
плазмид, – хотя наличие одноцепочечных их вариантов не позволяет сделать окончательный вывод [23, 24].
Интересны некоторые соображения/выводы авторов [23, 24]:
1. «...Порядок следования нуклеотидов в последовательностях уже прочитанных протяженных ДНК не
может быть объяснен только механизмом простой мутационной изменчивости, совершенствующей
структуру текстов только методом случайных ошибок, т.к. не объясняется присутствие в текстах геномной
ДНК

многочисленных

элементов

―инфраструктуры‖,

обнаруживаемых

в

виде

повторяющихся

последовательностей, палиндромов (буквосочетаний, одинаково читающихся в обоих направлениях) или
других симметричных элементов. Молекулярная эволюция геномной ДНК является суммой многих
процессов, в которых мутационная изменчивость является лишь частью их»;
2. «...Случайные точечные мутации, произведенные методом обязательной равновероятной замены,
агрессивно разрушают структуру текста, отвечающую за лингвистическую симметрию (высокую у
представителей всех 3-х царств: бактерий, архей и эукариот, – что обнаружено при подсчете и
сопоставлении частотных словарей первой и второй нитей хромосомных ДНК). Высокий уровень
симметрии обнаруживается между текстами разных хромосом одного и того же организма, но он
уменьшается (и даже исчезает) при сопоставлении живых форм, не состоящих в близком родстве. В то же
время, молекулярные процессы, ведущие к генерации инвертированных повторов, можно рассматривать в
качестве главной причины возникновения и поддержания лингвистической симметрии между 2-мя нитями
ДНК... При этом обмен информацией между этими нитями должен протекать непрерывно, т.к. в противном
случае, достигнутая симметрия будет разрушена относительно небольшим количеством точечных мутаций»;
3.

«...Лингвистическая

симметрия

(характеризуемая

КЛК,

–

коэффициентом

лингвистической

корреляции) текстов хромосомных ДНК прокариот, архей и эукариот универсальна, ее легко обнаружить,
сравнивая частотные словари исследуемых последовательностей первой и второй нитей, полученные
методом скользящей рамки при ее длине (= q, «толщине словаря») в N=3-12 нуклеотидов;
{Оказалось, корреляции значений частот различных олигонуклеотидных сочетаний (строк/повторов) в
первой и второй нитях хромосомной ДНК у каждого из всех исследованных прокариот/экариот были очень
схожими: для N=3’10 (прокариоты) и N=3’12 (эукариоты) корреляции в.н. сочетаний частот встречаемости
в парах нитей (по Пирсону, ri), почти полностью были «сильными» (0,7>ri≥0,9) или «очень сильными»
0,9>ri≥1,0. Одновременно, КЛК различных организмов были специфическими и мало схожими.
Универсальная у различных биологических видов в.н. схожесть, отсутствующая в любых псевдо-/случайных
текстах, квалифицируется как главный парадокс. Такое, по-видимому, возможно только в случае
существования механизма непрерывного переноса крупных фрагментов ДНК с одной цепи на другую...
Эволюция хромосомной ДНК определяется крупноблочными перестройками (метаморфозами), в процессе
которых меняются видообразующие признаки. Мутации не являются доминантным процессом» [138]}...
4. «...Лингвистическая симметрия является следствием динамичных процессов изменения геномной ДНК,
довлеющих над всеми другими изменениями, и ее главной причиной служит обмен информацией между
обеими нитями ДНК (и с учетом, в среднем, более менее равномерного расположения генов на обеих нитях
ДНК генома [23];
5. «...В компьютерной модели, имитирующей образование инвертированных повторов из линейного
масива псевдослучайного текста, продемонстрирована быстрая самоорганизация структуры с образованием

лингвистической симметрии, которая агрессивно разрушалась случайными мутациями...» [23]; «...Исходной
матрицей была псевдослучайная ДНК размером 1 млн. п.н., имеющая КЛК ri < 0,35... Матрица
обрабатывалась программой «Автоморфер» по алгоритмам генерации прямых и смешанных повторов
фиксированной длины (300 нуклеотидов). Эффект возникновения лигвистической симметрии был более
выражен при генерации инвертированных повторов»... [138];
6. «...Устойчивое существование симметрии, как и ее происхождение, также не имеет объяснений, если
следовать логике большинства известных перестроек генома, включая крупноблочные делеции,
транслокации и вставки чужеродной ДНК в процессе горизонтального переноса генов, наличия ISэлементов и мультипликации собственных участков. Более того, случайные мутации должны разрушать
симметрию, в то время как она существует в геномах практически всех организмов... В качестве
гипотетического

молекулярного

механизма,

позволяющего

хаотической

псевдослучайной

последовательности измениться до состояния явной лингвистической симметрии, был выбран процесс
непрерывного встраивания инвертированных копий фрагмента первой цепи во вторую... (...В нашей модели
мы попытались создать алгоритм построения искусственных ДНК с высоким уровнем лингвистической
симметрии путем ―эволюции‖ хаотических текстов)...» [23]). Для поддержания постоянства длины
искусственного ―генома‖ во время его ―эволюции‖, периодически и хаотически совершались делеции/утери
фрагментов ДНК... {При генерации инвертированных повторов с сопутствующим удалением «избытков»
текста,

лингвистическая

симметрия,

сходная с
4

таковой

природных организмов (по

значениям

5

коэффициентов Пирсона), возникала через 10 -10 циклов трансформации случайного текста [23]; (это – не
быстро, если ввиду иметь не in-silico, а природные процессы)}... Явление лингвистической симметрии
необъяснимо с точки зрения алгоритма построения текста второй цепи из текста первой, т.е. принципами
комплементарности

и

инверсии

направления

текста...

Любой

тест

геномной

ДНК,

созданный

псевдослучайным способом, коренным образом отличается от «живого» текста именно отсутствием
симметрии между первой и второй цепями даже на уровне три- и тетрануклеотидных сочетаний, что легко
проверятся экспериментально in silico. Иными словами, корреляции в парных рядах частот встречаемости,
полученных для строк искусственных ДНК большой длины, практически не обнаруживаются...» [24].
{Одной мутационной изменчивости (как впорочем, и только крупноблочных делеций, или
транслокаций или вставок чужеродной ДНК в процессе горизонтального переноса генов, или наличия ISэлементов и мультипликации собственных участков) недостаточно для объяснения порядка следования
нуклеотидов в последовательностях уже прочитанных протяженных естественных ДНК. Более того, такая
мутационная изменчивость чревата разрушением структуры текста, отвечающей за лингвистическую
симметрию (являющуюся следствием динамичных процессов изменения геномной ДНК, довлеющих над
всеми другими изменениями) у бактерий, архей и эукариот. Также, явление лингвистической симметрии не
сводится к алгоритму построения второй цепи из текста первой только с помощью принципов
комплементарности и инверсии направления текста. Наконец, любой тест, созданный псевдослучайным
способом, в корне отличается от «живого» текста именно отсутствием симметрии между первой и второй
цепями даже на уровне три-/ тетрануклеотидных сочетаний (показаано in silico). В разных хромосомах
только одного и того же организма обнаруживается высокий уровень симметрии между текстами. Главной
причиной возникновения и поддержания лингвистической симметрии между 2-мя нитями ДНК является
непрерывный обмен инвертированными повторами между ними (и это показано, в частности, при генерации
такой симметрии в псевдослучайных текстах ДНК при непрерывном/in-silico процессе встраивания
инвертированных копий фрагмента первой цепи во вторую). Универсальная у различных биологических

видов в.н. схожесть, отсутствующая в любых псевдо-/случайных текстах, квалифицируется как главный
парадокс. И такое, по-видимому, возможно только в случае существования механизма непрерывного
переноса (причем, не обязательно крупноблочного, как иногда предлагается [138]) фрагментов ДНК с одной
цепи на другую; (добавим: в.н. переносу может предшествовать механизм постоянного воспроизведения и
непрерывного «поддавливания» с помощью олигонуклеотидных, типа олиго-НЭ, последовательностей, – в
частности при периодической смене лидирующей/отстающей нитей реплицирующей ДНК и при других
процессах, сопровождаемых синтезом нуклеиновых кислот). Другими словами, вероятно, необходимо
существование и напряженное/постоянное действие механизма, по смыслу подобного вПОТ. Мы помним,
что такой механизм способен обеспечить обратную связь между клеточными геномами ядра и митохондрий
с одной стороны, – и эпитопами любых, своих/чужих/интактных/ /модифицированных/избыточных/других
белков в.н. органелл, включая цитоплазматический компартмент, с другой стороны)}.
Именно поэтому, вероятно, можно думать, что процессы не только регуляции и преобразования, но и
возникновения повторов могут происходить непрерывно, – и в различных по временной протяженности
масштабах, сравнимых с таковыми при других перестройках; (востребованными, при этом, могут оказаться
различно локализованные участки генома). Причины лингвистической симметрии (в.н. организации
повторов) связаны, скорее всего, со многими процессами, и один из главных среди них – обмен
генетической информацией (условно, крупными/мелкими нуклеиновыми поледовательностями) между
обеими нитями геномной ДНК. Делаюся выводы [23]: «Отчетливая лингвистическая симметрия первой и
второй цепей геномных ДНК, по всей видимости, является общим свойством организмов любой клеточной
организации, – как эукариот, так и прокариот».
И это возможно за счет функционирования группы механизмов:
1.

точечных мутаций/замен/делеций/вставок;

2.

горизонтального переноса между филогенетически близкими/отдаленными организмами;

3.

внутригеномной крупноблочной перестройки ДНК: а) дупликаций/мультипликаций, – с
образованием

единичных/тандемов повторов; б) инверсий, – с образованием копий фрагмента

во второй цепи, функциональный оригинал которых находится в первой цепи; в) транслокацийй,
– при перестановке фрагментов обеих нитей ДНК из одной координаты цепи в другую;
4.

крупноблочных безвозвратных делеций ДНК;

5.

непрерывной компактизации генома (у прокариот это более очевидно).

И далее: «...В основе наблюдаемой лингвистической симметрии первой и второй цепей геномной ДНК
эукариотических организмов лежит присутствие в структуре двух текстов множества смежных и
разделенных комплементарных (классических, др.) палиндромов. Последние могут быть также рассмотрены
в виде множества несвязанных/повторяющихся/разделенных последовательностей. На примере генома
любого конкретного организма можно показать, что в результате искусственного ―укорачивания‖ текстов
в.н. наблюдаемые корреляции в них быстро разрушаются...» [23].
К такому заключению приходили каждый раз при сравнении и исходя из конкретного допустимооптимального

сочетания

длин:

а)

не

длинных

повторяющихся

под-последовательностей;

и

б)

анализируемых (протяженных) последовательностей, обеспечивающих корреляцию между ними; так:
1. для повторяемости 8-нуклеотидных под-последовательностей необходимая длина анализируемой
последовательности должна была быть большей 50 тыс. нуклеотидов;
2. а для триплетных под-последовательностей, – большей 100 нуклеотидов.

В геноме, по-видимому, лингвистическая симметрия связана с доминированием разделенных реверсных
палиндромов (в сумме занимающих основную часть геномной ДНК) или просто разнесенных
повторяющихся последовательностей, распределенных по всему тексту генома и имеющих 100%
гомологию.
Можно задаться вопросом: какова доля текста суммы всех реверсных палиндромов во всей
последовательности генома? Например, «вычисления, сделанные для ДНК бактерии Anaeromyxobacter
dehalogenans длиной 5,01 млн.п.н., показывают, что доля комплементарных разделенных палиндромов,
половины которых состоят из 6 букв, занимают не менее 98% общей длины генома. Для реверсных
палиндромов, половины которых состоят из семи и восьми нуклеотидов, эти величины составляли,
соответственно, 97% и 95%. Величины такого же порядка обнаруживаются со всеми другими испытанными
геномами, – в частности, с эукариотическими» [23]. (Возможно, что важно, это подчеркивает бόльшую
первичность воспроизводства в геноме клетки повтор-подобных, и в меньшей степени уникальных,
последовательностей именно микро/минисателлитной протяженности, предсказываемых контекстом
гипотезы о вПОТ-подобном механизме).
Заметим, что выбор лидирующей нити, как например в случае генома E.coli K12 (NC_000913; и по
имеющимся в общедоступных базах данным), во многом является условным, т.к. здесь с одного oriC-сайта
инициируется двусторонняя репликация, ориентированная как по часовой стрелке, так и против нее. Так,
совпадение частотных составов последовательностей нуклеотидных комбинаций (не превышающих шесть
нуклеотидов) между обеими нитями у эукариот, бактерий и архебактерий было очень близким
(расхождение не превышало 1% для триплетов одного типа, – или 2’2,5%, для одинаковых
шестинуклеотидных комбинаций). Число повторений редко встречающегося триплета «GCG» в обеих
нитях ДНК линейной хромосомы-2 Arabidopsis thaliana было близким к 70 тыс., а наиболее часто
встречающегося «AAA» – лежало в интервале 872’875 тысяч. Таким образом, в хромосоме-2 Arabidopsis
thaliana в.н. частотное совпадение в обеих нитях было настолько близким, что кривые практически
налагались друг на друга. (А способствовать этому, при репликации, может попеременный синтез
отстающей нити на лидирующей, – и наоборот). В то же время у неприродных (искусственных)
псевдослучайно генерированых последовательностей такого совпадения (в виде явной корреляции) не
обнаруживалось [23, 24]. «Явление не объяснимо с точки зрения алгоритма построения текста второй нити
из текста первой, – т.е. принципов комплементарности и инверсии направления текста. Любой тест
геномной ДНК, созданный псевдослучайным способом, коренным образом отличается от «живого» текста
именно отсутствием симметрии между первой и второй нитями даже на уровне три/тетра-нуклеотидных
сочетаний, что легко проверятся экспериментально in silico. Иными словами, корреляции в парных рядах
частот встречаемости, полученных для строк искусственных ДНК большой длины, практически не
обнаруживаются» [24].
Все выше перечисленное никак не противоречит вероятному «давлению» вПОТ-индуцированных
повтор-подобных (как, впрочем, и уникальных; и GC/AT-богатых [37, 38]) олиго-НЭ на множество
генетических (регуляторных и пластических) процессов в рамках хотя и относительно открытой, но гораздо
более полной и замкнутой биологической системы (когда между цитоплазмой/ядром/митохондриями, при
событиях предшествующих и последующих за гипотетическим вПОТ-механизмом, функционируют не
только белковые, но и нуклеиновокислотные, – в частности олиго-НЭ, сигнальные/информационные
различные сайт-ориентированные последовательности) со свойствами одновременно иерархических и
кибернетических подсистем [19]. Заметим, что только при подключении вПОТ-механизма обеспечивается

максимально-оптимальное регуляторно/пластическое взаимодействие белково-нуклеиновых компонент
разной длины между основными управляющими компартментами клетки: митохондриями, ядром,
цитоплазмой}.
Разберем в.н. акт двунаправленной репликации с oriC-сайта (E.coli K12), в которой также
определенная роль отведена природой повторам; терминация репликации происходит при встрече двух
репликационных вилок в terC-сайте [22]. В репликации участвует сложный репликативный комплекс
белков: DnaA (инициирующий белок), HU, IHF, Fis, DnaC, DnaB (геликаза), SSB, ДНК-гираза, DnaG и
PolIII.
Например, DnaA узнает сайт oriC, в котором имеется 5 т.н. R-боксов в 9 н.п. каждый с которыми он
связывается, и три АТ-богатых повтора из 13 н.п. R-бокс также найден: а) в промоторе белка 16 кДа, ген
которого сцеплен с oriC и который также необходим для двунаправленной инициации репликации; б) и в
промоторе гена dnaA....

А при окончании репликации в terC-сайте также участвуют минисателлит-

подобные повторы в 21 п.н.: 5'-(A/T)TTAGTTACAACAT(A/C)CT(A/T)(A/T)(A/T)T-3'. Имеется 3 terC-сайта
(гомологичных

у

многих

видов

бактерий

в

хромосомах/плазмидах,

и

представленых

в

виде

инвертированных повторов): terC1 блокирует вилку репликации, движущуюся против часовой стрелки, а
terC2 и terC3, – идущую по часовой стрелке. Таким образом, точки начала и окончания репликации ДНК
обозначены для белков репликативного комплекса повторами нуклеотидных последовательностей ДНК [22].

{Мы видим, что при двунаправленной репликации (E.coli K12) без микро/минисателлит-подобных
олигонуклеотидных сайтов (зд. это: oriC-сайт-узнавания с пятью R-боксами в 9 н.п. в промоторах генов
белков dnaA/16-кДа; terC1,2,3-сайты репликации в 21 п.н.; три АТ-богатых повтора из 13 н.п.) не обходится
большинство протекающих молекулярно-биологических биохимических, ферментативных процессов.
Такие сайты могут быть олиго-НЭ-зависимыми}.

=====================
Обычно соотношение повторов в геноме близко таковому: прямых>>инвертированных>
>палиндромных. Изменения абсолютных/относительных количеств этих повторов «зависит от и
влияет на» ряд факторов: прежде всего, интенсивность рекомбинационных процессов
(активность/образование таких сайтов, включая ломкие, горячие точки, проч.). {Однако, не
исключено, не только «обслуживать», но и интенсифицировать/запускать эти (и подобные) процессы могут
продукты вПОТ-механизма, – уникальные и повтор-подобные (с различной степенью совершенности)
олиго-НЭ.
Возможно три качественно различных типа характеристик любых повторов, – ориентация,
сгруппированность, степень совершенности (касается Alu и многих других повторов), – связаны с
интенсивностью и специфичностью способов воспроизводства и использования олиго-НЭ, вводимых
вПОТ-механизмом (и при участии, затем, некоторых других механизмов). Это касается: 1. направленности,
т.е превалирования, при внедрении микро-/минисателлит-подобных олиго-НЭ, прежде всего в виде прямых,
– а только затем инвертированных повторов (изредка преобразуемых в палиндромные); 2. включенности в
формирование диспергированных или тандемных повторов (их сочетаний); 3. предпочтительности, – или
отсутствия таковой, – в воспроизводстве совершенных повторов (избыток/недостаток которых в некоторых
сайтах

грозит

различными,

несовершенными/полиморфными}.

например

нейрологическими,

патологиями)

над

В отношении Alu-повторов наблюдается некая неоднозначность: они относятся к SINEs,
подвиду

коротких

диспергированных

(как

и

длинные

LINEs)

повторов.

Но

кроме

диспергированных, из Alu образуются и тандемные и инвертированные повторы [1]. Последние
разделены с прямыми повторами или только несколькими п.н. (иногда), или ~20 п.н. (обычно), или
более длинными, – до 100 и более п.н. (менее часто). Возможно это подчеркивает относительность
градации (и не противоречит процессу преобразования) некоторых повторов и объясняют
наибольшую среди других распространенность Alu-повторов в геноме человека.
{И это согласуется с предполагаемой вариабельной природой синтеза повтор-подобных (микро/минисателлит-подобных) олиго-НЭ, воспроизводимых гипотетическим вПОТ-механизмом и перемещаемых,
далее, ВНП/транспозон-подобными элементами или нуклеопотедными комплексами (либо, иногда,
диффундирующих самостоятельно) [157]}.

Около 0,5% разных видов Alu-повторов человека полиморфны. Они ассоциированы с
различными некодирующими и кодирующими гены (включая иммуноглобулины и белки,
например BGP, Ig‘s-суперсемейства) последовательностями. Показано, что большинство
известных внутри-/вне-клеточных доменов белковых продуктов таких генов кодируют/
/транслируют экзоны с Alu-подобными последовательностями, формирующими в геноме/генах
сайты транспозиции. Это же касается, в частности, и изоантигенов билиарного гликопротеина
(BGP), – структурно связанного с членами семейства раковоэмбрионального антигена (РЭА),
CD66/CD67. Члены белков BGP-семейства формируют многие из функциональных различий
между

клетками

эпителия

и

кроветворного

происхождения

[25].

В

kappa-локусе

иммуноглобулинов человека (короткого плеча хромосомы 2), где имеются V-kappa-гены и 25
kappa-псевдогенов,

в

дистальной

части

локуса

найдены

15

Alu-повторов

различного

эволюционного возраста (а в проксимальной части локуса ранее описаны 15 LINE1),
представленных одной/несколькими копиями. Alu-повторы, как и (TG)17-мотив генов (интронов),
фланкировались

короткими

прямыми

повторами

[26].

{Формирование

в

kappa-локусе

иммунологически активных V-kappa-генов (и псевдогенов) ассоциировано с разного эволюционного
возраста Alu-повторами, которые, как и (TG)17-мотив интронов некоторых генов, фланкировались
короткими прямыми повторами; (в проксимальной части kappa-локуса присутствовали и LINE1). В
формировании этих простых/комбинированных микро/минисателлит-подобных повторов и связанных с
ними рекомбинационных событиях могут, вероятно, принимать участие гипотетические повтор-подобные
олиго-НЭ, воспроизведенные вПОТ-механизмом.
Можно предположить, что именно Alu-повторы, самые распространенные в геноме человека
(занимают ~10% всего генома; составлены и разделены различающимися по длине сателлит-подобными
частями), способны регулироваться единичным и/или амплифицированным вариантом олиго-НЭ (одного и
того же, – или двух/более, возможно структурно/функционально связанных между собой эпитопов
одного/разных белков). Такая возможность регуляции одного или нескольких линейных/конформационных
эпитопов («своих»/«чужих») особенно важна, в частности, при специфическом и других видах иммунного
ответа. Процесс может начинаться как регуляторный (экспрессия генов/генома); далее же, и в зависимости
от его интенсивности, он может продолжаться уже как вносящий различного рода пластические изменения
(адаптивные, патологические, эволюционные [157]) в нуклеотидный состав генов/генома}.

Кроме того, важен факт [и подобно случаю транспозонов MITE=Micron, фланкированных
микросателлитными

динуклеотидными

(TA)n-повторами

в.н.

генома

риса],

что

между

протяженными Alu-повторами (включая прямые/инвертированные) располагаются короткие/
/средние спейсерные последовательности в ~несколько/20/100/более нуклеотидов (выше/ниже
такая ситуация связывается авторами анализируемой статьи с потенциальной возможностью
размножения одних повторов в других: более длинных в более коротких и наоборот). У бактерии
E.coli поддержание стабильности повторов, с нарастанием их длины, требывало увеличения
расстояния (длины спейсера) между ними [22].
Каждый из 2-х видов повторов, – прямых или инвертированных/палиндромных, – и в
сочетании с разноразмерными разделительно-спейсерными последовательностями, – создает
предраположенность, вероятно, только к определенному типу внутригеномных событий
(различных сочетаний перестановок механизмами: рекомбинацией, кроссинговером, генной
конверсией, репликацией, репарацией, др.). {Соотношение и вероятность этих событий, не
исключено, могут быть ощутимо связаны не только с в.н. повторами, но и с типоминтесивностью
генерируемых

вПОТ-механизмом

единичных/амплифицированных

повтор-подобных

и

уникальных олиго-НЭ (одного/разных эпитопов; одного/разных белков)}.
С другой стороны, суперпозиция в геноме коротких (в несколько или в ~20 п.н.) и более
длинных (от 100 и более п.н.) спейсеров, вставочного элемента (в 31 п.н.), А-богатых 5‘концевого/центрального-линкерного участков повторов, поли-А-хвоста и самих Alu-повторов (в
~130 п.н.), может резидентно, – или при транспозиции из другого сайта, – определять для повтора
степень его: 1. экспансий/сжатий; 2. диспергированности/тандемности; 2. обращенности (т.е.
предпочтительности образования прямых/инвертированных повторов, соответственно, в случае
коротких/более-длинных

спейсеров);

3.

инвертированности/палиндромности

повторов,

определяющих дупликации/перенос/делеции связанного с ними генетического материала; 4.
чистоты (совершенности/несовершенности) повтора.
{Все эти процессы, связанные с мини/микро-сателлит-подобными последовательностями (сравнимыми
по длине с гипотетическим олиго-НЭ), и повторимся еще раз, могут зависеть от напряженности
функционирования вПОТ-механизма (в отношении, в частности, конкретного вПОТ-процессируемого
эпитопа)}.

В целом (и это можно было бы заметить и в других разделах/комментариях данной
анализируемой статьи), можно думать, что повторы, по крайней мере некоторые, и учитывая их
регуляторную и пластическую функции, являются активными участниками многих генетических
(и, тем самым, метаболических) процессов. Среди этих повторов: наиболее реактивные/
/изменчивые микросателлиты (и минисателлиты), и, далее, – более крупные повторяющиеся или
единичные структуры, расположенные между повторами (в ряду): минисателлиты, РНК/ДНКтранспозоны,

некодирующие

области,

интроны,

экзоны,

гены

белков/тДНК/рДНК/др.

Опосредованная роль повторов с короткими/длинными мономерами (поддерживающими
целогеномные/сегментные дупликации, транспозиции, различные рекомбинационные процессы, и
т.д. – вплоть до точечных вставок/делеций/замен) не исключена также в формировании/

/размножении таких крупных структур (их геномов), как целые геномы митохондрий/
/хлоропластов. К таким мт-повторам относятся: 7S-ДНК/РНК (из Д-петли некодирующей части
геномов органелл; 7S-ДНК периодически образует третью/короткую нить), малые-РНК (в виде
mt-элементов). К таким ядерным повторам можно отнести: микро/минисателлиты, 7SL-ДНК(РНК), малые РНК и т.д. Целые геномы Мт/Хп являются полногеномными повторами почти в
каждой отдельной клетке (в случае органелл); ядерные геномы являются таковыми в
тканях/целом-организме.

=====================
Отступление от комментариев: Отдельно заметим, что с транскрипцией Alu-повторов в некоторых
системах также связывают процессы старения. Так отмечено, что в некоторых специфических случаях (а
именно, – при культивировании in vitro репликативно стареющих мультипотентных мезенхимальных
стромальных клеток жировой ткани взрослого человека, жММСК) транскрипция перицентромерных Aluповторов может быть причиной постепенного накопления повреждений ДНК, – вследствии ограничения
процессов репликации/репарации {т.е. некоторых видов синтеза ДНК; в.н. специфичиность вытекала из
факта, что активация транскрипции других генов, зависимых от ДНК-полимеразы III в исследуемой
прокариотической

системе,

не

наблюдалась;

(однако,

на

фоне

ограничения

в.н.

процессов

репликации/репарации, одновременно могут активизироваться процессы раширения/сжатия повторов, – не
только геномных, но и вПОТ-зависимых олиго-НЭ)}. С другой стороны, показано, что активация
транскрипции Alu-ретротранспозонов и активация ретротранспозонов могут быть стресс-индуцированным
ответом на повреждение ДНК в стареющих жММСК (SEN-жММСК). Транскрипция перицентромерных
Alu-повторов тесно ассоциирована с белковым комплексом когезином, играющим одну из ключевых ролей в
репарации ДНК путем гомологичной рекомбинации, а также в сцеплении/сегрегации хромосом во время
клеточного деления. При этом резко затруднялась миграция компонентов когезинового комплекса к Aluповторам, где выявлялись кластеры γH2AX-гистонов (в частности, в хромосоме 10). Исследование
активности транскрипции Alu в области повреждения ДНК показало, что у SEN-жММСК накопление
γH2AX-гистонов здесь сопровождается увеличением транскрипции, тесно связанной с персистирующими
повреждениями ДНК. Таких повреждеий (и образования когезиновых комплексов) не надлюдалось в
самообновляющихся жММСК.
Таким образом, увеличение Alu-транскрипции может: а) нарушать миграцию компонентов когезинового
комплекса к Alu-повторам, б) репарацию ДНК, и в) вести к аккумуляции повреждений ДНК в SEN-жММСК
[114].
Одновременно, повреждения ДНК эукариот ассоциируются с фосфорилированием гистона H2AX,
преобразуемого в специфически модифицируемый его вариант γH2AX {не одинакого распределенный в
перицентромерных участках хромосом (особенно 2, 6, 10 и 19-й, обогащенных Alu-повторами)
реплицирующихся и стареющих жММСК-клеток}. Повреждения ДНК распределяются не равномерно,
аккумулируясь в определѐнных «хрупких» местах (т.н. фокусах), и их число возрастает на этапе
репликативного старения. В в.н. фокусах аккумулировались белок 53BP-1 (связывает p53 и локализуется
возле разрывов обеих цепей ДНК) и гистон γH2AX. Около 65% этого гистона было ассоциировано с
мобильными элементами, а именно: Alu (SINE), L1 (LINE) или LTR ретротранспозонами. В этих сайтах
(фокусах) происходит активная транскрипция генов и Alu-ретротранспозонов. Но репликативное старение
не сопровождалось накоплением γH2AX-гистонов в области теломерных областей хромосом, – за

исключением случая фибробластов человека, когда при этом накапливались повреждения ДНК,
инициируемые

укорочением

теломер

(таким

образом,

в

случае

фибробластов

и

жММСК/стволовых/прогениторных клеток человека, предполагают, функционируют разные механизмы)
[114].
Ингибирование транскрипции Alu-повторов в жММСК-клетках человека, находящихся в фазе
клеточного старения, приводило к восстановлению репликативной активности. Дефицит когезина ведет к
остановке или задержке клеток в G1 и G2-M фазах клеточного цикла. Подавление транскрипции Aluповторов (при РНК-интерференции с участием короткой шпилечной sh-132Alu-РНК) приводило к
значительному увеличению включения [H3]-тимидина (т.е. репликации), интенсификации пролиферации
клеток, подавлению экспрессии β-галактозидазы (SA-β-Gal) и исчезновению фокусов повреждений ДНК
(т.е. усилению репарации). Но причина ассоциированного с клеточным старением увеличения активности
транскрипции Alu-повторов остается неясной [114]. {Одной из причин увеличения активности
транскрипции Alu-повторов может быть перепроизводство таких вПОТ-воспроизводимых олиго-НЭ,
которые либо: 1. влияют на экспрессию активирующих/сдерживающих транскрипцию белков, белковыхфакторов/комплексов, различных сочетаний/типов гистонов; 2. активно подавляют контрнегативно
протекающие с транскрипцией процессы (в частности, репликации/репарации, расширения/сжатия Aluповторов, др.), активируя ее косвенно (3)}.

Тандемные гены-паралоги.
Тандемы генов у гемиаскомицетов не часты, несколько десятков массивов на геном (за
исключением Debaryomyces hansenii с его 247 массивами, некоторые из которых имели до
9 копий). Подобно Alu-массивам человека (более 97%), большинство генных тандемов
(80-90%) этих аскомицетов были прямыми повторами {117}. Тандемные паралоги не
могут

быть

частыми,

т.к.

структура

большинства

генов

высших

эукариот

фрагментирована. А пространство хромосомы, занятое скоплениями повторов, трудно
использовать для сборки/фиксации других последовательностей. Например, в высоко
вариабельной области хромосомы 1 мыши, и за счет экспансий/сжатий гена Sp100-rs,
наблюдали 60-кратное повторение этого гена (но не других последовательностей) на
участке протяженностью в 6 млн.п.н. (точнее, 6-200 раз у разных лабораторных линий)
{526}.
В высокополиморфном локусе дрожжей S.cerevisiae наблюдалась тандемная 10-12кратная амплификация гена металлопротеина CUP1, которая позволяла изменять число
генов и приобретать устойчивость к высоким концентрациям меди. Это было связано с
расширениями/сжатиями локуса (регуляцией числа CUP1-генов) при гомологичной
рекомбинации посредством генной конверсии (одностороннее замещение) и/или
неравного кроссинговера (двусторонний неравный обмен) в мейозе {529}. Такая модель
напоминает наблюдаемую для минисателлитов у дрожжей и человека, и подтверждает,

что гомологичная рекомбинация может вести к экспансиям/сжатиям в тандемах генных
повторов у почкующихся дрожжей/человека.
Комментарий: Большинство тандемов генов гемиаскомицетов, 80-90% (для тандемов Aluповторов человека это более 97%), представлены несколькими десятками прямых повторов; хотя,
как и положено правилу, оно имеет и исключения (в Debaryomyces hansenii их имеется ~2,5
сотни). {То, что гены эукариот фрагментированы (а тандемов генов-паралогов из-за этого не много), – не
противоречит возможности многоэтапной поэпитопной олигонуклеотидной (связанной с олиго-НЭ) сборке
больших генетических единиц (включая транспозоны, гены, др.; за эволюционно значимый срок) из
микро/минисателлит-подобных малых (при некоторых обстоятельствах, естественно, может идти и
обратный процесс, – что не снижает значимости первого); то же касается и регуляции многих
больших/малых генетических единиц}. Сайты скоплений повторов динамичны по числу (и, отчасти,

обращенности и составу совершенных/несовершенных повторов); здесь не происходит
сборка/фиксация других последовательностей. А стабильность/динамика пространства сайта,
вероятно, определяются специфическими и потенциально программируемыми наборами
механизмов пластичности генома (различного типа внутригеномных перестановок). При
экспансиях/сжатиях генов (например, Sp100-rs) в высоко вариабельной области (в 6 млн.п.н.)
первой хромосомы мыши, число генных повторов достигало нескольких (6-20) десятков. У
почкующихся дрожжей S.cerevisiae имеется высокополиморфный локус, в котором 10-12 раз
амплифицируется металлопротеин CUP1; мейотическая гомологичная рекомбинация, при этом,
осуществлялась

генной

конверсией

или

неравным

кроссинговером.

Это

обеспечивает

устойчивость к высоким концентрациям меди. Вероятно, амплификация связана либо с
необходимостью

усиления

экспрессии

данного

гена,

либо

с

появлением

нового

модифицированного (возможно мутировавшего) и устойчивого к металлу варианта продукта гена
(протеина), – либо и с тем и с другим.
{В размножении и модификации гена могут принимать участие вПОТ-опосредованные олиго-НЭ или
содержащий олиго-НЭ вектор (что обеспечивается некоторыми регуляторными и пластическими
возможностями: взаимодействием олиго-НЭ с фланкирующими ген и его внутренними повторами;
внесением несовершенных повторов, и т.д.)}. Надо иметь ввиду, однако, что специфика гомологии

генов-паралогов и генов-ортологов, возможно, представляет крайние варианты достаточно
высокой гомологии, сформированной в ряду [→ген1-(предок)→ген2-(потомок)→]n и связанной с
небольшими изменениями в крупных

относительно

константных блоках

генетических

последовательностей крупноблочными целогеномными/сегментными дупликациями. {Но кроме
этого, тем не менее, может существовать и другой тип изменений, касающийся множества гораздо более
мелких гомологичных участков генов (родственных или не родственных, паралогов, др.) и/или фрагментов
генома более сложными схемами, участие в которых (как впрочем, отчасти, и в крупно-блочных
дупликациях) может принимать олиго-НЭ, синтезированные вПОТ-механизмом и, далее, синхронно или
последовательно «рассылаемые» в различные участки генома. Пока не показано, но не исключено, что даже
единственная точечная мутация в транслируемой/транскрибируемой области продолжающего оставаться
функционально активным гена требует одновременных изменений и в других областях генома (и/или в

одном/нескольких генах), т.к. возможна только в условиях коэволюции всех компонент (включая
некодирующие/регуляторные участки генома), взаимодействующих в сигнальных путях или в содержащих
белки комплексах}.

Тандемы рДНК
Это еще один элемент, связывающий транскрипцию с трансляцией. Рибосомальная
РНК

(рРНК),

–

основной

структурный

и

каталитический

элемент

рибосомы,

транскрибируемый из большого тандемного повтора одного/нескольких локусов (часто,
коротких плеч акроцентрических хромосом) каждого гаплоидного генома. Каждый повтор
рДНК содержит большую 28S (рРНК в ~5000 нуклеотидов), малую 18S (~2000
нуклеотидов), а также 5.8S (~160 нуклеотидов) субъединицы, транскрибируемые два
внутренних спейсера (ITS1, ITS2), нетранскрибируемые (NTSs) один внешний (ETS) и
один большой межгенный (IGS) спейсеры {294}. Наконец, 5S ген (~120 нуклеотидов)
обнаруживают, не часто, как внутри массива рДНК (как у гемиаскомицетов {117}), так и в
других участках генома большинства эукариот, – в виде диспергированных и, затем,
амплифицирующихся в тандемы, как и у дрозофилы, повторов. Число таких
диспергированных 5S-генов у различных видов дрозофилы регулировалось вставками/
/делециями нуклеотидов, а их тандемы, при репликации скольжения и/или генной
конверсии {380}, фланкировались консервативными нуклеотидами.
Удивительно, кластеры 5S-генов, локализованные в различных локусах полностью
секвенированных 4-х нитчатых грибов (Aspergillus nidulans, Fusarium graminearum,
Magnaporthe grisea, and Neurospora crassa), оказались, во-первых, в значительно большей
степени межвидовыми, чем внутривидовыми. Во-вторых, эти кластеры, против обычного
для больших массивов рДНК-тандемов, не выравнивались рекомбинацией в процессе т.н.
согласованной эволюции, а постоянно создавались заново в процессе активно
действующего механизма "рождения/смерти".
Интересно, считают, что из 5S-генов произошел класс коротких диспергированных
SINE3 элементов, активизирующихся в транс-ориентации по отношению к LINEsэлементам (например, генома zebrafish, рыбки-данио) {234}. Возможно это связано с
обратной транскрипцией некоторых 5S-генов и последующей транспозицией их, подобно
мобильным элементам, в другие участки генома.
У растений 5S-консервативные последовательности могут транспозировать и, тем
самым, размножаться в каждом из двух LTRs ретроэлементов Cassandra. И это не требует
рекомбинационных реаранжировок (характерных для т.н. согласованной эволюции){228}.

Число рДНК-повторов у эукариот сильно варьирует (~40-19300 у животных; ~15026000 – у растений), положительно коррелируя с размером генома {400}, – в отличии от
тДНК, для которой этого не наблюдают. Последовательности единиц рДНК-повторов не
всегда идентичны, и у 5-ти грибов в отдельных рДНК, полученных дробленим целого
генома, по нескольким основаниям (от 4-х в S.cerevisiae, – до 37 у Cryptococcus
neoformans) найден вариационный полиморфизм, – по-видимому не зависимый от
локализации спейсера {158}. Вероятно, массивы тандемов рДНК (митотических дрожжей)
преобразуются при согласованной эволюции, когда гомологичной рекомбинацией рДНКповторы выравниваются до почти идентичных единиц.
Характерным маркером рекомбинации являются скрещивающиеся (Holliday-junctions)структуры, воспроизводимые полимеразой Polα, но не Polδ или Polε (заметим, что
полимеразы α и δ дрожжей участвуют в синтезе отстающей нити ДНК ядра и обладают
ограниченной активностью обратной транскриптазы [27]; полимераза Polε связана с
синтезом лидирующей нити). Такие структуры и сама гомологичная рекомбинация почти
отсутствуют в rad52 мутантах дрожжей {560}.
У стареющих дрожжей некоторых видов происходит исключение небольшой части
повторов рДНК, и, при участии гомологичной рекомбинации, ведет к образованию
автономно реплицирующихся и накапливающихся (при делении), преимущественно в
материнской клетке, экстрахромосомальных кольцевых рДНК (ERCs, Exctachtomosomal
rRNA circles; ДНК-миникольца), в формирование которых включена специфическая
нуклеаза RAD52. Клеточное старение ассоциировано с конкурентным связыванием ERCs
с важными цис- и транс-активирующими факторами (ERCs найдены также у червей, мух
и человека). Однако молекулярная связь между количеством ERCs и старением во многом
не ясна, хотя в обоих случаях есть зависимость от геликазы SGS1 [S-phase DEAH-box
DNA helicase]. Эта геликаза имеет ортологов у E.coli (RecQ), всех дрожжейгемиаскомицетов (hemiascomycetous) и млекопитающих. Она, в частности, выполняет
роль супрессора мутаций топоизомеразы TOP3 {156}, в том числе при гомологичной
рекомбинации и репликации {85, 125, 157, 207, 283, 425}, – и SIR-комплекса,
включенного в сайленсинг хроматина {244, 468}.
У человека ген WRN (один из пяти ортологов дрожжевой геликазы SGS1) влияет на
организацию структуры рДНК. При молекулярном анализе отдельных молекул в
тандемных массивах рДНК человека обнаружена неканоническая структура {65}, –
межгенный нетранскрибируемый спейсер, немалый размер которого варьировал в очень
широких пределах (от 9 до 72 тыс.п.н.). В клетках дикого типа (дрожжей) палиндромные
структуры (т.е. лишенные промежутков инвертированные повторы) обнаружены в ~1/3

рДНК. Однако их становится ~50% у дефицитных по WRN клеток, – вероятно, за счет
подвида негомологичной рекомбинации, контролируемой этой геликазой. Гомологичная
рекомбинация, – частое событие внутри тандемов рДНК (при репликации).
В почкующихся дрожжах блок репликационной вилки был локализован в 3'-части
каждой повторяющейся единицы рДНК, связывающейся с ядерным белком Fob1
(участвует в блокировке репликации, активизации горячих точек рекомбинации,
сегрегации повторяющейся рДНК, интеграции ретровирусов {268, 333, 432}), мутации в
котором вели к понижению количества ERCs и повышению продолжительности жизни
дрожжей {96}. Репликационная вилка может задерживаться в области 3'-конца и не
сталкиваться с противоположно ориентированным РНК-полимеразным комплексом.
Мутации по геликазе SGS1, наоборот, вели к повышению количества ERCs,
фрагментации ядрышка и преждевременному старению {469}.
Комментарий: В одном/нескольких локусах хромосом (часто акроцентрических, в их
коротких плечах) высших эукариот, каждый тандемный повтор рДНК, содержит большую 28S
(~5000 п.н.), малую 18S (~2000 п.н.), 5.8S (~160 п.н.) и, иногда, 5S ген (~120 п.н.), а также два
транскрибируемых внутренних спейсера (ITS1, ITS2; например, у мыши они имеют длину,
соответственно, в 999 п.н. и 1089 п.н.) и нетранскрибируемые (NTSs), – один наружний (ETS) и
один большой межгенный (IGS; у человека его длина колеблется в пределах от 9 до 72 т.п.н)
спейсеры. Среди всех видов РНК клетки основную массу составляют рРНК.
Интересно, что один из перечисленных рибосомальных генов, 5S рДНК, во-первых,
обнаруживают и в других участках/локусах генома эукариот, и, во-вторых, как в виде
диспергированных, так и, позже, амплифицирующихся в тандемные, как например у дрозофилы,
повторы. Причем число отдельных диспергированных 5S-генов у различных видов дрозофилы
увеличивалось с появлением в них вставок/делеций единичных нуклеотидов; а при образовании
ими тандемов (при репликации скольжения и/или генной конверсии) 5S-гены оказывались
фланкированными консервативными нуклеотидами. {Обуславливающие диспергированность 5S-генов
модификации (вставки/делеции отдельных нуклеотидов при репликации-скольжения/генной-конверсии);
окруженность образующих тандемы 5S-генов фланкирующими консервативными нуклеотидами, – оба этих
свойства могут находиться под частичным контролем уникальных и/или вариабельных повтор-подобных
олиго-НЭ}.

У дрожжей гены 5S рРНК чередуются с другими генами рРНК в пределах одной
повторяющейся единицы, но транскрипция их осуществляется независимо от остальных генов;
(длинный полицистронный транскрипт генов 18S, 5,8S и 28S рРНК образуется при участии РНКполимеразы I). Исключение обнаружено у Neurospora crassa: гены 5S рРНК диспергированы по
всему геному и пространственно отделены от генов, кодирующих высокомолекулярные 28S и 18S
рРНК [113].

{Можно предположить, что минисателлит-подобный 5S ген (в ~120 п.н.) в востребованном сайте (уже
имеющемся или возникающем в геноме заново) получает регуляторный (активирование/дезактивирование
комплементарных участков) или пластический (внесение изменений в нуклеотидный состав) импульс от
вПОТ-воспроизведенного олиго-НЭ (или нуклеопротеидной частицы, РНП, с олиго-НЭ внутри), размер
которого, по-видимому, чаще всего также соответствует минисателлитному}.

Это тем более вероятно, если учесть, что кластеры 5S-генов [в геномах 4-х видов грибов
(Aspergillus nidulans, Fusarium graminearum, Magnaporthe grisea, и Neurospora crassa)] оказались
скорее межвидовыми, чем внутривидовыми, во-первых. И, в отличие от больших массивов рДНКтандемов, эти кластеры не выравнивались рекомбинацией (в процессе т.н. согласованной
эволюции), а, как пишут авторы анализируемой статьи, постоянно создавались заново в процессе
активно действующего механизма "рождения/смерти" их, во-вторых. Здесь следует предположить,
что либо 5S-гены оккупируют новый плацдарм «для себя» и/или полного набора рДНК-генов, –
либо сами являются пока не фиксируемой (и не всегда наблюдаемой) частью в.н. согласованной
эволюции (тем более, что обратную транскрипцию и транспозицию 5S-генов связывают с
происхожднием класса SINE3 элементов; см. ниже).
{Для этого вспомним, что кроме вПОТ/ВНП-передача механизмов (про которые неоднократно сказано
выше/ниже), одним из положений целой предлагаемой концепции является возможность передачи
генетической информации в клетке не только вертикальным (от предков – потомкам), но и
горизонтальным/псевдогоризонтальным путем, в рамках т.н. системы Генетической Челночной Обратной
Связи (ГЧОС-системы, вносящий новый аспект в понимание т.н. согласованной эволюции), когда
фотосинтезирующие организмы сообщества (групп сообществ) воспроизводят и передают, возможно
синхронно, нефотосинтезирующим организмам (зд. – нескольким близко родственным грибам) часть такой
информации с помощью акцептируемых ядром последних нуклеиновых векторов (с олиго-НЭ внутри).
Также возможен обмен генетической информацией между разными биологическими видами в рамках
одного/группы сообществ (схема 4, в [15, 20]). При этом клетки одного биологического вида, во-первых,
имеют возможность получить генетическую информацию (в том числе через герминативный путь, не
одинаковый у представителей различных царств) непосредственно в ядро («извне», т.е. от клеток другого
биологического вида; с участием ГЧОС-системы) в виде «внешнего» нуклеинового вектора с олиго-НЭ
внутри (т.н. путь «сверху»). Во-вторых, также возможна передача в ядро олиго-НЭ-содержащего вектора из
митохондрий (где, предположительно, воспроизводится олиго-НЭ), в результате ВНП-передачи внутри той
же клетки (т.е. «снизу»). В обоих случаях существенной частью процесса воспроизводства и передачи такой
информации являются механизмы вПОТ-зависимого формирования олиго-НЭ и ВНП-передачи (≈ГЧОСсистемы). Движение генетической информации, скорее всего, требует «пересечения» путей «сверху» и
«снизу», когда для экспрессии нового генетического материала («новизна» может касаться не только
нуклеотидного состава, но и локализации сайта интеграции вектора), появившегося в результате попадания
в ядро вектора (с олиго-НЭ внутри; т.е. «сверху»), требуется «подтверждающий запрос», – и также в виде
олиго-НЭ (или вектора с олиго-НЭ внутри), воспроизведенных при вПОТ в митохондриях (т.е. «снизу»). В
некоторых более сложно организованных генетических системах предложенный путь переноса
фрагментарной генетической информации (единичного/амплифицированного олиго-НЭ в ВНП) может быть
альтенативным (это скорее), – или дополнительным к горизонтальному способу переноса целых генов
(хорошо известного у бактерий).

Далее. С одной стороны, считают, что 5S-гены (как и 7SL-РНК), – и с учетом возможной их обратной
транскрипции и транспозиции в другие/новые участки генома, – дали начало классу SINE3 элементов.
Выше уже отмечено, что происхождение Alu-элементов (вид SINEs), транспозирующих с участием
эндонуклеазной и обратнотранскриптазной активностей ORF2 элемента L1, связывают и с 7SL-РНК.
Поэтому
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эволюционно/регуляторная схема: 1. 7S-РНК (+ др. мт-олиго-фрагменты) → 2. ядро: 7SL-РНК/5S-гены →
Alu/MIR-элементы-(приматов) + B1/B2/ID-элементы-(грызунов) {все – SINEs-повторы} → LINEs/интроны
+/→ экзоны генов. Или же, с учетом вПОТ-механизма, т.е. событий происходящих сначала в митохондриях,
а затем в ядре/ /цитопазме, это будет следующее (данные касаются разных эукариот): 1. митохондрии:
олиго-НЭ → 7S-РНК (вариабельной некодирующей области Д-петли; + др. мт-олиго-фрагменты) → 2. ядро:
а) ядерно/цитоплазматические-7SL-РНК + б) 5S-гены (например, грибов) → Alu/MIR-элементы-приматов +
B1/B2/ID-элементы-грызунов (виды SINEs млекопитающих и некоторых позвоночных) → более
длинные/функционально-подвижные LINEs, интроны +/→ экзоны (приблизительная консолидированная
схема для некоторых эукариот дана в начале статьи). Это своеобразный/возможныей иерархический аспект
эволюционного формирования/происхождения разного рода повторов (с преобразованием их, на конечном
этапе, − и с участием, в том числе, механизма редактирования РНК, − в уникальные/кодирующие области;
хотя последние, не исключено, могут воспроизводиться и в виде уникального варианта олиго-НЭ)}.

Что касается выше описанных консервативных 5S рРНК-генов растений, они могут
транспозироваться/размножаться обоими LTRs-повторами (например, ретроэлементов Cassandra),
– причем без рекомбинационных реаранжировок (характерных для т.н. согласованной эволюции;
заметим, что перенос может быть и «извне»). {Причем понятие согласованности, скорее всего, необходимо
связывать не столько с рекомбинационными событиями, сколько с переносом ВНП-частиц системы
координат, в рамках которой функционирует в.н. ГЧОС-система}.

Повторы рДНК сильно варьируют по размеру (40-19300 нуклеотидов у животных; 150-26000 –
у растений); по нескольким нуклеотидам рДНК найден вариационный полиморфизм у
близкородственных грибов (независимый от локализации спейсера), который, в отличии от тДНК,
положительно коррелируют с размером генома. У митотических дрожжей тандемные массивы
рДНК преобразуются в почти идентичные единицы рДНК. Считают, что это связано с
выравниванием их гомологичной рекомбинацией (согласованной эволюцией), хотя принимать
участие в этом процессе могли и многие другие механизмы/объекты (включая расположенные
рядом различные повторы: прямые/инвертированные/палиндромные/др.). {С позиции предлагаемой
гипотезы регуляцию/эволюцию большинства повторов (зд. рДНК), объясняемую обычно в.н. причинами
(гомологичной рекомбинацией, участием расположенных рядом прямых/ /инвертированных/палиндромных
повторов), трудно представить без постоянного «поддавливания» продуктов вПОТ-механизма, – повторподобных олиго-НЭ и содержащих их нуклеиновокислотных векторов (к кодирующим областям, также,
относят и те, с которых воспроизодят и РНК-гены: рДНК, тДНК, др.; повторы таких генов содержат и
уникальные области). В этом случае в.н. процессы, и по соответствующим сайтам, могут инициироваться
короткими повтор-подобными (или уникальными) олиго-НЭ, вероятно обладающими, в том числе,
селективно конкурентными переключательными возможностями}.

Интересно, отмечено, что маркеры рекомбинации, – скрещивающиеся Holliday-junctions
структуры, – воспроизводятся полимеразой Polα, которая, как и Polδ, участвует в синтезе
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обратнотранскриптазной активностью) [27]. {Но синтезы этих структур и отстающей нити ДНК, –
связаны, – по крайне мере, в отношении программируемых ими приостановке/блокировании репликации;
запуск последних может быть опосредован небольшими повторами, – в том числе и повтор-подобыми
олиго-НЭ, воспроизводимыми вПОТ-механизмом}.

Еще одним интересным моментом, связанным с гомологичной рекомбинацией,
ERCs-(Exctachtomosomal-rRNA-circles)-феномен

исключения

небольшой

части

является
автономно

реплицирующихся повторов (накапливаются, чаще, в материнской клетке) экстрахромосомальных
миникольцевых рДНК у стареющих дрожжей (найдены также у червей, мух и человека). В этот
процесс включены специфическая нуклеаза RAD52 и цис-/транс-активирующие факторы. Связь
между количеством ERCs и старением не ясна, хотя в обоих случаях есть зависимость от геликазы
SGS1 (имеет ортологов у E.coli, RecQ, дрожжей-гемиаскомицетов, hemiascomycetous, и
млекопитающих). Геликаза SGS1 супрессирует топоизомеразу TOP3 и SIR-комплекс (геликазы
расплетают двойные спирали, а топоизомеразы регулируют степень суперскрученности и тип
суперспиралей днДНК; в обоих случаях эти ферменты включают эндонуклеазную/лигазную
активности).
У почкующихся дрожжей продолжительность жизни увеличивалась, а количество ERCs
понижалось при мутациях в белке Fob1, связывающемся с 3'-частью каждой единицы рДНК и
участвующем в блокировке репликации, активизации горячих точек рекомбинации, сегрегации
повторяющейся рДНК, интеграции ретровирусов. Заметим, что модификации не редки именно в
3'-областях генов: задерживаясь здесь, репликационная вилка может избежать столкновения со
встречным РНК-полимеразным комплексом. Мутации же в геликазе SGS1, наоборот, вели к
повышению числа ERCs, фрагментации ядрышка и преждевременному старению.
Человеческий WRN ген (ортолог дрожжевой геликазы SGS1) также влиял на организацию
тандемных массивов рДНК (образование ими неканонических структур), обладающих межгенным
нетранскрибируемым спейсером варьирующей длины в 9–72 тыс.п.н., причем ~1/3 тандемов
рДНК имела палиндромы, – хотя у дефицитных по WRN-клеток их было только около половины.
{Стандартно заметим, что гипотетические олиго-НЭ (микро/минисателлит-подобные; уникальные),
взаимодействуя
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спейсерными/уникальными), теоретически имеют возможность вмешиваться в в.н. ряд процессов,
ассоциированных с стареющими/почкующимися дрожжами:
1. а) феномен исключения экстра-миникольцевых рДНК, – ERCs (возможно, к тому же, специфическимодифицированных олиго-НЭ); б) в связанный с ERCs процесс гомологичной рекомбинации;
2. в мутации белка Fob1, связывающегося с 3'-частью рДНК и контролирующего ряд процессов:
блокировку репликации, активизацию горячих точек рекомбинации, сегрегацию повторяющейся рДНК,
интеграцию ретровирусов.
Все это возможно, предположительно, в связи с модуляцией экспрессии и активацией/ /подавлением
(олиго-НЭ-ми) ключевых ферментов этих процессов (нуклеазы RAD52, цис-/транс-активирующих факторов,
эндонуклеазной/лигазной и специфических активностей геликазы SGS1 и топоизомеразы TOP3; др.).

У человека образование неканонических структур в тандемных массивах рДНК сильно коррелировало с
варьированием здесь длины межгенного нетранскрибируемого спейсера (9–72 т.п.н.). Колебания в.н. длины,
как и модификация активности WRN-геликазы (более активной в массивах рДНК с повышенным
количеством палиндромов), также могли быть связаны с активностью, специфичностью и интенсивностью
воспроизводства олиго-НЭ механизмом вПОТ}.

Остается только отметить, что любые повтор/палиндром-содержащие сайты, привлекающие
эндонуклеазную, лигазную, геликазную, топоизомеразную (и другие необходимые для синтеза
ДНК) активности, способны, по крайне мере потенциально, индуцировать перестановки в ДНК
(зд. рДНК). Как, впрочем, и наоборот: сайты, способные привлечь в.н. активности, потенциально
могут быть местом образования повторов/палиндров, – со всеми вытекающими последствиями. {В
этих сайтах могут быть востребованы регуляторные и пластические (в отношении нуклеотидного состава)
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воспроизводимых и перемещаемых вПОТ/ВНП-передача механизмами. Эти механизмы не показаны, но
трудно представить упорядочение множества внутригеномных процессов без подобных механизмов,
функционирующих в рамках гораздо более широкой и, одновременно, более замкнутой (в том числе
логически),

чем

известные

на

сегодня

схемы

регуляции

экспрессии

любых

генов

(их

транскрипции/трансляции) и генома (включая транскрипцию некодирующей части ДНК, ncRNAs),
системы}.

=====================
Отступление от комментариев: Здесь надо заметить, что современная геномика [101]:
«…изучает структурно-функциональную организацию генома, представляющего собой совокупность генов
и генетических элементов, определяющих все признаки организма. ….традиционные представления о
филогении, базирующиеся на дарвинистических представлениях о дивергенции недостаточны для
понимания генеалогии видов. Филогенетические древа, построенные на основе молекулярного анализа
гомологии отдельных генов, в частности, кодирующих рРНК, позволяют судить о степени генетического
родства организмов, но не дают однозначного ответа о происхождении и эволюционной судьбе многих
генов. Дело в том, что ―ветвление‖ таких древ по схеме бифуркации отражает только принцип вертикальной
эволюции, в ходе которой наследуется базовый набор предковых ортологичных генов (сходных у разных
организмов). В результате дупликаций, мутаций и рекомбинаций из них образуются паралогичные гены
(сходные в составе одного генома), которые увеличивают белковый арсенал и диапазон фенотипических
вариаций, отражающих усложнение клеточных систем и регуляторных механизмов. В этом суть
вертикальной

эволюции

―вверх‖.

{Дополнение

к

стандартным

вертикальному

―ветвлению‖

и

горизонтальному переносу (как правило генов) составляет многократно описанная в этой статье/работе
ГЧОС-система, явление переноса в которой, как правило, связано не с генами, а с более мелкими
фрагментами ДНК/РНК (длиной в олиго-НЭ), – в том числе генов}.
Другое ключевое направление эволюционного процесса связано с горизонтальным (латеральным)
переносом генов (или их фрагментов/скоплений, т.е. доменов/блоков) между организмами, как
близкородственными, так и филогенетически отдаленными, принадлежащими даже к разным царствам. В
результате рекомбинационных событий (перекомбинации) домены могут стать сегментами других генов или
участвовать

в

взаимодействия

образовании

новых

генов

сложных/регуляторных

(в

частности,

комплексов

ответственные

действия

генов).

за
Это

белок-белковые/ДНК
главный

механизм

видообразования, четко наблюдаемый, по крайней мере, у прокариот: переносятся десятки/сотни генов,
составляющие до ~10-15% целого генома; хотя определение донора/акцептора, особенно при обмене между
представителями разных царств, проблематично или невозможно. Наибольший перенос характерен для
свободноживущих бактерий с широкими экологическими ареалами, а наименьший, часто специфичный и
определяющий вирулентность/токсичность, – для специализированных патогенных бактерий, живущих в
узких эконишах... Реже всего в такой перенос вовлекаются гены, обеспечивающие транскрипцию,
трансляцию, репликацию (их продукты, ―чужие‖ белки, могут не функционировать в сложных белковых
комплексах; за исключением некоторых аминоацил-тРНК-синтетаз). Чаще всего, – 1. гены, обеспечивающие
метаболизм,

транспортные

пути,

сигнальную

трансдукцию,

интеграцию

и

сайт-специфическую/

/‖незаконную‖ рекомбинации; 2. приобретенные сегменты ДНК с профагами, плазмидами, кассетами
резистентности (кассетные гены; см. ниже); имеется не мало генов с неописанными функциями [101].
В случае эукариот, в мозаичном ядерном геноме обнаруживают немало генов бактериального/архейного
типа (см. ниже), переместившихся из митохондрий/хлоропластов, возникших на базе прокариотических
геномов, претерпевших редукционную эволюцию. По другой версии,

– это след пищевой цепочки (в

частности, поедания бактерий протистами). {Здесь надо учесть, что при существовании у эукариот
фундаментального механизма, по смыслу подобного вПОТ (у прокариот, – пока в разработке), пути
постепенного

превращения

фрагментов

пищевого

белка

в нечто

большее,

–

сначала/долго

в

иммунологически активный раздражитель, а затем и в пластически значимый объект, – вполне
представимы}. Геномный анализ показал, что горизонтальный перенос генов может происходить и в
обратном направлении, – от эукариот в клетки прокариот. (Соответствует названию одного из
гипотетических ключевых механизмов предлагаемой концепции, – системе Генетической Челночной
Обратной Связи, ГЧОС-системе). Это возможно в условиях тесных физических контактов в симбиотических
или паразитических системах, при наличии челночных векторных переносчиков (и касается, например,
генов: белков, транспортирующих АТФ и АДФ хозяина; ферментов протеолиза; ингибиторов иммунного
ответа; рецепторных белков, облегчающих проникновение патогенов в клетку хозяина и процесс
превращения непатогенных штаммов в патогенные). {Тесный физический контакт необходим не только для
горизонтального переноса в симбиотических или паразитических системах, но и, скорее всего, также для
псевдогоризонтального переноса олигонуклеотидных, типа олиго-НЭ, фрагментов между клетками
(например, иммунными) одного организма и, возможно, между ДНК-содержащими органеллами, Мт/Яд(Хп)
одной клетки [2, 4, 17, 18, 60]}. Бывают сложные случаи: у хламидии (возбудителя трахомы) больше генов,
типичных для растений, что указывает, во-первых, на различия в путях горизонтального переноса у них по
сравнению, например, с филогенетически далекими рикетсиями; во-вторых, это позволяет предположить,
что предки хламидии были ранее паразитами растений, а затем переключились на животных; также, не
исключено, переносы генов патогенности шли между риккетсиями и хламидиями, живущими в одной
экологической нише в организме млекопитающих. ...Наряду с транспозонами, не способными существовать
вне генома и образовывать свободные молекулы ДНК, описаны элементы, обнаруживаемые как в составе
генома, так и вне его. ...Активный перенос генов может происходить в симбиотических, паразитарных или
ассоциативных системах, где обязателен физический контакт клеток» [101]. {Но это же явление, в
отношении не столько целых генов, сколько небольших олиго-последовательностей, подобных, например,
коротким РНК и, предположительно, новой минимальной генетической единице, – олиго-НЭ (на основе
повторяющихся/уникальных и подверженных, не исключено, в частности, процессингу в направлении
повторяющиеся→уникальные короткие последовательности), – исследуется с привлечением т.н. ГЧОС-

системы, одного из ключевых элементов гипотетической концепции; см. выше/ниже и работы сайта
www.amdeich-var-reverse-translation.ru}.

=====================
Небольшой экскурс в происхождение и эволюцию прокариот [140=21]: «...размеры геномов прокариот,
по непонятным причинам, слабо варьируют у архей, – и сильно у бактерий; хотя оба вида клеток, вероятно,
имели общего предка с геномом в ~2 млн.п.н. И дело, считают, не в том, что просто не хватает фактов. Вот
уже более 20 лет не хватает ключевой концепции. По современным оценкам общая биомасса архей на
Земле составляет 1014 тонн, – что значительно больше, чем суммарная биомасса всех живущих на Земле
организмов (см. О.В. Морозова. Вестник ВОГиС, 2005, Том 9, № 1, С.55-66), и на несколько порядков
превышает общую биомассу бактерий (около 2-5х1011 тонн). Такой абсолютный эволюционный успех
находится в противоречии с относительно слабо выраженным видовым разнообразием архей. Количество
известных видов бактерий составляет около 2500, тогда как у архей их, как минимум, на порядок меньше.
До сих пор считалось, что видовое разнообразие является одним из основных признаков эволюционной
успешности. Видимо, для архей это положение несправедливо. Геномы бактерий различных видов (иногда
штаммов) отличаются по наличию/отсутствию повторов определѐнных типов и количеству повторов в
геноме...».

Геномы

прокариот

компактны,

но

все

содержат

хотя

бы

незначительную

долю

диспергированных или организованных в различных структурах (мобильных элементах; сайтах:
интеграции умеренных-бактериофагов/интегронов, сцепленных с генами тРНК) отдельных/сочетаний
повторов,

имеющих левую/центрально-уникальную/правую части

и играющих

важную роль

в

рекомбинационных процессах. «...Специфичность интеграции усиливается (вплоть до появления
единственного сайта интеграция, как это происходит в случае геномов умеренных бактериофагов), когда
организованные повторы присутствуют/коэволюционируют одновременно в структуре донорного сегмента
и реципиентной ДНК...» [140=21].

=====================
Такой в.н. перенос генов/фрагментов-их (Мт/Хп→Ядро) часто связан с нестабильно локализующимися
изменчивыми (особенно в случае инсерций РНК-элемента) и широко распространенными МГЭ (плазмид,
фагов; у бактерий, эукариот), способными к изменению геномного контекста (включая: 1. эксперссию
близлежащих одного/нескольких генов за счет введения, поблизости, энхансерных областей; 2.
регуляторные некодирующие области) в ответ на внешнее стрессорное (температурное и др.) воздействие с
последущим отбором признаков. МГЭ выполняют роль своего рода рецепторов внешних стрессирующих
сигналов, инициирующих вспышки транспозиционной изменчивости в критические периоды эволюции
популяций, что может приводить к быстрому преобразованию гомеостатической видовой нормы и,
возможно (но редко), – видообразованию [101]. Насчитывают десятки (более сотни) семейств МГЭ,
имеющих индивидуальное (не случайное) распределение и занимащих значительную часть (до ~10% у
дрозофиллы; и более) общего объема генома разных биологических видов. У биологических видов всех
природных царств (особенно наиболее подверженных процессу репродуктивной изоляции, высших
эукариот) существуют мощные специфически организованные барьеры, ограничивающие действие МГЭ.
Они обеспечиваются: 1. ограничением контактов между организмами, механизмов проникновения и
транспортировки молекул ДНК; 2. действием систем рестрикции "чужеродной" ДНК, репаративных
механизмов [101]. Перенос фиксируется разными показателями: видоспецифичным GC-содержанием;
частотой встречаемости

определенных

кодонов

одной/разых аминокислот;

эффектом

положения

анализируемого гена на филогенетическом древе; др. Хотя в ходе длительной эволюции происходит процесс

унификации использования кодонов (амелиорации нуклеотидного состава) за счет мутаций и рекомбинации.
Необходимо учитывать, что не только сам геном, но и механизмы горизонтального переноса генов
(вследствие геосферных/биосферных перемен, возрастаниия плотности контактирующих популяций)
являются объектами эволюционного процесса. В рамках сальтационной теории (т.е. неравномерной, по
темпам, эволюции) анализ механизмов и закономерностей горизонтального переноса генов дает новый ключ
к изучению корреляции геосферных изменений и биологической эволюции на планете [101].
У бактерий перемещения генных кассет и их экспрессия не редко осуществляются с участием широко
распространенных и весьма разнообразных интегронов, обладающих способностью к захвату фрагментов
чужеродной ДНК и играющих ключевую роль в распространении генов устойчивости к лекарственным
препаратам (клиническим штаммам бактерий), а также в эволюции бактериальных геномов [135-137].
Известно два вида интегронов:
1. более 5 классов интегронов множественной устойчивости (MRIs) обычно входят в состав мобильныхэлементов/плазмид; гомология их интеграз составляет 45-58%;
2. суперинтегронов (SIs), обнаруженых в хромосомах протеобактерий различных систематических групп
(Vibrionaceae, Shewanella, Xanthomonas, Pseudomonas, Nitrosomonas).
Оба вида интегронов, – разновидности природных систем горизонтального переноса генов, способных
к обмену генами/генными-касетами друг с другом и с ДНК бактерий-хозяев. Происхождение генов
устойчивости (к антибиотикам/препаратам), входящих в состав интегронов, несмотря на многочисленные
исследования их структуры и механизмов интеграции, в значительной мере остается загадочным. Хотя,
имеются некоторые данные в пользу того, что кассетные гены происходят от обычных генов. Это получено
при сравнении генов aadA/aadA2, – членов семейства аденилтрансфераз aadA, у которых уровень гомологии
составлял 80–95%, сто двенадцать аминокислот были консервативными, а из 779 нуклеотидов последние
437 (~56%) были полностью идентичны; однако фланговая гомология отсутствовала, и в гене aadA
(C.acetoacidophilum;

др.

штаммов

грамотрицательных/грамположительных

бактерий)

не

удалось

обнаружить каких либо следов обязательного у кассетных генов рекомбинационного attC-(=59-be-в-59 п.н.)сайта (см. далее) [135-137]. AttC-сайт интеграции имеет центральную уникальную, а также левую и правую
повторяющиеся части [140=21].
Интегроны состоят из двух частей: а) интегронной платформы (содержит ген интегразы = тирозиновой
рекомбиназы, сильный промотор Pant/pc и первичный сайт рекомбинации, называемый attI-сайтом); и б) т.н.
генных кассет (с т.н. кассетными генами). Некоторые кассеты могут: i) включаться в интегронную
платформу интегразами разных классов; ii) входить в состав как интегронов множественной лекарственной
устойчивости (MRIs), так и хромосомных суперинтегронов (SIs). У подавляющего большинства генных
кассет нет промотора, поэтому используются промоторы интегронной платформы. У близко расположенных
к промотору генов/генных-кассет эффективность экспрессии была большей, в то время как часть дистально
расположенных генов были молчащими, – что характеризовало период продолжающегося поддержания
чувствительности штамма к определенному препарату. Приобретение устойчивости здесь происходило
после запуска рекомбинационных событий, контролируемых интегронами. Генные кассеты (известно более
ста их видов), т.е. свободные кольцевые молекулы (не способные к репликации) или интегрированные в attIсайт какого-либо интегрона, проявляют следующие свойства: 1. образуют уникальное семейство мелких
мобильных элементов, состоящих из лишенной промотора ОРС (ORF) и сайта рекомбинации attC (=59-be;
этот впервые открытый сайт содержал 59 п.н.); 2. определяют, в основном, устойчивость к большинству
классов антибиотиков, используемых в медицине {аминогликозидам, бета-лактамам, хлорамфениколу,

триметоприму, эритромицину и рифампицину; а в некоторых случаях – и к таким новым антибиотикам, как
имипенем (ген металлолактамазы), амикацин и нетилмицин} [135-137].
Традиционные MRIs-интегроны обычно содержат менее 6-8 генных кассет и, чаще всего, связаны с
генами резистентности к антибиотикам и мобильными генетическими элементами. Множественная
устойчивость, в целом четко коррелируя со временем введения тех или иных антибиотиков/препаратов,
начинает преобладать над моно-устойчивостью, – что сопровождается формированием новых кассетных
генов и целых генных-кассет/интегронов. Кассеты, отмечено, имеют т.н. attC-сайты рекомбинации генных
кассет. Эти сайты, в целом, – несовершенные повторяющиеся последовательности с варьирующими длиной
{57-141

п.н.;

(эти

минисателлит-подобные

последовательности

потенциально

соответствуют

амплифицированному или сложносоставному олиго-НЭ)} и нуклеотидным составом. На границах сайтов
расположены консенсусные участки в ~25 п.н. {зона выраженной комплементарности; (это также
минисателлитные последовательности; потенциально они соответствуют единичному олиго-НЭ)}. AttCсайты разных интегронов являются ограниченно гомологичными при одинаковой структурной организации
[135-137]. Правый концевой консенсусный участок имеет консервативный GTTRRRY-сайт, левый – тот же
сайт в обратной ориентации: RYYYAAC (где R – пурин, а Y – пиримидин); (длина консервативных частей
правого/левого консенсусных участков attC-сайтов является промежуточной по длине, но более схожа с
микросателлитной, чем минисателлитной последовательностью; здесь также потенциально возможно
«управление» с

участием

олиго-НЭ).

Между этими

участками

сайта

находится

зона

полной

комплементарности. Длина комплементарных участков (в 7 п.н. + соседних 5 п.н., направленных от
консенсусных

участков

к

центру)

составляет

12

п.н.

(здесь

также

мини/микро-сателлитные

последовательности, к которым, при определенных обстоятельствах, может быть «тропен» олиго-НЭ).
Внутри

каждого

attC-сайта

рекомбинационногенной

(и

независимо

интегразой

простых

от

его

сайта

длины)

имеются

два

связывающихся

(мини/микросателлит-подобных),

с

включающих

правый/левый коровые (―core‖) участки, которые и определяют процесс узнавания интегразой. Интеграза
осуществляет сайт-специфическую рекомбинацию между гомологичными последовательностями коровыхсайтов в составе attI-первичного/attС-кассетного сайтов, – что приводит к вставке генной кассеты в
интегронную платформу за промотором Pant и последующей экспрессии интегрированной кассеты с Pantпромотора [135-137].
Меньшая часть генных кассет находится в составе суперинтегронов (SIs) и кодирует гены с
адаптивными функциями, – например, определяющие вирулентность бактерий. Но число генных кассет в
суперинтегронах может превышать сто их единиц. Суперинтегроны обнаружены не только в составе
меньшей из 2-х хромосом эпидемического штамма холерного вибриона (Vibrio cholerae), но и в геномах
штаммов других серотипов, а также некоторых его изолятах (Vibrio-anguillarum/-metchnikovii/-mimicus/
/-fisheri/-salmonicida/-parahaemolyticus) [135-137]. {Из представленных данных видно, что регуляция
различными видами интегронов, генными кассетами и кассетными генами у формирующих к
антибиотикам/препаратам

различные

виды

лекарственной

устойчивости

или

претерпевающих

адаптационные/эволюционные изменения бактерий, – а все эти структуры содержат рекомбинационные,
специфические/другие сайты мини/микро-сателлитных или мини/микро-сателлит-подобных несовершенных
повторяющихся последовательностей (в том числе, фланкируя IS-элементы), – потенциально возможна за
счет привлечения к этим сайтам олигонуклеотидных нуклеиновых последовательностей, – в частности,
повтор-подобных/уникальных

олиго-НЭ,

воспроизведенных

гипотетическим

вПОТ-механизмом.

Одновременно, в.н. структуры и сайты, потенциально все, – и с участием тех же олиго-НЭ, – могут быть

подвержены хорошо известным модификационным точечным и более широким преобразованиям своих
нуклеиновых

последовательностей.

вПОТ-механизм

(гипотетический)

у

бактерий,

не

имеющих

митохондрий/хлоропластов, конечно протекает иначе, чем в случае эукариот, – вероятно, в связи с
цитоплазматической мембраной или другими внутриклеточными мембран-содержащими структурами (в
разработке)}.
Также «у бактерий имеются т.н. острова патогенности. – более крупные (в многие тысячи п.н.), чем
транспозоны, и содержащие блоки генов, кодирующих патогенность бактерий. Часть островов ограничена
повторами известных мобильных элементов типа IS (длиной ~200-6000 п.н.), а у других на концах имеются
остатки этих повторов. Все острова патогенности попадают в ДНК за счет механизмов, сходных с таковыми
для внедрения транспозонов, которые способны к перемещению в пределах генома или между геномами и
не требуют гомологии между донорной и реципиентной последовательностями ДНК. Однако большая часть
островов внедряется в тРНК-гены. В этом, безусловно, просматривается глубокий эволюционный смысл.
Гены, кодирующие тРНК, имеют консервативные последовательности, очень сходные или идентичные у
различных видов бактерий; кроме того, часто в геноме их множество копий, т.е. эти гены служат надежной
мишенью для интеграции. В настоящее время изучено много островов патогенности. Например, у
возбудителя чумы Yersinia pestis есть остров патогенности (локус pgm в 102 тыс. н.п.; его делеция
происходит с высокой, 10-4, частотой за счѐт рекомбинации между двумя копиями фланкирующих
элементов IS100; присутствие различных сочетаний IS-элементов в бактериях различных родов строго
специфично

[140=21,

143]),

ограниченный

прямыми

инсерционными

IS100-повторами

с

рекомбинационными потенциями, непосредственно участвующими во внедрении/утрате острова» [22].
«...Геномные островки, острова патогенности (например, B.henselae; уникальные участки генома
B.quintana), плазмиды, геномы умеренных бактериофагов преимущественно внедряются в сайты тРНК
(тмРНК) генов, где имеется три сайта интеграции, два из которых симметричны, а один – нет... Но
интегразы, связывающиеся с этими сайтами, строго специфичны, т.е. взаимодействуют либо с
симметричными, либо с не симметричными сайтами. Следовательно, установлению этой строгой
специфичности должна была предшествовать коэволюция генов тРНК и генов интеграз, – особенно
учитывая факт частой и, по-видимому, не случайной сцепленности генов интеграз и в.н. сайтов интеграции;
(это, в принципе, относится к любой системе ДНК-белкового взаимодействия). {Уже неоднократно
предполагалось, что вПОТ-воспроизведенный гипотетический олиго-НЭ, вместе с ВНП-передача/ГЧОСсистема и известными другими механизмами (и при внедрении следующих структур: геномных островков,
островов патогенности, плазмид, геномов умеренных бактериофагов), потенциально способен обеспечивать
именно синхронную регуляцию сайт-коэволюционирущих, – зд. в.н. структур и фланкирующих их генов
тРНК/интеграз}. …~62% генетического материала бактерии B.henselae, отсутствующего у B.quintana,
входит в состав 4 сегментов генома, 3 из которых являются геномными островами, а 4-й — профагом.
Каждый из островов B.henselae фланкирован с одной стороны генами лейциновой тРНК, а с другой —
генами интеграз. На месте этих островов и профага в геноме B.quintana находятся некодирующие остатки
генома профага. Дополнительный небольшой уникальный для B.henselae участок генома содержит
последовательность, сходную с островом патогенности Photorabdus luminescens (это симбионт нематод,
инфицирующих насекомых, – вредителей растений; нематоды отрыгивают бактерий, продуцирующих
токсин, убивающий насекомых). Уникальные участки генома B. quintana содержат два гена, сцепленых с
генами тРНК: 1. гомологичный гену YopP эффектора иерсиний; 2. секреторного белка для гемолитического
токсина азотфиксирующей почвенной бактерии Sinorhizobium meliloti [143].

«Тип и различные виды локализации повторов определяют вероятность, характер и сайт геномных
перестроек [140=21]. ...Присутствие вставочных IS-элементов в геномах не случайно; их размер колеблется
от 29 п.н. у Buchnera aphidicola, – до 14 317 н.п. у Xylella fastidiosa, а плотность (на 106 п.н.), – от 12 у
Chlamydia trachomatis, и до 5069 у Streptococcus pneumoniae. Колебания плотности повторов определяют и
различную среднюю длину участка ДНК, вовлечѐнного в рекомбинационный акт (от 185 п.н. у
C.Trachomatis, – до 1024894 п.н. у цианобактерий Nostoc sp.)... Локализация, количество и тип повторов в
геномах в существенной мере видоспецифичны, поэтому, характер и частоты геномных перестроек
являются относительно видоспецифичными... В целом, динамика образования повторов в бактериальной
ДНК такова: короткие повторы (CR, SSR) служат праймерами для последующей амплификации с
образованием тандемных дупликаций, которые, в свою очередь, и за счѐт перестроек, преобразуются в
диспергированные повторы... (как обычно, короткие простые/прямые повторы, выполняя роль праймера,
«запускают рост/амплификацию» бóльших, которые «дуплицируются в» и «диспергируют по» геному)
В ДНК цианобактерий Nostoc punctiforme обнаружены очень короткие рассеянные повторы, названные
SDR (small dispersed repeats). Идентифицированы 8 «странных» семейств SDRs, размеры которых варьируют
от 21 до 27 п.н. (соответстствует длине единичного олиго-НЭ).
Обнаружены различные виды «странности» функционирования SDR-повторов [140=21]:
1. специфические точность, «кучность» и выборочность одного/множества сайтов локализации:
«например, сайты локализации SDR5 обнаруживаются только внутри GCGATCGC-октамера (HIP1),
который представлен в составе геномов цианобактерий в огромном количестве копий {в.н. «огромность»
соответстствует представлениям о формировании и, возможно, сохранении генетического материала, в
частности повтор-подобных/уникальных олиго-НЭ, именно в фотосинтезирующих организмах (и
последующем переносе их, в частности, к нефотосинтезирующим организмам)}. Повторы семейств SDR1 и
SDR4 внедряются в свои собственные копии. При этом предпочтительного сайта интеграции не
обнаруживается, – внедрения происходят в разные сайты внутри SDR-элемента, – и независимо от того, где
находится сам элемент SDR-мишень (т.е. повторы при внедрении узнают не предпочтительный сайт, а свою
собственную структуру в целом). SDRs большинства семейств часто обнаруживаются в составе
транспозонов и минитранспозонов {соответстствует представлениям о переносе генетического материала
(зд. олиго-НЭ) от фотосинтезирующих к нефотосинтезирующим именно в (ретро)-/транспозон-подобных
элементах}. Предпочтительных сайтов локализации SDR здесь не просматривается»;
2. Связь SDRs с подвижными элементами: «SDR семейства 1, 4 и 5 мобильны, хотя ни рекомбинация,
ни конверсия, ни классическая транспозиция с их участием не происходят. Предполагается, что в основе
мобильности SDR лежит процесс с участием РНК в качестве промежуточного продукта» {соответстствует
представлениям о предпочтительном появлении рибо-вариантов олиго-НЭ, встраиваемых в МГЭ, например,
в (ретро)-/транспозон/РНК-вирус-подобные элементы (для последующего переноса в рамках т.н. ГЧОСсистемы)};
3. Специфичность вторичной (петле/стеблевой) структуры SDRs-(IRs/палиндромных)-повторов:
«Представители семейств SDR4, SDR5, и SDR6 имеют в своѐм составе по 2 GC-богатых участка,
потенциально способных образовывать структуры типа ―стебель-петля‖. Подобие петли составляют всего 2
нуклеотида, поэтому эти 2 участка, – почти палиндромы (нельзя исключить того, что среди коротких
повтор-подобных олиго-НЭ имеются инвертированные и палиндром-подобные). Шесть подсемейств SDR1
содержат консервативное ядро из 10 нуклеотидов (GAGCGAGCGA), окруженное инвертированными
повторами (IR) из 4-х оснований [140=21]. Удивительно, что IR не являются концевыми и не обеспечивают

перемещений ядра {соответстствует представлению о том, что судьба изначально воспроизводимых и
зависимых от многих факторов олиго-НЭ (их частота, локализация, состав) определяется интенсивностью и
вПОТ-процесса, и «качества», т.е. состава, обратно транслируемого эпитопа}. Два подсемейства SDR2 тоже
имеют консервативное ядро, но оно состоит из 20 нуклеотидов, которые являются палиндромом. Длинный
совершенный палиндром присутствует также в SDR7»;
4-8. «Внедрения SDR в состав транспозонов могут способствовать их более успешному
распространению по геномам. Такие SDRs можно назвать ―наездниками‖. Все остальные свойства этих
повторов пока труднообъяснимы, а их происхождение и роль в функционировании геномов неясны»
[140=21]. {Таким образом, в любом случае, гипотетические олиго-НЭ, потенциально, могут: 1. вмешиваться
в генетические процессы бактерий, связанные короткими/длинными повторами; 2. фланкировать острова
патогенности, входящие в них гены, целые/части мобильных элементов (типа минисателлит/сателлитподобных IS, др.); 3. входить в состав тРНК-генов и некоторых сайтов генома бактерий. Выше отмечена
следующая динамика: короткие-повторы → тандемные-дупликации → диспергированные повторы. Но
подобное возможно и у эукариот}.
Возможную роль прежде всего палиндромных повторов (их кодирующую роль у прокариот; и,
косвенно, у эукариот) рассмотрим еще раз, обратившись к одной из интереснейших работ Г.Б.Смирнова
[140=21]: «Мы видели, что повторы могут служить сигналами, включающими механизмы геномных
перестроек (а) и структурными элементами (б), на которых эти механизмы оперируют (т.е. косвенно,
повторы, – источник и регуляторного воздействия и генетического, т.е. пластического, материала). Наиболее
общепризнанными и эффективными в эволюционном отношении являются дупликации и события
горизонтального переноса генов. Однако ни то, ни другое событие не образует гены de novo, а оперирует
на уже существующих генах. Их эволюционную значимость это не снижает, но вопрос о происхождении
генов, принадлежавших предшественнику, остаѐтся нерешѐнным. Так же не ясно, почему у бактерий разных
видов существует множество генов, которые не встречаются в микробах какого-либо другого вида, т.е.
являются видоспецифическими. {Конечно, это связано, во-первых, с различными условиями существования
бактерий, «разделением труда» как с эукариотами, так и другими прокариотами. Во-вторых, и в
соответствии с предлагаемыми гипотетическими механизмами/концепцией, если, в данном случае у
прокариот, функционирует один и тот же вПОТ-подобный механизм, его использование каждый раз
происходит в разном генетическом и, что не менее важно, метаболическом контекстах, обусловленных
разными же сочетаниями компонент самоорганизующихся систем (от наборов фотонов, атомов, молекул, –
до молекулярных комплексов, надмолекулярных частей, клеточных компартментов и самих клеток/
/организмов). Тогда результату деятельности этого механизма, олиго-НЭ (и т.д.), ничто не мешает быть
видоспецифическим, – а у эукариот еще и тканеспецифическим}.
Получается, что LUCA (last universal common ancestor), если он, действительно, был один, содержал на
порядки больше генов, чем любой из его потомков, – что, конечно, невероятно. Ведь как образуются гены
de novo, мы даже представить себе не можем. ...Возможно надежду на продвижение к ответу дают
недавние результаты изучения внедрений палиндромов в гены риккетсий и вольбахий. {В данной статье,
однако, такой подход имеется, и связан он с гипотетической способностью клеток/организмов
воспроизводить (вПОТ-подобным механизмом) и синхронно распределять по геному (с участием, конечно,
таких общепризнанных механизмов, как различные виды рекомбинации, репликации, репарации, а также
транспозиция, кроссинговер, генная конверсия, сестринский хроматидный обмен и т.д.) короткие
олигонуклеотидные участки/фрагменты, обеспечивая тем самым коэволюционные процессы и превращения

микроэволюционные и/в макроэволюционные. При этом эволюционные последствия наступают и плавно
вытекают, видимо, из предшествующих им событий вполне регуляторных (демонстрируя закон диалектики
превращения количественных изменений в качественные), но вышедших за определенные границы, – хотя
бы и в предсказанных структурой генома рамках (например, в логике т.н. ―Пн-выбора‖ [143]). Примером
тому могут быть: 1. Alu-повторы эукариот (их остатки/включения), обнаруживаемые, в частности, в
экзонах/кодирующих-участках сотен генов белков, др.; 2. а также ниже приведенные случаи обнаружения
внедрения палиндромных повторов RPE и WPE, соответственно, в генах риккетсий и вольбахий (см. ниже).
Однако, было ли достаточно только рекомбинаций и горизонтального переноса для таких внедрений, – не
известно. Исключить здесь «вмешательство» вПОТ-механизма, – также пока невозможно. По крайне мере,
других

реально

существующих

или

гипотетических

механизмов,

способствущих

не

только

размножению/переносу повторов, но и их рождению, – пока не видно}. В составе геномов Rickettsia conorii
и Wolbachia pipientis были обнаружены внедрения палиндромов трѐх классов в последовательности
различных генов этих бактерий. Палиндромы были названы RPE (Rickettsia specific palindromic elements) для
рикеттсий, и WPE (Wolbachia specific palindromic elements) для вольбахий. Последовательности одного из
классов WPE не отличались от таковых RPE, тогда как WPE другого класса имели другой состав. Основные
свойства этих палиндромов состояли в том, что они: 1. были кодирующими и детерминировали около 50
аминокислот; 2. были мобильными; 3. внедрялись без нарушений рамки считывания и продукт гена не терял
обычной

функции;

4.

внедрения

палиндромов

наблюдались

в

разных

генах,

кодирующих

ферменты/поверхностные-белки. Почему внедрения происходили без нарушений рамки считывания, –
объяснить трудно. Отсутствие нарушений функции продукта связано с тем, что новые аминокислоты
оказывались в белковой петле, не имеющей отношения к функции поверхностного белка или работе
активного центра фермента. Таким образом, совокупность полученных фактов позволяет предположить, что
именно в.н. события могли быть исходным материалом в процессе эволюционного формирования новых
белков. Существенным затруднением для принятия такого механизма, как спасительного, для объяснения
способа образования новых генов и их продуктов, является то, что феномен до сих пор обнаружен только у
риккетсий и вольбахий...» [140=21]. В.н. вольбахии взаимодействуют с инфицируемыми ими объектами в
очень широких рамках отношений: от симбиотического мутуализма, – до строгого паразитизма. Геном
различных изолятов вольбахий содержит 800-1200 генов белков, – что на 300-700 больше, чем у
B.aphidicola. Будучи эндосимбионтами (паразитами), они сохранили способность к рекомбинационному
обмену, включая горизонтальный перенос, и соответственно, к разнообразным геномным перестройкам
[143]. {Здесь, однако, в очередной раз можно заметить, – и сам автор [143] неоднократно обращал на это
внимание: любые переносы действительно могут воспроизводить процесс размножения повторов, – но
не являются процессом их рождения. Наоборот, именно рождением повторов, прямо/косвенно влияющим
на их перенос/размножение, «может заниматься» вПОТ-механизм, – со всеми вытекающими. Причем не
известно, результатом каких процессов/механизмов являются обнаруженные в генах палиндромные повторы
(и независимо от того, возможно ли прямое воспроизводство их при вПОТ или они образуются только при
последующем

процессинге

некодирующих/повторяющихся-последовательностей):

исключительно

рекомбинаций/горизонтального-переноса, – или, также, каких либо дополнительных (среди которых может
быть и вПОТ-опосредованные}.
В эукариотическом геноме имеются дискретно-протяженные (сотни т.п.н.), высокогомогенные по
GC-составу участки (т.н. семейства «легких», L1, L2, и «тяжелых», H1, H2 и H3, изохор), отражающих, по-

видимому, один из фундаментальных принципов его организации на уровне первичной структуры,
связанный с представлениями о т.н. «хромосомных территориях», упорядоченных и эволюционно
консервативных участках в интерфазных ядрах животных и растений [104]. Это проявляется при бэндинге
(поперечной исчерченности после окрашивания) метафазных хромосом, хорошо коррелируемом с
количественно/качественным содержанием в них изохор в.н. семейств (специфическое окрашивание
паттернов, по-видимому, отражает упорядоченную и генетически детерминированную пространственную
структуру хромосомных территорий).
Последовательности

таких

семейств

различаются

и

по

другим

структурно-функциональным

характеристикам. Именно в GC-богатых изохорах генома человека («genome core»; часто внутри
теломерных регионов) обнаруживают самую высокую плотность расположения генов и наиболее раннее
реплицирование в клеточном цикле; эта область, однако, упакована в хроматиновых фибриллах менее
плотно [104]. Так у человека, свиней и кур наиболее GC-богатые последовательности располагаются ближе
к центру ядра, а ДНК с низким содержанием GC-пар, – преимущественно на периферии ядер. Это
коррелирует с фактом того, что хроматин, ДНК которого реплицируется в ранней S-фазе клеточного цикла,
локализуется преимущественно внутри ядер (т.е. GC-богатых последовательностей), тогда как поздно
реплицирующийся хроматин ассоциирован с периферией ядер (т.е. GC-бедных последовательностей) и
ядрышком. За время клеточного цикла специфически изменяется пространственное положение химерных
хромосомных территорий, образовавшихся в результате объединения участков разных хромосом под
действием мутаций или генно-инженерными методами. Однако, в некоторых тканях (в частности, в
фибробластах человека и других приматов, у которых ядро имеет форму эллипсоида вращения), такое
упорядоченное от периферии к центру расположение хромосомных территорий больше коррелирует с
размером хромосом, а не с содержанием в них генов. Грубо, можно провести аналогию между
особенностями пространственной укладки хроматина (интерфазного ядра), подвергающегося воздействию
регуляторными факторами, напоминащего механизмы аллостерической регуляции белковых ферментов на
разных уровнях своей сруктурной организации. Первичная структура хроматина формируется в конкретной
хромосоме из нуклеосом в нуклеосомной фибрилле диаметром 10 нм. Вторичная структура представлена
более компактной фибриллой диаметром 30 нм. Прототип третичной структуры формируется из в.н.
фибрилл, формирующих домены хроматина в виде петель, розеток и сильно конденсированного хроматина.
Четвертичная структура эукариотических ядер формируется взаимодействующими друг с другом наборами
хромосомных территорий. В целом, общее расположение хромосомных территорий и их частей внутри
ядра, по-видимому, может быть, с одной стороны, генетически детерминированым, но с другой –
подверженным регуляции в.н.факторами, и, в силу этого, динамичным [104].

=====================

Сателлиты эукариот (длиной от нескольких – до нескольких сотен
нуклеотидов).
Хорошо выраженные фракции седиментации ДНК в градиенте плотности хлорида
цезия, мигрирующие ниже и выше основного бэнда, были названы сателлитами. Они
широко распространены и высокопийны у эукариот (в гетерохроматине: центромер
млекопитающих, Y-хромосом дрозофилы; центромер/субтеломер растений; в виде ДНК-

инсерций),

но

отсутствуют

у

гемиаскомицетов,

хотя

функционально

важные

повторяющиеся последовательности содержатся в больших центромерах делящихся
дрожжей (S.pombe). Длина больших тандемных повторов сателлитов достигает
нескольких миллионов, в то время как единицы повторов не редко полиморфны по
составу, начинаются с пяти (satellite-III человека), – и достигают нескольких сотен и
более пар нуклеотидов.
У человека некоторые центромерные сателлиты включают от 5 до 171 нуклеотида.
Пятинуклеотидные сателлиты, и в большинстве/всех хромосомах, часто функциональны в
центромерах, состоят из несовершенных ГГААТ повторов и занимают до сотен тысяч пар
нуклеотидов. 171-нуклеотидные α-сателлиты (и их тандемы) имеются в центромерах всех
хромосом приматов (чаще всего в виде высоко упорядоченных повторов, HORs;
индивидуальные α-сателлиты дивергируют на 20–40%, – в отличие от HOR-копий, где
эти повторы дивергируют на менее чем 2-5%) и связывают центромерный CENP-B белок
(видимо, производное древних ДНК-транспозаз). Этот белок (как и его гомолог в S.pombe,
локализованный

в

Tf2-ретротранспозоне)

привлекает

гистоновые

деацетилазы,

обеспечивая молчание (silencing) гетерохроматиновых областей. В хромосоме 7 человека
с ростом числа α-сателлитов в тандеме (от 2-4 и далее) частота их встречаемости падала.
В HORs-области обнаружено сильное скопление 16-копийных тандемов (длиной в 2734
п.н.) α-сателлитов [1]. В центромерных тандемных массивах (приблизительно в сотни
тысяч и до миллиона нуклеотидов) короткого плеча акроцентрических хромосом
человека имеются также т.н. β-сателлиты. Внутри гена, например TMPRSS3, вставка
нескольких (здесь 18-ти) целых единиц повторов β-сателлита (в 68 п.н. каждый) вела к
инактивации гена и таким аномалиям, как врожденная и подростковая вспышки
аутосомальной рецессивной глухоты. Способы размножения/вставки сателлита остаются
не ясными {458}.
У мыши (Mus musculus) минорный сателлит (β) часто картируется вблизи теломерной
(TTAGGG), а основной сателлит (α) – перицентромерной последовательности.
У десятков видов растений сателлиты (118-755 п.н.) идентифицированы в
центромерной и теломерной позициях, иногда – в обоих плечах хромосом (как у
злакового Triticeae {461}).
У дрозофилы сателлитная ДНК в 5-359 п.н. картирована в каждой хромосоме; причем
наиболее длинная – в гетерохроматине, охватывающем половину Х-хромосомы, а
наиболее короткие [(AAGAGAG)n и (AATAT)n], – на всех/некоторых хромосомах {293}.
Y-хромосома, почти целиком гетерохроматиновая, несет 9 сателлитов (размером 5-7

нуклеотидов), 3 из которых картируются только здесь, а остальные – и на других
хромосомах тоже {47}.
У рыбы (Tetraodon nigroviridis) тандем 118-нуклеотидных сателлитов обнаружен во
всех центромерах. Первая половина повтора (~60 п.н.) – высоко консервативна, вторая –
более вариабельна {426}. Редкие транспозоны T.Nigroviridis по большей части склонны
интегрировать

и

фиксироваться

вблизи

сателлитов

гетерохроматина,

а

не

в

эухроматиновых областях, в которых это могло бы усилить потенциально опасное
действие гомологичной рекомбинации {138}.
Функция сателлитов может быть выведена с учетом их эволюционно долгосрочной
консервативности (например, α-сателлиты обнаружены не только у человека, но и у кур и
рыбы-zebrafish {281}). Ранее, и с учетом около-/центромерной локализации некоторых
сателлитов, а также специфичности связывания центромер белками (CENT-B, гистонами
CEN-H3), считалось, что сателлиты способствуют более правильному расхождению
хромосом в мейозе, сегрегации центромер (в митозе/мейозе), процессу репарации.
Интересно, что сателлиты транскрибируются и затем высокоточно полиаденилируются у
различных беспозвоночных, позвоночных и растений, участвуя в дифференциальной
экспрессии участков генома в специфических тканях и на различных стадиях развития
организма. Это не только напоминает известное для коротких РНК, но и дополняется
фактом, что часть малых интерферирующих РНК (siRNAs) происходят из сателлитных
последовательностей. siRNAs играют одну из ключевых ролей в контроле инициации,
образования и поддержания гетерохроматина, в экспрессии встроенных в сателлиты
специфических

генов

{506}.

Гетерохроматиновые

участки

изучены

меньше

эухроматиновых; они стали известны после сиквенса целых геномов. Расшифровка
секвенированных сателлитов осложняется из-за возможного наличия здесь белоккодирующих генов, генетических или регуляторных элементов.
Комментарий: В геноме эукариот сателлиты, длиной от пяти до сотни/нескольких-сот и
более пар нуклеотидов (они могут занимать 5-50% суммарного количества ДНК [104]),
распространены и высокопийны: их находят в гетерохроматине: 1. центромер хромосом
млекопитающих, Y-хромосомы дрозофилы; 2. центромер/субтеломер растений; 3. в виде ДНКинсерций;

(для

гетерохроматина,

инициируемого

сочетанием

двухцепочечных/коротких-

интерферирующих-РНК/деацетилаз/метилтрансфераз/специфическими-белками,

характерно

наличие гипоацетилированных, обратимо/необратимо метилированных гистонов; парадоксально,
но в ряде случаев гетерохроматизация, вероятно, необходима для активации генов [104]). Они
имеются у делящихся дрожжей S.pombe, но отстутствуют у гемиаскомицетов и почкующихся
дрожжей S.cerevisiae. Длина тандемов сателлитов может достигать нескольких миллионов.

Единицы повторов не редко полиморфны. Вид сателлита и превалирование в данном
сайте/участке определенных видов метилированных гистонов, а следовательно и активного/
/неактивного хроматина, коррелировали.
Большая протяженность повторяющихся генетических элементов препятствует репликации
всего генетического массива с внешних сайтов, и подразумевает, что повторяющиеся единицы
содержат ориджны репликации, специфически программируемые в поздней S-фазе репликации
[110].
Центромерные сателлиты человека/приматов могут включать 5 нуклеотидов (обычно
функциональные GGAAT-повторы, распространяющиеся на сотни тысяч килобаз) и 171
нуклеотид (тандемно повторяющиеся α-сателлиты), соответственно, в большинстве/всех
хромосомах [108]. Смежно с α-сателлитами располагаются, например, классические сателлиты I,
II и III (короткие прямые повторы, соответственно длиной в 42 п.н., 5 п.н. и 5 п.н.) в хромосомах
человека 3, 4, 9, 13-15, 21 и 22 [108]. (Это, в свете разрабатываемого подхода, выглядит как
«классическое» сочетание более длинных, в частности мини/сателлит-подобных α-сателлитов в 171 п.н., с
более короткими, в частности мини/микросателлит-подобными прямыми повторами классических
сателлитов I, II и III, соответственно в 42 п.н. и дважды по 5 п.н.; возможны и многие другие подобные
сочетания повторов). Несмотря на различия в размере и последовательностях центромерной и

перицентромерной ДНК, общая архитектура и состав центромерного хроматина у разных видов
организмов схож. Перицентромерная ДНК может регулировать конформацию хроматина,
экспрессию генов (при дифференцировке или репрограммировании) и зарождение/стабилизацию
центромер [108]. {В центромерах идет de novo сборка кинетохор, расположенных между
хромосомами и микротрубочками веретена, и необходимых для точной сегрегации хромосом.
Кинетохор-ассоциированная рекомбинационная машина, KARM, гомогенизирует (усредняет,
делает более однородными; см. далее) α-сателлиты только активных центромер. Важной частью
KARM-машины является ДНК-декатенирующая топоизомераза-II, с участием которой вводятся
днДНК-разрывы в альфа-сателлитные массивы активных центромер человека при инициации
гомологичной рекомбинации}. {Заметим, что регуляция многокомпонентных самоорганизующихся
систем, в состав которой входят ДНК-повторы, кинетохор-ассоциированные белки (и др.), может
осуществялться с помощью не только молекулярных компонент (включая короткие известные, как
микроРНК/siRNAs/др., и

неизвестные, как олиго-НЭ, олигонуклеотидные последовательности), но и

«домолекулярных» элементарных частиц, – в частности, наборов фотонов, потенциально способных, как
описано ранее [2, 4, 14, 18, 20], формировать динамически меняющиеся их потоки в виде т.н. «фотонного
фейрверка», – при самых различных химических, физико-химических и биохимических процессах}.

α-сателлиты:
Все альфа-сателлиты гибридизуются между собой, и имеют степень гомологии не ниже 60%;
блоки альфа-сателлитов обнаружены и вне центромер [123]. Массивы α-сателлитов (с общей
длиной от 105 п.н. до более 106 п.н. [104, 108]; как правило, в 200-5000 т.п.н. у человека) способны
в наборах индивидуальных повторов дивергировать на 20–40%, а в высоко-упорядоченных, т.н.
HOR-тандемах, – менее чем на 2–5%. Это может быть связано с разными ролью/очередностью

возникновения этих подвидов повторов (их востребованностью в данной генетической системе)
по определенным имеющимся/новым сайтам, и, в контексте данного подхода, с таковыми же – при
регуляторном/пластическом воздействии на них вновь синтезированными олиго-НЭ.

Центромерные α-сателлиты (например, B-мономеры их SF5R1-вида [123]) связывают
производное древних ДНК-транспозаз, – центромерный CENP-B белок, привлекающий
гистоновые деацетилазы, которые обеспечивают сайленсинг гетерохроматиновых областей.
Огромное количество сателлитных массивов обеспечивает фенотипическое молчание ДНК-нитей,
которые индифферентны к повреждениям, случайной ошибочной репарации, и др. С другой
стороны, новый или хорошо связывающий CENP-B-сайт, в свою очередь, может сделать
центромеры более привлекательными для экспансии α-сателлитных-повторов (что известно для
приматов). CENP-B-сайт, – мотив α-сателлита человека в 17 п.н., т.н. CENP-B box (это
потенциальный сайт регуляци минисателлит-подобными же олиго-НЭ); белки, гомологичные CENP-B,

обнаружены у большинства эукариот, – начиная от делящихся дрожжей. Хотя только 23% αсателлитов имеют функциональный CENP-B box, это не снижает их значимости при образовании
центромер [126]. Новые варианты последовательностей, и с участием KARM-машины, могут
возникать при интеграции/амплификации повторов в активные, а не в «старые» центромеры.
Именно в активных и генетически пластичных центромерах легко приобрести эпигенетический
маркер. В таких неоднородных областях они фиксируются в виде «мертвых» сегментов и
пограничных с активными центромерными массивами районах, др. (см. далее). А «улучшенные»
удачной вставкой новые варианты последовательностей неоцентромерных повторов повышают
шанс быстрого вторжения повтора в другие хромосомы (новые варианты повторов возникают при
хромосом-специфической,

а

не

геном-широкой

гомогенизации).

Когда

формируется

неоцентромера на уникальных ДНК (с участием KARM-машины), – центромерные повторы
вводятся/размножаются на новом месте [123].
Также редкие консервативные α-сателлит-подобные последовательности обнаружены у кур и
рыбы-Данио (zebrafish); их транскрипты определены для раннего эмбриогенеза (тканей сердца,
сердечного нервного гребня и головы). Кроме того, т.к. α-сателлит-подобные последовательности
содержатся в 5′/3′-нетранслируемых областях некоторых пре-мРНК человека и эмбрионов кур, то,
тем самым, допускается возможность экспрессии таких генов с участием α-сателлит-производных
siRNAs повтор-комплементарных областей. Последнее может вести к регуляции экспрессии
специфических генов встроенными повторами и образованию гетерохроматина через тандемноповторяющиеся нетранслируемые их области [126]. (α-сателлит-подобные последовательности, по
крайней мере некоторых позвоночных, содержащиеся в 5′/3′-нетранслируемых генных областях
транскрипционно активных зон определенных ранне-эмбриональных тканей и подверженые антисенсрегуляции с участием α-сателлит-производных-siRNAs повтор-комплементарных областей, ответственны
одновременно за экспрессию в.н. специфических генов и образование гетерохроматина. Отсюда ясно, что
олиго-НЭ, способные к частично/полностью комплементарному взаимодействию с производными таких
повторов/siRNAs, вполне могут контролировать оба этих процесса).

Уже изначально, филогенетическая вариабильность и отсутствие консервативных регионов
в α-сателлитах свидетельствовали о возможной их функциональной значимости [125]. αсателлитные повторы играют важную роль в организации центромеры и определении ее функции
в процессе митоза. Они разновозрастны, имеют сложную трех-уровневую организацию,
составляют основу и фланкируют активные центромеры хромосом (человека/приматов,
позвоночных), принимают участие в их построении и функционировании, могут повреждать
центромеры. Три уровня организации α-повторов таковы:
1. мономеры в 171 п.н., не имеющие внутренних повторов (уровень гомологии >60-70%);
2. специфическое сочетание 12 типов мономеров (J1, J2; D1, D2; W1, W2, W3, W4, W; M1; R1,
R2; ~90% гомологии) в разных хромосомах на основе предковых мономеров образует 5
надхромосомных семейств (SF1, SF2, SF3, SF4, SF5; уров гомол повторов внутри SFs-семейств 95-96%.), каждое из которых имеет один общий тип предкового мономера в отдельных группах
хромосом: SF1 образовано димером J1-J2 (в хромосомах 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 19); SF2 – димером
D1-D2 (в хромосомах 2, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22); SF3 – пентамером W1-W2-W3-W4-W5 (в
хромосомах 1, 11, 17, X); SF4 - мономером M1; SF5 – нерегулярно чередуемыми мономерами R1 и
R2 (SF4 и SF5 изучены недостаточно);
3. уникальные по локализации отдельные центромерные кластеры α-сателлиов, состоящие из
нескольких десятков мономеров.
Альфа-сателлиты проявляют полиморфизм различного вида: одни мономеры (J1, D2, W4, W5,
M1, R2) располагают боксом связывания с белком pJ-alpha (тип А); другие (J2, D1, W1, W2, W3,
R1), и в тех же позициях, – боксом связывания с белком CENP-B (тип B); у низших приматов
имеется только А-, а у больших обезьян, – А/В-типы. Наибольшие различия между А/Впрототипами были связаны с коротким участком (позиц. 35-51) альтернативных сайтов

(pJ-

alpha/CENP-B) связывания белков [125]. Интересно, что уточнение границ альфа-содержащих
фрагментов определяют с точностью до 20-30 нуклеотидов. (Таким образом, не трудно предположить,
что олиго-НЭ могут регуляторно/пластически влиять на формирование различных видов полиморфизма αсателлит-ассоциированных сайтов и пограничных с этими повторами зон в 20-30 п.н.).

Допускается, что в сателлитных «слоях» центромер (см. далее) «записано происхождение
видов» [123]. Имеется три кандидата вымерших семейств приматов, обладавших этими
повторами: Propliopithecidae (Catopithecus и Aegyptopithecus; 33-35 млн.л.), Pliopithecidae
(Proconsul; 17-27 млн.л.) и Dryopithecidae (Dryopithecus; 9-14 млн.л.). За эволюционно значимые
сроки периодически «накатывают» очередные волны экспансии α-сателлитов, образующих т.н.
слои повторов, – (в том числе у уже исчезнувших предковых форм), – в центромерах/геноме.
«Накаты» обеспечиваются механизмами межхромосомного-переноса, амплификации в коровой
части массива (что имело неоднократно место быть, как считают, в эволюции родословной
человека) и инверсиями повторов. Экспансируя, часть сателлитов смещается к боковым
(«старым») периферийным последовательностям (что ведет к расхождению повторов), образуя
наслоения повторов различного возраста в "перицентромерной"/дистальной области каждого из

двух плеч хромосом. Волны захватывают все/многие хромосомы, и этот процесс иногда может
быть связан с появлением новых таксонов приматов [123]. Кроме сателлитов, в прицентромерной
ДНК (гетерохроматиновой), также, содержатся многочисленные внутри/межхромосомные
дупликации и неидентифицированные пока последовательности ДНК, примыкающие к
сателлитным повторам [30].
Эти в.н. слои: 1. обладают своеобразной структурой (дающей представления об эволюции
родословной

человека):

являются

дискретными,

хронологически

упорядоченными;

в

значительной степени, т.е. несовершенно симметричными относительно активных центромер
гомологичных/негомологичных-(половых)

хромосом;

2.

могут

служить

адекватным

инструментом в филогенетических исследованиях (возможно не только в отношении αсателлитов, и не только у приматов). Домены α-сателлитов функционируют как центромеры
хромосом человека, но на периферии центромер оказываются «старые» повторы уже т.н.
«мертвых»-центромер пре-приматов, – ископаемых предков/родственников существующих
приматов и человека. «Мертвые»-сегменты в разных хромосомах исключаются из процесса
гомогенизации (см. далее). Такие цетромеры уже не способны к рекомбинационным
взаимодействиям (в.н. гомогенизации α-сателлитов), – однако они входят в период своей
гипермутабельности (в.н. генетической пластичности, с которой даже связывают генерацию
новых биологических видов при возникновении репродуктивной изоляции, при приобретении
ими новых центромерных слоев). "Старые"-домены ранее были однородными, но в некоторый
момент процесс их гомогенизации приостановился (сместившись к «новым» сателлитным
повторам) и началось накопление дивергировавших последовательностей и мобильных элементов
[123]. {По всей видимости, феномен «наката волн» α-сателлитных повторов (благодаря межхромосомному
переносу, амплификации в коровой части массива и инверсиям), образования ими дискретных,
хронологически упорядоченных, в том числе новых, рекомбинационно активных слоев/структур в
центромерной области, и последующее вытеснение их в периферийные перицентромерные/дистальные
области хромосом («мертвых»-центромер, гипермутабельность которых реализуется уже за счет других
механизмов, – накопления, например в связи с репродуктивной изоляцией,

дивергировавших

последовательностей и мобильных элементов, др.) является частью сложного/многонаправленного процесса
внутригеномного движения генетической информации (зд. α-сателлитных повторов; отчасти это относится
и к дупликациям и неидентифицированным пока последовательностям ДНК, примыкающим к сателлитным
повторам).

Даже

будучи

лишь

частью

внутригеномного

движения,

приведенные

α-сателлит-

ассоциированные события (а тем более, в случае суммарного процесса) могут происходить только в
контексте постоянно (хотя бы и в дискретно-импульсном режиме) действующих факторов и механизмов.
Именно «поддавливание» через олиго-НЭ и может оказаться одним из таких наиболее важных факторов/
/механизмов преобразования повторов/генов/генома; в этом процессе также может принимать участие
механизм редактирования РНК}.

α-сателлитные повторы человека, произошедшие от альфа-сателлитной ДНК больших
обезьян, состоят из тандемных мономеров в ~ 171 п.н., образованных почти идентичными высокоупорядоченными HOR-повторами "новых" надхромосомальных семейств сателлитов (SFS 1, 2 и
3); {Появление HOR-повторов связывают с периодом дивергенции от альфа-сателлитов больших

обезьян. Высокие идентичность/копийность HORs, предположительно, поддерживается в.н.
активным процессом гомогенизации, направляемым гомологичной рекомбинацией [при неравных
кроссинговере и/или генной конверсии; хотя – это не единственный процесс, ответственный за
эволюцию центромер, т.к.: а) центромерную функцию, саму по себе, могут выполнять
уникальные последовательности, как например неоцентромеры и центромеры почкующихся
дрожжей; и б) «природные центромеры всех высших организмов образуются высокоповторяющимися

последовательностями,

указывающими,

возможно,

на

некоторые

их

дополнительные функции»]. Мономерные альфа-сателлиты (AS), – старше HOR-массивов и
напоминают α-сателлиты низших приматов}.
Новые альфа-сателлиты возникают из другого сайта, подвергаются экспансии, вставляются в
активные центромеры, делят их на части и инактивируют (путем привлечения кинетохора к
новому массиву, и дистальным сдвигом оставшейся части) при делении клетки. В итоге, каждая
новая экспансия варианта повтора охватывает (почти послойно) многие хромосомы и происходит
за относительно короткий период времени. Порядок слоев, при этом, сохраняется более-менее
консервативно-упорядоченным в различных хромосомах. Эти повторы, в свою очередь, окружены
гораздо менее однородными HOR-свободными "мономерными" альфа-сателлитами (хромосом
специфическими

SF4

и

SF5).

Возможно,

это

результат

распространения

очередных

волн/(сателлитов), которые часто связаны/(нарушаются) вставками других повторов, – например,
L1-транспозонов.

Каждая

волна

вела

к

появлению

новых

основных

повторяющихся

последовательностей в активных центромерах многих хромосом [123]. Показано, что "старые" αсателлиты (AS) содержат по крайней мере в 10 раз больше рассеянных по всей их длине L1повторов, чем "новые", в которых такие вставки чаще присутствовали в более однородных
пограничных областях. Причем времена распространения L1 в «старых» сателлитах и появления
«новых» сателлитов значительно совпадали [124]. {В этой статье неоднократно отмечена движущая
сила рекомбинационно активной транспозиции нуклеиновых последовательностей в связи с сочетанием
транспозонов (например, L1-повторов, рассеянных почти равномерно в "старых", – и по более однородным
пограничным областям "новых" α-сателлитов; времена распространения L1 в "старых" сателлитах и
появления "новых" α-сателлитов значительно совпадали) и фланкирующего их микро/минисателлитного
окружения, вероятно подверженного, в свою очередь, регуляции гипотетическими олиго-НЭ}.

β-сателлиты:
Также у человека в тандемных перицентромерных массивах (длиной до 1 млн.п.н.; и с
доменами по 50-300 т.п.н.) акроцентрических (13-15, 21, 22 и Y) и других хромосом имеется
семейство высокоповторяющихся дивергентных подгрупп β-сателлитов, предпочтительно
реплицирующихся в поздней S-фазе клеточного цикла (подобно α-сателлитам) и локализованных
в гетерохроматине (в частности хромосомы 9), – дистально и проксимально к генам рДНК [109,
110]. β-сателлиты (в 68 п.н.) были наиболее дивергентны в хромосомах 1/Y, а с наибольшим
уровнем подобия, – в акроцентрических хромосомах: в хромосомах 14/22 они были полностью
идентичны, а в хромосомах 13/15/21, – на 97,5%-99,4% [111]. {Наличие по крайней мере

минисателлит-подобных высокоповторяющихся дивергентных (в хромосомах 1/Y) и идентичных (в
хромосомах 13/15/21/22) подгрупп β-сателлитов (в 68 п.н.) в тандемных перицентромерных массивах
некоторых обычных/акроцентрических хромосом может позволить геному клетки преобразовывать свои
гетерохроматиновые, содержащие рДНК и другие участки, – при «столкновении» с постоянным притоком
олигонуклеотидных, в частности гипотетическими олиго-НЭ, последовательностями}.

β-сателлитные повторы (BSR) предпочтительно распределяются в гетерохроматиновом
(перицентромерном) пространстве коротких плеч акроцентрических и 1q12, 3q12, 9q12, Yq11
хромосом (и каждый раз несколько иначе), где их массивы связаны с LSau-повторами (сложных
повторяющихся единиц D4Z4-подобных повторов в 3.3 т.п.н. длиной) [111]. Наличие центромерориентированного специфического механизма косвенно подтверждается тем, что, во-первых,
инактивированные центромеры имеют тенденцию быстрой потери всех сателлитных ДНК. Вовторых, вновь появляющиеся центромеры быстро приобретают сложную организацию
нормальной центромеры, имеющей крупные блоки сателлитной ДНК. И авторы резюмируют:
«…в настоящий момент мы имеем очень слабые представления о направляющих эти
процессы силах…» [111]. {Возможно, именно существование механизма постоянного притока
минисателлит-подобных последовательностей (обеспечиваемого, например, гипотетическими олиго-НЭ)
позволяет геному клетки поддерживать функции своих гетерохроматиновых центромерных областей,
содержащих β-сателлитные и другие (например, D4Z4-подобные повторы в 3.3 т.п.н.) сателлитные
последовательности}.

И α- и β-сателлиты имеют ориентацию голова/хвост в длинных непрерываемых массивах.
Правда часть β-сателлитов, расположенных поблизости от рДНК-генов, реплицирует скорее
вместе с рДНК-генами в ранней S-фазе и не влияет на сроки репликации в.н. центромерных
массивов; (некоторые в.н. протяженные β-сателлиты, по сути простые повторы гетерохроматина,
содержат ориджны репликации). Эти генетические элементы расположены на хромосомах 1, 9,
13, 14, 15, 21, 22, Y (суммарно занимают несколько миллионов пар нуклеотидов генома) и делятся
не

менее

чем

на

последовательностях

два

подсемейства

генома)

в

(pB3/pB4;

найдены

неперекрывающихся

только

массивах.

в

83

сателлитных

Варианты

pB3

в

гетерохроматиновой части длинного плеча хромосомы 9 гаплоидного генома занимают около 2.5
т.п.н., специфически локализованы и повторяются ~50-100 раз. То же касается и более широко
представленных вариантов pB4 (длиной около 2.0 т.п.н.; др.), повторяющихся 250-500 раз в
богатом на сателлитную ДНК коротком плече каждой акроцентрической хромосомы, и
расположенных дистально/проксимально по отношению к рДНК-генам. Каждое такое плечо
содержит несколько разных подсемемейств β-сателлитов [109, 110]. Кроме повторяющейся ДНК,
в акроцентрических хромосомах локализуются также не обнаруживающие хромосомной
специфичности гены рРНК (наоборот, в них фиксируют межхромосомную гомологию, –
являющуюся, по-видимому, результатом межкластерного обмена/рекомбинации рДНК и/или
другими последовательностями хромосом при согласованной эволюции). Между проксимально и
дистально расположенными наборами повторов и рРНК-генами, по-видимому, существует не
одинаковая связь. Эти мультимерные сателлиты могут внедряться в гены. В TMPRSS3-гене

вставка из 18-ти β-сателлитов, в 68 п.н. каждый (у человека также имеются сателлиты длиной в 48
п.н., и семейство Sn5 [104]), вела к инактивации гена и аномалиям (врожденной/подростковойвспышке аутосомальной рецессивной глухоты). Мономеры этих сателлитов обнаруживают
значительную степень нуклеотидных вариаций. Способы размножения/вставки β-сателлита
остаются неясными [109, 110].
Дуплицированный сегмент ДНК (в 60-80 kb; копирован 70-100 раз в по крайней мере семи
хромосомах гаплоидного генома; содержит избыточные и уникальные последовательности), в
который далее встраивались β-сателлиты приматов (зд. орангутангов; короткие участки в ~100 п.н.
и ~170 п.н. обнаружили подобие с консенсусными BSRs человека, соответственно, на 94% и 92%),
появился ~25-35 млн.л.н. у обезьян Старого Света (насчитывающих ~80 разных видов: макаки
резусы, павианы, мартышки гусары, лангуры, носачи; а также малые человекообразные обезьяны,
– гиббоны, др.; и большие человекообразные обезьяны, – орангутанги, гориллы, шимпанзе и др.).
А прототип этих повторов появился у предков гиббонов, – после дивергенции человекообразных
обезьян от обезьян Старого Света (~25 млн.л.н.) [111]. У гиббонов и макак обнаружены
единичные дупликоны сегментов ДНК (соответственно, в хромосомах 13 и 12) на границе с рДНК;
но BSR (β-сателлиты в 100 п.н.) имелись только у гиббонов. Взрыв BSRs (первый) при
распространении дупликонов с кластеризованными в них BSRs (в ~100/170 п.н.) наблюдался у
орангутангов (~18 млн.л.н.), т.е. после дивергенции малых человекообразных обезьян от больших;
{заметим, организация β-повторов у орангутанга (PPY) отличается от таковой для человека (HSA),
шимпанзе (PTR), и гориллы (GGO)}. При втором рассеивающем взрыве, после дивергенции в
парах орангутанг/горилла и шимпанзе/человек, BSRs приобрели основные свойства классических
сателлитов; но о причинах запуска обоих типов событий можно только догадываться. Тем не
менее, причастными к событиям могут быть Alu-повторы, т.к. они были наиболее широко
представлены в местах соединения дупликонов. {К «взрывам» BSRs у приматов могут быть причастны
и Alu-повторы, широко представленые в местах соединения дуплицированных сегментов ДНК, в которых
накапливались BSRs-повторы миллионы лет назад (участки: в ~100 п.н.; и 100+68≈170 п.н., по-видимому,
образованные негомологичной рекомбинацией двух BSR в 100 п.н.; повторы в 68 п.н. из Sau3A-сайта
оказались склонными к последующему тандемному распространению). В целом, однако, к эволюционно
значимым при формировании отдельных биологических видов приматов процессам могут быть причастны
оба вида гипотетических механизмов: формирование олиго-НЭ при вПОТ (в Мт/Хп), и последующее
распространение олиго-НЭ в специфическом нуклеиновом векторе ВНП-пердачей/ГЧОС-системой}.

Причем BSR в ~170 п.н. (100 + 68), по-видимому, образовывались при негомологичной
рекомбинации из двух BSR в 100 п.н.; а 68 п.н. повторы из Sau3A-сайта оказались склонными к
тандемному распространению. Оба варианта дупликаций, хотя и с разным соотношением,
характерны для хромосом (предпочтительно акроцентрических, последовательности в которых,
отчасти, склонны к выравниванию) геномов гоминоидов, – от орангутанга до человека.
Хромосомы 13, 15 и 21 человека содержат очень подобные 100-п.н. участки BSR, в то время как
хромосомы 14 и 22 (иммунологически важные) несут 170-п.н.-версию {Мы помним, что в 14-й
хромосоме кодирутся α/δ-цепи TCR-рецептора и тяжелая цепь Ig‘s, а в 22 – легкая λ-цепь Ig‘s; (во 2

хромосоме – легкая κ-цепь Ig‘s; в 7 хромосоме – β/γ-цепи TCR-рецептора; в 6 – HLA гены человека)}.

Заметим, что пары хромосом 13/21, как и 14/22, формируют высоко гомологичные наборы
альфоидных,

а

также

больших

последовательностей-паралогов.

Появление

α-сателлитов

произошло до расхождения обезьян Нового и Старого Света, тогда как эволюционная история βсателлитов началась у прародителя человекообразных обезьян (предков малых человекообразных
обезьян), где впервые зарегистрированы низко-копийные или недуплицированные BSRпоследовательности. Собранные вместе результаты показывают, что BSRs появились у раннего
гоминоидного предка; затем они амплифицировались и распространились под действием очень
коротких вставок (повторов) в длинную и подверженную дупликативным транспозициям
геномную область [111]. (Природа таких коротких вставок вполне может быть ассоциированной с олигоНЭ).

Только ~5% нашего генома, из фрагментов длиной от нескольких до сотен тыс.п.н., имеют
дупликоны

(внутри/межхромосомные)

с

90-100%

идентичностью;

межхромосомными

дупликонами обогащены перицентромерные/субтеломерные области. Подавляющее большинство
дупликонов в эволюции приматов появилось относительно недавно (<35 млн.л.н.), после
расхождения родословных гоминоидных и обезьян Старого Света [111].
По размеру центромерные GGAAT-повторы соответствуют микросателлит-подобным, а αсателлиты близки к минисателлит-подобным/сателлитам; перицентромерные β-сателлиты –
минисателлит-подобным. {Метаболизм таких сателлитов (сопровождаемый синтезом ДНК) может быть
тесно связан с гипотетическими олиго-НЭ и вПОТ/ВНП-передача (а за эволюционно значимые сроки, – и
ГЧОС-система) механизмами}.

γ-сателлиты:
Сателлиты гамма (γ) человека идентифицированы в перицентромерных областях хромосомы 8
(здесь они высоко дивергентны, средняя попарная идентичность их составляет только 85%), Xхромосомы (организуют единый массив до ~30 kb на коротком плече со стороны α-сателлитов;
обогащены только некоторыми метилированными по лизину гистонами, – в частности
характерными для эухроматина H3K4me3, – в первичных фибробластах кожи; состояние
сателлитного массива хроматина зависит от генетического фона; γ-мономассивы здесь не
смешиваются с другими повторами) и Y-хромосомы [108]. Эти сателлиты (показано
компьютерным поиском) найдены в 19 из 23 пар хромосом. Распределение γ-повторов и
тяготеющих к ним метилированных гистонов в хромосомах и тканях было специфичным в
отношении

транскрипционно

активного

и

неактивного

видов

хроматина

(так,

в

деконденсированном транскрипционно активном хроматине уровень метилированных гистонов
H3K4me2 и H3K4me3 был больше, чем в неактивном, в котором преобладал другой гистон,
H3K9me3, тяготеющий к α-сателлитным повторам). В целом, у гистонов γ-сателлитов (а ранее это
замечено и для тандемных α-сателлитов), имеющих различные домены, встречались модифкации,
характерные для транскрипционно активного/неактивного видов хроматина (есть примеры
факультативного гетерохроматина). Организация данных повторов консервативна у приматов; они

состоят из идентичных на ~60% трех подсемейств (GSAT, GSATX и GSATII). Эти тандемные
сателлиты GC-богаты, формируют массивы/кластеры длиной в 10-200 т.п.н., фланкируются αсателлитной ДНК (минорными сателлитами у мышей, и др.; поддерживают сайленсинг и
предотвращают распространение гетерохроматина за пределы перицентромерного пространства
внутрь хромосомных плеч. Мономеры γ-сателлита образованы последовательностью в 220 п.н. (по
8 дивергировавших мономеров в массивах хромосомы 8), некоторые из которых содержат
консенсусные Ikaros-связывающие сайты с двусторонними коровыми мотивами 5'-GGGAA-3‘
(разделенными 3-5 парами оснований), интактность которых гарантировала анти-сайленсинговый
эффект повторов в перицентромерных гамма-сателлитных массивах (например, мономеры №3 и
№4 связывались в 4-5 раз сильнее, чем мономеры №5 и №6); мутации же корового мотива
изменяли характер связывая сайта с изоформами Ikaros [108].
Гамма-сателлиты являются динамической структурой хроматина, – факультативным
гетерохроматином (т.е. эухроматином, который формирует гетерохроматин стадио-регулируемым
образом) и, по-видимому, влияют на структрно/функциональные свойства центромер; их
первичная роль может состоять в создании, поддержании и разделении специфических
хроматиновых

и

гетерохроматиновых

доменов

Индукция

[108].

гетерохроматизации/

/ремоделирования-хроматина мыши тесно связаны с димерными/мультимерными формами белка
Ikaros, способных подавлять/активировать таргетные гены. Большой ДНП-комплекс CENP-A,
прикрепленный при митозе к веретену микротрубочек (и включающий гомогенную αсателлитную

ДНК;

или

минорные

сателлиты

ДНК

у

мышей),

является

маркером

функционального центромерного хроматина [108]. Гамма-сателлитная перицентромерная ДНК
(хромосомы 8, др.) может поддерживать активный хроматин, предотвращать эпигенетический
сайленсинг и является уникальной в отношении формирования ранее описанного барьера
(изолирующего элемента, называемого "heterochromatin-arresting repeat") с центромерной
областью. При этом происходит связывание сателлитов с белком Ikaros, имеющим не менее семи
изоформ: три наиболее крупные из них, – IK-H, IK-VI and IK-V, – предпочтительно
экспрессируются при эритролейкемии; характер экспрессии, – ткане/стадио-специфический.
Связывание необходимо для анти-сайленсинговой активности γ-сателитов и сбалансированной
регуляции лимфоидной, миелоидной и эритроидной ветвей гематопоэтического пути.
{Соответственно,

олиго-НЭ,

частично

комплементарно

взаимодействуя

с

мономерами

γ-

сателлитной/α-сателлитной ДНК, последовательностями анти-сайленсингового Ikaros-связывающего 5'GGGAA-3‘

сайта

или

с

различными

нуклеосомными

гетерохроматизации/ремоделирования-хроматина

белками,

перицентромерной

могут

влиять

области

на

процесс

(эухроматина,

формирующего домены факультативного гетерохроматина центромер ткане/стадио-регулируемым образом;
в том числе – за счет связывания сайта с гистонами/ /негистоновыми-белками), включая находящиеся здесь
гены. В в.н. сайте возможно связывание сателлитов с белком Ikaros, некоторые изоформы которого, IK-H,
IK-VI и IK-V, предпочтительно экспрессируются при эритролейкемии. Связывание необходимо для антисайленсинговой активности γ-сателитов и сбалансированной регуляции лимфоидной, миелоидной и
эритроидной ветвей гематопоэтического пути, и, в конце концов, – для активации/сайленсинга генов и

участка хромосомы, т.е. функциональности «метилома», «гистонового кода» и «нуклеосомного кода»,
предрасполагающих гематопоэтические/другие клетки к выбору ими пути дифференцировки}. Другие, не-

Ikaros белки, аналогичные процессы регулируют в отношении не-гематопоэтических клеток
[108].
Сателлиты,

вероятно,

склонны

к

цис-взаимодействию

с

другими

повторами

и

последовательностями генома: у мыши Mus musculus минорный сателлит (β) расположен вблизи
теломерного (TTAGGG)-повтора, а основной (α) – вблизи перицентромерной последовательности.
{В этом случае возможно, что олиго-НЭ (продукт гипотетического вПОТ-механизма; переносится в олигоНЭ-содержащем транспозон-подобном векторе при ВНП-передаче), теорертически может одновременно
взаимодействовать (регуляторно/пластически) со множеством сайтов, т.е. обеспечивать многоканальную
(синхронную/последовательную),

в

частности,

теломер/

/перицентромер-ориентриованную

настройку/перестройку генома мыши}. У десятков растений сателлиты в одну/несколько-сотен пар

нуклеотидов идентифицированы в центромерной и теломерной областях.
У дрозофилы сателлитная ДНК в 5-359 п.н. картирована в каждой хромосоме: наиболее
длинные, – в гетерохроматине Х-хромосомы; наиболее короткие [(AAGAGAG)n и (AATAT)n], –
на всех/некоторых хромосомах; 9 коротких сателлитов (в 5-7 нуклеотидов, размер микросателлитподобный) имеются в избыточной по гетерохроматину Y-хромосоме, причем 3 из них имеются
только здесь, а остальные 6 – и на других хромосомах тоже. Некоторые авторы считают Yхромосому эволюционно более поздним образованием [28]. {Кроме того, не исключено, что часть
генетической информации переносится от этой малоемкой по генам (которых здесь на порядок и более
меньше чем в Х-хромосоме) к другим хромосомам. Это совпадает с развивающимся в данной концепции
представлением, согласно которому олигонуклеотидные днДНК, сформированные и поддерживаемые
взаимодействием с олиго-НЭ, способны к различным видам движения, – в том числе к перемещениям
внутри/между хромосомами}.

У рыбы (Tetraodon nigroviridis) в центромерах всех хромосом обнаружены сателлиты в 118нуклеотидов, причем половина повтора (~60 п.н.) – высоко консервативна, вторая – более
вариабельна. {Очевидно, во-первых, эти половины подпадают под разные условия давления отбора, и, вовторых, это давление может быть обусловлено, в том числе, и микро/минисателлит-подобными олиго-НЭ.
Хотя, если продукт вПОТ-механизма, олиго-НЭ, появляется только в виде микросателлитов, то
минисателлиты могут появляться при их преобразовании. Возможен и обратный вариант. Но до сих пор
наиболее вероятным путем размножения, и, в гораздо меньшей степени, появления обоих сателлитов,
считают

тот,

что

связан

гетерохроматиновые

(не

с

событиями,

опосредованными

эухроматиновые)

сателлиты

рекомбинацией}.

оказывались

Интересно, что

«ловушками» редких

транспозонов, т.к. последние интегрировали и фиксировались поблизости сателлитов. Здесь снова
виден

момент

взаимодействия

геномных

повторов,

когда

пространственно-временное

расположение более крупного повтора (транспозона) зависит от его взаимодействия с менее
крупным (зд. коротким) минисателлит-подобным повтором.
Сателлиты транскрибируются и затем высокоточно полиаденилируются у различных
беспозвоночных, позвоночных и растений, участвуя в дифференциальной экспрессии участков
генома в специфических тканях и на различных стадиях развития организма. Вероятно, они могут

конкурентно

полностью/частичном

(при

комплементарном

или

антикомплементарном

спаривании) или синергично взаимодействовать с обладающими подобными свойствами
короткими РНК. {Эти РНК имеются у многих эукариот, и, – в свою очередь и индивидуально/совместно с
сателлитами, – могут быть под контролем олиго-НЭ [6], воспроизводимых гипотетическим вПОТмеханизмом. Возможно и прямое (минуя короткие РНК) взаимодействие сателлитов с олиго-НЭ}. Важно,

что часть малых интерферирующих РНК (siRNAs) происходит из ассоциированных с повторами
последовательностей (repeat-associated siRNAs, rasiRNAs), и, таким образом, эти сателлитные
области (с rasiRNAs) выполняют ключевую роль в контроле инициации образования/поддержания
менее изученных (чем эухроматиновые) гетерохроматиновых областей генома и экспрессии
встроенных в сателлиты специфических генов. {Таким образом, олиго-НЭ, взаимодействуя с
короткими РНК/сателлитами, могут, тем самым, участвовать в контроле процессов гетерохроматизации
хроматина и специфической экспрессии встроенных в сателлиты генов}. К сожалению, секвенирование

самих сателлитов осложняется возможным присутствием здесь белок-кодирующих генов,
генетических или регуляторных элементов.
В

заключении

раздела

заметим,

что

любые

взаимодействующие

компоненты

самоорганизующихся структур эукариот, а именно:
1. белки/ферменты (транспозазы, гистоновые деацетилазы, многие другие);
2. короткие РНК (siRNAs, малые интерферирующие РНК; и rasiRNAs, происходящих из
ассоциированных с повторами последовательностей, др.);
3. повторяющиеся сателлитные последовательности (не редко полиморфные внутри одного, – и
дивергирущие между близкими видами; содержащие, в ряде случаев, консервативные/
/вариабельные

части;

микро/минисателлитные

транскрибируемые/полиаденилируемые);

{заметим,

и

подобные,

α/β/др.

что

транскрибируемые

сателлиты;

области

могут

предварительно подвергаться редактированию РНК, – предположительно, сопряженно связанному с
вПОТ-механизмом};

4. активные сайты (гетерохроматиновые; хромосом половых/соматичеких клеток; тандемных
массивов акроцентрических хромосом; вблизи и самих центромер/субтеломер; «ловушки», в
частности, транспозонов),
– обеспечивают процессы регуляции дифференциальной экспрессии участков генома, генов
(зд. – в специфических тканях; на различных стадиях развития организма, др.) и сборки
соответствующих

частиц/комплексов

(репликационных,

праймосомных,

репликационных,

других). {Но все эти компоненты (каждый из которых потенциально может быть подвержен регуляции
гипотетическими олиго-НЭ) также/возможно участвуют не только в химических/биохимических и физикохимических реакциях.
Одновременно, и это обсуждалось выше в разделе «LTR-содержащие ретроэлементы и
ретровирусы»,

скрытым

действующим

началом,

обладающим

одновременно

энергетическими

и

информационными свойствами, не исключено, также могут быть потоки наборов (пакетов) фотонов (в.н.
«скрытый фотонный фейерверк»), испускаемых взаимодействующими (либо находящимися в процессе
узнавания) молекулами. Это не было бы удивительным, т.к. (как предположено выше) сам современный

универсальный генетический код (УГК; его нуклеопротеидные компоненты) формируется при участии
фотонов (хотя не только этих элементарных частиц, и не без участия известных/неизвестных полевых
структур) [2-4,15] }.

Микросателлиты и минисателлиты – тандемные повторы коротких
повторяющихся единиц.
Точное пограничное деление в соответствии с размером, структурой и числом
повторяющихся единиц (мономеров) у этих сателлитов пока условно и окончательно не
установлено.

Мономерные

повторы

(например

поли-А-тракты),

а

также

две

повторяющиеся единицы не все авторы относят к микросателлитам, а порогом между
двумя видами сателлитов считают повторы длиной в 6-10 нуклеотидов. Различия между
ними лучше определять с точки зрения их распределения и функции в геномах эукариот,
(чем молекулярных механизмов изменения их размеров, которые подобны/идентичны).
VNTR (variable number tandem repeats) название, – произошло от впервые выделенного
минисателлита полиморфного по числу повторов локуса у родственно связанных
человеческих индивидов. Минисателлит с четырьмя тандемными повторами в 33 п.н. был
найден в интроне гена миоглобина человека; он имел сиквенс-подобие с некоторыми
ранее открытыми минисателлитами и, вероятно, был способен к переносу, т.к.
фланкировался прямыми повторами в 9 п.н., характерными для транспозирующих
элементов. В этом гене, а также в целом геноме, были обнаружены (методом ПЦР),
соответственно, (GGAT)165, (TG)n и другие повторы. Исходно это делалось для
практических целей: судебной медицины – установления убийц, отцовства; в качестве
генетических
происхождения

маркеров:
домашних

инфекционных
животных,

агентов,
сортов

популяционных

структур;

виноградников/растений,

рыб;

эволюционных событий.
Избыточность микросателлитов, по сравнению с таковой для минисателлитов,
оказалась бόльшей. Это позволило использовать их в качестве генетических маркеров и
удобных инструментов (уровень цитирования их, а затем и однонуклеотидных
полиморфных участков, SNP, возрос в сотни раз) для изучения популяций и
иммиграционных потоков человека (на основе законодательных документов), в частности
в Евросоюзе.
Комментарий: Четкое деление по размеру, структуре и числу повторяющихся мономерных
единиц для микро-/минисателлитов во многом пока условно. Пороговым значением между ними
разные авторы считают повторы длиной в 6-10 нуклеотидов. Мономерные повторы (включая
поли-А тракты) и две повторяющиеся единицы не все авторы относят к микросателлитам.

Распределение и функции этих сателлитов в геномах эукариот (а они широко распространены и
активны) различимы лучше, чем молекулярные механизмы изменения их размеров (которые
подобны/идентичны). Полиморфизм мини- и микросателлитных повторов настолько высок, что
на хромосомах разного происхождения (в частности, материнского/отцовского), как правило, эти
участки содержат разное количество мономеров (т.е. отличаются по длине массива), – что
позволяет различать хромосомы при семейном анализе, прослеживая их передачу в поколениях, и
при идентификации принадлежности биологического образца.
Некоторые авторы считают, что:
а) высокополиморфные микросателлитные ДНК составлены тандемными повторами длиной 14 п.н., организованных в рассеяные по геному блоки до 200 п.н. Микросателлиты, в отличие от
сателлитной и минисателлитной ДНК, как правило, транскрибируются [104]. Микросателлиты
типа гомополимерных (A)n или (T)n часто присутствуют в геномах животных; считают, скорее
всего, они являются остатками ретротранспозонов. (Однако, в случае воспроизводства гипотетических
олиго-НЭ вПОТ/подобным-механизмом, последние могут не только вносить существенный вклад в
образование микросателлитов, но и активировать сам процесс ретропозиции). Гомополимеры типа (G)n

или (C)n у животных крайне редки. Динуклеотидные минисателлиты CA/GT или CT/GA часто
встречаются в геноме животных (через каждые ~20-50 т.п.н.). То же касается и AT-богатых повторов, особенно характерных для центромерных участков хромосом. Три-/тетрануклеотидные
микросателлитные повторы редко встречаются у животных. Длина микросателлитов и их общее
количество в геноме коррелирует с размером генома.
Можно заметить, что вариабельные AT-богатые повторы (например, в AAAG-мотиве
промотора гена γ-рецептора эстрогена) оказались характерными и в 3 раза более частыми (р<0,01)
маркерами риска при раке молочной железы (и других видах раках) и устойчивости к
тамоксифену. В опухолевых клетках, где
микросателлиты

могут

быть

введены

контроль репликации может быть поврежден,
или

потеряны

с

особо

высокой

частотой

в

каждом раунде митоза. Однако поиск точечных мутаций в определяемых микросателлитных
сайтах не редко может вести к ложно-отрицательным диагностическим результатам (из-за
недостаточного его спаривания с ПЦР-праймерами). {Заметим, что репликация, особенно отстающей
нити, различные виды репарации и множество других связанных с синтезом разнодлинных ДНК процессов,
– все, потенциально, могут быть мишенями гипотетических олиго-НЭ, воспроизведенных вПОТмеханизмом}.

б) А минисателлитные ДНК, считают, построены из повторов длиной в 5-50 п.н.,
формирующих блоки промежуточных размеров (до 104 п.н.) и локализованных в разных участках
хромосом. Известны два основных типа минисателлитов человека: i) гипервариабельные
минисателлиты с основной повторяющейся единицей 5'-GGGCAGGANG-3' (где N, - любой
нуклеотид); они локализованы в ~1000 участках генома, а длина их блоков, – высокополиморфна
у разных индивидуумов; это предпочтительные для гомологичной рекомбинации участки; ii)
теломерные микросателлит-подобные повторы человека с мономером 5'-TTAGGG-3' (длина
блоков повторов, – 1-1.5х104 т.п.н.) [104]. (Нет оснований считать, что гипервариабельные

минисателлит-подобные 5'-GGGCAGGANG-3' повторы, или теломерные 5'-TTAGGG-3' микросателлитподобные повторы человека в 100% случаев могут избежать регуляторного/ /пластического влияния олигоНЭ).

Интересно, что впервые выделенный из интрона миоглобина человека минисателлитный
тандем из четырех мономеров в 33 п.н. имел сиквенс-подобие с некоторыми ранее открытыми
минисателлитами и был фланкирован прямыми повторами в 9 п.н., характерными для
транспозирующих элементов. В этих гене/геноме также были обнаружены (GGAT)165, (TG)n и
другие повторы. {Совершенно неизбежно возникает ассоциация с таким сценарием, при котором
возможна регуляция в.н. тандема меньших/бόльших повторов (зд. микро-/минисателлитных) за счет
частично/полностью комплементарного взаимодействия с олиго-НЭ, – и независимо от «качества»
последущих событий: регуляторных/патологических/эволюционно-значимых}.

Ранее обнаружены минисателлиты в аминокислотной последовательности необычно длинного
предшественника (пропептида в 554 аминокислоты; определяемая другими исследователями
длина пропептида была еще большей: в 950 и 1002 аминокислоты; а у дрожжей S.cerevisiae и
Candida

albicans

–

наоборот,

меньшей:

соответственно,

в

91

и

106

аминокислот)

карбоксипептидазы-Y делящихся дрожжей S.pombe (vacuolar carboxypeptidase-Y, CpY; ген cpy1+).
Заметим, что дрожжи, одноклеточные эукариоты, имеют ограниченное количество межгенных/
/некодирующих областей, – что способствует потере некоторой части минисателлитов [29]. Эти
в.н. внутренние повторы (cII и др.) были видоспецифичны (полиморфны, в том числе между
видами), представлены вариабельным числом тандемных повторов (VNTRs, в 1-6 десятков
нуклеотидов каждый; в отличие от фланговых повторов) в виде фрагментов в 13/9 аминокислот,
повторяющихся, соответственно, 11/8 раз в 2-х митотически стабильных областях генома, RS-I и
R-II, дрожжей (S.pombe: var.pombe и var.Malidevorans, но не других). Они сохраняли функцию
протеазы, изменяя ее структуру гибко (с внесением свойств внутримолекулярного шаперона) в
момент созревания, но имели низкий уровень консервативности в CpY-гене-предшественнике.
Подобное, не исключено, касается и других минисателлитов кодирующей области геномов
дрожжей/одноклеточных-эукариот [29].
Таким образом:
1.

в очередной раз мы сталкиваемся с ситуацией возможного размножения бóльших повторов
(зд. 4-х мономерного тандема минисателлитов в 33 п.н. в интроне миоглобина человека; и
др.) за счет фланкируемости их меньшими микросателлит-подобными прямыми повторами в
9 п.н. (или в 4 п.н., 2 п.н.); (это предмет для возможной естественной манипуляции с участем олигоНЭ);

2. видоспецифичные по составу и полиморфные по длине (относительно вариабельные
внутренние, и консервативные фланговые) минисателлиты (зд. уже) белок-кодирующей
области карбоксипептидазы-Y делящихся дрожжей S.pombe (аналогичные примеры имеются
и в других генетических системах дрожжей), – фрагменты CpY-предшественника в 13/9
аминокислот, сохраняли функцию протеазы, изменяя ее структуру гибко. Избыточность
микросателлитов (удобные генетические маркеры) в целом геноме оказалась бόльше таковой

для минисателлитов (что, впрочем, и так известно); (или, иначе, более «мелких» повторов,
обычно, все-таки больше чем более крупных; хотя некоторые виды повторов, даже «мелкие»,
бывает, просто отсутствуют). {Перечисленные типы минисателлитов также могут быть под
регуляторным/пластическим видами контроля повтор-подобных олиго-НЭ, – предполагаемых
продуктов гипотетического вПОТ-механизма (механизм описан в других разделах статьи)}.
3.

Пары повторов, в частности, а) микросателлит/минисателлит-(транспозон-подобный), и б)
минисателлит/транспозон, – связывают с внутригеномным перемещением нуклеотидных
последовательностей, ассоциированным с различными регуляторными/патологическими/
/эволюционно-значимыми последствиями. {Движение такое, однако, может быть под контролем
олиго-последовательностей, – в частности олиго-НЭ, предположительно постоянно воспроизводимых
гипотетическим вПОТ-механизмом.

4.

Схема

(суперупрощенная,

регуляторного/пластического
гипотетического

с

акцентом
контроля

вПОТ-механизма)

на

повторяющиеся

генов/генома
может

быть

последовательности)

повтор-подобными-НЭ
таковой:

возможного
(продуктами

олиго-НЭ→повторы-(микро-

/минисателлиты/→/ +/другие)→интроны (+/экзоны)→экзоны}.

Распределение микросателлитов (тринуклеотидных, кратных им; GCбогатых; динуклеотидных, др.) у эукариот.
В опубликованных матералах не всегда легко сравнить полученные результаты, т.к.
авторы часто используют разные алгоритмы (программ Mreps, Sputnik, TRF; и более
надежные RepeatMasker, STAR) определения разнодлинных микросателлитов, их
вариабельность/гипервариабельность, полиморфизм. Совершенные тандемные повторы в
ДНК не редко определялись алгоритмами программ ACMES и MREPATT, не
совершенные – программой TandemSWAN, др. В одном из подходов обнаружилась
сильная корреляция между GC-содержанием, избыточностью мутационного паттерна (т.н.
HistoryR) с одной стороны, – и минисателлитным полиморфизмом с другой {104}. В
другом подходе (программа VARscore) «квалификация» и полиморфизм сателлита
зависели от числа, длины и нуклеотидной чистоты мономеров в каждом отдельном
тандемном повторе.
Микросателлиты было удобно анализировать в дрожжах S.cerevisiae, геном которых
полностью секвенирован в числе первых. Число нуклеотидов в микросателлитном
массиве, что не было неожиданным (и с учетом применения разных в.н. алгоритмов),
сильно колебалось (от десятков до тысяч нуклеотидов), – за счет экспансий/сжатий
повторов, регулируемых их вторичными структурами. Это мало касалось изменений
гекса-/тринуклеотидных повторов, расположенных межгенно и внутри рамок считывания,
т.к. не вело к смещению ОРС {499}. Тринуклеотидные повторы в белках таких ОРС
кодировали нейтральные глутамин-(Gln)/аспарагин-(Asn) и отрицательно заряженные

глутаминовую-(Glu) и аспарагиновую-(Asp) аминокислоты, а гены – ядерно-кодируемые
белки, особенно транскрипционные факторы и регуляторы генной экспрессии (некоторых
аскомицетов, человека, других эукариот) {312a, 415, 442, 548}.
В генах 12 видов дрозофилы наиболее часто кодируется кодон глутамина-(Gln) CAG,
а в некодирующих последовательностях (подобно наблюдаемому в Saccharomyces
bayanus var. Uvarum {306}), – другой его триплетный повтор, CAA {203}.
В кодирующей ДНК человека представлены повышенно (а в некодирующей –
ограниченно) тринуклеотидные повторы CAG и CGG глутамина-(Gln). Как и у дрожжей,
в экзонах генов всех хромосом человека плотность микросателлитов, кроме три/гексануклеотидных, меньше, чем в других областях генома; в хромосомах 17, 19 и 22
плотность микросателлитов слабо повышенна {479}.
В пяти полных геномах растений тринуклеотидные микросателлиты предпочтительно
обнаружены в уникальной области (в том числе, в генах белков), – и вне близости к
транспозон-богатым областям. У человека уникальная область составляет около
половины генома (~56%), у различных эукариот разброс огромен, – 15-98%; у растений
повторяющиеся последовательности могут превышать 80%, а уникальные – составлять не
более 20% генома [30].
Частота встречаемости каждого класса микросателлитов растений варьировала, но
плотность несовершенных тринуклеотидных повторов колебалась в пределах от 77 у сои
(Glycine max), – до 159 для A.thaliana (в среднем у растений, – 105) повторов/млн.п.н. Это
выше, чем для аналогичных классов повторов у почкующихся дрожжей {346}.
Костистые рыбы (Teleostean fishes), в отличие от растений, дрожжей и человека,
заметно богаче совершенными микросателлитами, т.к. в их геномах обнаружено 1700 и
1176 повторов на млн.п.н. (для Tetraodon nigroviridis и Fugu rubripes, соответственно), –
по сравнению с 281 для растений, 145 для дрожжей и 87 – для человека.
Микросателлиты не равномерно (и часто в корреляции с GC-компонентом {116,
462}) распределены в хромосомах почкующихся дрожжей {418}. Это соответствует
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D.Melanogaster {22}, – но требует подтверждения у других эукариот.
В итоге, можно считать, что для каждого специфического вида тандемных повторов
(коротких/длинных, совершенных/несовершенных) в геномах эукариот требуется выбор
наиболее эффективных исходных/сравниваемых алгоритмов (одной, двух или более
дополнительных программ) их поиска.

Комментарий: Унификация определения и поиска различно организованных сайтов микро/минисателлитов [в том числе GC-богатых, мутационно-активных, полиморфных по искомому
повтору (их числу, длине, нуклеотидной совершенности)] в геноме с помощью различных же
программ, – остается все еще не реализованной до конца задачей. Не всегда можно оперировать
консенсусными вариантами (которые, к тому же, вносили некоторую неопределенность). {Можно
легко представить, что на проявление в.н. свойств повторов, в свою очередь, может влиять интенсивность
процессов образования и переноса по геному вПОТ-синтезируемых олиго-НЭ}.

Интересно, что сильным колебаниям числа (в десятки/тысячи раз) нуклеотидов в различных
микросателлитах не были подвержены ненарушающие рамку считывания и расположенные как
межгенно, так и внутри ОРС гекса-/тринуклеотидные повторы (некоторых аскомицетов, человека,
других эукариот). Эти повторы кодировали нейтральные Gln/Asn и отрицательно заряженные
аминокислоты Glu/Asp, – в том числе, в важнейших ядерных белках, (ключая транскрипционные
факторы и регуляторы генной экспрессии). Можно предположить, что для сохранения
функциональности в.н. белков, регулирующих эксперссию/активность многих других белков,
могут существовать механизмы защиты от сдвига ОРС, один из которых, в частности, может быть
связан с включением три-/гексануклеотидных повторов. В свою очередь, вполне вероятно, что
возникновение кратных кодону повторов, – это некий не одноактный, возможно длительный
процесс их появления и превращения (процессинг) из микро/мини-сателлитов и повторов другой
организации.
То, что в генах и некодирующих последовательностях (зд. – дрозофилы, Saccharomyces
bayanus var. Uvarum) располагаются разные триплеты (CAG/CAA/CGG; см.выше) одной и той же
аминокислоты (зд. Gln), – интересно тем, что такое позиционное предпочтение может быть
отражением (частным случаем) общего процесса движения/преобразования нуклеотидов внутри
генома (и, в частности, преобразования некодирующей части генетической информации, – в
кодирующую).
Отступление от комментариев: {Заметим, что возможность переписывания кодона (при вПОТ; в
том чмсле с участием механизма редактирования РНК) одной аминокислоты в другой кодон той же самой
аминокислоты, не исключено, оправдано, – и допускается данной гипотетической концепцией [6] по ряду
причин. Они таковы: 1. необходимость частично обеспечить динамику процессов эволюционного GC/ATдавления; 2. пурин/пиримидинового обогащения; 3. различных способов регуляции экспрессии Мт/Ядгеномов; 4. др. И мы помним, что, потенциально, вПОТ-механизм при этом, может функционировать
сопряженно с процессом редактирования РНК [2]. В целом, возможны альтернативные варианты простой
(переписывание в исходный кодон той же самой аминокислоты; с образованием сенс-копии олиго-НЭ) и
промежуточной (переписывание в другой кодон той же самой аминокислоты, – в том числе, в случае
описанных нестандартных условий протекания вПОТ-механизма) «ретрансляции» (переписывания).
«Простая ретрансляция» и «промежуточная ретрансляция» касаются варианта вПОТ, описанного для
рис.3А [6]. Всего предложено несколько (три-четыре) вариантов вПОТ (не считая «нашимотовского» [151],
обсуждение которого можно найти в [6]). В разных генетических системах может функционировать как

один из вариантов, – так и более чем один {подобно тому, как синтез белка не одинаков у прокариот и
эукариот, причем у последних он идет не только в цитоплазме, но, также, в митохондриях/хлоропластах (и,
даже, обсуждается для ядра)}. Еще один вариант вПОТ (рис.3Б [6]) допускает возможность переписывания
исходного кодона аминокислоты как в его единственную («истинную») антисенс-копию (1), – так и в один
из нескольких возможных (за исключением однокодонных аминокислот) антисенс-вариантов кодонов,
обусловленных вырожденностью генетического кода (2). Третий вариант гипотетического вПОТ-механизма
[связанный с вырезанием/сшивкой: а) строго триплетных антикодонов мт/(цит)-тРНК (без сдвига рамки
считывания); или б) триплетных/нетриплетных расширенных антикодоновых участков мт/(цит)-тРНК (без
или со сдвигом рамки считывания)] допускает образование: в случае а)-варианта – сенс/(консенсусныхсенс)-(для-рис.3А)-, и антисенс-/(консенсусных-антисенс)-(для-рис.3Б)-вариантов кодонов; в случае б)варианта: консенсус-подобных (при отсутствии сдвига рамки) и модифицированных-консенсус-подобных
(при сдвиге рамки) вариантов кодонов (для рис.3А/3Б [6]; статья имеется на сайте автора http://amdeich-varreverse-translation.ru)}.
В мт-геноме имеется 60 (а не 61, как в ядерном геноме) кодонов, специфичных для АК, – и 4 стопкодона: UAA и UAG (как и в ядерном геноме) и AGA и AGG (специфичных в ядерном геноме для Arg).
Ядерные стоп-кодон UGA и изолейциновый кодон AUA в Мт кодируют, соответственно, Tre и Met [65].

{Отметим, что отклонения в кодировании названных мт-кодонов могут быть связаны не только с реально
измененной специфичностью здесь такового, – но и с индивидуально или сопряженно действующими
механизмами редактирования РНК, гипотетического вПОТ-механизма и биосинтеза белка в мембрансвязанных фракциях мт-рибосом}.

Одновременно, в.н. преобразования повторов, и, в частности, некодирующей области в
кодирующую, возможны/неоходимы в связи с группой других процессов:
1. изменения соотношения AT/GC-пар у эукариотических (и прокариотических) организмов и
их вирусов в результате действия неравномерных: а) среднераспределенных (между разными
биологическими видами); б) и локальных AT- и/или GC-видов мутационного давления
(нуклеотидной насыщаемости) на целые геномы и их части (включая кодирующую/
/некодирующую) внутри генома отдельного биологического вида [37, 38]. Например, в хромосоме
17q неравномерность распределения (G+C) по длине хромосомы выглядела таким образом: в
дистальной части (в 10.3 млн.п.н.) хромосомы средний уровень (G+C) компоненты составлял 50%,
а в соседней с ней области (в 3.9 млн.п.н.) эта величина падала до 38%. Также неравномерно, –
вдоль одной и между различными хромосомами, – распределены и гены, плотность которых
широко варьирует. Или другой пример: в среднем суммарное содержание (G+C) в эухроматине
генома человека составляет ~41%, но в хромосомах 4 и 13 эта величина падает до 38%, а в
хромосоме 19 (богатой генами), – возрастает до 49% [65]. {То, что среднесуммарное (G+C)содержание в эухроматине ядерного генома человека (~41%) неравномерно распределено по хромосомам
(хромосомы 4/13: ~38%; хромосома 19: ~49%) и ниже такового в мтДНК (~44%) не противоречит
предположению, что GC-компонент может поступать, в том числе олигонуклеотидными «мелкими
порциями» (включая свободные или ВНП/РНП/ДНП-связанные олиго-НЭ), из митохондрий в ядро [9]}.

Здесь важно, что в.н. виды AT/GC-нуклеотидного давления неизбежны, т.к. и отдельные
природные надцарства, и принадлежащие им биологические виды, и, наконец, сами нуклеотиды
(а) и кодоны (б) на их основе, – появились, скорее всего, не одновременно. {Надцарства: сначала,
возможно от общего предка, появились и, далее, последовательно-параллельно развивались:
бактерии → бактерии/архебактерии → бактерии/архебактерии + [нуклеоцитоплазма-(отархебактерий)/органеллы-(от-бактерий)]-эукариот [3]. Порядок появления нуклеотидов и кодонов,
предполагают, мог быть, соответственно, таковым: нуклеотиды: а) А→G→C→U; б) кодоны:
появлялись сначала на основе A-, затем AG-, затем AGC-, затем AGC(U/T)-нуклеотидов [48, 49].
{В этом случае организмы могли испытывать возможные виды мутационного давления не все сразу, а по
мере появления и последующего подключения каждого из биологических видов в каждом из в.н. подцарств
в процесс обмена генетической информацией (в общем случае, – в рамках в.н. ГЧОС-системы)}.

Одна из версий неодновременности появления (стабильного присутствия) отдельных
нуклеотидов, – и триплетных кодонов на их основе, – связана, по крайней мере, с характерным
постепенным изменением атмосферы (от восстановительной, – к окислительной [48]), уровнем и
интенсивностью ее облучения и особенностей последующего повтор-ассоциированного процесса
репарации (и репликации) ДНК [49]. Интересно, в последней работе предложено (гипотеза), что
максимальная компактизация ядерного генома (спирализация/суперспирализация) связана с
существованием в первичной последовательности ДНК трех типов связей между двумя
мономерами: стандартной фосфодиэфирной (P-O-C), фосфатной (P-O-P) и гликозидной (C-O-C);
зд. это касается, прежде всего, линкерной ДНК в 54 нуклеотида (минисателлит-подобная ДНК может
быть подвержена действию олиго-НЭ) целой нуклеосомы в 198 нуклеотидов, коровая часть которой

имеет длину 144 нуклеотида [49]. (Заметим, компактизация эукариотической ДНК в интерфазных
ядрах, обеспечивающая регуляцию транскрипции генов, контролируется на разных уровнях
межмолекулярных взаимодействий: внутринуклеосомных (1), межнуклеосомных (2), нуклеосом
со структурными белками хроматина (3) [104]).
Эти в.н. связи, думают, появляются из-за возможности перестановок мономеров в димерах
ДНК, и, в соответствии с математическим расчетом (по правилу «золотого сечения»), с
наибольшей частотой встречаются через определенный интервал (см. далее) [49]. В димерах
между мономерами образуются разные атόмные углы {для в.н. P-O-C/P-O-P/C-O-C-связей это,
соответственно: а) в 120º/90º/60º; б) и касается пуринов/тимина/цитозина}, совместимые с
присутствием в качестве соседних нуклеотидов (внутри/вне димеров) только определенных
пуринов и/или пиримидинов, модулирующих гибкость (изгибовую конформацию) целой
надмолекулярной ДНК, состоящей из тетраэдров, октаэдров, додекаэдров (др.). Причем длина
некоторых минимальных мономерных единиц/фрагментов {подчеркнуто: в 1, 1, 3, 5, 8
(малый/большой мини-сегменты; особенно при построении коровой части), 13, 21, 34, 56
нуклеотидов, и т.д.; ряд чисел Фибоначчи}, по концам которых чередуются в.н. димеры [49],
соответствует таковой для микро/мини-сателлитных последовательностей {и, соответственно,
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нуклеосомных белков при некоторых условиях), и, тем самым, их регуляции. Это вероятно, т.к. подобное
«оголение» определенных участков ДНК, контактирующих с ДНК- или РНК-полимеразой, наблюдается и
при транскрипции/репликации (синтезе РНК/ДНК) после деспирализации хромосом}.

2. поддержанием пурин/пиримидинового равновесия [47], связанного, в частности, с
правилом Шибальского, согласно которому уровень пуринов всегда выше в лидирующих нитях
[37, 38];
3. редактированием РНК-транскриптов (с последующей их ретротранскрипцией);
4. активацией специфических ферментов в.н. преобразований;
геномными

5.

изменениями

(мелкими/крупноблочными

перестановками,

мутациями,

рекомбинациями, транслокациями, и т.д.).
Большинство в.н. процессов реализуются при митотическом/мейотическом делении
(репликации), репарационных и других процессах, сопровождаемых синтезом ДНК. {В свою
очередь, на в.н. синтез-ДНК-зависимые-процессы (в том числе связанные с экспансиями/сжатиями
повторов), не исключено, могут влиять воспроизводимые вПОТ-механизмом микро/мини-сателлитподобные олиго-НЭ (описано ниже/выше) [157]}.

То же самое характерно и для преобразований микросателлитов, которые неравномерно (и
часто в корреляции с GC-компонентом) распределены в геноме по сайтам/хромосомам (зд. –
почкующихся дрожжей). В целом это соответствует представлениям о влиянии образования/
/поддержания таких повторов на формирование структуры хромосом (как в случае кластерассоциированных динуклеотидных повторов у D.Melanogaster), но требует подтверждения у
других эукариот.
Кроме того, за специфичность расположения (в определенных сайтах собственной,
некоторых других, но не всех, хромосом) и превращений микросателлитов не кратных
триплетным в триплетные (во-первых), а также переноса их из некодирующих областей в
кодирующие (во-вторых), говорит не только выше обозначенный факт выборочного преобладания
тринуклеотидных повторов в кодирующей ДНК [у человека CAG-(Gln)/CGG-(Arg); у дрозофилы
CAG-( Gln)], но и то, что в экзонах здесь (но не в некодирующей области), как правило, плотность
всех, кроме три-/гексануклеотидных микросателлитов, была пониженной. Похоже, такая
специфичность содержит черты иерархичности в в.н. процессах преобразования повторов.
Сходный вывод можно сделать и в отношении тринуклеотидных микросателлитов растений
(для пяти анализируемых полных геномов), которые превалировали в уникальной области
(включая гены белков), хотя она составляла менее пятой (<20%) части целого генома
(соответственно, объем повторяющихся последовательностей здесь составлял >80%), во-первых.
Эти повторы были расположены в отдалении от транспозон-богатых областей (возможно,
транспозон, подобно «мавру», уже «сделал дело свое» и «удалился»), во-вторых. Уникальные
области у различных эукариот составляют широкий диапазон в 15-98% генома (~56% у человека)

[30]. Можно допустить, однако, что одной из функций крупных подвижных элементов,
рекомбинирующих областей, в свою очередь, является перенос очень небольших по длине, но
значительных

по

функции

повторяющихся

последовательностей

(микросателлитов/

/минисателлитов/SNP/др.). Перенос направлен, в том числе, к также не редко небольшим по длине
уникальным областям генома. Подобно экзонам генов, составляющих незначительную часть
генома (не более 2-3% генома у человека), но играющих почти определяющую роль в экспрессии
генома, в.н. короткие микро/мини-сателлитные повторы (расположенные в самых различных
участках генов/генома, встречающиеся в среднем в каждых 2 тыс.п.н. генома, и также в сумме
занимающих не более 3% генома [28]), возможно, играют подобную роль в процессах активациидезактивации/обмена/переноса/превращений генетического материала. Подходящей подобной
аналогией могут быть и короткие РНК, занимающие еще много меньшее (чем экзоны)
генетическое пространство, – и при активнейшем их участии в регуляции экспрессии генома (в
норме/патологии).
{Плотность несовершенных тринуклеотидных микросателлитных повторов (на млн.п.н.) у растений
была выше таковой для почкующихся дрожжей [возможно, из-за более широкой специфической функции
фотосинтезирующих организмов нарабатывания потенциально востребуемый генетический материал (в
виде олиго-НЭ, и переносимых содержащими их ВНП-векторами) не только для себя, но и для других
организмов сообщества, их групп (с участием ГЧОС-системы]; многое зависит не только от соотношения,
но и абсолютных количеств совершенных/несовершенных повторов; описано ниже/выше). А то, что
некодирующая часть генома растений составляет более 80% целого генома (у некоторых растений этот
процент связан с одними только LTR-ретроэлементами), – никак не противоречит гипотетическому подходу
данной концепции, согласно которой (как сказано выше) возможная роль фотосинтезирующих организмов
состоит в постоянном обеспечении остальных организмов биосферы потоками стандартной/новой
генетической информацией (в обоих случаях, – включая повторяющиеся/ /уникальные их компоненты) с
участием в.н. вПОТ/ВНП-передача/ГЧОС-система-механизмов [2-4,6,7,14-17; др.]; см. сайт (www.amdeichvar-reverse-translation.ru)}.

У костистых рыб (teleostean fishes), но не растений, дрожжей и человека, геномы были
заметно богаче совершенными микросателлитами (в ~4-20 раз). Возможно дело в том, что среда
обитания этих рыб, и за длительный срок, оставалась относительно более консервативной, чем
необходимо

для

формирования

«поисковых»

несовершенных

их

вариантов.

{Хотя

консервативными, вероятно, могли быть и условия синтеза гипотетических повтор-подобных олиго-НЭ (с
минимальными помехами, и, возможно, с максимальным приближением к консенсусным, т.е. более
совершенным их вариантам) вПОТ-механизмом. Далее следовал перенос олиго-НЭ механизмами: 1. либо
ВНП-передачи (один организм: внутри/межклеточно); 2. либо с участием ГЧОС-системы (между клетками
разных организмов)}.

Микро-/минисателлиты, как наиболее короткие, чаще других повторов представлены в
геноме и имеют наибольшие шансы (подобно коротким РНК) быть активными регуляторами
генетически обусловленных процессов. {Взаимодействие этих повторов с олиго-НЭ может вести к: 1.
распространению их (в том числе неравномерно) по резидентному/новому активным сайтам (ломких,
вариабельных по разным критериям; при участии разных механизмов); 2. поддержанию/формированию
процесса

структуризации

направленного/канализированного

генома

(с

движения

потенциальной
генетической

возможностью
информации

внутри

относительно
генома)}.

Микросателлиты исчисляются миллионами на геном, диспергированность их сайтов локализации

не редко сочетается с тандемным характером их накопления, и, будучи небольшими, они
занимают незначительную часть генома, но обладают более высокой, чем другие области генома,
вариабельностью (объясняемой, обычно, проскальзыванием нитей при репликации, или наличием
здесь рекомбинационной «горячей точки», др., – и при полном отсутствии или наличии
некорректной репарации). Проскальзывание, обычно, касается одного повторяющегося звена,
варьирует в зависимости от длины повтора, и происходит ~1 раз на 1000 генераций, – что на
несколько порядков чаще, чем точечные мутации в других частях генома. Это касается не только
высших,

но

и

более

простых

эукариотических

организмов.

Так

изменение

длины

микросателлитов, являющееся обычным для поверхностных мембранных белков дрожжей,
обеспечивает быстрое развитие их клеточных свойст (ген FLO1, в этом случае, корректирует
уровень адгезии к субстратам). То же касается патогенных бактерий (короткие повторы
поверхностных белков которых также обеспечивают быстрые эволюционные изменения,
обеспечивающие им ускользание от иммуной системы хозяев) и грибов (при осуществлении
контроля длительности

циркадного цикла). Микросателлитные геномные сайты играют

значительную роль в процессах преобразования/обмена/переноса генетической информации. {И
влияние на них, потенциально, могут оказывать вПОТ-воспроизведенные гипотетические олиго-НЭ,
инициирующие, далее, активацию подвижных элементов, «горячих-точек»/активных-сайтов, процессов
множественных перестановок, рекомбинации, ошибочной репликации, и др. (в-том- числе/прежде-всего, по
специфическим сайту/локусу/гену/...)}.

Поиск любого специфического вида тандемных повторов в геномах эукариот требует выбора
наиболее эффективных наборов алгоритмов/программ (компьютерных), в то время как в.н.
преобразование/обмен/перенос самих повторов требуют того же, – но с участием внутригеномных
и специфических внутриклеточных (в том числе новых/неизвестных, подобных вПОТ-механизму)
программ и процессов.

Распределение минисателлитов в эукариотическом геноме (размер:
10, 16-100 п.н., и более; кратные тринуклеотидам, др.; локализация:
гены/межгенно).
Минисателлиты менее изучены, чем микросателлиты, и их количество грубо
оценивают величиной в несколько сотен/тысяч (до 6 тыс.) на геном, – что на ~3 порядка
копий

меньше,

чем

в

случае

микросателлитов.

Большинство

минисателлитов

полиморфны у различных популяций человека {18, 359}. Минисателлиты в хромосоме 22
человека (половина повторов была локализована в 10% концевой части {104}), и с
одинаковой

плотностью

в

хромосоме-4

растения

A.thaliana

(в

основном

в

перицентромерной области) и хромосоме-1 нематоды C.elegans (предпочтительно в
субтеломерной области), определены (TRF-программой) как тандемные повторы длиной
от 16, – и до более 100 нуклеотидов, с высоким GC-содержанием.

В геноме костистых рыб (T.nigroviridis) найдены большие вариабельные массивы с
повторами в 10 п.н. (квалифицированы как GC-богатые минисателлиты, с перекосом
«цитозинов больше чем гуанинов»), – в 10 из 11 коротких плеч субтелоцентрических
хромосом без рДНК {426}.
В геноме почкующихся дрожжей S.cerevisiae минисателлиты были найдены в 44-49
генах

{515,

414},

а

также

в

11

межгенных

областях

(с

более

короткими

минисателлитами), не тяготея к субтеломерному/центромерному регионам. Еще 18 миниповторов найдены в субтеломерных Y'-подобных элементах их хромосом {298}. В то же
время, и по-видимому за достаточно длительный срок существования, в консервативных
генах других дрожжей (гемиаскомицетов) такие минисателлиты в основном не
сохранились. В Saccharomyces paradoxus, близкородственных к S.cerevisiae дрожжах,
минисателлиты были консервативны на 73%, а у более отдаленных (Candida glabrata,
Kluyveromyces lactis, Debaryomyces hansenii и Yarrowia lipolytica), – на 25-47%. Кроме
того, минисателлиты (и несколько подобных последовательностей) фиксировались в
одних и тех же сайтах и генах дрожжей разных видов.
Так, например, в случае одного и того же гена PRY2, в S.cerevisiae найдено шесть
копий повторов в 18 п.н., в S.paradoxus – девять копий в 15 п.н., в Y.lipolytica – шесть
копий с отличающимся мотивом в 15 п.н., в D.hansenii найден псевдоминисателлит, а в
C.glabrata и K.lactis – минисателлитов не найдено вовсе (видно, что все мотивы кратны трем
нуклеотидам: их делеции/вставки не нарушают рамку считывания).

Это подтверждает тезис, что

уровень изменений (эволюции) минисателлитов выше, чем в генах в среднем, или,
альтернативно, что минисателлиты, подобно транспозонам, способны оккупировать гены
в специфических сайтах {414}.
До 50-60% генов названных дрожжей, содержащих минисателлиты, кодировали
белки клеточных стенок или их метаболизм {48, 414, 515}. Сами повторы, в основном,
кодировали серин/треонин (вероятные сайты посттрансляционного маннозилирования
белком Pmt4) и специфически усиливали функции таких белков {121, 272}. Гены белков
клеточных стенок и клеточной адгезии гемиаскомицетов Candida glabrata содержат
большие минисателлиты, вероятно ответственные за патогенность аскомицета {489}. Это
согласуется с данными по Aspergillus fumigatus (филаментный гриб), в которых показано,
что этот патоген содержит несколько минисателлитов, некоторые из которых
представляют собой повторы до 255 п.н., причем 3% их находятся в генах, которые
кодируют белки клеточной поверхности, а один из них (Afu3g08990), – инактивируется в
мутантных конидиях (неподвижных спорах бесполого размножения у грибов) и понижает
клеточную адгезию, но не вирулентность спор {279}.

Комментарий: Менее изучены минисателлиты эукариот, многие из которых у человека
полиморфны и располагаются в областях с высоким GC-содержанием. Реже встречаются (их
сложнее обнаружить) единичные диспергированные, чаще – тандемные повторы (длиной от
нескольких сотен, – до 30 т.п.н. повторяющихся, в том числе HVR-гипервариабельных,
последовательностей [55]; несколько раз на сайт). Число сайтов достигает нескольких тысяч на
эукариотический геном; это на ~2-3 порядка меньше чем для микросателлитов.
Размер минисателлитных единиц колебался в ряду 16-100 нуклеотидов и более, а найти их
можно было в разных сайтах: 1. у человека: а) в хромосоме-22 половина повторов локализовалась
в 10% концевой части; б) в субтеломерной области целого генома; 2. у растения A.thaliana:
предпочтительно в перицентромерной области хромосомы-4; 3. у нематоды C.elegans: в
субтеломерной

области

хромосомы-1.

Минисателлиты

встречаются

в

интронах

генов,

некодирующих областях [64]; не редко их обнаруживают вблизи точечных DSBs-разрывов
(характерных и для случая движения транспозонов). Минисателлиты имеются у всех эукариотических

организмов. Причем некоторые из них, – со значительной степенью гомологии у разных видов
(человеческие варианты этих сателлитов гибридизуются с таковыми у других млекопитающих,
птиц, растений, грибов и простейших; напоминает ситуацию межвидовой гомологии 5S-рРНК). В то
же время,

некоторые другие минисателлиты способны к постепенному или взрывному

увеличению числа повторов в локусе (в последнем случае, – это категория мутаций/экспансий,
схожих с таковыми для тринуклеотидов) [64].
Некоторые минисателлиты человека содержат центральную ("core") последовательность
―GGGCAGGANG‖ (где N, – любое основание) с «пуриновым уклоном» на одной, – и
«пиримидиновым уклоном» на другой нитях; такой декамер стимулирует межхромосомный
обмен ДНК. В альтернативных моделях минисателлиты оказываются соседними (цисдействующими) с точечными двунитевыми повреждениями ДНК («горячими точками»), которые
являются основной причиной изменения числа копий минисателлитных повторов (в мейозе).
{Такие

цис-действующие

(и

др.)

минисателлиты

могут

активировать

процессы

рекомбинации,

сжатия/расширения повторов, др., – и все они могут быть «под контролем» гипотетических микро/минисателлитподобных олиго-НЭ}.

Экстремальный полиморфизм минисателлитов делает их превосходными:
а) моделью для геномной дактилоскопии {ДНК-фингерпринтинга множества полиморфных
локусов повторяющихся последовательностей (мультилокусный анализ), когда в качестве
специфического гибридизационного зонда используются повторяющиеся последовательности
минисателлитов. В геноме млекопитающих выявляют более 30 высокополиморфных локусов, –
что

достаточно

для

индивидуальной

идентификации

человека,

растений,

животных.

Минисателлиты обычно диспергированы и представляют собой многократно повторенные
нуклеотидные единицы (совершенные/вырожденные), состоящие из "мотива" (консервативной
"коровой"-последовательности; прообраз универсального/локус-специфичного зондов) длиной в
9–100 п.н. и более в тандемно повторяющихся в массив(е/ах). Возникновение протяженных

полиморфных участков минисателлитов в значительной степени связывают с механизмами
неравного кроссинговера и генной конверсии, а высокую вариабельность (нестабильность)
мотивов минисателлитов, – с инициирующим мутации фланкирующим повтором и активацией
мутагенных систем генома. Скорость мутаций гипервариабельных минисателлитов на несколько
порядков выше (10-4 на 1 т.п.н.), чем в среднем по геному (вполне вероятно, это связано с тем, что
вПОТ-механизм, во-первых, формирует именно такой длины, возможно даже предпочтительно, олигопоследовательности; и, во-вторых, воспроизведенные олиго-НЭ «могут контролировать» состав и
подвижность геномных минисателлитов в в.н. минисателлит-опосредованных процессах). Поэтому

соответствующие зонды используются для индивидуальной идентификации (человека, растений,
животных), а не в популяционных/филогенетических исследованиях [134]};
б) генетическими маркерами при анализе родословных и популяционных исследованиях.
Его считают связанным с неким провоцирующим нестабильность механизмом (―turnover
mechanisms‖); (возможно это ассоцииировано, в том числе, именно с постоянными действием/
/последствиями-действия

именно

вПОТ-механизма).

Минисателлиты вовлечены в регуляцию

экспрессии генов (на уровне транскрипции, альтернативного сплайсинга, при контроле
импринтинга), иногда являются частью открытых рамок считывания (ОРС). Для гибридизации
(определения идентичности исследуемых образцов ДНК) используются, в

частности

радиоактивно меченные, минисателлитные зонды, – повторяющиеся 10-30 раз олигонуклеотиды в
9-40 п.н.
Роль минисателлитов в геноме эукариот изучена слабо. Она может состоять в обеспечении
связывания с белками; и иногда, – в формировании горячих точек рекомбинации (отмечена
гомология минисателлитов и соответствующих участков, в частности в одном из генов главного
комплекса гистосовместимости мышей). Минисателлиты: 1. вовлечены в регуляцию экспрессии
генов (транскрипцию, альтернативный сплайсинг, контроль импринтинга); 2. связаны с ломкими
сайтами хромосом (и, следовательно, с процессами рекомбинации, транспозиции, репарации,
синтеза

ДНК);

3.

являются

проксимальными

по

отношению

к

перемещаемым

последовательностям; 4. чрезвычайно вариабельны/мутабельны по: а) числу (VNTRs, основная
особенность минисателлитов; в связи с чем отдельные минисателлитные локусы имеют разную
длину у разных индивидуумов; у человека они часто насчитывают 10-60 п.н. в более чем 1000
сайтах субтеломерных областей хромосом); б) нуклеотидному составу единиц повторов в их
массивах у аллелей, – особенно в половых мейотических клетках. Одновременно, некоторые
различно

расположенные

минисателлитам)

в

содержат

геноме

минисателлитные

полностью/частично

локусы

(«семейственные»

гомологичные

по

повторяющиеся

последовательности [64].
Минисателлиты «стремятся» к равновесному (лишенному гипермутабильности) гомогенному
распределению их в мейотических аллелелях: фланкируя последовательности ДНК, они могут
усиливать их мейотический кроссинговер вблизи «горячих точек», расположенных выше
нестабильных минисателлитных массивов до тех пор, пока их вариации (мутации) не приведут к

подавлению нестабильности ДНК. Возникновение сгруппированных ДНК-мутаций и оборот
повторов зависят от рекомбинационного потенциала ДНК, фланкированной такими массивами
(длина их «коровых» единиц в центромерных областях составляет 9-24 п.н.; а в тысячах тандемах
TTAGGG- теломерных повторов человека,

– 6

п.н.); {Эти длины соответствуют единичным

микро/мини-сателлит-подобным олиго-НЭ, которые, вероятно, могут контролировать многие из в.н.
процессов [экспрессию генов (транскрипцию, альтернативный сплайсинг),

ассоциированную

с

импринтингом, рекомбинацией, неравным кроссинговером, генной конверсией, др.]}.

Часть минисателлитов человека (~1% их; но не минисателлит-подобные последовательности
мыши, крысы, свиньи) обнаруживает более высокую (до ~20%) по сравнению со средней (~0.5%),
мутабильность в зародышевых клетках (это может быть связано с воспроизводством олиго-НЭ вПОТмеханизмом и последующей передачей его/их в составе ВНП-векторах, экзосомах, подобн.). Уровень

мутаций в соматических клетках был на ~1-2 порядка ниже. Данные области, – наиболее
нестабильные из известных к настоящему времени. Такая гипермутабильность тандемобразующих минисателлитов (т.е. повторяющихся, обычно, не менее 6 раз), считают, связана с в.н.
экстремальным полиморфизмом (―turnover mechanisms‖).
У человека найдены (1987 г.) гипервариабельные минисателлиты типа М13 (общие с
бактериофагом М13 и другими организмами; в фаге это был фрагмент по крайней мере гена белка
III с 2-мя кластерами из повторяющихся 15-нуклеотидных звеньев) в полиморфных локусах ДНК
[55]. Мутации в минисателлитax варьируют в зависимости от их структуры, локализации в геноме,
половой принадлежности, типа клеток (соматическая, герминативная), возраста исследуемой
особи. Уровень мутаций минисателлита СЕВ1 человека в сперматозоидах составлял около 15%, а
в ооцитах, – 0.5% (использование гипотетических вПОТ/ВНП-передача механизмов в мужских и женских
половых клетках может быть не одинаковым). Основным механизмом возникновения новых внутри-

/межаллельных вариантов разных минисателлитов часто является генная конверсия.
{Пока трудно предположить в каком соотношении формируются первичные/вторичные сайты
минисателлитов в связи с процессами: 1. только рекомбинации (и других геном-связанных процессов); 2.
только зависимости от единичных/амплифицированных вариантов моно-/гетерогенных олиго-НЭ; 3. в связи
с обоими этими и другими процессами. Заметим, что амплифицированные олиго-НЭ-подобные повторы
(включая GC-богатые, которые, впрочем могут быть ассоциированы и с единичными олиго-НЭ) могут быть
простыми или комбинированными продуктами более поздних этапов вПОТ-опосредованного процесса
генетического поиска}.

Заметим, что последовательности ДНК человека идентичны между собой на ~99,8%. Однако,
оставшиеся ~0,2% генома (~6.4х106 п.н.), определяющие индивидуальные особенности организма,
характеризуются значительной вариабельностью полиморфных локусов [115]. Эти локусы,
сконцентрированые в некодируюших областях генома, более подвержены изменчивости, чем
кодирующие

участки,

содержат

нейтральные

/жизнеспособность/репродуктивные-свойства)

и,

мутации

в основном,

(по

критериям

фенотип/

подчиняются менделевским

закономерностям. Обычно выявляют два типа наиболее удобных генетических маркеров
геномного

полиморфизма:

1)

количественные

изменения

мини-

и

микросателлитных

последовательностей ДНК (уменьшение/увеличение числа повторов); 2) качественные замены
отдельных нуклеотидов единичных повторов, обусловливающие появление полиморфных сайтов
рестрикции и вариативный полиморфизм длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ). (ПДРФанализ мтДНК и кластеров генов, кодирующих рДНК, широко используется в популяционной
генетике, биогеографических и филогенетических исследованиях. ПДРФ-маркеры высоко
консервативны, что позволяет использовать их при сравнительном картировании родственных
видов. Появление подробных генетических карт и использование набора ПДРФ-зондов позволило
сравнить между собой ряд геномов многих растений [134]). В геноме человека такие
полиморфные сайты рестрикции встречаются во всех хромосомах с частотой приблизительно 1 на
300–500 п.н. Перечисленное позволяет: 1. проследить наследование маркеров аллелями в
поколениях; 2. определить сцепление их друг с другом, с известными генами и неизвестными
последовательностями ДНК, – что широко используется для картирования геномов и косвенной
диагностики наследственных заболеваний. Информативность полиморфных локусов определяется
уровнем их генетической изменчивости в различных популяциях [115].
У костистых рыб (T.nigroviridis) большие вариабельные массивы с GC-богатыми мономерами
в 10 п.н. (и с уклоном «C>G», – видимо, в области однонитевых петлевых участков) найдены в
субтелоцентрических (без рДНК) хромосомах. {Вариабельность и нуклеотидная обогащенность здесь
могут быть связаны, соответственно, с процессами рекомбинации, – или же рекомбинации с участием
вПОТ-воспроизведенного олиго-НЭ}.

У почкующихся дрожжей (S.cerevisiae) более длинные минисателлитные повторы найдены в
44-49 консервативных генах, а более короткие, – в 11 межгенных областях (вне субтеломерной/
/центромерной областей). Еще 18 повторов располагались в субтеломерных Y'-подобных
элементах хромосом. В консервативных генах других дрожжей такие минисателлиты в основном
не

сохранились.

Консервативность

минисателлитов

у

близкородственных

дрожжей

(Saccharomyces paradoxus) составляла 73%, а у более отдаленных (Candida glabrata,
Kluyveromyces lactis, Debaryomyces hansenii и Yarrowia lipolytica), – до ~25-47%. Интересно, что
минисателлиты (и подобные им) фиксировались в одних и тех же сайтах и генах дрожжей разных
видов. Это соответствует представлению о том, что специфические (зд. видоспецифические)
повторы структурируют геном в отношениии потенциально возможных, включая сайтспецифические, событий, связанных с перестановками в геноме.
Так, например, описанные для гена PRY2 кратные трем повторы дрожжей в 18 п.н. (у S.cerevisiae), мотив-отличные повторы в 15 п.н. (у S.paradoxus и Y.lipolytica), а также
псевдоминисателлит (у D.hansenii) и отстутствие подобного минисателлита (у K.lactis), говорят о
том, что: 1. уровень изменений минисателлитных последовательностей в генах в среднем выше,
чем других последовательностей; 2. минисателлиты, подобно транспозонам, способны
оккупировать гены в специфических сайтах. {В контексте гипотезы это хорошо согласуется с
представлением о регуляторной/пластической связи генных/геномных повторов с олиго-НЭ, которые могут
быть перенесены (в олиго-НЭ-содержащем векторе при ВНП-передаче; иначе) к специфическому сайту.
Кроме того, повторимся, возможно тринуклеотидные повторы (а по версии цитируемых в данной

анализируемой статье авторов они вызревают в Alu-повторах {83}), – это более поздние продукты
процессинга микросателлитов и, возможно, микро/мини-сателлитподобных олиго-НЭ}.

А то, что до 50-60% генов дрожжей, содержащих минисателлитные повторы (в 18 п.н.,
дважды в 15 п.н., а также более длинные в 255 п.н.; кодировали, в основном, серин/треонин,
маннозилируемые посттрансляционно), кодировали белки клеточных стенок, их метаболизм,
клеточной адгезии и вирулентности (повторы модифицировали функции белков), говорит о том,
что закрепление таких повторов в генах/геноме (в том числе с потенциальным участием олиго-НЭ,
воспроизводимых вПОТ-подобным механизмом) ведет к формированию белок-опосредованных

адаптивных свойств у различных дрожжей.
Отступление от комментариев: Инфицирующие организм человека/млекопитающих прокариоты
также «пользуются услугами» изменчивых/гиперизменчивых по длине (VNTRs) и составу тандемных
минисателлитов, способствующих, наряду с другими последовательностями/механизмами, формированию
их биогеографических разнообразия/специфичности (распространенности/эндемичности), адаптации к
новым условиям (в том числе, ко множеству лекарственных препаратов) и выживанию. В общем случае,
тандемные VNTRs, – это микросаттеллитные повторы в 1-13 п.н., и минисателлитные, – в 10-100 п.н.

{Заметим, теоретически, выжившие в новых условиях/месте бактериальные штаммы [и устойчивые к
определенному типу повреждающего агента, – в том числе за счет: 1. вПОТ-опосредованных собственных
или хозяйских олиго-НЭ, способных вмешиваться в любые связанные с синтезом ДНК/РНК процессы:
репарации, рекомбинации, репликации, и т.д.; 2. а также горизонтального обмена генетическим материалом
между прокариотами, разные варинты которых могут быть как свободными (мутуалами/симбионтами), так
и внутриклеточными паразитами/симбионтами, – и прокариотами/эукариотами (про подавляющее
большинство случаев такого обмена мы пока не знаем)], могут ревертировать в другой вариант, – или к
более универсально адаптируемому дикому типу}. Это происходит, как сказано выше, за счет механизмов
гомологичной рекомбинации, репликации проскальзывания и транспозиции IS-вставочных элементов (в
~700-1500 п.н.), обусловленных конкретными условиями: числом, составом (т.е. нуклеотидной «чистотой»
повтора), сайтом локализации минисателлита в геноме, «состоянием» бактерии и особенностями хозяйских
клетки/организма-носителя, иммунной системы и т.д. [128, 131].

{Движение транспозирующих элементов различных типов: 1. внутри генома отдельного: а)
прокариота; б) эукариота; 2. между геномами различных: а) прокариот; б) эукариот; 3. между геномами
прокариот и эукариот, – может направляться, в том числе, фланкирующими их и внутренними
короткими/длинными микро-/мини-/сателлитными повторяющимися последовательностями [включая
прямые, обращенные (инвертированные/палиндромные), тандемные/диспергированные, др.], регуляция
которых, в свою очередь, может зависеть от интенсивности и количества/качества воспроизводимых
гипотетическим вПОТ-механизмом мини-/микросателлит-подобных и уникальных олиго-НЭ. Таких
процессов достаточно, чтобы обеспечить регуляторные, адаптивные и наследуемые (включая микро/макроэволюционные) свойства геномов индивидуальных и распределенных в сообществе/их-группах одно/многоклеточных организмов. Функционирование горизонтального способа переноса генетического
материала между различными организмами формулируется как механизм передачи вектор-подобных
нуклеиновых последовательностей (ВНП-передачи), осуществляемой в рамках системы генетической
челночной обратной связи (т.н. ГЧОС-системы)}.

Микобактерии (известно 74 вида), – кислотоустойчивые бактерии рода Mycobacterium, являются
возбудителями туберкулѐза, широко распространены в почве, воде, среди людей (Mycobacterium
tuberculosis, МБТ; степень родства популяций ~99,9 %; по 16S рРНК они идентичны) и животных (бычий
вид: Mycobacterium bovis, и др.). Это факультативные внутриклеточные паразиты, относящиеся к семейству
бактерий Micobacteriacae, порядку Actinomycetalis, имеющие тенденцию образовывать нитчатые и
ветвящиеся формы, похожие на плесень. По потреблению кислорода и развитости оксидазных систем
микобактерии схожи с истинными грибами; система их цитохромов напоминает митохондриальную у
эукариот. Размножаются они относительно медленно (с периодом удвоения от 18 до 24 часов), – как в
макрофагах (в фагосомах, не сливающихся с лизосомами и подпитываемыми продуктами пре-фагосом:
здесь можно избежать действия антител и системы комплемента хозяина), так и вне клеток, – особенно в
темных/сырых помещениях, где они также могут сохраняться (до 5 месяцев). Что касается МБТ, – прямой
солнечный свет убивает их за 1.5 часа, а ультрафиолетовые лучи, – за 2-3 минуты. Но микобактерии могут
существовать в виде очень мелких фильтрующихся форм, выделяемых длительно принимавших
противотуберкулѐзные препараты больными.
Микобактерии неподвижны, не образуют спор и капсул, конидии отсутствуют; их цитоплазматическая
мембрана

включает

липопротеиновые

комплексы,

ферментные

системы,

формирует

внутрицитоплазматическую мембранную систему (мезосому); ядерная субстанция состоит из одной
кольцевой ДНК. Антигенные свойства МБТ связаны с туберкулопротеидами.
Естественный резервуар туберкулезной микобактерии, – человек, домашние и дикие животные, птицы.
Болезнь вызывает условно выделенный комплекс, включающий в себя несколько видов микобактерий
(Mycobacterium tuberculosis, аэроб; Mycobacterium africanum и

Mycobacterium bovis, – аэрофилы,

утратившие, относительно первой, часть генетического материала; Mycobacterium bovis BCG, Mycobacterium
microti, Mycobacterium canettii, и др.) с гомологией ДНК в пределах 85-100 % (ДНК других представителей
данного рода гомологичны M.tuberculosis лишь на 5-29 %). Микоплазмы комплекса полиморфны и имеют
большое число IS-повторов в ДНК (в штамме Н37Rv, например, насчитывают до 56 их копий). Большинство
микобактерий, – сапрофиты, живущие в почве и использующие различные органические соединения (белки,
углеводы, жиры, воски, парафины). Все микобактерии генетически сходны и имеют гомологичные
последовательности рРНК, – что немаловажно для диагностики; не все они патогенны. МБТ располагаются
внутриклеточно, продолжают расти, размножаться и всѐ больше повреждают клетку-хозяина. ТБ
характеризуется «незавершѐнным фагоцитозом» и человек может сохранять МБТ в своем организме
длительное время и даже всю жизнь. Макрофаг постепенно погибает, а микобактерии вновь попадают в
межклеточное пространство. Как ни странно, МБТ не имеют плазмид (скорее всего, внутриклеточная
локализация позволяет им иначе решать задачи обмена генетическим материалом: например, за счет
истиных транспозонов и транспозон-подобных структур). Элементы динамики генома в популяциях особей
обеспечивают, в основном, IS6110-транспозирующие «мутации» (модифицируют экспрессию некоторых
генов), обеспечивающие, например, устойчивость особей к тем или иным антибиотикам. Это, однако,
«псевдомутации» временного внедрения IS-элементов в определѐнный сайт гена. Сами IS-элементы могут
входить в состав более сложных транспозирующих частиц, в частности, содержащих гены устойчивости к
лекарственным препаратам. В составе хромосомы различных штаммов микобактерий туберкулѐза, как
правило, присутствует ~5-20 копий IS6110, – однако встречаются штаммы, не имеющие данного элемента.
Дивергенция M.tuberculosis

происходит, обычно, за счѐт рекомбинаций между IS6110-копиями,

фланкирующими различные гены. Последние могут при этом размножаться, менять сайт локализации в

одном и том же геноме или переноситься в другой геном; в свою очередь, кодирующий район в IS-элементе
(как правило, это транспозаза), обычно, фланкирован обращенными повторами (часть выше приведенного
материала принадлежит различным повторяющимся, но неидентифицируемым Интернет-источникам).

{Аппаратом для вПОТ-механизма («ретранслосомой» или подобным), предположительно, обладают
как эукариотические (по крайне мере, в связи с митохондриями), так и прокариотические (в связи с
цитоплазматической мембраной) клетки. В каждом виде эукариотических/прокариотических клеток этот
механизм может быть выстроен/встроен специфически, т.е. в соответствии с особенностями генетических
программ таких клеток. Во-первых, эти два по смыслу однотипных (выработка олиго-НЭ), а механистически
различных вПОТ-механизма (в связи с митохондриальной мембраной у эукариот и,

по-видимому,

цитоплазматической мембраной, – у прокариот), могут способствовать воспроизводству, переносу и обмену
нуклеиновыми последовательностями (олиго-НЭ) не только внутри, но и между геномами этих клеток. Вовторых, и также внутри одной эукариотической клетки-хозяина, между бактерией (МБТ) и эукариотической
клеткой возможен обмен их собственными белковыми продуктами, – и это нормально, т.к. их «генетические
метаболизмы» (правда, не полностью понятно каким путем) не могут не быть взаимно согласованными. С
учетом возможного действия вПОТ-механизма в каждом из типов этих клеток, возможного двустороннего
(эукартиот↔прокариот, или, по крайней мере одностороннего, эукартиот→прокариот) переноса олиго-НЭ
между ними, и обмена их белковыми продуктами (также преобразуемыми вПОТ-механизмом в геномные и,
далее, в белковые «инновации»), – выше сказанного достаточно, чтобы обеспечить протекающие в них
различные согласованные регуляторные/адаптивные/эволюционные процессы. Ранее подобное описывалось
для вирусов, – с которыми дело обстоит «проще», т.к они используют только общий для них и клеток-хозяев
(прокариотических/эукариотических) аппарат синтеза белка. В синтезе нуклеиновых кислот вирусов/клеток
также используются отдельные общие белковые компоненты.
Относительно прокариотической модели вПОТ-механизма ранее уже отмечено [3], что эта модель «...в
данной статье не представлена. Предварительно, можно связать его с цитоплазматической мембраной, за
пределами которой, вне клетки, ферменты, в частности протеазы [148], могут процессировать разные белки
и, тем самым, поставлять их фрагменты/эпитопы, далее, для формирования олиго-НЭ, регулирующего
различные ДНК/РНК-ассоциированные процессы. В относительно

разработанной

модели

вПОТ-

механизма в митохондриях (пластидах) эукариот, этот механизм позволяет обеспечить обратную связь
между цитоплазмой, митохондриями и ядром в рамках относительно более замкнутой, чем при отсутствии
вПОТ-механизма, целостной системы с внутренней и, что важно, внешней обратными связями. Возможная
роль

цитоплазмы:

отсюда

поступают

эпитопы

фрагментируемых протеасомой

отработавших,

избыточных, поврежденных, чужеродных белков, превращаемых, далее, в мини/микросателлит-подобные
олиго-НЭ информационные структуры [3]». Чуть ниже см. вывод}.

=====================
Рассмотрим случай условно-патогенных/патогенных бактерий, когда источниками протеаз и
расщепляемых ими белков (и при действии врожденной иммунной системы) являются сами бактерии,
клетки организма-хозяина и другие объекты окружающей среды [148] (в определенной степени это касается
и свободно живущих бактерий и эукариотических клеток). Природная устойчивость бактерий к факторам
врожденной иммунной системы состоит в реагировании на два компонента этой системы: клеточный
(систему фагоцитов и менее специализированных клеток) и гуморальный, представленный бактерицидными
компонентами жидких сред организма (обеспечивающими «химическую защиту» от микроорганизмов) и
системой контактной активации свертывания крови (подсистемами комплемента и фибринолиза). Одна

только нормальная микрофлора кожи/слизистых включает более 1000 микроорганизмов-комменсалов
(общее число которых в несколько раз превышает количество клеток организма человека) [148]. Защита,
например, кожных покровов человека
(физического

барьера),

усиленного

складывается из кератинизированного кожного эпителия
компонентами

системы

химической

защиты

организма

(антимикробными пептидами, АМП: кателицидином, β-дефензиноим, дермицидином, псориазином;
жирными кислотами, др.); система тканевой/межтканевой антибактерицидной защиты многокомпонентна,
сложна и не будет рассмотрена здесь. Так, ткани слизистых непроницаемы для бактерий, их секреты
содержат множество бактерицидных пептидов/протеинов, ингибирующих адгезию/инвазию микробов;
кроме того, здесь присутствует сложноорганизованная лимфоидная ткань, богатая иммуноцитами
врожденной/приобретенной иммунной системы [148].
Среди факторов выживаемости/вирулентности условно-патогенных и патогенных бактерий значимый
вклад принадлежит протеазам. Условно, стратегические направления, способствующие подавлению
наиболее древней (врожденной) системы защиты организма, сводятся к нескольким факторам: 1)
воздействию на систему комплемента и процессы фибринолиза (основная мишень большинства
бактериальных протеаз, – С3- и С5-конвертазные комплексы, в особенности С3-белок и его активированные
формы, являющиеся интегральными компонентами С5-конвертазного комплекса); 2) нарушению активации
контактной

системы

свертывания

крови

(приводит

к

генерации

бактерицидных

пептидов,

кининогенов/брадикининов, и стимулирует миграцию макрофагов); 3) нарушению взаимодействия между
цитокинами и их рецепторами (цитокины/их-клеточные-рецепторы, – оновные мишени, модифицируемые
бактериальными ферментами); 4) инактивации антимикробных пептидов (АМП), – хемокинов и цитокинов
(основной механизм действия, – разрушение целостности липидного слоя бактериальной клеточной
мембраны); 5) действию на активируемые протеазами распознающие PRRs-рецепторы; 6) воздействию на
фагоциты и подавлению фагоцитарных реакций; 7) развитию протеолитических систем захвата и усвоения
гемового и свободного железа организма; 8) воздействию на внутриклеточные сигнальные метаболические
пути иммунокомпетентных клеток [148]. {Заметим, что если в.н. факторы реально функционируют (а это
так), то это означает, что также реально должны существовать пути коэволюции подсистемных компонент
системы паразит/хозяин}.
Бактериальные протеазы воздействуют на внутриклеточные сигнальные пути. Перечислим некоторые
из известных протеаз, чье действие связано с одним/несколькими внутриклеточными или межклеточными
сигнальными-путями/системами (которые также обозначим) [148]; тогда, в случае:
1. системы комплемента, это: цистеиновая протеаза, PgtE-протеаза, желатиназа, аргинин-специфичные
протеазы, др.;
2. процесса фибринолиза, это: аспартил-зависимые протеазы (в частности, Pla-пептидаза Y.pestis),
интегрированные во внешнюю мембрану бактериальной клетки с обращенными во внеклеточное
пространство каталитическими участками, др.;
3. нарушения активации контактной системы, это: стафопаин, стрептопаина, гингипаины, др.;
4. инактивации хемокинов и цитокинов (антимикробных пептидов, АМП), это:

сериновые SufA-

протеаза Peptostreptococcus magnus и PgtE-протеаза Salmonella enterica; стрептопаин S.pyogenes; эластаза
P.aeruginosa; желатиназа Enterococcus feacalis; ZapA-металлопротеаза (с М.М. около 50 кДА) Proteus
mirabilis; гингипаины и растворимые их RgpA/RgpB/Kgp-формы P.gingivalis (увеличивают активность ИЛ-8
в тканях); ауреолизин; стафопаины; SlyCEP-протеазы: а) S.pyogenes (расщепляют С-концевой домен
мышиных хемокинов группы CXC, KC и MIP-2, ингибируют миграцию и подавляют нейтрофил-

ассоциированный фагоцитоз этих бактерий); б) стрептококков группы А (подавляют фагоцитарное звено в
системе врожденного иммунитета) [148];
5. активации рецепторов, распознающих пептидазы (PRRs-рецепторы), это: PARs-протеазы, – например,
аргинин-специфичная протеаза гингипаин P.gingivalis, активирующая PAR-2-рецептор в нейтрофилах,
эпителиальных клетках и PAR-1,4-рецепторы на тромбоцитах, – что ведет, соответственно, к усилению
продукции ИЛ-6 и агрегации/микротромбозу в очаге инфицирования; LepA-протеаза Pseudomonas
aeruginosa, активирующая PAR-1,2,4-рецепторы, ассоциированные с запуском различных ветвей NF-κB
сигнального пути в клетке (одновременно, протеаза SseL, выделенная из Salmonella enterica, подавляя
деградацию IκB-фактора, ингибирует активацию NFκB; подобной активностью обладают протеазы
ChlyDub1,2, экспрессируемые у Chlamydia trachomatis, и протеаза ElaD E.coli (все экспрессируются только у
патогенных

вариантов

бактерий);

LasB-металлопротеаза,

разрушающая

внеклеточные

домены

и

инактивирует PAR-2-рецептор; серрализин Serratia marcescens, активирует PAR-2-рецептор: а) при
карциноме дыхательных путей; б) в HeLa-клетках, с последующей активацией здесь провоспалительных
сигнальных путей (как и в случае протеазы Helicobacter pylori, повышается продукция провоспалительного
ИЛ-8 в очагах колонизации бактерии);
6. модуляции внутриклеточных сигнальных систем, это: цистеиновые протезы Yesinia pestis (YopT) и
Pseudomonas syringae (AvrPphB) [148];
7. избирательного протеолиза антител в «шарнирной» области молекулы, это: протеаза стрептопаин SpeB
(вносит вклад во внутриклеточное выживание Str.pyogenes в макрофагах, – как и ауреолизин S.aureus при
выживании в фагоцитах);
8.

кроме того, бактериальные протеазы способны вызывать расщепление цитокиновых рецепторов,

например, С5аR, а также CD14, CD31, CD44, синдекан-1R и рецептора урокиназо-подобного активатора
плазминогена [148].
Таким образом, бактерии, в процессе своего эволюционного развития, приобрели целую систему
специализированных ферментов, в частности, относящихся к протеазам, которые достаточно эффективно
воздействуют на различные компоненты врожденной иммунной системы организма, молекулярные и
клеточно-опосредованные механизмы [148].
У эукариотических хозяйских клеток, конечно, также имеется множество протеаз (это протеазы
системы свертывания крови, плазмин фибринолиза, и т.д.).

{Вывод: Таким образом, рассмотрев только ограниченное количество бактериальных протеаз (а
множество протеаз известно и для клеток эукариота-хозяина), мы видим, что, по всей видимости,
существует

огромное

множество

специфичных/неспецифичных/потенциально-специфичных

протеаз,

способных образовывать фрагменты белков, предположительно, подвергаемых далее действию вПОТмеханизма (в различных типах клеток), «поставляющего», в частности, прокаритической клетке олиго-НЭ,
для которых существует огромное количество сайтов-мишеней активации/деактивации большинства
молекулярно-генетических механизмов/процессов}.

=====================
Микобактерии (продолжение). У человека в некоторых его не редких TLR1neg-популяциях
(исследовано в Гане и Центральной Европе) воспроизводимость микобактерии, атакующей не только
легкие, но и почки, позвоночник, мозг, др., возрастает при отсутствии необходимого для опознавания
иммунной системой TLR1-рецептора, экспресссируемого на поверхности клетки. Это связывают с G743Aмутацией рецептора, происходящей у различных (географически/этнически) популяций людей, содержащих

разные

сочетания

аллелей

TLR1-рецептора

{743A/1805G,

743AA/1805GG,

743AG/1805TG

и

743(AG+GG)/1805(TG+TT)} [146]. Для разных стран и континентов характерна своя частота встречаемости
отдельных мутаций в в.н. кодонах, но их распределение по отдельным географическим зонам (для стран) и
странам (для континентов) может сильно отличаться от «средневзвешенного» [147].
IS6110

вставочные элементы (в ~1350 п.н.; ~0-26 копий на геном; например, IS1081-повтор,

встречается в 5-6 раз реже) участвуют в формировании устойчивости микобактериальных штаммов (в
частности, к изониазиду, рифампицину и этамбутолу), исследованных при универсальной/селективной
(завершенной/незавершенной) DOT-химиотерапии прямого наблюдения, снижающей заболеваемость у
разных категорий (этнически, географически, по возрасту, соблюдающих/несоблюдающих DOT, др.)
пациентов в странах с различным экономическим уровнем (известны К6110, др. варианты). Исходно
устойчивость приобреталась в связи только с монотерапией. Однако, около половины новых заболевающих
туберкулезом (ТБ), инфицированы устойчивыми сразу ко множеству препаратов MDR-(МЛУ)-штаммами
[130].
Например, известен устойчивый ко многим препаратам XDR-TB-штамм микобактерии туберкулеза
(МБТ=палочка-Коха; летальность штамма, – более 80%), распространенный вначале в Южной Африке
(прежде всего среди населения, страдающего от СПИДа) и выявленный позже в странах Европы (Франции,
Ирландии, Швеции, Италии, др.), Канаде и США (а также Израиле и странах СНГ). Эта форма туберкулеза
зафиксирована в 3-4 десятках странах мира. Риск заболеть туберкулезом в 170 раз больше для больных
СПИДом, в 113 – для ВИЧ-инфицированных, в 3.6-16 раз, – для пациентов с другими иммунодефицитными
заболеваниями. По данным ВОЗ в мире по крайней мере 50 млн. людей инфицировано устойчивыми к
лекарственным препаратам штаммами Mycobacterium tuberculosis [147]. Около двух миллиардов людей в
мире живут с ТБ (и примерно каждую секунду возникает новый случай инфекции; данные ВОЗ). Болезнь
передается воздушно-капельным путем, но, как правило, поддается лечению с помощью недорогих
лекарств. Невыявление/нелечение болезни ведут к видоизменению в стойкие МЛУ-штаммы; (в 2005 году
1.6 из ~9 млн. человек, болеющих туберкулезом, умерли от этой болезни, – главным образом в
развивающихся странах; подобное было и в 2004-2006 годах; ~80 % населения многих азиатских и
африканских стран имеют положительный результат туберкулиновых проб, и только 5-10% – среди
населения США). Возникновение резистентности у M.tuberculosis связано с нуклеотидными заменами
(мутациями) в генах, кодирующих различные ферменты, которые непосредственно взаимодействуют с
лекарственными средствами.
Лекарственная устойчивость бактерий (M.tuberculosis) к разным препаратам, известно, связана с
разными же их генами (мутациями в них):
а) Например, в 95% случаев вызываемых рифампицином, – это избирательно связывающийся с
антибиотиком rpoB-ген (бета-субъединица РНК-полимеразы), в коротком фрагменте центральной части
которого (в 81-91 п.н.) фиксированы спонтанные точечные миссенс-мутации, ассоциированные с разным
уровнем резистентности (единичные: Ser531>Leu, Ser531>Trp, His526>Asp, Asp516>Tyr; и двойные:
Leu511>Pro, Asp516>Gly; и др.) и ведущие к ингибированию элонгации транскрипции. К 2002 г. было
известно уже более 40 мутаций в этом участке гена; их соотношение существенно меняется от континента к
континенту. Аминокислотные замены в 526 и 531 кодонах rpoB-гена приводят к высокому уровню
резистентности. Некоторые рифампицин-резистентные мутантные штаммы (His526>Asp, His526>Tyr,
Ser531>Trp, His526>Asn и Asp516>Tyr) при последующем культивировании на твердой среде (с препаратом)
роста не давали. В исследуемых образцах, по-видимому, присутствовали как дикий, так и резистентный

штаммы МБТ. Некоторые менее жизнеспособные мутантные штаммы не растут на определенных средах, а
присутствующие в них мутации теряются. Возможно они даже менее вирулентны (но далеко не всегда).
Более того, теряются (ускользая от наблюдателя) и некоторые промежуточные мутации (например,
Ser531>Trp) даже в выживших штаммах одних и тех же пациентов, – ранее и позже обнаруживавших другие
мутации (по-видимому, контаминация, – не единственная причина таких потерь). Наиболее мутирующими
были кодоны 531, 526 и 516, а наибольшее распространение в мире получили мутации Ser531>Leu,
His526>Tyr, His526>Asp и Asp516>Val. Обычно резистентность к одному рифампицину возникает редко, т.е.
это достаточно надежный суррогатный МЛУ-маркер штамма [147].
б) Изониазид: это katG-ген (обычно-в-кодоне-315; приводят к замене некоторых аминокислот в
ферменте каталаза-пероксидаза), а также inhA-/oxyR/ahpC/kasA-гены.
в) Стрептомицин (в первые 10 лет применения обладал крайне высокой противотуберкулѐзной
активностью, в настоящее время его клинический эффект минимален, т.к. устойчивость к стрептомицину
возникает с вероятностью 1 на 105-106 случаев), – в двух третях случаев это связано с мутациями одного из
двух генов: а) rrs, кодирующего 16S рРНК; б) и rpsL, подверженного миссенс-мутации и ответственного за
синтез рибосомального белка S12 (продукты обоих генов принимают участие в связывании стрептомицина
с рибосомами).
г) Фторхинолоны, – ассоциированы с мутациями в gyrA-гене;
д) пиразинамиды, – с pncA-геном;
е) этамбутол, – с embB-геном.
Частота возникновения мутаций колебалась от 10-5-8 для стрептомицина, 10-6-7 для этамбутола, – и до
10-8-10 для рифампицина и изониазида [147].
Основным координатором экспрессии семейства генов резистентности, инактивирующих проникающие
в цитоплазму антибиотики, считают ген whiB7 (состоит из 93 аминокислот, 4 из которых, – консервативные
цистеины Cys-X22-Cys-X2-Cys-X5-Cys). Его транскрипция саморегулируется, а экспрессия индуцируется
воздействием подпороговых концентраций антибиотиков дозо-/время-зависимым образом. Делеция whiB7 у
M.tuberculosis (и M.smegmatis, M.bovis-BCG) вела к развитию чувствительности к широкому спектру
гидрофильных/гидрофобных и не связанных друг с другом ни функционально, ни химически антибиотиков
(касается макролидов, линкозамидов, хлорамфеникола, имипинема, пристинамицина, рифампицина,
стрептомицина одного или вместе с терациклином) (часть выше приведенного материала принадлежит
различным повторяющимся, но неидентифицируемым Интернет-источникам).
В случае часто высоко-контагиозных микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis; ими в
мире ежегодно инфицируются ~9 миллионов и умирают ~2 миллиона человек [131]; по другим данным на
~25% больше: 52 тысячи смертей в неделю или более 7 тысяч каждый день [147]), – их геном содержит
минисателлитные уникальные спейсеры (в 34-41 п.н.), разделенные минисателлитными же прямыми
повторами (в 36 п.н.); (такие спейсеры/повторы и ассоциированные с ними молекулярно-генетические
процессы могут быть под частичным контролем олиго-НЭ). Выделено 259 общих и 540 индивидуальных
типов микобактерий, разработанных на основе 3319 отдельных образцов (паттернов спейсеров)
минисателлитов генома МБТ из 47 стран мира (в процессе постоянно продолжающейся филогенетической
реконструкции собственных исследований и опуликованных баз данных), – представителей всех
континентов [128]. Общие типы микобактерий содержались у низкого числа пациентов, и в географически
ограниченном пространстве (как бы представляя устойчивый «стволовой»/дикий тип). Но некоторые
индивидуальные типы МБТ (несколько крупных семейств с хорошо персистирующими специфическими

сполиготипами; см. далее) содержались у большого количества пациентов, – в том числе в географически
отдаленных

регионах.

Последнее

было

возможно

за

счет

разных

молекулярно-биологических,

популяционных, внутри/меж-организменных, миграционных, антропонозных (через домашний скот),
эволюционных и прочих (включая ступенчатых мутаций) механизмов, – по-разному действующих во
времени и пространстве. Частота встречаемости отдельных изолятов, содержащих один/несколькоодинаковых наборов «разновозрастных» минисателлитов (предположительно, «более возрастных» A/Bзападно-африканских, и «более молодых» европейских C/D-ветвей спейсеров), зависела от многих факторов
и варьировала в широких пределах: от долей процента, – до 65% [128]. Это выявлялось при типировании
микобактерий различными методами, – в том числе сполиготипированием (spoligotyping; от speiceroligonucleotide-type), т.е. ПЦР-определением отпечатков участков спейсеров/прямых-повторов (VNTRsподобных минисателлитных олигонуклеотидов) в полиморфном хромосомном DR-(direct-repeat)-локусе.
Среди в.н. методов были также: RFLP-типирование (IS1081); PGRS-типирование (Polymorphic GC-rich
repetitive sequence; анализ GC-богатых участков в 96 п.н., числом в 26-30 копий), используемое для
типирования штаммов, имеющих менее шести К6110-фрагментов в геноме; и RAPD-типирование (Random
amplification of polymorphic domains; использовались прямые/обратные GC-обогащенные на ~60% праймеры
в 9-10 п.н.), используемое, в основном, для типирования небольшого количества штаммов [128, 131].

{Заметим в очередной раз, что:
1. мутации/(их-частота) в кодонах (в частности, TLR1-рецептора организма-хозяина);
2. повторяемость IS-элементов (размером в десятки/десятки-тысяч п.н., плотностью в десятки/тысячи
копий на 1 млн.п.н., и длиной участка ДНК, вовлечѐнного в рекомбинационный акт в сотни/сотнитысяч/миллион п.н. у разных прокариот), которые:
а) фланкируют гены, связанные, например, с разной силы лекарственной устойчивости к различным
антибиотикам. Причем эти гены также мутируют:
i) с не одинаковой частотой;
ii) в различно локализованных фрагментах, длиной в минисателлит-подобную, например в 81-91
п.н., последовательность;
iii) в различающихся географически областях;
б) сами фланкируются короткими/(тандемными) повторами;
в) сами могут:
i) входить в состав более сложных транспозирующих частиц, например, в состав единиц/десятков
CRISPR-cas-локусов, и горизонтально передаваться с помощью плазмид/фагов, интегрируя локусы в геном;
ii) служить «горячей точкой» при процессах рекомбинации/делеции/транспозиции/инсерции/
/инверсии/репликации-проскальзывания;
3.

геномы

прокариот,

например,

высоко-контагиозных

штаммов

M.tuberculosis,

содержат

минисателлитные уникальные спейсеры, разделенные минисателлитными же прямыми повторами (и там и
там присутствуют по ~3-4 десятка п.н.);
4. размеры праймеров, используемых при различных модификациях ПЦР-метода (в 7-8/10-12/20/25-27
п.н.);
– все это соответствует/отражает-возможность регуляции в.н. процессов с участием олигонуклеотидных
последовательностей, – в частности, воспроизведенными гипотетическим вПОТ-механизмом единичными/
/амплифицированными) микро/минисателлит-подобными олиго-НЭ, – вероятно способными обеспечить
регуляторное/адаптационное/коэволюционное/эволюционное виды движения в геноме (т.н. «генетический

метаболизм») за счет разных молекулярно-биологических/генетических, популяционных, внутри/межорганизменных, миграционных, антропонозных, эволюционных и прочих (включая ступенчатых мутаций)
механизмов, – по-разному действующих во времени и пространстве. Конспективно описанный
олигонуклеотид-зависимый механизм адаптаций можно найти, например, в [158]}.
.

Связь транспозирующих Alu-элементов (SINEs) с микросателлитами.
В геноме человека Alu-элементы занимают огромное пространство, – более 10% (>300
млн.п.н.). Эти повторы также содержат поли-А-хвост, центральный А-богатый линкерный
регион и вставку (в ~31 п.н.). Показана значительная корреляция не только между 3‘концом Alu-элементов и (A)n-мононуклеотидными повторами генома, но и другими Абогатыми, – (AAC)n, (ААТ)n и тетра/гекса-нуклеотидными повторами. Это почти не
касалось динуклеотидных (АТ)n-повторов {356}. В то же время другие динуклеотидные
повторы, (AC)n, предпочтительно связывались с Alu-элементами и обнаруживались
одновременно, но не равномерно{15}, в 3‘-концевой (на ~75%) и центральной линкерной
(~25%) областях Alu-элементов [1].
Интересно,

в

Alu-области,

считают,

могут

сначала

вызревать

и,

далее,

распросраняться по геному тринуклеотидные (GAA)n-повторы (найденные при атаксии
Friedreich's): из 788 локусов генома человека с этими повторами, 63% (501 локус)
находились внутри 25-нуклеотидной Alu-последовательности; 94% таких повторов были
связаны с поли-А-хвостом, а остальные 6% – с 5‘-концевой и центральной линкерной
областями {83}. Поэтому предполагают, что для определения влияния Alu- и других
транспозирующих элементов на распространение микросателлитов (тринуклеотидных,
возможно других) необходимы исследования последовательностей многих целых геномов
эукариот.
Комментарий: Занимающие огромное пространство (>10% в геноме человека), Aluэлементы, кроме последовательностей в ~130 п.н., содержат также А-богатые участки: 3‘-поли-Ахвост, 5‘-/центральный линкерные; и вставку в 31 п.н.. Первый участок (поли-А-хвост)
коррелировал не только с (А)n-мононуклеотидными, но и с другими А-богатыми, – (AAC)n,
(AAT)n и тетра/гекса-нуклеотидными, – повторами. {Не исключено, это пример того, как варианты
гипотетических

А-богатых

давление»/«поддавливая»)

повтор-подобных
с

образованием

олиго-НЭ

распространяются

А-богатых-областей

по

по

схеме:

геному («оказывая
олиго-НЭ…

→

…[микросателлиты в Alu-(SINEs): → тринуклеотидные микросателлиты] → LINEs → последовательности[(интроны+/→экзоны)-генов/соседних-с-ними-областей]}.

Такая корреляция была характерной и для динуклеотидных (AC)n, но не (AT)n-повторов. В
случае (АЦ)n, эти повторы предпочтительно связывались с Alu-элементами и обнаруживались на

~75% в 3‘-поли-А-конце, и на ~25%, – в центральном А-богатом Alu-линкере. Это может быть
проявлением специфики движения определенных микросателлитов (в том числе, вариантов
олиго-НЭ) в определенном же, но не ином, направлении, – для поддержания конкретной, а не
иной нуклеотидной специфичности последовательностей или обогащенности ими различных/
/конкретных (включая гены) сайтов/участков генома.
Очень интересно, авторы анализируемой статьи (и другие {15}) считают, что в Alu-области
могут сначала вызревать и далее распросраняться по геному тринуклеотидные (GAA)n-повторы
(например, найденные при атаксии Friedreich's). Из 788 локусов генома человека с этими
повторами, 63% (501 локус) находились внутри 25-нуклеотидной Alu-последовательности (это
соответствует длине единичного минисателлит-подобного олиго-НЭ в ~15-30 нуклеотидов, выдвинутого
еще в 1993 г. [31]); причем 94% таких повторов были связаны с поли-А-хвостом, а остальные 6% –

с 5‘-концевой и центральной линкерной А-богатыми областями {Заметим, избыток 25-нуклеотидных
Alu-последовательностей (в 3‘-поли-А, а также 5‘-концевой центральной и линкерной частях) мог быть
связан как с рекомбинационными событиями, так и с попаданием сюда (в связи с расширением/сжатием
мини-/микросателитных повторов) и вызреванием (в том числе, некодирующих в кодирующие
последовательности и, не исключено, с участием редактирования РНК) здесь олиго-НЭ, – или с сочетанием
того и другого.
Выше сказанное согласуется с развиваемым в концепции положениями: 1. о возможном движении
генетической

информации

единичными

или

небольшими

нуклеотидными

фрагментами

(единичными/амплифицированными олиго-НЭ; повтор-подобными или уникальными); при этом длинные
переносчики, например транспозоны (с олиго-НЭ внутри), обозначаемые как ВНП/другие, затем могут
вырезаться (оставляя «следы» в виде в.н. фрагментов/повторов); 2. о формировании микро-/минисателлитподобных

последовательностей

из

вПОТ-опосредуемых

олиго-НЭ;

3.

процессинге/преобразованиях

микро/минисателлит-подобных

последовательностей,

производных

в

(в

олиго-НЭ,

–

тринуклеотидные

повторы

частности,

о
–

внутри

возможном
геномных

и

Alu-повторов),

«удобоваримые» для последующего внедрения их в ОРС (без сдвига рамки); 4. о том, что некоторые
патологии (как, например, атаксия Friedreich's; онкологические: некоторые раки, саркомы; болезнь
Альцгеймера, многие другие нейрологические и генетические заболевания, др.) могут быть результатом
описанного внутригеномного движения; 5. о том, что единичным функционально активным олиго-НЭ
может

быть

отрезок

в

~15-30

нуклеотидов

(сравнить

с

консенсусной

25-нуклеотидной

Alu-

последовательностью, в которой, как раз, предполагают, вызревают тринуклеотидные повторы).
Тогда запишем схему [учитывая, что некоторые обозначенные здесь процессы могут идти
последовательно/параллельно, а некоторые, в частности Alu-(SINEs) → LINEs, не обозначены вовсе]:
олиго-НЭ → [(микро/мини-сателлиты некодирующих областей (Alu-/других)] → [тринуклеотидныеповторы-Alu/других-областей] → «экзонизация повторов/интронов» генами. Рассмотрение в таком ключе
требует исследования последовательностей многих целых геномов эукариот}.

Предположения авторов анализируемой статьи и автора комментариев находятся в
соответствии с данными, согласно которым частота встречаемости тринуклеотидных и кратных
им повторов [т.н. 3-nt-периодичность (не другая), вычисленная в виде резкого пика (при
преобразованиях Фурье)] явно выражена в экзонах, но не в некодирующих областях. В последних
значительная выраженность такой частоты была найдена для других типов повторов, – в

частности, кратных четырем нуклеотидам (4-nt-периодичность), а наибольшая, – для 6-nt-типа
периодичности [1]. Преобладание 6-nt-типа периодичности (в некодирующих областях), если ее
представить в виде двух сдвоенных тринуклеотидных повторов, не исключено, может быть
преобразована процессированием (специальными механизмами) в отдельные единичные
(перемещаемые уже в кодирующие области) тринуклеотидные структуры.
{Кроме того, не исключено, что наибольшая частота встречаемости в некодирующих областях именно
6-nt-периодичности, связана с тем, что, как предполагается, при гипотетической вариабельной Поэпитопной
Обратной Трансляции (вПОТ) в «ретранслосоме», и подобно тому, как это реально показано при
трансляции белка в рибосоме, длина последовательности матричного участка наиболее часто, считается,
составляет 1-2, максимум 3 кодона, т.е. тех самых ~3-6-9 нуклеотидов, которые, вероятно, затем наиболее
часто находят в некодирующий области генома [2, 4, 6]. [Перечислим несколько варинтов матричных
участков: 1. соседних, одновременно присутствующих в А-сайте кодонов мРНК, – при трансляции белка в
рибосоме; 2. сближенных антикодоновых участков соседних мембран-связанных тРНК, на которых
синтезируются далее перемещаемые в некодирующую часть генома единичные/ /амплифицированные
варианты олиго-НЭ, – в случае «ретранслосомы» при гипотетической вПОТ]. Три-четыре варианта вПОТмеханизма можно найти в ссылках [2, 4, 6] и других работах сайта www.amdeich-var-reverse-translation.ru.
Еще один вариант возможного использования клеткой небольших олигонуклеотидных фрагментов
(образованных вырезанием/сшивкой антикодонов/антикодоновых участков мембран-связанных тРНК/АатРНК в митохондриях), возникших, вероятно, безотносительно к стандартному вПОТ-механизму, приведен
в конце этой статьи}.

Изменения размеров массивов минисателлитов и микросателлитов
эукариот, наблюдаемые при различных болезнях (человека, др.) и,
возможно, видообразовании.
Ранее мы отмечали, что повторы (диспергированные + тандемные) в эукариотических
геномах избыточны, хотя их относительное число в иерархии таксонов/родов/семейств/
/видов может сильно варьировать. Такие повторы (сами, – или вместе с прилежащими
последовательностями)

склонны

к

однонаправленным

и

двунаправленным

транслокациям, сегментным дупликациям, генным амплификациям и другим видам
спонтанных хромосомных перестановок, часто ведущих к дефектам генома и гибели
клетки в S-фазе репликации и при гомологичной рекомбинации.
Комментарий: Надо заметить, что склонность микро/мини-сателлитных/других повторов
вызывать однонаправленные/двунаправленные транслокации, сегментные дупликации, генные
амплификации, другие виды спонтанных хромосомных перестановок, может быть связанной, в
том числе, с созданием/активизацией сайтов, специфические паттерны которых чувствительны к
влиянию афинных к ним олигонуклеотидных последовательностей разной природы (среди которых
могут быть и вПОТ-синтезированные олиго-НЭ).

Ломкие сайты.
Такие сайты ранее были определены в метафазных хромосомах как перетяжки/
/повреждения хроматид после роста клеток в присутствии лекарств, ослабляющих
метаболизм или репликацию ДНК человека. Существует два основных типа ломких
сайтов. Во-первых, это общие сайты, выявляемые в присутствии ингибитора ДНКполимеразы афидиколина, а также аналогов нуклеотидов – бромдезоксиуридина или 5азатимидина; они обнаружены у всех особей данного вида и интенсивно изучаются в
связи с наследуемой умственной задержкой и несколькими типами раков человека. И, вовторых, это редкие сайты, выявляемые в присутствии фолиевой кислоты (кофактора
анаболизма нуклеотидов), дистамицина-А (антибиотик, связывается с АТ-богатыми
областями ДНК), бромдезоксиуридина (их ≤5% популяций вида). По ломким сайтам
опубликовано много обзоров {93, 164, 483}. Необходимо изучить природу появления
ломких сайтов в ДНК и в реплицирующей области ДНК, содержащей ДНК-повторы.
Комментарий: здесь возможно предварить последующий анализ данной обсуждаемой
статьи, – частичным анализом другой статьи ([116]; автор этой статьи также был «учтен» ранее в
{509}), в частности прорабатывающей тот же вопрос особенностей формирования и соотношения
тандемно повторяющихся последовательностей и ломких сайтов при разных процессах (и в
разных контекстах); подходы и выводы в обеих статьях во многом однонаправлены.
Такое соотношение тандемно повторяющихся последовательностей и ломких сайтов можно
рассмотреть попунктно [116]:
1. тандемные повторы (короткие/длинные) могут способствовать образованию ломких сайтов,
2. ломкие сайты содержат пробелы/перетяжки;
3. в ломких сайтах наблюдаются повреждения, транслокации, блок/неполнота репликации;
4. ломкие сайты: обычно не видны в микроскоп; склонны к спонтанным повреждениям (даже в
случае относительно коротких трактов повторов);
5. индукторы ломких сайтов (редких/общих):
а) фолат (стрессирует; вызывает появление ~7 видов сайтов длинных трактов CGG*CCG
повторов,

ассоциированных,

в

частности,

с

FXS,

FRAXE

MR,

FRA12A

MR

болезнями/синдромами);
б) афидиколин [понижает уровень по крайней мере следующих белков клеточного ответа
на «заклинивание» репликационной вилки двунитевыми разрывами (DSBs) и поддержания
длины сайта: CHEK1, BRCA1, SMC1, – при атаксии-телеангиэктазии (ATR), но
локализация/структура сайтов не известны. Рак (гемобластозы: в основном системные
лимфомы и регионарные лейкемии) может вызываться при прохождении ATR-checkpoint (при
входе в митоз) и неполной/неправильной репарации ломких сайтов];

в) бромдезокзиуридин (вызывает появление ~42 п.н. АТ-богатых повторов в FRA10B
ломком сайте неизвестного действия), дистамицин (вызывает появление 33 п.н. АТ-богатых
повторов в FRA16B ломком сайте); индуктор ломкого CTG*CAG-сайта (геном человека/
/млекопитающих) еще не определен.
6.

Все индукторы хрупких сайтов препятствуют или задерживают репликацию ДНК {здесь
возможно вПОТ-опосредованное действие олиго-НЭ: 1. при репликации/репликации-скольжения, – по
Ori/другим-сайтам; 2. в связи с механизмом лекарственной устойчивости [160]; 3. репарации; 4. и т.д.}

7. тракты повторов, связанные с некоторыми неврологическими болезнями/синдромами (FXS,
FRAXE MR, FRA12A MR), иногда могут вызывать делеции, транслокации (включая
сбалансированные), точечные разрывы (например в AFF2=FMR2-гене, др.). Это может вести к
потере/повреждениею витальных генов или экспрессии онкогенов; при синдроме Jacobsen
(JBS) такие делеции в длинном плече хромосомы 11 могут ассоциироваться с
тригоноцефалией (trigonocephaly; треугольной формой черепа), сердечными аномалиями,
тромбоцитопенией;
8. многие индукторы и сайты ломкости еще не известны;
9. эти сайты мешают/отсрочивают репликацию {они могут быть вПОТ/олиго-НЭ-зависимыми: а) при
блокировании/неполной-репликации, – по ori-сайтам (помеха); в связи с: б) функционированием
механизма лекарственной устойчивости по множеству других сайтов; в) необходимостью остановки
репликации и репарации ДНК};

10. хрупкие сайты приматов показаны и являются местом точечных-разрывов (остановки
связанных с синтезом ДНК процессов, которые внесли свой вклад в эволюцию хромосом);
11. предположительно, эволюция хромосом млекопитающих обусловлена, в том числе, участием
в этом процессе ломких сайтов, и «…геном человека может рассматриваться как мозаичное
включение хрупких областей, склонных к реорганизации…" [116];
{За эволюционно значимые сроки формирование/структурирование генома повторами и ломкими
сайтами, и при пересечении т.н. путей переноса генетической информации «сверху» (в случае эукариот, –
напрямую через ядерный геном) и «снизу» (в случае эукариот, – с участием также Мт/Хп), может быть не
вполне случайным процессом, при котором олиго-НЭ могут регуляторно/пластически контролировать
множество геномных олигонуклеотидных сайтов/процессов}.

Ломкие сайты содержат три типа ДНК-повторов: транспозоны,
минисателлиты, микросателлиты.
Замечено, что существенную роль в индукции ломких сайтов могут играть
вторичные ДНК-стуруктуры, образованные не только повторяющимися, но также просто
нуклеотид-обогащенными, например AT-богатыми структурами, препятствующими
«правильным» внутригеномным процессам (репликации, др.).
Общие

ломкие

сайты

FRA3B-локуса

человека

содержат

большое

число

транспозирующих элементов и транспозонов (LINEs, L1 и L2; SINEs, Alu и MIR; LTR-

ретровирусы, HERVs и MalRVs; ДНК-транспозоны, Mariner и MER) в прямой и
инвертированной ориентациях {205}. Здесь определены наборы повторов: 40 Aluповторов (SINEs), 41 MIR элемент (древние SINEs элементы млекопитающих и
некоторых позвоночных), 39 MER-повторов (ДНК-транспозоны); а также умеренно
повторяющиеся диспергированные SINEs/LINEs, занимающие 12.3% локуса. Все вместе
повторы занимают 23-43% (с вариациями в отдельных участках) ломкого FRA3B-локуса,
ассоциированного с некоторыми типами рака.
У мышей FRA14A2 был ортологичным (к FRA3B) локусом с ломким сайтом, 72.6%
гомологии и большим числом повторов (32.6% из них – диспергированные). Этот регион,
вероятно, является «горячей точкой» транспозиции, т.к. у мышей и человека обнаружены
здесь L1 транспозирующие элементы, появившиеся, предположительно, уже после
дивергенции предков этих видов {464}. Еще два сайта, FRA10B и FRA16B локусы, были
АТ-богатыми {198, 552}, полиморфными по длине и нестабильности у различных
поколений клеток (включая соматические), и содержали минисателлитные тандемы
(сооответственно, в 42 п.н. и 33 п.н.), с экспансией которых и была связана ломкость;
однако связанная с ними патология пока не известна.
В случае опосредованной X-хромосомой болезни наследуемого умственного
отставания обычно наблюдали экспансию (CGG)n-тринуклеотидного микросателлита в 5'НТО (=5'-UTR) FMR1 гена, непосредственно связанного (в отличие нескольких других
генов локуса) с ломким FRAXA сайтом человека {430, 152, 514}. Еще три области (FRAXE
{251}, FRAXF {424} и FRA11B {225, 226}), ответственные за умственное отставание,
содержали другой тринуклеотидный, (CCG)n-микросателлитный повтор. С экспансией
этого микросателлита также связана ломкость сайта (FRA16A), но фенотип патологии
здесь пока тоже не определен {360}.
С небольшими минисателлитными повторами, – (7-9 копиями в 16 п.н.; и 6-8
копиями в 29 п.н.), – у нитчатых грибов Candida albicans связаны тандемно
повторяющиеся (до 39 раз) большие RPS-области в ~2000 п.н., из которых состоят еще
бόльшие комплексные, и также тандемно повторяющиеся, MRS-последовательности (в
девяти различных локусах гаплоидного генома грибов), в свою очередь часто
транслоцируемые или теряемые (и, вследствии этого) полиморфными по длине
хромосомами {302}.
Ломкие сайты могут быть связаны не только с повторами, но и, например, как в
случае FRA7H, с AT-богатыми (58%) последовательностями. Компьютерный (in silico)
анализ {443} этой AT-богатой области показал несколько пиков высокой пластичности в
этом регионе {337}. Подобные наблюдения были сделаны и для FRA16D {423} и FRA7E

{559} областей. В последней также обнаружена пластичная АТ-богатая область,
потенциально способная образовывать вторичные структуры, которые, как и более
длинные повторяющиеся элементы и небольшие сателлитные последовательности,
формируют препятствующие репликации и вызывающие ломкость хромосом вторичные
структуры.
Комментарий: Реакционная способность ломких сайтов может зависеть от свойств/
/организации вторичных структур не только микросателлитных (прежде всего тринуклеотидных)
повторов, но и других, например, AT-богатых структур, минисателлитов, транспозонов.
Например, ломкий сайт FRA3B-локуса человека, ассоциированный с некоторыми типами рака,
содержал большое число транспозон-подобных элементов и транспозонов (LINEs, L1 и L2; SINEs,
Alu и MIR; LTR-ретровирусы, HERVs и MalRVs; ДНК-транспозоны, Mariner и MER) в прямой и
инвертированной ориентациях, занимающих 23-43% локуса. А ортологичный локус мышей
FRA14A2, как и FRA3B человека, имел L1 транспозирующие элементы и был «горячей точкой»
транспозиции. Кроме того, еще два локуса генома мыши, FRA10B и FRA16B, были АТ-богатыми,
полиморфными по длине и нестабильными в половых/соматических клетках пациентов
различных поколений, и содержали минисателлитные тандемы, сооответственно, в 42 и 33 п.н., с
экспансией которых и была связана ломкость, хотя проявления патологии здесь пока не ясны (но
это означает, что некоторые ассоцированные с микро-/минисателлитами, транспозонами, АТ-богатыми
структурами типы рака могут быть, в свою очередь, вПОТ/олиго-НЭ-зависимыми процессами). Как мы

увидим далее, очередность возникновения нестабильности ломких сайтов в локусах соматических
и герминативных клеток может быть разной: начало появлению повторов, и в зависимости от
патологии, может дать и тот и другой тип клеток.
Наследуемое умственное отставание, опосредованное X-хромосомой человека, как оказалось,
может быть связано с экспансией 2-х типов тринуклеотидных микросателлитных повторов: 1.
(CGG)n , – расположенных в 5'-НТО области FMR1 гена, связанного с ломким FRAXA сайтом (у
большинства людей здесь имеется 30, а у кавказских популяций каждая из 246-268 женщин имеет
55-200 повторов, связанных с нейродегенеративной/яичниковой недостаточностью; и каждый из
3717-8918 мужчин – имеет 200-1000 и более повторов в этом локусе, связанным с
недостаточностью умственного развития и аутизмом [116]); 2. и (CCG)n-повторов, –
расположенных в других ломких локусах: FRAXE, FRAXF, FRA11B, а также в FRA16A; хотя в
случае FRA16A-локуса фенотип патологии не определен. Очевидно, что экспансия повторов, с
какими бы причинами/механизмами она ни была связана, может приводить к патологии. {В свою
очередь, предположительно, патология (как, впрочем, и некоторые нейтральные/адаптивные изменения, в
частности, тринуклеотидных (CGG)n/(CCG)n-повторов) может быть обусловлена нормальным процессом
генетического поиска с привлечением олиго-НЭ, воспроизведенного и перемещенного, соответственно,
гипотетическими вПОТ/ВНП-передача механизмами [16]}.

Воспользуемся аналогией у нитчатых грибов Candida albicans: здесь есть еще один пример
возможного управления транслокациями/делециями большеразмерных последовательностей (и
даже их взаимосвязанных групп), а также полиморфностью (варьированием длин) хромосом, – с
помощью малых повторов: минисателлиты (в 16 п.н., 7-9 копий; и в 29 п.н., 6-8 копий) геномов
были связаны с крупными тандемными повторами (RPS-областями в ~2000 п.н., повторяющимися
до 39 раз), которые, в свою очередь, формировали еще более крупные комплексные тандемные
повторы (MRS-последовательности в девяти локусах гаплоидного генома грибов). {Снова
возникает предположение об управлении (взаимоуправлении и иерархичности построения) более редких
больших повторов (при их возникновении), – более распространенными малыми; впрочем, возможен и
обратный процесс (когда короткие повторы остаются в виде «следов» ранее протекавших процессов
внедрения/исключения и движения/перемещения более крупных нуклеотидных последовательностей).
Такой процесс, естественно, могут «подпитывать», в частности, гипотетические вПОТ/ВНП-передача
механизмы, потенциально обеспечивающие появление и распространение микро/мини-сателлит-подобных
олиго-НЭ (включая нуклеотид-обогащенные) [157], – в том числе, в АТ/GC- и пурин/пиримидин-богатых
областях генома; др.}

В этом смысле характерен пример АТ-богатых областей в FRA7H, FRA16D и FRA7E локусах,
имеющих (in silico) несколько пиков высокой пластичности, связанных с образованием
вторичных структур, которые, как и в случае более длинных повторяющихся элементов и
небольших сателлитных последовательностей, могут препятствовать репликации и вызывать
ломкость хромосом человека. {И в этом случае, формирование пиков высокой пластичности может быть
связано, в том числе, и с гипотетическими вПОТ/ВНП-передача механизмами}.

Молекулярные основы ломкости хромосом.
Причины ломкости хромосом обсуждаются и связаны, прежде всего, с задержкой
репликационной вилки (самой по себе, – и в связи с потенциально возможными и
параллельно
характерными

протекающими
молекулярными

здесь

рекомбинационными

вторичными

процессами),

ДНК-структурами

вызванной

(шпилек/дуплексов/

/триплексов/тетраплексов/гетеродуплексов/других), привлекающими соответствующие
нуклеазы, которые формируют однонитевые разрывы (nicks; до/после репликации).
Однонитевые разрывы, далее, при сближении с репликационной вилкой, – или
«самопроизвольно» (т.е. по нескольким причинам), – могут превращаться в двунитевые
разрывы (DSBs). В свою очередь, DSBs-разрывы могут быть сайтами инициации
гомологичной рекомбинации между гомологичными участками ДНК (у S.pombe – это
mat-кассеты в mat1-локусе {13, 14, 237, 237a}). Этот высокоточный процесс
контролируется, в частности, дрожжевыми белковыми комплексами

Swi1/Swi3 (у

млекопитающих,

паузирование

–

Tim/Tipin),

ответственными

репликационной вилки вблизи локуса mat1 {200, 237}.

за

врéменное

Транс-активирующим фактором образования ломких сайтов хромосом является
угнетение активности некоторых белков/ферментов: 1. специфической нуклеазы Rad51,
включенной в гомологичную рекомбинацию {376}; 2. ДНК-протеинкиназы PK и лигазы
IV (включенных в NHEJ-рекомбинацию негомологичных концов {263}); 3. белка BRCA1,
стабилизирующего такие сайты {530}; 4. некоторых геликаз {55} (топоизомераз, др.). В
присутствии афидиколина (ингибитора ДНК-полимеразы {453}, действующего по общим
ломким сайтам), как и при инактивации ATR-(но-не-ATM)-киназы млекопитающих
(гомологов дрожжевой киназы MEC1) {187}, активность таких ломких сайтов
усиливается в FRA3B- и FRA16D-локусах, а при синдроме Вернера (в дефицитных по
геликазе клетках), – еще и в FRA7H-области (повышается уровень пробелов и
повреждений) {396}. В целом, эти данные указывают на роль задержки репликационной
вилки в стимулировании онДНК-повреждений (и далее DSBs-повреждений), инициации
повышенной ломкости хрупких сайтов, но точный механизм остается неясным.
В модельном эксперименте исследовались молекулярные основы ломкости хромосом
человека. Использовалась система, в которой последовательности клонировались между
центромерой и URA3 селективным маркером в искусственной хромосоме почкующихся
дрожжей. Потеря участка с URA3, при ломкости хромосомы, обеспечивала устойчивость
клеток дрожжей к 5-флюорооротовой кислоте {28, 148}. Определено, что ломкость
хромосом (in vivo) зависела от длины повторов [(CAG)n и (CCG)n], а также
функциональности:

1.

сайт-специфической

киназы

MEC1;

2.

нуклеаз-активного

комплекса (мониторящего повреждения ДНК с участием RAD9 и RAD53 {269}); 3. гена
MRC1 (компонента реплисомы и ДНК-паузирующего комплекса; поддерживает
стабильность

репликационной

вилки

{149}).

Точные

молекулярные

функции

перечисленных белковых компонент во многом не ясны. В подобной системе наблюдали
ломкость FRA16D сайта (в двумерном гель-электрофорезе), содержащего короткий (АТ)nповтор, торможение репликационной вилки и повреждение хромосомы, зависимое от
длины повтора {554}. Ломкость хромосом повышалась в клетках, мутантных по белкам
репарирующего комплекса (на различных стадиях клеточного цикла) и с пониженной
полимеразной активностью {276}.
Ломкость хромосом бывает связанной с другими (не микро-/минисателлитными)
повторами: тРНК, LTRs {6}, Ty-ретротранспозонами {276}, – хотя спонтанные
перестройки хромосом были обнаружены и в областях лишенных повторов {354}, где
также возможны задержка репликации и повреждения ДНК (одной/двух нитей). Это т.н.
специфические

области

медленных

репликационных

зон

с

нестохастической

встречаемостью DSBs {74} (например, в хромосоме III дрожжей), обусловленных

мутациями ключевых генов, например MEC1, связанных с репарацией поврежденной
ДНК на различных стадях клеточного цикла; то же относится и к 17-ти т.п.н. раннегибридизующимся mec1-1 областям мутантных дрожжей {407}.
Таким образом, неслучайные повреждения у специфически программируемых ломких
сайтов генома дрожжей и млекопитающих усиливаются при торможении репликации
лекарствами и вовлечении в этот процесс checkpoint-генов (например, MEC1/ATR) в
областях, часто не связанных с повторами или нуклеотидным уклоном в составе ДНК.
Комментарий: Ломкость хромосом связывают, прежде всего, с задержкой движения
репликационной вилки, обусловленной вторичными ДНК-структурами (шпилек/дуплексов/
/триплексов/тетраплексов/гетеродуплексов/других), привлекающими соответствующие нуклеазы
(ферментные комплексы), которые формируют однонитевые, SSB, разрывы (nicks; до или после
репликации). При сближении с репликационной вилкой, – или «самопроизвольно», – SSBs могут
превращаться в двунитевые разрывы (DSBs). Последние могут быть сайтами: 1. гомологичной
рекомбинации, контролируемой белковыми комплексами, ответственными за врéменное
паузирование

репликационной

вилки

вблизи локуса;

2.

других типов

рекомбинации.

Активировать образование ломких сайтов (в FRA3B-/FRA16D-локусах) могут: ингибиторы ДНКполимеразы (например, афидиколин, выявляющий т.н. общие ломкие сайты) и инактивация
некоторых киназ (ATR, но не ATM); а трансактивировать, – угнетение активности некоторых
белков (механизм не ясен): специфической нуклеазы (Rad51; включена в гомологичную
рекомбинацию); ДНК-протеинкиназы PK и лигазы IV (включены в рекомбинацию NHEJнегомологичных концов); BRCA1, стабилизирующего ломкие сайты; некоторых из геликаз (в
FRA7H-области, синдром Вернера), топоизомераз, др.
При исследовании поведения повторов ломких сайтов генома человека в дрожжевой
модельной системе функционально ключевыми белками были: киназа (MEC1); белки RAD9,
RAD53, др. (нуклеаз-активного комплекса); белки реплисомы и ДНК-паузирующего комплекса (в
частности компонента реплисомы MRC1, стабилизирующеего репликационную вилку, др.).
Ломкость хромосом (in vivo) зависела от длины повторов [(CAG)n и (CCG)n]. Ломкость сайта
(FRA16D-локуса), торможение репликационной вилки и повреждение хромосомы зависели от
длины короткого (AT)n-повтора, интактности полимераз и белков репарирующего комплекса
(всех стадий клеточного цикла). Помним, однако, что в.н. репликативный стресс, генетическая
нестабильность могут быть связаны не только с повторами, но и с перекрестными-сшивками и
модификациями оснований обеих нитей ДНК, возникновением в них однонитевых разрывов.
{К тому, что сказано, и в контексте предлагаемых гипотетических вПОТ/ВНП-передача механизмов,
можно добавить: потенциальная возможность задержки репликации и, далее, образования ломкого сайта
(при наличии какого-либо инициирующего агента), возможно связана с исходно предусмотренным таким
механизмом репликации, который позволяет контролировать практически каждый реплицируемый

фрагмент ДНК (прежде всего отстающей нити, синтезируемой из отдельных небольших участков,
подобных и самих фрагментов Оказаки, лигирующихся далее с образованием целой нити).
Действительно, с одной стороны, торможение вилки может инициироваться в.н. вторичными ДНКструктурами уже имеющихся геномных ДНК повторов (над структурой которых, ранее, уже могли
«поработать» многие, − в том числе и гипотетические олиго-НЭ и вПОТ/ВНП-передача механизмы). С
другой

стороны,

повтор-подобные

олиго-НЭ

(но

и

уникальные)

могут

постоянно/ex-tempore

воспроизводиться и переноситься к потенциальным сайтам задержки репликации (и др. сайтам)
вПОТ/ВНП-передача механизмами, – для участия в регуляции/ /модификации повторов (хотя и других
областей генов/генома).
Повтор-подобные олиго-НЭ, отчасти как и малые РНК, комплементарно (полностью/ /частично)
взаимодействуя с ДНК/РНК, могут провоцировать или не провоцировать (в зависимости от длины, состава,
числа и совершенности повторяющихся мономерных единиц, длины/локализации тандемных сайтов,
доступности/«оголенности» в.н. нуклеотидных участков, др.) различные процессы. К ним относятся
(помимо репликации), по крайней мере, следующие: 1. образование однонитевых разрывов (взаимодействуя
с

соотвествующими

сайтами

ДНК,

олиго-НЭ

могут

привлекать

нуклеазы

локально,

–

или

трансактивировать их эксперссию в дистальных сайтах; 2. образование двунитевых разрывов; 3. различные
виды репарации; 4. гомологичная/ /негомологичная рекомбинации; 5. экспансия/сжатие повторов; 6.
точечные делеции/вставки/ /замены, блочные изменения; 7. мн. др. Отдельную роль, но взаимосвязанную с
в.н., играет процесс прямого взаимодействия олиго-НЭ с различными ДНК/РНК связывающимися белками,
− гистонами, др.}. Заметим, что нуклеазную активность могут проявлять и т.н. мегануклеазы,

которые:

1.

узнают

относительно

длинные

нуклеазные

ДНК-сайты

(минисателлиты/

минисателлит-подобные последовательности в 14-40 п.н.); сайты, как правило, уникальны и
встречаются редко; 2. вносят двунитевые разрывы по найденным сайтам.
{Повтор-подобные

олиго-НЭ

могут

оказывать

пластическое

(делеции/вставки/замены)

или

регуляторное (полностью/частично-комплементарное или конкурентное) взаимодействие с повторами
внутри ДНК (а также с малыми РНК, их мРНК-мишенями, включая транскрипционные факторы и РНКмишени) и вести, тем самым, к экспансии или сжатию (что иногда индуцирует устойчивость к
определенному препарату, например 5-флюорооротовой кислоте) этих повторов и остальным в.н. эффектам.
Тем более, что ломкость сайтов [часто связанная с длиной, например, (CAG)n/(CCG)n-повторов; и
функциональностью некоторых белков/ферментов, связанных с процессами синтеза/репарации ДНК] может
быть обусловлена и несбалансированной экспрессией ключевых (checkpoint; например, MEC1/ATR) белков
данного процесса: узнающих повреждения, сигнализирующих об этом, репарирующих, участвующих в
репликация-ассоциированных комплексах, др. Но экспрессия этих белков, в свою очередь, также может
быть олгиго-НЭ-зависимой. (Перечисленное здесь и многое другое из данной статьи будет оставаться
умозрительным только до момента обнаружения вПОТ-подобного механизма)}.

Еще раз заметим, что ломкость хромосом (а также задержка репликации и повреждение
одной/двух нитей ДНК) по специфически программируемым ломким сайтам (стандартным/
/новым;

геномов

дрожжей/млекопитающих)

бывает

связанной

не

только

с

микро-

/минисателлитными повторами и повторами тРНК, ретротранспозонов (LTRs/Ty), но и с
лишенными повторов областями. Это т.н. медленные репликационные зоны и раннегибридизующиеся области, связанные с повышенным, из-за мутаций ключевых генов репликации/

/репарации, уровнем DSBs-разрывов. Эффективными в образовании этих разрывов, помним,
могут быть также лекарства (ингибиторы репликации) и нуклеотид-обогащенные (например ATбогатые) области. {В свою очередь, от взаимодействия с олиго-НЭ вряд ли «застрахованы» большинство
в.н. (особенно экспрессируемых/транскрибируемых) участков генома}.

Ломкие сайты и хромосомные перестройки при раке.
Ранее при малигнизации клеток хромосомные дефекты определялись как результат
неконтролируемой пролиферации и/или трансформации нормальных клеток в раковые.
Спонтанные повреждения ДНК при репликации могли приводить к двунитевым разрывам
(DSBs), которые являются рекомбинантогенными (склонными к транслокациям и другим
геном-широким/сегментным перестановкам) {318, 451}. Далее было показано, что ответу
на повреждение ДНК (например, потере нерепарируемого FRA3B ломкого сайта в клетках
неопластических тканей {170, 421}) предшествуют мутации трансактивирующего
фактора – белка p53. Потери ломкого сайта хромосомы 3 появлялись у 13-23% клонов
гибридных (человек/мышь) клеток и составляли ~200-600 тысяч п.н. в раках ЖКТ, легких,
молочной железы, др. {120}.
Для другого ломкого сайта, FRA16D, часто наблюдали: в одном случае, − потерю
гетерозиготности (связана с потерей в обеих аллелях одного, например супрессорного,
или амплификацией другого, например онкогенного, участка генома) при раках молочной
железы, простаты; а в другом случае, – транслокации t(14;16) при множественной
миеломе {397}. Сиквенс анализ одной делеции в клеточных линиях с FRA16D-делециями
показал, что в обоих концах локуса присутствовали (АТ)n-повторы и АТ-богатые
минисателлиты. После репликационного стресса большинство клеточных линий
выявляли и другую, FRA3B, делецию – т.е. более одного общего хрупкого сайта.
Ломкие сайты генома человека связаны как с диспергированными, так и с
тандемными повторами (сателлитов, др.). Однако необходимо понять, – что именно и как,
кроме повторов (геномных), вызывает появление ломких сайтов, – и проанализировать
для этого процессы репликации в эукариотических клетках более тщательно.
Возможно повторяющиеся элементы выполняют роль усилителей различных
репликационных дефектов, связанных не только с ломкими сайтами, и, в силу этого,
остающиеся до сих пор не визуализированными.
Комментарий:

Ранее

дефекты

в

хромосомах

при

раке

связывались

только

с

неконтролируемой пролиферацией и трансформацией, происходящих на фоне репликации и после
появления рекомбинантогенных двунитевых разрывов (DSBs), вызывающих транслокации и
перестановки в геноме. Однако в дальнейшем, при повреждении ДНК наблюдали такие потери

участков ДНК (в ~200-600 тысяч п.н.), связанные с ломкими, например FRA3B, сайтами, которым
предшествовали мутации трансактивирующего транскрипционного фактора p53 (при раках ЖКТ,
легких, молочной железы, др.).
{Это соответствует положениям данной концепции о том, что глубокие патологические изменения
опухолевой клетки могут быть связаны с многоуровневым/многоканальным, иногда синхронным действием
воспроизводимых

вПОТ-механизмом

олигонуклеотидных

подобных) олиго-НЭ, тропных множеству сайтов

повтор-подобных/(и-уникальных/праймер-

олигопоследовательностей, представляющих как

геномные повторяющиеся последовательности, так и ключевые белки и ферменты клеточного цикла,
репликации, репарации, рекомбинации, др.}.

Такие изменения в других ломких сайтах, например FRA16D, сопровождаются: 1. потерей
гетерозиготности, т.е. либо потерей одной аллели (родительской), например, супрессорного
участка; 2. или амплификацией другого (вместе, – «аллельный имбаланс», AI [57]), например
онкогенного, участка генома (при раках молочной железы, простаты); 3. транслокацией такого
участка, [например, t(14;16) при множественной миеломе]; 4. делециями в других, например в
FRA3B, локусах. Сиквенс анализ делетируемых областей в FRA16D-делетируемых клеточных
линиях показал, что в обоих концах таких областей присутствовали (AT)n-повторы и AT-богатые
минисателлиты. Таким образом, делетирование областей в локусах с ломкими сайтами также
оказалось

связанным

с

повторяющимися

[(AT)n]

и

нуклеотид-обогащенными

последовательностями (AT-богатыми минисателлитами).
{Воспроизводство, регуляция повторами и внедрение повторов, отметим в очередной раз, могут быть
связаны: 1. с взаимодействием геномных повторов с повтор-подобными/другими олиго-НЭ; 2. а также с
регуляцией экспрессии отдельных белков/ферментов и их комплексов, связанных с «метаболизмом
повторов» при репликации, репарации, рекомбинации, и т.д., – любых синтез-ДНК-ассоциированных
процессов; 3. в случае же в.н. ломких сайтов, например FRA16D-областей (отчасти верно для FRA3Bлокуса), наблюдают несколько эффектов: потерю гетерозиготности (аллельный имбаланс, AI: потерю
одной, супрессорной, или амплификацию другой, онкогенной, аллели), транслокацию участка [например,
t(14;16) при множественной миеломе] или делеции этих областей. Поскольку

концы делетирующих

участков содержат (AT)n-повторы/AT-богатые-минисателлиты, становится особенно видной потенциально
возможная роль гипотетических микро/минисателлит-подобных олиго-НЭ.
Когда авторы анализируемой статьи предлагают разобраться более тщательно в том, что именно и
как, кроме повторов (геномных), вызывает появление ломких сайтов, а также предполагают для
повторяющихся элементов роль усилителей различных репликационных дефектов (связанных не только с
ломкими сайтами, и, в силу этого, остающихся до сих пор не визуализированными), то остается только
согласиться. И, в очередной раз, учесть возможное регуляторное/пластическое действие гипотетических
олиго-НЭ, многократно описанное в этой статье. Тем более, что к настоящему времени известно, что
онкологические процессы сопровождаются появлением процессов нестабильности ДНК не только в ядре,
но и в митохондриях}.

Микросателлитная нестабильность, MSI (microsatellite instability), – ключевой фактор при
некоторых раках: тостой/прямой кишки, эндометрия, яичника, желудка.

{Но раки легких/груди часто связаны с низким MSI-уровнем. Одновременно, здесь
регистрируют MS-мутации, возникающие не в связи с дефектами ферментов mismatch-репарации,
а,

в

частности,

с

оксидативными

повреждением/стрессом

ДНК.

Это

показано

при

экспериментальных исследованиях действия перекиси (H2O2) на частоту мутаций в «моно/ди»нуклеотидных G17, A17 и (CA)17 повторах, смещенных в положения «+1» и «–1» к рамке
считывания. Диплоидные клетки человека, по-видимому, имеют защитные механизмы,
препятствующие индукции микросателлитных мутаций при короткой экспозиции к сильному
окислительному стрессу [133]}.
В случае колоректального рака показано два MSI-опосредованных механизма нарушений в
работе mismatch-генов репарации (при вставках/делециях микросателлитов в кодирующие области
опухолевых генов-супрессоров), вызывающих неконтролируемое деление клеток и рост опухоли,
и связанных:
1. с наследуемой мутацией этих генов {что вело к: а) репликационной нестабильности (CA)nдинуклеотидных микросателлитов при HNPCC/Lynch-Syndrome; б) инактивирующей мутации
сдвига рамки считывания; в) модификации функций опухолевых генов-супрессоров (ключевых
генов регуляции клеточного цикла и, в конце концов, предотвращения рака)};
2. с их эпигенетическими изменениями и последующим сайленсингом.
Различная степень нестабильности ДНК ядра, в связи микро/минисателлитами и (ретро)транспозонами (в отношении транскрипционных факторов, некоторых белков, ферментов и ихкомплексов, используемых в процессах репликации, репарации, др.), хорошо описана для многих
онкологических заболеваний (раков прямой/толстой кишки, жедудка, молочной железы,
эндометрия, легких, мочевого пузыря, простаты, яичника, почки; некоторых менингиом, лейкозов,
миелом, др. [50, 51]). Многие опухоли проявляют генетическую нестабильность на ДНК уровне в
виде мутаций сдвига рамки считывания в простых повторах [133]. Прорывом, однако, является
обнаружение микро/минисателлитной нестабильности в митохондриальной ДНК (в Д-петле,
некоторых генах) при определенных видах раков (к настоящему времени известно, что MSI имеет
место одновременно в ядре/митохондриях).
Ранее показано, что мутации (которые, как правило, становятся доминантными) в мтДНК
происходят в ~10 раз чаще, чем в ядерной ДНК. Это касается раков: прямой кишки; желудка (в Дпетле мтДНК карцином обнаружены вставки/делеции, а в генах ND1, ND5, и COXI – транзиции;
мутации были и в клетках доброкачественных тканей); печени, поджелудочной железы, легких;
молочной железы, почки, яичника; пищевода (в области Д-петли); простаты [50, 51] и лейкоза
[50]. Частота таких мутаций была меньше в случае доброкачественных опухолей печени (не
всегда), и больше – клеток гепатоклеточной карциномы. Инфицированность этой опухоли HBVвирусом (др.) также вела к большему накоплению мутаций (но не MSI), чем при таковой в других
типах опухолей [50]. Для клеток гепатоклеточной карциномы (в области Д-петли) также показана
MSI-мтДНК (mtMSI); ее в основном связывали с (CA)n-повторами (у позиции 514 п.н.) и, чаще, с
гомополимерными C-трактами (у позиций 16184-16193 п.н.), способных прерываться T-заменой у

позиции 16189 п.н. Ранее mtMSI показана для: 1. карцином ЖКТ (желудка/кишечника); 2.
молочной железы (число мутаций в микросателлитах Д-петли здесь повышалось в 216 раз) [50]; 3.
рака простаты [51]. {Д-петля (D-loop), – наиболее часто/непрерывно воспроизводимая (как бы
постоянно «пролиферирующая») область мтДНК, которая может быть наиболее же подверженной
риску

регуляторной/пластической

модификации

РНК/ДНК-вариантами

олиго-НЭ,

синтезируемыми гипотетическим вПОТ-механизмом}.
При более других изученном колоректальном раке (который, выше замечено, сопровождается
ядерной микросателлитной нестабильностью, nMSI) значительное уменьшение числа копий
мтДНК (в среднем почти в 2 раза) связывают также с последствиями mtMSI (но не с полом,
возрастом, патологическим типом или клинической стадией) [52].
При раке простаты (и доброкачественной гиперплазии предстательной железы жителей Ирана;
соотношение тех и тех в исследовании, – 40/40) в Д-петле мтДНК наиболее часто отмечались
A→G (в позиции 263 п.н. петли) и T→C (позиц. 310 п.н.) вариации. У больных раком вариация
C→T (позиц. 309 п.н.) была значительно более частой (почти знаковой). Также здесь обнаружены
некоторые новые вариации: делеции/вставки T, замены G→A [51]. Возраст не был связан с
конкретной вариацией, но, по-видимому, усиливал общую тенденцию роста вариаций в Д-петле.
В целом, рост mtMSI и полиморфизма в мтДНК влияли на физиологию клетки и приводили к
дорокачественному или злокачественному фенотипам [51].
Механизм появления опухолей, опосредуемый мутациями/MSI в мтДНК, считается пока
мало понятным или совсем не ясным. {Дело, по-видимому, может быть, в том числе, и в продукте
гипотетического вПОТ-механизма, – появлении и регуляторном/пластическом действии олиго-НЭ на
экспрессию

ядерного/митохондриального

геномов

и

последующий

процессинг

(включая

цитоплазматический) транскриптов генов этих ДНК-содержащих органелл}. Фрагменты мтДНК

обнаруживают иногда в ядерных генах различных тканей (например, в субъединице мт-ND4,
Complex I; субъединицах I, II и III цитохромоксидазы-C, complex IV), − что, вероятно, может быть
связано, в частности, с активацией онкогенов. Можно предположить, что мт-фрагменты тем более
могут быть обнаружены и в некодирующей части ядерной ДНК. мтДНК у клеток разных раков
мутировала в десятки/сотни (19-220) раз более сильно, чем даже ДНК очень чувствительного к
мутациям ядерного p53-фактора [50].
Выше (в разделе LINE1, в «отступлении от комментариев») уже отмечено, что:
а) между ДНК-содержащими клеточными органеллами эукариот, – ядром, митохондриями (а
у в.растений и хлоропластами), – существует «следы» ранее обнаруженного неодноактного и
несимметричного процесса взаимообмена большими и малыми фрагментами нуклеотидных
последовательностей, имеющего регуляторные и пластические последствия при координации
взаимодействий геномов этих органелл. Из Мт в Яд у млекопитающих переносятся фрагменты
генов

(тРНК,

дегидрогеназ,

рРНК,

рибосомальных

цитохромов),

различных

белков;

некоторых

субъединиц

регуляторных/некодирующих

цитохромоксидаз,

последовательностей

(включая два вида продуктов 7S-ДНК гена, ассоциированных с предпочтительным синтезом

одной из нитей мтДНК [8, 78]), малых РНК. Особенно интенсивен постоянный перенос небольших
мт-олигонуклеотидных последовательностей в 8-9 п.н. (соответствует единичному олиго-НЭ). После
распада Мт (время жизни которых, максимум, несколько суток) их содержимое оказывается
доступным цитоплазме/ядру соматических и герминативных клеток [9]. У дрожжей в.н. перенос
фрагментов ДНК из

Мт в Яд был в 100 000 раз более частым, чем в противоположном

направлении [50].
б) показан постоянно возобновляющийся приток немалых (>3 kb) вставок хпДНК (ядернопластидных последовательностей, NUPTs) и сегментов мтДНК (ядерно-митохондриальных,
NUMTs), локализующихся во множестве специфических NUPTs/NUMTs-сайтах (NUPTs>NUMTs)
динамической фракции ядерных геномов в.растений (зд. кукурузы; направление движения
генетической информации: органеллы→ядро) [10]. У в.растений показана и обратная тенденция: в
мтДНК присутствуют ядерные/хлоропластные последовательности [11].
Обе тенденции подчеркивают возможную важную роль исследований путей межгеномного
(межорганелльного/межклеточного) сигналинга при канцерогенезе, иммунном надзоре, апоптозе,
поддержании энергетического баланса клетки, др. Необходимо также учитывать, что уровень
мутаций мтДНК может быть значительно выше именно в распавшихся и, следовательно,
ускользнувших от контроля исследователей митохондриях (клеток-хозяев).
{Кроме того, эти тенденции не противоречат предположению, что гипотетический олиго-НЭ (внутри
ВНП/РНП) способен перемещаться из Мт (Хп) в цитоплазму и/или ядро и оказывать, тем самым, различные
регуляторные и структурно-функциональные воздействия на различные белковые/нуклеопротеиновые
комплексы и геном [3, 10, 11]. Возможны и более сложные межорганелльные ВНП/РНП-обмены между
клетками разных организмов (в рамках т.н. ГЧОС-системы; см. выше/ниже)}.

Что касается минисателлитной нестабильности в митохондриях, она определена, по крайней
мере, для колоректального (прямой/толстой кишки) рака [53], где выше уже описаны два типа
микросателлитной нестабильности: митохондрильной, mtMSI, и ядерной, nMSI (не считая других
мутаций/изменений в кодирующих/некодирующих участках геномов ядра/митохондрий). Почти в
60% случаев были определены три типа тканеспецифических мутаций мтДНК: 1. только замены
нуклеотидов (фиксированы у 13% пациентов); 2. только mtMSI (у 20%; в основном в поли-Cминисателлитах у позиций 16303/16184 п.н.); 3. сочетания обеих вариаций (у 26%). При таких
мутациях наблюдался бόльший размер опухоли и более «продвинутая» стадия опухолевого роста
(по международной TNM-классификации злокачественных опухолей). Число копий мтДНК и
уровень перекиси водорода были значительно повышенными (возможно это «промежуточные
следы» некоего компенсаторного процесса) [53]. А количество больших делеций в мтДНК клеток
ткани колоректального рака было значительно ниже (не исключено, такие клетки подвергаются
отрицательной селекции), чем в клетках прилегающих нормальных тканей. И это несмотря на то,
что деятельность ферментов дыхательной цепи (комплексов I, II, III) в клетках тканей с
колоректальным раком была нарушена (возможно клеткам нормальных тканей, в отличие от
опухолевых, более доступно состояние, близкое к апоптозу). Наиболее тесно связана с риском

колоректального рака одна из широко распространенных гаплогрупп мтДНК B4 (человеческие
популяции которой разбросаны по различным регионам/континентам) [53].
Заметим, что общая длина всех копий мтДНК данной клетки, например человека [и с учетом,
что длина одной мтДНК, лишенной интронов, терминирующих кодонов (др.), составляет 16569
п.н.; в одной органелле их может быть ~1-10 копий, часто две; число органелл в клетке может
достигать нескольких сотен [28], а у других видов и более; срок жизни органеллы исчисляется
несколькими сутками, а время жизни клеток разных тканей – сутками/месяцами/годами], −
составляет значительную величину (в десятки млн.п.н.), сопоставимую с несколькими процентами
таковой от ядерной ДНК. В среднем мтДНК приблизительно на порядок чаще подвергается
повреждениям (а в отдельных ее областях – еще чаще). В случае же ооцита, содержащего до 100
тысяч копий мтДНК человека [65], эта величина достигает уже половинной длины всего ядерного
генома.
Обозначенная активность в.н. процессов в мтДНК может быть связана с одновременным
формированием здесь процессов межгеномной (Мт/Ядро) / межнитевой (лидирующая/отстающая
нити) асимметрии при распределении/перераспредлении здесь AT/GC-пар (и формировании
пурин/пиримидиновой обогащенности [47]). Так, например, GC-обогащенность мтДНК человека
составлет 44%, причем тяжелая (H) нить обогащена гуанином (где расположены 28 из 37 генов
мтДНК), а легкая – цитозином (здесь 9 генов) [65]. {В митохондриях выше названные
перераспредление AT/GC-пар и формирование пурин/пиримидиновой обогащенности могут быть олигоНЭ/вПОТ-зависимыми процессами}. Определенная доля подобной асимметричности (которая, в

некотором смысле, – «двигатель прогресса») имеется и в ядерной ДНК.

Экспансия микросателлитных тринуклеотидных (и др.) повторов.
Впервые в поле зрения исследователей, и в связи с наблюдаемой у человека
патологией (более 20 неврологических расстройств/заболеваний), тринуклеотидные
повторы попали еще в 1991 г. {422}, и связанные с ними процессы назывались
«динамические мутации». Несмотря на обширные исследования многих групп различных
прокариотических/эукариотических систем, молекулярные механизмы, лежащие в основе
драматической экспансии триплетных повторов, причем даже у одного поколения людей,
до сих пор остаются неизвестными.
На эту тему представлено много обзоров {84, 160, 277, 334-336, 357, 372, 385, 420,
532}. Поэтому имеет смысл сформулировать основные вопросы, ответы на которые могут
приблизить

нас

к

пониманию

событий,

происходящих

на

основе

известных

молекулярных механизмов нестабильности генома.
В основном выделяют 2 категории триплетных повторов (при в.н. расстройствах
человека). Во-первых, в генах (генерируются белки с экспансией аминокислот: поли-Gln,

поли-Ala; также известна здесь экспансия коротких GC-богатых областей: додекамерного
(12-нуклеотидного) {270}, пентануклеотидного {320} и тетрануклеотидного {285}
повторов). Во-вторых, − в некодирующих областях, где экспансия связана с
формированием специфических вторичных структур, препятстсвующих репликации,
репарации и рекомбинации ДНК.
Комментарий: Тринуклеотидные микросателлитные повторы, и в связи с более чем 20
неврологическими расстройствами/заболеваниями, впервые наблюдались в 1991 г. (названы были
«динамические мутации»). Молекулярные механизмы их экспансии, имеющейся у целого
поколения людей, остаются неизвестными.
Эти повторы экспансируют:
1. в экзонах генов и генерируют:
а) поли-Gln тракты {ассоциировано, например: i) со смертью чувствительных нейронов при
конформационных изменениях белков, приобретающих токсичные свойства и подвергаемых далее
аутофагии или расщеплению убиквитин-протеасомным путем; ii) снижением трансактивации
андрогенных

рецепторов}.

Многие

поли-Gln-белки

взаимодействуют

с

Gln-богатыми

транскрипционными факторами/кофакторами, как напрмер, CBP, SP1, др., и образуют агрегаты/
/включения/комплексы с различными, в частности «спасающими» от токсичности, функциями, а
также изменяют экспрессию генов, – в том числе в.н. факторов и хроматин-модифицирующих, как
гистоновые ацетил/деацетил-трансферазы, белков) [116]); {Факт того, что токсичные поли-Gln-тракты
вызывают мт-дисфункцию и нарушения внутриклеточного транспорта [116] согласуется с предположением,
что гипотетический вПОТ-механизм ассоциирован с мембраной митохондрий (внутренней), на которой
может быть локализован эпитоп (фрагмент такого белка, ранее процессированного в цитоплазме убиквитинпротеасомным путем}.

б) поли-Ala тракты. Они генерируются несовершенными тринуклеотидными повторами и
формируют многие из свойств, общие с поли-Gln-повторами {характерные врожденные аномалии:
ключично черепную дисплазию, дистрофию мышц глазного яблока/глотки, многопалость,
ограниченный трансляционный сдвиг рамки и появление поли-Ala-/(Ser)-тракт-содержащих
белков (при болезни Хантингтона, HD, и спиноцеребральной атаксии, SCA3)}. Более 1000 белков
человека полиморфны по тандемным повторам, и каждый 5-й из них (>200), – содержит сдвиг
рамки. У патогенных микроорганизмов такой сдвиг может быть связан с РНК-уровнем (при
сканировании рибосомы), когда тандемные повторы оказываются не кратными трем [116];
в) короткие GC-богатые области, – додекамер и пента/тетра-нуклеотидные повторы
(соответственно, кратный и не кратные, но возможно преобразуемые в кратные кодону тринуклеотидные
структуры).

У человека экспансия внутригенных триплетов ассоциирована с различными нейрологическими
болезнями {Хореей Хантингтона, HD (потрясывание головы/лица/конечностей), ломкостью Ххромосомы [112], спинобульбарной атрофией, SBMA [116], др.; HD и SBMA связаны с экзонами}.
Выше отмечено, что у дрожжей, в генах белков клеточных стенок и/или их метаболизма, найдены

минисателлиты, усиливавшие (модифицировавшие) функции таких белков, но кодировавшие, в
основном, другие аминокислоты: серин/треонин;
2. также повторы экспансируют в некодирующих, т.е. вне ОРС/(=ORFs) областей генома, и,
кроме того, в нетранслируемых (5'/3'-НТО, промоторах, интронах, энхансерах, др.) областях генов
[116]

онкогенов,

генов-супрессоров/репликации/репарации/транскрипционных-факторов,

др.

(кодирующей части); в гетерохроматине, ломких сайтах, центромерных/теломерных областях
(некодирующей части) генома, др. [157]. Вторичные ДНК-структуры трех-четырех-пяти и
двенадцати нуклеотидных повторов здесь препятствуют процессам репликации, репарации и
рекомбинации ДНК, а также искажают структуру хромосом и различными путями вмешиваются в
процессы транскрипции, трансляции, сплайсинга. Это относится [116]:
а) к нейродегенеративным заболеваниям:
– программируемой миоклонической эпилепсии, EPM1 (когда клонические спазмы мышц
генерализуются в тонико-клонические припадки). EPM1 cтимулируется додекамерным повтором
(C)4G(C)4GCG в промоторе гена цистатина-B (CSTB): синтез мРНК понижается двенадцатью
такими повторами, снижающими промоторную

активность гена;

данный

эффект был

специфическим только в отношении: длины повтора (1), т.е. вызывался и другими равновеликими
повторами; и относительного расположения к важным регуляторным элементам (2). Возможен
сценарий, при котором повторы промотора могут связывать как активатор, так и репрессор
транскрипции. {В этом случае позитивная/негативная регуляция транскрипции с участием олиго-НЭ
может быть связана с несколькими видами воздействий: 1. взаимодействием (полностью/частично
комплементарно) с самими в.н. сенс/антисенс-повторами (внутри промотора); 2. взаимодействием с самими
активаторным/репрессорным или ассоциированными с ними белками; 3. влиянием на экспрессию
белков/факторов, регулирующих синтез в.н. (п.2) и других белков}.

– постоянно прогрессирующей и рецессивно наследуемой атаксии Фридриха (FRDA),
ассоциированной с гипертрофической и часто фатальной кардиомиопатией, вызванной
присутствием 66-900 тринуклеотидных GAAхTTC-повторов в интроне-1 FXN-гена белка
фратаксина; (эти, в отличие от CpG-содержащих повторов, не подвержены метилированию [120]).
Экспансия этих повторов вызывает снижение уровня мРНК и дефицит фратаксина, необходимого
для нормальной функции митохондрий (что может влиять на «качество» воспроизводимых
гипотетическим вПОТ-механизмом повтор-подобных/уникальных олиго-НЭ). Патология наблюдается,

когда оба FXN-аллеля имеют > 65 повторов [120].
– спиноцеребральной атаксии (с дисфункцией, эпилептическими судорогами, вариабельной
полиневропатией, повреждением познавательной/нейропсихиатрической функций) [116]:
i) SCA8, ассоциированной с тринуклеотидными CAG-повторами в перекрывающей 3'-конец
гена ATXN8 области и некодирующей части ATXN8OS гена, продуцирующего транскрипт на
противоположной нити;
ii) SCA10, вызванной экспансией 5-нуклеотидного ATTCTхAGAAT-повтора в интроне 10 гена
ATXN10. Интересно, неспаренные области этих повторов (in vitro) склонны к быстрому
замыканию в суперскрученные ориджн-активные плазмиды, – поведению, свойственному

областям инициации репликации (найденным в FMR1/FMR2 генах с другими, – CGG*CCG
повторами). Вполне вероятно, что способность действовать в режиме ориджнов репликации
может играть определенную роль в тенденции этих повторов проявлять экспансиию в
генах/геноме. В то же время, индивидуальные нити CGG*CCG и CTG*CAG повторов образуют
складчатые структуры подобные шпилькам/тетраплексам (ломким сайтам), блокирующим синтез
ДНК [116];
б) также это относится к нейродегенеративным синдромам:
i) тремора/атаксии (FXTAS, вызывающему недостаточность яичника в присутствии 55-200
тринуклеотидных повторов CGG*CCG в 5‘-НТО гена FMR1), связанному с ломкостью Xхромосомы;
ii) отставания умственного развития (MR-syndromes);
iii) миотонической дистрофии: 1. доминантно наследуемой мультисистемным расстройством
DM1, связанным с большим тринуклеотидным CTG*CAG повтором (>50 копий [120]) в 3'-НТО
гена DMPK и ассоциированной со вспышками у детей/взрослых скелетно-мышечной миотонии,
прогрессирующей мышечной слабостью, кахексией, дефектами сердечной проводимости,
катарактами, инсулиновой толерантностью и тестикулярной атрофией. Экстремально большой
повтор (>1000 копий [120]) присутствует в случае конгенитальной формы DM1, – CDM (с более
компактной упаковкой хроматина [120]), связанной с запаздыванием двигательного развития,
гипотонией, симптомами типичного отставания в развитии у взрослых; известны также
ювенильные формы DM1; (в.н. упаковка обеспечивает: уменьшение доступности фланговых ДНК
для ДНК-связывающих белков, уровня транскрипции, защиты отдельных оснований от
метилирования; усиление образования гетерохроматина при повтор-ассоциированных болезнях.
Внутригенное метилирование также может уменьшать эффективность элонгации транскрипции
[120]); 2. при DM2 наблюдаются подобные для DM1 симптомы, связанные с трактом 4нуклеотидных CTGGхCCAG повторов в интроне неродственного гена CNBP-белка (CCHC-типаzinc-finger, =ZNF9), связывающего нуклеиновые кислоты};
iv) ломкости Х-хромосом, связанной c присутствием тринуклеотидных CGG*CCG повторов:
1. в случае FXS-синдрома число этих повторов (фактически, работающих в режиме
энхансера, т.е. усиления собственного/дистально-расположенныго промоторов) превышало 200
единиц в 5‘-НТО гена FMR1 (в норме их 5-54). Они вызывали усиление сенс/антисенстранскрипции гена со старт-сайта, который в нормальных аллелях расположен внутри 350 п.н.
тракта этих повторов промотора. Иногда эффективным старт-сайтом был значительно отстоящий
от гена (в частности на 10 т.п.н. при инициации антисенс-транскрипта) и/или принадлежащий
«чужому», например цитомегаловирусному (ЦМВ), промотор. Одновременно, связываясь с
повтор-связывающимися белками, повторы могут облегчать/модифицировать процесс инициации/
/элонгации транскрипции. Таким образом, транскрипция гена может зависеть не только от
собственного или рядом расположенного промотора, но и от связывания повтор-связывающихся
белков с энхансер-подобными повторами.

2. в случае FRAXE MR синдрома умственного отставания (мягкой формы интеллектуальной
инвалидности) экспансия CGG*CCG повторов (3-42 в норме) направлена в область перекрывания
противоположно транскрибируемых FMR2/FMR3 генов, имеющих один старт-сайт в 30 п.н. на
одном конце тракта (соответствует единичному олиго-НЭ);
3. FRA12A MR синдром вызывается большим трактом повторов в 5'-области DIP2B гена;
4. др..
{Итого, можно видеть, что: а) при нейродегенеративных заболеваниях (EPM1, FRDA, SCA8, SCA10),
и, соответственно, через додекамер [(C)4G(C)4GCG], тринуклеотидные (GAA*TTC и CAG*CTG) и
пентамерный ATTCT*AGAAT повторы, гипотетические олиго-НЭ, потенциально, могут быть активны в
области расположения этих повторов (соответственно, в промоторном/интронном/ /3'-/интронном участках
генов) и влиять на процессы транскрипции, а также экспансии повторов, рекомбинации, и др.; б) в случае
нейродегенеративных синдромов [FXTAS, DM1, FXS, FRAXE MR, FRA12A MR; (см. ниже)], во-первых,
наблюдается схожая картина зависимости каждого из синдромов от наличия/отсутствия экспансии
соответствующих повторов (CGG*CCG в 5‘-НТО гена FMR1; CTG*CAG в 3'-НТО гена DMPK; CGG*CCG в
5‘-НТО гена FMR1; CGG*CCG в области перекрывания противоположно транскрибируемых FMR2/FMR3
генов с общим старт-сайтом в 30 п.н.; CGG*CCG повторов в 5'-области DIP2B гена). Во-вторых, каждый из
в.н. повторов (как и ассоциированные с ними процессы), в свою очередь, может быть «под контролем»
гипотетического олиго-НЭ}.

Повторы (даже в.н. короткие тракты CGG*CCG) являются здесь интегральной частью
активно регулируемого промотора. Кроме этого, контроль регуляции транскрипции здесь
осуществляется и через взаимодействие со множеством CGG-связывающих белков (CGG-BP),
мультифункциональных Pur-белков и Egr-семейства транскрипционных факторов [116]. {видно,
что олиго-НЭ, потенциально, могут контролировать транскрипцию не только взаимодействуя с
частично/полностью комплементарными тандемными повторами (промоторной/другой областей), но и
конкурентно

регулируя

тропность

повторов

к

связывающимся

с

ними

белкам

(CGG-BP)

и

транскрипционным факторам}.

Тандемно повторяющаяся ДНК, – высоко динамичный компонент геномов. Большинство
повторов размещены в геноме межгенно, но некоторые (что дает компенсационный выигрыш), – в
генах/псевдогенах [112]. Они широко распространены в различных локусах большинства геномов
организмов (составляют ~3% генома человека) и имеются в транслируемых/нетранслируемых
областях многих генов, а длинные полиморфные тракты их вызывают генетические болезни,
обусловленные многими биологическими процессами. Число и размеры трактов повторов могут
быть значительно бóльшими, т.к. в изучаемых (дрожжевых/бактериальных) модельных системах
они склонны к делетированию [116]. Присутствие повторов в кодирующей части генома ведет к
образованию

токсичных/поврежденных

белков,

а

в

нетранслируемых/некодирующих

–

формированию ломких сайтов хромосом, генному сайленсингу, модуляции транскрипции/
/трансляции, усечению сплайсирующих и белков клеточной архитектуры. Экспансия повторов (в
основном тринуклеотидных) при каждом виде расстройства/заболевания была специфичной в
отношении сочетания конкретных повтора, части гена-мишени (экзона/интрона/5‘-НТО/3‘-

НТО/промотора), и увеличивалась в несколько/десятки/сотни (и более) раз от нормально
допустимых значений числа повторов (см. табл. 1 в [116]).
Тандемные повторы (интегрированные в геноме), подвергаются: 1. эпигенетическим
измнениям (метилируются именно CGG*CCG повторы, особенно большие; в другом случае
имеют место другие модификации, и все вместе, – ответственны за гетерохроматизацию
хроматина); 2. взаимодействию с короткими РНК {характерными продуктами процессинга
нуклеазы Dicer-1 длиной в ~21 нуклеотид (соответствует длине единичного олиго-НЭ),
гомологичных, в частности, повторам в DMPK-локусе 19 хромосомы} с последущими
подавлением транскрипции/сайленсинга некоторых важных генов (Dicer-1 – ключевой компонент
РНКи, возможно и РНКи-подобных процессов) на трансляционном и/или транскрипционном
уровнях (у разных организмов) [116].

=====================
Отступление

от

комментариев:

Интересен

вопрос:

если

сайленсинг-ассоциированная

гетерохроматизация зависит только от повторов (их числа/вида), то почему в случае DMPK аллелей
достаточно 5 повторов, а для этого же процесса в связи с FXS-геном число повторов должно превышать 200
единиц? Могут ли быть и другие причины ассоциированные с гетерохроматизацией (уровнем сайленсинга)
хроматина? Например, в связи с: а) уровнем экспрессии и стабильности входящих в ген-сайленсинговый
путь повтор-содержащих транскриптов; б) хроматин-контекстным фоном; в) фланкирующими повтор
последовательностями, участвующими в образовании Dicer-субстрата (касается GC-богатой области DMPK
гена, расположенной между CTCF-сайтами, где может образоваться очень стабильная шпилька; см. ниже).
Конечно,

также

необходимо

рассматривать

ДНК-основанное

образование

гетерохроматина,

ассоциированное с экспрессией ДНК-повтор-связывающих белков (прежде всего, ассоциированных с
CGG*CCG/CTG*CAG/GAA*TTC-повторами;

др.)

и

вызываемых

ими

эпигенетического

репрограммирования с одновременным участием гистоновых деацетилаз и HP1-подобных белков (большого
KRAB-ZNF семейства, др.) в контексте потенциального ремоделирования хроматина [120].

=====================
У CDM-носителей (здоровых/пациентов) в 3‘-НТО гена DMPK образуются короткие РНК {в
21 нуклеотид (соответстсвует длине единичного олиго-НЭ)}, часто связанные с белками
Argonaute/PIWI-семейств, включенными в транскрипционный/посттранскрипционный генные
сайленсинги (TGS/PTGS), опосредующие образование гетерохроматина. Такие РНК могут
появляться из длинных повтор-содержащих [зд. (CTG)n; в области CTCF-сайта, где тракт
повторов блокирует связывание CCCTC-связывающего фактора с этим сайтом] днРНК,
появивишихся (а) при взаимодействии сенс/антисенс транскриптов частично перекрывающихся
(DMPK/SIX5)-генов, – или (б) несовершенных шпилек при действии Dicer-подобных рибонуклеаз
и участвовать в РНКи (RNAi), т.е. деградации транскрипта ключевого гена [120]. {Потенциально,
гипотетические олиго-НЭ могут влиять на образование как коротких геномных повторов, так и коротких
РНК. Преобразование одних видов геномных последовательностей в другие (некодирующих↔вкодирующие, коротких повторов в более длинные, этих в еще более длинные, и т.д. и т.п.; возможен и
обратный процесс), – скорее всего «обычный» за эволюционно длительный период процесс (в этой статье
можно найти некоторые обоснования данной спекуляции}.

Сайленсинг усиливается с ростом числа повторов (свыше 200, в диапазоне 230–4000; 55–200
– премутационное состояние; до 55–60 – промежуточное состояние; 29–31 повтор – норма), когда
возникает FXS-синдром и: а) CGG*CCG повторы FMR1-гена могут гиперметилироваться (fragile
X mental retardation 1; это влияет на транскрипцию продукта FMR1-гена, – мРНК белка FMRP,
ответственного за межсинаптическую пластичность и транспорт мРНК между нервными
клетками); б) 5'-конец FMR1-гена связывается с маркерами генного сайленсинга: в частности, с
определенными метилированными (диметилированным H3K9) и/или гипоацетилированными
(H4K16) по некоторым лизинам гистонами; в) с различных старт-сайтов (альтернативных сплайссайтов) индуцируется повышенный уровень множества сенс/антисенс транскриптов. Несмотря на
изобилие потенциальных источников днРНК, ген FMR1 не входит в сайленсинг пока количество
повторов не превысит 200 (возможно, это соответстсвует достижению критической массы в
соотношении транскриптов сенс/антисенс-пары). При миотонической дистрофии DM1 в
некодирующей 3'-НТО области этого гена функционируют другие, CTG-повторы, диапазон
численности которых колеблется от 5-37 (в норме), – до более 50–2000. Заметим, что в случае
CNBP-гена, и безотносительно сайленсинга, число CCTG-тетрануклеотидных повторов в
интроне-1 гена увеличивается еще больше – до 75-11000 повторов [116, 120]; {продукт
гипотетического вПОТ-механизма, олиго-НЭ, потенциально/теоретически может способствовать резкому
росту числа геномных повторов, которые, далее, могут быть подвержены «тушению» (нейтрализации)
посредством метилирования и процессу превращения последовательностей, в частности некодирующих, − в
кратные тринуклеотидным кодирующие}.

Сходны эпигенетические изменения и при появлении синдромов FRAXE MR, FRAX12A
MR, CDM (конгенитальной миотонической дистрофии) и FRDA-атаксии (Friedreich). А также в
случае поперечно-мышечной плечевой дистрофии FSHD1 (facio-scapulo-humeral), вызванной не
расширением, а сжатием массива субтеломерных/полиморфных по длине D4Z4-повторов (с
консервативным DUX4-геном) на хромосоме 4 (4q35-локусе; и хромосоме 10). Массив состоит из
1-150 богатых GC-парами макросателлитных повторов в 3,3 т.п.н., которые действуют как
изолятор, препятствующий энхансерно-промоторным коммуникациям и защищающий трансгены
от позиционного эффекта. Сжатие до 11 повторов вело к гипометелированию области и
активации неизвестного молчащего гена, который оказывает негативное влияние на развитие
мышц у пораженных лиц [116]. Повторы в транскрибируемой, но не транслируемой (в связи с
длинными повторами) и в белок-кодирующей областях (например, в самоагрегирующих полиGlu-белках, секвестирующих модификации гистонов) действуют разными механизмами, но в
обоих случаях вызывают изменения структуры хроматина в контексте болезней патологически
действующих хроматинопатий. Ингибиторы гистоновых деацетилаз, возможно, окажутся классом
соединений

с

ослабляющим

токсическое

действие

поли-Glu-белков

терапевтическим

потенциалом [116, 120].
Вторым потенциальным источником малых днРНК могут быть довольно распространенные
антисенс-транскрипты (появление которых инициировалось ниже повтора), а третьим – днРНК,
образованные

полностью/частично

комплементарными

последовательностями.

Последнее

характерно для CDM и других CGG*CCG-повтор-связанных заболеваний; в случае CAG*CUG
повторов образуются стабильные шпильки с каноническими уотсон-криковскими и не-уотсонкриковскими парами, которые также являются субстратом DICER1. Таким образом, повторы и
связанные с ними эпигенетические изменения делают прямой вклад в появление генного
сайленсинга [116].
Атаксия Фридриха, миотоническая дистрофия 1-го/3-го типов, синдромы ломкости Ххромосомы, психического отставания (FRAXE) и умственной отсталости (FRA12A) являются
болезнями экспансии повторов, вызванных экспансией CTG*CAG, GAA*TTC, или CGG*CCG
повторов (в трактах). Эти тандемные повторы транскрибируются (но не транслируются),
расположены в разных частях разных генов и вызывают симптомы, варьирующие от атаксии и
гипертрофической кардиомиопатии, – до атрофии мышц, мужского бесплодия и психической
отсталости. Несмотря на эти различия, повторы могут инициировать общее эпигенетическое
изменение: повтор-опосредованную гетерохроматизацию хроматина [120].
Дрожжи:
Триплетные повторы в генах клеточных стенок дрожжей (S.cerevisiae) часто запускают
рекомбинационные события типа ген↔ген или ген↔псевдоген, вызывая увеличение/ограничение
размеров генов (линии дрожжей, чья плоидность была больше гаплоидной, не редко сохраняли
несколько различных аллелей гена); (это означает, что и гипотетические олиго-НЭ, потенциально, могут
способствовать ген↔ген/ген↔псевдоген рекомбинационным событиям). Так, ни один из 16 лишенных

повторов генов (6 штаммов S.cerevisiae) не обнаружил изменения своей длины. Только чуть
больше 0.5%, т.е. 44 из 6591 генов S.cerevisiae {и после жесткого исключения: а) всех
сомнительных/гипотетических ОРС в соответствии с database; б) со степенью консервативности
не менее 85%; в) с числом повторов: не менее 20 для тринуклеотидов; 16 – для повторов из 4-10
нуклеотидов; 10 – для 11-39 нуклеотидных; и 3 копий – для более чем 40 нуклеотидных
вариантов} содержали тандемные повторы до 40 нуклеотидов (15 генов; содержали только один
ген клеточных стенок) или большей длины (29 генов). И ~41% из повтор-содержащих, т.е. 18
генов, кодировали клеточные стенки, еще 4 гена являлись плазматическими мембранными
белками с экстраклеточными доменами, и еще три гена (MSS11, WSC3, CHS5) регулировали,
соответственно, адгезию, целостность стенок, биосинтез хитина. К белкам клеточной поверхности
относились 88 генов, т.е. ~1.3% общего их числа. Внутригенные вариации числа повторов
обеспечивали изменчивость антигенов клеточной поверхности у грибов (Candida albicans,
Candida glabrata) и других патогенов (бактерий: Haemophilus influenzae, Bacillus anthracis;
простейших: Leishmania infantum, различных видов Plasmodium), – что вело к быстрой адаптации
патогена (в окружающей среде) и его ускользанию от иммунной системы организма-хозяина. Это
вело к количественным изменениям в фенотипических проявлениях (в отношении адгезивных,
коагулирующих свойств, образования биопленки) у дрожжей. Дело, по-видимому, в широко
распространенной среди микроорганизмов рекомбинации с участием внутригенных повторов.
Однако, надо заметить, у многоклеточных эукариот расширения/сжатия повторов могут также

иметь

значение

для

генерации

изменчивости

и

других,

например

генов

развития,

функционирующих вне клеточной поверхности [112].
{Все это, в целом, не противоречит представлениям, согласно которым движение генетической
информации, включая короткие последовательности и крупноблочные сегменты, может начинаться и
поддерживаться небольшими (включая триплет-кратными) олиго-последовательностями, повторами,
праймерами, произведенными не только в процессе репликации, продуктами транскрипции, процессинга
РНК, др., – но и гипотетическим вПОТ-механизмом, который, не исключено, участвует в контроле в.н.
механизмов}.

а) экспансия три/тетра/пента/додекамер-нуклеотидных коротких
тандемных повторов в некодирующие (и нетранслируемые 3'-/5'НТО/интронные) области генома.
В нетранслируемых/некодирующих областях обнаруживают обычно большое число
разных тандемных повторов. Например, ломкий сайт при наследуемомом умственном
отставании (fragile-X-syndrome, FXS) связан с экспансией тринуклеотидного (CCG)nповтора {152, 514}.
Миотоническая дистрофия DM1 и спиноцеребральная атаксия SCA8 связаны с
тринуклеотидным (CTG)n-повтором в 3'-НТО области гена протеинкиназы DMPK {54,
153, 186}, в то время как DM2 – с тетрануклеотидным (CCTG)n-повтором интрона этого
гена {285}. Наблюдали и другие виды экспансии повторов в интрон гена: при атаксии
Friedreich, – длинных тринуклеотидных (GAA)n-повторов в FRDA-гене. При этом в
опытах ингибировалась элонгация транскриптов {70} в системах in-vitro/in-vivo/вбактериях {260} и увеличивалась доля урезанных их форм. При спиноцеребральной
атаксии SCA10 обнаружена экспансия в тот же FRDA-ген пентануклеотида (ATTCT)n. В
обоих случаях атаксии (Friedreich, SCA10) это касалось интронов FRDA-гена {70, 320}. А
при прогрессирующей миоклональной эпилепсии (MERRF) фиксировали экспансию
додекамера (C4GC4GCG)n в 5‘-НТО область гена мембранного белка эпителия EPM1 {270,
518}.
В нетранслируемых/некодирующих областях больше пластических возможностей
для размещения здесь не только тринуклеотидных, но и других тандемных повторов (что
и наблюдают реально), т.к. это опасно (сдвиг ОРС) для функции гена/генома в меньшей
степени, чем в случае транслируемых (экзонных) областей гена. Однако, повторы в
нетранслируемых областях гена, по крайней мере иногда, также могут мешать многим
клеточным процессам, таким как репликация, транскрипция, сплайсинг, др. Например,
ген FMR1 (один из нескольких, включенных в опосредованное Х-хромосомой умственное
отставание), содержащий более 230 повторов CCG, интенсивно метилировался и
инактивировался в неактивную аллель {394}, в то время как в случае более коротких

повторов, транскрипция и трансляция fmr1-белка место быть имели, но, при этом,
трансляция сильно понижалась {130, 223}, – а уровень мРНК оставался высоким {245}.
Снижение трансляции объяснялось торможением взаимодействия мРНК, содержащей
повторы в 5'-НТО-области, с рибосомой.
Экспансия тринуклеотидных (CCG)n-повторов здесь вела к гиперметилированию
расположенных

по

соседству

CpG-островков

в

аллелях,

содержащих

ломкие

FRAXE/FRAXF-сайты {251, 424}. Неожиданно оказалось, что хотя в присутствии
(CCG)n/(CTG)n-повторов ожидаемо уменьшалось общее количество мРНК нормальных
размеров, одновременно определялись и более длинные мРНК, свидетельствуя о
включении подвида транскрипционного проскальзывания {124}.
Кроме того, при миотонической дистрофии DM1 экспансия тринуклеотидных
(ЦТГ)n-повторов в 3'-НТО одного гена (протеинкиназы DMPK) уменьшала экспрессию
ниже лежащего другого гена (DMAHP, dystrophia myotonica associated homeodomain
protein; предположительно транскрипционного фактора, связывающегося с ДНК/РНК и
модулирующего экспрессию на транскрипционном/трансляционном уровнях). Возможно
это было связано, во-первых, с ремоделированием хроматина {250, 495} [по двум сайтам
с фланкирующим (CTG)n-повтором, связывающим CTCF-белок (CCCTC-binding factor;
zinc finger protein)]; и, во-вторых, – с возможной модификацией нуклеосомы, связанной с
дисфункцией метилированного DM1-локуса {136}.
Когда мРНК протеинкиназы DMPK содержала другой, – расширенный CUG-повтор,
– образовывались т.н. ядерные фокусы/очаги (nuclear foci) и нарушался транспорт
транскриптов

{91,

486}.

Такие

повторы

склонны

образовывать

шпильки,

взаимодействующие с днРНК-зависимой протеинкиназой PKR, приостанавливающей
нормальные функции клетки {496}. Экспрессия репортерного гена URA3, содержащего
расширенные

3'-НТО-CUG-повторы

(система:

человек/дрожжи),

сопровождалась

выявлением CUG-содержащих очагов (меток) не только в ядре, но и в цитоплазме {124}
(обнаружены дефектные транскрипты такого гена в ядре/цитоплазме). Связывание двух
белков, – CUG-BP (связывающего CUG-повторы {392}), и MBLN (подобного
блокирующему мышечную проводимость {127, 330}), – вело к дефектам сплайсинга
некоторых транскриптов и проводимости мышечно-специфического хлоридного канала
{77, 309}. Сходную ситуацию наблюдали и в случае миотонической дистрофии DM2, – в
отношении

мРНК,

содержащих

четырехнуклеотидные-(CCTG)n-повторы,

и

также

локализованных в ядерных-очагах и связанных с блокирующими мышцы белками {128,
310}.

Таким

образом,

расширенные

повторы

в

некоторых

нетранслируемых

(некодирующих) областях генов/(генома) могут вмешиваться в ход нескольких клеточных
процессов – метилирование, транскрипцию, сплайсинг, РНК-процессинг, ядерный
экспорт, трансляцию, – и вызывать появление удлиненных мРНК, часто приобретающих
доминант-негативные функции, включенные в патогенез.
Комментарий: Большое число микро/(мини)-сателлитных тандемных повторов [ломкий
(CCG)n, (CTG)n, длинный (GAA)n-тринуклеотид, ингибирующий элонгацию транскриптов в
системах in-vitro/in-vivo/бактерии и увеличивающий долю урезанных их форм; тетрамер (CCTG)n;
пентамер (ATTCT)n; додекамер (C4GC4GCG)n; др.] обнаруживают в нетранслируемых областях
(интронах, 3‘-НТО, 5‘-НТО) некоторых генов человека (DMPK, EPM1, FMR1; FRDA***, см.
аббревиатуру) при различных нейрологических заболеваниях [умственном отставании (fragile-Xsyndrome, FXS), миотонических дистрофиях (DM1/DM2), атаксии Фридриха (Friedreich ataxia),
спиноцеребральных атаксиях (SCA8, SCA10), миоклональной эпилепсии, др.] и др.
Микросателлиты внутри интронов генов способны влиять на фенотип: 1. экспансия (GAA)nповторов в интроне-1 гена X25 проявляется транскрипционной помехой, ассоциированной
с атаксией Фридриха; 2. тандемные повторы в интроне-1 гена аспарагин-синтетазы (ASNS)
связаны с острым лимфобластным лейкозом; 3. полиморфизм повторов в интроне-4 гена NOS3
(26-ти экзонный ген эндотелиальной синтетазы оксида азота; расположен на хромосоме 7q36)
связан с гипертензией у населения Туниса; 4. уменьшение длины CA-повтора в интроне-1 гена
EGFR

связано

с остеосаркомой;

CA-повтор

–

наиболее

широко

распространенный

и

встречающийся в геноме десятки тысяч раз микросателлит. Микросателлиты распределены по
разным частям генома человека, почти половину которого составляют транспозирующие
элементы (т.н. «прыгающие гены»), содержащие повторяющуюся ДНК, – в том числе короткие
повторы, включенные в регуляцию экспрессии генов.
Тендемные

повторы,

по

крайней

мере

тринуклеотидные,

могут

блокировать

транскрипционную элонгацию [116]. Это касается, в частности, случая избыточных GAA*TTC
повторов в интроне 1 гена FXN при атаксии Фридриха (FRDA), когда в норме содержится 7-22, а
при патологии – 66-900 таких повторов. Важно, что эти тринуклеотидные повторы/тандемы
находятся, а может быть и «вызревают», внутри Alu-повторов, локализованных в 3‘-концевой
части гена FXN и содержащих регуляторные полимераза-II-промотор-подобные элементы,
расположенные в направлении транскрипции антисенс-транскрипта гена [120]. Избыточные
повторы (как и поли-Pur/поли-Pyr последовательности) формируют паттерн терминирующих
триплексов (блокирующий олигонуклеотидный эффект), структуры родственных «липких ДНК»
(sticky DNAs), и, при транскрипции in-vitro/в-бактериях, захватывают РНК-полимеразы на
матрице, – тем самым блокируя элонгацию транскрипции (повторы – «ловушки» РНК-полимераз)
[116]. {Просматривается интересное явление сочетания 2-3-х условно нормальных-(транскрипция-FXNгена) // патологических-(блок-транскрипции-этого-гена-при-FRDA-атаксии) процессов: 1. присутствия и,

возможно,

«вызревания»

(тринуклеотидных

одних,

–

более

GAA*TTC-тандемов;

то

коротких
же,

избыточных

отчасти,

микросателлитных

относится

и

к

повторов

поли-Pur/поли-Pyr

последовательностям), – в других, минисателлитных Alu-повторах интрона (зд. 3‘-концевой части FXNгена); (п.1: аспект иерархии-длин/превращений повторов). Число первых во вторых увеличивалось в
разы/порядки, – что вело к: 2. блоку транскрипционной элонгации FXN гена [за счет формирования: а)
паттерна терминирующих триплексов; или б) «липких ДНК»; повторы здесь выполняли роль «ловушек»
РНК-полимераз, хотя (см.ниже) это могут быть и иные (РНК-связывающие, др.) белки и их комплексы в
цитоплазме/ядре]; и 3. к усилению другого процесса, – транскрипции антисенс-транскрипта гена в
противоположном направлении (за счет повышенного формирования здесь промотор-подобных элементов);
(п.п.2-3: аспект регуляции смены режимов экспрессии разных генов). Однако, как модификация
состава/длин микро- и минисателлитных (соответственно, тринуклеотидных и Alu) повторов, так и
регуляция смены режимов экспрессии (транскрипции/блока-транскрипции) разных генов (зд. FXN) вполне
могут быть, в том числе, «под контролем» гипотетических олигонуклеотидных продуктов вПОТмеханизма, – предполагаемых микро-/минисателлит-подобных олиго-НЭ}.

Повторы могут быть ловушками и многих других белков (РНК-связывающих, др.) и их
комплексов (в цитоплазме/ядре; правомочно, конечно, рассматривать и обратный процесс, –
экранирования геномных/других повторов избыточными/сверхэкпрессируемыми белками). Это,
например, MBNL-мышечные белки, связывающиеся с CCG-сенс-РНК, но не с CGG-антисенс-РНК
повтор-содержащими транскриптами при миотонической дистрофии DM1/DM2-типов [116].
Такое связывание влечет за собой блок сплайсинга, т.е. неподдержание воспроизводства
«нужных» экзонов у взрослых особей. В цитоплазматических белковых комплексах/включениях
такие белки конкурируют с другими, – например, CUG-BP1/CUG-BP2-подобными белковыми
факторами, характерными для эмбрионального типа экзонов и регулирующими в ядре сплайсинг
транскриптов не DMPK и CNBP, а транскриптов других белков человека (сердечного тропонина
Т, хлоридного канала 1, рецептора инсулина, др.). Подобные модели нормального/аберрантного
сплайсингов для этих/других повтор-содержащих транскриптов показаны и у трансгенных мышей
[116]. {Таким образом ясно, что повторы, в частности тринуклеотидные (и, следовательно, олиго-НЭ),
могут контролировать сплайсинг}.

Известны и внутриядерные нейрональные включения существенно повтор-ассоциированных
белков/их-комплексов, вызывающих токсические эффекты. В мозге людей с FXTAS (синдромом
тремора/атаксии, связанным с ломкостью Х-хромосомы), – и у таким же образом пораженных
мышей, – наблюдаются внутриядерные включения в нейронах, содержащих мРНК гена FMR1 с
CGG*CCG-повторами в 5'-НТО области (в норме их содержится 6-52; при FXTAS – 55-200, а при
FXS – 55-2000). РНК с большим числом CGG-повторов (привлекающая большое число белковых
факторов)

является

токсичной

в

клетках

человека;

она

может

вызывать,

также,

нейродегенеративные изменения, при трансгенном варианте введения повторов, у мух. Кроме
того, активным фактором могут быть и антисенс-транскрипты (с, например, другими, CCGповторами), считанные с противоположных нитей аллелей гена с областями в 55-200 повторов
(ORF здесь включает белок с полипролиновым полипептидом, вклад которого в патологию еще не
ясен), вызывающих в.н. нейродегенерацию у мух. Это происходит, в частности, при FXTAS-

патологии, при которой ядерно-очаговые включения содержат много белков (и проявляемой, в
том числе, ламинопатией: аберрантной локализацией ламинов, Lamin A/C), когда выбор
отдельного белка в качестве «причинного», – затруднен, а клетки обнаруживают ненормальную
ядерную морфологию [116].
Таким образом, с каждым видом повторов (включая сенс/антисенс-варианты) связаны
эффекты, сопровождаемые формированием дефицита отдельных видов или групп белков/
/факторов (распределяемых по разным повтор-содержащим РНК); такой дефицит ведет, в
частности, к нейродегенерации. Не только повышенное число повторов в транскриптах, но и
сверхэкспрессия транскриптов с нормальным числом коротких повторов в повтор-содержащих
РНК (зд. CUG: у человека при спиноцеребральной атаксии SCA8, характеризуемой
полиглутаминовыми трактами, polyQ, в связи с ATXN8 геном; и в ATXN8OS гене, – в связи с
антисенс-транскриптом, считываемым с противоположной нити; а также в трансгенной модели
нейродегенерации у мух) может вести к непропорциональному связыванию (повторов) с повторсвязывающими белками, дефициту последних и патологическому эффекту (различным видам
нейродегенерации, др.) [116]. {Таким образом, повторы (а следовательно и гипотетические олиго-НЭ)
могут влиять на экспрессию (процессы транскрипции, сплайсинга; и, в случае тандемных РНК-повторов,
трансляции [см. ниже]) сенс/антисенс-генов и генома} генов/генома.

Наконец, тандемные РНК-повторы транскрипта (например, в случае CGG*CCG повторов,
расположенных в 5'-НТО гена FMR1), связываясь с повтор-связывающими белками (зд. CGG-BP),
могут вести к усилению трансляции, – когда их число и длина тракта небольшие/стандартные; но
и к ослаблению трансляции, – при сканировании в 40S-рибосоме и «заклинивании» мРНК вблизи
длинных и некоторых относительно коротких, особенно палиндромных/палиндром-подобных,
повторов. {Заметим, что изменение количества повтор-связывающих белков может косвенно
воздействовать на трансляцию/экспрессию других генов (белковых и РНК)}. В этом случае
образуются «неудобные» вторичные структуры, – стабильные шпильки; они могут вызывать не
только блок, но и ослабление трансляции, – в том числе за счет сдвига рамки считывания (в
повторах кодирующей области). Такие шпильки, часто связанные с повтор-ассоциированными
болезнями (нейрологическими/другими), могут быть, как и другие днРНК, объектом активности
рибонуклеазы DICER1, т.к. ее нокдаун/истощение, по крайней мере в некоторых случаях,
вызывал почти 2-кратное повышение уровня мРНК в DM1-локусе. Выше сказанное вело, в
частности, к снижению количества FMR1 белка в организме человека и нокаутных мышей с
аналогичным числом повторов, – и сопровождалось FXS-подобными симптомами у носителей
повышенного (до 55-200) числа повторов. То же касается и других повторов (например, CUG в
репортерном гене; и CAG, при HD/SCA1-болезнях, – в отношении транскриптов других генов),
способных, к тому же, транс-регулировать/уменьшать уровень транскритов отдаленных/
/неродственных генов [116]. (Подобные усиления/ослабления взаимодействия на уровне
хроматина необходимо рассматривать и в случае ДНК-повторов, тропных к соответствующим
ДНК-повтор-связывающим белкам.

{А все вместе, это напоминает ситуацию конкуренции внутри отдельных и между различными
процессами, связанными с изменением единичных нуклеотидов: ферментативным редактированиемРНК/ДНК и ферментативной/самопроизвольно-химической репарацией ДНК; ферментативными видами
редактирования на РНК/ДНК уровнях; ферментативным/ /самопроизвольным видами репарации; всеми
видами репарации РНК/ДНК и редактирования на уровне РНК/ДНК).
Но в контексте гипотетических вПОТ/ВНП-передача-механизмов это означает, что может
существовать еще один способ регуляции экспрессии генов на уровне транскрипции, трансляции,
сплайсинга и др.: гипотетические повтор-подобные олиго-НЭ, конкурируя/подменяя естественные мишени
РНК-повторов транскриптов (то же может касаться и геномных ДНК-повторов), предположительно,
способны изменять концентрацию нативных/свободных/активных РНК-повтор-связывающих белков (за
счет связывания первых со вторыми) и, тем самым, вмешиваться в в..н. РНК/(ДНК)-повторассоциированные процессы}.

В целом, в отношении РНК/(ДНК)-повтор-содержащих последовательностей при болезнях
экспансии тандемных повторов, делается вывод (частично перекрывающийся с изложенным в
предыдущем абзаце) о том, что существуют «мириады» путей, действующие на структурнофункциональные свойства РНК/белковых продуктов экспрессии гена [116]. Изменения даже
небольшого числа повторов в экзонной части существенно влияют на синтез и функции белка.
Изменения в огромной некодирующей части открывают большое окно возможностей для повторопосредованных эффектов без изменений в последовательностях белков. Большинство длинных
трактов тандемных повторов (особенно исследованных при перенесении в дрожжи/бактерии, где
происходит частая потеря «чужих» повторов), их полиморфизм/сверхэкспрессия в геномах разных
оганизмов и вклад в патологию пока недооценены. Например, в векторном геноме африканского
малярийного комара (Anopheles gambiae) идентифицировано 402 GCC*TTC-тракта с более чем 99
повторами в каждом из них; больше 44 таких трактов повторов обнаружены только в одной Xхромосоме человека. Логично ожидать появления новых подобных эффектов. При многих
патологиях у популяций пациентов имеется множество полиморфных трактов небольших
тандемных повторов. Короткие тракты VNTRs-повторов, например в промоторе инсулина,
связывают с усилением его транскрипции, модуляцией восприимчивости к диабету, повышению
массы тела и метаболическому синдрому; также рост числа TAAAA-повторов в промоторе гена
глобулина,

связывающего

половой

гормон

(стероидный

sex-hormone),

ассоциируют

с

артериальной болезнью сердца и синдромом поликистоза яичника. А много более длинные CNVs
(copy-number variations; см. список сокращений) вовлечены в патологии, связанные с
ревматоидным артритом, маниакально-депрессивным психозом, ранними приступами болезни
Паркинсона, др. Но пока большинство данных необходимы в основном для надежного
установления роли этих VNTRs и CNVs в патологии болезней, т.к. некоторые из них могут быть
важными модификаторами при заболеваниях (в том числе при полигенных расстройствах) [116].
Размещение пластично перемещяющихся повторов в транслируемой области было бы для
клетки более опасным, хотя в нетранслируемых областях генов они также небезопасны (при
репликации, транскрипции, сплайсинге, трансляции, модуляции хроматина, модификации

нуклеосом, др.). Некоторые длинные (например, CCG) повторы интенсивно метилировались и
инактивировали ранее активные аллели генов (FMR1***; см. список сокращений), а короткие –
сохраняли уровень мРНК, но понижали трансляцию (за счет торможения взаимодействия 5'-НТОмРНК гена с рибосомой).
Гиперметилирование расположенных по соседству CpG-островков (в FRAXE/FRAXF ломких
сайтах

аллелей),

ассоциированное

с

экспансией

тринуклеотидных

(CCG)n-повторов,

инактивировало близлежищие гены. В присутствии некоторых повторов [(CCG)n/(CTG)n]
уменьшалось количество мРНК нормальных размеров, но обнаруживались более длинные мРНК
(результат

транскрипционного

проскальзывания).

Для

дальнейшего

отметим,

что

проскальзывание, как и торможение, «случается» не только при репликации, но и при
транскрипции (включая одну из стадий обратной транскрипции), и, видимо, также, репарации и
трансляции. Кроме того, проскальзывание 3‘-конца синтезируемой нити вдоль матрицы может
сопровождаться мутацией со сдвигом рамки считывания или увеличением числа коротких
тандемных

повторов.

Как

следствие,

с

возрастом

увеличивается

микросателлитная

нестабильность. {Таким образом, видно, что экспансии/сжатия геномных, по крайней мере
тринуклеотидных повторов (природа появления части которых может быть ассоциированной с повторподобными олиго-НЭ гипотетического вПОТ-механизма), могут вести: 1. к инактивации метилированием
близлежащих с ними генов и областей (включая CpG-островки, ломкие сайты); 2. ремоделированиюхроматина/модификации-нуклеосомы (см. ниже); 3. и к усилению (особенно с возрастом) эффектов
проскальзывания/торможения/сдвига-рамки/MSI-нестабильности

(других

эффектов)

не

только

при

репликации, но и транскрипции (включая обратную), трансляции, репарации; 4. искажению/дефектам
некоторых физиологических процессов (мышечной проводимости, др.), процессов ядерного-экспорта,
транспортировки транскрипта (с доминантно-негативными функциями удлиненных/урезанных форм мРНК;
см. ниже), РНК-процессинга, сплайсинга; 5. патогенным процессам}.

Расширение тринуклеотидных (CTG)n-повторов в одном гене (в CpG-ocтровке 3'-НТО
протеинкиназы DMPK***; см. список сокращений) вело к уменьшению экспрессии/транскрипции
лежащего ниже соседнего гена DMAHP*** (см. список сокращений). По-видимому, это было
связано: 1. с нарушением целостности в.н. элемента DMPK-гена и экспрессии этого гена; 2. с
ремоделированием хроматина фланкирующим (CTG)n-повтором и модификации нуклеосомы
метилированием DM1-локуса. Не исключено, что нарушение работы двух соседних генов (DMPK
и DMAHP) формирует сложный фенотип миотонической дистрофии. Кроме того, интересно, в
проксимальной от DMPK гена области расположен активный DMR-N9 ген (человек/мышь),
экспрессирующийся, главным образом, в мозге и семенниках [100]. Функция белкового продукта
гена, содержащего 650 аминокислот, пока неизвестна (предполагают его активную роль в
сигнальной трансдукции и клеточной регуляции), но экспансия CTG-повтора вела к
альтернативной экспрессии DMPK/DMR-N9 генов [100].
Большой образующий шпильки CUG-повтор в мРНК (DMPK) образовывал ядерные очаги
(т.н. nuclear foci), искажал процесс транспортировки транскрипта и препятствовал нормальным
функциям клетки. Связывание повторов с повтор-связывающим (CUG-BP) и мышечно-

блокирующим (MBLN) белками вело к дефектам сплайсинга и мышечной проводимости (при
DM1/DM2).

Расширенные

повторы

в

некодирующих/нетранслируемых

областях

могут

вмешиваться в процессы метилирования, транскрипции, сплайсинга, РНК-процессинга, ядерного
экспорта, трансляции, др. Появление таких удлиненных/урезанных форм мРНК с доминантнонегативными функциями может вызывать в.н. процессы патогенеза.
{Вероятно гипотетические повтор-подобные/другие олиго-НЭ, подобно малым РНК (в отношении их
мишеней), взаимодействуя с геномными повторами (т.е. частично/полностью комплементарно связываясь,
или внедряясь/делетируя из них) могут влиять на активность многих белков/ферментов и перечисленные
здесь процессы (репликации, транскрипции, сплайсинга, РНК-процессинга, ядерного экспорта, трансляции,
метилирования, ремоделирования хроматина, модификации нуклеосом, др.; в некоторых случаях это,
также, процессы оксидативного стресса в митохондриях и эксцизионной репарации ДНК)}.

б) экспансия тринуклеотидных коротких тандемных повторов в
экзоны кодирующих областей белковых генов (человек→мышь,
некоторые млекопитающие; дрозофила).
Повторы в экзонах генов белков, обычно, распределяются гомогенно. Во-первых,
это, как правило, только триплеты (т.к. другие нарушают рамку считывания и функцию
белка). Во-вторых, из того, что известно к настоящему моменту, – они кодируют только
определенные аминокислоты: прежде всего глутамин (Gln), аланин (Ala); выше отмечено
еще 5 аминокислот (Glu/Asn/Asp; + для дрожжей Ser/Tre). В экспансии этих повторов
имеются черты общности и различий. В-третьих, – речь идет только об умеренной
экспансии (нет сотен/тысяч триплетов за генерацию, как в некодирующей области).
Полиглутаминовая экспансия в генах белков касается GC-богатого (CAG)n, но не
(CAA)n-повтора

(оба

нейродегенеративных

–

кодоны

заболеваниях,

регистрируется

Gln),
–

болезни

при

Хантингтона

прогрессирующих
(HD;

летально

прогрессирующее неврологическое заболевание) и некоторых спиноцеребральных
атаксиях (SCAs) {90, 370, 452}. Это описано как внутриядерные включения, детергентустойчивые патогенные агрегаты {238}, зависящие от длины поли-Gln-тракта {262, 317}
и

присутствия

шаперонов

(фиксирующих

нестандартные вторичные структуры,

промежуточные состояния метаболизирующих структур) у мышей, человека, а также в
модельных системах дрожжей {262, 350}, дрозофилы {75, 239} и C.elegans {445}. Смерть
нейронов апоптозом {280, 446} (и другим путем {503}), больше коррелировала с ядерной
растворимой фракцией поли-Gln-белков {249}. Белки с поли-Gln-трактами более склонны
к агрегации друг с другом (самоагрегации), чем с другими белками {236}, и напоминают
агрегацию при других нейродегенеративных заболеваниях (Альцгеймера, Паркинсона,
прионовой инфекции {401, 452}). Это позволяет предполагать возможность поиска

ключевых генов, содержащих поли-Gln-тракты (и соответствующих белков {329}) в
полностью секвенированных геномах.
Интригующая особенность болезней тринуклеотидных повторов, – их связь с ЦНС.
Одним возможным объяснением этому может быть то, что гены, включенные в
нейрональное развитие, обогащены именно тринуклеотид-кратными микросателлитными
повторами в большей степени, чем другие гены, и белки этих генов включают
повторяющиеся аминокислоты; это показано для дрозофилы {236} и, возможно, скоро
прояснится в отношении млекопитающих.
Полиаланиновая экспансия касается повторов четырех кодонов (GCN)n аланина (все –
GC-богатые), более коротких и менее совершенных (включены могут быть 2-4 различных
кодона {56}), чем в случае полиглутаминовых трактов, – в отношении некоторых
болезней

развития

человека

(многопалости,

type

II

syn-polydactyly

{8};

окулофарингеальной мышечной дистрофии {50}; клейдокраниальной дисплазии {351};
некоторых энцефалий {57}).
Возможно из-за того, что полиглутаминовую экспансию обеспечивает один и тот же
GC-богатый кодон (CAG)n, а полиаланиновую – два/четыре различных (GCN)n-кодона
(все GC-богатые), в первом случае экспансию в основном связывают с механизмом
репликации скольжения, а во втором – с генной конверсией (с/без участия неравного
кроссинговера) {525}. Интересно, и было показано, что поли-Gln-тракты (CAG)n, при «1»-сдвиге рамки во время трансляции на рибосоме, могут превращаться в поли-Ala(GC/N=A)n-тракты {159, 500}.
Комментарий: Тринуклеотидные повторы в экзонах генов белков чаще связаны с
аминокислотами глутамин (Gln) и аланин (Ala) и распределяются гомогенно. Однако, как видно
из статьи, образуются и другие аминокислоты: Glu/Asp/Asn, а у некоторых дрожжей, – еще
Ser/Tre (и др.). Тринуклеотидные микросателлиты (и некоторые GC-богатые додека-/пента-/тетрануклеотиды) экспрессируются умеренно, и не редко являются носителями небольшого числа
аминокислот Gln/Glu/Asn/Asp/Ala (у человека, некоторых эукариот, дрожжей) в генах
транскрипционных факторов, регуляторов генной активности, ядерно-кодируемых и белков
развития нейронов.
В то же время, в некодирующей области при некоторых патологиях фиксируют сотни/тысячи
триплетов за генерацию, – что не противоречит предположению о вызревании и переносе таких
повторов в кодирующую часть генома. Поли-Gln/поли-Ala тракты экспансируют при некоторых
прогрессирующих нейродегенеративных патологиях (болезнях: Хантингтона, Альцгеймера,
Паркинсона; спиноцеребральных атаксиях, SCAs; прионовой инфекции). Поиск ответственных за
это генов продолжается. Минисателлиты (тринуклеотид-кратные, – в 15, 135, 255 п.н.; некоторые
другие),

как

отмечено

выше,

кодировали

аминокислоты

Ser/Tre

белков

клеточных-

стенок/метаболизма-стенок/адгезии/поверхностных/патогенных

и

белков

FLO-семейства

(в

основном маннопротеины) у дрожжей. Поли-Gln экспансия кодон-избирательна: связана с GCбогатым (CAG)n, но не (CAA)n-повтором (возможно, дело в специфике вторичных структур
повтора); патогенность, т.е. склонность белков с поли-Gln-включениями к самоагрегации,
зависела от длины повтора и присутствия шаперона. (Спекуляция: белки-шапероны, связывающиеся и
поддерживающие структуру/функцию одних и нейтрализующие таковые у других белков, возможно
выполняют роль молекулярных переключателей, – таких, которые, в контексте предлагаемой гипотезы,
обеспечивают не только молекулярно/атомно/электронную «чистоту», но и т.н. «фотонного фейрверка», т.е.
«чистоту» потоков наборов фотонов, характерных для каждой из множества самоорганизующихся частей
единой самоорганизующейся внутриклеточной системы).

У

млекопитающих

аминокислот

(возможно,

20–40%
наиболее

белков

содержат

востребованные

повторяющиеся

т.н.

последовательности

«феногенотипическим

равновесием»,

обеспечиваемым, в том числе, и вПОТ-зависимыми олиго-НЭ [14]), ассоциированных с короткими, в

основном тринуклеотидными, звеньями повторов, не вызывающих мутационного сдвига рамки
считывания. Эти

повторяющиеся

сегменты

могут,

с

одной

стороны,

контролируемо

(постепенно/предсказуемо) влиять на физические и химические свойства белков; с другой
стороны, само возникновение таких повторов может быть слабо контролируемым (см. далее).
Связь тринуклеотидных повторов с ЦНС (человека) интригующа. Однако заметим, известно,
что: 1. бóльшая часть эволюционно новых генов (не менее половины из 60) экспрессируются
именно в ЦНС [32=12]; 2. некоторые белок-кодирующие гены человека, скорее всего, появились
из некодирующих областей приматов [33=13]; 3. кроме того, важно, что в разных соматических
клетках популяций каждого поколения образуются сотни тысяч и миллионы изменений/мутаций
повторов (что на несколько порядков больше, чем в среднем по геному), но только мизерная часть
их переходит в половые клетки (см. высказывание Жака Моно в заключительной части).
Интересно, что: 1. поли-Ala-экспансия касается всех четырех (GCN)n-кодонов аланина (все
GC-богатые). Повторы формируются здесь: а) менее совершенными (и, поэтому, их вторичные
структуры лучше преодолимы при различных процессах, связанных с синтезом ДНК/РНК), т.к.
включают от 2 до 4 различных кодонов (экспансию связывают с генной конверсией, – «с/без»
участия неравного кроссинговера); б) и более короткими, чем в случае поли-Gln-трактов.
Экспансия последних обусловлена одним кодоном (связывают с механизмом репликации
скольжения); 2. поли-Gln-тракты (CAG)n, при «-1»-сдвиге рамки во время трансляции на
рибосоме, могут превращаться в поли-Ala-(GC/N=A)n-тракты. Перечисленное здесь, – важные
факторы, позволяющие сохранить сайту регулируемость и стабильность.
В очередной раз можно предположить (грубо, без специфической дифференциации по
отдельным повторам, участкам генов/генома, патологиям, биологическим видам, др.), что
микро/мини-сателлитные
появляются

и

последовательности

распространяются

вначале

(включая
по

геному

кратные
эукариот

тринуклеотидным,
(человека,

др.)

некоторых

млекопитающих, дрожжей, дрозофил) предпочтительно в некодирующей и, реже, кодирующей
областях. Тем не менее, в дальнейшем, повторы подвергаются преобразованию (превращаясь в

тринуклеотидные, переносимые в направлении некодирующая→кодирующую-часть-генома) и
оказываются в экзонах, – в том числе генов белков (ядерно-кодируемых, транскрипционных
факторов, регуляторов генной активности, участвующих в развитии нейронов, клеточных стенок,
адгезии, клеточной поверхности, др.), – уже в триплетном виде.
{Вполне вероятно, что контроль стабильности сайта с повтором (его длине, числу моноединиц,
совершенности мотива, др.) осуществляется не только в связи с процессами рекомбинации (различных
типов), репликации, репарации (и др.). Каждый из этих процессов, в свою очередь, может быть связан с
интенсивностью воспроизведения вПОТ-механизмом множества специфически-уникальных и повторподобных олигонуклеотидных НЭ, обладающих регуляторным (экспрессия генов/генома) и пластическим
(внедрение/элиминация олиго-НЭ) действием}.

в) Временные характеристики экспансии повторов тринуклеотидов
человека (мыши) в некоторые гены.
Здесь обсуждались различные, – зиготический/постзиготический,

мейотический

(процессы репликации/рекомбинации), соматический (S-фаза митоза) и другие периоды
жизни клеток. Экспансиям тринуклеотидных повторов подвержены любые ткани (с
некоторой степенью мозаичного внедрения), поэтому можно думать, что иногда это
может начинаться с одной из стадий созревания/оплодотворения герминативных клеток
{348, 537}.
При ранних исследованиях синдрома ломкости Х-хромосомы показано, что длинные
(CCG)n-повторы обнаруживались сначала: 1. в ооцитах (в аллелях с экспансией повторов
у интактного плода {307}); 2. в лимфоцитах; 3. короткие повторы – в сперматозоидах. В
соматических клетках повторы отсутствовали. У пациентов со спиноцеребральной
атаксией SCA1 эти повторы найдены в ДНК сперматозоидов, но не лимфоцитов {321}. А
у пациентов с болезнью Хантингтона в HD-гене сперматозоидов (анализировались
единичные ДНК) найдены другие, (CAG)n, повторы, причем их склонность к росту, – и до
окончания/начала мейоза, – была большей в более длинных аллелях {274}. Продукт HDгена, полиглутаминовый белок huntingtin, направляет доставку малых-пакетов/везикул с
важными молекулами во внеклеточное пространство {547}.
Однако использование мышиных моделей [трансгенез с DM1-специфическими
повторами еще одного вида, (CTG)n, в единичные клетки] позволило установить, что и
соматические, и клетки спермы содержат расширенные повторы, т.е. не исключалась по
крайней мере некоторая межпоколенческая экспансия повторов между клетками сомы и
зародышевой линии {343}. Вначале, для мышей-самцов, в их половых клетках,
сортированных по стадиям роста, было показано (методом PCR), что эти повторы были
расширенными в сперматозоидах, но не в сперматогониях, сперматоцитах и сперматидах;

такое возможно только для пост-репликативной рекомбинации в мейозе {259}. Однако
позже, после усовершенствования метода сортировки и уменьшения контаминации
герминативных клеток другими типами клеток, было показано, что (CTG)n-повторы
присутствуют уже в сперматогониях, – т.е. до мейотических репликации/рекомбинации
{448}.
У пациента, носителя атаксии Фридриха (Friedreich's), ДНК не мутировавшего аллеля
спермы содержала ~100, а расширенная повторами аллель – около 320 GAA-повторов.
ДНК его пораженного болезнью сына имела уже расширение до ~1040 повторов, т.е.
экспансия распространялась от половых клеток отца (~100-320) к сыну (~320-1040
повторов) постзиготически {100}.
Таким образом, экспансия различных тринуклеотидных повторов (CCG/CAG/
/CTG/GAA, др.) по различным сайтам генома (сайтам ломких локусов, характерным для:
спиноцеребральной атаксии, болезни Хантингтона, миотонической дистрофии DM1,
атаксии Фридриха) происходит на разных стадиях жизни половых/соматических клеток (в
зиготе, мейозе, постзиготически, митотически, др.), – благодаря запуску различных
механизмов (репликация скольжения, негомологичная рекомбинация кроссинговером,
др.), ведущих к этим экспансиям.
Комментарий: Здесь обсуждались различные внутригеномные процессы для различных же
периодов жизни клетки. Экспансии тринуклеотидных повторов в разной степени наблюдались в
нескольких тканях (1. только в клетках половых; 2. затем в половых/соматических тканей),
поэтому предполагали, что все может начинаться с половых клеток. Это логично, но всегда ли это
только так? Исследования синдрома ломкости Х-хромосомы показали, что длинные (CCG)nповторы обнаруживались сначала в ооцитах, лимфоцитах (но не других соматических клетках) и,
уже более короткие (CCG)n-повторы, – в сперматозоидах. Также найдены эти и другие повторы у
пациентов с нейродегенеративными заболеваниями: со спиноцеребральной атаксией SCA1 (в
ДНК сперматозоидов, но не лимфоцитах), болезнью Хантингтона [(CAG)n-повторы в HD-гене
сперматозоидов, причем склонность к их росту усиливалась в более длинных аллелях],

др.

Наследственная экспансия CAG-кодона в гене HD (IT-15) ведет к хорее Хантингтона (Huntington
disease; заболеванию нервной системы), начинаясь в возрасте 35-50 лет и сочетаясь далее с
признаками

ускоренного

старения

нервной

системы,

прогрессирующим

хореическим

гиперкинезом и психическим расстройством. Смена ДНК-полимеразой матричной цепи в
процессе синтеза ДНК приводит к замене сразу многих нуклеотидов.
Далее, однако, в модельных экспериментах на мышах установлено, что и соматические и
клетки спермы содержат расширенные (CTG)n-повторы. У мышей-самцов повторы сначала
обнаружавали только в сперматозоидах, но затем (при усовершенствования метода сортировки и
уменьшении

степени

контаминации

герминативных

клеток),

–

и

в

сперматогониях

(сперматоцитах/сперматидах) тоже. А у пациентов с атаксией Фридриха в не мутировавшей и в
расширенной повторами аллелях обнаружено, соответственно, по ~100 и ~320 повторов GAA, в то
время как у их сыновей это число достигало уже ~1040 повторов (т.е. наблюдали, в итоге,
некоторую межпоколенческую экспансию повторов от половых клеток отца к сыну).
Мы видим, что экспансия разных тринуклеотидных повторов (CCG/CAG/CTG/GAA, др.) в
различные сайты генома (ломких локусов при спиноцеребральной атаксии, болезни Хантингтона,
миотонической дистрофии DM1, атаксии Фридриха) происходит на разных стадиях жизни
половых/соматических клеток (в зиготе, мейозе, постзиготически, митотически, др.), – вместе с
запуском различных же механизмов (репликации скольжения, негомологичной рекомбинации
кроссинговером, др.).
Подытожим: возможно, в ряде случаев повторы (короткие/более-длинные; прежде всего на
основе микро-/минисателлитных мотивов) долго селецируются в некодирующей области генома,
прежде чем попасть, предпочтительно/только, и уже в тринуклеотидном виде, в гены белков, – в
частности анализируемых здесь и связанных с локусами ломких сайтов при некоторых
нейродегенеративных, онокологических, болезнях развития и других заболеваниях. Миграция
коротких, более длинных и сочетаний коротких/длинных повторов по геному может быть
ассоциирована с рекомбинацией, репликацией скольжения, пострепликативной репарацией,
генной конверсией и некоторыми другими механизмами метаболизма нуклеиновых кислот на
различных стадиях клеточного цикла.
{Однако не миграция, а первичное зарождение в.н. коротких (мини-/микросателлитных) повторов
обоих видов и регуляция с их участием активности экспрессии тех или иных белков/ферментов, участков
генома, транспозонов, – и при любом процессе, сопровождаемом синтезом коротких/длинных ДНК/РНК, –
могут быть сопряжены скорее с гипотетическими микро-/минисателлит-подобными олиго-НЭ (единичными
моно-,

или амплифицированными моно-/гетерогенными

олиго-НЭ),

напряженно

или эксвизитно

воспроизводимыми вПОТ-механизмом. Эти олиго-последовательности – сами по себе, или в составе
нуклеинового вектора (и для расширения/сжатия повторов данного условно стабильного сайта), – могут
быть использованы внутри клетки или быть перенесенными в другие (соматические/герминативные)
клетки.
В последнем случае межклеточный ВНП-перенос может быть связан, в частности, с частицами (как это
описано для меланомы [34]), – например, экзосомами (а также везикулярными, апоптическими тельцами),
специально созданными клетками для переноса важных ингредиентов (белков/ферментов; различных РНК:
в ядрышке синтезируемых рРНК; микроРНК, др.; ионов металлов; липидных компонент, др.) и обладающих
специфическими мембранами (состав белков, холестериновых и др. компонент которых специфичен, – в
зависимости от типа клеток доноров/акцепторов, текущего метаболического состояния клетки и природы
включенных ингредиентов)}. Интересно, что белок-huntingtin (продукт HD-гена, содержащий поли-

Gln- повторы) участвует в доставке малых-пакетов/везикул с важными молекулами во
внеклеточное пространство {547}. {Этот белок, теоретически, может быть компонентом, например, в.н.
экзосома-подобных

частиц

(и,

таким

возникновения/размножения повторов)}.

образом,

оставлять

«след»

процесса

саморегуляции

{Особенно важны переносы следующих типов: 1. соматическая-клетка→герминативная-клетка и
последующий 2. стандартный вертикальный перенос (выше обозначен как межпоколенческий) от родителя
к потомку (зд. от отца к сыну). С другой стороны, – это важно во многих иных случаях: 3. при переносе
(условно псевдогоризональном) от стволовых клеток, включая половые, – к соматическим; 4. между
соматическими клетками (например, в случае антигенпрезентирующих, АПК, и низкодифференцированных
предшественников, НДП, в костном мозге/тимусе, др.). Обоснование возможного переноса генетического
материала в направлении соматическая-клетка→герминативная-клетка (включая малигнизированнаясоматическая-клетка →герминативная-клетка) имеются в работе [20] и, частично, представлено в этой
статье}.

Полиморфизм длин разных микро-/минисателлитных повторов в генах
(в 5’-НТО, др. областях генома эукариот) – движущая сила эволюции.
Тандемы таких повторов включаются во множество ломких сайтов, ассоциированных
не только с раком, неврологическими и болезнями развития, но и в процессы быстрой
адаптации

к

окружающим

условиям,

и

даже

модуляции

морфологических

и

социоповеденческих признаков.
а) Полиморфизм длин минисателлитов в генах дрожжей (модельная система).
Некоторые гены белков FLO-семейства S.cerevisiae, включенные в биогенез
клеточных стенок этих почкующихся дрожжей, содержат разной длины минисателлиты.
Среди них и маннопротеины, содержащие повторяющиеся единицы в 30 п.н. (FLO11:
ответственны за клеточную адгезию к полистерину и другим клеткам, зависимую от
длины минисателлита), в 81 п.н. (FLO1Q), и в 135 п.н. (FLO1, FLO5, и FLO1Q) {414}. Эти
гены – ортологи ALS/EPA-семейств генов C.albicans/C.glabrata (дрожжеподобных
грибов), включенных в клеточную адгезию и патогенность дрожжей.
б) Полиморфизм длин микросателлитов в генах позвоночных (некоторые
приматы, псовые, грызуны).
Характерные вариации длин повторов среди псовых были подобны, и в 29 из 36
генов развития обнаружена более редкая прерываемость их микросателлитами, чем в
случае генов-ортологов человека {145}, но бόльшая полиморфность длин трактов
повторов, – что сопровождалось повышенными морфологическими изменениями органов
(в строении черепа, многопалостью, др.). Это явный пример быстрой фенотипической
изменчивости

(«локальной

эволюции»)

у

современных

домашних

животных,

произошедшей из-за изменений длин микросателлитных повторов в генах, опережающих
накопление в них точечных мутаций (различные виды мутаций).

Некоторые гены развития человека (Hox-D13, Runx-2, Zic-2, др.) проявляли
генетические аномалии в виде поли-Ala-экспансии.
Полиморфизм длин микросателлитов в генах может быть ассоциирован и с
социоповеденческими особенностями. Так, например, в 5'-НТО области гена рецептора
вазопрессина (V1aR) мозга микросателлитные (GA)n-повторы были более длинными и
полиморфными у самцов степных полевок, – по сравнению с таковыми для луговых
полевок. Причем первые были более активны по таким факторам, как вылизывание
детенышей, умывание, выбор партнера; у них был более высокий уровень экспрессии
этого рецептора {180}. Интересно, что ортологи V1aR-гена разных приматов,
характризующихся разным социосексуальным поведением, также имели разной длины
микросателлиты. У человека и шимпанзе нового вида bonobos (Pan paniscus) повторы в
V1aR-гене были одинаковыми и социосексуальное поведение подобным, – чего не
наблюдалось в случае шимпанзе другого вида (Pan troglodytes), делетировавшего 360 п.н.
этих повторов {180}.
Комментарий: Сразу заметим – необходимо скорректировать название подглавка: движущей
силой эволюции являются не только гены (зд. повторы кодирующей части), но и, в не меньшей
степени, хотя это сегодня и менее очевидно, некодирующие области. Именно они, в конце концов,
не исключено, определяют «верхушку айсберга» под названием экзоны генов белков (и РНКгенов). Согласимся с первым абзацем подглавка: «тандемы микро-/минисателлитных повторов
включаются во множество ломких сайтов, ассоциированных не только с раком, неврологическими
и болезнями развития, но и в процессы быстрой адаптации к окружающим условиям, модуляции
морфологических и социоповеденческих признаков».
Геном позвоночных/человека устроен много сложнее такового у прокариот (по крайней мере,
иначе). Около 9% белок-кодирующих генов (~2 тыс.) человека перекрываются (частично) друг с
другом; более 90% из них расположены на противоположных нитях [65]. Иногда малые белковые
гены располагаются в интронах больших белок-кодирующих генов: например, малые
OGMP/EVI2A/EVI2B гены хромосомы 17 (17q11.2) локализованы внутри интрона гена на нити,
противоположной той, на которой транскрибируется большой (в 283 тыс.п.н. и 58 экзонов) NF1-ген
нейрофиброматоза типа 1. Псевдогены этого гена, с различным сочетанием экзонов/интронов,
найдены не менее чем в девяти различных областях генома, в основном перицентромерных.
Промотор

и

направление

транскрипции

таких

генов

могут

быть

как

общими/

/(однонаправленными), так и различными/(разнонаправленными) [65]. Не менее 70% генов
человека транскрибируются с противоположных нитей.
Внутри белок-кодирующих генов не редко располагаются и РНК-гены. С одного промотора
могут

быть

произведены

(в

том

числе

двунаправленно)

мультигенные

транскрипты-

предшественники, кодирующие одновременно как белковые продукты, так и ncRNAs (см. ниже
↓↓↓).

=====================
Отступление от комментариев: Многие ncRNAs закодированы в тех же локусах, что и белки, но
на другой нити, – хотя обе нити ДНК могут транскрибироваться и образовывать РНК-дуплексы (причем в
~50% случаев, – с участием ncRNAs). Размер геномов большинства эукариот таков, что можно разместить
все гены в отдельных локусах. Тем не менее, распространенность в.н. типа организации генома доказывает,
что этот способ организации, вероятно, имеет биологический смысл [71].
Функции ncRNAs человека/эукариот многообразны (как минимум, это регуляция транскрипции,
РНК-стабильности, трансляции; элиминации части специфической ДНК). Спектр выполняемых ncRNAs
функций очень широк.
Например, известно, что:
I. В регуляции экспрессии генов (синтеза-белков): при полном/(частичном) подавлении/тонкой
регуляции (особенно у животных)/активности трансляции (возможно, на различных ее этапах) множества
мРНК-мишеней механизмами РНК-интерференции (посттранскрипционно), – в одних случаях, или при
РНК-сайленсинге (котранскрипционно), – в других случаях, участвуют [65]:
1. более 1-1,5 тысяч единичных/кластерных-групп генов miRNAs человека (организмов/вирусов), не
редко направленных на неродственные мРНК. Эти РНК часто таксон-специфичны, «рабочий участок»
составляет ~22 п.н., а 5‘-части их, – наиболее комплементарны мРНК-мишеням. Длинные кэпированные
пре-транскрипты miRNAs полиаденилированы. Большое число в.н. неродственных мРНК, в 3'-НТО которых
не редко внедряются мобильные элементы, могут контролироваться miRNAs, произошедшими от повторов
(часто LINE2) [65].
MiRNAs кодируются:
а) интронами генов белков (в случае 3‘-НТО их размещения возможны альтернативные синтезы
белка/miRNA), некоторыми псевдогенами, и МГЭ (млекопитающих), часто присутствующими в 3‘-НТО
многих генов. 3‘-НТО могут содержать несколько разных связывающих областей для одной/нескольких
miRNAs, – хотя для генов «домашнего хозяйства» животных (i) и мРНК-растений (ii) характерны,
соответственно: i) низкая плотность сайтов, подобных консенсусным; ii) единичность почти полностью
комплементарных таких сайтов, принадлежащих часто транскрипционным факторам (такая в.н. почти
полная комплементарность, не исключено, связана с превалирующей ролью фотосинтезирующих
организмов в формировании современного УГК-кода с участием вПОТ-механизма в хлоропластах).
Интересно, miRNAs здесь контролировали основные этапы развития растения, а их мРНК-мишени
принадлежали белкам/ферментам процессинга самих miRNAs, – т.е. вероятно существование механизма
обратной связи, поддерживающего уровень продукции

miRNAs. Биоинформатический поиск

неконсервативных вариантов miRNAs, – как минимум затруднен. Репрессированные мРНК могут
накапливаться в т.н. P-тельцах (P-bodies, processing bodies), – и либо деградировать, либо снова
«разворачиваться к трансляции».

Причинная обусловленность полной/(частичной) деградации

транслируемых мРНК понятна слабо. Точеченые мутации в miRNAs могут привести к появлению новых
мРНК/РНК-мишеней [65, 70, 71]. МикроРНК, ассоциированные с ретротранспозонами LINE-2 (и
другими повторами), распознают транскрипты, несущие подобные повторы. Выявлены сегменты Aluповторов и LTRs, – мишеневые для miRNAs. Вставка транспозирующего элемента в новый сайт генома

является, по-видимому, одной из сил, направляющих создание новых микроРНК в эволюции
млекопитающих [73, 74].
Все перечисленное касается большинства, – если не всех жизненно важных внутриклеточных/
/генетических процессов в норме (эмбриогенез, дифференцировка, апоптоз, др.) и многих типов
патологий (включая онкологические, генетические заболевания, др.). Профиль экспрессии различных
сочетаний miRNAs имеет прогностическое, а при таргетно-рассчитанном введении сенс/антисенс их
вариантов (лекарственных препаратов), – и терапевтическое значение.
Интересно, что в содержащих петле/стеблевые вторичные структуры пре-микроРНК (в конце
концов, процессирующих в ~22 п.н. функциональные микроРНК, регулирующих большинство
биологических процессов в норме/патологии), как и во многих других фрагментных/целых
последовательностях, широко представлены простые тандемно повторяющиеся (SSRs, в 1-6 п.о.; другое
название микросателлитов) последовательности [72]. Число этих SSRs-микросателлитов в каждой из
8619 пре-микроРНК (от 87 биологических видов, – в том числе членистоногих, нематод, плоских
червей, урохордовых, позвоночных, миксомицетов, протист, растений и вирусов) колебалось от 4,1 у
вирусов, – до 13,5 у миксомицетов. Причем наиболее распространенными были мононуклеотидные и, в
меньшей степени, динуклеотидные повторы, в то время как три-/тетра-/пента-/гекса-нуклеотидные
повторы в пре-микроРНК встречались редко, – т.е. корреляция встречаемости повтора с его длиной
была обратно-пропорциональной (как правило, в каждой таксономической группе наличие и
относительное количество конкретного SSR-повтора уменьшалось с увеличением длины его мономера).
Предпочтительной локализации SSRs по длине самой пре-микроРНК не обнаруживалось. Данные
повторы (SSRs) в пре-микроРНК были практически одинаково комплементарны аналогичным повторам
как в кодирующей, так и в некодирующей областях генома [72]. {Заметим, что связанная с SSRsповторами в.н. комплементарность РНК-мишеней и пре-микроРНК, содержащих петле/стеблевые
биохимически и молекулярно-биологически активные вторичные структуры [как, впрочем, и в случае
других ncRNAs, транспозонов/ретротранспозонов, (микро/мини)-/сателлитов и последовательностей
других повторов в ДНК/РНК, и даже генов] к казалось бы «мелкому генетическому мусору» в виде
простых SSRs-повторов в кодирующих и некодирующих областях генома, указывает на возможную
общность их происхождения и функционирования. Такой естественный структурно-функциональный
дуализм может быть объяснен, во-первых, происхождением, исходно (но не одномоментно), от единого
механизма (в частности, гипотетической вПОТ), продуктом которого, вероятно, являются содержащие
те же самые SSRs мини/микро-сателлит-подобные олиго-НЭ. Затем же, во-вторых, и при участии других
механизмов (различных видов рекомбинации, репликации, транскрипции, репарации, и т.д. – любых
процессов,

при

которых

включается

синтез

протяженных/коротких

участков

ДНК/РНК),

–

копированием и/или мигрированием SSRs-повторов по геному (по всем в.н. объектам; это, в частности,
согласуется с положением гипотетической концепции о возможном пребразовании/процессинге
некодирующих участков генома в кодирующие). Не противоречит этому и факт того, что некоторые
микроРНК, считают, происходят (см. выше) из LINE-2 и других, в частности тандемных, повторов}.
б)

интронами/экзонами

генов

других

ncRNAs

[71].

Многие

длинные

ncRNAs

служат

предшественниками коротких ncRNAs: некоторые miRNAs образуются из ncRNAs-экзонов. Про это уже
сказано чуть выше (схема): [...олиго-НЭ → «простые/короткие»-повторяющиеся (+ не-повторяющиеся
последовательности)

(→)/(↔)

«более-длинные»-повторяющиеся

(+не-повторяющиеся

последовательности) (→)/(↔)/(+) не-повторяющиеся последовательности....]. «Генные матрешки»

коротких/длинных ncRNAs друг в друге, – потенциальное свидетельство пересечения одного/многих, не
исключено взаимосвязанных генетических процессов, регулируемых генными сетями, возможно
находящимися под регуляторным/пластическим давлением постоянно воспроизводимых олиго-НЭ,
способных комплементарно/конкурентно взаимодействовать со множеством олиго-специфических/
/неспецифических сайтов множества РНК/ДНК-последовательностей (коротких и длинных), а не только
генома.
2. более 15–50 тысяч (!) различных типов piRNAs (в ~24-31 нуклеотид; наиболее изменчивые РНКгены; часто имеют консенсусные мотивы в несколько, например, ~8-21 нуклеотид) в ~90 кластеров генома
почти исключительно герминативных клеток человека (млекопитающих), где они необходимы для
поддержания

стволовых

клеток

зародышевой

линии

(сперматид/сперматоцитов),

сперматогенеза,

ограничения транспозиции ретротранспозонов и регуляции экспрессии генов (за счет метилирования cDNA
и гистонов) [65, 71]; (по крайней мере несколько из более чем четыре десятка miRNAs, клонированных из
семенника мышей, также участвуют в спермиогенезе [73]). Не удивительно, что некоторыми прогнозами
допускается,

что

большая

часть

самостоятельно

транскрибируемых

единиц

генома

(человека,

млекопитающих) может относиться к малым регуляторным РНК или их предшественникам.
Впервые они обнаружены в 2006 г. (у мыши, крысы и человека). Сотни различных piRNAs вырезаются
из больших (в 10-75 kb длиной) мультигенных транскриптотов. piRNAs процессируются из длинных преРНК, транскрибируемых часто в piRNAs-кластерных локусах, преимущественно постмейотически.
Контроль транспозиции [RNAi-механизмом, ассоциированным с Piwi/(Miwi)-белками, эволюционно
связанными с Argonaute-белками, осуществляющими сайленсинг РНК с участием, соответственно, miRNAs
и siRNAs] необходим, т.к. активные транспозоны могут интерферировать с функциями генов, – что чревато
генетическими заболеваниями и раком. Большинство взаимозависимых сенс/антисенс-piRNAs расположены
на противоположных нитях транспознов (в прямой/обратной ориентациях), не редко – в многочисленных
(не менее 35) кластерах. Многие тысячи различных piRNAs и эндогенных siRNAs подавляют транспозицию
и регулируют экспрессию генов [65, 71, 73].
piRNAs (чаще всего в ~30 нуклеотидов длиной) распределены между всеми, – экзонными, интронными,
межгенными и повторяющимися последовательностями. Большая их часть (90%) находится в межгенных
областях, 9,3% – в интронах, и 1,3% – в экзонах известных генов. Это распределение существенно не
отличается от такового в среднем для самих в.н. областей: 68,1% их занимает межгенное, 29,9% –
интронное, и 2,1% – экзонное пространства. Только 17% piRNAs картировались в повторяющихся
последовательностях (транспозонах, тандемных повторах), составляющих ~42,3% всего генома. В целом
распределение piRNAs по геному (но не по отдельным хромосомам) относительно равномерное, – в отличие
от микроРНК и rasiRNAs, тяготеющих, соответственно, к экзонным и повторяющимся последовательностям.
Это предполагает возможные разные роли их в регуляции экспрессии генов; контроль трансляции мРНК
этими короткими РНК часто ассоциирован с избыточным связыванием их с полисомными фракциями
рибосом [73].

{Отметим, что с тех пор, как были открыты гены, кодирующие короткие РНК, время появления новой
минимальной генетической единицы, размером в олигонуклеотидную последовательность (сходную с
повторподобной/уникальной

последовательностью

олиго-НЭ

эпитопа),

вероятно,

значительно

приблизилось}.
3. порядок величин тот же и для (endo)-siRNAs. «Рабочий участок» siRNAs ~21–23/25 п.н.; они не
имеют генов, полностью комплементарны РНК-мишени, которая разрезается эндонуклеазой и служит

праймером

РНК-зависимой-РНК-полимеразе,

достраивающей

вторую

цепь

на

РНК-мишени.

Из

образовавшейся днРНК формируются «новые-старые»/вторичные siRNAs и этот процесс амплифицируется.
siRNAs – производные длинных шпилечных транскриптов (иногда случайных) днРНК псевдогенов,
инвертированных повторов, мобильных элементов, вирусов, др. В составе этих структур siRNAs
кластеризуются у многих позиций генома, ограничивают перемещение транспозонов, запускают
неспецифический генный сайленсинг через интерферон-зависимый путь и, в ряде случаев, клеточную
смерть. Однако возможен сайленсинг и специфических генов-мишеней, – в случае трансфекции экзогенно
синтезированных siRNAs-дуплексов или коротких шпилечных РНК, индуцирующих РНКи [65, 71]. siRNAs
направляют модификации-гистонов и метилирование-ДНК (в том числе «рекрутингом» метилтрансферазы
при

анти-вирусной/трансгенной

защите).

При

этом

образуется

транскрипционно

неактивный

гетерохроматин (включая центромерный) [71]. Кроме пост-транскипционного сайленсингового RISCкомплекса, с участием siRNAs также может образоваться RIT(S)C-комплекс (RNA-induced transcriptional
silencing complex) на уровне транскрипции (и при участии РНК-II полимеразы). Это ведет к привлечению в
«зону действия» метилтрансфераз (специфичных к гистонам/ДНК) и образованию распространяющихся
областей неактивного гетерохроматина [65].
У

некоторых

простейших,

нематод,

насекомых,

рыб,

растений,

млекопитающих

найдены

ассоциированные с повторами rasiRNAs, repeat-associated siRNAs (короткие в 21-23, и более длинные, – в
24-32 нуклеотида), соответствующие фрагментам различных геномных повторов и двунаправленно
транскрибируемых мобильных-элементов, встраивающихся рядом с клеточным промотором. Источником
rasiRNA,

вероятно,

является

днРНК,

производимая

гибридизацией

сенс/антисенс

участков

транспозирующих элементов. RasiRNAs соответствуют антисенс-нити ретротранспозонов и элементам
повторяющихся последовательностей; они регулируют конформационную структуру хроматина и
транскрипционной сайленсинг. Более длинные rasiRNAs (в 24-32 нуклеотида; ≈piRNAs) образуются при
процессинге

длинного

однонитевого

предшественника

[71].

В

мышиных

ооцитах,

например,

идентифицированы десятки тысяч различных эндо-siRNAs, которые, подобно piRNAs, относятся к наиболее
варьирьирующим популяциям РНК. {Размеры и свойства этих двух видов ncRNAs, siRNAs и rasiRNAs,
позволяют предположить, что их происхождение связано, изначально, с эволюционно продолжающимся
процессированием простых/коротких и более длинных/сложных повторяющихся последовательностей. В
свою очередь, источником этих повторов могут быть микро/мини-сателлит-подобные олиго-НЭ [157]. Более
того, вероятно продукты вПОТ-механизма, сенс/антисенс-варианты олиго-НЭ каждого эпитопа, должны
были бы так распределиться по геному, чтобы участвовать во взаиморегуляции различных генов и участков
генома (т.е. быть взаимосвязанными компонентами генных/геномных сетей)}.
II. В сплайсинге участвуют малые ядерные РНК (snRNAs, =Un) длиной в 60-360/106-186
нуклеотидов (минисателлит-подобные snRNAs; возможно, они регулируются/образуются с участием
опосредуемых вПОТ-механизмом олиго-НЭ). Эти ncRNAs, – компоненты рибонуклеопротеидных snRNPsкомплексов основной (U1/U2/U4/U5/U6; суммарно более 70 генов, часто сгруппированных вместе, из них –
44-U6 и 16-U1 snRNAs) и минорной (U4atac/U6atac/U11/U12 snRNAs) сплайсосом человека [65]. Они
образуют характерные вторичные петле/стеблевые шпилечные РНК-структуры со специфическими кэпами и
белок-связывающими сайтами для семи коровых белков (Lsm/Sm типов; Lsm-белки связываются с U6 и
U6atac; Sm, – с остальными snRNAs) и регулируют сплайсинг пре-мРНК, – соответственно, в связи с (GUAG)- и редкими (AU-AC)-интронами [65].

III. В созревании snRNAs, в свою очередь, принимают участие другие ncRNAs, – также
расположенные в интронах белок-кодирующих генов, это т.н. scaRNAs [65]. Они относятся к ядрышковым
snoRNAs семейств C/D и H/ACA, и обнаруживаются в ядерно-локализованых тельцах Кахаля (Cajal
bodies=ТК; спиральные тельца, coiled bodies; овальные/круглые образования в 0,3–0,5 мкм, гетерогенный
набор структур, различающихся по молекулярному составу и биологическим функциям) [71]. Вероятно,
основная функция ТК, – созревание/сборка snRNPs, snoRNPs, а также РНК-компонента hTR-теломеразы
человека. Основные мишени scaRNAs, – участвующие в сплайсинге snRNAs. Кроме ассоциированных с
коровыми белками C/D и H/ACA, в ТК обнаружены химерные scaRNAs (250–300 н.) с консервативными
фрагментами C/D и H/ACA видов snoRNAs, участвующие, соответственно, в 2'-О-метилировании и
псевдоуридилировании. В составе scaRNAs семейства C/D не найдено элементов (последовательностей),
обеспечивающих их локализацию в ТК, и остается не ясным способ их удержания здесь. Наоборот, обе
шпильки вторичных структур scaRNAs H/ACA-вида и химерные scaRNAs содержат необходимую для
локализации в ТК последовательность UGAG (т.н. CAB-бокс) [71].
IV. В стимуляции/элонгации транскрипции полимеразой РНК-II (и при участии, соответственно,
U1/U2) также участвуют snRNAs (т.н. Un длиной в 63-331 п.н.). Еще несколько процессов также связаны с
малыми Un-РНК, это: 3’-процессинг не полиаденинилируемой гистоновой мРНК (с участием U7, в 63 п.н.),
репликация и клеточная пролиферация (с участием Y-RNAs, менее 100 п.н.).
Малая 7SK-РНК (ncRNAs в 331 п.н.; структурный компонент snRNPs, у человека это hnRNPs)
формирует специфическую платформу для нескольких белков из нескольких разных шпилек и
транскрибируется РНК-полимеразой III. 7SK-РНК локализована в ядре (где избыточна), консервативна у
позвоночных и имеет гомологов в геномах кольчатых червей, моллюсков и насекомых [71, 83]; ее
транскрипция (как и генов U6-РНК и аланиновой-тРНК тутового шелкопряда Bombyx mori) зависит от
вышележащей "TATA"-box-подобной последовательности, – характерной промоторной области РНКполимеразы-II

[86].

Связываясь

своей

5'-концевой

шпилькой

с

белками

HEXIM1/CDK9-

(фосфорилированной по Т186)/(=HEXIM1/2) и 3'-концевой шпилькой с CycT1, 7SK-РНК негативно влияет
на интенсивность элонгации транскрипции фактора транскрипции P-TEFb (Positive Transcriptional
Elongation Factor b, состоящего из циклинзависимой киназы 9, т.е. CDK9, и циклина Т1, т.е. CycT1). В этом
случае синтезируются только короткие 5'-концевые урезанные последовательности пре-мРНК многих
белков. Стабилизация комплекса наступает при моно-метилировании 5‘-трифосфатной группы и
связывается с 3‘-концом специфического белка LARP7 [71, 83].
V.

В

созревании

(метилировании/псевдоуридилировании)

рРНК

позвоночных

участвуют

локализованные в ядрышке и разрезающие/модифицирующие пре-рРНК малые ядрышковые snoRNAs (у
млекопитающих их больше 200; они метилируют 2'-OH группу рибозы рРНК по более чем 100 нуклеотидам;
у плацентарных, как правило, каждый такой ген представлен меньшим числом копий, чем у других
позвоночных; у архебактерий это sno-like РНК, sRNAs [71, 102]), распложенные, обычно, в интронах белоккодирующих генов-хозяев (иногда в интронах некоторых ncRNAs; в интроне, обычно, содержится одна
snoRNAs), а также во многих сайтах генома и генных кластеров. {Метилирование рРНК с участием
snoRNAs, содержащих сайт-специфические, в 10-12 нуклеотидов, антисенс-участки рРНК, может быть
одним из множества согласованных друг с другом путей регуляции экспрессии генов с участием олигоНЭ/вПОТ-мехагизма.

Это

может

быть

результатом

многоканального,

возможно

синхронного

распространения олиго-НЭ (продуктов вПОТ-механизма) по геному в направлении формирования как
малых РНК, так и комплементарных им участков в гене-мишени, – в частности, в отношении рРНК-

метилирующей функции}. Известна новая, содержащая антисенс-элемент ядрышковая C/D РНК (U87;
кодируется интроном U87HG-гена, – одного из 4-х кодирующих не белок, а ncRNAs генов-хозяев), вероятно
метилирующая гуанин (в позиции 3468) в 28S рРНК клеток крысы (млекопитающих).
snoRNAs процессируются из пре-мРНК-хозяина при сплайсинге, – и/или вырезаются из интронов
эндонуклеазами (вступая, тем самым, в альтернативные процессы) [65, 71, 102]. 2'-О-метилирование рибозы
рРНК связано с snoRNAs класса C/D-box (~70 н.), имеющих т.н. C-UGAUGA-боксы, D-СUGA-боксы и,
обычно вырожденные, их C-‘/D‘-копии. (Заметим, что подчеркнутая в C-UGAUGA-боксе UGAU-часть
соответствует минимально необходимому сайту в якорной области посадки Apobec-1-цитидиндезаминазы
C→U редактируемого транскрипта пре-мРНК аполипопротеина АpoB. Ранее обоснованная вероятная
сопряженность вПОТ/редактирования-РНК механизмов [2] может быть связанной также и с процессами
метилирования РНК). snoRNAs млекопитающих кодируются в соотношении 1:1 с интронами генов-хозяев
(обычно белков, реже – ncRNAs). У дрозофиллы (D.melanogaster) и однодольных растений часто в интронах
имеются кластеры snoRNAs; процессинг «генов-хозяев» и C/D-box-РНК альтернативен. Иногда snoRNAs
являются самостоятельными транскрипционными единицами [71, 102]. Эти в.н. мотивы/боксы необходимы
для связывания с ориентированными на ядрышко четырьмя коровыми белками (NOP56, NOP58, 5,5-кДабелка, фибрилларина). Ассоциация с этими белками необходима для ядрышковой локализации snoRNAs и
предохраняет их концы от деградации. В в.н. C/D РНК имеются 1-2 участка {в 10-21 н.; (это также «область
компетенции» олиго-НЭ)}, комплементарно связывающиеся с пре-РНК, определенные позиции которых
(через 4 нуклеотида в 5‘-направлении от D/D‘-боксов) подвергаются 2'-О-метилированию фибрилларином в
днРНК-спиральном участке [71] (интересно, что ферментативное A→I редактирование РНК также требует
участка днРНК, в частности, образованного комплементарными интрон/экзонными фрагментами премРНК).
А модифицирование уридинов в псевдоуридины (U→ψ) у специфических позиций связано с snoRNAs
класса H/ACA и другими коровыми белками (GAR1, дискерином, NHP2 и NOP10). H/ACA имеют длину
порядка 100-150 нуклеотидов и две шпильки с Н-(=ANANNA)-/АСА-(=АСА)-боксами, также содержащими
комплементарные к пре-рРНК участки, в 3-10 нуклеотидов (и то и то, – также «область компетенции» олигоНЭ). Взаимодействие антисенс-элемента H/ACA с пре-рРНК-мишени экспонирует однонитевое «окно», в
котором нуклеотид РНК-мишени модифицируется дискерином (псевдоуридинсинтазой). snoRNAs C/D и
H/ACA видов имеется приблизительно поровну. Большинство из них участвуют в 2'-О-метилировании и
псевдоуридилировании рРНК/snRNAs (стабилизируют вторичную структуру). Некоторые же, C/D (U3, U8,
U14, U22) и H/ACA (U17/E1/snR30, E2, E3, snR10), участвуют в разрезании пре-рРНК, действуя, вероятно,
как РНК-шапероны. Мишени некоторых snoRNAs не известны [65, 71]. HBII-85 snoRNA, по-видимому,
связана с эпигенетической (метилирование) регуляцией [65]. К snoRNAs принадлежит также РНК, входящая
в состав РНКазы MRP (этот рибонуклеопротеид, РНП, участвует в надрезе сайта А3 транскрибируемого
спейсера и высвобождении 5,8S рРНК из общей пре-рРНК).
У дрозофилы и однодольных растений большинство генов snoRNAs кластеризованы в интронах геновхозяев. Кластеры snoRNAs генов двудольных растений имеют собственные промоторы, а полицистронная
РНК процессируется эндонуклеазами. Все таксоны эукариот обладают небольшим количеством
самостоятельно транскрибируемых snoRNAs [71].
VI. Транспорт белков в эндоплазматическом ретикулуме (ЭПР) осуществляется тоже с участием
не длинных РНК.

Циклическое GTF-зависимое движение SRP-частицы (signal-recognition particle эукариот/архей; как и
snRNPs, это РНП-комплекс; он состоит из 6 полипептидов, включая SRP19, метионин-богатый SRP54, SRPs9/14/68/72 и конформационно изменчивого по своей центральной части РНК-компонента (7SL-РНК) с
гомологией нескольких оснований к 5S-рРНК), узнающей сигнальный пептид транслируемого в
цитоплазматической рибосоме белка (SRP связывается с этим пептидом в 15-60 аминокислот), ориентровано
на:
1. взаимодействие SRP с мембраной шероховатого эндоплазмтического ретикулума, ШЭР (через
SRP-рецептор ШЭР); {«...внешняя ядерная мембрана, взаимодействующая с рибосомой, является частью
ШЭР; внутренняя мембрана осуществляет контакты с хроматином и маркирована специфическими
мембранными белками; обе мембраны соединены друг с другом на границе каждого ядерного порового
комплекса (их насчитывается до 103-104 на ядро). Со стороны нуклеоплазмы к внутренней мембране
прилегает ядерная ламина, которая представляет собой тонкий слой (~20 нм) гидрофобных белков (наиболее
хорошо охарактеризованы белки A и B семейств ламинов). С ними могут специфически взаимодействовать
петли хроматина» [104]};
2. приостанавку/паузированание элонгации трансляции по множеству сайтов новосинтезируемого
белка (и последующее связывание: рибосомы – с транслоконом ШЕР, а SRP-частицы – с SRP-рецептором
ШЕР);
3. диссоциацию SRP от сигнального пептида (за счет гидролиза ГТФ; SRP-рецептор ШЕР
освобождается);
4. рост белка (в открывающемся канале транслокона ШЕР).
Таким образом, SRP-частица функционирует как адаптор между белок-синтезирующей машиной
(скорее их полисомами, чем моносомами) и аппаратом транслокации белка; только 15% SRPs
обнаруживаются в свободном виде.
SRP-частица (в.н. РНП) содержит РНК-(ncRNA)-компонент, – относительно короткую 7SL-РНК
(человека/млекопитающих) длиной ~128/140/300 нуклеотидов. Эта РНК выполняет, по крайней мере,
функцию каркаса SRP-частицы и вовлечена в транспорт белков в ЭПР. Она кодируется ядерным геномом,
посттранскрипционно 3‘-аденилируется и функционирует, как минимум, в цитоплазме; не гомологична 7SK
РНК) [65, 70, 71, 88, 89]. У человека в HeLa клетках часть консенсусной 7SL-РНК (в 140 нуклеотидов: 100
п.н. с 5‘- и 40 п.н. с 3‘-конца) является центральным блоком сложной структуры набора Alu-мономеров (в
303 п.н.); блок фланкирован простыми повторами в 6 п.н., микрогетерогенными по 5‘-концу у разных
клонов [84, 76].
Геном человека богат элементами, структурно связанными с 7SL-компонентом SRP-частицы.
Семейство последовательностей 7SL-ДНК состоит из 4-х генов (трех – из аутентичного 7L30.1, и одного
слабо экспрессирующегося и несущего несколько измененных п.н., – из 7L30.2 локусов), ~500 псевдогенов
(усеченных по 5'- и/или 3'-концам; появляются

различными, но связанными путями: в частности, из

транскриптов уже существующих псевдогенов) и ~500.000 Alu-последовательностей [76, 80, 85]. Интересно,
у растения Humulus lupulus L. (хмеля обыкновенного) идентифицировано столь же много 7SL-ДНК-генов
(некоторые из них образовывали кластеры, а их РНК имели характерные консенсусные вторичные
структуры), выше которых располагались последовательности 5'-TCCCACATGG-3' (USEs-элементы) и два
различных TATA-сигнала (в характерных для транскриптов РНК-полимеразы-III позициях). Еще выше (на
160 п.н) этих генов располагались консервативные 5'-CATGTATAAACTTTCTGC-3' последовательности
[90]. Повидимому роль малых SNPs-комплексов и их РНК-компонент в самых различных процессах

(включая ассоциированные с ними преобразования при эмбриональном развитии) до сих пор остаются
недоизученными/недооцененными [91].
7SL-РНК-гены и Alu-элементы транскрибируются РНК-полимеразой-III (первые много более
эффективно), а внутренний промотор 7SL находится внутри Alu в качестве части 7SL-гена. Делеции и
вставки мутантных по 5'-части 7SL-генов (в сочетании с внутренним промотором) показывают, что первые
37 фланкирующих нуклеотида, расположенных выше сайта старта транскрипции 7SL-РНК-гена, имеют
важное значение для эффективной/точной инициации транскрипции. Геномные последовательности,
расположенные выше большинства Alu-элементов/7SL-псевдогенов, лишены этого элемента, и поэтому
только небольшая часть в.н. объектов может быть транскрибируемой in vivo. С этим же связано
существование гомогенности отдельных геномов и видоспецифичности Alu-семейств между различными
геномами млекопитающих [76, 80, 85]. {Богатый в.н. набор мини-/сателлит-подобных 7SL-РНК(генов/псевдогенов)/Alu-повторов/др. ядерных элементов человека, как и микрогетерогенные 6-п.н.микросателлитные «фланки» 7SL-РНК (а также присутствие первых 37 фланкирующих нуклеотидов,
расположенных выше старт-сайта транскрипции 7SL-РНК-генов/псевдогенов), – по размеру, регуляторным
(экспрессия генов/генома) и пластическим (потенциально-эволюционным, в том числе за счет
иерархических превращений, связанных со структурами повтор-в-повторе) возможностям соответствуют
«области компетенции» олиго-НЭ. В случае растения хмеля обыкновенного (Humulus lupulus L.), также
богатого 7SL-ДНК, роль «фланков» и/или усилителей транскрипции могут выполнять выше лежащие (и
в.н.)

десяти/восемнадцати-нуклеотидные

(соответственно,

5'-TCCCACATGG-3'

и

5'-

CATGTATAAACTTTCTGC-3') и TATA-сигнальные последовательности}.
Интересно, что в вирионах некоторых вирусов содержание 7SL-РНК оказывается на несколько
порядков большим, чем других подобных РНК, представленных, правда, и промежуточными значениями
[76]; в случае ВИЧ присутствие 7SL-РНК необходимо, но не достаточно для эффективного включения в
вирион редактирующей APOBEC3G дезаминазы, повреждающей ДНК минус-нить ВИЧ-провируса при
обратной транскрипции; одновременно, уровень экспрессии APOBEC3G может быть стимулирован и
цитокинами, опухолевыми промоторами, митогенами (см. [15, 20]) {активность экспрессии которых, в свою
очередь, также может быть зависимой от воспроизводства специфических олиго-НЭ}.
Не менее интересно, что у некоторых трипаносом (Leptomonas collosoma) 7SL-РНК подвержена посттранскрипционному редактированию РНК (дезаминированию C→U; ранее то же показано здесь для
некоторых тРНК) с образованием двух ее конформерных форм: цитоплазматической 7SL-I с U в позиции
133, предпочтительно связывающейся с рибосомами; и более избыточной ядерной 7SL-II с С в той же
позиции домена III. Таким образом, SRP-комплекс (L.collosoma) включает две молекулы РНК: 7SL, и тРНКподобную sRNA-85. У трипаносом Leptomonas collosoma и Trypanosoma brucei домен III дивергентен, а
домены I и IV консервативны. Две формы 7SL отличаются стабильностью и одним основанием в.н. 133
позиции; редактирование РНК было не единственной причиной образования конформеров [89] (ранее
описано возможное влияние продукта вПОТ-механизма, – олиго-НЭ, – на процесс редактирования РНК [2];
зд. 7SL-РНК).
Некоторые фланкирующие последовательности, лежащие выше гена 7SL-РНК (и U6-RNA/vaultRNA/BC1 генов), увеличивали транскрипцию повторяющихся Alu-последовательностей (и В2, BC1) в
трансфецированных ими клеточных линиях (NIH3T3, HeLa, Neuro2a и С6 клетках глиомы). Кроме
избыточных 7SL-РНК (и 4.5S/4.5S1), гомологичных Alu-повторам, в клетках гепатомы Новикова
содержались несколько минорных малых РНК (цитоплазматическая 5.1S; ядерно/цитоплазматические:

6S=BC1-РНК; и T3-РНК в 75-80 нуклеотидов длиной, гомологична ID-SINE), – также гомологичных
повторяющимся Alu-последовательностям (соответственно, Alu1, Alu2 и Alu3) [76, 81].
В клетках HeLa обнаружены 7SL и 7SK малые РНК, гомологичные различным семействам
повторяющихся последовательностей [82]. В этих клетках транскрипция 7SL-РНК генов (и введенных в
геном синтетических Alu-последовательностей) была в 50-100 раз выше, чем гораздо более избыточных
геномных Alu-элементов (производных 7SL-РНК) и двух 7SL-РНК псевдогенов; каждый мономер димерных
Alu-элементов содержит гомологные с 7SL-РНК участки. В геноме этих клеток (локусе 7L30.2) также были
7SL-РНК, экспрессируемые слабо и отличающиеся от стандартных 7SL-РНК несколькими изменениями
отдельных оснований. По-видимому, создание Alu-семейств из 7SL-РНК генов связано с делецией, вставкой
и мутациями 7SL-РНК, модифицируемых до РНК, структурно напоминающих тРНК позвоночных; в
большей степени это касалось тРНК-Лиз, имеющей ~60% гомологии с Alu‘s. Вторичная структура Alu‘s
человека соответствует Д-стеблевой и антикодоновой областям этой тРНК. Гомология тРНК-Лиз с 7SLРНК (эволюционным предшественником Alu‘s) составляла ~55%, а стабильность вторичной структуры 7SLРНК также была меньшей, чем у Alu‘s. тРНК-Лиз-подобные структуры широко распространены в геноме
царства животных [76, 80, 87]. {к происхождению/модификации/взаимопревращению всех перечисленных
РНК/ДНК-структур (см. схему-1), – 7SL-РНК, Alu‘s и тРНК/тРНК-подобных, – так или иначе (регуляторно/
/пластически), по-видимому, могут быть причастны воспроизведенные гипотетическим вПОТ-механизмом
уникальные и повтор-подобные олиго-НЭ}.
В целом, SINEs (Alu, др.) амплифицируют ретропозицией и последующей интеграцией в новые сайты
генома, имеющие различные фланкирующие последовательности в новом хромосомном окружениии [79].
Среди

множества

фланкирующих

последовательностей

имеются

те,

которые

могут

выборочно

модулировать активность транскрипции специфически востребованных SINEs. {Интересно, в этом случае
гипотетические вПОТ-опосредуемые олиго-НЭ могут принимать участие, во-первых, в формировании (это
эволюционно длительный процесс, с участием соматических и/или герминативных клеток; в частности,
возможна ВНП-передача с олиго-НЭ внутри в направлении соматические→герминативные клетки)
фланкирующих последовательностей в.н. новых/(стандартных) сайтов генома, в которые(х) выборочно
интегрируют/(ретропозируют) SINEs; во-вторых, олиго-НЭ, частично/полностью комплементарные в.н.
фланкирующим последовательностям (таких сайтов и самих SINEs), также могут принимать участие в
модификации их активности/репрессии при транскрипции и последующих процессах ретропозирования/
/интеграции}.

Фланкирующие

РНК-полимеразу-III

последовательности

(химерные

конструкты

с

известными 5'-концевыми участками), размещенные выше генов 7SL-РНК/U6-РНК/vault-РНК/BC1-РНК,
повышали транскрипцию трех различных SINEs (Alu/В2/ID) при трансфекции их в клетки NIH3T3, HeLa,
Neuro2a и С6 клеточную линию глиомы (7SL-РНК оказались наиболее эффективными в усилении
транскрипции SINEs) [79]. Линии трансгенных мышей создавались «слиянием» генов 7SL-РНК и BC1-РНК
(=ID-SINE)

этими

фланкирующими

конструктами.

Эндогенный

BC1

мощно

индуцировал

тканеспецифическую (в частности, нейрональную), а трансгенные транскрипты с BC1 – неспецифическую
транскрипцию в разных тканях, хотя и здесь уровень экспрессии был значительно выше в специфических
для экспрессии BC1 тканях (BC1 – РНК-компонент РНП-комплексов различных тканей) [79]
VII. Длинные ncRNAs
Этот вид ncRNAs, представленный десятками тысяч обычно слабо транскрибируемых длинных «не-»/
/полиаденилированных РНК в геноме человека, изучен пока не достаточно [71]. Можно предполагать, что

они выполняют регуляторные функции. Хотя не редко выдвигают предположение об отсутствии
функциональной нагрузки у низко консервативных транскриптов длинных ncRNAs, появившихся в
результате «транскрипционного шума». Однако промоторы этих ncRNAs даже более консервативны, чем
промоторы генов белков; а отсутствие консервативности у каких-либо последовательностей, например
ncRNAs, не всегда указывает на их нефункциональность [71]. {Cамо по себе понятие консервативности, в
частности транскрибируемых последовательностей, достаточно условно и, если устоявшиеся представления
не считать аксиомой, – принято на веру. Дело в том, что, в случае синхронного (т.е. «одновременного» в
эволюционном масштабе времени) изменения последовательностей у многих организмов/биологическихвидов сразу, такая возможность создается не только за счет постепенной вертикальной, но и за счет
«синхронной» (по эволюционным меркам) «псевдо»-/горизонтальной+вертикальной» их наследуемой
передачи. (Это допустимо в рамках предлагаемой гипотетической концепции и полу-гипотетической ее
части, т.н. ГЧОС-системы, действующей как непрерывно, так и в «активно-катастрофические»
геологические периоды. При этом важен один, из множества подобных, аспект: потоки новой и стандартной
генетической/нуклеиновокислотной информации, сформированной с

участием вПОТ/ВНП-передача

механизмов в хлоропластах/тилакоидах, направляются, прежде всего, от фотосинтезирующих к
нефотосинтезирующим организмам, – чем и обеспечивается в.н. синхронность; см. [2, 18]).
Неконсервативные последовательности могут быть не менее функциональными (как, например, низко
консервативные длинные ncRNAs XIST/AIR), чем консервативные, но если они востребованы скорее
специфично

(редко),

чем

тоталитарно

(часто),

то

выглядеть

консервативными

(«потенциально

функциональными») они никак не могут. Консервативность промоторов длинных ncRNAs, бóльшая таковой
у генов-белков, – и если это не «след» более поздних событий, – косвенно указывают на возможную
функциональность и других длинных ncRNAs}.
Действительно, специфичность ncRNAs может выражаться в их ткане/стадио-специфической
экспрессии, зависимой, в частности, от присутствия в клетках индукторов дифференцировки (ретиноевой
кислотой: фиксируется корегуляция пар антисмысловая-РНК/транскрипт-гена-белка; липополисахаридов).
Нарушениями экспрессии ncRNAs (в качестве причины ли, следствия) сопровождаются и некоторые
онкологические и наследственные заболевания. Интересно, показано, что 36% сайтов связывания
транскрипционных факторов (р53, Sp1 и cMyc) находятся в 3'-областях генов белков, причем расположение
этих сайтов статистически достоверно коррелирует с распределением ncRNAs. Вряд ли транскрипция
антисенс-РНК является целиком неспецифической, скорее, – биологически значимой; иначе в промоторных
областях не кодирующих белок генов не располагались бы сайты связывания транскрипционных факторов,
– такие же, как и в случае кодирующих белок генов. Показано, что шесть из 512 консервативных ncRNAs
необходимы для выживания клеток; а еще одна, NRON, оказалась репрессором транскрипционного фактора
NFAT [71].
Длинные ncRNA-XIST связаны с импринтингом, т.е. «случайной» инактивацией (переходом в
гетерохроматин) одной из двух взаимодействующих с ncRNA-XIST (два из шести экзонов которой
происходят из псевдогеновой копии белок-кодирующего гена) хромосом X [65, 70] (см. выше). А
сенс/антисенс-партнеры, XIST/TSIX, компенсаторно/дозово регулируют экспрессию генов одной Ххромосомы млекопитающих (♀). Экспрессия генов Х-хромосомы самцов дрозофилы регулируется с
участием ncRNAs roX1/roX2. Фоторецепторы сетчатки формируются с участием ncRNA TUG1 (taurine
upregulated 1; 22q12.2). Установлена функциональная значимость большого числа (сотен) длинных ncRNAs
(см. базу данных RNAdb) [71].

Интересна SRA РНК, – не частый пример хорошо охарактеризованных длинных (~1000 н.) ncRNAs с
изученной и своеобразно-усложненной функцией; она экспрессируется в большинстве тканей: широко – в
надпочечниках, гипофизе, печени, и незначтельно – в молочной железе, матке и яичниках, в тканях
злокачественных опухолях которых уровень ее экспрессии повышен. SRA-РНК (это мало изучено, но, с
другой стороны, напоминает описанные рибопереключательные=riboswitch функции РНК), и совместно с
некоторыми белками (гистонацетилазами, реконструирующими хроматин и рекрутирующими РНКполимеразу II; NcоA-1/SRC-1; др.), служит коактиватором ядерных рецепторов стероидных гормонов (~50
членов семейства; все – транскрипционные факторы), содержащих два активаторных домена (AF-1/2,
расположенных, соответстсвенно, в N-/С-концах), каждый из которых должен быть максимально
активирован, соответстсвенно, MAP-киназой и лигандами. Подобная активность SRA-РНК, усиливающая
действие стероидных гормонов, известна и в отношении рецепторов тиреоидных гормонов (ТГ). РНКсвязывающий домен ТГ взаимодействует с SRA-РНК; ТГ расположены по соседству с содержащим AF-2мотив лигандсвязывающим доменом стероидных гормонов. Но для активации транскрипции рецепторов
стероидных гормонов необходим AF-1-домен, хотя непосредственного взаимодействия SRA-РНК с
рецептором не зафиксировано. В зависимости от степени/выборочности активации AF-1/2 доменов белкамиактиваторами (MAP-киназой, лигандами), могут, соответственно, усиливаться транскрипция или рекрутинг
других белков (TFIIH + циклинзависимая киназа CDK7, фосфорилирующая AF-1). Коактиваторы, связанные
с активаторными AF-1/2-доменами, взаимодействуют между собой с образованием единого максимально
транскрибирующего

комплекса

[71].

Полиаденилированная

SRA-РНК

имеет

ряд

альтернативно

сплайсируемых форм (900-2000 н.) с общей центральной и различными 5'- и 3-частями, специфическую
вторичную структуру, содержится в рибонуклеопротеидных (600–700 кДа) комплексах, селективно
усиливает транскрипцию генов-мишеней и, взаимодействуя с несколькими белками-коактиваторами
рецепторов стероидных гормонов (включая p72/р68, а также псевдоуридинсинтазы mPus1p и mPus3p) и
рецепторов ретиноевой кислоты, участвует в сборке в.н. РНП-комплекса (т.е. выполняет структуробразующую

роль).

Псевдоуридилирование

SRA-РНК

по

нескольким

позициям

вызывает

ее

конформационное изменение, позволяющее взаимодействовать с другими коактиваторами. Наличие РНКсвязывающих мотивов у многих коактиваторов допускает существование множества РНК-коактиваторов,
подобных SRA-РНК. Одновременно, для SRA-РНК известны и корепрессоры транскрипции (SHARP,
препятствующий вхождению SRA-РНК в в.н. комплекс с коактиваторами; и SLIRP, конкурирующий с
NcoA-1 за связывание со SRA-РНК) [71]. Не исключено, действие эстрогенов в данной ткани, в конце
концов (в частности, при туморогенезе/прогрессии рака молочной железы), контролирует баланс между
коактиваторами/корепрессорами, поиск возможных средств регуляции которого начат в мировом масштабе
[75].

{Таким

образом,

структур-образующая

роль

некоторых

длинных

специфически/широко

экспрессируемых, альтернативно сплайсирующих, модифицируемых по нескольким нуклеотидным
позициям и селективно усиливающих транскрипцию генов-мишеней ncRNAs, являющихся РНКкомпонентом

различных

коактиваторных/корепрессорных

РНП-комплексов

(в

том

числе,

реконструирующих хроматин, рекрутирующих РНК-полимеразы и др. белки, содержащих, иногда, более
одного РНК-компонента и по нескольку коактиваторов/корепрессоров), позволяет поддерживать-баланс/
/модифицировать некоторые/многие гормон-зависимые (включая стероидные/тиреодные, др.) процессы с
участием ядерных рецепторов/транскрипционных-факторов (в частности, при онкогенезе/прогрессии рака
молочной железы).

Случай же SRA-РНК достаточно неожиданный (по крайней мере, на сегодня; это первый пример
нового вида молекул, активных как на РНК, так и на белковом уровне), т.к. кроме в.н. свойств, одна из
сплайс-форм этой ncRNA кодирует ОРС локализованного в ядре/цитоплазме и экспрессирующегося в
нескольких нормальных (яичке, матке, яичниках, простате, легких и сердце) тканях белка SRAP в 236/237
аминокислот (см. ниже). В опухоли молочной железы повышенная экспрессия SRAP, взаимодействующего
с транскрипционными факторами (MBD3, BAF-57/BAF-170 и YB-1), вела к снижению транскрипции
рецепторов эстрогена и активации ответа на андрогены (особенно, в присутствии SRA1-РНК). Эта двуориентированная SRA-РНК-(ncRNA)/SRAP-(белок)-система регулирует сигнальные пути эстрогенового
рецептора и играет важнейшую роль в канцерогенезе и опухолевой прогрессии рака молочной железы.
В контексте предлагаемой гипотезы выше сказанное означает, что, модулируя сплайсинг-SRA-РНК/
/синтез-SRAP-белка, вПОТ-воспроизведенный гипотетический олиго-НЭ, даже через одни только ncRNAs, –
и не считая немалого числа обходных путей, – может вмешиваться в в.н. процессы экспрессии/сплайсинга/
/модификации/селективной-транскрипции генов множества белков/ncRNAs, ремоделирования-хроматина,
«рекрутинга» определенных РНК-полимераз и генов других белков}.
Особенно интересно, что среди альтернативных изоформ транскриптов SRA РНК (кодируемых геном
SRA1, локализованным на хромосоме 5q31.3; почти все имеют 2-5-й экзоны, но различаются своими 5'концами для SRA1/SRA2/SRA3-вариантов) имеется белок-кодирующий транскрипт (стартует с третьего
метионина). Эндогенный белок SRAP (16 kD; консервативный среди хордовых; 5'-расширенные
транскрипты формируют ОРС, потенциально кодирующие полипептид в 236/237 аминокислот; локализован
в ядре/цитоплазме) присутстсвует в яичках, матке, яичниках, простате, легких и сердце. Также SRAP
обнаружен в клетках опухоли молочной железы MCF-7 человека, где повышенная его экспрессия вела к
снижению транскрипции рецепторов эстрогена и плохой выживаемости пациентов, получающих
тамоксифен.

Одновременно,

активировался

ответ

на

андрогены.

Оказалось,

SRAP

способен

взаимодействовать с транскрипционными факторами (ERα и ERβ с различной связывающей аффиностью):
MBD3 (methyl-CpG binding domain protein 3), член ремоделирующего-нуклеосому/деацетилирующегогистоны комплекса, Nurd; BAF-57/BAF-170 (первый – коровая субъединица SWI/SNF ремоделирующего
комплекса хроматина); и YB-1 (Y-box bindng protein, основной транскрипционный фактор) [75]. Рост и
инвазия клеток опухоли молочной железы в значительной степени определялись соотношением SRA1-РНК
среди других вариантов некодирующих SRA-РНК, зависимых от локальной концентрации РНКсвязывающих

белков

в

микроокружении

новосинтезируемой

пре-мРНК.

Накопленные

данные

свидетельствуют о том, что дву-ориентированная SRA/SRAP-система, включая SRA-РНК (ncRNAs) и SRAбелок, регулирует сигнальные пути эстрогенового рецептора и играет важнейшую роль в канцерогенезе и
опухолевой прогрессии рака молочной железы [75]. SRA является первым примером нового вида молекул,
активных как на РНК, так и на белковом уровне. Изучение и понимание этой дву-ориентированной системы
может открыть новую эру в стратегиях профилактики и терапии у больных раком молочной железы. Таким
образом, ген SRA-РНК служит редким примером гена, кодирующего одновременно белковый и РНКпродукты [71, 75].

{Кроме того, – и по аналогии c ncRNAs (в общем) и с snRNAs/snRNPs (в частности), – это означает, что и
многие воспроизведенные и функционирующие вначале в Мт, а затем переносимые в цитоплазму/ядро,
различные гипотетические олиго-НЭ могут быть интегрированы не только нуклеиновыми ВНП-векторами,
но и комплексом их с белками (т.е. РНП-комплексом)}.

Последние исследования оспаривают различия между генами и межгенным пространством и
показывают, что давняя идея о том, что большинство генов являются независимыми единицами
транскрипции, – не подтверждается. Поэтому, как считают многие авторы, концепция гена должна быть
радикально переосмыслена [65]. {Однако, это соответствует положению гипотетической концепции, в
которой минимальной генетической единицей оказывается небольшой олигонуклеотидный фрагмент
(длиной с повтор-подобный или уникальный олиго-НЭ, продукт вПОТ-механизма)}.

=====================
Однако вернемся к полиморфизму микро/минисателлитов (анализируемой статьи) в генах:
1. Полиморфизм минисателлитов в некоторых генах почкующихся дрожжей таков: в.н.
белки FLO-семейства (S.cerevisiae), включенные в биогенез клеточных стенок, имеют разной
длины минисателлиты (в 30, 81 и 135 п.н., соответственно, у маннопротеинов FLO11, FLO1Q и
FLO1Q/FLO1/FLO5).
FLO1, – гомолог муциновых генов человека (кодирует адгезин), ответственных за
модуляции клеточной адгезии и патогенности дрожжей. Увеличение длины повторов сказывалось
на изменении адгезивных/коагулирующих свойств и плавучести биопленки клеточных культур
дрожжей [112]. Муцины человека содержат вариабельное число внутригенных тандемных
повторов в 60 п.н. Повышенная экспрессия MUC-генов с широким дапазоном размеров вызывает
онкогенез, и в настоящее время используется в качестве маркера злокачественных опухолей. Но
соотношение вариаций таких изменений к туморогенезу пока прояснено недостаточно [112].
Повторы присутствовали не только в генах, но и в соответствующих псевдогенах, – что вело к
повышению частоты рекомбинаций между ними. Большинство рекомбинационных событий
между FLO1-генами, содержащими повторы, были строго внутригенными. Однако в некоторых
случаях, FLO1-повторы рекомбинировали с таковыми из ниже расположенного (на 12 т.п.н.)
FLO1-псевдогена YAR062W. Слияние повторов гена/псевдогена приводило к делеции 3'-конца
гена FLO1 и целого разделяющего их участка в 12 т.п.н. [112]. {Поскольку минисатателлитные
повторы разных копий генов/псевдогенов, как правило, отличаются, хотя бы незначительно, числом и
степенью совершенности (нуклеотидным составом), то выбор «подходящей» для рекомбинации пары
ген/ген

или

ген/псевдоген

может

зависеть

от

интенсивности/специфичночти

воспроизводсва

гипотетических олиго-НЭ вПОТ/подобным-механизмом}.

Экспансии/сжатия внутригенных повторов также связаны с их числом: например, в S288Cлинии дрожжей S.cerevisiae имелось 18 повторов, отделенных менее консервативной
последовательностью в 45 нуклеотидов (спейсером); все пять FLO-генов были транскрипционно
не активны. Длина каждого повтора составляла ~100 п.н.; среди них была встроена кассета с
геном URA3 (при трансформации), теряемым с исключительно высокой частотой при росте в безурациловой среде; сайт встраивания варьировал, уравновешивая, тем самым, неодинаковую
копийность повторов, которая, иногда, даже повышалась. Затем клетки высеивались в 5-фтороротовая-кислота-(FOA)-содержащие чашки, где шла митотическая сегрегация мутантов. При
этом появлялись FLO1-аллели различной длины (2.9-5.4 т.п.н.; обусловлено разной длины

повторами: более адгезивными или экстремально адгезивными, были наиболее длинные
варианты, соответственно, в случае полистерина и взаимодействий типа клетка-клетка), среди
которых были и новые устойчивые аллели [112]. Анализ экспансий/сжатий показал, что во всех
случаях вышележащая повторяющаяся единица сливалась с одной из ниже лежащих,
промежуточный материал устранялся, а ОРС сохранялись. Частота появления мутантов
постепенно повышалась с ростом числа повторов вокруг URA3-маркера, и новые аллели имели
меньше повторов (за исключением 15% из них), чем у исходного дикого типа. Причем различное
число раз повторяющиеся единицы повторов, имеющие небольшие отличия в нуклеотидной
последовательности, могли взаиморекомбинировать с высокой частотой (при «выпетливании»
URA3-кассеты и с выходом на 5-FOA-устойчивые сегреганты). Адгезивные свойства более
длинных FLO1-белков, с большим числом повторов, усиливались, – но исчезали полностью при
введении в повторы URA3-гена. Главными механизмами экспансий/сжатий внутригенных
повторов (зд. – не редко обратимых) являются репликация скольжения (как и в случае межгенных
повторов), – и/или репликативная репарация повреждений днДНК (и с участием RAD-генов:
эндонуклеаз репарации, при др. процессах). При этом нестабильность FLO1-повторов
(генерирующая функциональную вариабельность) увеличивалась в 40 раз, но участие механизмов
генной конверсии, репаративной репликации и кроссинговера в качестве механизмов
рекомбинации, в данном случае, было маловероятным, хотя, кроме в.н., вероятным было также
участие механизма репарации повреждений онДНК [112]. {В свою очередь, колебания числа/длин
более консервативных повторов и их массивов (как и наличие менее консервативных спейсеров; это
напоминает ситуацию у прокариот, имеющих в геноме чередующиеся противофаговые повторы/спейсеры в
своем CRISPR-локусе), не исключено, могли зависеть, в том числе, и от регуляторного/пластического
действия повтор-подобных олиго-НЭ, воспроизводимых гипотетическим вПОТ-механизмом при различных
условиях}.

2. Полиморфизм микросателлитов в генах позвоночных (псовые/грызуны/приматы):
а) микросателлиты прерывали гены развития разных псовых реже, но были более
разнообразны (полиморфны) по разбросу своих длин (в трактах), чем в генах-ортологах человека.
Это сопровождалось повышенными морфологическими изменениями (в строении черепа,
многопалости, др.) и было, вероятно, причиной ускоренной изменчивости (причем даже в
большей степени, чем накопление в них точечных мутаций). Надо заметить, что экспансии/сжатия
повторов, – тоже вид мутаций. {Тем более, что оба вида изменений могут быть связаны, хотя и разными
путями, но с исходно одним и тем же вПОТ-механизмом, воспроизводящим олиго-НЭ (не только
экспансии/сжатия, что более очевидно, но и точечная мутация [5] могут быть прямо связаны с
олигонуклеотид-направленным

действием

олиго-НЭ,

который,

кроме

того,

теоретически,

может

действовать и в обход, – через группу механизмов: редактирования РНК, RT-активность, репарацию, др.)}.

б) У грызунов, самцов степных полевок (и по сравнению с луговыми), полиморфизм длин
микросателлитов в генах, вероятно, влиял на социоповеденческие особенности. Это связывали, в
частности, с (GA)n-повторами в 5'-НТО области гена рецептора вазопрессина (антидиуретик)
мозга, V1aR, уровень экспрессии которого был выше у степных полевок. Кроме того, они были

более активны по некоторым социоповеденческим факторам: вылизыванию детенышей,
умыванию, выбору партнера. Таким образом, вероятно, может существовать многоуровневый, в
том числе микросателлит-опосредованный, контроль социо-поведенческих (включая уровень
моногамии) факторов, когда изменение длины микросателлита в промотере (и других цис-регуляторных областях) также может быстро, между поколениями, изменять экспрессию генов; в.н.
(цис)-регуляторные области генома человека содержат много (>16000) коротких повторяющихся
последовательностей, которые могут содействовать регуляции экспрессии многих генов.
Ортологи V1aR-гена разных приматов, с разным социосексуальным поведением, также имели
разной длины микросателлиты. У человека и генетически более близкого ему примата нового
вида шимпанзе Pan paniscus (bonobos) в.н. консевативные повторы и социосексуальное поведение
были подобными (без подробностей), – в отличие от шимпанзе Pan troglodytes, делетировавшего
360 п.н. этих повторов. В некоторых генах развития человека (Hox-A13, Hox-D13, Runx-2, Zic-2,
др.) генетические аномалии проявлялись в виде полиаланиновой экспансии. Изменение длины
в полиаланиновом тракте HoxA13 гена человека связана с hand-foot-genital синдромом нарушения
развития; а изменение длины в других повторяющихся триплетах связано с более чем 40
неврологическими заболеваниями. Изменения длин тандемно повторяющихся областей гена
Runx-2 домашних собак (Canis Familiaris) коррелировали с длиной их морды. Эта аналогия
применима в отношении более широкого круга хищных.
Вероятная связь вариаций длин трактов микросателлитов в генах развития псовых/грызунов/
/приматов (экспрессируются, в частности, в мозге) с морфологическими изменениями в строении
органов (черепа, конечностей, др.) и даже социосексуальными/социоповеденческими факторами
хотя и спекулятивна, – но не невероятна. {Определенный вклад (иногда решающий) в этот процесс
может

внести

интенсивно

функционирующий

гипотетический

вПОТ-механизм,

активно

взаимодействующий со многими обсуждаемыми в статье механизмами генетической пластичности}.

Механизмы мини/микро-сателлитной экспансии.
Механизмы

вариабельности

минисателлитных

повторов

и

нестабильности

микросателлитов человека (в мейозе), препарируются в большом количестве работ
(включая модельные бактериальные, дрожжевые и мышиные системы).
Ранее

считали,

что

экспансия/сжатие,

в

случае

минисателлитов,

связана

с

гомологичной рекомбинацией аллелей (в мейозе {216, 220}), а в случае микросателлитов –
с нерепарируемой репликацией проскальзывания между новосинтезируемой и матричной
нитями (в S-фазе синтеза ДНК {476}). Далее, однако, позиции, в отношении обоих
тандемных

повторов,

сблизились:

микросателлитная

нестабильность,

особенно

тринуклеотидная, связывается уже не только с репликацией проскальзывания, но и с
гомологичной рекомбинацией (в мейозе/митозе), и пострепликационной репарацией.
Аналогично и в случае минисателлитов: кроме гомологичной рекомбинации, также

включается репликация проскальзывания (в S-фазе). Несмотря на сходство, выявляют
важные детали различий между «микро»/«мини»-механизмами. Большинство данных по
микро-/минисателлитной нестабильности получены в модельных экспериментах (на
бактериях, дрожжах и мышах).
Комментарий:

К

настоящему

моменту

как

вариабельность/гипервариабельность

минисателлитных повторов, так и нестабильность микросателлитов связывают с механизмами
репликации проскальзывания, гомологичной рекомбинации, пострепликативной репарации и
другими механизмами, связанными с синтезом коротких/длинных участков ДНК. {Во всех этих
процессах

вероятна

роль

гипотетических

повтор-подобных

олиго-НЭ,

воспроизводимых

вПОТ-

механизмом}.

Некоторые выявленные к настоящему времени различия между «микро»/«мини»-механизмами
(во многом получены в связи с тринуклеотидными/кратными им повторами) в отношении генов
белков (человека, некоторых эукариот, дрожжей) связывают в основном с объектами их действия.
Для транскрипционных факторов, регуляторов генной экспрессии, белков развития нейронов
более характерны микросателлит-опосредуемые механизмы (кодируют в основном аминокислоты
Gln/Glu/Asn/Asp/Ala у человека, некоторых эукариот, дрожжей; образованы также некоторыми
GC-богатыми додека-/пента-/тетра-нуклеотидами), а для белков клеточных стенок, адгезии,
патогенности/вирулентности, – минисателлит-опосредуемые механизмы (кодируют в основном
Ser/Tre у дрожжей). Данные по множеству повторов, многие из которых однозначно определить
(классифицировать) пока трудно, слишком фрагментарны.

Нестабильность микросателлитов (тринуклеотидных, кратных
тринуклеотидным; динуклеотидных) и вторичные структуры ДНК.
Высокая повторяемость и определенная обгащенность нуклеотидного состава
микросателлитных последовательностей (например, GC/AT) могут провоцировать
формирование вторичных структур ДНК, ответственных за повтор-индуцируемые
экспансии/сжатия и мутационный процесс. Даже внетандемные повторы динуклеотидных
(GA)n-гомопуринов и (TC)n-гомопиримидинов образуют тройные спирали (триплексы),
блокирующие синтез ДНК in vitro {16, 29}. Известно, что некоторые динуклеотидные
повторы, (GA)n/(AT)n/(GC)n, представляют собой такую структурную ДНК, с которой
плохо связываются онДНК-связывающий белок (SSB) и белки репарации/рекомбинации
Rad51 и RecA {41}. А тринуклеотидные (GTC)n/(CAG)n/(CTG)n-повторы устойчиво
формируют in vitro шпилечные структуры, в которых C и G спариваются, а T и A
вытесняются {550,551}. Повторы, подобные (CTG)n, образуют скользящие шпилечные
днДНК-структуры {387}, чувствительные к онДНК-специфическим нуклеазам (разрыв в
онДНК, – потенциальная горячая точка) у основания стебля шпильки {10}. Это

напоминает то, что известно для РНК-структур, в частности, в отношении (CUG)nповторов, фолдирующих в трехгранные трубкообразные структуры ("Toblerone"), более
подобных триплексной, чем классической шпильке {395}. Повторы (CCG)n, (GGC)n и
(CCA)n также обладали изгибающими свойствами, а первый и (CGG)n, – формировали
стабильную шпильку {154, 339, 355}.
Кроме

шпилек/триплексов,

подобные

повторы

могут

также

образовывать

тетраплексные структуры, сходные с теломерами {144, 151}. Тринуклеотидные (GAA)nповторы, при низкой температуре (!!), образуют шпильки {193, 480}, – хотя, подобно
другим гомопуриновым/гомопиримидиновым последовательностям, могут формировать
и тройные спирали {314}, которые, когда ассоциируют, образуют т.н. липкие ДНК
("sticky DNA"), склонные к лигированию {435} и потенциальной рекомбинантогенности с
другими участками ДНК. Также тринуклеотидные (GAA)n, как и (CCG)n-повторы, могут
образовывать внутримолекулярные тетраплексные структуры {319}. Триплексы и липкие
ДНК, известно, ингибируют транскрипцию {172, 437}. Свойства этих и в.н. вторичных
структур зависят от чистоты повторов, т.к. нарушение их непрерывности ведет к потере
таких свойств {436}.
Вторичные структуры, формируемые тринуклеотдными (CCG)n и (CGG)n повторами,
блокируют синтез ДНК in vitro {509}. Синтез, однако, может быть эффективно задержан
и коротким мини-/микросателлит-подобным G16CG(GGT)3 мотивом (заметим, с числом
нуклеотидов, 27, – кратным трем), вероятно также образующим тетраплекс-подобную
структуру {540}. Шпилечные структуры, образованные тринуклеотидными повторами,
устойчивы при репликации к расщеплению нуклеазой FEN-1, а при схлопывании в
днДНК, – процессируется ею не точно {474}. Возможно этот же механизм экспансии
имеет место в случае болезней in vivo, ассоциированных с вторичными структурами
тринуклеотидных повторов (показано in vitro) {327}.
Заметим, что даже прямые тринуклеотидные повторы могут образовывать несколько
типов вторичных структур: шпильки (2-вида/6-подвидов), триплексы, тетраплексы; (на
примере только 5 из 64 вариантов таких повторов). Так, в случае CAG/CTG/CCGповторов, в вершинах двух видов шпилек могут находиться один или два неспаренных
нуклеотида, формируя несколько различные шпильки, соответственно, с нечетным
(рис.1А) или четным (рис.1В) числом повторов. Тринуклеотидный повтор (GAA)n может
формировать триплексы (рис.1С), – за счет полностью комплементарных уотсонкриковских и частично комплементарных хугстеновских парных (A-T)- или (G-C)взаимодействий {314}. Наконец, (CGG)n-повторы могут формировать тетраплексные

(перекрестно-складчатые шпилечные) структуры (рис.1D). По крайней мере некоторые из
приведенных структур актуальны для клеток in vivo.

Рисунок 1. {Этот рисунок можно найти в данной анализируемой статье (авторы: Guy-Franck Richard, Alix Kerrest и Bernard Dujon;
опубликованно в «MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS», 2008, Vol. 72, No. 4, pp. 686–727)}

Комментарий: Повторяемые и нуклеотид-обогащенные микросателлиты {некоторые
тринуклеотидные, кратные трем [например, короткие G16CG(GGT)3], динуклеотидные; прямые,
тандемные, внетандемные, гомопуриновые/гомопиримидиновые} провоцируют образование
вторичных структур (шпилек, в том числе стабильных/изгибающих/скользящих/температурозависимых;

внутримолекулярных

воссоединяться

с

другими

триплексов/тетраплексов;

свободными

концевыми

липких

нуклеотидами),

ДНК,

склонных

индуцирующих

экспансии/сжатия, блокирование синтеза ДНК и мутационный процесс в ДНК. {Заметим, что
минисателлитный G16CG(GGT)3-мотив (27 п.н.; кратен тринуклеотидным повторам) по длине соответствует
единичному минисателлит-подобному олиго-НЭ}.

Некоторые динуклеотидные повторы плохо связываются с онДНК-связывающими (SSBs) и
белками репарации/рекомбинации. В шпилечных структурах некоторых тринуклеотидных
повторов [(GTC)n/(CAG)n/(CTG)n] Т и А вытесняются (на периферию или в вершину шпильки), а
C и G спариваются (и устойчиво формируют шпильку). Эти структуры не редко устойчивы к
расщеплению нуклеазой (например, FEN-1), процессируются которой они не точно. В случае
прямых тринуклеотидных повторов (например, CAG/CTG/CCG) в вершинах шпилек могут
находиться один или два неспаренных нуклеотида, когда формируются функционально
различные шпильки, соответственно, с нечетным или четным числом повторов. Триплексы и
липкие ДНК способны ингибировать транскрипцию. Свойства вторичных структур зависят от
чистоты повторов, нарушение которой ведет к потере таких свойств. Шпильки чувствительны к
днДНК-специфическим нуклеазам [у основания их стебля, как и в случае РНК-повторов (CUG)n],
а формируемый здесь онДНК-разрыв, – потенциальная горячая точка.

Если сопоставить описанное в тексте анализируемой статьи и рассмотреть это в контексте
предлагаемых механизмов, то мы видим, что блокировка/паузирование репликации в области

вторичных/поврежденных структур ДНК (SSBs/DSBs), и в связи с конкретными повторами,
всякий раз могут приходиться на один из огромного множества случайных/неслучайных участков
ДНК (включая фрагмент Оказаки в 100-200 нуклеотидов у эукариот) отстающей нити; и, заметим,
что, в отличие от естественно программируемой приостановки синтеза отстающей нити,
блокировка репликации может дополняться вынужденной приостановкой синтеза и лидирующей
нити. {Частично раскрученная/(«оголенная»-от-белков) днДНК, потенциально, может тормозиться именно
в области взаимодействия с олиго-НЭ, воспроизведенным вПОТ-механизмом}. Далее могут следовать

репликация скольжения и экспансия/сжатие повторов на матричной (прежде всего отстающей), –
или новосинтезируемой на ней нити. После этого, и в зависимости от параметров исследуемой
системы (вида клеток; фазы клеточного цикла; совершенности/непрерывности/ /характеравторичных-структур/числа повторов, и др.), возможны процессы, сопровождаемые синтезом
коротких/длинных ДНК: репликации, гомологичной рекомбинации, сестринского хроматидного
обмена, кроссинговера, репаративной репликации, репарации, транслокации, транспозиции,
ретротранскрипции, трансформации, сегментной/целогеномной дупликации.
{Выше сказанное согласуется с уже развитым представлением о вмешательстве в одну из множества в.н.
областей

микро-/минисателлит-подобных

амплифицированных

производных

олиго-НЭ

(единичных

или

одного/нескольких

единичных/комбинированных
белковых

эпитопов

одного/разных/собственных/чужих белков вПОТ-механизмом). Предложенные механизмы могут работать
как при экспансии, так и при сжатии повторов, т.к олиго-НЭ может: 1. внедриться в новосинтезирующуюся
на отстающей нити ДНК нить, – в случае экспансий; 2. либо способствовать сворачиванию части самой
отстающей нити в петлю (шпильку с петлей) при экранировании и выведении этой части из матричной
области, – в случае сокращений повторов. Каждая из в.н. возможностей (внедрения/регуляции с участием
олиго-НЭ) не исключается как в случае экспансий, так и сжатий повторов}.

Тринуклеотидные повторы модифицируют сборку хроматина человека.
Нуклеосомы обычно образуются из 146 п.н., свернутых вокруг октамера гистоновых
белков. Наличие повторов в ДНК нуклеосомы, например (CCG)n, уменьшало количество
полноценных нуклеосом (гистонов ДНК-комплекса). Одновременно, модификации CpGсайтов внутри некоторых (CCG)n трактов, связанные с метилированием последних,
усугубляли этот процесс («нуклеосомного исключения»). Поэтому экспансия (CCG)nповторов, в частности, у пациентов с ломкой Х-хромосомой, содержащих CpGдинуклеотиды, эффективно ингибировала сборку нуклеосом.
Однако нуклеосомная сборка усиливалась в присутствии другого тринуклеотидного
повтора, (CTG)n, причем возрастала с его длиной (in vitro {521}), – а иногда усиливалась,
также, и в присутствии схожего с ним короткого гекса-повтора-(CTG)6 {165, 439}. В то

же время, присутствие GGA-повторов на собираемость нуклеосом не сказывалось {498,
522}.
Ингибирование деацетилазы гистонов SIRT1 (гомолог дрожжевой SIR2, включенной
в

поддержание

регуляции

численности

рДНК-повторов)

повышало

уровень

ацетилирования гистонов Н3/Н4 {40}, уменьшало метилирование FMR1 гена и, тем
самым, усиливало реактивацию этого гена, содержащего в 5'-НТО области (CGG)nповторы (в частности, при опосредованном Х-хромосомой врожденном умственном
отставании).
Комментарий: Нуклеосомы (человека), являющиеся фундаментальной структурной
повторяющейся единицей хроматина, обычно содержат ~165 (146) п.н. (размер того же порядка,
что и фрагмент Оказаки; данный параметр зависит от вида организма и типа клеток). В составе
хроматина нуклеосомы следуют друг за другом и разделены короткими участками так называемой
линкерной ДНК длиной ~10-80 п.н. (+[104]; размер линкерной ДНК соответствует таковому для
гипотетического минисателлит-подобного олиго-НЭ). Так называемая коровая (основная) ее часть

построена из четырех гистоновых белков {двух димеров H2A-H2B и тетрамера (H3)2-(H4)2}, а
молекула ДНК обернута двумя витками вокруг этого белкового октамера. Включение ДНК в
состав нуклеосом сопровождается уменьшением ее линейного размера (компактизацией) в ~5-10
раз. Это возможно при закручивании ДНК вокруг нуклеосомы; линкерные участки ДНК между
нуклеосомами (часто длиной 50-70 п.н.) стабилизирутся линкерным гистоном Н1 и некоторыми
другими белками нуклеосом, предотвращая их перемещение (скольжение) вдоль ДНК и участвуя
в формировании и поддержании пространственной структуры хроматина высшего порядка
(+[104]). Последующие типы конденсаций уменьшают длину ДНК (увеличивая ее устойчивость и
уменьшая доступность химическим мутагенам) еще многократно. Позиционирование нуклеосом
вдоль молекул ДНК может определять и фундаментальные особенности ее вторичной структуры,
– так называемые сайты перегиба ДНК (bend sites), обнаруживаемые через каждые ~4
нуклеосомы. Наличие сайтов перегиба коррелирует с правилами сегментации эукариотического
генома, в соответствии с которыми геном может быть описан в виде следующих друг за другом
блоков последовательностей длиной в ~350 п.н. (две нуклеосомы). Такие блоки могли возникнуть
в результате комбинаторного слияния коротких последовательностей на ранних этапах развития
жизни. Большая часть хроматина интерфазных ядер находится в высоко конденсированном
состоянии (уровень конденсации почти на порядок выше, чем у фибрилл хроматина диаметром 10
и 30 нм). При этом межхроматиновое пространство, в котором не обнаруживается ДНК, занимает
примерно половину объема ядра. Важно, что ДНК в составе хроматина расположена снаружи
коровой частицы гистонового октамера, и, следовательно, доступна действию низкомолекулярных
реакционноспособных химических соединений, например, химических мутагенов (но, также, ДНК
может быть доступна и олигонуклеотидным, включая гипотетический олиго-НЭ, последовательностям). В

целом же внутриядерная структура хроматина в интерфазных ядрах высокодинамична и далека от

кристаллической, выявляемой с помощью рентгеноструктурного (РСА)-анализа в упрощенных
модельных системах [104].
Внедрение различных тринуклеотидных повторов в нуклеосомы у пациентов с ломкой Ххромосомой приводило к разным повтор-специфическим эффектам: один тринуклеотидный
повтор, CCG (содержащий метилируемые CpG-сайты), вызывал уменьшение нуклеосомной
сборки; другой, CTG – ее усиление, причем возрастающее с длиной повтора; наконец третий,
GGA-повтор, был индифферентным к процессу «нуклеосомного исключения». Еще один, (CGG)nповтор 5'-НТО области FMR1 гена (ключевого в развитии врожденного умственного отставания),
ингибировал деацетилазу гистонов SIRT1 (включенную в регуляцию численности рДНКповторов), – и уменьшал метилирование, тем самым, усиливая реактивацию этого гена.
SIRT1-ген, особенно при его гиперэкспресии/дупликации, может деацетилировать широкий
круг белков ядра/цитоплазмы, – в том числе, включенных: в апоптоз и метаболизм, связанный с
характером питания/старения; а также – в противостояние стрессу (пищевому/водяному/
/температурному, др.), токсическому действию химиотерапии в нейронах (у мышей/человека) и
NF-кB-комплекс-зависимое подавление запуска воспалительной реакции. Многие из его мишеней
– факторы транскрипции или белки, регулирующие работу этих факторов. SIRT1 (как и
некоторые другие гены у лабораторных животных: daf-2, pit-1, amp-1, clk-1, p66Shc, др.) отвечает
за продолжительность жизни более сложным путем, чем его дрожжевой SIR2-гомолог (оба, –
белки немалого семейства Sirtuin): через регуляцию активности факторов транскрипции, – p53
(запускает апоптоз поврежденных клеток), FoxO (влияет на репарацию ДНК и метаболизм
глюкозы) и Ku70 (способствует репарации ДНК и делению клетки). Кроме того, это касается
факторов транскрипции: МуоD (способствует формированию мышц и ликвидации повреждений
тканей), NF-кB (участвует в регуляции воспалительной реакции, выживаемости клеток и их
роста). Мишенями SIRT1 также являются: а) гистоны (Н3, Н4 и Н1); б) белок NcoR (регулирует
работу многих генов, в том числе, влияющих на метаболизм жиров, воспалительные процессы и
функционирование других регуляторных белков, таких как PGC-1); в) PGC-1 (регулирует процесс
дыхания клеток; играет ключевую роль в развитии мышц) [121].

=====================
Отступление от комментариев: Cверхэкспрессия, как и дупликация копий SIR2-гена дрожжей
(гомолога SIRT1 человека, некоторых животных; варианты SIR2 обнаружены у всех исследованных на
сегодня организмов, – от дрожжей до человека), увеличивала продолжительность жизни на 30-50% у
некоторых видов лейшманий/дрозофилл/червей. Sir2 (silent information regulator), — один из ферментов,
отщепляющий от гистонов ацетильные группы, поддерживающие нужную плотность упаковки ДНК. В
этом случае уязвимая область генома скручивается плотнее, и Sir2, таким образом, защищает ДНК от
вырезания рДНК (копий ERC, экстрахромосомальной рДНК; избыток ERC напрягает репликационный
аппарат и чреват опасными рекомбинационными процессами: возникновением рака и болезни Хантингтона,
HD); при сайленсинге избыточные внехромосомные ERC-элементы не накапливаются в материнской ДНК,
и она живет дольше (возраст клетки дрожжей определяется числом ее делений: в норме их, – до 20 раз). Sir2
скапливается вблизи обильной рДНК-повторами нестабильной области дрожжевого генома. Активность

SIR2 существенно трансформируется в присутствии NAD+ и NADH: она возрастает с ростом, – и
уменьшается с падением соотношения NAD+/NADH [121]. {Но NAD+/NADH-зависимое воспроизводство
энергии и гипотетические вПОТ и его продукт олиго-НЭ, – могут быть «хорошо сопряженными»
процессами (через внутреннюю мембрану Мт, где, предположительно, локализована гипотетическая
многокомпонентная самоорганизующаяся частица «ретранслосома» [2]); это может иметь косвенный
эффект на экспрессию SIR2, SIRT1 и генов других белков}.

=====================
Возможно дело в том, что первичные/другие структуры гистонов и метилаз (впрочем, как и
ацетилаз/деацетилаз и остальных белков сборки нуклеосом/хромосом) эволюционно «подогнаны»
друг под друга и соответствующие ДНК-структуры. Таким образом, из всего сказанного можно
сделать вывод, по крайней мере, о локальном взаимосоответствии между компонентами
«нуклеосомного/гистонового кодов», «метиломом» и первичной структурой ДНК.
{Однако, как формирование и введение повторов в ДНК/РНК (предпочтительно однонитевых), – так и
экспрессия белков/ферментов, связанных с метилированием ДНК, а также с (де)-/ /метилированием/(де)/ацелилированием/подобн. гистонов и других белков (при стабилизации нуклеосом), могут, по крайней мере
частично, находиться под контролем повтор-подобных (и уникальных) олиго-НЭ, воспроизведенных
гипотетическим вПОТ-механизмом, и потенциально способных взаимодействовать с короткими РНК
(выполняя роль «регуляторов регуляторов») и их мРНК-мишенями, а также вмешиваться в процессы
различных видов репликации/транскрипции/ /репарации/редактирования-РНК клеток (и др.)}.

Надо заметить, что степень транскрипции генома эукариот (косвенно связанная с механизмами
пост-транскрипционного редактирования-РНК/сайленсинга, и, потенциально, – с гипотетическим вПОТмеханизмом [2, 4]) считают весьма высокой. Большая часть генома человека, прежде всего богатого

генами транскрипционно активного эухроматина (занимает порядка 2.9 Gb, и возможно не менее
85-90% нуклеотидов), – транскрибируется, – по крайней мере, в транскриптах одной из ДНКнитей.

Эухроматиновые

области,

расположенные

в

хромосомах

человека

перицентромерно/субтеломерно, являются нестабильными и склонными к рекомбинациям с
другими хромосомами (а также к внутри/меж-хромосомным дупликациям ДНК-сегментов, – в том
числе с ген-содержащими). У приматов за последние 40 млн.л. таким образом сформировалось
около 400 больших областей, составляющих более 5% эухроматина [65]. {Заметим, можно
обосновать то, что любой участок любого генома, по крайне мере эукариотического (вПОТ-механизм для
прокариот еще недоразработан), так или иначе может быть связан с вПОТ/ВНП-передача-механизмами.
Однако важны две другие вещи: 1. показать сам вПОТ/подобный-механизм (в этом случае специалисты,
затем, достаточно быстро «сделают всю необходимую работу» по встраиванию его в общий контекст любых
связанных с метаболизмом клетки, – а не только молекулярно-генетических, – внутриклеточных
механизмов); 2. понять те пути/направления, по которым осуществляется контроль/регуляция экспрессии
генов/генома и преобразования небольших, размером с олиго-НЭ, нуклеиновых последовательностей при
построении/поддержании более крупных фрагментов/генетических-элементов и целого генома}.

На долю постоянно конденсированного транскрипционно неактивного (конститутивного)
гетерохроматина человека, содержащего длинные массивы высоко повторяющейся и трудно
секвенируемой ДНК, приходится ~200 Mb (около 6% генома). Он включает мегабазные

центромерные и короткие теломерные области, а также высоко копируемые короткие массивы
тандемных повторов т.н. сателлитных ДНК (микро/мини-сателлиты: от очень простых, менее 10, –
до умеренно сложных, имеющих свыше 100 нуклеотидов длиной), сильно разнящихся между
видами, и с не полностью понятными функциями. Большие участки гетерохроматина, как правило,
состоят из мозаики различных повторов (сателлитных ДНК, прерываемых иногда транспозонами;
последние встречаются и в эухроматиновых областях), – но лишены генов. {Заметим, что в.н.
«мозаика» больших/малых повторов, – может быть «благодатной почвой» для иерархического построения и
мобильной динамики взаимодействующих друг с другом (и с рядом расположенными областями ДНК)
больших и малых повторов на основе не только сателлитных и более крупных геномных повторов, но и, не
исключено, мини/микро-сателлит-подобных (иногда уникальных) олиго-НЭ, – производных отдельного от
генома гипотетического вПОТ-механизма}.

Теломерные ДНК состоят из среднеразмерных массивов {от приблизительно 300-600 п.н. у
дрожжей (они составлены неидентичными т.н. C1-3A/TG1-3 повторами), – до 5-12 тыс.п.н. в
лейкоцитах периферической крови, 10-15 тыс.п.н. в клетках зародышевой линии человека и 50
тыс.п.н.

у

одной

из

линий

мышей},

образованных

экстраординарно/эволюционно-

консервативными у позвоночных повторяющимися гексануклеотидными мини/микро-сателлитподобными

(ТТАGGG)

тандемными

повторами,

синтезируемыми

рибонуклеопротеином

(теломеразой) и выполняющих существенно важную функциональную роль [65]. У человека
теломеры содержат повтор GGGTTA. Простые повторы теломер состоят, обычно, из G-богатых
мономерных идентичных/неидентичных единиц длиной в 6–8 п.н. и играют важную роль в защите
концов хромосом от деградации. Теломерным участкам присуща значительная гетерогенность в
разных клетках/тканях даже одного организма (тканеспецифичность, регулируемая, по-видимому
специальными механизмами, уже в онтогенезе). Межвидовые различия в размерах теломерных
участков еще более разительны: от примерно 50 п.н. в клетках жгутиковых, – до 50 т.п.н. у одной
из линий мышей. Поддержание длины теломерных повторов возможно с участием не только
теломеразы (ее РНК-компонента), но и процессов рекомбинации/транспозиции (к теломерам/ихбелковым-комплексам тропны множество белков). Теломеры важны для: 1. поддержания
стабильности/линейности хромосом, их ядерной архитектуры; 2. определенных перемещений,
элонгации/кэпирования хромосом, транскрипционного сайленсинга,

спаривания сестринских

хроматид (хотя у D.Melanogaster теломерных структур нет). {Перечислим: 1. огромная, в 1-3 порядка,
вариабельность среднеразмерных (от нескольких, – до десятков тыс.п.н.) массивов теломер у животных (от
простейших до высших); 2. мини/микро-сателлит-подобные размеры самих (ТТАGGG/GGGTTA)-теломер,
соответственно, позвоночных/человека (они часто кратны: три/гекса-нуклеотидам; или мономерным
идентичным/неидентичным

единицам

длиной

6-8

п.н.);

3.

гетерогенность/тканеспецифичность

(регулируемые специальными механизмами, как предполагают, начиная с онтогенеза) этих сильно
консервативных простых тандемных повторов даже в разных клетках/тканях одного организма, – все эти
свойства теломер [65], воспроизводимые не только РНП-теломеразой (включая ее РНК-компонент), но и
механизмами рекомбинации/транспозиции, вполне могут быть регулируемы/обеспечены и укладываться в
рамки возможностей, предоставляемыми олигонуклеотидными регуляторами, олиго-НЭ, воспроизводимыми
гипотетическим-вПОТ/ВНП-передача механизмами}.

Только ~5% геномной ДНК человека сильно консервативны и, по-видимому, функционально
незаменимы: ~1.1% ДНК, кодирует белок, и ~4% – «важные РНК молекулы» (включая десятки
тысяч неодинаковых ncRNAs-транскриптов и различные цис-активирующие последовательности
регуляции на ДНК/РНК-уровнях) [65].
Кроме того, во-первых, исследования в сравнительном аспекте геномов и транскриптомов
(человека, др. эукариот) показали, что изменчивых сайтов редактирования РНК (в том числе,
расположенных вне генов) может быть много больше, чем известно к настоящему моменту [66,
67]. Во-вторых, другие авторы пришли к сходному выводу, – на примере некоторой заведомо
ограниченной части: 1. генных сайтов (включая 5‘/3‘-области, энхансеры, промоторы, старт, стоп,
интронные, экзонные); 2. сайтов расположенных рядом с генами (белков, коротких/длинныхРНК); 3. внегенных сайтов транскрипции, связывания с транскрипционными факторами и ДНКсвязывающими белками,

сайтов

модификации хроматина/ДНК

(включая

метилирования

гистонов/ДНК, др.); заметим, что некоторые белок-связывающие ДНК-сайты представляют собой
нестрогие палиндромы; 4. расположенных в/вне генов CpG-сайтов [68]. Учтем, что в ядерном
геноме человека, в отличие от других позвоночных, имеется хорошо заметный дефицит CpGдинуклеотидов; однако, определенные небольшие (в сотни нуклеотидов) транскрипционно
активные

области

имеют

ожидаемо

повышенную

плотность

неметилированных/

/гипометилированных CpG-сайтов в т.н. CpG-островках GC-богатых областей [65]. По мнению
в.н. авторов, избыточная распространенность таких сайтов, вероятно, не тождественна «шуму», и
связана не столько с синтезом в клетке биохимически важных молекул, сколько, скорее, с
различными процессами регуляции экспрессии генома [68]. Часть в.н. сайтов расположена в
повторяющейся ДНК, но даже последняя, согласно мнению некоторых исследователей [21, 22,
142, 143], не является «шумом», т.к. наборы частот любых условно коротких/средних/длинных
диспергированных и массивов тандемных повторов специфичны: 1. в естественных, но не в
псевдослучайных (искусственно генерируемых) ДНК; а также между различными: 2. тканями
одного организма; 3. биологическими видами. {Заметим, что сохранение/активное-поддержание в.н.
консервативных, а также повторяющихся (и некоторых других) участков может быть связано не только с
вертикальным (от предков – потомкам) переносом генетической информации и надежностью работы
репарирующих систем клетки, но и с эксплуатацией вПОТ-механизма в клеточных органеллах (Мт/Хп) и
системы генетической челночной обратной связи (ГЧОС-системы), осуществляющей «синхронный» (в
масштабе эволюционно значимого промежутка времени)

перенос вектор-подобных нуклеиновых

последовательностей (ВНП-передачу между клетками организма одного/разных биологических видов
сообщества/их-групп), – другим, псевдо-горизонтальным способом (описано выше/ниже; см. также
www.amdeich-var-reverse-translation.ru)}.

Наиболее важные выводы в.н. работ формулировались как: а) необходимость исследования
целогеномных

(включая

некодирующие

области),

а

не

только

локальных

сиквенсов

последовательностей ДНК генов наиболее функционально значимых белков/их-участков; б) поиск
новых возможных механизмов регуляции эксперссии генома, – оправдан. {Очевидно, одним из в.н.

искомых может быть воспроизводящий олиго-НЭ гипотетический вПОТ-механизм (а также ВНПпередачи/ГЧОС-системы механизмы)}.

Репликация мини- и микросателлитов.
Ранее, и отчасти до сих пор, считалось, что основным путем появления
микросателлитной
единиц/мотивов

нестабильности
в

тандемных

(полиморфизма
повторах)

длин,

является

чистоты
репликация

минимальных
скольжения,

сопровождаемая экспансией/сжатием повторов на матричной/новосинтезируемой, прежде
всего отстающей, нити. Тринуклеотидные повторы могут распространяться, в частности,
генной конверсией (гомологичной рекомбинацией фрагментов разных генов, – или
разных аллелей одного гена).
Также показано, что генная конверсия в мейозе была ответственной за изменения
минисателлитов;

однако

подобные

изменения

минисателлитов

связывают

и

с

репликацией проскальзывания в S-фазе митоза. Конечный вывод состоит в том, что
любой механизм, включающий новосинтезирование ДНК (репликацию, рекомбинацию,
репарацию, др.) может генерировать изменение размеров массивов тандемных повторов,
причем частота и степень изменений самих повторов, очевидно, зависят от их
локализации, структуры, чистоты (совершенности) и длины, а также окружающего фона
нуклеиновых последовательностей.
Комментарий: Микросателлитная нестабильность (в первую очередь тринуклеотидных
повторов)

и

минисателлитная

вариабельность/гипервариабельность

(т.е.

полиморфизм

числа/длины/совершенности минимальных повторяющихся единиц/мотивов в тандемах) связаны с
процессами репликации скольжения, генной-конверсии/гомологичной-рекомбинации (фрагментов
разных генов или разных аллелей одного гена), – и

при участии повторов, сжимающихся/

/расширяющихся на матричной, прежде всего отстающей, или новосинтезируемой нитях.
В

итоге,

любой

механизм,

включающий

новосинтезирование

ДНК

(репликацию,

рекомбинацию, репарацию однонитевых/расплетенных-двунитевых фрагментов, др.) может
генерировать изменение размеров тандемных повторов, – причем частота и степень изменений,
очевидно, зависят от сайта локализации, структуры, длины и чистоты (совершенности) повторов,
а также общего окружающего фона генетических последовательностей.
Значительную роль в стабильность/изменчивость тандемных повторов при в.н. процессах
могут вносить, однако, и олигонуклеотидные последовательности, тропные к сайтам повторов.
Ими часто, считают, могут быть продукты процессов незавершенной транскрипции, процессинга
РНК, некоторые короткие РНК, праймеры репликации/обратной-транскрипции, подобн. [3, 35,
36]. {Однако, таковыми же, в частности, могут быть и воспроизводимые вПОТ-механизмом гипотетические
олиго-НЭ. Только они наиболее полно/замкнуто связывают обратной связью все внутриклеточные

компартменты
отношении

[цитоплазму/протеасому/митохондрии/ядро/(+хлоропласты-у-высших-растений)]

эпитопов

и

их

«обратно-транслируемых»

производных,

олиго-НЭ,

–

в
любых

белков/нуклеиновых-последовательностей (ядерных, цитоплазматических, органеллярных; своих, чужих;
интактных, поврежденных) единой системой регуляции и коррекции биомакромолекулярных объектов,
молекул и их комплексов}.

Репликация ДНК и микросателлитная нестабильность моно-/ди-/три/тетра-/пента-/октануклеотидных повторов (модель репликационных
мутантов дрожжей; система человек→дрожжи).
Этот вопрос исследовался на моделях репликационных мутантов (генов, включеных
в процесс репликации) почкующихся дрожжей (S.cerevisiae). Эффект мутантов на
репликационную вилку оценивался в системе, когда ДНК-нити двойной спирали
разъединялись

ДНК-геликазой-Mcm,

Polα-праймазный

комплекс

инициировал

репликацию обеих нитей (после синтеза короткого РНК-праймера), и, далее, отстающую
нить процессировала Polδ, а лидирующую – Polε-полимераза {связанная с: 1.
PCNA=Pol30, ядерным антигеном пролиферирующих клеток скрепляющего RFCкомплекса; 2. Cdc9-лигазой (эксцизионной репарации) и Mlh1 (эндонуклеаза-I-зависимым
и пост-репликативно действущим белком репарации MMR/crosslinks)}. Фрагменты
Оказаки отстающей нити процессировались ферментами комплекса RNAse H, флэпэндонуклеазой Rad27 (удаляет последний нуклеотид РНК-праймера; может играть роль
не только в репликации, но и при рекомбинационных процессах {188} в связи
тринулеотидами и другими микросателлитами) и эндонуклеазой Dna2, и связывались с
предыдущим фрагментом лигазой Cdc9. Новосинтезируемая нить сканировалась
mismatch-репарирующим MMR-комплексом, и онДНК связывалась с SSBs-(онДНКсвязывающими)-белками репликационного Rpa-комплекса эукариот.
Гены белков репликации, практически все, являются жизненно важными. В
почкующихся

дрожжах

нестабильность

(мутабельность)

микросателлитов

(GT)n

колебалась в 500 раз, – в зависимости, и пропорционально, увеличению их длины, – в
отношении повторов (GT)15 и (GT)105 {536}. Мутации в полимеразе POL30 дрожжей
(скрепляет ряд факторов репликации) повышали нестабильность ди-/пента-/октануклеотидных и, особенно, моно-нуклеотидных повторов на несколько порядков {252}.
Вставка транспозона в области скрепляющей RFC1-субъединицы (RFC-комплекса)
также увеличивала нестабильность (на порядок) тракта динуклеотидных (GT)16-повторов
{544}. Разные мутантные аллели POL2-полимеразы (дрожжевой Polε полимеразы
лидирующей нити {402}) по разному влияли на стабильность (GT)16 динуклеотидного
тракта: аллель pol2-C1089Y имела умеренный, а pol2-4, – не имела никакого эффекта на

стабильность повтора {248}. Одновременно, аллель pol3-01 полимеразы POL3
(дрожжевой Polδ полимеразы отстающей нити {367}), дестабилизировала тот же (GT)16
динуклеотидный тракт в 75 раз сильнее. Это подтверждает, что изменения размеров
(возможно и совершенности) повторов в большей степени связаны с индукцией
дефектных микросателлитов на реплицирующей отстающей, чем лидирующей нити.
Мутации в каждом из белков репликационной вилки почкующихся дрожжей, из того
что удалось определить, вели к микросателлитной нестабильности (как правило – к
экспансии; реже – к сжатию) одного или более (максимум, до 13 различных сочетаний
моно-/ди-/три-/тетра-/пента-/гекса-/окта-нуклеотидных) повторов, – и по сравнению с
диким типом.
Так, например, мутантные аллели Polε полимеразы лидирующей нити, – Pol2-4 и
Pol2-18, – усиливали экспансию: 1. моносателлитных

повторов А10 в 3 раза,

тринуклеотидных (CAG)78 и (CTG)71, соответственно, – в 2 и 1.1 раза в случае Pol2-4; 2. и
тех же тринуклеотидных (CAG)78 и (CTG)71 повторов, соответственно, – в 2 и 1.3 раза в
случае Pol2-18. А мутантные аллели полимеразы Polδ отстающей нити, – Pol3-t, Pol3-14 и
Pol3-01, – усиливали экспансию повторов в разы/порядки в большей степени, чем в
случае лидирующей нити: моносателлитных повторов G18 в 15 раз, динуклеотидных
(ГТ)16 в 4 раза, тринуклеотидных (CAG)45 и (CAG)70 в 3.5 и 2.6 раза в случае Pol3-t;
тринуклеотидных (CAG)78 и (CTG)71 в 17 и 3 раза в случае Pol3-14; мононуклеотидных
сателлитов А10 в 75 раз, динуклеотидных (GT)16 в 5 раз, и без изменений, однако,
оставались тринуклеотидные (CAG)78 и (CTG)71 повторы, – в случае Pol3-01.
Было рассмотрено влияние мутантных аллелей 23 разных факторов (белков)
репликации на микросателлитную нестабильность. Из 95 обнаруженных случаев
нестабильности, и, в общей сложности, в отношении 21 исходного повтора дикого типа {а
именно: 1. мононуклеотидных: A10, A14, G10, G18; 2. динуклеотидных: (GT)16; 3.
тринуклеотидных: (CAG)25, (CAG)30, (CAG)45, (CAG)50, (CAG)70, (CAG)78, (CAG)85;
(CTG)25, (CTG)50, (CTG)69, (CTG)71, (CTG)92; (CGG)48; 4. тетрануклеотидных: (CAGT)16; 5.
пентануклеотидных: (CAACG)15; 6. октануклеотидных: (CAACTGGT)10}, полностью
неизменными или почти таковыми (изменялись, в основном в сторону увеличения, менее
чем в 2 раза) повторы оставались только, соответственно, в 9 и 18 случаях (~9.5% и
~18.9%; всего ~28,5%). Более чем в 1000 раз расширение повторов наблюдалось в 7
случаях (~7.3%), в 100-1000 раз – также в 7 случаях (~7.3%) {итого, в ~14,6%}; в 10-100
раз – в 29 случаях (~30.5%) {итого, в ~45,1%}; в 2-10 раз – в 25 случаях (~26.3%) {итого, в
2 раза и более чем в 1000 раз изменения наблюдались в ~71,5% случаев}.

Таким образом, грубо/относительно, в ответ на мутацию в каком-либо факторе
репликации, ~10% повторов оставались полностью неизменными, ~20% изменялись слабо
(в основном расширялись до 2 раз), ~26% повторов расширялись умеренно (в 2-10 раз),
экспансия ~30% повторов была большόй (в 10-100 раз), и дважды, по ~7% повторов
(суммарно ~14%), изменение числа повторов достигало очень больших (в 100-1000 раз) и
огромных (более чем в 1000-10000 раз) значений.
В

дрожжевых

клонировались

экспериментальных

внутри

репортерного

системах

гена,

затем

мутантов

тракты

рассматривались

повторов

мутационные

изменения (расширения/сжатия) в рамке считывания (ОРС=ORF). Такие события, обычно
связанные только с одним повтором, говорят о не редкой реализуемости пошаговой
эволюции микросателлитов ("stepwise mutation model") {66, 173, 556}. Другие
молекулярные подходы (PCR и Southern blotting) позволили доизучить не нарушающую
ОРС тринуклеотидную нестабильность (но с ограничением по длине тракта – до 28
повторов {109}), – в частности, в области промотора, длина которого, модифицируемая
расширениями/сжатиями повторов, регулирует отключение транскрипции репортерного
ADH1-гена (S.Pombe). Также использовались дополнительные методы: 1. с челночными,
человек/дрожжи, векторами репликации c (CAG)n-повторами {82}; 2. с повторами (до 30
копий в тандеме) в интроне супрессорной тДНК, SUP4, подавляющей точечные стопмутации в ADE2 репортерном гене; др.
Большинство анализируемых ключевых игроков, – мутантов репликационной вилки
(полимеразы, лигазы, нуклеазы, геликазы, топоизомеразы, др.), дестабилизировали
тринуклеотидные
дестабилизация
полимеразы

повторы,

–

особенно

микросателлитов

PCNA

(Pol30),

в

области

вызывалась

несколькими

отстающей

различными

нити.

мутантными

репликационными

белками,

Сильная
аллелями
включая

полимеразы Polδ (отстающей нити), Polε (лидирующей нити), флеп-эндонуклеазу Rad27,
лигазу

Cdc9

и

белки

mismatch-репарации

{508}.

Эффект

тринуклеотидной

нестабильности был показан для всех мутантных аллелей белков репликации, и был
много сильнее, – по сравнению с таковым в случае немутантных аллелей (дикого типа).
Комментарий: Здесь использовалась модель репликационных белковых мутантов
почкующихся дрожжей (S.cerevisiae) в системе, где эффективность работы репликационной вилки
была связана с активностями ферментов репликации: геликазы (Mcm), Polα-праймазного
комплекса (синтезирующего короткий РНК-праймер), полимераз Polδ и Polε, асимметрично
синтезирующих, соответственно, отстающую и лидирующую нити (последняя связана с ядерным
антигеном PCNA и белками эксцизионной/MMR-репарации, соответственно, лигазой Cdc9 и
скрепляющим белком Mlh1).

Фрагменты Оказаки отстающей нити процессировались разными эндонуклеазами (комплекса
RNase H; флэп-эндонуклеазой Rad27, активной при репликации и микросателлит-связанной
рекомбинации; эндонуклеазой Dna2) и связывались лигазой Cdc9. Новосинтезируемая онДНК
сканировалась

mismatch-репарирующим

MMR-комплексом

и

связывалась

SSBs-белками.

Микросателлитная нестабильность, связанная с мутантными белками, как правило, вела к
экспансиям, редко – сжатиям (зд. касалось, максимум, 13 различных сочетаний моно-/ди-/три/тетра-/пента-/гекса-/окта-нуклеотидных повторов), и зависела от целостности каждого из генов
репликации. При этом нестабильность повторов [например, (GT)n, и при n, возрастающем от 15 до
105], присутствующих в репортерном гене (потенциально, – в различных участках генома, в том
числе в генах репликации), повышалась до 500 раз. MMR-репарация (mismatch repair; снижается с
возрастом) удаляет неправильно спаренные и полученные в процессе репликации/рекомбинации
(а также при дезаминировании 5-метилцитозина) основания в ДНК. Также она необходима для
контроля повторяющихся последовательностей: мутации в генах MMR ведут к значительной
дестабилизации микросателлитов.

=====================
Отступление от комментариев: Заметим, что RAD гены «мониторят» повреждения ДНК (разрывы,
неверно спаренные нуклеотиды) и способствуют: а) задержанию клеточного цикла (при выполнении
«полицейских» rad-серийных функций) в ответ на облучение (и некоторые другие повреждения); б)
действию checkpoint-ферментов репарации ДНК. В каждом из большинства известных типов опухолевых
клеток специфически нарушена регуляция клеточного цикла. Например, клетки делятся быстрее при
повышенном количестве циклинов; мутации циклин-зависимых киназ стимулируют деление клетки или
невключение ингибиторов деления (генов супрессоров опухолевого роста).
Отключение RAD-генов в нормальных клетках многоклеточных организмов могут вызывать
повреждение хромосом, генетическую нестабильность, неконтролируемое деление, появление опухолей. В
некоторых опухолях ослабляется генетический checkpoint-контроль повреждений/мутаций/апоптоза в премитотической клетке генами P53/ATM-киназы/др. Последние сами могут мутировать (вследствие
иммунодефицита, нейродегенерации, радиочувстивительности и предрасположенности к раку); в случае
RAD/других генов также возможны модификации (фосфорилироваине, др.). Например, мутации в RAD24ассоциированном генном локусе, главном в поддержании стабильности генома, связаны с большим числом
раков человека.
CDC-гены (cell division cycle), связанные с RAD, – также регулируют: а) остановку в одной из фаз
клеточного цикла (G1/S, S/S, G2/M), необходимую для работы ферментов репарации; выбор времени б):
деления клетки; в) репликации ДНК (у модельных дрожжей – запуск почкования, фосфорилирования
белков); г) формирования митотического веретена; д) разделения хромосом.
Checkpoint-гены делятся на три класса: сенсорные (активно узнают, модифицируют ДНК-повреждения:
онДНК, днДНК; онДНК/днДНК-junctions, специфически связывающийся с RF-C-белком; др.), сигнальной
трансдукции (клеточные киназы) и гены-мишени, включенные в регуляцию/продвижение клеточного цикла
(определены не полностью).

{Поскольку не ясно, как один набор сенсорных генов может узнавать очень различные типы
повреждений, можно допустить, что вПОТ-опосредуемые гипотетические олиго-НЭ участвуют в

нахождении/привлечении в в.н. специфические ДНК/белок-связывающие структуры соответствующих
белков/ферментов (репарации, известных и неизвестных эндо-/экзонуклеаз, др.; и в связи/безотносительно с
различными стадиями клеточного цикла) и их простых/сложных (включая гетеротримерные) комплексов.
Подобное рассмотрение возможно и в отношении генов белков сигнальной трансдукции и регуляции
клеточного цикла. Кроме того, необходимо учитывать возможные олиго-НЭ-опосредуемые степень
экспрессии белков/ферментов (и их качественную коррекцию) на генетическом/эпигенетическом уровнях}.

=====================
Тракты повторов клонировались внутри репортерного гена. Затем рассматривались
мутационные изменения (расширения/сжатия повторов) в его рамке считывания (ОРС).
Например, в промоторной области репортерного гена ADH1 дрожжей (S.Pombe) тринуклеотидная
нестабильность (исходная длина трактов ограничивалась 28 повторами), не нарушающая ОРС
(определялось методами PCR и Southern blotting), регулировала отключение транскрипции гена.

=====================
Отступление от комментариев: Ранее влияние (мини/микро)-сателлит-подобных повторов на
транскрипцию/рекомбинацию показано:
1. в «-10»/«-35»-областях промоторов некоторых генов E.coli.
От наличия таких повторов в бактериальном геноме (E.coli, других) зависели три вида рекомбинации:
а) гомологичная, или RecA-зависимая, осуществляемая в норме ферментами системы RecBCD, – и в
связи с многочисленными мини-/микросателлит-подобными диспергированными 5‘-GCTGGTGG-3‘ (χ/chi)октамерами, – различными у бактерий разных видов (эти октамеры эволюционировали независимо); для
обмена фрагментами геномов бактерий необходимы гомологичные нуклеотидные последовательности
одного и того же или близкородственных видов [22]; {Заметим, что в.н. независимая эволюция (5‘GCTGGTGG-3‘)-подобных повторов и обмен фрагментами геномов бактерий могут, соответственно,
включать участие и инициироваться олиго-НЭ};
б) негомологичная рекомбинация (дважды):
i)

RecA-независимая/незаконная

рекомбинация,

–

не

зависит

от

степени

гомологии

последовательностей; возможна также при горизонтальном переносе между организмами различных видов,
родов,

семейств,

более

крупных

таксонов.

Вероятность

такой

рекомбинации

растет

(прямо

пропорционально) с приближением повторов друг к другу, – и падает с увеличением расстояния между
ними (длины спейсера) за счет транспозиций и других геномных перестроек в клетке; последнее ведет к
стабилизации повторов. Частота делеций, провоцируемых повторами, прямо пропорциональна размеру
повторов, – и обратно пропорциональна длине спейсера [22].
Вероятность данного вида рекомбинационных событий усиливается, – особенно с ростом длины
(прямопропорционально) и сближением прямых повторов. Также, частота незаконной рекомбинации
зависит от нуклеотидного состава и локализации повтора в геноме [140=21].
Прямые повторы, стимулирующие у бактерий незаконную рекомбинацию, представлены 4-мя
классами [140=21]:
– близкие повторы (CR, close repeats; не мультикопийны, состоят из 8-10 оснований; разделены
небольшими спейсерами; рекомбинационный потенциал незначителен; у бактерий чаще встречаются в
составе генов, чем между ними);

– диспергированные повторы (SPIDR – spacer interspersed direct repeats), – мультикопийные CR,
разделѐнные не повторяющимися спейсерами;
– простые повторы (SSR, simple sequence repeats), – очень короткие тандемные повторы из 1-5
оснований; имеют значительный рекомбинационный потенциал. У бактерий они: 1. располагаются в
основном, в межгенных областях; у архей – внутри кодирующих последовательностей (в основном, в виде
три/пента-нуклеотидов; плотность SSRs не коррелировала с размером геномов и, сочетаясь с типом
повторов, носила часто видоспецифический характер); 2. встречаются много реже, чем у эукариот;
– TR, – тандемные повторы большей протяжѐнности [140=21].
«Отмечено, что в среднем количество в геномах патогенных бактерий TR-повторов всегда достоверно
больше, чем таковых у непатогенных (например, в клиническом штамме E.coli O157:H7 их вдвое больше по
сравнению с диким E.coli K12). А для SSRs, которым всегда отводится ключевая роль в адаптивных
перестройках геномов патогенных бактерий и которые достаточно представлены в геномах бактерий таких
родов, как Сlostridium и Haemophilus, – обнаружили плотность в геномах патогенных бактерий, в 1.5 раза
более высокую, чем таковую у непатогенных бактерий. В целом, TRs, SSRs и SPIDR преимущественно
присутствуют в некодирующих/межгенных областях и влияют на работу регуляторных элементов.
Плотность TRs и SSRs положительно коррелирует с патогенностью бактерий. А CRs (также прямые
повторы; имеют наименьший потенциал рекомбинации) обнаруживаются преимущественно в составе белоккодирующих генов и, поэтому, являются наиболее эффективным источником их дупликации. Обратные
(IRs) повторы гораздо реже встречаются в геномах бактерий. Образуя шпильки, они могут блокировать
репликацию, транскрипцию и трансляцию» [140=21].
ii) сайт-специфическая (не требует гомологии, но нуждается в наличии в реципиентной ДНК
специфических сайтов, определяющих места внедрения донорских структур). Данную рекомбинацию
обеспечивают повторы, входящие в состав определенных структур (мобильных элементов; сайтов
интеграции геномов умеренных бактериофагов, интегронов; сайтов, сцепленных с генами тРНК). Общая
схема их строения обычно такова: левый элемент повтора – уникальная часть – правый элемент повтора
(такие элементы часто обратно-ориентированы). [22].
Повторы в геномах бактерий зачастую служат «горячими точками» крупноблочных геномных
перестроек: прямые – делеций, дупликаций и транслокаций; обращенные – инверсий {в этом случае,
относительно длинные повторы могут фланкировать уникальную последовательность, – и сами, в свою
очередь, быть ограниченными/фланкируемыми короткими повторами; {повтор-в-повторе: короткие
повторы могут одновременно, но при разных процессах, направлять или быть направляемыми более
длинными

повторами

(включающими,

иногда,

и

неповторяющиеся/уникальные-участки)}.

Диспергированные повторы бактерий: 1. в основном беспорядочно разбросаны по длине генома; 2.
разнообразны по нуклеотидному составу, размеру, количеству копий и наличию в геномах; 3. служат сайтом
встраивания мобильных элементов. В геномах многих микроорганизмов сайтами узнавания и связывания
транспозаз, при интеграция многих МГЭ, оказались внегенные повторяющиеся REP-палиндромы (Repetitive
Extragenic Palindromes) [22]. МГЭ могут интегрировать в образованные геномными повторами сайты
интеграции, – в том числе образованными в генах тРНК/интегронах. Специфичность этого процесса,
обычно, зависит от нуклеотидной последовательности мишени не строго. ...Геномы современных
организмов состоят из крупных блоков, часто имеющих самое разнообразное происхождение. ...Эволюция
идет по пути создания геномов из блоков. Если использовать аналогию с «домом», то можно заметить, что
он всегда «моложе», чем блоки, из которых был когда-то был построен/отобран природой. ...Часто гены,

объединяемые одной функцией, находятся вместе в составе т.н. геномного острова («острова
патогенности»), отвечающего, допустим, за болезнетворные свойства. Сами блоки, видимо, собирались
ранее, когда сегменты ДНК встраивались в определенные предпочтительные сайты другой ДНК. Процесс
образования блоков, – универсальный, всеобщий [143].
«Таким образом, повторы – ключевые элементы генетической структуры, благодаря которым
осуществляется не только жизненный цикл каждой клетки (онтогенез), но и адаптивные реакции, и
потенциально-эволюционные

изменения

(рекомбинационные

события)...

Повторы

нуклеотидных

последовательностей не идеальны. Идеальная симметрия чужда не только биологической-природе/
/генетическим-текстам, но и в образах, узнаваемых сознанием...». При желании, различные виды повторов
(тандемные, инвертированные, палиндромные, другие) можно обнаружить не только в геномах любых
организмов, но и в атрефактах искусства (литературно-поэтических, музыкальных, архитектурных и
художественных орнаментах, предметах украшения, др.); они включены/разбросаны и в наши логические
построения и контролируемые/неконтролируемые эмоциональные восприятия/всплески [22]; (кроме того,
повторы, как элемент молекулярной симметрии, можно легко обнаружить и в рядах химических
соединений: алкилах, углеводородах, алифатических аминах, др.). Но «в мире геномов палиндромы
стабильны, а длинные тандемы обычно нестабильны, так как распознаются системами гомологичной
рекомбинации и могут удаляться сами или способствовать удалению одной из копий повтора вместе с
генетическим материалом, заключенным между ними. Этот механизм позволяет клетке избавиться от
дупликаций и вернуться к исходному состоянию, если она (клетка) имеет возможность удалить
дополнительный груз и не может немедленно применить его для своей пользы. Случайны ли совпадения в
принципиальной структуре элементов геномов и орнаментов? Обратимся к известной схеме структуры
транспозона Tn5. Центральная уникальная часть фланкирована длинными повторами (прямыми или
обращенными); концы длинных повторов также ограничены повторами со своими осями симметрии, но
только короткими (снова повтор-в-повторе: более длинные повторы окаймлены более короткими; но тогда
гипотетические олиго-НЭ могут вмешиваться в процессы рекомбинации, делециии, амплификакации,
модификации таких повторов и расположенных между-ними/поблизости уникальных областей геномов
клеток/вирусов/фагов, ДНК плазмид). Такая схема справедлива не только для транспозона, но и для генома
ретровирусов, включая вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Это не совпадение, это закон. Почти та же
структура характерна для сегмента PD, обеспечивающего антигенные вариации сальмонелл, стратегию
геномов совершенно не родственных фагов Mu и Р1. ...но если повторы – суть общего закона, то их
появление в продуктах интеллектуальной деятельности человека (в какой-то степени) предопределено
наличием повторов в геномах...» [22].
2. в опероне холерного токсина, где обнаружены тандемные прямые гепта-(TTTTGAT)-повторы перед
его промотором (3, максимум 7 копий в разных штаммах V.cholerae). Прямые повторы распознавал
регуляторный белок ToxR, обладающий свойствами активатора; в случае 7 копий функционировал димер
ToxR, обеспечивающий полноценную активацию транскрипции. При этом транскрипция могла не только
включаться/выключаться, но и, в определенных пределах, аттенуироваться (за счет узнавания структур типа
«стебель»/«стебель-петля» в лидерной области мРНК). Часто гены, имеющие обращенный повтор между
промотором и началом считывания, копируются намного менее эффективно, чем те, в которых после
промотора повторов нет [22].
Существует два основных способа окончания (терминации) транскрипции у бактерий/фагов: при
участии белка-терминатора Rho (недоизучено) и без такового. В последнем случае РНК-полимераза в ходе

транскрипции доходит до формирующего стебель обращенного повтора (например, 5'CCCACTх
хAGTGGG3'), – и во вновь синтезированной РНК также появляется структура «стебель-петля» (здесь тоже,
как и во многих подобных случаях, возможно участие мини/микросателлит-подобного повтора, олиго-НЭ,
если

таковой

синтезируется

гипотетическим

вПОТ-механизмом).

После

этого

транскрипция

останавливается, т.к. такая частично денатурированная РНК-структура отсекается рибонуклеазой
(РНКазой) [22]. Транскрипция гена может быть блокирована и до стадии инициации, – когда в
катаболических системах, ферменты которых утилизируют источники энергии, например углеводы,
остаются

без

этого

источника.

Транскрипцию

останавливает/блокирует

репрессор

(несколько

объединенных друг с другом белковых молекул, которым нечего утилизировать), связывающийся с
участком ДНК (оператором), находящимся перед соответствующим геном. Происходит это тогда, когда
нечего утилизировать и, соответственно, катаболические ферменты оказываются не задействоваными в
других реакциях [22]. В геномах бактерий и у бактериофагов в большинстве случаев операторы, –
палиндромы или близкие к ним последовательности. Иногда эти палиндромы дуплицированы, и тогда они
представляют собой прямые повторы.
«Таким образом, инициация транскрипции, ее репрессия, аттенуация и терминация, так же, как и все
стадии репликации бактериальной ДНК (отчасти относится к эукариотам), зависят от присутствия в ДНК
инвертированных повторов, но в некоторых случаях активацию транскрипции обеспечивают прямые
повторы» [22]. {мы уже многократно обсуждали возможность регуляции активности сайтов с повторами
(прямыми/инвертированными) и связанных с ними процессов гипотетическими производными вПОТмеханизма, – олиго-НЭ. Среди этих процессов, в частности, транскрипция (ее инициация/репрессия/
/аттенуация/терминация)}.

{Таким образом, и в контексте данной гипотетической концепции, у вПОТ-опосредованного повторподобного олиго-НЭ появляется возможность влиять на транскрипцию двояко: а) регуляцией
инциции/подавления экспрессии промоторной области (за счет частично/полно-комплементарного
связывания с теми/иными специфическими сайтами); б) вставками/делециями здесь олиго-НЭ. Подобное же
влияние олиго-НЭ может иметь место и в случае, когда: 1. некоторые повторы (до 30 единиц в тандеме)
вводились также в интроне гена (супрессорной тДНК, SUP4) челночного человек/дрожжи вектора, др.; 2. а
мутации в полимеразе POL30 (ядерном антигене PCNA) повышали нестабильность ди-/пента-/октануклеотидных и, особенно, моно-нуклеотидных ее повторов на несколько порядков}.
Инвертированным

повторам

прокариот

(отчасти

эукариот)

приписывают

адаптационно

и

эволюционно важные роли [140=21]. Так (близко к оригиналу), «...обнаружилась ещѐ одна важная функция
инвертированных повторов. Обычно они, выявляясь по всему геному бактерий и располагаясь после
кодирующих последовательностей, считается, выполняют функции терминаторов транскрипции. Однако,
анализ геномов N.meningitidis, N.gonorrhoeae (нейссерии) и H.influenzae показал присутствие одиночных 5‘GGCCGTCTGAA-3‘-частей таких повторов внутри генов. Причем эти минисателлит-подобные DUS-части
повторов (DNA uptake sequences, в 11 п.н.) являлись сайтами интеграции фрагментов трансформирующей
ДНК. Геном нейссерий содержал 1900 копий, а геном H.influenzae – 1471 копию DUS. Много более часто
DUS-части содержались в генах, ответственных за процессы репарации, рекомбинации, рестрикциимодификации и репликации, – но не других генов. Почему вне генов DUS-части инвертированных повторов
представлены в виде повторов, а внутри генов, как правило, в виде одиночных неповторяющихся
последовательностей, – осталось неясным [140=21]. {Но это соответствует представлению, согласно
которому

относительно

организованные

и

напряженно

воспроизводимые

вПОТ-механизмом

гипотетические олиго-НЭ, – и в отличие от более хаотично нарабатываемых незавершенных продуктов
некоторых процессов (транскрипции, процессинга/сплайсинга РНК, подобн.), – постоянно «поддавливают»/
/синхронно-воздейтвуют на множество регуляторных и пластических процессов генома. Среди них, – и
процесс преобразования некодирующих/повторяющихся в кодирующие последовательности}.
Также неясна причина преимущественного нахождения DUS в составе генов, именно ответственных за
сохранение ДНК. Неясны и механизмы, определяющие такое распределение и сохранение этих повторов.
{Из общих соображений, и контекстно действующим в гипотетической концепции механизмам, изменения
(в виде повторов) наступают прежде всего в активных сайтах активно экспрессируемых/транскрибируемых
генов, – за счет, в частности, регуляторно/пластического (зд., в конце концов, – пластического) действия
мини/микросателлит-подобных олиго-НЭ. Но это поддерживается только внутри данного биологического
вида (в качестве «механизма спасения» в.н. базовых генов, которые, не иключено, уже действуют в единой
связке синхронно активируемых генов), т.к. между видами переносятся, как правило, другие гены (в том
числе,

точечно

действующие

гены-«лазутчики»,

обеспечивающие

отдельные

свойства,

как

то:

поверхностная проницаемость, адгезия, устойчивость к лекарствам, др.)}.
По-видимому, дело в том, что повреждаются чрезвычайно важные для клетки гены репарации,
рекомбинации, рестрикции-модификации и репликации; и тогда значительная часть микробной популяции
оказывается обречѐнной, – а принадлежащие ей клетки, действительно гибнут. Поэтому предполагается,
что в стрессовых условиях меньшая доля выживших клеток, имея DUS в составе в.н. ―главных‖ генов,
будет в состоянии приобрести неповреждѐнные копии этих генов из лизатов погибших клеток за счѐт
трансформации. {Про выборочность именно этих генов см. выше}. Такой механизм восстановления
существенных генов был бы незаменим во всех случаях, когда нарушается целостность генома, – будь то
мутации, потеря генов или делеции. Таким образом, DUS могут способствовать приобретению участков
ДНК (утраченных/повреждѐнных) в бактериях природно-трансформабельных видов.
Роль DUS-структур в горизонтальном переносе пока не определена. Известно, однако, что механизм
горизонтального переноса использует именно организованные инвертированные повторы в составе сайтов
внедрения интегронов и сайтов сцепления с генами тРНК. В указанных случаях IR-повторы играют
положительную для приобретения генетического материала роль» [140=21].

{Соответствие выше сказанного и гипотетической концепцией может состоять в следующем:
1.

указан еще один возможный факт процесса движения/преобразования некодирующих повторов в
кодирующую часть генома. Шаги такого процесса остаются пока «за кадром»;

2.

в.н. гены репарации, рекомбинации, рестрикции-модификации и репликации, – наиболее активно и,
возможно, относительно синхронно экспрессируемые на ДНК/РНК-уровнях структуры; они точно
также подвержены контролю/коррекции со стороны олиго-НЭ, – как и соответствующие гены-мишени
действия этих ферментов;

3.

вПОТ-механизм, предположительно, преимущественно воспроизводит мини/микросателлит-подобные
последовательности

(олиго-НЭ),

местом

локализации

которых,

прежде

всего,

могут

быть

повторяющиеся последовательности некодирующих областей, преобразуемые/процессируемые в
наиболее активных областях генома (в.н. генов), далее, в кодирующие участки генома;
4.

захвату лизируемой части ДНК/РНК может содействовать также/независимо и механизм активизации
здесь сайтов внедрения-интегронов/сцепления-тРНК/подобных выше названными повтор-подобными
олиго-НЭ;

5.

перечисленные события, также, могут быть и элементом затратного/небезопасного (для клетки)
процесса преобразования некодирующих частей генома в кодирующие, – причем именно в наиболее
активных/экспрессируемых областях генома.

6.

не исключена роль DUS-подобных инвертированных повторов и в горизонтальном переносе у
прокариот; хотя в случае эукариот (возможно и прокариот) – это, скорее всего, не целые гены, а их
фрагменты.

7.

Для случая сайтов сцепления с тРНК возможен вариант, когда именно повтор-подобные олиго-НЭ
могут способствовать переносу генетического материала (в том числе, самих олиго-НЭ) при
образовании в ядерном геноме митохондриальных псевдогенов, в частности псевдогенов тРНК/др., – за
счет захвата не только в.н. клеточного, образованного в стрессовой ситуации, но и реально/
/физиологически лизируемого генетического материала митохондрий интактной клетки [хотя
наследуемое закрепление в.н. последовательностей требует стадии прохождения через герминативную
клетку (с возможным участием механизма ВНП-передачи/ГЧОС-системы, экзосом, инвазирующих
клеток-переносчиков, подобн.)]}.
Кроме того (и также близко к оригиналу), [140=21]: «CRISPR-cas-локусы (~18 единиц на геном; изредка

встречаются в плазмидах; могут передаваться горизонтально с помощью плазмид/фагов, интегрируясь в
геном с участием фланкирующих IS-элементов; заметим, что последние сами могут фланкироваться
короткими повторами, которые могут «контролироваться» гипотетическими олиго-НЭ) обнаружили
противоположную роль повторов, – состоящую в ограничении ассимиляции геномами бактерий и архей
ДНК, поступающей извне. Эта система многокомпонентна и имеет черты как системы рестрикциимодификации, так и иммунной системы. При этом в.н. иммунитет работает (якобы) без участия принципа
белок-белкового узнавания. Основу этой сложной системы защиты хозяина от проникновения (и
ассимиляции) постороннего генетического материала составляют открытые в геноме E.coli еще в 1987 году
CRISPR-повторы (кодируют crRNAs) длиной в 21-48 н.п. (clustered regularly interspaced short palindromic
repeats; обычно имеют 20, – максимум 300 копий повторов на локус; присутствуют в геномах ~40%
бактерий и ~90% архей) и уникальные спейсеры в 20-72 п.н. с почти 100% гомологией к фрагментам
геномов бактериофагов/плазмид, которые, по-видимому, были ранее захвачены прокариотом. Обычно
CRISPR-локус сцеплен с генами cas (CRISPR associated sequences), кодирующими нуклеазы, геликазы и
ДНК-связывающие белки. Перед первым CRISPR-повтором находится промотор. Этот локус обычно
транскрибируется в том же направлении, что и прилежащие cas-гены» [140=21]. {Однако, действительно ли
в случае CRISPR отсутствует белок-белковое узнавание на всех уровнях процессирования чужеродной ДНК
(включая этап интеграции ее фрагмента)? Нельзя исключить того, что crRNAs-повторы (в 21-47 н.п.),
уникальные спейсеры (в 20-72 п.н.) или процессируемые cas-белками фрагменты чужеродных ДНК (в ~30
п.н.), – а это все минисателлит-подобные по длине последовательности, – все они (+ последовательность
промотора), потенциально/косвенно/принципиально, могут быть связаны с воспроизводством и регуляцией
с помощью олиго-НЭ, воспроизводимых вПОТ-механизмом. Как специфичность сайта взаимодействия с
cas-белками

и

нуклеиновокислотные/аминокислотные

модификации

этих

белков,

так

и

основу

взаимодействия РНК-(спейсер)/ДНК-(чужеродного-фрагмента), можно создать, в принципе, вПОТмеханизмом (если спейсер получен из белок-кодирующей или транскрибируемой→псевдо-транслируемой,
например, со сдвигом рамки, части генома фага/плазмиды). Хотя в последнем случае, на первый взгляд, для
создания системы комплементарного РНК/ДНК взаимодействия, этого не требуется. В то же время,
функционирование вПОТ-подобного механизма для постоянного поддержания/коррекции специфичности

при взаимодействии в.н. сайта и самих cas-белков, процессирующих чужероднуюй ДНК в ее фрагменты, –
видится вполне востребованным. Системы прямого захвата нуклеиновокислотных фрагментов (с участием
повторов, спейсеров) и системы, связанные со специфичностью взаимодействий белков (cas, др.), – могут
быть разновозрастными или параллельно/автономно развивающимися в раннеклеточных и доклеточных/
/самоорганизующихся автокаталитических системах; и в любом случае, даже система прямого захвата не
обходится без участия белков (специфичность каждого из которых может корректироваться через вПОТмеханизм), – т.е. одного захвата фрагмента чужеродной ДНК (и последующего встраивания его в CRISPRлокус) недостаточно для работы системы. Возможно причина, по которой ~90% архей унаследовали и
закрепили систему CRISPR-cas, тогда как у бактерий эта система наличествует только в ~40% случаев,
связана с тем, что у бактерий имеются и другие подобные, – например (hok/sok)-токсин/антитоксиноваясистема}.
Действия развиваются следующим образом (близко к оригиналу) [140=21]: «...Поступающая в
бактериальную клетку фаговая или плазмидная ДНК подвергается атаке cas-нуклеаз. Образовавшийся
фрагмент(ы) встраивается в проксимальную область одного или нескольких CRISPR-локусов, образуя
первый спейсер. Внедрение нового спейсера иногда сопровождается исключением одного из внутренних
спейсеров. Это происходит за счѐт гомологичной рекомбинации между фланкирующими внутренний
спейсер палиндромными CRISPR-повторами. Выжившие клетки несут в CRISPR-локусе фрагменты
чужеродной ДНК и являются иммунными к повторному заражению конкретными фагом/плазмидой, при
котором CRISPR-транскрипт подвергается атаке cas-нуклеазами и образует малые фрагменты crRNAs со
спейсерами, связывающимися с поступившей в клетку чужеродной фаговой или плазмидной ДНК
(сенс/антисенс-цепей). Образовавшиеся ДНК-РНК гибриды подвергаются атаке cas-нуклеаз, – что приводит
к инактивации чужеродной ДНК. Интересно, что в некоторых видах бактерий и архей CRISPR-cas-система
может атаковать также мРНК... Взаимодействие CRISPR-локусов и cas-нуклеаз специфично: cas-ферменты
активны только относительно ―своих‖ CRISPR, причем один из них отвечает за внедрения новых спейсеров,
а другие – за формирование устойчивости к чужеродной ДНК... Целесообразность механизма очевидна.
Однако, неизвестна природа специфичности механизма, внедряющего вновь поступивший в бактерию
фрагмент чужеродной ДНК на место проксимального спейсера. Проксимальный спейсер транскрибируется
много эффективнее дистального; и напряжѐнность ―иммунитета‖ оказывается гораздо выше относительно
последней вошедшей в клетку ДНК. Неизвестны также природа специфичности cas-нуклеаз относительно
―своих‖ CRISPR-локусов и природа сигнала, активирующего рекомбинацию, которая приводит к удалению
одного из внутренних CRISPR-повторов в ответ на внедрение нового проксимального спейсера [140=21]...
{Олигонуклеотидные последовательности, в частности, олиго-НЭ, опосредуемые гипотетическим вПОТподобным механизмом, могут активировать/дезактивировать специфические олигонуклеотидные сайты
рестрикции/рекомбинации CRISPR-локуса ex tempore и регулировать, тем самым, баланс, в том числе,
между возможностью проксимального или дистального внедрения/исключения, соответственно, спейсера
или связки спейсер/crRNA-повтор; (проксимально встроенный спейсер транскрибируется более активно). С
другой стороны, гипотетические вПОТ-механизм/олиго-НЭ могут участвовать в долговременном процессе
формирования специфичности cas/других белков процессирования чужеродной ДНК и CRISPR-локуса/
/повторов}.
«...Перечисленные экспериментальные данные указывают на существование в геномах бактерий
образованых повторами сайтов (интегронов; сцепленных с тРНК-генами; интеграции умеренных
бактериофагов; DUS-элементов), предназначенных для ассимиляции чужеродной ДНК и встроенных в очень

специфические/сложные

генетически

детерминированные

механизмы

поглощения/ассимиляции

чужеродной ДНК (фрагментов ―чужих‖ генов, геномных островов, геномов умеренных фагов) геномамиреципиентами. Одновременно, повторы образуют и другие системы (CRISPR-cas; классические системы
рестрикции-модификации), направленные на ограничение ассимиляции геномами ДНК, поступившей
извне» [140=21]. Возможно, именно способность в.н. внедрений/удалений (CRISPR-cas системой) у
большинства видов архей обеспечило относительную гомогенность размеров их геномов. Таким образом, в
ходе эволюции прокариот (включая ведущих паразитический/симбиотический образ жизни или свободноживущих непатогенных бактерий [143]) сформировались противоположно направленные системы,
способствующие: 1. приобретению новой ДНК геномами; 2. ограничению/обращению этого процесса (когда
и паразитическое и эндосимбиотическое способы существования не могут считаться основной/единственной
причиной редукции геномов); последняя является фазой двунаправленного и достаточно медленного даже
по геологическим мерам времени процесса ―пульсации геномов‖, – по крайней мере у быстро
размножающихся одно-/многоклеточных организмов. ...Редукция геномов сопровождается увеличением
частоты точковых замен пар оснований ДНК, – что, с одной стороны, связано с утратой редактирующих и
других компонентов репаративных систем на ранних стадиях редукции, а с другой – увеличивает
вероятность образования сайтов интеграции для вновь привнесѐнных фрагментов ДНК в геном. ...Геномы,
даже претерпевшие редуктивную эволюцию в значительном объѐме, – также содержат псевдогены. У
B.aphidicola str. Bp из Baizongia pistaciae их 10, а это значит, что ненужные гены не были утрачены как не
поддерживаемые отбором, а в течение длительного времени (возможно миллионов лет) сохранялись в
предельно редуцированном геноме. ...У B.aphidicola на определѐнном этапе эволюции были утрачены все
гены, кроме позволяющих этим бактериям существовать в организмах растительных тлей, – где они и
остались. Более того, бушнерa утратили ген recA, – что ограничило возможности дальнейших перемен в их
геномах только событиями незаконной рекомбинации [143]. Что обеспечивает баланс между этими силами,
– абсолютно неизвестно...» [140=21]. {Приобрести «надолго» можно только те олиго-последовательности
(из них потом могут формироваться более длинные блоки), которыми можно затем перспективно управлять
(т.е. соблюдать, тем самым, в.н. баланс между процессами приобретения/исключения фрагментов ДНК и
мерой экспрессии процессирующих эту ДНК белков/ферментов). Коэволюция различных взаимосвязанных
геномных фрагментов олиго-последовательностей и специфически связанных с ними фрагментов генов
белков/ферментов вряд ли возможна без механизма синхронизации тех и других, и механизма генетического
поиска (программируемого перебора не совсем случайных варинтов с участием перманентно действующего
«генератора случайных варинтов»), – каковым, по-видимому, и должен быть гипотетический вПОТмеханизм. Предковый вариант этого механизма, вероятно, возник в раннеклеточный/доклеточный период
автокаталитических (самоорганизующихся/супрамолекулярных) систем, и, в настоящее время, согласованно
функционирует с другими уже известными молекулярно-генетическими механизмами (репликацией,
транскрипцией, обратной транскрипцией, редактированием РНК, сплайсингом, рекомбинацией, и т.д.).
И еще. Важно, что предлагаемые гипотетические механизмы, вПОТ/ВНП-передача/ /подобные-посмыслу (и, конечно, при взаимодействии с известными молекулярно-генетическими механизмами),
позволяют легко представить следующую ситуацию. Связанные с эволюцией процессы (обсуждаемые в
[143]), – на разных ее этапах, в разной степени, и по крайней мере у некоторых ―выживших‖ популяций
одно/многоклеточных

организмов

(включая

процессы

увеличения/компактизации

геномов,

ассоциированные, в частности, с расширением/сжатием повторяющихся последовательностей), – могут
быть, реально, как прерывистыми/необратимыми/ограниченными (соответствует ―закону необратимости

эволюции по Долло‖), так и частично обратимыми (соответствует взглядам Д.Н.Соболева) [155]. Дело в том,
что, оперируя именно небольшими олигонуклеотидными последовательностями, подобными олиго-НЭ,
которые: а) клетка, по-видимому, напряженно генерирует для регуляторных целей, ―плавно‖ переходящих,
при определенных условиях, в эволюционные; б) способны накапливаться, преобразуя некодирующие и
кодирующие последовательности сами по себе, а также преобразуя первые во вторые (иногда и наоборот), –
эти олиго-последовательности могут способствовать целому ряду событий. Среди последних: в)
микроэволюционные события, способные, при соответствующем накоплении (и согласно диалектическому
закону ―количество↔качество‖), переходить в г) макроэволюционные процессы (частью которых являются
различные блочные перестановки: генные/сегментные дупликации, транспозиции, рекомбинации) и д)
трудно уловимое видообразование (за исключением «эпохи катастроф», когда массово «исчезают» одни и, –
тоже не одномоментно, хотя и быстро по геологическим меркам, – появляются другие биологические виды),
– не противоречя любым промежуточным, врéменным и временным их этапам, и взаимодополняющим друг
друга фенотипическому отбору и т.н. ―Пн-выбору‖ (см. [143])}.
Далее [140=21]: «...В природе, бактерии часто подвергаются разным по сути и продолжительности
действия стрессам (действующие факторы: температура, осмотическое давление, рН, наличие питательных
веществ, присутствие токсических соединений). При коротких воздействиях микроб переключает/
/модифицирует транскрипцию ряда генов стрессовых реакций (ГСР; включая ранее молчащие гены). (Здесь
уже многократно описано возможное влияние на экспрессию генов мини/микро-сателлит-подобных и
уникальных олиго-НЭ, воспроизводимых гипотетическим вПОТ-механизмом). При длительных и сильных
воздействиях, для выживания части микробной популяции, образующей устойчивые к данному виду стресса
клоны, требуются механизмы, обеспечивающие существенные изменения своих геномов на базе ранее
возникшей геномной гетерогенности и фенотипического разнообразия популяции. Часто такие изменения
связаны с генетическими перестройками типа негомологичной/незаконной рекомбинации, частота которой,
в свою очередь (и прежде всего), зависит от наличия, локализации и типа нуклеотидных повторов (которые,
и также в свою очередь, могут быть «под конторолем» регуляторного/пластического действия
воспроизводимых

гипотетическим

вПОТ-механизмом

олиго-НЭ).

Существует

ли

связь

между

распределением повторов в геномах и ГСР? Изучение около 300 генов E.coli, имеющих отношение к
репарации, рекомбинации и адаптации к стрессу, показало, что в ГСР почти отсутствуют протяжѐнные
повторы, способствующие гомологичной рекомбинации, но в избыточных количествах присутствуют
короткие и вызывающие проскальзывание репликации близкие прямые CR-повторы [140=21] {Возможно
дело в том, что воспроизводство и регуляция длины CR-повторов, теоретически (по крайней мере этого
нельзя исключить), могут находиться «под конторолем» нарабатываемых гипотетическим вПОТмеханизмом олиго-НЭ (оптимально/адекватно конкретным целостным условиям), способствующих, далее,
в.н. репликационному проскальзыванию вблизи соответствующих геномных сайтов повторов (в том числе,
т.н. «горячих точек», др.)}...
...Кроме того, предпочтительными для расположения повторов, стимулирующих образование часто
мелких делеций, являются гены, прямо или косвенно участвующие в переносе/наследовании генетической
информации (метаболизме ДНК), – например, рекомбинантогеннные/мутаторные mutL/mutS гены; или,
например, ген sbcCD, белковый продукт которого расщепляет шпилечные структуры, замедляющие
продвижение репликативной вилки, и способствует проведению рекомбинации и восстановлению работы
репликативного комплекса [140=21]. В гене sbcC присутствует избыточное количество близких прямых CRповторов, а в гене sbcВ – тандемных тетрануклеотидных SSR, стимулирующих незаконную рекомбинацию.

Нарушения структуры генов sbc ведѐт к нарушению метаболизма ДНК. Большая плотность повторов
имеется в генах супероксиддисмутаз (необходимых для борьбы клетки с кислородным стрессом): в гене
sodB увеличено количество CR, в гене sodА – мононуклеотидных SSR, а в гене sodС – тетрануклеотидных
SSR; мутации в генах sodА и sodВ могут приводить к мутаторному эффекту. Важно, что повторы
распределены обычно не равномерно (например, в sodB гене; однако, в генах mutL/sbcC – равномерно) и не
случайно не только в составе геномов, но и генов, имеющих предпочтительные сайты для образования
повторов. У некоторых генов повторы: 1. отсутствуют по одному (aceF), – или по обоим (dnaA) концам; 2.
имеют различное число копий: в генах mutL/sbcC повторы присутствуют в виде одиночных копий, а в генах
csgA/aceF – множественных повторов различных типов. {Таким образом, мы видим, что в разных типах
генов, – в частности, участвующих в переносе/наследовании генетической информации (например,
мутаторных/рекомбинантогеннных mutL/mutS; расщепляющих шпилечные структуры sbcCD); других sbcгенах (в том числе стимулирующих незаконную рекомбинацию), супероксиддисмутазах (sodА, sodВ и
sodС), – предпочтительно присутствуют: а) те или иные избыточные (близкие прямые CR-повторы – в
случае sbcC; тандемные тетрануклеотидные SSR – для sbcВ); б) плотно расположенные повторы (CR – в
случае sodB; мононуклеотидные SSR – для sodА; тетрануклеотидные SSR – для sodС; заметим, что мутации
в генах sodА/sodВ вели к мутаторному эффекту); в) расположенные обычно неравномерно (sodB), иногда
равномерно (mutL/sbcC); г) отсутствующие по одному (aceF) или двум концам гена (dnaA); д) в виде
одиночных (mutL/sbcC) или множественных (csgA/aceF) копий различных типов. Возникновение,
поддержание и регуляция таких разнообразия и специфичности требуют, конечно, кроме известных, также
существования и специальных механизмов, – каковыми, в том числе, могут оказаться и гипотетические
вПОТ/ВНП-передача. (Заметим только, что если вПОТ-механизм у прокариот, и в отличие от эукариот, пока
недоразработан, то ВНП-передача частично реализуется в виде хорошо описанного для прокариот
горизонтального переноса, – хотя безъядерные прокариоты, тем не менее, могут нуждаться также и во
внутриклеточном, вероятно связанном с обменом типа плазмида/фаг↔ДНК-нуклеоида типе ВНПпередачи)}.
…Это означает, что образование и, как следствие, распределение повторов является зависимым от
контекста (заметим только, что и сам контекст, в свою очередь, может быть связан с последействием
вПОТ/ВНП-передача механизмов, функционирующих ранее)...
...Итак, три типа генов: реакции на стресс ГСР (а), ответственные за перенос и приобретение
генетической информации (б), и важные для «обслуживания» генома (в), – все содержат избыточное, по
сравнению с другими генами, количество тех или иных повторов. На первый взгляд это, как минимум,
странно, так как следовало бы ожидать, что столь важные гены должны быть максимально
консервативными. Тогда в ходе эволюции повторы должны были бы исчезнуть из таких генов. Однако
возможна и другая стратегия: перестраховка на случай непредвиденных обстоятельств, в соответствии с
принципом: ―Не клади все яйца в одну корзину‖. {Однако, в соответствии с гипотетической концепцией,
любые активно экспрессируемые/транскрибируемые гены (области генома), – а в.н. три их вида: ГСР,
ответственные за перенос и приобретение генетической информации, и важные для «обслуживания» генома
являются наиболее востребованными среди прочих, – могут быть подвержены корректирующему действию
(автоматической перестраховке) молекулярно-генетических, включая гипотетические вПОТ/ВНП-передача,
механизмов, обеспечивающих присутствие в.н. повторов в качестве динамической составляющей феномена
консервативности генома (см. выше; [2, 18])}. Непредвиденными обстоятельствами могут быть
разнообразные условия и факторы стресса. Если отдельная клетка ―исповедует‖ такую стратегию она и, во

всяком случае, еѐ потомство, в стандартных условиях проигрывает, так как возможные перестройки важных
генов, скорее всего, приведут к катастрофе; {Не обязательно, т.к. сайты повторов в генах еще надо
активировать, а если это уже произошло, то, скорее всего, в.н. отличительные особенности таких повторсодержащих генов будут выполнять предназначенные для них специальные функции, – т.е. это будет
продиктовано соответствующими условиями. Хотя поисковый или процесс разбалансировки всегда чреваты
эксцессами}. Однако в нестандартных условиях, когда наступают «тяжѐлые времена», в выигрыше окажется
популяция, содержащая полиморфные клетки с разным потенциалом противодействия; {Но само появление
предсуществующей популяции также требовало, ранее, действия наших гипотетических механизмов}. Тогда
у части таких клеток выше шансы выжить и дать начало клону, приспособленному к новым условиям. Если
такая гипотеза верна, то накопление повторов в генах, существенных для «обслуживания» генома,
становится целесообразным. Пока строгих экспериментальных данных в пользу или против этой гипотезы
нет» [140=21]... {И появятся они, вероятно, не раньше, – или, по крайне мере, будут более очевидны, – когда
покажут/поймут одну-две вещи: возможное участие предлагаемых гипотетических механизмов на разных
стадиях выше описанного процесса, во-первых; причем, кроме этого, надо учесть также (хотя это несколько,
или, скорее, далеко «для сегодня», выходит за рамки привычных взаимодействий компонент в
нуклеопротедных структурах), что олиго-НЭ, вероятно, плотно связанные с геномными повторами, сами, в
свою очередь, определяются множеством компонент гипотетической самоорганизующейся частицы, т.н.
«ретранслосомы», одной из компонент которой являются стремящиеся быть замкнутытыми (в несколько поновому отстроенной биогенетической системе) потоки фотонов [63], т.е. выше и ниже описанные/
/предложеные как феномен «фотонного фейерверка» ([2, 4, 14, 20, 62, 156]; все имеются на сайте
www.amdeich-var-reverse-translation.ru}.
...«В белках также присутствуют повторы, обеспечивая/модифицируя некоторые функции, – например,
способность внутриклеточных бактерий (Listeria monocytogenes, Shigella spp.; Rickettsia spp., возбудитель
пятнистой лихорадки) и вируса осповакцины к движению внутри эукариотической клетки и между клетками
тканей [140=21]. Действуют генетически детерминированные механизмы полимеризации/деполимеризации
актина, а ключевая роль принадлежит уникальному трансмембранному белку ActA (639 аминокислот),
содержащему 2 типа повторов. Один из повторов состоит из 11 аминокислот (PRR, proline rich repeats),
имеет DFPPPPTDEEL-консенсус с 3-4 пролинами по центру, окружѐнными несколькими кислыми
аминокислотами (соответствующие минисателлитные повторы, в ~33 п.н., представлены в геноме). Первые
этапы инициации полимеризации/деполимеризации актина, кроме ActA, также требуют присутствия двух
белков эукариотической клетки, – профилина и фосфопротеина VASP (этот связывается с PRR и определяет
локализацию профилина на поверхности бактериальной клетки), – и ниже названных спейсеров. Между
PRR располагаются три типа спейсеров (т.н. длинные повторы; детерминируют механизм движения,
независимый от PRR/VASP/профилина): два из них гомологичны и содержат по 24,

а третий – 33

аминокислоты. Инициация движения требует наличия спейсеров и белка ActA. Существует прямая
линейная зависимость между количеством PRR-повтора и скоростью движения бактерий (каждый PRR
увеличивает скорость в.н. инфекционных агентов на 2-3 µm/мин)» [140=21].
Однако, надо иметь ввиду, что у бактерий, и, тем более, у эукариотических клеток, способность к
движению

детерминирована
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генами,

а

часть
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движение

внутриклеточных бактерий, принадлежит эукариотической клетке-хозяину, т.к. процессы нуклеации,
полимеризации и сшивания актина требуют активности десятков белков и, соответственно, кодирующих их
генов. Вероятно, эволюционируя независимо и конвергентно, бактерии каким-то образом ―перехватывают‖

энзиматические активности (генетические детерминанты) эукариотических каскадов на разных этапах. {Но
это свидетельство коэволюции компонент системы прокариотический-(паразит)-(симбионт)-(комменсал)/
/эукариотический-хозяин. Функционирование возможно с участием вПОТ/ВНП-передача механизмов, в
рамках системы генетической челночной обратной связи, т.н. ГЧОС-системы, членами которой являются
прокариотические/экариотические организмы сообщества/группы-их}. И затем, за эволюционно значимый
срок (исчисляемый миллионами лет и геологическим отрезком времени) формируют сцепленность
необходимых для этого генов (в многокомпонентных системах, в виде модулей en bloc, кодирующих
соответствующие компоненты; происхождение таких систем пока неясно), природа происхождения каждого
из которых может быть связанной как с бактерией, так и с эукариотической клеткой-хозяином [140=21].
{вПОТ/ГЧОС-система

механизмы

сопряжены

со

многими

другими

молекулярно-генетическими

механизмами, – и все вместе они способны обеспечить не только единичное, но и разветвленное
распределение олиго-НЭ-содержащих последовательностей по различным участкам генома (и разным
клеткам), т.к. и митохондрий (их сотни/тысячи), и воспроизводимых ими олиго-НЭ (вероятно, в разы
больше) в клетке много}.
Современные консервативные теории эволюции (включая СТЭ, опирающуюся на естественный отбор,
роль которого до конца не ясна) не ориентируются и не могут ориентироваться (в силу ―традиционности‖ и
некоторой ―линейности‖ подхода; приятие СТЭ, на данный момент, представляется достаточно
естественным подавляющему большинству эволюционистов) на возможность действия еще не показанных,
хотя бы и потенциально вероятных, фундаментальных биологических механизмов, поэтому заниматься
критикой таких теорий пока преждевременно. И дело не в том, выполнял или нет каждый будущий член
многокомпонентной биогенетической системы какую-то полезную функцию еще до включения в систему, –
хотя понятно, что внутри системы и вне ее он не мог быть стопроцентно одним и тем же компонентом.
Дело, как отмечено в [140=21; 2010 год], в том, что «...вот уже более 20 лет не хватает ключевой
концепции». {Форсировать преодоление такого положения не удастся, так будет и дальше, – пока не будут
показаны и всесторонне изучены предлагаемые/(подобные-по-смыслу) автором данной статьи новые
гипотетические механизмы: 1. вПОТ, – с образованием олиго-НЭ; 2. ВНП-передача внутри/между клетками
одного организма; 3. функционирование ГЧОС-системы между клетками разных организмов (п.п. 2 и 3
отчасти показаны). В рамках предложенной концепции построение/сцепление генов связаны не только с
самими генами, но и с небольшими их фрагментами (длиною в олигонуклеотид≈олиго-НЭ/белковыйэпитоп; потенциально, новая минимальная генетическая единица [2, 4, 15, 18, 141]). Эти фрагменты часто: 1.
выполняют функции активных и участвующих в преобразовании геномов сайтов (различных видов
рекомбинации, «ломких сайтов», репликации/транскрипции скольжения, редактирования РНК, рестрикции,
делеций/вставок, онДНК/днДНК-повреждений, и т.д.); 2. содержат, в частности, относительно короткие/
/длинные повторяющиеся последовательности. Предложенный подход позволит иначе решать проблемы
построения, сцепления, переноса, модификации/мутации генов (и т.д.), – и некоторые сегодняшние
противоречия могут быть сняты. Пока главный (вПОТ/подобный) механизм показан не будет, – серьезных
обсуждения/разработки предложенного ожидать не приходится. Повторимся, форсировать решение в.н.
проблем другим путем не удастся, – хотя видимость предложений будет исчисляться десятками}.
Следует согласиться c обсуждаемым (в [140=21]) и привести выдержки из заключительной части
(близко к оригиналу): «...Только в последнее время в официальной научной печати стали появляться
признания того, что мы не знаем, как исходно могли появиться гены... понятно, что путѐм дупликаций (и
последующих изменений одной из копий) «своих» генов можно создать что-то новое, но на старой основе...

понятно, что гены, перенесѐнные горизонтально, могут обогатить геном реципиента. Но это не новые гены...
Сейчас мы твердо знаем, что не существует фундаментального генетического процесса, который так
или иначе, не обеспечивался бы повторами... мы видим, что не только онтогенез, но и эволюционные
изменения происходят благодаря повторам... что те гены, которые должны быть самыми стабильными в
силу своей значимости, на самом деле, буквально «напичканы» повторами ―на всякий случай‖ (т.е., для
условий стресса)... Это не могло сложиться случайно, однако, остаѐтся непонятным, на что ориентирован
естественный отбор, сохраняющий повторы в ―мирный период‖. Скорее всего, общепринятый естественный
отбор в данном случае не играет роли, т.к. применительно к некодирующим повторам нет фенотипического
признака, который можно отбирать с помощью условий внешней среды... распределение повторов в
геномах, вероятно, зависит от нуклеотидного контекста, – и в то же время определяет будущий контекст
геномов... В определѐнных сайтах определѐнных геномов присутствуют определѐнные же повторы (их
сочетания), которые могут изменять свою кратность и позицию в геноме. Эти параметры наличия/
/распределения повторов и определяют функционирование геномов... Повторяющиеся последовательности
прокариот (отчасти эукариот) обеспечивают две сущности геномов: 1. функциональную (относительно
хорошо изучена): ...повторы детерминирут регуляцию активности отдельных генов и ход генетических
процессов (репликации, транскрипции, трансляции). Все идет по заданному плану, регулярно, каждый
клеточный цикл. В норме вероятность таких событий ~100%. ...Эти повторы создают функциональный
«портрет» генома на данный момент; 2. вероятностную (изучена мало): повторы детерминируют
возможность рекомбинации (гомологичной и незаконной, – в случае, соответственно, межгенных и прямых
повторов; сайт-специфической, – в случае инвертированных) и делеций-дупликаций (при проскальзывании
репликации). Повторы, обеспечивающие рекомбинацию, детерминируют структуры вероятных геномов,
которые могут с неопределѐнной вероятностью образоваться в будущем. Эти геномные "портреты‖ не
очевидны, ―расположены (как бы) в будущем‖, и возникают с определенной долей вероятности, зависящей
от многочисленных свойств повторов...» [140=21]. {Если не только генетическая регуляция, но и хорошо
отличимые первичнопоследовательстные структура и ―новизна‖ генов/геномов прокариот (эукариот)
создаются на основе имеющихся и, одновременно, ―пунктуируемых на будущее‖ повторов, симметрия
―рисунков/портретов/шрамов‖

которых в большей/меньшей степени пронизывает

некодирующую/

/кодирующую/транслируемую их области, то необходимо заметить, что сами повторы, в свою очередь,
могут регляторно/пластически, – а также количественно/качественно, – зависеть от взаимодействия с
олигонуклеотидными последовательностями, которые, и опять в свою очередь и потенциально/вероятно,
могут быть воспроизводимы, в частности, гипотетическим вПОТ/подобным механизмами (и при участии
множества/всех стандартно известных молекулярно-генетических механизмов), вероятно возникшими в
раннеэволюционный

клеточный/доклеточный

периоды,

–

еще

до

формирования

современных

репликативного и трансляционного аппаратов, возможно, даже, в эпоху, когда генетический код (сегодня
это УГК) не был универсальным. Олиго-НЭ, – возможная новая минимальная генетическая единица
(фиксировалось с 1994 г. [141], и затем [2, 4], и т.д.), которая, вероятно, внедряясь/преобразуясь в геноме, –
затем там селецируется/сохраняется/отбрасывается естественным отбором в конкретных условиях (и не
важно, в составе одного/нескольких генов или взаимодействующих/невзаимодействующих с ними
некодирующих областей генома; в [142, 143] это называется ―полинуклеотидным, т.е. Пн-выбором‖, за
которым, поэтапно, следуют и дальнейшие события, включая ―фенотипический отбор‖, – то есть то, что
раньше прямо связывалось с т.н. естественным отбором). Гены, и особенно геномы, формируются долго, за
эволюционно длительные периоды и геологические эпохи, – с участием ранее неопределенно рассеяных или

тандемных повторов (др. областей/механизмов) и условно-стабильной/изменчивой окружающей среды;
заметим, что изменчивость генома, – функция не только тех или иных параметров/условий, но и, что важно,
просто факта течения времени: т.е. и в абсолютно неизменных условиях (хотя такого не может быть по
определению в любой из моделей Вселенной), длящихся достаточно долго, генетические изменения,
возникающие вследствии ―генетического метаболизма‖, неизбежны}.

-------------------------------------Аналогично,

нестабильность

повторов

[в

частности

динуклеотидных

(GT)16]

увеличивалась (на порядок) вставкой транспозона, внедряющегося, например, в ген скрепляющей
RFC1-субъединицы. Присутствие того же (GT)16-повтора в разных аллелях репликационных
мутантов полимераз S.cerevisiae лидирующей нити, например Polε=POL2-полимеразы, имело
разный эфект на его нестабильность: умеренный (в отношении pol2-C1089Y аллеля), – и никакой
(для pol2-4). Гораздо большая нестабильность в отношении этого же повтора фиксировалась здесь
при мутациях полимеразы отстающей нити (Polδ): в случае pol3-01 аллеля, она возрастала в 75
раз. {В очередной раз видим, что сочетание рядом расположенных коротких/длинных повторов (их
массивов) в генном сайте может вести к резкому возрастанию нестабильности гена. А также то, что один и
тот же динуклеотидный (GT)16-повтор, расположенный в разных мутантных аллелях полимераз
лидирующей и, особенно, отстающей нитей, может определять разные эфекты нестабильности в каждой из
них, отличающиеся в несколько-раз/порядки}.

В выше изложенном тексте в числах показано, что разные мутировавшие аллели полимеразы
отстающей нити (Pol3-t, Pol3-14 и Pol3-01) приводили к большей в разы/порядки нестабильности
повторов [А10, (CAG)78, (CTG)71, других], чем в случае таковых для лидирующей нити (Pol2-4 и
Pol2-18). Большинство ключевых мутантов репликационной вилки (полимеразы, лигазы,
нуклеазы, геликазы, топоизомеразы, др.) дестабилизировали повторы, по крайне мере
тринуклеотидные, – явственно, и именно в области отстающей нити. Тринуклеотидная
нестабильность в отношении всех мутантных аллелей белков репликации оказалась много более
сильной по сравнению с таковой для немутантных вариантов.
Всего было рассмотрено 23 различных белковых фактора. Обнаружено 95 случаев
микросателлитной нестабильности в отношении 21 исходного повтора дикого типа: 4-х
мононуклеотидных (A10, A14, G10, G18); одного динуклеотидного, (GT)16; 13-ти тринуклеотидных
[(CAG)25, (CAG)30, (CAG)45, (CAG)50, (CAG)70, (CAG)78, (CAG)85; (CGT)25, (CGT)50, (CGT)69,
(CGT)71, (CGT)92; (CGG)48]; одного тетрануклеотидного, (CAGT)16; одного пентануклеотидного,
(CAACG)15; и одного октануклеотидного, (CAATCGGT)10, – этот повтор некоторые авторы
считают минисателлитным. Суммарно, и грубо/относительно (повторим текст), в ответ на
мутацию какого-либо фактора, только ~10% повторов оставались полностью неизменными,
~20% изменялись слабо (в основном расширялись до 2 раз), ~26% повторов расширялись
умеренно (в 2-10 раз), в ~30% повторов экспансия была большόй (в 10-100 раз), и дважды, по ~7%
повторов (суммарно ~14%), изменение числа повторов достигало, соответственно, очень
больших (в 100-1000 раз) и огромных (более 1000-10000 раз) значений.

Поскольку изменения в повторах не редко были связаны только с одним повтором, вероятно,
имеет право на существование представление о т.н. пошаговой эволюции микросателлитов
("stepwise

mutation

model").

Одновременно,

это

может

отражать

и

специфическую

разветвленность ее путей. Представленные здесь подходы, казалось бы чисто экспериментальные,
не исключают возможность существования и в природе подобных путей формирования геномной
повтор-ассоциированной нестабильности при возникновении точечных мутаций в ключевых
ферментах «метаболизма генома».
Надо заметить, что на сегодня, отстающая нить – недостаточно, по-видимому, понимаемый
объект потенциальных изменений нуклеотидных последовательностей (хотя различия в синтезе
обеих нитей ДНК и в отношении принимающих в нем участие полимераз/белков, описаны [58,
59]). Выше уже говорилось, что более сложное/своеобразное ее устройство по сравнению с
лидирующей нитью, обнаруживаемое при их асимметричной репликации, – т.е. постоянные:
синтез и соединение с целой новосинтезированной нитью только небольших участков генома
(фрагментов Оказаки, длина которых близка или несколько более минисателлитной, и того же
порядка, что и таковая у нуклеосомы); использование праймеров; привлечение многих/
/специфических белков и ферментов, их комплексов (репликационных/праймосомных/других), –
все это заставляет подозревать, что остановка здесь происходит не просто не случайно, а связана с
возможностью контроля (целостности/изменчивости) каждого небольшого участка генома.
{Заметим, что в одной только клетке дрожжей требуется очень быстро воспроизвести и
процессировать до миллиона фрагментов Оказаки (длиной в ~1000 нуклеотидов каждый), а в
клетке млекопитающих, за считанные часы, – до ~50 миллионов таких фрагментов (у человека
они почти в 10 раз короче, но их число составляет ~30-60 млн. [39]}. {Такой участок можно
модифицировать (даже в «норме», т.е. вне действия каких-либо повреждающих факторов) при разных видах
синтеза ДНК (репликации/репарации/других), и, тем самым, сохранить неизменным, – или внести
некоторые

изменения

(с

участием

различных

олигонуклеотидных,

и,

в

том

числе,

повтор-

подобных/уникальных олиго-НЭ гипотетического-вПОТ/ВНП-передача механизмов) в новый двунитевой
геном.
Теоретически, олиго-НЭ может здесь специфически регулировать: 1. характер репликации
(полную/частичную доступность, в случае надобности, каждого из реплицирующихся здесь фрагментов для
предварительной репарации); 2. способность «вставлять себя» (одну или несколько гомо-/гетерогенных
копий олиго-НЭ) или «делецировать себя/подобный/ /комплементарный» фрагмент

в отстающую

матричную, – или в новосинтезирующуюся на ней нити (и, отчасти то же самое, – в отношении лидирущей
нити). Кроме того, участвуя в регуляции экспрессии генов, олиго-НЭ может вносить дисбаланс в
соотношение активностей различных ферментов репликационного (праймасомного, других) комплексов, –
чего также иногда достаточно для дополнительного внесения нестабильности в повторы (усилении
мутабельности) контролируемых им реплицирующихся отдельных участков ДНК (прежде всего отстающей
нити).
Модель допускает возможность синтеза множества олиго-НЭ, способных одновременно/ /синхронно
распространяться по множеству сайтов генома и влиять на многие же генетически/метаболически важные
процессы внутри одной генетической регуляторной системы (с конкурентно взаимодействующими

подсистемами) и между ними (генными сетями). Все это возможно за счет эксплуатации принципов
иерархо/кибернетического моделирования [19]: прямой и обратной связей, количественных и качественных
соотношений общих компонент-подсистем, сайт-специфических предпочтений, и т.д.}

Репликация и минисателлитная нестабильность (система:
человек→дрожжи).
По сравнению с микросателлитами, данных по минисателлитной нестабильности в
целом

и

в

репликационных

мутантах

много

меньше.

Ранее

показано,

что

гипервариабельный короткий минисателлит MS32 человека (20-29 п.н.; «горячая точка»)
обнаруживал высокий уровень перестановок (внутриаллельных) и был нестабилен
(мутации заключались в простых дупликациях/делециях повтора) в сперматозоиде
(мейоз). Частота перестановок MS32 в клетках крови была в 10 и более раз меньшей.
Подобно

микросателлитам,

минисателлиты

также

дестабилизировались

при

клонировании их в модельной системе мутантных по структур-специфической нуклеазе
RAD27 (стабилизирует систему) клетках дрожжей. В rad27A-мутантных клетках дрожжей
перестановки запускались гомологичной рекомбинацией (т.к. они подавлялись делецией
нуклеаз RAD51 или RAD52, – ключевых ферментов этого вида рекомбинации {296}).
В митозе же этих клеток, скорее всего, перестановки запускались репликацией
скольжения или сестринским обменом хроматид {217}, – и при участии цинкпереносящего белка ZRT1. Тандем MS32 из трех 20-нуклеотидных повторов был в 11 раз
более нестабилен в rad27A-, и в 13 раз – в pol3-t-мутантах почкующихся дрожжей.
Однако в других мутантах, – по dna2-1 и

rnh35, – эта нестабильность, подобно

наблюдаемому для тринуклеотидных повторов, возрастала умеренно или была
неизменной {253, 295, 303}. Также,

нестабильность зависела от нуклеазы RAD50,

мутации в которой резко снижали возможности репарации двунитевых, DSBs, разрывов
{243}.
Комментарий: Минисателлитная нестабильность изучена слабее микросателлитной (число
работ в PubMed к 2012 г. разнится в ~20 раз). В сперматозоидах человека нестабильность
тандемов с коротким гипервариабельным минисателлитом MS32 повышалась на порядок и более
(подобно случаю с микросателлитными повторами в модельных системах дрожжевых
репликационных мутантов, в частности, по нуклеазе RAD27). MS32: а) имеет 20-29 п.н.;
расположен во многих локусах, характеризуется цис-регуляцией и [56]; б) MS32 – «горячая
точка» с высоким уровнем внутриаллельных/других перестановок, расположена в D1S8 локусе
хромосомы-1

(в

области

1q42-q43).

Перестановки

скорее

запускались

гомологичной

рекомбинацией (в мейозе), или репликацией скольжения и сестринским обменом хроматид (в

митозе). {Длина MS32 соответствует единичному повтор-подобному олиго-НЭ, воспроизводимому
гипотетическим вПОТ-механизмом}.

Можно допустить, что в мейотических сперматозоидах, и по сравнению с клетками крови (где
также имелись перестановки MS32, но частота их была на порядок/более раз меньшей), усиление
перестановок могло быть связанным с регуляторным/пластическим взаимодействием с повтор-подобным
олиго-НЭ, – что вело к экспансиям/сжатиям повторов MS32. Нестабильность повторов в некоторых

типах клеток дрожжевых мутантов (что было реже), как и в случае некоторых микросателлитов,
усиливалась незначительно или была неизменной. {Здесь, вероятно, имело место проявление
специфики взаимодействия конкретных олиго-НЭ с конкретными же видами минисателлитов и мутагенных
факторов репликации.
К

настоящему

времени

(нормальных/модифицирующих)

не

ясно,

в

предложенный

каком

соотношении,

гипотетический

и

механизм

при

каких

вПОТ

условиях

воспроизводит

предпочтительно: 1. микросателлит-подобные (с уклоном в моно-/ди-/три-/тетра-/октануклетидные; их
сочетания) олиго-НЭ мотивы; 2. минисателлит-подобные олиго-НЭ (единичные; или амплифицированные,
состоящие из моно-/гетерогенных вариантов олиго-НЭ, воспроизведенных с одного/разных эпитопов
одного/разных белков); 3. как, впрочем, число и степень совершенности мотивов}.

Косвенный/частичный ответ на этот вопрос связан с известными процессами, при которых
каждый из этих повторов проявляет себя предпочтительно (при репликации скольжения,
гомологичной рекомбинации, и т.д.). Дело, однако, усложняется еще и недоизученностью
проблемы и нарастанием данных о частичном перекрывании разными процессами (в «области
компетентности»), характерными, казалось бы, для каждого отдельного вида повторов. {Кроме
того, не исключено, часть активных в данных процессах белков/ферментов экспрессируется с участием
повтор-подобных

олиго-НЭ

в

разной

степени,

и,

в

силу

разных

же

их

доли

участия

и

полифункциональности некоторых из них, потенциально, могут как увеличивать, так и уменьшать, – или не
влиять вовсе на степень нестабильности повторов}.

Цис-активирующие эффекты, связанные с локализацией, чистотой и
ориентацией микросателлитных ди-/тринуклеотидных повторов
(человека, дрожжей, бактерий).
Разным авторам, работающим в данной области, практически сразу стало ясно {277,
335, 385}, что процесс экспансии тринуклеотидных повторов регулируется

цис-

действующими элементами и обладает чертами сходства и различий (по трем
специфическим характеристикам: локализации, чистоте, ориентации) с другими
микросателлитами. Тринуклеотидные повторы высоко вариабельны и локус-специфичны,
– по крайней мере, в случаях миотонической дистрофии DM1 и наследуемой задержке
умственного развития человека FRAXA. Сравнение велось в отношении полиморфного
DM1 и стабильного SCA1 (спиноцеребральной атаксии) локусов у пациентов с этими
заболеваниями и болезнью Хантингтона, HD (29 семейств). Кроме того, в случае рака

прямой кишки также обнаружена высоко-частотная микросателлитная нестабильность,
связанная с повреждением генов системы mismatch-репарации.
В целом, считают, что молекулярные механизмы синтеза ДНК, – геном-широкой
репликации и связанные с тринуклеотидной микросателлитной нестабильностью, –
фундаментально различны: первые более стабильны, в то время как вторые, и в
зависимости от выбора системы (природной, модельной), могут быть как более
вариабельными, так и стабильными/неизменными {171, 282, 342, 460, 166, 168}. Так,
уровень вариабельности (GT)16-динуклеотидных повторов и точность локализации их при
репликации колебались в широком диапазоне (более чем на порядок), – в зависимости от
расположения их в том или ином локусе генома дрожжей {190}.
Присутствие одного или нескольких неконсенсусных вариантов в тринуклеотидном
повторе [например, когда (AGG)n-повторы прерывались (CGG)n-повторами] вело к
стабилизации и поддержанию нормальных (исходных по длине и составу) их популяций у
человека. При патологии же, например в случае ломкости Х-хромосомы (в ее FRAXAлокусе, связанном с задержкой умственного развития) присутствовали повторы только
одного, AGG, вида {112, 199, 472}. Аналогичные наблюдения прекращения экспансии
(стабилизации длины) исходных повторов сделаны и для SCA1/2-аллелей, в которых
CAG-повторы прерывались, соответственно, CAT- и CAA-повторами {80, 81}. Кроме
того, имеются системы, в которых это же показано и для (CA)n человека, прерываемых
динуклеотидными же (TA)n-повторами {23}.
Предполагают, что подобное характерно и для не-тринуклеотидных повторов. У
почкующихся дрожжей введение подобного прерывания в совершенные (CAG)n-повторы
стабилизировало структуру исходного тракта (его длину) почти на 2 порядка {427}, и
сокращение длины поврежденного тракта почти всегда шло за счет удаления
несовершенных повторов и трансформации их в совершенные {110, 322}. Есть
аналогичные примеры и в отношении других микросателлитов [например, (GT)n] и систем
{391}).
Присутствие различных повторов в одном тракте связывают с формированием более
преодолимых для репликации скольжения вторичных структур. По-видимому, (CTG)n, по
сравнению с (CAG)n-повторами, формируют более стабильные вторичные шпилечные
структуры, – что затрудняет и уменьшает точность репликации скольжения, особенно при
последующих актах репликации модифицированной неотсеченными повторами ДНК в
дочерних клетках, – и увеличивает нестабильность этой области. И это касается, прежде
всего, богатой и более долго экспонирующей участки однонитевых ДНК отстающей нити,
– ключевого игрока процесса нестабильности.

Цис-действующие эффекты ориентации тракта повторов в отношении расположения
ориджнов репликации впервые были показаны при клонировании CTG-повторов в
одноименных CTG- и модифицированных CAG-содержащих ДНК-матрицах отстающих
нитей хромосом E.coli {231, 553}; и, позднее, – в дрожжах, для (CTG)n и (CCG)n повторов,
– хотя здесь результаты были более противоречивыми {28, 150, 323, 331, 332}. У
бактерий/дрожжей, в отношении влияния вторичных шпилечных структур на репликацию
скольжения, были сделаны те же выводы, что и у человека, – только ранее.
Тринуклеотидные повторы имеются в ориджнах репликации, но у человека
большинство ориджнов не идентифицированы. Такой ориджн определен в промоторе
гена человека FMR1. Репликационная вилка, появляющаяся с этого ориджна,
реплицировала (CCG)n-тринуклеотидный тракт, расширяющийся в FRAXA-локусе таким
образом, что внутри более нестабильной и противоположно реплицируемой отстающей
матричной нити (исследовалось при перенесении в дрожжевую модель) оказывались
CGG-повторы, более часто подверженные в норме сжатию, а не экспансии.
Ориентация повторов при репликации, в силу использования разных моделей и
номенклатурных названий, часто бывает неясной. Поэтому было предложено конкретные
повторы (сначала тринуклеотидные сателлиты, затем, не исключено, остальные)
связывать с одноименными повторами на более нестабильной в большинстве
наблюдений, отстающей нити (унификация, облегчающая анализ).
Комментарий: Стабильность и изменчивость микросателлитных сайтов зависит как от
характеристик

(«качества»)

самих

микросателлитов

(их

локализации,

совершенности,

ориентации), так и функционального предназначения близлежащих и тех областей, в которых они
расположены (при т.н. цис-эффектах). Такой вывод был сделан прежде всего в отношении
тринуклеотидных повторов (что частично верно и для не-тринуклеотидных повторов). Эти
повторы высоко вариабельны и локус-специфичны, в том числе (но не всегда), при некоторых
патологиях: миотонической дистрофии DM1; наследуемой задержке умственного развития
человека FRAXA; нейродегенеративных заболеваниях: болезни Хантингтона HD, др.; раке
прямой кишки, связанном с повреждением генов системы mismatch-репарации. {Это, в контексте
предлагаемой

концепции,

тринуклеотидные

повторы

соответствует
являются

пониманию
более

того,

что

«продвинутым»

не

нарушающие

вариантом

ОРС

(ORF)

процессированных

микросателлитов}.

Бóльшая неизменность сайта (по длине и составу) сохранялась в том случае, если
тринуклеотидные повторы одного вида, например (AGG)n, прерывались другими, например,
(CGG)n. (Это соответствует положению концепции о предпочтительном воспроизводстве вариабельных
олиго-НЭ). При этом, интересно, в таком динамическом процессе прерывание достигалось только

через вытеснение несовершенных повторов, которые все равно трансформировались в

совершенные [иногда не заменой/исключением, а за счет «-1»-сдвига рамки считывания при
трансляции на рибосоме: поли-Gln-тракты (CAG)n превращялись в поли-Ala-(GCA)n-тракты; см.
выше], – вместо того, чтобы сразу ассимилировать совершенные повторы (что напоминает также
предположительно связанный с вПОТ-механизмом повторяемый в поколениях процесс редактирования
РНК, используемый вместо однократно закрепленной точечной мутации в ДНК [2]). При патологиях же,

как например в случае ломкости Х-хромосомы (где AGG- могут прерываться CGG-повторами)
или спиноцеребральной атаксии SCA1/2 (CAG против CAT/CCA-повторов), обычно сохраняются
повторы только одного вида (совершенные). В некоторых системах аналогичное показано и для
динуклеотидных повторов [когда (CA)n человека прерывались (TA)n]. Скорее всего, прерывание
одних повторов другими в большей степени способствует образованию таких их вторичных
структур, которые более доступны для процессирующих их нуклеаз (что ведет, обычно, к
прекращению экспансии и нормализующему сокращению повторов в разы/порядки). Тогда как
выстроенные

одним

повтором,

образующим

различного

типа

«неудобные» структуры

(стабильные шпильки, триплексы, тетраплексы, крестообразные структуры, др.), такие вторичные
структуры оказываются трудно преодолимыми в нормальных процессах репликации, репликации
скольжения (включая последующие акты репликации в дочерних клетках; др.), – что
сопровождается, к тому же, уходом в несбалансируемые рекомбинационные и другие процессы
(гомологичную/негомологичную

рекомбинации;

транслокации,

транспозиции,

сестринский

хроматидный обмен; кроссинговер; генную конверсию; SSBs/DSBs-разрывы; различного вида
репарации; др.), чреватые патологическими и летальными для клетки (в конце концов, –
организма) последствиями.
{В контексте предлагаемой гипотезы это означает, что интенсивность, специфичность и чистота
(совершенность) воспроизводства повтор-подобных олиго-НЭ могут влиять (регуляторно/пластически) как
на те же параметры самих геномных повторов, так и на в.н. цис-расположенные последовательности, – и
взаимодействие первых со вторыми. Вариабельность вПОТ-(подобного)-механизма может оказаться одной
из необходимых причин, объясняющих факт: 1. сокращения повторов («нормализации» в результате
колебаний длины/состава сайта «в норме»); 2. отсутствия сокращения при различных повторассоциированных патологиях, почти всегда сопровождаемый удалением ранее воспроизведенных и
введением в сайт несовершенных повторов, трансформируемых далее в совершенные.
Конечно, надо учесть, что олигонуклеотидными, кроме повтор-подобных олиго-НЭ, могут быть также и
другие последовательности, – продукты незавершенных процессов транскрипции/ /процессинга-РНК,
некоторые короткие РНК, праймер-подобные последовательности при процессах репликации/обратнойтранскрипции, подобн. [3; 35; 36]. Однако это хаотичное множество, способное влиять на в.н. процессы, и
само нуждается в упорядочении («регуляторами регуляторов»), которое, не иключено, зависит от в.н.
интенсивности, специфичности, чистоты (совершенности) воспроизводства повтор-подобных (и, возможно,
уникальных) олиго-НЭ, воспроизводимых гипотетическим вПОТ-механизмом [3]. Тем более, что такая
регуляция осуществляется в рамках более полной/замкнутой системы с участием не только белковых, но и
нуклеиновокислотных компонент ядра/цитоплазмы/митохондрий.
Кроме того, вПОТ-контроль может быть связан с регуляцией активности/экспрессии множества
различных участков генома и генов белков/ферментов. Эффекты нестабильности связаны прежде всего с

более напряженно работающей отстающей нитью, – ключевым игроком этого процесса, более богатым и
длительно-экспонирующим участки однонитевых ДНК (в различных генетических системах эукариот и
прокариот). Этот «затратный» и потенциально опасный способ репликации (отстающей нити) мог
сохраниться только в том случае, если в этом есть глубоко востребованная (хотя бы сегодня нам и не до
конца понятная) биологическая целесообразность. Можно думать, что она связана с возможностью
фрагментарного контроля небольших отдельных участков ДНК [с участием как обсуждаемых здесь
известных механизмов, – так и гипотетического вПОТ-механизма, предположительно обладающего
своеобразной спецификой воспроизводства и использования (регуляторно/пластически), в частности,
повторяющихся олиго-последовательностей]}.

Показано влияние цис-расположенных (по отношению к повторам) ориджнов репликации на
функциональные свойства повторов E.coli. Цис-действующие эффекты сайтов нестабильности
повторов здесь зависели от взаимоориентации тех и других (при клонировании повторов в
одноименных же или модифицированных повторах ДНК отстающих нитей хромосом). Кроме
того, подобное возможно и в отношении сайтов терминации E.coli, где найдены минисателлитподобные повторы [22]. {Заметим также, что определенные наборы корреляционных зависимостей от
близости расположения к ориджнам репликации (и, отчасти, к сайтам терминации репликации) выявлены
для GC/(AT)-богатых участков (GC/AT-насыщенности) и GC/(AT)-давления в генах/геномах бактерий,
архей и эукариотических альфа-герпесвирусов [37, 38]. Эти работы – анализ произошедшего за
эволюционно длительный период времени (миллионы лет). Здесь важно, что степень GC/(АATТ)насыщенности геномов/их-участков/генов и степень GC/(AT)-давления могут быть связаны не только со
спонтанными

и

фермент-зависимыми

изменениями/модификацией

нуклеотидов,

редактированием

РНК/ДНК (эти конкурентные процессы еще предстоит доизучить), но и с регуляторным/пластическим
действиями повтор-подобных (и уникальных) олиго-НЭ, способных вмешиваться (если какой-либо из
предложенных/подобных вариантов гипотетических механизмов их образования существует, – а
молекулярно-генетические и другие «следы» этих механизмов весьма ѐмки) в репликацию, транскрипцию,
трансляцию, различные виды рекомбинационных, транспозиционых, репарационных событий, в регуляцию
соотношения экспрессии различных белков/ферментов этих процессов, и др.}.

Схожее, но более противоречивое влияние цис-действующих сайтов на нестабильность
повторов было показано и для дрожжей. Надо, однако, иметь ввиду, что процессирование
повторов, при клонировании повторов одного вида в клетках другого вида, может отличаться от
такового в случае полностью сингенной системы (т.к. каждому биологическому виду присущи
естественные, неким образом специфически согласованные их расстановка, длина и чистота, –
пунктуация повторов в геноме). {Это созвучно c теорией пангенома, согласно которой каждый
индивид «мечен» специфическим набором бактерий кишечника (ее флорой), передаваемым
различными путями (от внутриутробного, – несмотря на трансплацентарный барьер, – до
связанного с непрерывным контактом) от родителей к потомкам, и способной выживать в
соответствии с генетическими особенностями хозяина [105], специфика которых, в свою очередь,
непредставима без в.н. пунктуации повторов в геноме и функционирования наших гипотетических
вПОТ/ВНП-передача/ГЧОС-система/подобных механизмов}. Тринуклеотидные повторы имеются
и в ориджнах репликации человека (например, в расположенном в промоторе гена FMR1).

Большинство таких ориджнов (которых, как и репликонов, насчитывают до ~50.000-100.000) не
идентифицированы, некоторые из них содержат короткие повторы, в том числе тринуклеотидные
(и они,

не

исключено, могут вПОТ-зависимо инициировать, в частности/изредка, сегментную

репликацию/дупликацию). В целом, причины возникновения нестабильности повторов (в связи с

влиянием

вторичных

шпилечных

структур

на

репликацию

скольжения,

гомологичную

рекомбинацию, другие связанные с синтезом ДНК процессы), по крайней мере в отношении
тринуклеотидных микросателлитов, у бактерий, дрожжей и человека оказывались сходными.
Для унификации ориентации и некоторых характеристик повторов было решено связывать их
названия с отстающей нитью.

Торможение и разворачивание репликационной вилки
(тринуклеотиды; бактерии, дрожжи).
Вторичные
продвижению
/нестандартных

структуры

тринуклеотидных

репликационной
структур,

в

вилки

повторов

(неактивной

частности

с

в

участием

могут

области

препятствовать
суперскрученных/

повторов,

расплетаемых

топоизомеразой {134, 135}). Впервые это показано при клонировании в E.coli плазмид,
содерждащих тракты трансформированных (CCA)n/(CAG)n-повторов, формирующих
мощные и зависимые от длины репликационные блоки вблизи ориджнов отстающей нити.
Сила блока репликации (в том числе в присутствии ингибитора репликации) нарастала с
увеличением числа повторов. В случае почкующихся дрожжей, в частности, для (CTG)nповторов хромосомы, эта величина составляла более n=70, а для (CCG)n-повтора, – более
n=18; в то же время, эффект снижения репликации, в случае (CAG)n-триплета, был
слабым и при n=80 {388}. Блок репликации формировался также в присутствии
гомопуриновых (GAA)n-, но не гомопиримидиновых (TTC)n-повторов отстающей нити
{260}.

Репликация исследовалась в модельных организмах (бактериях, почкующихся

дрожжах), при этом она кратковременно обращалась (переключалась RuvAB комплексом)
внутрь структур с перекрещивающимися соединениями (Holliday junctions), – субстратом
гомологичной рекомбинации. В бактериях E.coli и почкующихся дрожжах такое
обращение шло при участии геликаз (UvrD и Srs2, соответсвенно), связанных с
гомологичной рекомбинацией {143, 278, 261, 512}, и некоторых Rad-нуклеаз (ключевых
checkpoint-игроков

процесса

продвижения

клетки

по

клеточному

циклу).

В

бактериальных плазмидах подобные структуры также содержали повторы (CAG)n {147}.
Комментарий: Торможение репликационной вилки связано с характерными вторичными
структурами, образованными повторами (в частности, тринуклеотидными), суперскрученность
которых не позволяет эффективно расплетать их топоизомеразой. Это показано на клонируемых в
E.coli плазмидах, формирующих мощные репликационные блоки с участием разных повторов:

(CTG)n, (CCG)n, и (CAG)n; сила блока при этом нарастала с увеличением числа повторов (n), но с
разных пороговых значений, – соответственно, с n=70, n=18 и n>80; то же, – и в присутствии
ингибитора репликации. Гомопурины (GAA)n, но не гомопиримидины (TTC)n, формировали
репликационный блок отстающей нити более активно. При встрече вилки со скрещивающимися
структурами (Holliday junctions) репликация временно обращалась и переключалась (при участии
геликаз и некоторых checkpoint Rad-нуклеаз) на гомологичную рекомбинацию.

Действие эффекта повреждения ключевых (checkpoints) клеточныйцикл специфических генов с ДНК-репаративной активностью, – на
нестабильность микросателлитных тринуклеотидных, а также ди-/мононуклеотидных повторов (у человека, мыши, нематоды, дрожжей).
Как показано выше, мутации в checkpoints-генах, контролирующх повреждения ДНК
при продвижении по клеточному циклу, увеличивают появление хрупких сайтов у
человека и дрожжей. Так степень сжатия, но не расширения (CAG)n-повторов, в
мутантных по киназе (MEC1) и нуклеазам (DDC2, RAD17, RAD24 и RAD53) клетках
дрожжей,

увеличивалась

еще

больше

(в

основном

механизмом

гибридизации

противоположных нитей сайта повреждения: single strand annealing, SSA), – с фиксацией
других мутантных checkpoint-генов, которые до этого обнаруживали менее явный эффект.
Это сопровождалось появлением DSBs-разрывов и повышением ломкости хромосом.
Расширение, однако, также было показано, – но для других, (CGG)n, повторов (у мышей);
различия, видимо, были связаны с конкретным сочетанием степени функциональности
checkpoints-белков и/или действием самих повторов.
Микросателлитная нестабильность резко возрастала при дефиците MMR-системы
(mismatch-репарации комплекса белков, консервативного у бактерий и всех известных
эукариот). Этот комплекс определяет и сигнализирует об ошибках репликации:
транзициях/трансверсиях, делециях/вставках, др. Он имеется у одноклеточных и
многоклеточных

организмов

и

включает

семейства

генов

белков

репарации,

связывающихся с ДНК в области повреждения: например, MutS (MSH2, MSH3, и MSH6 у
почкующихся дрожжей S.cerevisiae) или MutL (PMS1, MLH1, и MLH2 у делящихся
дрожжей S.pombe) и эндонуклеазу EXO1. Делеции в MutS/MutL-семействах геновгомологов дрожжей вело к сильному повышению микросателлитной нестабильности
{185, 299, 312, 466, 467, 476, 501}.
MMR-комплекс непосредственно включен в развитие спорадических неполипозных
раков прямой кишки {341, 389}, причем уровень мутаций микросателлитов в генах
комплекса здесь был на несколько порядков выше, чем в не-раковых. Это, вероятно,
указывает на соматическое происхождение нестабильности в этих опухолях (у пациентов

с мутациями в MSH2 и некоторых других генах MMR-репарации наблюдают точечные
мутации и нестабильность микросателлитов {142}). Данный гипермутаторный фенотип
характеризуется, в частности, вставками в (GT)3-повторы, – и/или 1-2 делециями в (A)10мононуклеотидных повторах гена рецептора RII трансформирующего фактора роста TGFbeta, TGFβRII (включенного в рост эпителия) раковых клеток. Подобные делеции и/или
делеции/вставки у пациентов с этими опухолями наблюдают и в (G)8-мононуклеотидных
повторах, соответственно, генов рецептора инсулин-подобного фактора II, IGFIIR {473} и
BAX-гена {405}, включенного в апоптоз.
Микросателлитная нестабильность повышается при инактивации MSH2 гена и у
нематоды C.elegans {97}, и при инактивации MSH3 или MSH6 генов у мышей с
предрасположенностью к раку, подобной той, что наблюдается при раке прямой кишки
человека {106a}. Экспериментальные системы, с использованием почкующихся/
/делящихся дрожжей, позволяют вводить/делетировать единичные моно-/динуклеотидные
повторы в кодирующие последовательности репортерных генов системы репарации и
наблюдать за их активацией/инактивацией. У бактерий Haemophilus influenzae делеции
mutS генов репарации имели иной характер влияния (специфический для бактериальных
видов) на нестабильность микросателлитов: повторы тетрануклеотидов (обычно, внутри
генов вирулентности/адаптации) были неизменны, в то время как изменениям
подвергались динуклеотидные повторы.
Что касается изменений тринуклеотидных повторов человека, то они, оказалось,
менее склонны терять стабильность в результате потери функциональности ферментов
MMR-репарации {331, 332, 416, 454}, т.к. стабильность их вторичных структур, вероятно,
зависит и от других ферментов и причин. Изменения, как правило, касались
приобретения/потери повторяющейся единицы только одного состава, – и имели
минимальный, по сравнению с другими микросателлитами, эффект на нестабильность.
По-видимому, дело в том, что Msh2-Msh3-ферменты эффективно связываются с (CAG)nшпилькой и, стабилизируя петлевую структуру, ингибируют корректную репарацию
целой MMR-системой или другими ДНК-репарирующими комплексами. В то же время
структуры, образованные этим и другими триплетами, (CAG)n и (CTG)n, подвергались in
vitro репарирующему действию MSH2 фермента в зависимости от длины повтора (у
мышей в подобное взаимодействие вступал Msh3, но не Msh6 фермент, а также
эндонуклеаза Pms2 и другие MMR-компоненты) {386}. Снижение (CTG)n-экспансии у
мутантных по некоторым MMR-белкам мышей-нулеров показывает возможное влияние
дополнительного компонента MMR-пути {169}. А у трансгенных Msh2-дефицитных
мышей замечено уменьшение нестабильности (CAG)n-повтора (при снижении частоты

экспансий, в то время как сжатия становились более частыми {447}), – что контрастирует
с дестабилизацией других микросателлитных повторов в MMR-дефицитных клетках
{311}.
Комментарий: Оказалось, сжатия повторов, как ранее показано и для их экспансий [зд.
соответственно, для (CAG)n и (CGG)n], также могут вести к росту DSBs-разрывов и появлению
ломких сайтов, – в случае клеток, мутантных по checkpoints-генам клеточного цикла (в частности,
MEC1-киназе, нуклеазам DDC2, RAD17, RAD24 и RAD53 дрожжей; особенно, – с увеличением
числа/мутаций таких генов). Некоторые гены-мутанты формировались введением/делетированием
единичных моно-/динуклеотидных повторов в репортерные гены системы репарации (с
использованием моделей почкующихся/делящихся дрожжей). При этом фиксировалось некоторое
определенное специфическое соотношение между конкретными видами повторов и их
склонностью формировать «травмирующие» расширения/сжатия при повреждении одного/
/нескольких конкретных же checkpoints-генов; в случае этих повторов/генов определенную роль
играла генетическая предрасположенность.
Резкий рост микросателлитной нестабильности был связан с дефицитом белков комплекса
MMR-(mismatch)-репарации, консервативных у бактерий и всех известных эукариот, и
связывающихся с ДНК в области повреждения. Этот комплекс определяет/сигнализирует об
ошибках репликации: транзициях/трансверсиях, делециях/вставках, др. {В контексте данного
подхода в.н. дефицит мог быть связан с понижением/повышением экспрессии тех или иных в.н. checkpointsгенов, контролирующих продвижение/задержку клеточного цикла и репаративные процессы, – в связи с
регуляторным влиянием олиго-НЭ, способных, подобно (конкурентно) коротким РНК, инициировать
различные, – в том числе сайт-специфические нуклеазо-опосредованные нормальные и патологические
процессы. Кроме того, сами повторы, взаимодейсвуя с олиго-НЭ (при синтезе ДНК любого типа), могут
подвергаться экспансиям/ /сжатиям/изменениям}.

Что касается консервативности в.н. генов, надо заметить, однако, что по крайне мере в
некоторых генах репарации, как впрочем и рекомбинации, рестрикции-модификации и
репликации некоторых бактерий, присутствуют т.н. DUS-(11-п.н.)-части повторов, множественно
представленные межгенно, – и единично внутри генов [140=21]. Очевидно, что вопрос
присутствия повторов внутри генов, тем более единичных/(и-у-эукариот), еще недоразработан, – а
консервативность таких генов является, скорее, относительной/функциональной; (возможность
манипуляции такими повторами/их-чатями с участием гипотетических олиго-НЭ см. выше).

Деформация репарирующего комплекса ведет к развитию спорадических неполипозных раков
прямой кишки с повышенной на несколько порядков микросателлитной нестабильностью и
точечными мутациями (у пациентов с мутациями в MSH2 и некоторых других генах MMRрепарации). Происхождение нестабильности в этих опухолях, считают, скорее, соматическое.
{Последнее не противоречит предполагаемому феномену движения генетической информации (т.н.
«геммул») в направлении сома→герминативная-клетка, еще в позапрошлом веке предложенном
Ч.Дарвином, согласно которому генетическая нестабильность (и это уже допускается автором данной статьи

[20]) в соматических, и, в частности, в быстро пролиферирующих, трансформированных и генетически
пластичных малигнизированных (опухолевых) клетках, может предшествовать появлению изменений в
половых/герминативных клетках, изменения в которых, далее, могут проявляться в геномах клеток
различных тканей представителей следующих поколений. Передача олиго-НЭ и/или олиго-НЭ-содержащих
векторов [ВНП-передача в токе крови/плазмы/сыворотки: а) в виде свободных (ретро)-/транспозонов; б)
повтор-подобных олиго-НЭ («с» – в виде РНП, или «без» белков), др.] может быть связана, также, с
экзосома-подобными частицами (фиксируемыми, например, в меланомах [34] и, не исключено, других типах
опухолей) и некоторыми типами подвижных инвазирующих (например, лимфоцитами) клеток}.

=====================
Отступление от комментариев: Кроме того, у пациентов с мутацией MLH1 (в зародышевой линии) в
клетках наследственного неполипозного колоректального рака, HNPCC (зд. карциномы толстой кишки,
характеризующейся почти-/диплоидным набором хромосом с небольшим количеством или отсутствием
хромосомных

перестроек)

доминировали

мутаторный

фенотип

с

широко

распространенной

микросателлитной нестабильностью (MSI) и гетерогенное распределение соматических мутаций (по
отдельным, но не всем макроскопическим областям опухоли и лимфатическим узлам) в повторяющихся
последовательностях некоторых HNPCC-ассоциированных генов (BAX, Caspase-5 и рецептора II инсулинподобного фактора роста IGFIIR; но не E2F4, MSH3, MSH6, TCF4 и TGFBRII, в которых наблюдалась
стойкая потеря мутаций) [132]. Между MSI и CIN (хромосомной нестабильностью; выражается, например, в
удвоении хромосом 7 и 12 и появлении структурных повреждений в других хромосомах) выявлялась
обратная зависимость.

Обнаруженные

CIN-/MSI-нестабильности

и

соматические

мутации

(в

кодирующих гены повторах генома) действовали в опухоли совместно. Однако неодновременность (т.е.
внутриопухолевая гетерогенность) в появлении и распределении мутаций по разным участкам опухоли, повидимому, означает, что такие изменения происходят в конце онкогенеза и, скорее всего, играют
определенную роль в прогрессии, а не в инициации опухоли [132]. {Выше/ниже многократно описано, что
гипотетические

вПОТ-опосредованные

уникальные///мини-/микросателлит-подобные

олиго-НЭ,

взаимодействуя (синхронно, регуляторно/пластически) с геномными мини/микросателлитными повторами
(генов, различных транспозонов, межгенными), короткими РНК и их мРНК/РНК-мишенями, с целым рядом
олигонуклеотидных

сайтов

(рестрикции,

рекомбинации,

репарации,

репликации,

транскрипции,

редактирования РНК, ломкими CIN-сайтами хромосомной нестабильности, и т.д.), потенциально, могут
играть триггерную роль в инициации/поддержании/переключении различных генетических процессов и
изменений [зд. это микросателлитная-(MSI-мутаторный-фенотип)/хромосомная-(CIN) нестабильности
(обратно-зависимы по отношению друг к другу) и соматические мутации (в частности MLH1 гена),
гетерогенно распределенные в повторяющихся последовательностях некоторых HNPCC-ассоциированных
генов (BAX, Caspase-5 и рецептора II инсулин-подобного фактора роста IGFIIR) самой опухоли и
лимфатических узлов, – у пациентов с наследственным неполипозным колоректальным раком]}.

=====================
При этом наблюдаются вставки и делеции: соответственно, в (GT)3 и (A)10 повторы гена
TGFβRII, рецептора RII трансформирующего фактора роста TGF-beta (включен в рост эпителия)
раковых клеток; а также в (G)8-повторы других генов: рецептора инсулин-подобного фактора II,
IGFIIR; включенного в апоптоз гена BAX. Микросателлитная нестабильность повышалась при
инактивации некоторых генов репарации: MSH3/MSH6 генов (у мышей, особенно с

предрасположенностью к раку, подобной той, что наблюдается при раке прямой кишки человека),
и MSH2 гена (у нематоды C.elegans). У бактерий (Haemophilus influenzae) делеции генов
репарации (mutS) вели к специфической для бактериальных видов микросателлитной
нестабильности ди-, а не тетрануклеотидных микросателлитных повторов внутри генов
вирулентности/адаптации. Однако тринуклеотидные повторы человека, связываясь с отдельными
ферментами одного вида репарации (зд. MMR), и по сравнению с другими микросателлитами,
оставались почти неизменными (приобретался/терялся только один повтор), т.к. стабильность их
вторичных структур, вероятно, зависела и от других ферментов данного типа репарации (MMR) и
ферментов не-MMR комплексов [как, например, в случае снижения (CTG)n-экспансии у
мутантных

по

некоторым

MMR-белкам

мышей-нуллеров,

где

предполагают

влияние

дополнительного к MMR-пути компонента]. Определенную роль играла также длина повторов.
У дефицитных по Msh2-белку трансгенных мышей наблюдалось уменьшение, а не
увеличение нестабильности (CAG)n-повтора {экспансии снижались, сжатия усиливались}, в то
время

как

другие

микросателлитные

повторы

в

MMR-дефицитных

клетках

обычно

дестабилизировались (что подтверждает зависимое от конкретных условий проявление
амбивалентности репарирующих белков/ферментов, потенциально обладающих как про-, так и
контрмутагенными свойствами, что показано и в исследованиях по GC/(AT)-давлению в геномах
прокариот и некоторых эукариотических вирусов [37, 38]). Видно, что полной универсальной
ясности в специфичности соотношения конкретных повторов, зависимости их экспансии/сжатия
от конкретных же белков/ферментов репарации в норме и при дефиците или мутациях
одного/нескольких из них, причем с учетом различных генетических систем, – пока нет. Повидимому, дело в недоизученности проблемы, неинвариантности путей метаболизма (в том числе,
генетического) и нестандартности/неоднозначности репарирующего ответа на повреждение
одного и того же и, тем более, нескольких генов репарации при образовании нестабильности
повторов.
{Вероятно, мы должны учитывать, что вариабельность и динамическая компонента стабильности
генов/генома (включая различные повторы) заложены в самой природе появления и поддержания
универсального генетического кода (современного УГК). И связаны они не только с его вырожденностью,
но и с наличием некоторых невыявленных пока причин (движущих сил) эволюции кода, проявляемых, до
поры до времени, в виде разнообразия его свойств в рамках целого УГК [2-4, 6, 7, 14-18, 20, 31]}.

Роль пострепликативной репарации в экспансии тринуклеотидных
повторов.
Стабилизация (CAG)n-повторов дрожжей S.cerevisiae (в основном, за счет
зависимых или независимых от экспансии сжатий) оказалась связанной, в частности, с
АТФ-зависимой

3'→5'

антирекомбинантогенной

SRS2-геликазой

{428,

118},

повреждающей ассоциацию белка репарации (Rad51p) с нуклеопротеиновой нитью
(одним из токсичных интермедиатов гомологичной рекомбинации {261, 512}) и

включенной в процесс пострепликативной репарации клеток, мутантных по убиквитинлигазе rad18 {4}. Эта геликаза способна раскручивать CTG-содержащие шпильки/днДНК
{39}. У человека гомологом SRS2 является геликаза FBH1 (F-Box DNA helicase). А в
E.coli таким функциональным гомологом оказалась геликаза UvrD, раскручивающая
RecA-нуклеопротеиновую нить {511}. Наоборот, в мутантных по SRS2-геликазе клетках
наблюдали экспансию (CTG)13, (CTG)25, (CAG)25, и (CGG)25 повторов, – независимую от
RAD51-опосредованной гомологичной рекомбинации {38}. В то же время в этих клетках
более

длинные

(CTG)n-повторы

дестабилизировались

в

связи

с

гомологичной

рекомбинацией, – подтверждая, что нестабильность определяется различными путями,
зависящими от длины трактов повторов.
Комментарий: Таким образом, стабилизация тринуклеотидных повторов [зд. (CAG)n;
дрожжей S.cerevisiae] может обеспечиваться, в основном, их сжатиями, зависящими, в частности,
от геликазы, – антирекомбинантогенной и АТФ-зависимой SRS2. Геликаза раскручивает повторсодержащие (например, CTG) шпильки/днДНК, и включена в процесс пострепликативной
репарации клеток, дефицитных по одному из ключевых ферментов (зд. по убиквитин-лигазе
rad18). А нестабильность таких повторов в SRS2-дрожжевых мутантах связана с экспансией
повторов, и, в свою очередь, может зависеть, во-первых, от разных путей гомологичной
рекомбинации, когда, во-вторых, более короткие повторы [зд. (CTG)13, (CTG)25, (CAG)25, (CGG)25]
могут экспансировать, а более длинные [зд. (CTG)n>25], – дестабилизироваться укорочением; (у
человека и E.coli схожие свойства проявляют, соответственно, гомологичные и функционально
подобные геликазы FBH1 и UvrD).
Перечисленные здесь явления/механизмы, – (стабильность/экспансия/сжатия повторов, – в том числе,
организованных в шпильки/днДНК; а также гомологичная рекомбинация, пострепликативная репарация,
др.), – и компоненты (тринуклеотидные повторы, активно-экспрессирующиеся геликазы и другие
белки/ферменты), – все могут быть связаны с функционированием гипотетического вПОТ-механизма,
воспроизводящего олиго-НЭ, вероятно участвующие в регуляции/пластической-модификации клеточных
повторов (многократно описано выше и ниже). Кроме того, уровень внутриклеточного макроэрга
(энергетическая компонента), необходимого для АТФ-зависимой геликазы SRS2 (определяющей
стабильность/динамику тринуклеотидных повторов), также может зависеть от состояния митохондриальной
мембраны (внешней/внутренней), протон-электронный перенос на которой (а также уровень свободных
радикалов,

и

т.д.)

может

количественно/качественных

нарушаться
характеристик

или

оставаться

белковых

неизменным,

эпитопов,

–

обращаемых

в

зависимости

далее

в

от

олиго-НЭ

(информационная компонента) при вПОТ-механизме.

Мини- и микросателлитные перестановки: от репликации скольжения и
репарации в митозе – к гомологичной рекомбинации в мейозе.

Первоначально предполагали, что экспансии тринуклеотидов поисходят в S-фазе
репликации ДНК (человека) и mismatch-репарация как-то включена в этот процесс.
Точный механизм больших экспансий не был просто «репликацией скольжения», как
наблюдали в случае отличных от (CAG)n/(CTG)n),-микросателлитов у MMR-мутантов.
Позже большие экспансии, – при анализе минисателлитной нестабильности, и на
значительном по объему материале, – стали объяснять гомологичной рекомбинацией в
мейозе.
Комментарий:

К

настоящему

времени

рассматривают

два

вида

размножения

тринуклеотидных повторов: в митозе (репликацией скольжения в S-фазе + mismatch-репарацией +
гомологичной рекомбинацией) и в мейозе (гомологичной рекомбинацией + остальными
механизмами).
{С точки зрения предлагаемой концепции, участие гипотетических вПОТ/ВНП-передача механизмов
возможно и в митозе и в мейозе, т.к. и в соматических и в половых клетках все названные механизмы
(репликации, репарации и рекомбинации) связаны, как минимум, с нормальным синтезом ДНК (от
фрагментов/сегментов до целых копий), когда процесс замедления синтеза ДНК (отстающей/репарируемой
нити, др.) может играть важную роль сам по себе. Этот процесс, в силу разных причин, сопровождается
формированием нескольких негативных условий синтеза ДНК: репликационных блоков и «неудобных»
вторичных

структур

(шпилек/дуплексов/

/триплексов/тетраплексов/крестообразных

структур,

др.),

провоцирующих процессы изменения первичной/других структур ДНК. Тем более, эти процессы
усиливаются в отношении ДНК, модифицированных ломкими сайтами, различными нестабильными
повторами, поврежденных факторами различной (химической/физической/биологической) природы. В свою
очередь, вПОТ/ВНП-передача механизмы, – (и через взаимодействие продукта вПОТ, олиго-НЭ, с в.н.
вторичными структурами), – также могут с разной степенью интесивности и специфичности вносить свой
вклад (иногда решающий) в процесс синтеза исходной/модифицированной ДНК. В случае мейоза, однако, и
как уже отмечено выше, одной из потенциально оправданных специфических функций половой клетки
может быть ассимиляция ею таких олиго-НЭ-содержащих векторов, которые доставляются: а) экзосомаподобными частицами (описанными, в частности, для меланом [34]) из соматических клеток; б)
сперматозоидами (с «ретротранспозон-содержащей машиной») в яйцеклетку [54]}.

Экспансии и сжатия микросателлитных (ди-/тринуклеотидных) и
минисателлитных повторов при рекомбинации в мейозе (система
человек→дрожжи).
Сложные

внутри-/межаллельные

мейотические

рекомбинации

повторов

обнаруживались (начиная с клеток спермы {60, 485}) в связи с высокой вариабельностью
нестабильных минисаттеллитных тандемов, – предпочтительно с одного конца аллели, и,
в основном, за счет переноса нуклеиновых последовательностей генной конверсией
(односторонним переносом от нити неповрежденной аллели – к поврежденной), а не
обмена их неравным кроссинговером (двусторонним переносом между обеими аллелями).

Кроссинговер однако, как и число рекомбинационных событий (и с участием 2-х и более
хроматид), увеличивались в несколько раз при введении динуклеотидных (GT)n
микросателлитных

повторов

в

хромосомы

диплоидных

мейотических

дрожжей

(модельная система человек/дрожжи) вблизи минисателлитов. Но у почкующихся
дрожжей

нестабильность

(GT)39-повторов

кроссинговеру

препятствовала,

хотя

рекомбинационные события – усиливала. Далее, при генной конверсии негомологичные
концы (продукты гибридизации однонитевых последовательностей, SSA), содержащие
избыточные минисателлиты, удалялись белком RAD1.
Нестабильные минисателлиты MS32 человека (20-29 п.н.), расположенные вблизи
горячей рекомбинационной точки (система человек/дрожжи), были в мейозе сайтом
рекомбинации, – в 40 раз более активно изменяющим свою длину, чем в случае митоза.
Рекомбинация инициировалась эндонуклеазой, формирующей DSBs, процессирующиеся
белком Rad50 репарирующего комплекса. Искусственная вставка микросателлитных
(CAG)n-повторов по этому сайту также вела к большей нестабильности в мейозе, – по
сравнению с митозом. Причем нестабильность зависела от эндонуклеазы Spo11,
инициирующей появление DSBs-разрывов и мейотической рекомбинации (менее точной,
чем митотическая), – а также от длины повторов (с увеличением их длины эффекты
нестабильности/рекомбинации усиливались). Заметим, что не-длинные повторы (CAG)10
и (CGG)10 не повышали рекомбинацию {345} между двумя фланкирующими маркерами, и
не были предпочтительными мейотическими DSBs-сайтами. А более длинные (CAG)98 и
(CAG)255 повторы не увеличивали скорость мейотической рекомбинации у дрожжей
{412}. Однако в присутствии формирующей DSBs специфической эндонуклеазы I-SCEI
все изменялось, – особенно в отношении более длинного (CAG)255-повтора. Подобное
усиление

нестабильности

было

характерным

и

для

MS1 и

MS205

массивов

минисателлитов человека (соответственно, в сотни и тысячи п.н.), а также CEB1=D2S90
(длина мономера – 36-43 п.н.; повторяется более 10 раз).
Сходные события появления нестабильности наблюдали у людей, в частности,
пострадавших от ионизирующего излучения. Хотя уровень DSBs-разрывов при этом был
низким, тем не менее, – достаточным для рекомбинации. Аналогично, при облучении
мышей в дозе 0.5-1 Гр фиксировались мутации минисателлитов, уровень которых был
вдвое большим, чем в среднем при Чернобыльской катастрофе; то же показано и в
отношении минисателлита Ms6hm мышей, но при дозе облучения 6 Гр {368}. Кроме того,
более высокую нестабильность природных минисателлитов, вызываемую повреждением
концевого соединения (end joining; характерно для гомологичной рекомбинации {204}),
наблюдали и в клетках мышей при тяжелом комбинированном иммунодефиците (SCID),

связанном с повреждением ДНК-зависимой протеинкиназы DNA-PKcs {368}. А при
введении искусственных минисателлитов (в ~8 kb длиной смешаных последовательностей
человек/мышь)

в

длинном

трансгене

человека

наблюдали

их

нестабильность

(амплификацию от 5-8 до 200-300 копий за генерацию) в мейотических клетках мышей.
Эта ситуация – схожа с таковой для микросателлитных тринуклеотидных повторов при
нейрологических заболеваниях человека. Это (якобы) указывало на возможность
подобного внедрения трансгена при гаметогенезе в половой клетке. Частота изменения
размера массива минисателлита не всегда была связана с перестановками между
гомологичными хромосомами.
Комментарий: Высокую нестабильность минисателлитов в мейотических герминативных
клетках (спермы) связывают с внутри-/межаллельными рекомбинациями этих повторов одной/
/разных хроматид (интактных, поврежденных), – предпочтительно с одного конца аллели, – и за
счет одностороннего переноса нуклеиновых последовательностей (от неповрежденной нити к
поврежденной) генной конверсией. Далее следовало удаление белком RAD1 негомологичных
концов (продуктов гибридизации однонитевых
избыточные

минисателлиты.

Однако

при

последовательностей, SSA),

введении

поблизости

от

в.н.

содержащих
нестабильных

минисателлитов других, – динуклеотидных микросателлитных повторов [в частности, некоторых
(GT)n] в хромосомы диплоидных мейотических дрожжей, – усиливался двусторонний перенос
последовательностей неравным кроссинговером (и другими механизмами рекомбинации); в то же
время (GT)39-повторы здесь кроссинговеру препятствовали, но другие рекомбинационные события
– усиливали. {Мы видим, что в мейотических клетках нестабильные минисателлиты сами по себе, – или в
окружении

динуклеотидных

микросателлитных

повторов,

–

могут

способствовать

разным

рекомбинационным событиям: соответственно, генной конверсии, – или неравному кроссинговеру (и
другим). Однако значение (вплоть до обращения неравного кроссинговера в другие рекомбинационные
события) имели также состав и длина динуклеотидных (микросателлитных) вставок. Таким образом, в
очередной раз, и кроме выше сказанного, мы сталкиваемся также с явлением влияния однотипных повторов
или разнотипных взаимодействующих повторов на характер генетического метаболизма. Причем сами
мини-/микросателлитные геномные повторы, в свою очередь, могут находиться под контролем мини/микросателлит-подобных олиго-НЭ, воспроизводимых гипотетическим вПОТ-механизмом}.

Нестабильные минисателлиты человека (MS32; 20-29 п.н.), расположенные вблизи горячей
точки рекомбинации (система человек/дрожжи), в мейозе были в 40 раз более нестабильными, чем
в случае митоза. Мы видим, что в присутствии микросателлитов вблизи минисателлитов, и
минисателлитов у горячей точки, – в обоих случаях возможно усиление рекомбинационных (в том
числе межаллельных [56]) событий. Снова оказывается, что нестабильность может зависеть от: 1.
активности/дефицита

различных

белков,

их сочетаний

в

функциональных комплексах,

участвующих в синтезе/репарации ДНК; 2. наличия/количества DSBs (возникающих как следствие
одних, – и причина других событий); 3. сочетания близко расположенных более длинных

минисателлитных и более коротких микросателлитных повторов, усиливающих перестановки
первых; 4. длины повторов [короткие (CAG)10 и (CGG)10 не вызывали, а длинные (CAG)98 и
–

(CAG)255,

не увеличивали скорость

рекомбинации];

5.

типа

клеток

(соматические/

/герминативные); 6. фазы клеточного цикла (митоз/мейоз), и др. Подобное было характерным и
для минисателлитов человека MS1, MS205 (массивов, соответственно, в сотни и тысячи п.н.), а
также – CEB1. {Все эти факты и факторы, так или иначе, могут быть связаны с настоящим/регуляторным
(пункты 1, 2, 4) или предшествующим/пластическим (пункты 3, 5, 6) влиянием интенсивности и
специфичности воспроизводимых гипотетическим вПОТ-механизмом (мини)-(микро)-сателлитподобных/
/уникальных олиго-НЭ}.
=====================
Отступление от комментариев:
CEB1. Отдельно рассмотрим в.н. минисателлиты CEB1 человека [40]. Известно, что эти GC-богатые
и экстемально изменчивые минисателлиты [мономер, в среднем в 42 (36-43) п.н.; вариант CEB1-0.6 имеет
14, а CEB1-1.8 – 42 повтора], вставленные и исследованные в геноме дрожжей Saccharomyces cerevisiae,
обнаруживали, как и в геноме человека, экспансию/нестабильность в митозе при дефиците Rad27/hFEN1
белков, участвующих в созревании фрагментов Оказаки (при этом преобладали сжатия). Эти белки in vitro
узнавали различные ДНК-ответвления, особенно 5‘-flaps (лоскутки, которые генерировались смещением
РНК-праймеров, инициирующих синтез отстающей нити) и, далее, надрезали ДНК у основания этих flaps.
Накопление 5‘-flaps провоцировало появление повреждений вторичных рекомбинантогенных структур,
пробелов и одно-/двунитевых (SSBs/DSBs) разрывов.
{Здесь следует заметить, что в контексте предлагаемой концепции, воспроизводимый вПОТмеханизмом гипотетический олиго-НЭ может участвовать в формировании экспансий/сжатий по крайней
мере несколькими путями (при репликации и ассоциированной с ней репарацией):
1.

регуляторным (контроль числа собственно геномных повторов, – без внедрения олиго-НЭ в геном);

2.

прямым взаимодействием (пластическое влияние) повтор-подобного олиго-НЭ с теми участками
отстающей (иногда-лидирующей) нити, которые могут быть подвержены этому воздействию {с
последующим внедрением/исключением повторов; заметим, что число одних только РНК-праймерных
участков (репликации/RT-транскрипции) [3], как и фрагментов Оказаки, которых у человека десятки
миллионов, сравнимо};

3.

регуляцией экспресии тех ферментов (как в.н. дефицитные Rad27/hFEN1), – и подобно тому, как это
происходит в случае коротких РНК (но при этом олиго-НЭ-ты, и в режиме «регуляции регуляторов»,
могут конкурентно/комплементарно взаимодействовать как с малыми РНК, так и с их мРНК/РНКмишенями), – которые, реально/потенциально, могут участвовать в синтезе и репарации каждого из
процессирующихся фрагментов Оказаки [39];

4.

контролем репарации реплицируемых вторичных рекомбинантогенных ДНК-структур (типа 5‘-flaps
[40])}.
Кроме того, здесь отмечались: высокая степень полиморфизма внутренних повторов, простых/двойных

делеций;

следы

сложных

рекомбинационных

событий;

накопление:

flaps-лоскутных

структур,

рекомбинантогенных и повреждений системы репарации при синтезе ДНК нити (с использованием
гибридизации гомология-зависимым смещением). Показано, что 25 из 42 исследованных минисателлитов
были уникальными. {Также необходимо вспомнить, что олиго-НЭ, предположительно, воспроизводятся не

только как повтор-подобные, но и как уникальные по последовательности (и праймер-подобные по функции
олигонуклеотиды}.

[3])

Опять

мы

видим,

что

дефицит/отсутствие

белков

репликационного/

/праймосомного/репарационного/других комплексов (связанных с любым видом синтеза ДНК) могут вести к
нестабильности повторов, – особенно связанных с несимметричным процессированием отстающей нити
ДНК (по сравнению с лидирующей); для любого такого белка всегда находится система, в которой он
оказывается критическим фактором [40].
Процессинг исходного повреждения (DSBs), вероятно, многоступенчат и включает механизм
гибридизации онДНК-последовательностей (синтез-зависимым спариванием цепей, SDSA, synthesis
dependent strand annealing), который сильно перетасовывает повторы в процессе сложных перестановок
(внутри/около массива; «как бы», за один акт).
Двумя заметными общими характеристиками минисателлитной нестабильности являются: 1. бόльшая
стабильность/сбалансированность

минисателлитов

в

соматических

клетках,

–

по

сравнению

с

мейотическими клетками (зародышевой линии); 2. разнообразие перестановок (когда размер/локализация/
/чистота повторов в массиве и тип перестановок могут сильно варьировать). В настоящее время
универсального соотношения между длиной массива и частотой/степенью дестабилизации CEB1минисателлита в различных клеточных системах (и у разных людей) не найдено. Наблюдали перестановки,
даже самые сложные, происходящие в одном поколении, и наследуемые в равной степени материнскими и
дочерними клетками. MS32, CEB1 и B6.7 минисателлиты были значительно дестабилизированными в
мужских/женских половых клетках.
Перестановки усиливались (в ~27 раз) с увеличением размера массива повторов (от 400 п.н. и более) и
уровня белков системы репарации Rad52/51 [40]. Определенную роль в этом процессе играли нуклеотидный
состав, характер вторичных структур и степень внутреннего полиморфизма повторов. Усиление
перестановок с ростом массива повторов могло быть связано с появлением дополнительных
рекомбинантогенных сайтов. При простых/сложных перестановках, повторами всегда:
1.

сохранялся размер тандемного массива, типичный для минисателлитов;

2.

инициировалось появление новых сайтов массивов повторов.

Урезание, мутации и внутренние делеции CEB1-повторов (за исключением коротких идентичных
мотивов) почти отсутствовали. Это означает, что перестановки появляются в результате молекулярных
процессов высокой точности, – таких как гомологичная рекомбинация и матрично направленный синтез
ДНК [40]. Но тогда нуклеотидная/численная изменчивость минисателлитов (иногда экстремальная) может
быть связана не только с ослаблением/нокаутом ключевых ферментов в.н. высокоточных механизмов, но и с
какими-то другими факторами.
{Естественно, внесение разнообразия в появляющиеся и затем размножающиеся повторы генома (как
и в повтор-подобные олиго-НЭ) может быть связано, помимо процессов рекомбинации, и с
неинвариантностью (вариабельностью) синтеза даже с одного и того же (и тем более нескольких)
интактного/модифицированного белкового (иные пока не рассматриваем) обратнотранслируемого эпитопа
вПОТ-механизмом}. Во многом это же относится и к микросателлитам. В зародышевых клетках человека
дестабилизация минисателлитов CEB1 и B6.7 (перестройки инициировались внутри повторов), но не MS32
и MS205 (извне повторов), возрастала с увеличением размера массива [40].
=====================

Подобно микросателлитам, минисателлиты разбросаны по хромосомам и расположены в
межгенных и кодирующих областях. Повидимому, наблюдается некоторая общность (подобие

черт) в способах появления, размножения и проявлении функциональной значимости между
микро- и минисателлитами (отчасти напоминающие таковую у подобных по размерам
минисателлит-подобных микроРНК и малых интерферирующих РНК, miRNAs/siRNAs). Хотя в
обоих случаях имеются различия в биогенезе и объектах/способах взаимодействия. {Это может
быть связано с общностью природы происхождения мини-/микросателлитов, – причем не только, а иногда,
может быть, и не столько с событиями рекомбинации, сколько с синтезом повтор-подобных (единичных/
/амплифицированных/консенсусных) и уникальных олиго-НЭ, воспроизведенных гипотетическим вПОТмеханизмом}.

Рост нестабильности наблюдали и в случае мутаций минисателлитов, вызванных различными
реально/потенциально повреждающими воздействиями (включая экспериментальные): 1. разными
дозами ионизирующего излучения (сопровождаемого появлением разных же уровней DSBs) у
людей/мышей; 2. повреждением, например, протеинкиназы (DNA-PKcs), ассоциированным с
патологией (тяжелым комбинированным иммунодефицитом, SCID) у мышей; 3. введением
трансгена человека с длинными искусственными минисателлитами в мейотические клетки мыши
(амплификация усиливались в 25-60 раз за генерацию, что напоминало ситуацию с
тринуклеотидными повторами при неврологических заболеваниях человека).
В этих случаях либо отсутствовали необходимые активности (ферментов, ассоциированных с
репаративными/репликативными/другими комплексами, связанными с тем/иным видом синтеза
ДНК), либо нарушались структура/пунктуация исходного генома введением дополнительных гена/
/повторов. И с учетом того, что структура генома высоко динамична, т.к. имеются:
а) большое/громадное число аллельных вариантов генов/последовательностей-генома {с ~10-15
миллионами SNPs у человека (некоторых эукариот), наибольшим (среди прочих маркеров)
уровнем плотности и низкой частотой мутаций (~10-8). Это делает их удобными маркерами
молекулярной эволюции при оценке крупномасштабных эволюционных событий; у человека
точковые замены наблюдаются ~1 раз на каждые 1000 нуклеотидов, и на обеих нитях ДНК
имеется ~6 млн. в.н. «снипсов» [134]; и
б) такие структурные полиморфизмы генома, как: делеции, вставки, инверсии, транслокации; а
также вариации его: числа копий; программируемых структурных перестроек в онтогенезе [104]}.
Помимо прямого действия в.н. деструктивных факторов, также могли возникать сложности с
мобилизацией экспрессии нужных, в том числе неповрежденных мутациями, белков. Но
регуляторные (активность экспрессии в.н. ферментов) и пластические (введение/исключение мини/микросателлитных повторов) потенциальные возможности вПОТ-опосредованного действия олиго-НЭ уже
многократно описаны в этой статье.
Следует заметить, однако, что если вПОТ-механизм (или подобный) реально работает, то
использование им фрагментов (эпитопов) поврежденных белков (впрочем, как и «нормальный» синтез
олиго-НЭ, но в условиях, значительно измененных свободными радикалами, химическими веществами,
облучением, другими компоненттами самоорганизующейся системы, которой является, в частности,
гипотетическая «ретранслосома») может вести к синтезу «поврежденных же олиго-НЭ», извращающих
обратную связь в регуляции/переключении экспрессии требующихся и уже синтезированных белков.

Изменение размера массива минисателлитов не всегда было связано с перестановками между
гомологичными хромосомами (эукариот). Так, в некоторых источниках (но в отношении
бактерий/фагов) показано, что: 1. двунитевой олигонуклеотид, имеющий последовательность
участка связывания с промотором, с помощью РНК полимеразы (фага Т7) может активировать
транскрипцию на однонитевом промоторном участке ДНК E.coli [5]; 2. олиго-последовательности
способны: а) вызывать олигонуклеотид-направленный мутагенез (включая точечный [5]) на
однонитевых ДНК (фага 0X174) [41];

б) привлекать многочисленные (десятки/сотни) сайт-

специфические нуклеазы (рестриктазы Bacillus cerius A) [42], модулирующие различные
генетические процессы. Хотя некоторые рестриктазы не способны расщеплять ДНК, если сайт
узнавания (например, 5‘GCGGCCGC3‘-сайт ресткриктазы NotI) содержит один или несколько
метилированных цитозиновых остатков; не редко ресктриктазы узнают палиндромные повторы
[134].
Подобные сайты удобны для построения макрорестрикционных карт человека/животных,
т.к. они: п.1. относительно равномерно распределены в хромосомах и локализованы в GC-богатых
областях (CpG-островках), присутствующих в 5'-областях генов; п.2. являются сайтами
метилирования; п.3. участвуют в регуляции экспрессии генов {более 90% NotI-(STSs)-сайтов
имеют полную/частичную гомологию с известными генами человека и других организмов} [134].
Число рестриктаз и, тем более, сайтов их узнавания в отдельно взятом геноме, не является
величиной малой.
{Но выше сказанное, и в контексте гипотезы, означает, что и олиго-НЭ, подобно экспериментально
введенным в.н. «олиго-», может активировать/подавлять (влиять на): транскрипцию, сайт-специфический
мутагенез, и привлечение нуклеаз. Еще одним свойством (п.3.) олиго-НЭ (косвенным подтверждением их
потенциальной значимости) может оказаться известный факт ~500-кратного усиления репарации сайта
(включая концевые соединения у DSBs) ядерной ДНК дрожжей S.cerevisiae олигонуклеотидными РНК, ДНК
и смешаными РНК/ДНК структурами с идентичными сайту последовательностями [27]; механизмы
репарации включали гомологичную/негомологичную рекомбинации, а одним из промежуточных продуктов
была короткая cDNA, полученная обратной транскрипцией РНК-матричного олигонуклеотида с участием
дрожжевых α/δ-полимераз [27].
Таким образом, олигонуклеотидная регуляция активности (хорошо известная, например, для коротких
РНК, контролирующих экспрессию генов/генома) небольших олигонуклеотидных же участков генома
(например, микро/мини-сателлитных, имеющихся в транслируемых/кодируемых/некодируемых областях
генома), ведущая при одних/разных исходных условиях ко множеству различных событий переноса/обмена
генетическими последовательностями, вполне вероятна и с участием гипотетических микро-/минисателлитподобных олиго-НЭ. Сложность еще не показанного гипотетического вПОТ-механизма, по-видимому, в
том, что его продукт,

олиго-НЭ, связан, одновременно/потенциально, со многими событиями,

происходящими в различных компартментах клетки [митохондриях/(хлоропластах), цитоплазме, ядре,
протеасомах цитоплазмы/ядра] и с различными биологически значимыми молекулами [белками,
различными РНК (рРНК, тРНК, короткими РНК ядра/органелл, их мРНК-мишенями, некоторыми
митохондриальными и цитоплазматическими РНК, др.) и ДНК (митохондриальными/ядерными), другими].

Это

существенно

затрудняет

даже

теоретический

анализ

возможности

функционирования

современного вПОТ-механизма (предположительно в гипотетической «ретранслосоме», функционирующей
в связи с внутренней мембраной митохондрии/хлоропластов-тилакоидов) [2, 4], др.; см. сайт автора статьи
www.amdeich-var-reverse-translation.ru), предшественник которого, не исключено, являлся эволюционно
даже более древним механизмом, чем функционирующие ранее, и тем более современные, аппараты синтеза
белка и нуклеиновых кислот. Современный вПОТ-механизм можно считать хорошо «упрятанным», –
вследствие

встроенности

его

в

контест

прочих

современных

же

молекулярно-биологических/

/биохимических/других механизмов, маскирующее наслоение которых произошло в более поздний
эволюционный период}.

Экспансии и сжатия повторов (тандемов 5S-рРНК/минисателлитов/
/тринуклеотидов) при митотической рекомбинации (системы:
дрозофила→почкующиеся-дрожжи; млекопитающие).
При рекомбинации в митозе, и после экспериментального вырезания транспозона из
P-элемента генома дрозофилы {375, 381}, в ДНК клеток 40% потомства насекомого были
показаны (в системе переноса дрозофила→почкующиеся-дрожжи) следующие эффекты:
1. экспансии/сжатия массива высоко нестабильных 5S-рРНК тандемных повторов; 2.
экспансии/сжатия минисателлитных повторов в 36 п.н., индуцируемые появлением/
/репарацией DSBs-разрывов [появившихся с участием HO-эндонуклеазы (или-I-Scel), и,
по-видимому, при гомологичной рекомбинации и формировании Д-петли массива,
напоминающем

инициацию

синтеза

в

мтДНК],

с

последующей

репарацией

проскальзывания в.н. повторов; 3. перестановки 5S-рРНК {363, 378, 420}. Эффекты
повторялись при переносе подобной системы в почкующиеся дрожжи (рассматривался
феномен проскальзывания при репарации/репликации новосинтезирующейся ДНК).
Неоднозначность эффекта расширений/сжатий минисателлитов состояла в том, что в
16% случаев, и за счет репарации белками Msh2/Rad1, в них наблюдались изменения; но
в митозе это вело к сжатию (генной конверсией), а в мейозе – к экспансии (гомологичной
рекомбинацией).
Заметим, что на нестабильность повторов, в каждой конкретной генетической
системе/модели, RAD-белки влияли выборочно. В частности, у трансгенных мышей
нестабильность (CAG)n-повторов не зависела от Rad52/Rad54 {447}, но зависела от Brca2
(аналога RAD52 млекопитающих {349, 384, 482}). Или сходный вариант: репарация
DSBs-разрывов с участием (CAG)n-содержащей матрицы с n=39 повторов, – вела только к
сжатию {416}, а при n=98 – и к сжатию и к экспансии повторов {420}. За большие
экспансии были ответственны MRE11-RAD50-XRS2-комплекс (c процессирующей и
репарирующей активностями) и Mre11-опосредуемый эндонадрез и раскручивание
вторичных

структур,

образованных

минисателлитными

повторами

{417}.

Когда

эндонуклеазный сайт
повторами,

расщепления был фланкирован двумя короткими (CAG)5

большинство

событий

репарации

происходило

при

гибридизации

однонитевых участков между двумя повторами с последующим укорочением тракта
повторов. При митотической генной конверсии нестабильность сжимаемых/расширяемых
5S-рРНК генов или тринуклеотидных повторов связана не с неравным кроссинговером
{378, 412}, а с репарацией проскальзывания двунитевых разрывов («DSB repair slippage»),
которая может быть на 2-3 порядка более склонной к ошибкам, чем классическая
репликация скольжения («classical replication slippage») {416}.
Приведем одну из возможных моделей репарации скольжения (рисунок 2) после
образования днДНК-разрывов («DSBs repair slippage») механизмом генной конверсии
(однако учтем, что имеются и несколько других моделей, соответствующих другим
подобным механизмам):

Рисунок 2. Модель формирования нестабильности тандемных повторов, возникающих после
образования двунитевых разрывов (DSBs) в процессе «репарации скольжения» механизмом генной
конверсии. Синим обозначена поврежденная молекула; матричная донорная молекула – красным;
новосинтезируемая молекула – оранжевым. (A) Генная конверсия инициируется инвазией нити,
формирующей Д-петлю (схожа с таковой при синтезе мтДНК). (B) Синтез ДНК в тракте повторов может
быть правильным или ассоциированным с проскальзвыванием. После захвата второго конца поврежденной
нити, синтез ДНК второй нити может быть правильным (C) или ассоциированным с проскальзыванием (D).
События проскальзывания (на новосинтезируемой нити) будут вести к экспансиям тракта повторов (C и D)
или к сжатиям, если скольжение затронуло матричную нить. Альтернативно, после включения обоих
концов в последующий синтез ДНК, обе новосинтезированные нити могут разойтись с матричными нитями
и гибридизоваться друг с другом в рамке или вне рамки, – что ведет к расширению/сжатию повторов. (E)
Этот последний альтернативный путь адаптирован к синтез-зависимому механизму гибдизации,
предложенному несколькими авторами для объяснения перестановок тандемных повторов при генной
конверсии. {Этот рисунок можно найти в данной анализируемой статье (авторы: Guy-Franck Richard, Alix Kerrest и Bernard Dujon;
опубликованно в «MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS», 2008, Vol. 72, No. 4, pp. 686–727)}.

Атаксии-телеангиоэктазии (АТМ) и АТМ-подобному синдрому (с его ранним
проявлением атаксии мозжечка и прогрессирующей дегенерацией спинномозжечкового
пути) присущи дефекты репарации ключевых ATM-checkpoint и MRE11 генов,

необходимых для правильной репарации одно-/двунитевых (SSBs/DSBs) разрывов ДНК.
При

этих

синдромах

также

обнаруживают

эффекты

радиочувствительности,

нестабильности хромосом, смерти чувствительных к нерепарируемым повреждениям
ДНК нейронов (апоптозом), и высокой встречаемости раков.
Неясно почему в.н. гены предпочтительно действуют в клетках нервной системы.
Возможно, эти клетки наиболее чувствительны к повреждению ДНК и вхождению в
апоптоз при нерепарируемых повреждениях, таких, что уже слабый дефицит в репарации
может вести к появлению эндогенных SSBs/DSBs-разрывов, запускающих экспансию
тринуклеотидных повторов, – в свою очередь вызывающих последующие повреждения в
повтор-ассоциированных областях/локусах ДНК (при различных рекомбинационных,
репарационных и связанных с любым видом синтеза ДНК процессах на различных
стадиях клеточного цикла).
Комментарий: при рекомбинации в митозе, вырезание транспозона из P-элемента генома
митотическихих клеток дрозофилы сопровождалось (у 40% потомства насекомого) появлением: 1.
экспансий/сжатий/перестановок высоко нестабильных 5S-рРНК (в ~120 п.н.); 2. экспансий/сжатий
минисателлитов (в 36 п.н.). Выше отмечено, что экспансия тандемов минисателлит-подобных 5SрРНК, при репликации скольжения и/или генной конверсии, сопровождалась появлением
фланкирующих консервативных нуклеотидов, а распространение их диспергированных копий, –
регулировалось вставками/делециями отдельных нуклеотидов.
{В контексте предлагаемого подхода, в.н. повторы (5S-рРНК в 120 п.н. и минисателлиты в 36 п.н.),
связанные с ними события, а также диапазон длин этих повторов (сопоставимый с таковым для
амплифицированных/единичных минисателлит-подобных олиго-НЭ) позволяют допустить возможность
такой регуляции, при которой эти повторы находятся под контролем продуктов гипотетического вПОТмеханизма (в.н. олиго-НЭ). Причем снова управление экспансиями/сжатиями/перестановками более
крупных повторов (минисателлит-подобных 5S-рРНК и минисателлитов в 36 п.н.) оказывается связанным с
сопутствующими внутренними/фланкирующими изменениями (вставками/делециями) микросателлитподобных последовательностей и/или отдельных нуклеотидов. Последние могли появиться в результате
точечных мутаций, но выше отмечено, что таковые могут быть индуцированы, в частности,
олигонуклеотид-направленным мутагенезом (включая точечный, – что также возможно с участием олигоНЭ) на однонитевых ДНК [5]}.

Эффекты вырезания транспозона (как и феномены проскальзывания повторов при репликации
и репарации) сохранялись при переносе в систему почкующихся дрожжей: в митозе преобладали
сжатия (генной конверсией), а в мейозе – экспансии минисателлитных повторов (гомологичной
рекомбинацией). Нестабильность длины повторов в каждой конкретной генетической системе
выборочно зависела от тех или иных RAD-белков (например, Rad52/Rad54 или Brca2); а
репарация DSBs – от длины вводимых повтор-содержащих матриц, и сопровождалось это
сжатиями [в случае относительно коротких (CAG)39], – или сжатиями/экспансиями [в случае

длинных (CAG)98] повторов. Такая нестабильность сайтов с 5S-рРНК генами и/или
тринуклеотидными повторами была связана с феноменом репарации проскальзывания двунитевых
разрывов («DSB repair slippage»), – на 2-3 порядка более склонной к ошибкам, чем классическая
репликация скольжения («classical replication slippage»).
По-видимому в норме, при активации сайта повторов, существует баланс между постоянно
конкурирующими процессами расширений/сжатий, – с сохранением исходных их размеров; тогда
как при различных патологиях преобладают экспансии (и, реже, сжатия) повторов. Многое, также,
определяется локализацией сайта, числом-копий/длиной-массивов и составом представленных
здесь повторов (конфигурацией их вторичных структур), мерой экспрессии конкретных белков
(множества факторов различных комплексов), связанных с синтезом ДНК в данной генетической
системе.
{Естественно допустить, что как сами повторы, так и связанные с ними процессы (определяемые
белками/ферментами, участвующими в

синтезе/обработке/репарации отдельных участков ДНК) могут

зависеть от дополнительной регуляции их продуктами гипотетического вПОТ-механизма, т.е. наборами
олиго-НЭ, неодинаковыми в состоянии условных нормы и патологии, когда условия протекания мембранзависимого вПОТ-механизма, определяемые большой суммой факторов различной природы (белками,
нуклеиновокислотными последовательностями, липидами, свободными радикалами, ионами металлов, и
т.д.) оказываются различными}.

Странным образом, возможно только на первый взгляд, повторы почему-то наиболее рано и
полно (в исследованиях) проявили себя именно при нейродегенеративных заболеваниях (их около
20).

Например,

при

атаксии-телеангиоэктазии,

АТМ/АТМ-подобном-синдроме-(атаксии-

мозжечка/прогрессирующей-дегенерации-спинномозжечкового-пути),

дефекты

происходят

в

самих ключевых генах репарации (ATM-checkpoint/MRE11), – что ведет к появлению SSBs/DSBsразрывов, запускающих, далее, экспансию тринуклеотидных повторов в повтор-ассоциированных
областях ДНК (где включаются рекомбинационные, репарационные и другие процессы,
сопровождаемые синтезом ДНК в различных стадиях клеточного цикла). При других
заболеваниях, повторы могут давать, например, полиаланиновую или полиглутаминовую
экспансиии. Активными бывают и динуклеотидные и другие микросателлиты. С в.н. синдромами
также связавают эффекты повышенной радиочувствительности, нестабильности хромосом,
апоптотической смерти нейронов (с нерепарируемой ДНК), высокой встречаемости раков.
Отступление от комментариев: Клетки нервной системы оказываются наиболее чувствительными
уже при слабом дефиците системы репарации. Выше отмечено, что [12=32, 13=33]:
1.

именно в клетках нервной системы (НС, ЦНС) экспрессируется большая часть (не менее половины
из 60) всех «эволюционно новых» генов (функции которых, в основном, неизвестны) [12=32];

2.

активность генов в клетках НС может быть связана с тем, что здесь, вблизи именно генов развития
(см. выше), локализовались подвижные элементы (например, AmnSINE1);

3.

некоторые белок-кодирующие гены человека (ожидают, что их не менее 18), скорее всего,
появились из некодирующих областей шимпанзе/приматов [13=33] {это, кстати, не противоречит
положению гипотетической концепции, связанной с вПОТ/ВНП-передача-механизмами, о

возможном

метаболизме/процессинге

повторяющихся

уникальных) олиго-НЭ-последовательностей, –

микро/мини-сателлит-подобных

(и

в смысловые/кодирующие, триплет/кодон-

кратные});
4.

изменения в генах НС, вероятно, могут, дополнительно, закрепляться отбором через
социоповеденческие особенности (дополнительный/вторичный механизм; см. выше, + {180}).

Не исключено, что в.н. генетическая активность/чувствительность некоторых клеток нервной системы
(мозга) может быть связана, дополнительно, с фактом того, что прежде всего сюда «в норме» (отчасти это
касается и клеток кожи, также эктодермального происхождения) поступают потоки наборов фотонов, – а
световая информация, известно, составляет львиную долю всей информациии, поступающей, например, в
мозг человека через зрительные-каналы/глаза, – ассимилируемые, далее, специальными механизмами
{среди которых, – 1. абсорбция света при фотосинтезе мембранами и антенным-комплексом,
соответственно, хлоропластов и тилакоидов, описанных для фотосинтезирующих организмов; и, кроме
того, не исключено, – 2. использование в.н. наборов потоков фотонов при функционировании наших
гипотетических вПОТ- (воспроизводство стандартных/специфичесих олиго-НЭ) и ВНП-передача/ГЧОСсистема

(перенос

стандартных/специфичесих

олиго-НЭ

в

вектор-подобных

нуклеиновых

последовательностях; иногда, – в составе частиц типа экзосом) механизмов [2, 4, 15, 18, 31, 62]}.
Одновременно,

это

соответствует

положению

концепции,

согласно

которому

любые

самоорганизующиеся белковые/нуклеопротеиновые структуры (и не только тканей свет-абсорбирующих,
глаза/кожа, органов) одним из компонентов включают элементарные частицы, в частности, фотоны
(поглощение которых молекулой/частицей/клеткой/организмом приравняем к «фотонному анаболизму»).
Специальные в.н. механизмы, кроме того, предполагаются функционирующими и в гипотетической
«ретранслосоме» (сложное нуклеопротеиновое, частица/органелла, образование) в свет-абсорбирующих
хлоропластах/(тилакоидах). В этих органеллах, предположительно, функционирует вПОТ-механизм, – для
формирования: 1. аминонуклеинового соответствия, т.е. поддержания/коррекции генетического кода
(современного УГК); 2. стандартных/нестандарных олиго-НЭ, переносимых далее специальными вирусподобными

векторами

от

организмов

фотосинтезирующей

части

биосферы,

–

к

организмам

нефотосинтезирующей ее части (в рамках т.н. ГЧОС-системы, подвида горизонтальной передачи
генетической информации, функционирующей в рамках одного/групп-сообществ, составленных из
прокариот, эукариот, вирусов). Все это, в конце концов, ведет к тому, что любое химическое/физикохимическое/биохимическое взаимодействие, с участием белков/нуклеопротеиновых-структур клетки, также
может сопровождаться поглощением одних (соответствует в.н. «фотонному анаболизму») и сбросом других
наборов фотонов (соответствует т.н. «фотонному катаболизму»), – при т.н. «фотонном фейерверке»
(=«фотонном метаболизме») {см. [2, 4, 31] и др. работы сайта www.amdeich-var-reverse-translation.ru}.

Модель экспансии тринуклеотидов эукариот (человек, мышь, дрожжи).
Экспансия и судьба тринуклеотидных повторов зависит почти исключительно от их
размеров и харарктера образованных ими вторичных структур. Короткие повторы (т.е.
повтор-образованные и зависимые от стабильного связывания с Msh2-белком шпильки, –
потенциальные источники ломких сайтов) позволяют им реплицироваться проскальзывая
в S-фазе и, далее, пострепликационно репарироваться под контролем дрожжевой геликазы

Srs2. Длинные повторы, также субстраты Msh2, формируют большие, более стабильные
шпильки, и также могут проскальзывать (в S-фазе), – но могут и тормозить
репликационную вилку (особенно при дефиците ключевых белков клеточного цикла:
геликазы Srs2, ее гомолога у человека FBH1, Rad51, др.) с образованием одно-/двунитевых
разрывов (SSBs/DSBs). Эти разрывы, вызванные в частности оксидативным и другими
повреждениями ДНК, ведут к срыву репликационной вилки и способны, во-первых,
репарироваться генной конверсией (с расширением/сжатием повторов); во-вторых, DSBs
часто не узнаются (checkpoint-машиной), склонны к избеганию репарации и, тем самым, к
образованию нестабильных ломких сайтов хромосом, – потенциально привлекательных
для гомологичной рекомбинации. В этом, по-видимому, связь репликации с механизмами
репарации, генной конверсии и гомологичной рекомбинации. После повреждения ДНК
репликационная вилка может быть вовлечена в разные сценарии: 1. разворачивания (и
последующего вовлечения в различные рекомбинационные события); 2. срыва (и
формирования DSBs); 3. включения в не связанный с гомологичной рекомбинацией
альтернативный механизм репарации DSBs-разрывов (не вызывающий хромосомных
перестроек, сегментных дупликаций и микросателлитной нестабильности).
Комментарий: Почти исключительная зависимость экспансии микросателлитов от их
размеров и вторичных структур свойственна именно, или по крайней мере, тринуклеотидным
повторам. В случае коротких таких повторов, формируемые ими шпильки (потенциальный
источник ломких сайтов), проскальзывая в S-фазе, реплицируются и пострепликационно
репарируются более легко. А в случае длинных повторов формируются более длинные стабильные
шпильки, которые могут как проскальзывать в S-фазе, так и тормозить репликационную вилку
(особенно при дефиците ключевых белков клеточного цикла: геликазы Srs2, ее гомолога у
человека FBH1, Rad51, др.) с образованием SSBs/DSBs-разрывов. Вызванные

токсичными

продуктами кислорода (и другими повреждениями ДНК), разрывы могут вести к срыву
репликационной вилки, но способны, при этом, репарироваться генной конверсией (с
расширением/сжатием повторов); однако, DSBs часто не узнаются ферментами checkpointмашины, избегают репарации и формируют нестабильные ломкие сайты гомологичной
рекомбинации. Таким образом, после повреждения ДНК репликационная вилка может быть
вовлечена в 3 сценария: 1. разворачивания (и вовлечения в рекомбинации); 2. срыва (и
формирования DSBs); 3. нормального включения механизма репарации DSBs-разрывов, не
связанного с хромосомными перестройками, сегментными дупликациями и микросателлитной
нестабильностью.

Такова

возможная

связь

между

механизмами

репликации/репарации

(проскальзывания) с одной стороны, и генной-конверсии/гомологичной-рекомбинации с другой.
{Выше уже многократно описано, что олиго-НЭ, опосредованные гипотетическими вПОТ/ВНПпередача механизмами, могут иметь прямое или косвенное отношение к воспроизведению повторов и

участвовать в процессах репарации, репликации, рекомбинации. В частности, различные варианты олигоНЭ могут формироваться в зависимости от количества/качества своих (нативных/поврежденных) и чужих
белков, наборы фрагментов/эпитопов которых, все различные, являются неодинаковыми субстратами/
/матрицами и компонетами микросреды, формирующими различные условия, в которой протекает вПОТ на
мембране одной/нескольких митохондрий одной/нескольких клеток}.

Перспективы: повторяющиеся вопросы и новые вызовы. Движение от
одного повтора к двум и более: рождение и смерть микросателлитов.
Очевидны зависимость сжатий/расширений тандемных повторов от вторичных ДНК
структур, а также необходимость прояснения точных молекулярных шагов этого процесса
при репликации/гомологичной-рекомбинации. Неясно как рождаются два повтора из
одного, и тандемы их (в сотни/тысячи единиц), – из единичых повторов. Точечные
мутации, по-видимому, могут создать моно-/ди-/тринуклеотидные дупликации. Но не
ясно, как создаются более длинные микросателлиты, минисателлиты и более длинные
тандемные повторы. Считается маловероятным, что минисателлиты появляются за счет
последовательных точечных мутаций. Скорее, предполагают, что минисателлиты (до ≈130
нуклеотидов длиной) дрожжей/человека размножаются, находясь между фланкирующими
их прямыми повторами микросателлитов (часто в 5 пар нуклеотидов {177}; это показано
для почкующихся-дрожжей {414}).
Интригующим

является

вопрос

появления

и

размножения/эволюции

микросателлитов. В связи с микросателлитной нестабильностью имеются две не
опровергающих, а дополняющих друг друга экспериментально/теоретические точки
зрения: 1. считают, что короткие микросателлиты (в частности, тетрануклеотиды
человека) до вполне определенной, или даже постоянной (критической) пороговой
величины, подвергаются экспансии; с дальнейшим же увеличением длины повторов,
компенсаторно, равновесие этого процесса в геноме обеспечивается экспоненциальным
усилением их сжатия {546}; 2. изменения в микросателлитах направляются полимеразным
проскальзыванием,

которое

ведет

к

увеличению

размеров

повторяющихся

последовательностей, а точечные мутации могут прерывать тандемные повторы и, тем
самым, стабилизировать их {66, 264, 441}.
Комментарий: В этом подглавке, интересно, замечено, что «...неясно как рождаются два
повтора из одного, и тандемы их (в сотни/тысячи единиц) – из единичых повторов… Точечные
мутации, по-видимому, могут создать моно-/ди-/тринуклеотидные дупликации, но маловероятно,
что минисателлиты появляются за счет последовательных точечных мутаций… Не ясно как
создаются более длинные микросателлиты, минисателлиты и более длинные тандемные
повторы… По-видимому, минисателлиты (до ≈130 нуклеотидов длиной; у других авторов эта

длина больше) дрожжей/человека размножаются, находясь между фланкирующими их прямыми
повторами микросателлитов (часто в 5 пар нуклеотидов; это показано для почкующихся
дрожжей)».
{Выше приведены высказывания, контестные предлагаемой гипотезе:
1. очевидно, появление двух и более повторов из одного не считают возможным только в результате
рекомбинационных событий. Но один/несколько повторов (длиной, допустим, в несколько или в ~130нуклеотидов «с небольшим», т.е. микро-/минисателлитные) могут быть связаны с повтор-пододобными
олиго-НЭ (единичными/амплифицированными), воспроизведеными вПОТ-механизмом. Тандемы же
повторов, скорее всего, и дополнительно, могут появляться в результате рекомбинационных событий;
2. олигонуклеотид-направленный мутагенез, допустим обусловловленный микросателлит-подобными
олиго-НЭ, позволяет создать моно-/ди-/тринуклеотидные дупликации и точечные мутации в них (набор
совершенных/несовершенных повторов);
3. если работает вПОТ-механизм, прямо воспроизводящий наборы разных вариантов минисателлитподобных олиго-НЭ, то можно обойти момент необходимости в последовательных точечных мутациях
каких-либо, например групп микросателлитных или других, последовательностей (хотя одно не исключает
другое);
4. выше сказано: «...По-видимому, минисателлиты... не редко размножаются, находясь между
фланкирующими их прямыми повторами микросателлитов (часто в 5 пар нуклеотидов)». Это соответствует
связанным с концепцией представлениям (уже не раз обсуждаемым в статье), т.к. постоянное
воспроизводство олиго-НЭ (а чаще всего это, вероятно, микросателлиты и небольшие минисателлиты)
создает некое давление «снизу→вверх» (от менее, – к более крупным повторам): избыточно
воспроизводимые микросателлиты, – «подпирают» минисателлиты; микросателлиты и минисателлиты, в
свою очередь, – процессируют в более крупные повторы (РНК/ДНК-транспозоны, подобные; Alu, др.;
сателлиты/макросателлиты; у прокариот это генные кассеты, геномные и острова патогенности, ISэлементы, интегроны, плазмиды, др.; «клеточные/внеклеточные повторы», – вирусы, фаги), и т.д. В итоге,
создается вертикально/первично направленная («снизу→вверх») иерархия появления по крайней мере части
повторов (у эукариот, прокариот), – не исключающая, впрочем, и вторично определяемого обратного,
«сверху→вниз», их движения и воспроизводства с участием как вПОТ-опосредованных процессов (а
таковыми, в принципе, могут любые синтез-ДНК-связанные), так и рекомбинационных событий}.

Реально

все,

скорее,

еще

сложнее:

связи,

прямые/обратные,

существуют

между

разнодлинными и разноуровневыми по типу организации повторов [19] («кибернетическая
иерарахия» в системе с управляющими/управляемыми подсистемными компонентами). Но
размножение повторов, – еще можно легко связать с рекомбинационными событиями (правда, не
только с ними), в то время как их появление (а тем более в отсутствии рекомбинационных
событий), – далеко не всегда. {Появление микро-/минисателлитов de novo в резидентном/новом сайтах, –
и не за счет рекомбинационных событий, – может быть связано с их синтезом отдельным от генома
механизмом, воспроизводящим олигонуклеотидные микро-/минисателлит-подобные олиго-НЭ. (Заметим,
что вПОТ, это механизм: 1. внутреннего контроля; 2. генетического поиска сенс/антисенс и консенсусных
вариантов олиго-НЭ соответствующего эпитопа; 3. генератор не совсем случайных, – и, в том числе, совсем
неслучайных вариантов олиго-НЭ, определяющих стандартные/нестандартные условия протекания вПОТ в
самоорганизующейся частице «ретранслосоме» [2-4, 7, 14-16, 18, 20, 47, 62], целостность/стабильность

которой зависит, в том числе, и от потоков наборов фотонов, «стремящихся образовать замкнутые
стабильные циклы» [63], адекватные конкретной пространсвенно-временной ситуации, – в частности,
анализируемой генетической системы). Это описание до некоторой степени объясняет часть первой фразы
выше приведенного абзаца о «....необходимости прояснения точных молекулярных шагов процесса
сжатия/расширения тандемных повторов во вторичных ДНК-структурах при репликации/гомологичнойрекомбинации» и момент появления одного/двух-первых повторов в новом сайте.
Почти из той же серии является фраза текста анализируемой статьи: «Интригующим является вопрос
того, как появляются, и размножаются/эволюционируют микросателлиты». Здесь необходимо остановиться
только на эволюции микросателлитов, т.к. их появление/размножение мы уже обсудили. Естественно,
появление/размножение микросателлитов предшествует их эволюции, которая, в свою очередь, связана с
повторными появлением/размножением микросателлитов в новых, и закреплением/исчезновением их в
прежних сайтах, – за достаточное число генераций повторов в поколениях. При этом важны: 1.
популяционный аспект закрепления повтора отбором (который вторичен по отношению к инициации
процессов первичного запуска одного/нескольких повторов гипотетическими вПОТ/ВНП-передача
механизмами); 2. понимание того, что повторы могут передаваться вертикальным (между поколениями) и
горизонатальным/псевдогоризонтальным путями [внутри одной/(го) или между разными клетками/
/ораганизмами; между организмами одного поколения, – не половым путем]; 3. возможность
вариабельности и сдвига в соотношении совершенных/несовершенных повторов. Все это связано с
предложенными механизмами образования/переноса олиго-НЭ в связи с большинством, если не со всеми,
процессами, ассоциированными с синтезом ДНК}.

Кроме того, в связи с микросателлитной (отчасти минисателлитной) нестабильностью, в
анализируемой статье предлагают две дополняющих друг друга точки зрения: 1. короткие
микросателлиты (тетрануклеотиды, др.) расширяются до определенной/критической пороговой
длины

тандемов,

а

затем,

компенсаторно,

равновесный

процесс

может

перейти

к

экспоненциальному сжатию; 2. увеличение длины тандемов (числа повторов в них) направляется
полимеразным проскальзыванием

(при различных

процессах), а

точечные

мутации, с

образованием несовершенных повторов, могут прерывать рост тандемов и, тем самым,
стабилизировать их.
{Возвращаясь к гипотетическим механизмам, следует заметить, что, как уже многократно описано
здесь, олиго-НЭ: 1. полностью/частично-комплементарно взаимодействуя с геномными повторами, или
внедряясь в них и внося точечные олигонуклеотид-направленные мутации в уже имеющиеся повторы;
формируя здесь новые, в том числе несовершенные, повторы и сайты; 2. а также регулируя экспрессию
различных белков/ферментов, участвующих в синтезе, репарации, рекомбинации ДНК, – эти олиго-НЭ
могут регулировать процессы экспансий/сжатий и стабилизации/прерывания-роста повторов в потенциально
нестабильных ломких сайтах при «круциально» важных процессах репликации/репарации/рекомбинации (и
других), связанных с активными (деспирализованными и частично «оголенными от белков») одно/двунитевыми участками ДНК. Динамика данного процесса, в норме равновесного, может поддерживаться в.н.
образованием несовершенных/мутировавших повторов олиго-НЭ (воспрозводимых вПОТ-механизмом),
прерывающих череду одинаковых геномных повторов (часто связанных со множеством патологических
процессов: нейродегенеративных, онкологических, др.), и регулирующих, тем самым, степень жесткости
имеющихся/вновь-образованных вторичных структур ДНК, – с возвратом их к стабилизации/норме}.

Возможная уникальность свойств микро- и минисателлитов.
У

наиболее

хорошо

изученных

гемиаскомицетов

микросателлитные

и

минисателлитные тандемы обнаружены, что интересно, в разных генах: первые – в
основном в транскрипционных факторах, вторые – в генах специализированных белков
клеточных стенок; это выглядит биологически мотивированным. Было предложено, что
для унификации терминологии, связанной с тандемными повторами (сравнивать которые
можно только если авторы подразумевают одни и те же микросателлиты и их
расположение), моно-октануклеотидные повторы следует называть микросателлитами (у
человека их плотность, в среднем, составляет 11.8, а в дрожжах – от 8 до 147 на миллион
пар оснований {270a}), а единицы повторов от девяти и выше нуклеотидов –
минисателлитами {414}. Названия повторов, например тринуклеотидных CTG, должны
соответствовать таковым, если они расположены на отстающей нити ДНК; также
желательно разделять совершенные и несовершенные микросателлиты.
Комментарий: По-видимому, микросателлитные и минисателлитные тандемные повторы
обладают некоей спецификой: по крайней мере у хорошо изученных гемиаскомицетов первые
обнаружены в основном в транскрипционных факторах (активаторах/переключателях экспрессии
генов), а вторые – в генах функционально специализированных белков клеточных стенок. Мы
видим, что и те и другие повторы оказываются в кодирующих областях (в.н. белках) генома.
{Если это так, то, с помощью продуктов вПОТ-механизма (олиго-НЭ), появляется возможность
управления экспрессией в.н. генов (особенно, если вблизи генов присутствуют микро/мини-сателлиты), и,
следовательно, различными процессами: внутригеномными (активации, переключения, экспрессии генов) и
специализированными внутриклеточными, – например, клеточно-поверхностными (транспорт, адгезия,
сигналинг, др.).
Кроме различных белков/ферментов, коротких РНК, в активации генов/генома могут участвовать
микро/мини-сателлитподбные олиго-НЭ, которые, не исключено, полностью/частично комплементарно
взаимодействуя с различными участками генома (некодирующими и кодирующими) и различными РНК
(мРНК, короткими РНК, др.), одновременно могут быть ответственны за активацию/экспресссию/
/переключение в.н. белков/ферментов/коротких-РНК/др., т.е. выполнять роль «регуляторов регуляторов».
Конечно, остается неясным вопрос о том, в каком случае и соотношении вПОТ-механизм воспроизводит:
1. микросателлит-подобные олиго-НЭ (три- и моно-/ди-/тетра-/пента-/окта-/додекамерные нуклеотиды); 2.
или минисателлит-подобные олиго-НЭ (в 10-30 и более п.н.); 3. уникальные или повтор-подобные
последовательности обоих типов (в отношении одного/нескольких отдельно взятых обратнотранслируемых
эпитопов своих/чужих/интактных/поврежденных белков)}.

Не ясны и вопросы появления тринуклеотидных повторов и превращения (процессинга)
нетринуклеотидных микросателлитов в тринуклеотидные и кратные трем повторы (хотя выше
разбирался вопрос возможного вызревания их в Alu-повторах, фрагменты которых являются

основным источником новых генов и присутствуют в экзонах сотен уже имеющихся генов). Нет
пока однозначно четкой градации отнесения переходных (6-8-12 п.н.) сателлитов к одному из двух
видов.
{Есть ли смысл обсуждать возможные последствия пока непоказанного, но, как представляется,
оставляющего многочисленные «следы» своей предполагаемой деятельности гипотетического вПОТ(подобного)-механизма?
По всей видимости есть, т.к.: 1. отрицая его (или замалчивая возможность существования такового),
исследователи вынуждены будут объяснять многие непроясненные моменты в различных в.н. процессах
уже известными механизмами, – хотя, возможно, лишь до того момента (не исключено, отдаленного), пока
не исчерпают пределы таковых (и это соответствует т.н. «бритве Оккама»). Далее же, – все равно придется
задаваться «неудобными вопросами» (среди которых, – и не связанный напрямую с геномом синтез
олигонуклеотидных последовательностей, например, вПОТ/подобный-механизмы), ответы на которые, – не
очевидны (соответствует обратному принципу: «Амакко», позволяющему делать некоторые допущения до
тех пор, пока не будут получены определенные экспериментальные ограничения); 2. по-видимому, полное
экспериментальное доказательство существования гипотетического вПОТ-(подобного)-механизма (что,
возможно, – и к «ужасу для экспериментаторов/теоретиков», сопоставимому с пережитым Ч.Дарвиным
«кошмаром Дженкина» [161], – поставило бы совершенно неожиданные/новые вопросы) окажется
выполнимым лишь при условии сочетания такового с биоинформатическими исследованиями. Причем
только такими, в которых будут «правильно» и «исчерпывающе» представлены наиболее вероятные
предметы поиска, – наборы предполагаемых единичных/(амплифицированных) моно-/ди-/.../олигопоследовательностей, – продуктов одного/нескольких возможных вариантов гипотетического вПОТ(подобного)-механизма (олиго-НЭ).
Что касается биоинформатических исследований, то ограничения поиска здесь, если для них
специально не проводить экспериментальных работ (направленных на изыскание специфических видов
нуклеиновых последовательностей), будут связаны, в основном, с полнотой представленных в Интернете
баз данных, а также имеющихся готовых, – или модифицированных для конкретных целей,

–

компьютерных программ.
Экспериментальная работа (по крайней мере на первом этапе) может состоять в попытке «предложить»
клетке (для «запуска» вПОТ-механизма) такой, например, специально синтезированный белок/антиген,
который будет включать многократно повторяемый один и тот же эпитоп (скорее, линейный) известной
последовательности (и тогда можно с наибольшей долей вероятности ожидать, что именно он, хотя
возможно и со сдвигом рамки, будет выбран клеткой для вПОТ-реакции). В процессе действия вПОТмеханизма на антикодонах тРНК (Аа-тРНК) может синтезироваться последовательность (или часть ее),
комплементарная кодирующему этот известный эпитоп (1), или сама эта кодирующая последовательность
(2) {это зависит от выбранного самой конкретной клеткой, с ее конкретной же генетической программой,
одного из 3-4-х предложенных вариантов вПОТ-механизма}, – или же близкие к ним консенсусные
варианты (3) {с учетом возможного «воблирования» первого нуклеотида антикодона мт-тРНК и других,
ниже описанных причин [2, 4]}. Искомые последовательности (начать «правильней» с РНК) можно
пытаться обнаружить, как сказано ниже/выше, в геномах {Мт(Хп)/Яд} и компартментах клетки:
митохондриях/(хлоропластах), цитоплазме, ядре – в свободном виде, в составе нуклеотидных-векторов, в
ассоциатах с белками (РНП).

Можно допустить (в соответствии с новым подходом к свойствам некоторых супрамолекулярных
самоорганизующихся биологических систем/подсистем с наномолекулярными компонентами), что любая
клетка организма (отчасти, подобно прокариотической) может определить является ли тот или иной
антиген/эпитоп в некотором смысле «своим»/«чужим», избыточным/недостаточным (за счет специфических
свойств таких-систем/«ретранслосомы», включающих в качестве одной из компонент элементарные
частицы; см. выше: зд. фотоны). Но надо учесть, что каждый тип клеток может использовать продукт вПОТмеханизма

{нуклеотид(ы)/вариабельные-олиго-НЭ}

в

соответствии

как

со

своей

собственной

специфической генетической программой, – так и для общерегуляторных целей, например, при синтезе
генов «домашнего хозяйства» (др.)}.

Учтем, что гены «домашнего хозяйства» экспрессируются в клетках большинства тканей
эукариот, имеют меньшую длину в кодирующей и некодирующей частях, чем гены «роскоши»
специализированных тканей, что несвойственно, например, Arabidopsis thaliana и Drosophila
melanogaster.

Причины

компактности

генов

«домашнего

хозяйства»,

среди

которых

безинтронными являются, в частности, гистоновые гены и большая часть генов рецепторов,
сопряженных с G-белками, остается неизвестной [104].
{Таким образом, сложность идентификации гипотетического механизма связана с неочевидностью в
выборе, многообразием и некоторыми особенностями: 1. генетических систем (иммунологически
компетентных, соматических, герминативных клеток; различной степени сложности эукариотических
организмов); 2. наличием нескольких вариантов вПОТ-(подобных)-механизмов (причем мы не знаем должен
ли существовать один универсальный, или, с учетом разных генетических систем, механизмов может быть
больше одного); 3. недоразработанностью этого механизма у прокариот (но можно ограничиться пока
эукариотическими организмами); 4. предпочтительной вариабельностью гипотетического механизма,
вероятно связанной: а) не только с вырожденностью генетического кода; б) нестандартностью и
многофакторной зависимостью условий протекания вПОТ-механизма; но и с участием нуклеотидов,
являющихся: в) нестандартными, модифицированными; г) относящимися не только к самим антикодонам
тРНК/Аа-тРНК, но и, возможно, к ним прилегающих; д) др. [4]}; 5. вероятной способности механизма
воспроизводить

изредка

уникальные,

–

но,

в

большей

степени,

однако,

–

повтор-подобные

олигонуклеотидные последовательности (олиго-НЭ); 6. вероятной задействованности: а) РНК и ДНК
уровней (например, редактирования-РНК/ДНК); б) не только энзимов, но и РНК-/ДНК-зимов; 7.
формированием

различных

конечно-искомых

моно-/(но-скорее-гетеронуклеотидных)

олиго-

последовательностей, определяемых конкретными условиями протекания или моделью вПОТ-механизма; 8.
необходимостью поиска «нуклеиновокислотных следов» гипотетического механизма: а) в разных
компартментах клетки – митохондриях/(хлоропластах), ядре, цитоплазме; б) в ассоциированном с геномами
(органелл/ядра), нуклеиновыми векторами, белками и в свободном (в в.н. компартментах) видах}.

Заключительное слово.
Учитывая, что: 1. скорость изменчивости/мутаций некоторых сайтов, в частности
микросателлитов (10-2-10-3 изменений за генерацию; а для некоторых тринуклеотидных
повторов еще больше), на несколько (~5-7) порядков выше таковой в геноме человека в
среднем; 2. а также то, что в популяциях современного человека происходит до сотен-

тысяч/миллионов/более мутаций на поколение, пионер молекулярной биологии и
Нобелевский лауреат Жак Моно, еще не зная многого о скорости изменений в.н.
повторов, высказал

мнение, согласно которому более поразительным является

способность сохранять стабильность, а не поддерживать эволюцию/изменчивость
различных структур ДНК живых организмов биосферы {344}.
Комментарий: Поскольку скорость изменчивости микросатетеллитных сайтов (10-2-10-3
изменений за генерацию, соответствует гипермутабельным сайтам, в частности, для антител, АТ,
и T-/B-рецепторов; у некоторых тринуклеотидов еще больше) на ~6 порядков выше таковой чем в
геноме человека в среднем (10-8-10-9); а также учитывая, что в популяциях современного человека
происходит до сотен-тысяч/миллионов и более мутаций на поколение, некоторые исследователи
(например, пионер молекулярной биологии Жак Моно) считают, что факт сохранения
стабильности генома, – более удивителен, чем поддержание изменчивости ДНК организмов.
Здесь, однако, необходимо учесть и то, что небольшие фрагменты генов/генома (а в след за
ними, – и массивные их участки), не исключено, остаются неизменными (как бы стабильными) не
просто статически (т.е. полимеразным переписыванием в клетке/организме при вертикальной
передаче потомкам от предков в ряду поколений). Скорее, имеет место также дополнительный
динамический процесс выявления/отсутствия-необходимости востребованности преобразований
каждого из этих фрагментов (их локализации/частоты/чистоты) на соответствие текущей
«пространственно-временной ситуации» в конкретном экспрессирующемся геноме, контроль и
регуляция которого происходит при участии многих известных механизмов {репликации,
транскрипции

(включая-обратную),

редактирования-(РНК/ДНК),

сплайсинга,

репарации,

трансляции, др.} в рамках самоорганизующихся биологических систем/подсистем живых
организмов.
{Причем функционирование каждого из этих механизмов, так или иначе связанного с
синтезом/регуляцией-активности последовательностей ДНК/РНК, принципиально/(потенциально) может
быть под контролем, – в том числе и одного/нескольких олиго-НЭ, продуктов различных вариантов вПОТмеханизма, предположительно, сопряженно взаимодействующих с в.н. известными механизмами.
Факт существования другого явления, – разнообразия внутри одного биологического вида, вызванного
изменениями/мутациями

нестабильных

повторяющихся

последовательностей

генома

(например,

микросателлитов/SNPs/др. у искусственно выведенных пород собак, имеющих более 400 морфологических
форм), – скорее всего также связан с сопряженным функционированием в.н. известных и вПОТгипотетического механизмов. И в этом нет противоречия, т.к. предложенные гипотетические вПОТ/ВНПпередача/ГЧОС-система-механизмы (и продукт вПОТ, – свободный, или интегрированный в вектор, или
комплексированный с белками, – олиго-НЭ) функционируют «бесстрастно», т.е. безотносительно к
результату своей деятельности, – но в рамках изменчивых пространственно-временных требований к
самоорганизующимся (в том числе, современным) и стремящимся к стабильности системам (включая
гипотетическую «ретранслосому»). По-видимому, эти механизмы пердназначены, в том числе, и для
синхронизации/(гармонизации) функций разных клеточных компартментов (цитоплазмы; ДНК-содержащих

органелл: митохондрий/хлороплатов, ядра; др.) и работы при разных клеточных: режимах (митозе, мейозе,
интерфазе и т.д.), процессах (адаптационных, модификационных, стабилизационных, эволюционных;
связанных с различными видами репликаций, транскрипций, рекомбинаций, трансляцией и т.д.),
генетических кодах (ранее предполагалось, что триплетному мог предшествовать дуплетный код [153, 154];
а потенциальная возможность перехода биосистем к тетраплетному кодированию описана, например, в [48,
49]); см. [2-4, 6,7, 14-17; др.] сайта (www.amdeich-var-reverse-translation.ru)}.

Таким образом, возможно причины кажущейся двойственности в поддержании одновременно
изменчивости

и

стабильности

микро/минисателлитных

последовательностей

генома

приблизительно одними и теми же (сходными) механизмами обусловлены тем, что живые
клетки/организмы, как и их части, функционируют в рамках самоорганизующихся открытых
систем, – причем по законам, далеко не до конца пока понимаемым нами.

==============================================================
Дополнение/отступление-1 (еще одна упрощенная схема):
Также необходимо учесть, что, потенциально, олиго-последовательности могут
появляться (и, далее, участвовать в регуляции экспрессии генов/генома) и несколько
другими путями, – например, при сбое/приостановке стандартного процесса трасляции
мРНК в мт-рибосомах (прежде всего связанных с внутренней мембраной митохондрий);
приведены разные варианты.
Длина

нуклеотидной

последовательности

(фрагмента

транслируемой

мРНК,

защищенного от действия нуклеаз), расположенной между 2-мя субъединицами
движущихся относительно мРНК рибосом, составляет ~25 нуклеотидов. Изучение этого
вопроса в различных генетических системах (сначала прокариотических) показало также,
что длина нуклеазо-защищенного участка может достигать 50-60 нуклеотидов (не менее
10 нм). В самой матрице существует чувствительная точка разрыва, находящаяся прямо
перед кодоном, связанным с тРНК в А-участке рибосомы, в которой формируются два
типа фрагментов: (15-20)-нуклеотидный (3'-проксимальный), и (27-30)-нуклеотидный (5'проксимальный) относительно мРНК-матрицы. Точек связывания рибосомальных белков
с мРНК-связывающим участком оказалось несколько. Такое многоцентровое связывание
мРНК на частице обеспечивает большую защищеность (не критичность функции)
процесса трансляции [43]. {Заметим, что указанные размеры соответствуют длине
минисателлит-подобного олиго-НЭ (в данном случае, и поскольку фрагмент является частью
кодирующей ген области, – скорее уникальной, чем повтор-подобной последовательности)}.

Таким образом, связывающийся с рибосомой (именно с малой субъединицей) участок
мРНК является достаточно протяженным. Интересно, что на различные компоненты
рибосом, – матрицу, тРНК, сами рибосомы; а также на связывающиеся с рибосомой

белковые факторы трансляции, модифицированные-нуклеотиды/антибиотики), – могут
воздействовать

(в том числе образуя сшивки) не только химические, но и

фотоактивирующие агенты (выявлено при т.н. «аффинном мечении») [43]. {Последнее
позволяет

вернуться

к

положению

гипотезы/концепции

о

том,

что

гипотетическая

«ретранслосома», в процессе ее самоорганизации и последующего синтеза олиго-НЭ вПОТмеханизмом,

может

включать

не

только

атόмные/молекулярные/…/(комплексные/

/супрамолекулярные-структуры), но и элементарные (зд. фотоны) частицы}.

В мебран-связанных мт-рибосомах локализованный («застрявший») на внутренней
мембране органеллы белковый эпитоп, возможно, способен тормозить синтез белка
(грубо,

эпитоп

может

быть

2-3-х

типов:

«избыточный

свой»,

«не

свой»,

«модифицированный свой»); причем торможение, не исключено, происходит в
специфических областях транслируемой мРНК (подобных, сенс/антисенс, консенсусных
последовательности,

кодирующей

сам

«застрявший»

эпитоп).

Соотношение

в

реагировании на каждый из типов эпитопов и последующие события зависят, в том числе,
и от генетической программы самой клетки: соматической, иммунной, герминативной, др.
Выше названная специфичность, не исключено, может быть связана с отвлечением от
синтеза белка в мебран-связанных мт-рибосомах наборов тРНК (Аа-тРНК), конкурентно
привлекаемых к аминокислотам самого «застрявшего» на той же внутренней мембране
эпитопа, во-первых; а также некоторых РНК-связывающих белков рибосомы, во-вторых.
То есть на этом уровне возможна конкуренция между процессами «прямой/обычной»
трансляции в мебран-связанных мт-рибосомах с одной стороны, – и вариабельной
Поэпитопной

Обратной

Трансляцией,

вПОТ-механизмом,

в

сопряженно

взаимодействующей с рибосомой «ретранслосоме» с другой стороны. «Ретранслосома», в
свою очередь и возможно, может быть как совершенно отдельной от мт-рибосомы (но не
от внутренней мт-мембраны) частицей, так «выстроенной на обломках» рибосомы,
оставшихся после остановки биосинтеза определенного белка в определенном же сайте
транслируемой мРНК.
Первый тип эпитопов («избыточный

свой») может отражать реакцию на

количественные, а второй («не свой»/«модифицированный свой»), – на их качественные
характеристики.

Части

нуклеотидной

последовательности,

расположенные

непосредственно по-краям от локализованного в рибосоме фрагмента мРНК, могут
обрезаться (нуклеазами), а сохраненный и освободившийся от обеих субъединиц рибосом
фрагмент (в ~15/20-30/50-60 нуклеотидов [43]), – формировать вариант аналогичного по
длине минисателлит-подобного олиго-НЭ. Но может ли такой фрагмент представлять
собой регуляторный/пластический инструмент, – для геномов органелл/ядра (отчасти и

мРНК/РНК-цитоплазмы), – обладающий свойствами, схожими с теми, что описаны для
олиго-НЭ, воспроизведенного вПОТ-механизмом?
Не исключено, что описываемое развитие событий отражает один из возможных
сценариев сложной сопряженности в митохондриях потенциально совмещаемых
процессов «прямой/обычной» трансляции белка в мембран-ассоциированной рибосоме с
одной стороны, – и вариабельной Поэпитопной Обратной Трансляции (вПОТ-механизма)
в гипотетической «ретранслосоме» (также, предположительно, локализованной на
внутренней мембране митохондрий) с другой стороны. Также не исключено, что, при сбое
«прямой/обычной» трансляции белка, митохондриальная мембран-связанная рибосома
становится центром, а размещенная между большой и малой ее субъединицами
олигонуклеотидная последовательность, – пересинтезируемым фрагментом (одним из
вариантов/аналогов олиго-НЭ, «выбранных» на транслируемой мРНК сближенными
антикодонами/антикодоновыми-участками
формирующейся

вПОТ-ассоциированной

мембран-связанных
«ретранслосомы».

С

тРНК/Аа-тРНК)
какого

из

концов

локализованного («застрявшего») на мембране эпитопа (условно «NH2-»/«-COOH»)
потенциально

может

инициироваться/элонгироваться

синтез

повтор-подобных

(уникальных) олиго-НЭ, – пока не ясно.
Интересно, что после воздействия на эукариотические клетки крупного рогатого
скота (гепатоциты быка; также использовалась дрожжевая модель) детергента Тритон Х100 (солюбилизатор) все еще связанными электростатическими силами с внутренней
митохондриальной мембраной оставались: 1. ~20% из ~40-50% мембран-связанной
фракции рибосом (это в ~2-2,5 раза меньше, чем «в норме»; процедура выделения
митопластов несколько понижала названный процент таких рибосом, но небольшой вклад
могли вносить также рибосомы, ассоциированные с клеточной мембраной, ЭПР и
наружней мт-мембраной), ассоциированных с большими олигомерными комплексами;
обработка

пуромицином,

внутреннюю

мембрану

исключающая
вновь

связанность

синтезированной

рибосом

полипептидной

с

встроенной
цепью

во

(обычно

гидрофобной у животных), не давала эффекта [44]; 2. специфические, т.н. мембрансвязанные фракции тРНК хлоропластов/митохондрий [45]. Также интересно, что в
дрожжевых

мутантах:

1.

рибосом-ассоциированная

экспрессия

устойчивости

к

антибиотикам зависела от изменений в мт-мембране; 2. соотношение между трансляцией
мт-мРНК и сборкой дыхательных комплексов оставалось неясным; 3. внутренняя мтмембрана состояла из белков на три четверти, а не на две, как другие мембраны.
У синтезированных в митохондриях белков млекопитающих не наблюдалось Nконцевых сигнальных последовательностей, – в связи с чем механизмы их введения во

внутреннюю мембрану и сборка комплекса дыхательной цепи остаются малопонятными
[44]. Но это может способствовать поддержанию здесь специфических условий
(удержания локализующихся и анализируемых на внутренней мембране митохондрий
поступивших из цитоплазмы/протеасомы эпитопов/фрагментов белков, ассоциирующих с
мембран-связанными

тРНК/Аа-тРНК),

сопряженность

процессов

в.н.

и

лишний

раз

подчеркивает

«прямой/обычной» трансляции

и

возможную

гипотетической

вариабельной Поэпитопной Обратной Трансляции (вПОТ-механизма). Одновременно, это
может способствовать сортингу тех рибосом митохондрий, которые, далее, окажутся
включенными в мембран-связанную их фракцию. У гипотетической «ретранслосомы» и
реальных

мембран-связанных

мт-рибосом

(аналогичное

не

исключено

и

для

хлоропластов/тилакоидов) могут быть общие компоненты (белковые, ферментные,
липидные, мембранные и др.).
Митохондрия, иногда – и прежде чем существенно изменить проницаемость своих
мембран и/или распасться, например митоптозом (который, как и органоптоз при
эмбриогенезе, являются элементами программы апоптоза клеток/клеточных-органелл)
[46], – может прекратить синтез белка на мембран-связанных рибосомах. Распад
митохондрии может быть вызван отклонениями в количественных/качественных
характеристиках множества метаболических мембранных компонент (эпитопов/белков,
липидов, ионов, др.), – или же повреждающими мембраны митохондрий/клетки агентами
различной природы: облучением, химическими реагентами, активными формами
кислорода {тонко регулируемым процессом образования АФК, – супероксида, перекиси
водорода,

радикала

гидроксила

(наиболее

токсичного)},

другими

свободными

радикалами, окислителями и т.д. [46]. При этом процессе возникают поры, нарушается
осмотический баланс между матриксом и межмембранным пространством митохондрий
(прежде всего соотношение ионов K+ и Сl-), исчезает трансмембранная разность
электрических потенциалов, не импортируются синтезируемые в цитозоле белкипредшественники. В матриксе белков гораздо больше, чем в межмембранном
пространстве, сюда поступает разбавляющая их вода, матрикс набухает, гребни (складки)
внутренней мембраны расправляются, а внешняя мембрана, площадь которой меньше
площади внутренней мембраны, разрывается. Все белки, растворенные в межмембранном
пространстве, включая цитохром-с, выплескиваются в цитозоль, и т.д. Гибель
митохондрии (митоптозом), образующей избыток АФК, не требует никаких белков, кроме
тех, что уже есть в самих митохондриях и, видимо, является последним средством
обороны митохондрий (а заодно и ДНК) от АФК, когда всех предшествующих линий
антиоксидантной защиты уже недостаточно; АФК, атакуя ДНК, могут значительно и даже

необратимо повреждать клеточный геном. Существует несколько метаболических путей
предупреждения повреждающего действия АФК на мт-мембраны (с участием ферментов:
NADH-KoQ-редуктазы, KoQH2-цитохром-с-редуктазы, цитохромоксидазы, цитохрома-с,
супероксид-дисмутазы, каталазы и глутатионпероксидазы; др.). Если совокупность
действия всех путей этой глубоко эшелонированной системы защиты от повреждающего
действия в.н. агентов не сработала, а митохондрия продолжает образовывать большие
количества АФК, то клетка обречена на гибель путем апоптоза (с предшествующим
массовым митоптозом) [46].
Возможный сценарий: расположенный между 2-мя субъединицами мт-рибосом олигонуклеотидный фрагмент мРНК (или его бóльшая и мéньшая части, возникающие по месту
разрыва в в.н. нуклеаз-чувствительных точках фрагмента) может выполнить только
некоторые из ролей, описанных для олиго-НЭ {который может пребывать в свободном
виде, встроенном в нуклеиновокислотный вектор, – или в составе РНП/(ДНП)}. Это
связано с тем, что первичная последовательность такого кодируемого геномом/мРНК
фрагмента, – если он до этого не будет деградирован нуклеазами (или значительно
модифицирован пересинтезированием), – скорее всего останется той же самой и, поэтому,
вряд ли сможет выполнять функции, связанные с повтор-подобными олиго-НЭ (как
описано в разных частях статьи для микро/минисателлит-подобного продукта вПОТмеханизма). Впрочем, и оставшиеся потенциальные регуляторные возможности в.н.
фрагментов

мРНК

(отчасти

«выбранных-рибосомой»/«застрявшим-эпитопом»

специфично, – или случайным образом), – и даже если они могут быть активными только
в отношении регуляции экспрессии ограниченного набора связанных с этими
фрагментами генов/участков-геномов (ядерного/митохондриального), – тоже не кажутся
малыми.
Что касается пластических возможностей таких фрагментов, то они, в отличие олигоНЭ (полученных при вПОТ), представляются еще более резко ограниченными: фрагменты
транслируемых/уникальных/кодирующих (в данном случае мРНК) участков генома, по
мнению некоторых авторов (анализируемой статьи и обсуждаемых в ней), получены,
скорее, в процессе обработки, вызревания и переноса их из некодирующих/
/повторяющихся областей генома (в частности, из Alu-повторов {83}). Пополнение же
некодирующих повторяющихся последовательностей генома кодирующими (но не
наоборот) – акт, скорее, более редкий (хотя не невозможный при некоторых генетических
процессах), т.к. процесс генетических поиска/преобразований может более эффективно
обеспечить, по-видимому, специально предназначенный и для этих целей, гипотетический
вПОТ-механизм.

Источником олиго-последовательностей (длиной с олиго-НЭ), как описано выше,
также могут быть и продукты незавершенных процессинга/транскрипции/сплайсинга и
других процессов [3; 35; 36]. Но во всех этих случаях (включая в.н. «прямую/обычную»
трансляцию в мембран-связанных мт-рибосомах, которая, все-таки, не исключено, и как
описано выше, «кое что может») отсутствует ряд условий, обеспечивающих важные
регуляторные и пластические возможности преобразований генов/генома:
1. полностью отсутствуют: олиго-последовательности, формирующие не только и не
столько уже имеющиеся уникальные, сколько, что важно, множественные варианты
вариабельных повтор-подобных олиго-НЭ.
2. по большей мере отсутствуют условия поддержания: а) обратной связи в рамках
более полной/замкнутой клеточной системы между количественно/качественными
характеристиками «своих/не-своих/модифицированных-своих» эпитопов/белков из трех
клеточных компартментов: цитоплазмы, митохондрий, ядра; б) специального механизма,
каковым может оказаться вПОТ-механизм, программирующего динамически достигаемые
стабильность/консервативность

генома

с

одной

стороны,

–

и

вариабельность/

олиго-НЭ

(потенциальных

/генетический-поиск с другой стороны.
Кроме

того,

присутствие

вПОТ-воспроизведенных

«регуляторов регуляторов»), как предполагается, необходимо не только для контроля
активности множества геномных олиго-последовательностей {праймеров/ориджнов
репликации; транскрипционных (тРНК)-затравок при обратной транскрипции, др.;
коротких/микросателлитных РНК и их мРНК/РНК-мишененй; мини/микро-сателлитных и
других

повторяющихся

последовательностей,

расположенных

внутри/около/вне

кодирующих и некодирующих областей генома; и т.д.}. Оно также необходимо для
контроля
продуктов
считается,

(«гашения»/гибкой-регуляции/гармонизации)
незавершенного
являются

процессов

процессинга/транскрипции/сплайсинга,

ответственными

за

регуляцию

множества

воспроизводства
которые,

как

олигонуклеотид-

специфических сайтов и появление единичных/«очажков» рибонуклеотидов, – по крайней
мере, в мтДНК (предпочтительно в отстающих нитях реплицируемых митохондрий) [3;
35; 36].
Однако, как показывает проведенный в данной статье анализ, последствия в.н.
событий в митохондриях (на первый взгляд незначительных), – предположительно и
одновременно, – могут быть важны и для всех одноименных с в.н. процессами в ядерной
ДНК (ее лидирующей/отстающей нитей), связанных как с регуляцией олигонуклеотидзависимых сайтов (экспрессией генов/участков-генома), так и с внедрением/выщеплением
в этих и подобных активных/ломких сайтах (при различных процессах: репликации/

/рекомбинации/репарации, др.) единичных и повторяющихся моно/олиго-нуклеотидных
последовательностей.
=====================================================
Список сокращений (объяснения в тексте):
Относительно гипотезы:
вПОТ, - вариабельная Поэпитопная Обратная Трансляция (отдельного, обычно белкового, эпитопа).
ВНП-передача, – передача вектор-подобных нуклеиновых последовательностей (; внутри/между
клетками одного организма).
ГЧОС-система, – Генетической Челночной Обратной Связи (система; вид ВНП-передачи – но между
клетками разных организмов).
«Ретранслосома», - гипотетическая частица, в которой протекает вПОТ-механизм на основе
принципа самоорганизации супрамолекулярных биоструктур (с наномолекулярными
включениями).
«Скрытый фотонный фейерверк», - процесс обмена наборами (пакетами) фотонов при различных
химических/физико-химических процессах между биологически значимыми молекулами (их
частями) . Может иметь отношение и к процессам узнавания между теми же объектами.
«Скрытый олигонуклеотидный фейерверк», - множественный продукт вПОТ-механизма (олиго-НЭ).
Относительно анализируемой статьи:
онДНК/днДНК (РНК), – одно-/двунитевая ДНК (РНК).
MSI (microsatellite instability), – микросателлитная (ядерная) нестабильность.
mtMSI (mitochondrial microsatellite instability) – микросателлитная (митохондриальная)
нестабильность.
SSRs (simple sequences repeats), – простые тандемные повторяющиеся последовательности (в 1-6 п.о.;
другое название микросателлитов).
CR (close repeats), – короткие т.н. близкие повторы
SSBs/DSBs (single/double strand breaks), - одно-/двунитевые повреждения ДНК.
Мт-(мт)/Хп-(хп)/Яд-(яд), – митохондрии/хлоропласты/ядро.
C0f-параметр: ренатурация половины всего генома при определенных условиях.
"C-value paradox": уровень организации генома/организма не определяется только размером
генома.
ERCs (Exctachtomosomal rRNA circles), – экстрахромосомальные рДНК-миникольца.
Holliday-junctions, – скрещивающиеся структуры, характерный маркер рекомбинации,
воспроизводимые полимеразой (Polα у дрожжей).
VNTR (variable number tandem repeats), – касается минисателлитов (полиморфных по числу повторов
в локусе, у родственно связанных человеческих индивидов).
SNP (single nucleotide polymorphism), – однонуклеотидный полиморфный участок.
CNVs (copy number variations), – небольшое число последовательностей, наследственно или
de novo вовлеченных в дупликации/делеции/инверсии/транслокации, длиной в тысячи/миллионы
п.н., промежутки между которыми составляют тысячи п.н.; занимают до 12% генома;

могут включать один/несколько генов – например, в некоторых типах раковых клеток,
при нейрологических/других заболеваниях; тяготеют к древним сайтам дупликации
и ориджнам репликации; различаются по ~0.4% генома у людей-«неродственников»).
ОРС (ORF, open reading frame), – открытая рамка считывания.
МГЭ, – мобильный генетический элемент (MGE, ME).
АК, – аминокислоты.
НК, – нуклеиновые кислоты
ЦНС/НС, – центральная нервная система / нервная система.
***Гены: (все ядерные)
FRDA-ген (=FXN-ген), кодирует киназу фратаксин, frataxin (ассоциирована с мт-мембраной;
специфически экспрессируется в активно метаболизирующих тканях), связанный с атаксией Friedreich
(летальное

нейродегенеративное

заболевание;

уровень

фратаксина

у

пациентов

понижен)

и

локализующийся в митохондриях; функции ясны частично. Возможно участвует: в сборке железистосерных кластеров в качестве шаперона; запасании железа; усилении устойчивости к оксидативному стрессу
в митохондриях; модулирует эксцизионную репарацию ДНК. Повреждение гена связано: 1. у человека – с
экспансией GAA-повторов в интрон-1 гена (это искажает траскрипцию гена и ведет к митохондриальным
болезням) и несколькими точечными мутациями; 2. у дрожжей (для гомологичного гена) – с дисфункцией
митохондрий).
Ген

FMR1

–

негативный

регулятор

трансляции

(полирибосом),

и

РНК-связывающий/

/транспортирующий белок.
Ген

DMPK

–

кодирует

так

называемый

DM-(dystrophia

myotonia)

гомеодоменный

белок,

ассоциированный с миотонической дистрофией; это транскрипционно активная область. Родственные
гомеодоменные белки, например у дрозофилы, являются транскрипционными факторами, регулирующими
экспрессию генов как на транскрипционном, так и на трансляционном уровнях – посредством связывания,
соответственно, с ДНК и/или с РНК. В промоторной области DMPK гена имеется гиперчувствительный к
ДНКазе I энхансерный сайт, в отсутствии которого происходит 2-4-х кратное снижение транскрипции
соседнего DMAHP гена (по сравнению с таковым в контроле), пропорциональное длине повтора.

Ген

DMAHP

(dystrophia

myotonica

associated

homeodomain

protein;

=STX5)

–

предположительно транскрипционный фактор (DM-ассоциированный гомеодоменный белок),
связывающийся с ДНК/РНК и модулирующий экспрессию генов на транскрипционном/
/трансляционном уровнях. DMAHP pacположен в непосредственной близости от 3‘-конца DMPK
гена. DMAHP участвует в контроле миотонической дистрофии и экспрессируется во многих
типах тканей, включая скелетные мышцы, фибробласты, лимфоциты, сердце и мозг.
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