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Аннотация

В статье обсуждается возможная роль новых гипотетических механизмов в физиологической и эволюционно-генетической (экологической) регуляции экспрессии генов, геномов. 

Множество механизмов геномной экспрессии

      В настоящее время алгоритмы механизмов формирования целых геномов (отдельных частей; за эволюционно значимый период) различных организмов (видов) биосферы в основном неизвестны. Много известно про копирование геномов (репликация в клетках/вирусах), экспрессию генов (два вида транскрипции, трансляция, сплайсинг, редактирование РНК, репарация, рекомбинация, др.); кое-что известно про эпигенетическое наследование: метилирование, псевдоуридилирование рРНК; де-/метилирование ДНК при временно-локальной и глобальной гетерохроматизации, а также метилирование, ацетилирование, фосфорилирование и убикви-тинирование при модификации «гистонового кода» хроматина; др. Некоторые мутации возникают в геноме,  закрепляются и передаются потомкам, как считают, только вертикальным наследованием от родителей.
          Хотя исчисляющиеся сотнями на геном и не кодирующие белок различные виды малых РНК (их генов) участвуют в регуляции почти всех в.н. механизмов геномной экспрессии (соматических, герминативных, стволовых клеткок), все равно, кандидата на роль «мостика», их соединяющего, не видно. Специфичность экспрессии  с участием малых РНК выявляется при дифференцировке (гематопоэз, нейрогенез, др.), морфогенезе (эмбриогенез, развитие/рост, физиологическая регуляция), а также пролиферации, апоптозе, зличных ровкипролиферации, апато малые РНК участвуют в регуляции экспрессии генов, в процессах пролиферации, апаптоза, _______




 канцерогенезе, мутагенезе (механизм в подробностях не известен), старении (продлении жизни), эпигенетическом сайленсинге, и, иногда, при метаболической регуляции (гликолипо-сфинголипидов, др.). «Мостиком», однако, могут оказаться 2 новых гипотетических механизма: вариабельная Поэпитопная Обратная Трансляция (вПОТ-механизм) и передача вектор-подобных нуклеиновых последовательностей (ВНП-передача).

Принцип действия новых гипотетических механизмов

             Первый механизм: белковый эпитоп в 5-10 аминокислот превращается миниматрицу для синтеза своего нуклеинового эквивалента (НЭ в 15-30 нуклеотидов). НЭ соответствует длине «рабочего участка» большинства малых РНК, с которыми, как и с их мРНК-мишенями, может почти коплементарно взаимодействовать; кроме того, возможно праймер-опосредованное взаимодействие НЭ с некоторыми сайтами генома. Это может вести к физиологической регуляции экспрессии генов, соответственно, за счет  процессов деградации и ингибирования трансляции (при РНК-интерференции), и инициации транскрипции. При этом миниматрицей (или объектом вырезания и последующей сшивки) служат антикодоновые участки тРНК (Аа-тРНК). Место действия – труднопроницаемые даже для малых ионов внутренние мембраны митохондрий (содержат фракции неотделимых в условиях жесткого лизиса тРНК) и хлоропластов (тилакоидов) эукариот. 
        Эти органеллы полуавтономны, имеют собственные репликативный, белок-синтезирующий и РНК-редактирующий аппараты; они ответственны за энергетический, углеводный и липидный виды обменов. Здесь есть все необходимые активности (эндо-/экзонуклеазные, лигазная, др.) для создания тонкой настройки вПОТ-механизма в процессе генетического перебора вариантов НЭ в гипотетической, мембран-ассоциированной, самоорганизующейся и содержащей наномолекулярные включения «ретранслосоме». 
       Кроме общности в происхождении и функционировании, органеллы имеют и существенные различия: наборы собственных тРНК в хлоропластах соответствуют таковым в цитоплазме (32 вида, 37 всего), а в митохондриях – резко минимизированы до почти по одной на каждую аминокислоту (20-22 всего); различны степень интронированности и интенсивность редактирования РНК; принято считать, что генетическая информация поступает из хлоропластов в митохондрии и ядро, но не наоборот; др. Поэтому в этих 2-х органеллах цели и способы взаимодействия вПОТ с другими внутриклеточными механизмами экспрессии генов/генома могут не совпадать полностью. 
      Так, при иммунном ответе (первичном, др.) в митохондриях антигенпрезентирующих клеток, 


АПК (при процессинге антигена), может координироваться формирование вариабельности рецепторов созревающих клонов B- и T-лимфоцитов. Этому предшествует физический контакт АПК с Т-хелпером, а затем – Т-хелпера и стволовой кроветворной клетки. Контакты сопровождаются действием второго гипотетического механизма – ВНП-передачей (внутри-/межклеточно, но – в одном организме), когда ВНП содержит НЭ внутри себя.   
      А в хлоропластах вПОТ-механизм (совместно с светозависимым редактированием РНК) 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» хлоропластов в зависимости не только от физико-химических свойств компонент пары, но, также, и от состава взаимодействующих между собой наборов элементарных частиц (фотонов, др.; источник – ЭЛП, энерголучевой поток, т.е. общий радиационный фон, имеющий земную, солнечную и космическую компоненты) и квазиэлементарных частиц (экситон, солитон, др.; источник – гликолипопротеидные компоненты поверхностного вещества внутренней мембраны органелл). 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 ВНП-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 искусственный «пробой» проницаемости мембран митохондрий (для нуклеиновых кислот, др.) при электропорации; др.

Заключение

             Предложенные новые гипотетические механизмы геномной экспрессии (сопряженно с редактированием РНК, др.), могут быть ответственны за обычно не синхронные процессы микроэволюции геномов и макроэволюции организмов (в том числе при долговременном восстановлении естественно или искусственно поврежденных экологических ниш, биоценозов).    Буферная ёмкость геномной части «планов 


строения» биологических видов, постоянно подверженных процессу микроэволюции геномов (начиная с точечных изменений в повторах), достаточно велика, чтобы макроэволюция организмов была относительно редким событием (при сочетанном, синхронном действии гипотетических вПОТ-/ВНП-передача/ГЧОС-система и др. механизмов экспрессии). «Геномный метаболизм», т.е.  постоянно накапливаемые здесь изменения и контроль состава любых уже существующих последовательностей олиго-нуклеотидов,  протекает за счет пересечения путей  «снизу» и «сверху» (при использовании в.н. сочетаний гипотетических механизмов и более мощном, чем принято считать, горизонтальном переносе). В первом случае стандартные и иногда новые НЭ при ВНП-передаче в ядро поступают через митохондрии, а во втором  – через  хлоропласты (при реализации ГЧОС-системы) фотосинтезирующих организмов (различные сочетания физиологической и эволюционно продолжающейся видов регуляция). В целом, такое пересечение путей может являться движущей силой динамического поддержания как стабильности, так и пластичности, изменчивости геномов  в экологически и генетически единой биосфере (все подробности и обоснования см. в  [1, 2]).
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Abstract

In the paper a possible role of new hypothetical mechanisms of physiological and evolutional-genetic (ecological) regulation of expression genes/genomes is discussed.

