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Аннотация

В статье обсуждаются возможные конкурентное участие, роль и вероятная общность происхождения малых РНК и Нуклеиновых Эквивалентов (НЭ белковых эпитопов) в процессе экспрессии генов; НЭ воспроизводятся в клетке в результате действия нового гипотетического механизма. 
Экспрессия генов с участием малых РНК
      Различные механизмы экспрессии генов/геномов эукариот регулируются многими факторами (белками, подвижными элементами, РНК, др.). Среди них – малые РНК (некоторые имеют гены). Малые РНК не кодируют белок, часто исчисляются сотнями на геном, участвуют в регуляции экспрессии генов (соматических, герминативных, стволовых клеткок) и процессах дифференцировки (гематопоэз, др.), морфогенеза (эмбриогенез, развитие/рост, физиологическая регуляция), пролиферации, апоптоза, зличных ровкипролиферации, апато малые РНК участвуют в регуляции экспрессии генов, в процессах пролиферации, апаптоза, _______




 канцерогенеза, мутагенеза, старения (продления жизни), эпигенетического сайленсинга; отмечены случаи регуляции гликолипосфинголипидов, др. метаболитов. Некодирующие РНК обнаружены в ядре, митохондриях,  хлоропластах .
    Механизм действия малых РНК: способны почти комплементарно связыватьтся с З'-нетранслируемыми областями мРНК-мишеней (З'-НТО иногда содержат ДНК-/РНК-транспозирующие MIR/LINE-2, а также Alu-повторы) и вызывать РНК-интерференцию (РНКи; антивирусный ответ, др.). Существуют и вирус-кодируемые малые РНК (взаимодействуют с транскриптами вируса/хозяина). РНКи двунитевых РНК (днРНК: гибрид мРНК/малая-РНК) инициирует: деградацию нуклеазами  непрерывных днРНК-спиралей; обратимое ингибирование мРНК-трансляции в прерывистых днРНК. Зрелые малые РНК (диапазон 15-28, «рабочий участок» – 21-22 нуклеотида) образуются из предшественников в  десятки и сотни нуклеотидов.     
     Наиболее хорошо изучены микро-РНК (miRNAs) и малые интерферирующие РНК (siRNAs). Изучаются: piRNAs (в герминативных клетках); rasiRNAs (ассоциированны с повторами при локальной/глобальной гетерохроматизации хроматина); ядерные snRNAs (регулируют сплайсинг); ядрышковые snoRNAs (регулируют де-/метилирование ДНК); модуляторные smRNAs (комплементарны ДНК-связывающим мотивамеег регуляторных РНК __________________________________________________________________________________________________________); трансактивирующие tasiRNAs растений;  короткие     шпилечные   shRNAs (для долговременной РНКи). 
      Малые РНК действуют, соответственно, на РНК (транскрипционно/посттранскрипционно: при сплайсинге, трансляции; метилировании, псевдоуридилировании рРНК, др.) или ДНК уровнях (при временно-локальной и наследуемой эпигенетически гетерохроматизации хроматина). Гетерохроматизация сопровождается де-/метилированием ДНК, а также метилированием, ацетилированием, фосфорилированием и убиквитинированием гистонов (модификация «гистонового кода»).    

Гипотетические механизмы контроля олигонуклеотидных участков генома

      Однако формирование и функционирование малых РНК (их генов), в свою очередь, могут оказаться под контролем 2-х механизмов (гипотетических), контролирующих любые олигонуклеотидные последовательности генома (при участии редактирования РНК, др. механизмов). Первый: вариабельная Поэпитопная Обратная Трансляция (вПОТ-механизм); в различных генетических системах может реализоваться один из его вариантов. Общий случай: эпитоп в 5-10 аминокислот  направляет  синтез нескольких (включая вероятный) вариантов своего Нуклеинового Эквивалента (НЭ в 15-30 нуклеотидов). НЭ копируется с антикодоновых участков тРНК (Аа-тРНК) в момент сближения, или в результате последовательных вырезания и сшивания их. Место действия: труднопроницаемые даже для малых ионов внутренние мембраны митохондрий (содержат фракции неотделимых в условиях жесткого лизиса тРНК) и хлоропластов (тилакоидов). 
      Эти органеллы полуавтономны, имеют собственные репликативный, белок-синтезирующий и РНК-редактирующий аппараты; ответственны за энергетический, углеводный и липидный виды обменов. Здесь есть все необходимые активности (эндонуклеазная, лигазная, др.) для создания тонкой настройки вПОТ-механизма в процессе генетического перебора вариантов НЭ в гипотетической, мембран-ассоциированной, самоорганизующейся и содержащей нано-молекулярные включения «ретранслосоме».
     



Кроме общности в происхождении и функционировании, органеллы имеют и существенные различия: наборы собственных тРНК в хлоропластах соответствуют таковым в цитоплазме, а в митохондриях – резко минимизированы до почти по одной на каждую аминокислоту; различны степень интронированности и интенсивность редактирования РНК;  принято считать, что генетическая информация поступает из хлоропластов в митохондрии и ядро, но не наоборот; др. Поэтому цели и способы взаимодействия вПОТ с другими внутриклеточными механизмами  экспрессии генов/генома в органеллах могут не совпадать полностью.
      Так, при иммунном ответе (первичном, др.) в митохондриях антигенпрезентирующих клеток (при процессинге антигена) может координироваться формирование вариабельности рецепторов созревающих клонов B- и T-лимфоцитов. Этому предшествует физический контакт  антигенпрезентирующих клеток с Т-хелпером, а затем – таковой для Т-хелпера и стволовой кроветворной клетки. Контакты сопровождаются передачей Вектор-подобной Нуклеиновой Последовательности, ВНП, с НЭ внутри (ВНП-передача – второй механизм; внутри- или межклеточно, но в одном организме).   
        А в хлоропластах (тилакоидах) вПОТ-механизм может использоваться для формирования генетического кода (эволюционирующего универсального кода, УГК), разнообразия в его рамках и межгеномной (митохондрии/хлоропласты/ /ядро) и межкодовой (специфика встроенных не-УГК кодов могла не исчезнуть полностью) ретрансляции. Соответствие в паре АК/кодон складывается в «ретранслосоме» в зависимости от физико-химических свойств ее компонент, но также и от состава взаимодействующих между собой наборов элементарных (фотонов, др.) и квазиэлементарных (экситон, солитон, др.) частиц гликолипопротеидных компонент вещества поверхности внутренней мембраны. Формируемые в фотосинтезирующих организмах стандартные и новые НЭ могут быть далее перераспределены между всеми организмами (видами) биосферы с помощью системы генетической челночной обратной связи (ГЧОС-системы; вид ВНП-передачи между клетками разных организмов).
            Такой перенос имеет естественные аналоги у вирусов (имеющих более одного хозяина), бактерий (половые кассеты), трипаносом (импорт недостающих в кинетопластах тРНК из цитоплазмы), герминативных клеток эукариот (проникновение ретровирусов, др.); показан и искусственный «пробой» проницаемости мембран
 



митохондрий (для нуклеиновых кислот, др.) при электропорации; др.

Заключение

В результате действия в митохондриях и хлоропластах гипотетических вПОТ-/ВНП-передача механизмов  возможен контроль состава каждой олигонуклеотидной последовательности генома (в том числе и малых РНК). Контроль осуществляется «сверху» (при внесении вирус-подобными векторами в ядро клетки НЭ, сформированных в хлоропластах и перераспределяемых ГЧОС-системой) и «снизу» (при внесении в ядро клетки ВНП с НЭ, сформированными с участием митохондрий). Пути «сверху» и «снизу» пересекаются, и процесс формирования олиго-последовательностей генома продолжается. Наиболее важно следующее: постоянно формируемые в клетке наборы НЭ, комплементарно связываясь с малыми РНК, их мРНК-мишенями (и выполняя роль РНК-праймеров), могут участвовать в обеспечении обратной связи, тонкой настройке и точном пространственно-временном (ткане-/стадио-/цикло-специфическом) переключении характера гено-геномной экспрессии (все подробности и обоснования см. в [1, 2]).
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Model of expression genes control by small RNAs and other controllers

   Deichman A.M.,                                Zinoviev S.V.

Abstract

In the paper a possible competiteve participation, role and probable community of origin small RNAs and Nucleic Equivalents (NEs of protein epitopes) in process genes expression are discussed; NEs as a result of action of the new hypothetical mechanism are reproduced.


