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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

5'-TOP (5′ terminal oligopyrimidine tract) - 5'-концевой олигопиримидиновый тракт  

CDS (Coding DNA Sequence) – кодирующая область гена 

CERT (Cytosine Enriched Regulator of Translation) – богатый цитозином фактор 

регуляции трансляции 

CITE (Cap-Independent Translation Elements) – элементы кэп-независимой 

трансляции 

CPuORF (Conserved Peptides uORFs) – короткие консервативные пептиды uORF 

EEJ (Exon-Exon Junction) – область соединения экзонов 

IRES (Internal Ribosome Entry Sites) – сайты внутренней посадки рибосом 

ITAF (IRES trans-acting factors) – белки – транс-активные факторы IRES 

mORF (main Open Reading Frame) – основная отрытая рамка считывания 

mTOR (mammalian Target Of Rapamycin) – протеинкиназа, являющаяся 

механистичекой мишенью рапамицина 

PIC - преинициаторный комплекс 

PRTE (Pyrimidine-Rich Translational Element) – богатый пиримидинами элемент 

RAN (Repeat-associated non-ATG) трансляция – трансляция ассицированная с 

экспансией нуклеотидных повторов и инициируемая с не ATG триплета 

RBP (RNA-Binding Protein) – РНК-связывающие белки 

TIS (Translation Initiation Site) – точка инициации трансляции 

TISU (Translation Initiator of Short 5′ UTR) – инициатор трансляции короткой 5`-НТО 

TSS (Transcription Start Site) – точка начала транскрипции 

uORF (upstream Open Reading Frame) – восходящая отрытая рамка считывания 

НТО – нетранслируемая область  
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 ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Согласно текущему мнению, реализация генетической информации — 

многостадийный процесс, включающий транскрипцию, процессинг пре-мРНК, 

трансляцию и обеспечение стабильности конечного белкового продукта. При этом 

следует отметить, что трансляция является фундаментальным процессом и важной 

контрольной точкой в регуляции экспрессии генов для всех живых клеток, поскольку 

в этом процессе раскрывается кодирующий потенциал мРНК через молекулу белка 

(Guerra et al., 2015). Из-за высокой энергозатратности (Rolfe and Brown, 1997) и 

катастрофических последствий неправильной регуляции - трансляция находится под 

строгим контролем (Akirtava, C. and McManus, C. J., 2021) посредством сложных 

взаимодействий между цис-действующими последовательностями и транс -

действующими факторами. 

Эукариотическая трансляция регулируется, прежде всего, на стадии инициации 

(Aylett and Ban, 2017; Hinnebusch et al., 2016; Shirokikh and Preiss, 2018). Элементы 

последовательности, которые опосредуют регуляцию экспрессии генов на этапе 

трансляции, часто находятся в 5'- и 3'-нетранслируемых областях мРНК.  Согласно 

текущему мнению, критическую роль в инициации трансляции играет 5`-НТО, 

которая не только задействована в иммобилизации малой субъединицы рибосомы, 

но и обеспечивает дальнейшее продвижение трансляционного комплекса вдоль 

мРНК до стартового AUG кодона, с которого и начнется синтез соответствующего 

белка. Подобный сценарий инициации трансляции характерен для подавляющего 

большинства мРНК эукариот, в целом, и растения — не исключение (Hinnebusch et 

al., 2016). В 5'-НТО мРНК имеется множество цис-регуляторных элементов 

последовательности, которые влияют на последующую судьбу мРНК - 

транспортировку, стабильность и эффективность трансляции (Vaughn, J. N. et al., 

2012).  

Последовательности инициации трансляции привлекательны для 

использования для регуляции активности генов и потоков метаболических путей, 

поскольку генетические изменения при этом минимальны (Petersen et al., 2018). Как 

следствие, было проведено большое количество исследований, чтобы установить 
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взаимосвязь последовательности 5`-НТО с прогнозируемыми результатами 

экспрессии белка (Cuperus et al., 2017; Dvir et al., 2013).  

В последнее время подходы к профилированию транскриптома с высокой 

пропускной способностью, такие как RNA-seq, произвели революцию в открытии и 

функциональной характеристике генов, связанных с хозяйственно ценными 

признаками (Sablok et al., 2017). Полногеномное профилирование фрагментов мРНК, 

защищенных рибосомами (рибосомное профилирование), а также полисомное 

профилирование мРНК выявили роль 5'- и 3'-регуляторных областей и наличие 

мотивов последовательности, которые могут ускорять инициацию трансляции мРНК 

(Bai, B. et al., 2017; Ingolia et al., 2009; Mustroph et al., 2009). 

Среди характеристик, которые широко коррелируют с трансляцией мРНК, 

являются GC состав, вторичные структуры, uORF, нуклеотидный состав в 5’-НТО 

мРНК, а также нуклеотидный контекст вокруг стартового AUG кодона, которые 

действуют как контрольная точка для трансляции мРНК (Lei et al., 2015).  

Подавляющее большинство исследований, посвященных изучению трансляции 

как важному этапу регуляции экспрессии генов проводятся на клетках, дрожжей, 

млекопитающих, в том числе и человека. При этом известно, что регуляторные 

элементы экспрессии у различных таксонов могут отличаться. Поэтому требуется 

детальное их изучение на примере растений, так как неправильная экспрессия 

регуляторных генов в растениях часто приводит к снижению их роста, и 

представляет собой серьезную проблему при выведении культур, устойчивых к 

биотическому или абиотическому стрессу (Silva et al., 2019). Учитывая ключевую 

роль трансляции в общем механизме реализации генетической информации, а также 

тот факт, что растения могут использовать правила регуляции и декодирования мРНК 

более высокого порядка, можно заключить, что новые знания о регуляторных 

контекстах в мРНК, а также комбинации этих контекстов для эффективности 

трансляции, являются крайне важными. Важным представляется применение не 

только новых экспериментальных методов, но и вычислительных алгоритмов, 

которые позволили бы выяснить, какие регуляторные контексты у мРНК растений 

могут быть потенциально важными для эффективной трансляции мРНК (Кабардаева 

и др., 2020). 



8 
 

Наша работа направлена на поиск регуляторных нуклеотидных контекстов в 5`-

НТО мРНК растений A. thaliana. Мы осуществили это двумя разными способами. В 

первом случае в качестве предмета исследования мы выбрали 5`-НТО с CpG 

островками. Так как известно, что промоторы с CpG островками не подвергаются 

метилированию и остаются транскрипционно активными, в отличие от промоторов 

бедных СG, в которых цитозин метилируется. Поэтому было интересно изучить, как 

CG-богатая последовательность участвует в регуляции трансляции в качестве 5`-

НТО. Во втором случае для поиска мотивов 5`-НТО в активно транслирующихся 

мРНК мы применили метод профилирования полисом с последующим анализом 

полученного массива данных. 

Цель исследования 

Поиск регуляторных кодов 5'-области для генов растений на примере A. thaliana 

и оценка влияния ее на эффективность экспрессии гена в растительных клетках. 

Задачи исследования 

1. Разработать подходы in silico анализа больших выборок нуклеотидных 

последовательностей и поиска в них потенциальных регуляторных мотивов 

эффективной экспрессии генов у растений. 

2. Выявить высоко представленные нуклеотидные мотивы с различным 

составом в 5’-области мРНК, рассматривая их как потенциальные регуляторные 

последовательности. 

3. Выяснить функциональную роль нуклеотидного состава и 

регуляторных мотивов 5’-областей генов в эффективности экспрессии генов у 

растений. 

Научная новизна исследования 

Впервые сконструирована синтетическая последовательность, которая 

содержит характерные для 5’-области генов растений CG-богатые мотивы, 

выявленные на основании in silico анализа 5’-областей генов растений A. thaliana.  

На трансгенных растениях табака изучен вклад нуклеотидного состава 5’-области 

мРНК в эффективность экспрессии на уровне транскрипции и трансляции с 

использованием репортерного гена термостабильной лихеназы. Впервые показано, 

что синтетическая CG-богатая последовательность в 5'-области гена достоверно 

увеличивает уровень транскрипции репортерного гена и, по всей видимости, не 
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оказывает негативного влияния на эффективность трансляции мРНК репортера. 

Разделение пулов мРНК A. thaliana ассоциированных с моносомной и полисомной 

фракцией методом профилирования полисом и анализ транскриптов (мРНК), 

ассоциированных с каждым пулом мРНК, за счет секвенирования РНК, позволили 

получить представление о трансляционной эффективности индивидуальных мРНК, 

а последующий in silico анализ – провести поиск регуляторных контекстов в 5’-

области мРНК растений A. thaliana, которые могут быть потенциально важными для 

эффективной трансляции мРНК. Впервые на основе in silico анализа выборки 

стабильно транскрибируемых во время онтогенеза генов A. thaliana установлено, что 

пиримидиновые ди-нуклеотиды и мотивы характерны для 5’-НТО мРНК с высокой 

трансляционной эффективностью, тогда как пуриновые ди-нуклеотиды и мотивы 

ассоциированы с транскриптами, имеющими низкую трансляционную 

эффективность.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

На основании проведенных теоретических и экспериментальных исследований 

определены консенсусные последовательности 5'-областей генов растений как 

новые регуляторные элементы, которые потенциально могут обеспечить 

высокоэффективную экспрессию и синтез целевого продукта в растениях. Подход, 

основанный на поиске и экспериментальной верификации регуляторных кодов 

эффективной трансляции, позволит разрабатывать оптимальные системы 

экспрессии генов в растениях и создать оптимальные экспериментальные модели 

трансгенных растений, в том числе и с использованием современных методов 

переноса гетерологичных генов в растения. На основании метода профилирования 

полисом проведен поиск регуляторных контекстов в 5’-области мРНК растений A. 

thaliana, которые могут быть потенциально важными для эффективной трансляции 

мРНК. 

 Методология и методы научного исследования. 

Для дизайна регуляторной последовательности использованы 

последовательности 5’-областей мРНК A. thaliana, выборки которых получали с 

использованием публичной базы данных JetGene и ее программного обеспечения. 

Экспрессионные векторы, несущие синтетическую CG-богатую последовательность 

в качестве 5`-области репортерного гена термостабильной лихеназы, 
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конструировали стандартными приемами молекулярного клонирования. 

Трансгенные растения табака получали методом ко-культивирования листовых 

дисков с суспензией агробактерий, несущих соответствующие растительные 

векторы. Для оценки функциональной роли CG-богатой 5’- области гена определяли 

уровень мРНК репортерного гена и уровень его белкового продукта в линии 

трансгенных растений. Для поиска регуляторных контекстов в 5’- области мРНК A. 

thaliana с разной трансляционной эффективностью применили метод 

профилирования полисом, с последующим секвенированием полученных фракций 

мРНК ассоциированных с полисомами и моносомами. 

 Положения, выносимые на защиту. 

 1. CpG динуклеотиды, локализованные в 5’-области гена, увеличивают активность 

транскрипции, и по всей видимости, не оказывает негативного влияния на 

эффективность трансляции мРНК репортера. 

2. Пиримидиновые ди-нуклеотиды и мотивы характерны для 5’-НТО мРНК с 

высокой трансляционной эффективностью характерны, тогда как пуриновые ди-

нуклеотиды и мотивы ассоциированы с транскриптами, имеющими низкую 

трансляционную эффективность. 
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а также методы анализа экспериментального материала которые подтверждают 

обоснованность и достоверность полученных экспериментальных результатов. 

Результаты исследований были представлены на конференциях: Международная 

научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2016» 
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научно-практическая конференция «Клеточная биология и биотехнология растений» 

(Минск, 2018); IX Съезд общества физиологов растений России «Физиология 
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ГЛАВА Ⅰ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1.1. Эукариотическая инициация трансляции 

  Инициация — это не только первая фаза трансляции, но и ядро регуляции 

трансляции, поскольку она ограничивает скорость синтеза белка. Из-за больших 

энергетических затрат трансляция жестко регулируется на этапе инициации. В то же 

время этап инициации позволяет быстро изменить скорость синтеза белка, 

неодинаково влияя на разные пулы мРНК (Hershey et al., 2019). 

 

1.1.1. Каноническая инициация трансляции 

Инициация трансляции в эукариотическом белковом синтезе — достаточно 

сложный процесс. Чтобы запустить механизм трансляции, необходимо найти 

правильный кодон для инициации. Этот процесс управляется цис-регуляторными 

элементами и соответствующими им транс-действующими факторами (Hinnebusch, 

2014; Kapp and Lorsch, 2004).  В условиях отсутствия стресса трансляция 

инициируется главным образом кэп-зависимым направленным сканированием, при 

котором малая субъединица рибосомы и связанные с ней факторы инициации 

трансляции рекрутируются в виде комплекса 43S PIC к 5'-7-метилгуанозиновому 

кэпу (5'- кэп) кэп-связывающим комплексом эукариотического фактора инициации 

4F (eIF4F). Полученный 48S PIC начинает сканировать 5'-НТО мРНК до тех пор, 

пока не будет найден правильный стартовый кодон AUG (Рисунок 1А). В качестве 

альтернативы, если сканирующая рибосома не распознает потенциальный 

стартовый кодон, она может обойти потенциальный стартовый кодон и продолжить 

сканирование в поисках следующего стартового кодона — явление, известное как 

сканирование с утечкой (Hinnebusch and Lorsch, 2012; Kozak, 1986a). 

 

1.1.2. Неканонические механизмы инициации трансляции 

При стрессе кэп-зависимая инициация часто подавляется (Akirtava, Christina 

and McManus, Charles Joel, 2021), а PIC рекрутируются непосредственно в 

специфические области 5`-НТО при помощи различных механизмов, в том числе 

кэп-независимых процессов. Неканонические механизмы инициации различаются в 

зависимости от того, какие эукариотические факторы инициации для них 
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необходимы, происходит ли распознавание кэпа и направленное сканирование 5`-

НТО рибосомами, участия вторичных структур, а также условий, в которых они 

благоприятны (Kwan and Thompson, 2019). В некоторых случаях, когда eIF4E 

инактивирован, комплекс eIF3 напрямую связывается с 5'-кэпом через субъединицу 

eIF3d и привлекает 40S cубъединицу рибосомы для сканирования мРНК. 

Химическая модификация m6A также может быть распознана фактором eIF3, 

который, в свою очередь, привлекает PIC для сканирования мРНК кэп-независимым 

образом. Короткие мРНК могут напрямую инициироваться без сканирования кэп-

зависимым образом с помощью элементов TISU. Кроме того, рекрутирование 

комплекса PIC может происходить с помощью структурированной 

последовательности мРНК механизмами IRES, CITE (Kwan and Thompson, 2019), а 

также RAN (Zu et al., 2011). Эти механизмы более подробно будут рассмотрены 

далее.  

 

Рисунок 1. Рекрутирование комплекса пре-инициации (PIC) на 5'-НТО в 

эукариотической трансляции. Символами 4F, 2, 1, 1A, 3, 3d и 5 - соответствующие 

эукариотические факторы инициации трансляции (eIF). 5'- m7G - кэп, PABP - 

поли(А)-связывающий белок, RBP – РНК-связывающие белки. (A) Каноническая 

кэп-зависимая инициация. (B) прямое рекрутирование eIF3. (C) Инициация 

трансляции короткой 5'-НТО (TISU). (Д) Рекрутирование PIC, опосредованное 

структурными особенностями НТО. IRES (вверху). СITE (внизу). По (Akirtava, C. 

and McManus, C. J., 2021) 
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1.1.2.1. Прямое рекрутирование eIF3 мРНК 

Недавние исследования показали, что определенные факторы инициации 

трансляции играют роль, выходящую за рамки их общих функций в трансляции (Lee 

et al., 2015). 

Комплекс эукариотического фактора инициации трансляции 3 (eIF3) в 

настоящее время является крупнейшим комплексом инициации трансляции, 

идентифицированным у эукариот (Lin et al., 2021). Центральная роль eIF3 в 

преинициаторном комплексе 43S — физическое соединение eIF4G на 5'-кэпе с 40S- 

субъединицей рибосомы. Но в ряде случаев eIF3 способен напрямую связываться со 

специфическими мРНК, чего достаточно для рекрутирования 43S комплекса для 

инициации трансляции даже в отсутствие eIF4F. Связывание может происходить 

кэп-зависимым образом через субъединицу eIF3d, либо кэп-независимым - когда 

eIF3 рекрутируется m6A (Hwang et al., 2021), либо вторичными структурами (Walker 

et al., 2020) внутри 5'-НТО (Рисунок 1B).   Ряд eIF3-специфических мРНК кодирует 

белки, участвующие в контроле клеточной пролиферации, указывая на то, что их 

трансляция может нуждаться в усиленной регуляции даже в стрессовых условиях, 

когда 5`-кэп мРНК может быть недоступен (Lee et al., 2015). 

 

1.1.2.2. N6-метиладенозин опосредованная инициация трансляции 

N6-метиладенозин (m6A) является наиболее распространенной формой 

метилирования эукариотической мРНК. При том что m6A негативно влияет на 

трансляцию при его расположении в mORF, присутствие метилированных 

аденозинов в 5`-НТО, может способствовать независимой от 5'-кэпа неканонической 

инициации трансляции, которая включает сканирование 5`-НТО и активность РНК-

хеликаз (Hoernes et al., 2019; Mao et al., 2019) (Рисунок 1B). Известно, что даже один 

метилированный аденозин в каноническом (GAmC) контексте внутри 5'-НТО 

обеспечивает рекрутирование фактора инициации трансляции eIF3, сборку 

преинициаторного комплекса 43S и инициацию трансляции с первого подходящего 

стартового кодона, (Meyer et al., 2015). Модификации РНК m6A также могут 

повышать эффективность трансляции за счет развертывания структур РНК для 

рекрутирования белков или для облегчения сканирования мРНК рибосомами (Spitale 

et al., 2015).  При глобальном подавлении трансляции 5`-НТО, несущие m6A 
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остаются трансляционно активными (Shen et al., 2019). Предполагается, что 

изменения окружающей среды могут вызывать гиперметилирование аденозина в 5'-

лидерных последовательностях. Отмечается усиленное отложение m6A в мРНК в 

условиях теплового шока (Zhou et al., 2015).  m6A в 5'-НТО влияет на процесс 

сканирования мРНК рибосомами в поисках инициаторного кодона, и действует как 

динамический регулятор трансляции uORF (Zhou et al., 2018) и IRES кэп-

независимой инициации трансляции. Кроме того, обнаружено, что модификации 

m6A перед стартовым кодоном способны рекрутировать рибосомы внутрь 

кольцевых РНК (Zhou et al., 2017). 

В растениях роль m6A была продемонстрирована во многих биологических 

процессах, включая эмбриональное развитие, контроль времени цветения, 

образование микроспор, созревание плодов и реакции на стресс (Hu et al., 2022). 

 

1.1.2.3. TISU 

Инициатор трансляции короткой 5'-НТО (TISU; G/CAAG/CATGGCGGC) 

является уникальным регуляторным элементом как инициации транскрипции, так и 

трансляции. Он присутствует в значительном количестве генов с очень короткой 5`-

НТО (в среднем 12 нуклеотидов) (Elfakess, R. et al., 2011; Haimov et al., 2015). TISU 

широко распространен среди генов «домашнего хозяйства», отвечающих за синтез 

белка, митохондриальную активность и энергетический обмен. Анализ его 

физиологической роли показал, что TISU обеспечивает трансляционную 

резистентность к глобальному ингибированию трансляции в ответ на 

энергетический стресс (Sinvani et al., 2015). Было установлено, что TISU-

опосредованная трансляция является кэп-зависимой, и независимой от 

сканирования 5-НТО. При инициации трансляции с помощью элемента TISU 

происходит удаление eIF4F из комплекса инициации для облегчения трансляции 

мРНК с коротким 5'-НТО для предотвращения столкновения между 48S 

инициирующим комплексом и соседним eIF4F-связанным 5`-кэпом (Sinvani et al., 

2015) (Рисунок 1C). Кроме того, ТISU трансляция устойчива к внутриклеточному 

ингибированию РНК-хеликазы eIF4A.  
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1.1.2.4. RAN-трансляция 

RAN трансляция с недавних пор стала изучаться, как распространенный 

патогенетический механизм инициации трансляции среди заболеваний человека, 

ассоциированных с экспансией нуклеотидных повторов внутри 5`-НТО. 

Посредством этого процесса рибосома инициирует uORF внутри стабильных 

вторичных структур, образованных повторяющимися последовательностями РНК, в 

отсутствие стартового кодона AUG (Zu et al., 2011). RAN трансляция приводит к 

продукции RAN-пептидов, часто склонных к агрегации белков с повторяющимися 

аминокислотными последовательностями, возникающими в результате трансляции 

повторяющегося элемента РНК. Трансляция RAN наиболее эффективно происходит, 

когда рибосома способна связываться с 5'-кэпом (Sonobe et al., 2018), однако данные 

также свидетельствуют о том, что инициация может происходить внутри самой 

повторяющейся последовательности независимым от кэпа образом (Cheng et al., 

2018). 

Подавляющее большинство немногочисленных исследований трансляции RAN 

посвящены изучению молекулярных механизмов инициации трансляции мРНК 

генов человека, вызывающих различные нейродегенеративные заболевания. На 

примере растений данный неканонический механизм инициации трансляции на 

данный момент не выявлен. 

 

1.1.2.5. IRES 

IRES — это классический пример вклада вторичной структуры мРНК в 

трансляционном контроле. IRES или сайт внутренней посадки рибосомы 

представляет собой специфическую область 5`-НТО которая иммобилизует 

рибосомы на мРНК напрямую кэп-независимым образом (Рисунок 1D). Для IRES 

как нуклеотидного элемента, в основном, характерна выраженная вторичная и 

третичная структура, формирующая функциональный конформационный контекст, 

который и обеспечивает альтернативный механизм инициации трансляции 

(Thompson, 2012).  

Структуры IRES наиболее представлены и изучены у вирусов. Но в настоящее 

время описано более 100 IRES-содержащих мРНК у млекопитающих. Эти мРНК в 
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основном кодируют факторы транскрипции, факторы роста и белки-транспортеры 

(Lacerda et al., 2017). Известно, что для клеточных мРНК характерны менее 

структурированные IRES.  Активность клеточных IRES может зависеть от довольно 

коротких мотивов, например, от полипиримидинового тракта, который содержит 

мотив (CCU)n (Mitchell et al., 2005), и от содействия факторов инициации трансляции 

или RBP, которые служат трансактивными факторами IRES, их еще называют ITAF 

(Faye and Holcik, 2015). Кроме ITAF на активность и стабильность структур IRES 

также влияют uORF и G-квадрадуплексы. В большинстве случаев инициация 

трансляции с помощью вторичных IRES подобных структур происходит во время 

стрессовых условий, когда эффективность кэп-зависимой инициации трансляции 

снижается (Leppek et al., 2018). Считается, что некоторые клеточные IRES 

активируются за счет структурных изменений в их РНК-мотивах после изменения 

клеточных условий (Leppek et al., 2018). Кроме того, IRES являются важными 

регуляторными элементами экспрессии генов, лежащих в основе эмбрионального 

развития. 

На сегодняшний день имеется крайне мало доказательств о наличии 

классических структурированных IRES в геномах растений (Merchante et al., 2017). 

Например, мРНК белка теплового шока (Hsp101) кукурузы (Dinkova et al., 2005; 

Jimenez-Gonzalez et al., 2014) продолжала транслироваться, во время теплового 

стресса в модельных условиях при истощении факторов инициации eIF4E и eIFiso4E 

(что исключает инициацию трансляции через кэп) возможно, благодаря IRES 

структурам. 

Для IRES мРНК белка оболочки и транспортного белка тобамовируса, 

заражающего крестоцветных (crTMV) и растительного гена-матрёшки NbKPILP 

табака было показано наличие полипуриновых блоков, локализованных в 5’-НТО 

(Dorokhov et al., 2002; Sheshukova et al., 2017).  

 

1.1.2.6. CITE 

CITE – кэп-независимые трансляционные энхансеры – собирают комплекс PIC 

на некэпированном 5'-конце мРНК, даже если они расположены в 3'-НТО (Sorokin et 

al., 2021). СITE представляют собой структурные элементы, которые связывают 

факторы инициации трансляции и/или рибосомальные субъединицы и 
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функционально замещают структуру кэпа (Sorokin et al., 2021). CITE является 

основным механизмом инициации трансляции большинства растительных вирусных 

РНК, которые не имеют 5'-кэпа и поли(А)-хвоста (Kwan and Thompson, 2019).  

Почти все 3'-CITE в 3`-НТО мРНК вирусов взаимодействуют с апикальной 

петлей шпильки, расположенной проксимальнее 5'-конца мРНК с помощью так 

называемых целующихся петель (kissing loop), имитируя циркуляризацию 

кэпированных клеточных мРНК, опосредованную взаимодействием eIF4F с PABP 

(Рисунок 1D) (Sorokin et al., 2021).  

Возможно, подобно IRES данный механизм будет обнаружен и у клеточных 

мРНК, в том числе растительных. 

 

1.2. Длина 5`-НТО 

Длина CDS, отражающая общую длину транскрипта, является особенностью 

мРНК, связанной с пониженной трансляционной эффективностью (Thompson et al., 

2016). Более длинные CDS отрицательно коррелируют с глобальным подавлением 

эффективности трансляции (Sen et al., 2019). Имеются данные, что более длинные 

мРНК менее эффективны в формировании интермедиата с замкнутой петлей, 

опосредованного взаимодействиями eIF4E/eIF4G и PABP, связанными с кэпом и 

поли(А)-хвостом соответственно (Amrani et al., 2008), что ограничивает 

рециркуляцию рибосом на транскрипте.  

Несмотря на это, во время эволюции от беспозвоночных к человеку размеры 

НТО, особенно 3`-НТО, увеличились в длину, создав «игровую площадку для 

эволюции мРНК» (Leppek et al., 2018). Самая большая известная медианная длина 

5'-НТО мРНК также встречается у человека (218 нуклеотидов) (Hernández and Jagus, 

2016). Однако длина 5'-НТО резко различается среди отдельных генов у высших 

эукариот и может составлять от нескольких до тысяч пар оснований. Этот большой 

диапазон длин 5'-НТО указывает на то, что может иметь место значительная 

регуляция специфических суб-наборов мРНК (Leppek et al., 2018). 

 Скорость сканирования мРНК составляет примерно 8 нуклеотидов в секунду, 

что может указывать на линейную зависимость скорости инициации от длины 5'-

НТО (Vassilenko et al., 2011). К тому же вероятность неправильной инициации тем 

больше, чем больше кодонов приходится сканировать инициаторной тРНК. Таким 
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образом, для длинных 5'-НТО для нормальной инициации потребуется большой 

энергетический штраф для каждого кодона, кроме AUG (Lind and Aqvist, 2016). 

Ранее сообщалось, что нижняя граница длины 5`-НТО (не менее 25 п.н.) 

вероятно, обусловлена таким параметром как размер преинициаторного комплекса 

(Hsu et al., 2016; Kawaguchi and Bailey-Serres, 2005), а 5`-НТО более чем 400 п.н. 

длиной не является оптимальной для трансляции эукариотической мРНК, поскольку 

возникает риск диссоциации рибосомы и деградации мРНК (Hsu et al., 2016). Однако 

ряд современных экспериментальных данных свидетельствуют о том, что не всегда 

имеется взаимосвязь между длиной 5`-НТО и нагрузкой транскриптов рибосомами 

(Кабардаева и др., 2020; Kanoria and Burma, 2012; Kim et al., 2014). К тому же, 

известно, что изоформы с различной длиной 5`-НТО одного и того же белка могут 

по-разному влиять на эффективность его трансляции (Hershey et al., 2019). 

Также благоприятный эффект короткой CDS у мРНК на эффективность 

трансляции может нивелироваться длинными 5`-НТО (Zhao, Dongyan et al., 2017). 

Таким образом, длина 5`-НТО, вероятно, не является самостоятельным 

фактором, определяющим эффективность трансляции, но увеличивает вероятность 

вхождения в ее последовательность элементов, модулирующих трансляцию, 

которые могут проявлять как ингибирующие, так и активирующие действие 

(Кабардаева и др., 2020). Чем больше длина 5`-НТО, тем больше в ней может 

встретиться регуляторных элементов, в том числе тем выше вероятность того, что 

5`-НТО будет иметь область, которая приобретает стабильную вторичную структуру 

(Waldron et al., 2019). Длинные высокоструктурированные 5`-НТО, характерны для 

генов, кодирующих белки для выживания, и они являются индикаторами важности 

связанных с ними генных продуктов (Masvidal et al., 2017; Ojha and Jain, 2022).   

Средний размер 5`-НТО у A. thaliana составляет 155 п.н., что значительно 

меньше, чем у человека (Кимиссе и др., 2015). 

 

1.3. Нуклеотидные контексты в 5`-НТО 

1.3.1. Кэп-проксимальные нуклеотиды 

Известно, что выбор альтернативных точек начала транскрипции (TSS) влияет 

на дальнейшую судьбу транскрипта (Kurihara et al., 2018; Srivastava, A. K. et al., 

2018). Первый транскрибируемый нуклеотид имеет особое значение из-за его 
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близости к 5'-кэпу и физического участия в структуре кэпа (Slobodin and Dikstein, 

2020). В дополнение, у высших эукариот первый и второй нуклеотиды могут быть 

дополнительно модифицированы (Slobodin and Dikstein, 2020). Когда этим 

нуклеотидом является аденозин, он может быть дополнительно метилирован в 

положении N6 (Keith et al., 1978) с образованием вместе с 2'-O метильной группой 

модификации, называемой m6A (Sendinc et al., 2019). Известно, что m6A может 

напрямую рекрутировать eIF3 к последовательности 5`-НТО и инициировать таким 

образом кэп-независимую трансляцию, возможно модификация m6A в кэп-

проксимальном нуклеотиде, также напрямую призывает eIF3 к кэпу. 

Также известно, что субъединица eIF4E фактора инициации трансляции eIF4F 

демонстрирует более близкое сродство к пуринам, находящимся сразу после кэпа. В 

нескольких исследованиях действительно было обнаружено, что кэп-связывающая 

субъединица eIF4E по своей природе имеет более низкую аффинность к мРНК, 

которые начинаются с цитозина (Philippe et al., 2020). Вероятно, это различие в 

предпочтениях в первом нуклеотиде транскрипта используется в ответе на стресс 

(Tamarkin-Ben-Harush et al., 2017).  

 

1.3.2. Окружение стартового кодона 

Для эффективного декодирования кодирующей области мРНК, решающим 

фактором является точное распознавание сайта инициации трансляции, с которого 

на мРНК начинается синтез белкового продукта. В эукариотических клетках 

инициация трансляции обычно следует модели сканирования рибосом, когда малая 

(40S) субъединица рибосомы связывается с мРНК в 5'-НТО и сканирует в 

направлении от 5'- к 3'-концу, чтобы достичь стартового кодона CDS, чаще всего 

AUG. Во многих случаях первый AUG триплет действительно используется как 

стартовый кодон для синтеза белкового продукта. Однако, выявлено и значительное 

количество исключений, которые убедительно демонстрируют, что основным 

определяющим фактором в распознавании и выборе стартового AUG кодона 

является последовательность нуклеотидов, окружающих этот кодон. 

Многочисленные исследования, направленные на понимание роли фланкирующей 

последовательности в распознавании точки инициации трансляции (TIS) рибосомой 

среди различных групп живых организмов, позволили Козак определить так 
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называемую консенсусную последовательность Козака - GCCRCCAUGG, где AUG 

- стартовый кодон, R – нуклеотиды A или G (Kozak, 1986b; Kozak, 1987, 1997). Эти 

исследования также продемонстрировали, что положение -3 A/G играет ключевую 

роль в распознавании TIS и, что в его отсутствие положение +4G также вносит 

значительный вклад в продвижение трансляции (Kozak, 1986b; Kozak, 1987, 1997). 

Кроме того, в зависимости от наличия двух важных нуклеотидов (т.е. -3R и +4G) 

последовательности, окружающие TIS, были классифицированы как 

«оптимальные», GCCRCCAUGG; «сильные», NNNRNNAUGG (присутствуют 

только два важных нуклеотида); «умеренные», NNNRNNAUG(A/C/U) или 

NNN(C/U)NNAUGG (присутствует только один из этих нуклеотидов); и «слабые», 

NNN(C/U)NNAUG(A/C/U) (любая последовательность, в которой отсутствуют оба 

ключевых нуклеотида) мотивы Козака (Hernandez et al., 2019; Meijer and Thomas, 

2002). 

Установлено, что растения обладают сильными мотивами Козака (Hernandez et 

al., 2019). Было обнаружено, что частоты TIS, содержащих гуанин в положениях -3 

и +4, различаются между мРНК однодольных и двудольных растений. В положение 

-2 у растений сохраняется предпочтение нуклеотидов A или С. В результате на 

основании исследований in silico и их экспериментального подтверждения, 

последовательности GCNAUGGC, AANAUGGC и GCNAUGGC выведены как 

архетипический сигнал TIS соответственно для однодольных, двудольных и 

растений в целом (Gupta et al., 2016; Sugio et al., 2010).  

Ким и др. (Kim et al., 2014) на примере A. thaliana установили, что из четырех 

типов нуклеотидов, нуклеотиды A наиболее благоприятны, а нуклеотиды T 

неблагоприятны для трансляции, когда они локализованы в позициях -1 до -21 в 5`-

НТО, кроме того, аденин был необходим в положении от -1 до -5 для эффективной 

трансляции. В целом на основе исследованных живых организмов было 

установлено, что -3U/C и -2U/G являются повсеместно отсутствующими 

нуклеотидами в консенсусном мотиве TIS для CDS. 

Для альтернативных не-AUG TIS эффективность инициации трансляции еще 

больше зависит от контекста последовательности, чем для AUG, как в положениях 

нуклеотидов, которые оказывают большое влияние на эффективность AUG TIS, так 

и в тех, которые этого не делают. (Diaz de Arce et al., 2018). При этом эффект 



24 
 

положения от -4 до -1 был одинаковым для кодонов, отличных от AUG, напротив, 

позиция +4 влияет на каждый кодон по-разному. Кроме того, эффективность 

трансляции от разных не-AUG TIS варьировалась для разных белков. Из-за 

повышенной чувствительности кодонов, не относящихся к AUG, к контексту 

последовательности, гены, которые используют стартовые кодоны, отличные от 

AUG, гораздо более восприимчивы к мутациям как в последовательности TIS, так и 

в контексте этой TIS (Diaz de Arce et al., 2018).  

 

1.3.3. uORF 

uORF представляют собой короткие открытые рамки считывания, стартовые 

кодоны которых расположены в 5`-НТО. uORF являются одним из наиболее 

распространенных цис-регуляторных элементов в мРНК.  

Основываясь на относительном расположении кодонов терминации uORF и 

кодона инициации mORF, uORF у эукариот можно разделить на две категории: (i) 

неперекрывающиеся uORF; около 85% идентифицированных uORF попадают в эту 

категорию (Yongfeng et al., 2004). Стоп-кодоны этого типа uORF расположены выше 

стартового AUG кодона mORF (mAUG), а длина интервальных последовательностей 

между стоп-кодонами uORF и mAUG вариабельна. Большинство текущих 

исследований сосредоточено на этом виде uORF. (ii) Перекрывающиеся uORF, стоп-

кодоны которых расположены ниже mAUG. Перекрывающиеся uORF можно 

разделить на две подгруппы. Одна из них — это перекрывающиеся вне кадра uORF, 

рамки считывания которых несовместимы с рамками mORF (Zhang et al., 2019), в 

этом случае если uORF распознаются и транслируются путем сканирования 

рибосом, трансляции mORF не происходит из-за разницы рамок считывания 

(Torrance and Lydall, 2018). Следовательно, перекрывающиеся вне кадра uORF 

обладают значительной ингибирующей функцией в отношении экспрессии mORF, и 

только сканирование с утечкой (Рисунок 2) может преодолеть эту репрессию 

(Kurihara, Yukio, 2020). Реже стоп-кодон uORF может перекрываться со стоп-

кодоном mORF, вызывая N-концевое расширение у кодируемого белка, называемое 

NTE (Benitez-Cantos et al., 2020). Такие белки могут обладать свойствами 

альтернативной локализации и модифицированной активности (Hopkins et al., 2013). 
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uORF в 5`-НТО предположительно имеют либо инертную последовательность 

(их называют SIuORF), которая просто действует как трансляционный барьер перед 

основной ORF, либо могут кодировать короткие пептиды, обычно консервативные 

(CPuORF) (Andrews and Rothnagel, 2014; Dong et al., 2013; Sheshukova et al., 2017). 

Группа мРНК с CPuORF на данный момент считается малочисленной (<1% 

канонических uORF (Zhang et al., 2021)). На данный момент для A. thaliana 

обнаружено по меньшей мере 123 транскрипта с CPuORF (Hayashi et al., 2017). При 

этом именно зарождающаяся аминокислотная последовательность пептида СPuORF 

играет роль ингибитора трансляции.  

Положение, так и идентичность кодонов в uORF влияют на ее регуляторную 

функцию, приводя к широкому спектру энхансерной и репрессорной активности. 

Остановка рибосом на редких кодонах и дикодонах uORF может приводить к 

столкновению рибосом, вызывающим их распад по пути No-Go Decay (Simms et al., 

2017). Было установлено, что кодон аргинина CGA наименее оптимален как в CDS, 

так и в uORF (Lin, Yizhu et al., 2019; Wiese et al., 2004). Поскольку содержание тРНК 

зависит от состояния клетки и типа ткани (Torrent et al., 2018), эти результаты 

предполагают, что использование кодонов может обеспечивать ткане- и стресс-

специфические регуляторные роли в природных uORF. 

Рибосомы, встречающиеся с uORF, могут (1) транслировать uORF и 

останавливаться, вызывая распад мРНК по пути носенс-опосредованного распада; 

(2) транслировать uORF, а затем повторно инициировать трансляцию нисходящей 

ORF; или (3) просто пропустить uORF (Orr et al., 2020).  

Обычно, мРНК с uORF демонстрируют более низкие уровни экспрессии, чем 

мРНК без них, так что uORF редко обнаруживаются в генах домашнего хозяйства, 

для которых, как правило характерен более высокий уровень экспрессии (Zhang et 

al., 2021). В генах с высокой экспрессией uORF подвергаются эволюционной 

дискриминации, по сравнения с генами низкой экспрессии, такими как 

транскрипционные факторы, которые должны модулироваться регуляторными 

элементами для оптимизации продукции белка (Zhang et al., 2021). Консервативные 

uORF, как правило, имеют слабые контексты Козака, видимо для того, чтобы 

ингибирование mORF было слабее. 
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Однако репрессирование трансляции uORF не является абсолютным. 

Основными факторами, влияющими на это, являются 1) сильный контекст uTIS; 2) 

расстояние uORF до структуры кэпа, (3) количество uORF и (4) повышенная 

консервативность последовательностей uORF (Calvo et al., 2009; Kurihara, Y., 2020). 

У эукариот трансляция uORF может изменяться в ответ на разные стадии 

развития, сигналы окружающей среды и стрессовые условия. Например, 

профилирование рибосом показало увеличение занятости uORF при многих 

стрессовых состояниях, таких как голодание, окислительный стресс, тепловой шок. 

uORF осуществляют посттранскрипционную регуляцию экспрессию генов, которые 

придают устойчивость к стрессу, но могут быть вредны при экспрессии во время 

нормальных условий (Causier et al., 2022). 

В настоящее время растет список uORF, чаще всего СPuORF которые либо 

усиливают, либо подавляют трансляцию ассоциированной mORF в ряде 

специфических условий, таких как уровни внутриклеточных метаболитов и 

абиотические и биотические стрессы (Causier, B. et al., 2022; Hummel et al., 2012).  

Примерами такой регуляции трансляции служат: сахарозо-индуцированная 

регуляция трансляции генов группы S bZIP (Hummel et al., 2012; Rahmani et al., 2009; 

Thalor et al., 2012), аскорбат-зависимая регуляция гена GGP, кроме того синтез 

СPuORF которого начинается не с классического AUG кодона, а с кодона ACG, а у 

пшеницы еще AUC (Broad et al., 2019; Hsu et al., 2016; Laing et al., 2015; Liu et al., 

2013). Сигнал-зависимая индукция трансляции имеет потенциальную пользу в 

сельском хозяйстве, синтетической биологии и фундаментальных исследованиях 

(Causier, B. et al., 2022). 

Кроме того, у A. thaliana обнаружен минимальный uORF AUG-Stop 

(AUGUAA), который участвует в бор-зависимой регуляции (Tanaka et al., 2016).  

Разработка новых методов рибосомного профилирования позволила 

установить, что не всегда AUG используются в качестве TIS, в качестве TIS могут 

выступать также не-AUG стартовые кодоны, находящиеся в 5`-НТО, которые 

отличаются от AUG одним (как правило) и более нуклеотидами (например, CUG, 

GUG, UUG, ACG, AAG, AGG, AUA, AUU и AUC) (Diaz de Arce et al., 2018; Ingolia 

et al., 2011; Lee et al., 2012). Поскольку различные стрессовые условия приводят к 

увеличению уровней белка eIF2A в клетке (Kim et al., 2011), фактора инициации 
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трансляции, который распознает не-AUG стартовые кодоны (Starck et al., 2012), 

индукция трансляции не-AUG, по-видимому, является распространенным 

механизмом реакции на стресс (Kearse and Wilusz, 2017). Не смотря на то, что не-

AUG сайты инициации трансляции, распространённые в uORF, по видимому 

существенно не влияют на трансляцию основной ORF (Wang et al., 2016), некоторые 

высокоэффективные последовательности не-AUG TIS в оптимальном контексте 

могут генерировать более эффективную экспрессию белка, чем некоторые кодоны 

AUG, которые находятся в менее эффективных контекстах последовательностей 

(Diaz de Arce et al., 2018). В настоящее время воздействие альтернативных не-AUG 

стартовых кодонов на эффективность трансляции в растениях, их влияние на рост и 

развитие, противодействие стрессам мало изучена. 

 

Рисунок 2. Схематическое изображение сканирования uORF с утечкой (A) и 

повторной инициации трансляции (B). Существует uORF, которые перекрываются и 

не перекрываются с mORF. Механизмы сканирования с утечкой и повторной 

инициации трансляции могут преодолеть опосредованную uORF репрессию mORF. 

По (Corley et al., 2017). 

 

 

1.3.4. Мотивы mTOR чувствительных мРНК 

Механистической (первоначально “млекопитающей”) мишенью рапамицина 

(mTOR) является протеинкиназа, координирующая эукариотический метаболизм 
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(Liu and Sabatini, 2020). В качестве упрощенной модели mTOR у млекопитающих 

специфически способствует трансляции мРНК, которые кодируют рибосомные 

белки, и нескольких других компонентов аппарата трансляции; в свою очередь, эти 

рибосомы увеличивают глобальные скорости трансляции мРНК. мРНК рибосомных 

белков позвоночных развили регуляторный мотив, называемый 5'-концевым 

олигопиримидиновым трактом (5'-TOP) (Scarpin et al., 2020) 

Мотив 5`-TOP состоит из нуклеотида С непосредственно после кэпа мРНК, за 

которым следует участок из 4–15 пиримидинов (Lahr et al., 2017). Мотив 5'-TOP 

является высококонсервативным и обнаружен во всех 79 рибосомных белках 

человека, а также в нерибосомных белках, участвующих в трансляции, включая 

субъединицы инициации трансляции eIF3, eIF4A, eIF2 и поли (A) связывающий 

белок (PABP) (Iadevaia et al., 2008). 5'-TOP является мощным регулятором 

трансляции, который повышает чувствительность трансляции соответствующих 

транскриптов к метаболическим условиям. В то время как рост и пролиферация 

стимулируют трансляцию 5'-TOP-содержащих мРНК, стресс приводит к их 

быстрому ингибированию (Slobodin and Dikstein, 2020).  

Так как 5`-TOP мотив находится на 5`- конце транскрипта, присутствие 5`-TOP 

мотива в транскрипте зависит от выбора точек начала транскрипции, что может 

изменять посттранскрипционную судьбу мРНК (Philippe et al., 2020).  

mTOR чувствительные мРНК растений отвечают за обширную сеть 

метаболических процессов (Ortega et al., 2012; Tzeng et al., 2009). Но в отличие от 

животных у растений лишь немногие мРНК цитозольных рибосомных белков имеют 

5'-TOP мотивы. Тем не менее 5'-TOP мРНК растений кодируют белки, которые 

вносят вклад в биогенез рибосом (Scarpin et al., 2020). 

У млекопитающих обнаружен и другой чувствительный к mTOR богатый 

пиримидинами мотив PRTE ('[CU][CU][CU][CU][U][CU][CU][CU]'), который в 

отличие 5`-TOP мотива состоит из инвариантного уридина в положении 6, 

окруженного пиримидинами, и, что важно, не находится в положении +1 в 5'-НТО 

(Hsieh et al., 2012). mTOR чувствительные мРНК могут содержать как PRTE, так и 

5'-ТОР, также между этими регуляторными элементами может существовать 

функциональное взаимодействие (Hsieh et al., 2012). 
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1.3.5. СERT мотив eIF4E чувствительных мРНК 

СERT представляет собой богатый цитозином 15-нуклеотидный мотив 

('[CG][CGU][CGU][CG][CGU][C][CGU][C][CA][GU][C][CGU][CGUA ][CG][C]') 

(Truitt et al., 2015). Данный мотив был обнаружен при изучении дозозависимости 

трансляции от кэп-связывающего фактора eIF4E в транскриптоме мышей. 

Большинство eIF4E чувствительных мРНК имели данный мотив, особенно мРНК 

генов ответа на окислительный стресс. Примечательно, что этот мотив расположен 

в среднем на 143 нуклеотида ниже 5'-кэпа и на 146 нуклеотидов выше стартового 

кодона AUG и может присутствовать в нескольких копиях в пределах 5'-НТО генов-

мишеней (Truitt et al., 2015). 

Также было обнаружено, что мотив СERT может сопровождать структурные 

участки 5`-НТО - G-квадрадуплексы, трансляция которых зависит от DEAD-бокс 

хеликазы человека DDX3 (Calviello et al., 2021). 

На примере растений данный мотив еще не рассмотрен. 

 

1.3.6. GC состав 5`-НТО 

Ранее, с использованием предсказания in silico было высказано предположение, 

что области РНК с более высоким GC-составом, вероятно, будет иметь более 

стабильную вторичную структуру РНК (Chan et al., 2009). Но при этом есть 

исследования, в которых методики определения вторичных структур мРНК in vivo 

продемонстрировали, что GC-состав существенно не влияет на формирование 

вторичных структур мРНК in vivo ни у риса, ни у A. thaliana, для поддержания 

эффективных биологических процессов, таких как трансляция. (Deng et al., 2018). 

Возможно, это связано с тем, что in vivo вторичные структуры локально 

раскручиваются РНК-хеликазами и различными другими белковыми факторами. 

Хотя в этом же исследовании указано, что содержание GC все-таки оказывает 

влияние на образование вторичных структур в 5`-НТО у A.thaliana и риса (Deng et 

al., 2018). Следовательно, влияние GC-состава на структуру РНК может различаться 

между некодирующими и кодирующими областями РНК. 

Но тем не менее, GС-богатые регионы РНК в определенных условиях in vivo 

обладают потенциалом складываться в стабильные вторичные структуры, которые 
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тесно связаны с функциональностью этой РНК. Сильные структуры РНК, в том 

числе 5’-НТО способны подавлять трансляцию. 

Удивительно, но GC-содержание и стабильные структуры РНК, которые, как 

считалось, затармаживают направленное сканирование рибосомами мРНК, по-

видимому, увеличивают эффективность трансляции в клетках человека (Floor and 

Doudna, 2016). Схожим образом и у риса гены с короткими и GC-богатыми 

кодирующими областями чрезмерно представлены в мРНК, ассоциированных с 

рибосомами (Zhao, Dongyan et al., 2017). При этом GC-богатые последовательности 

5`-НТО оказывают незначительное негативное влияние на трансляцию (Zhao, 

Dongyan et al., 2017). 

Недавнее исследование распада мРНК у A. thaliana показало, что транскрипты 

с повышенным содержанием нуклеотида A и пониженным содержанием нуклеотида 

G в 5'-НТО демонстрируют более высокую скорость распада (Sorenson et al., 2018). 

Но при этом экспрессия гена с низким GC-составом экономит энергию не только при 

разделении двойных цепей ДНК во время транскрипции, но и при разрушении 

вторичных структур в мРНК при трансляции (Wang et al., 2020). Поэтому для 

эффективной экспрессии гена, по-видимому, должен соблюдаться баланс в 

содержании нуклеотидов для поддержания с одной стороны стабильности мРНК, а 

с другой стороны энерго-затратности разрыва водородных связей. 

Метилирование CpG динуклеотидов представляет собой эпигенетически 

наследуемую химическую модификацию ДНК, обнаруженную у растений и 

животных (Chatterjee and Vinson, 2012). Большинство динуклеотидов CpG человека 

метилированы, но около 15% не метилированы. Метилирование СpG в промоторе 

вызывает репрессию транскрипции. Пять процентов CpG у человека группируются 

в ~ 20 000 областей, называемых островками CpG, которые обычно неметилированы. 

Около половины CpG островков связаны с генами домашнего хозяйства. CpG 

островки обычно имеют длину 200–4000 п.н. и часто встречаются в промоторах 

и/или первых экзонах генов. CpG островки были впервые обнаружены с 

использованием скользящего окна размером 200 п.н. для идентификации областей, 

в которых CG-содержание превышает 50%, а соотношение наблюдаемых и 

ожидаемых CpG динуклеотидов превышает 0,6 (Chatterjee and Vinson, 2012). У 

человека подавляющее большинство промоторов связаны с CpG островками. 



31 
 

Промоторы с высокой плотностью CpG, как правило, не метилированы, в то время 

как промоторы с низким содержанием CpG имеют тенденцию быть 

метилированными. Таким образом, промоторы с CpG островками остаются 

транскрипционно активными. У растений метилирование цитозина происходит в 

трех контекстах последовательностей - CG, CHG и CHH (где H – один из 

нуклеотидов-  A, T или C) (Muyle et al., 2022). 

Мутации CpG в TpG могут влиять на возникновение uAUG (Zhang et al., 2021). 

Кроме того, GC богатые микросателлитные повторы могут способствовать RAN 

трансляции (Zu et al., 2011). Было показано, что экспансии некодирующих повторов, 

таких как CGG, GGC, CUG, CCUG и GGGGCC, участвуют во многих заболеваниях 

человека, особенно в неврологических расстройствах (Xi et al., 2021).  

 

1.4. Вторичные структуры мРНК 

Структура РНК играет критическую роль в процессах реакций 

полиаденилирования, сплайсинга и регуляции трансляции (Ding et al., 2014). 

Транскрипты РНК могут образовывать поразительные массивы вторичных и 

третичных структур (Zhu et al., 2021). В условиях in vivo, сворачивание РНК — это 

не просто термодинамическое явление минимизации свободной энергии (Zhu et al., 

2021). Структурные изменения РНК могут быть вызваны связыванием белков, 

метаболитов, ионов, ДНК и других РНК, а также посттранскрипционными 

модификациями, изменениями условий окружающей среды, такими как температура 

и концентрация растворенного вещества, мутациями в последовательности РНК или 

даже действием РНК на сам синтез посредством ко-транскрипционной укладки РНК 

(Ganser et al., 2019). 

Нетранслируемые области мРНК структурно более пластичны, чем области 

CDS. Эти результаты подчеркивают потенциал НТО как структурных медиаторов 

регуляции, что согласуется с их многочисленными функциями. Изменения 

вторичной структуры, по-видимому, влияют на изобилие мРНК, формируя 

функциональную специфичность транскриптома при стрессе (Tack et al., 2020). 

Структуры зарождающихся транскриптов мРНК могут влиять на скорость их 

транскрипции и, в конечном счете, на их количество (Tack et al., 2020; Watters et al., 

2016).  
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Согласно текущему мнению, вторичная структура в 5`-НТО мРНК в 

значительной степени определяет скорость трансляции. Полагают, что высокое 

содержание AU (или низкое GC) у 5`-НТО, которое уменьшает формирование 

вторичной структуры, позволяет рибосоме лучше сканировать стартовый AUG 

кодон и, следовательно, в положительной манере сказывается на эффективности 

трансляции (Agarwal et al., 2014; Ortega et al., 2012). Структуры 5'-НТО в мРНК 

могут как блокировать, так и рекрутировать рибосомы и другие регуляторные 

факторы, чтобы обеспечить быстрый динамический ответ на различные клеточные 

условия для контроля экспрессии генов (Ganser et al., 2019) (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Роль функциональных вторичных структур РНК при трансляции. 

(A) G-квадруплексы РНК, локализованные либо в 5'-НТО, либо в 3'-НТО, способны 

подавлять трансляцию. (B) Шпилька РНК в 5'- НТО при более высокой температуре 

приобрела альтернативную конформацию, что привело к усилению трансляции.  (C) 

Появление шпильки проксимально к сайту инициации трансляции при более слабом 

солнечном свете привело к ингибированию трансляции. (D) Локальное смысловое-

антисмысловое межмолекулярное взаимодействие между PHO1.2 и цис-NATpho1.2 

перестроили структуру РНК, чтобы обеспечить больший доступ 60S к сайту 

инициации трансляции, усиливая трансляцию PHO1.2 (Reis et al., 2021). Маленькие 

оранжевые кружки обозначают малые субъединицы рибосом, а большие оранжевые 

кружки обозначают большие субъединицы рибосом. По (Zhang and Ding, 2021). 

Одним из первых и наиболее изученных примеров структуры в 5`-НТО 

является - элемент, чувствительный к железу (IRE), который представляет собой 

стабильную структуру стебель-петля, расположенную вблизи кэпа мРНК. В 

условиях дефицита железа с данной структурой связывается белок IRP - 

образующийся рибонуклеопротеин блокирует доступ рибосомы к 5'-кэпу. 

(Muckenthaler et al., 1998).  

Стабильные вторичные структуры (<-30 ккал/моль) в первых 12 нуклеотидах 

транскрипта значительно снижают эффективность трансляции, по-видимому, за счет 

блокирования связывания eIF4E с 5'-кэпом (Kozak, 1989). При этом ингибирование 

трансляции зависит от длины стебля и петли шпилечной структуры внутри 5'-НТО. 

Было обнаружено, что шпильки с более длинными стеблями и относительно 

короткими петлями оказывают наиболее негативное влияние на экспрессию белка 

(Cuperus et al., 2017). 

Область вокруг стартового кодона обычно плохо структурирована, тем не 

менее вторичные структуры типа стебель-петля на 16 нуклеотидов ниже стартового 

кодона улучшают инициацию трансляции (Despons and Martin, 2020), видимо за счет 

того, что рибосома замедляется в районе стартового кодона, что улучшает ее 

распознавание. Так недавний полногеномный анализ показал, что вторичные 

структуры мРНК обычно присутствуют ниже не-AUG TIS и кодонов AUG в 

неоптимальных контекстах, предполагая, что структура может использоваться для 

поддержки инициации трансляции из слабых сайтов инициации (Kearse and Wilusz, 
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2017; Lee et al., 2012). Поэтому удаление эволюционно консервативной шпильки в 

определенных случаях устраняет инициацию трансляции uORF (Liang et al., 2017). 

Таким образом, предполагается, что последовательность Козака определяет 

вероятность инициации трансляции, а вторичная структура определяет, 

действительно ли можно получить доступ к последовательности Козака (Corley et 

al., 2017). 

Однако для того, чтобы раскручивать стабильные вторичные структуры, как у 

прокариот, так у эукариот есть специфические РНК-хеликазы. Структуры перед CDS 

преодолеваются активностью РНК-хеликазы eIF4A (Waldron et al., 2019). eIF4A 

может эффективно раскручивать шпильки размером примерно до 15–20 нт (García-

García et al., 2015). Недавние исследования подтверждают, что функция eIF4A в 

связывании и раскручивании РНК может оказывать специфическое воздействие на 

мРНК-мишени, по крайней мере, частично посредством структурированных 

элементов РНК в 5'-НТО. Активность eIF4A чувствительна как к локальным 

структурам РНК, так и к мотивам последовательности. Раскручивание локальных 

структур может также объяснить, почему некоторые мРНК, несущие длинные 5'-

НТО и высокое GC- содержание, все еще эффективно транслируются (Wolfe et al., 

2014). Кроме eIF4A в клетке присутствует и ряд других РНК-хеликаз, большинство 

из которых представляют надсемейство DEAD-box хеликаз, которые раскручивают 

структуру РНК и способствует направленному сканированию, облегчая загрузку и 

сканирование PIC во время инициации трансляции, и нарушение их активности 

может иметь серьезные последствия для экспрессии генов (Guenther et al., 2018). 

Кроме того, есть работы, которые предполагают, что сканирующие PIC могут 

шунтировать или «прыгать» через структуры 5’-НТО, инициируя или пропуская 

таким образом вторичные структуры и uORF (Corley et al., 2017). В целом, PIC, 

встречающиеся со структурами 5'-НТО без uORF, также мешают сканированию, но 

кинетическая пауза, вызванная остановкой PIC, замедленным сканированием 

структуры или их комбинацией, короче, чем при активированном uORF. 

Замедленные вторичными структурами PIC в конечном итоге достигают основного 

ORF (Guenther et al., 2018). Тем не менее, нарушение сканирования вторичных 

структур может быть достаточным само по себе для уменьшения эффективности 
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трансляции нижестоящих CDS, без сопряженной энергозатратной инициации 

трансляции близлежащей uORF (Sen et al., 2019). 

Вторичная структура вокруг стартового кодона снижает эффективность 

трансляции РНК, но при этом было установлено, что более структурированные 

транскрипты были более загружены рибосомами, чем менее структурированные 

транскрипты (Kim et al., 2014; Liu et al., 2012). Таким образом, влияние структур 5`-

НТО на трансляцию велико и разнообразно, и эффективность трансляции зависит от 

стабильности и локализации таких структур, а также различных белковых факторов, 

которыми они распознаются и РНК-хеликаз, которыми структуры могут 

раскручиваться. 

Как было уже указано выше, разнообразные структуры 5`-НТО участвуют в 

различных механизмах кэп-независимой инициации трансляции, таких как IRES, 

RAN трансляция, инициация трансляции элементами CITE. 

Растения, как пойкилотермные многоклеточные организмы, подвержены 

многим экстремальным стрессовым факторам окружающей среды, которые, как 

известно, влияют на структуру РНК in vitro (Lambert and Draper, 2007), разница в 

структуре плохо и слабо транслируемых мРНК у растений выражена сильнее, чем у 

млекопитающих. Возможно, из-за более высокой температуры организма 

млекопитающих и/или более сильной активности РНК-хеликаз (Li et al., 2019). При 

этом, в то время как средняя структура CDS in vivo неотличима от структуры НТО в 

клетках дрожжей и млекопитающих (Rouskin et al., 2014), у A. thaliana (Ding et al., 

2014) и риса (Deng et al., 2018) 5`-НТО в среднем менее структурированы, чем CDS.  

 

1.4.1. G-квадрадуплексы 

Еще одной особой вторичной структурой, встречающейся в 5`-НТО являются 

G-квадрадуплексы (G4). G4 представляют собой вторичные структуры нуклеиновых 

кислот, которые могут образовываться внутри или при совместном участии нитей 

нуклеиновых кислот, богатых гуанином. Ядро G4 представляет собой стопку плоско 

организованных гуаниновых тетрад, стабилизированных центрально 

расположенными катионами (Cagirici et al., 2021; Kopec and Karlowski, 2019; Niu et 

al., 2022).  



36 
 

Большинство примеров G4 в 5'-НТО связаны с репрессией трансляции, по-

видимому, за счет предотвращения связывания преинициаторного комплекса 43S с 

мРНК или за счет замедления сканирования (Bolduc et al., 2016). Ингибирование 

сканирования, как полагают, дополнительно усиливается за счет рекрутирования 

G4-стабилизирующих белков (Song et al., 2016). G4 способствуют трансляции 

ассоциированных с ними uORF и IRES. Присутствие же различных РНК-хеликаз 

способствует раскручиванию G4 структур, подавляя таким образом трансляцию 

uORF и активируя трансляцию с mORF (Murat et al., 2018). Известно, что многие 

чувствительные к сильвестролу (ингибиотру РНК-хеликазы eIF4A) транскрипты, 

содержат мотив [GGC]4, который, может складываться в G4 (Waldron et al., 2019). 

Несмотря на то, что многие исследования иллюстрируют возможное влияние 

G-квадрадуплексов РНК на эффективность трансляции, степень, в которой эти 

структуры функционируют in vivo, остается неясной. Действительно, 

полногеномный экспериментальный анализ G- квадрадуплексов РНК на основе 

определения стабильных структур с помощью диметилсульфата у млекопитающих 

показал, что большинство из них раскручиваются in vivo (Guo and Bartel, 2016). 

Однако, ряд исследований не исключают возможности того, что G4 формируется 

временно и в такой степени, что ее невозможно обнаружить с помощью анализа 

профиля диметилсульфата (Yang et al., 2018). 

В отличие от животных, у растений на примере A. thaliana и риса обнаружено 

сотни сильно свернутых G4-структур РНК (Cagirici et al., 2021; Zhang and Ding, 

2021).  

 

1.4.2. Структуры мРНК высшего порядка 

Вторичные структуры РНК могут образовывать взаимодействия более 

высокого порядка для сборки третичных структур или межмолекулярных 

комплексов РНК. Например, псевдоузлы представляют собой сложные 

внутримолекулярные структуры РНК, состоящие, по крайней мере, из двух 

интеркалированных структур типа «стебель-петля», которые образуют 

узловоподобную трехмерную форму. Помимо псевдоузлов, РНК обладают 

способностью образовывать многочисленные взаимодействия более высокого 

порядка, включая комплексы с транс-активными длинными некодирующими РНК 
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для посттранскрипционного контроля (Leppek et al., 2018). Структуры высокого 

порядка могут участвовать в сдвиге рамки считывания, что приводит либо к 

образованию новых полипептидов, либо к распаду мРНК по пути NMD. Также 

подобные структуры присутствуют скорее всего в мРНК, которые инициируются 

кэп-независимым способом. 

 

1.4.3. Рибопереключатели 

Рибопереключатели представляют собой регуляторные элементы РНК, 

которые связывают специфические лиганды для контроля экспрессии генов. 

Благодаря своей модульной структуре, в которой домен чувствительного к лиганду 

аптамера объединен с платформой экспрессии, рибопереключатели, складываясь в 

альтернативные вторичные структуры, предлагают уникальные инструменты для 

приложений синтетической биологии (Mehrshahi et al., 2020). Механизм работы 

рибопереключателей достаточно прост. Рибопереключатели, как правило, состоит 

из двух областей: контролируемой — последовательности мРНК, с которой 

связываются регуляторные факторы, эта область либо с выраженной вторичной 

структурой, либо без неё, в зависимости от функциональной роли переключателя; и 

аптамера — участка мРНК с развитой вторичной и иногда третичной структурой, 

придающей ему свойства рецептора для малых молекул (лигандов). При связывании 

лиганда с участком аптамера рибопереключатель претерпевает конформационные 

изменения, затрагивающие вторую функциональную единицу — экспрессионную 

платформу.  Важной особенностью рибопереключателей является то, что они 

способны как активировать, так и подавлять трансляцию с контролируемой ORF. 

У прокариот существует более 30 встречающихся в природе классов 

рибопереключателей, реагирующих на ряд кофакторов, аминокислот, ионов 

металлов и других небольших метаболитов. У эукариот обнаружен только 

тиаминпирофосфат-связывающий рибопереключатель (Wachter, 2010).  

Гюнтер и др. (Guenther et al., 2018) в своей работе при изучении DEAD-box 

РНК-хеликазы Ded1p из дрожжей делает вывод, что структуры мРНК в 5'-НТО 

представляют собой большой набор рибопереключателей, чувствительных к РНК-

хеликазам. Активная хеликаза отключает переключатели, подавляет активацию uTIS 

и обеспечивает эффективную трансляцию основной ORF. Инактивация хеликазы 
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включает переключатели, активируя uTIS и тем самым ингибируя трансляцию от 

соответствующих основных ORF. Результаты показывают, что сложный контроль 

трансляции и активация восходящих ORF могут быть основаны на простых, 

вездесущих элементах: хеликазе, структуре мРНК и почти родственных кодонах  

инициации (Guenther et al., 2018). Кроме того, в растительных системах работают 

искусственные рибопереключатели (Alvarez et al., 2016). 

 

1.5. Специфические мотивы 

Как известно, регуляция синтеза белка происходит как на глобальном уровне, 

так и на специфическом. В таблице 1 представлены примеры специфических 

мотивов в 5`-НТО генов растений. Большинство найденных мотивов в 5`-НТО 

участвуют регуляции транскрипции. Безусловно, с развитием новых методов 

изучения транслирующихся мРНК появятся и мотивы, участвующие в регуляции 

трансляции. 

Таблица 1. Примеры специфических мотивов в 5`-НТО растений 

Мотивы, которые 

встречаются в 5`-НТО 

Организм/ ген Какую функцию 

выполняет (ссылка) 

[AACACACAC] Sesamum indicum L./ BRB Обнаружен в 

единственном и двойном 

экземпляре у образцов с 

высокой и низкой 

биомассой корней 

соответственно (Dossa et 

al., 2021) 

AT[CAACA] (N) 9 

[CACCTG]TT 

A. thaliana/ ген цветения 

FT 

Cайты связывания внутри 

5`-НТО  гена цветения FT 

с доменами репрессора 

цветения TEM1 AP2 и B3 

(Hu et al., 2021) 
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Таблица 1. Продолжение 

[CTCTGYTY] A. thaliana Ген, участвующий в 

регуляции сигнального пути 

этилена EIN6 (REF6) 

связывается с мотивом ДНК 

CTCTGYTY в генах-

мишенях посредством своих 

С-концевых цинковых 

пальцев (Zander et al., 2019) 

W-box  [TTGAC] A. thaliana / NPR1 (ген 

устойчивости к 

патогенам) 

Распознается ДНК-

связывающими белками 

WRKY, индуциируемые 

салициловой кислотой (Ding 

et al., 2020; Yu et al., 2001) 

TGA-box [TGACG] A. thaliana /  NPR1 (ген 

устойчивости к 

патогенам) 

Сайт связывания фактора 

транскрипции TGA2 (Ding et 

al., 2020; Thibaud-Nissen et 

al., 2006) 

InDel_50  A. thaliana /   

FLOWERING LOCUS ( 

FLC ) 

Делеция мотива 

способствует 

чувствительности к 

яровизации (SÁNCHEZ-

BERMEJO et al., 2012) 

[AAAGAAGAAA] 

 

A. thaliana Мотив, характерный для 

трансляционно активных во 

время гидратации семян  

мРНК (Bai, Bing et al., 2017) 

 

1.6. Полиморфизмы в 5`-НТО 

Эукариотический геном имеет большое количество повторов ДНК, которые 

играют роль в эволюции генома (Bell, 1992). Повторяющаяся ДНК может быть 

вкраплена в тандемной конфигурации по всему геному или может быть ограничена 
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в каком-то определенном месте. Различные микросателлитные повторы, более 

простые повторы SSR и короткие тандемные повторы STR, представляют собой 

короткие повторяющиеся последовательности, состоящие из 3–6 нуклеотидов, и 

активно применяются в молекулярном картировании генов (Xu, K. et al., 2021). 

Длина повторов также сильно варьируется и может варьироваться от сотен до 

нескольких тысяч (Xu, K. et al., 2021). SSR у эукариот, в том числе растений, чаще 

встречаются в НТО, чем в других транскрибируемых регионах, где они служат 

сайтами связывания регуляторов транскрипции, потенциально эти участки также 

могут связываться с трансляционными факторами (Kroupin et al., 2020; Liu et al., 

2012). Различный однонуклеотидный полиморфизм (SNP) и инсерции/делеции 

(InDel) в 5`-НТО, также влияют на экспрессию гена и их можно использовать как 

маркеры детерминант желательных признаков (Yu et al., 2019). В таблице 2 

представлены примеры новых маркеров хозяйственно ценных признаков, 

разработанных на основе полиморфизмов последовательности 5`-НТО внутри генов 

сельскохозяйственных культур. 

Таблица 2. Примеры новых маркеров разработанных на основе полиморфизмов 

последовательности 5`-НТО внутри генов. 

Маркер в 5`-

НТО 

Организм/ ген Какую функцию выполняет (ссылка) 

AFPB [CTCT] 

 

T. aestivum/ 

TaAFP 

Генотип c 4 п.н. InDel был более устойчив к 

прорастанию до сбора урожая (Feng et al., 

2019) 

GRF-2D-SSR 

[GCAGCC] 

T. aestivum и A. 

tauschii / GRF 

Разработан 12 п.н. InDеl (2х[GCAGCC]) 

маркер для гена фактора регулирования роста 

(GRF), который коррелирует с поглощением 

азота для изучения генетического 

разнообразия пшеницы (Kroupin et al., 2020) 

59 п.н. InDel   Z. mais / 

ZmEREB180 

Маркер благоприятной аллели гена 

толерантности к заболачиванию ZmEREB180 

(Yu et al., 2019) 
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Таблица 2. Продолжение 

InDel [GGCGT]  Z. mais / ZmNAC080308 Разработанный маркер 

может быть использован 

для отбора инбредных 

линий, устойчивых к 

засухе (Wang et al., 2021) 

 

2x[CTTTC]  B. napus / BnaA3.NIP5;1 Удаление копии мотива, 

повышало устойчивость к 

низкому содержанию 

бора. Mожет служить 

непосредственной 

мишенью для выведения 

сортов с толерантностью 

к низкому содержанию 

бора (He et al., 2021) 

8 п.н. InDel [TCTCTTTC] S.lycopersicum / SlbHLH59 Вставка InDel_8 в ген 

SlbHLH59, приводя к 

образованию 5'-НТО 

богатого пиримидинами 

мотива 

[TTTCTCTCTTTCTC],  

повышает количество 

аскорбата в плодах томата 

(Ye et al., 2019) 

 

1.7. Транскрипция и 5`-НТО 

5`-НТО является не только важным регуляторным элементом в эффективности 

трансляции, но также может содержать в себе регулоны транскрипции. 

В отличие от прокариотических факторов транскрипции, которые достигают 

специфичности последовательности за счет связывания длинных цис-элементов, 
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эукариотические факторы транскрипции связывают короткие цис-элементы 

(Wunderlich and Mirny, 2009).  

Удаление/вставка недавно обнаруженного мотива AACACACAC в 5'-НТО гена 

BRB («Большой биомассы корней») предположительно влияет на связывание 

фактора транскрипции SiMYB181 с последовательностью гена. SiMYB181 

репрессирует активность BRB, связываясь специфически с одним мотивом, а не с 

дуплицированным (Dossa et al., 2021). В другой работе указывается, что 

транскрипционный репрессор цветения TEM1 нацеливается на последовательность 

ATCAACA(N)9CACCTGTT, расположенный 5'-НТО флоригена FT через свои 

домены AP2 и B3, и тем самым подавляет цветение у A. thaliana (Hu et al., 2021). 

В 5`-НТО могут присутствовать транскрипционные цис-действующие 

элементы, связанные с реакцией на стресс, например, такие как ABRE (элемент, 

реагирующий на АБК), DRE (элемент, реагирующий на обезвоживание), мотив 

последовательности CGTCA (участвующий в реакции MeJA), G-box (участвующий 

в реакции на свет), СААТ-бокс (Wang et al., 2021). При этом в одном и том же 5`-

НТО их может содержаться немалое количество, а мутации в 5`-НТО могут 

способствовать появлению новых цис-регуляторных элементов (Khan et al., 2020). 

 

1.8. Интроны в 5`-НТО 

Интроны содержатся не только в CDS, но также в нетранслируемых областях 

гена. Недавние исследования на животных и модельных растениях, таких как A. 

thaliana, показали, что интроны в НТО широко представлены в большинстве 

эукариотических геномов и участвуют в контроле эффективности трансляции, 

стабильности и субклеточной локализации мРНК (Cao et al., 2019; Ohta et al., 2018; 

Shi et al., 2020). Отмечено, что интрон 5'-НТО обычно длиннее, чем интрон CDS и 

3`-НТО (Chung et al., 2006; Hong et al., 2006), и может влиять на экспрессию генов, 

стабильность или экспорт мРНК (Bradnam and Korf, 2008). Примечательно, что гены 

с регуляторными функциями обогащены интронами 5`-НТО, следовательно, их 

можно рассматривать как важные цис-регуляторные элементы, которые регулируют 

множественные уровни экспрессии генов (Cenik et al., 2010). Альтернативный 

сплайсинг в 5`-НТО, кодируя один и тот же белок, определяет специфичные для 

транскриптов различия в ряде посттранскрипционных процессах, таких как 
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эффективность трансляции мРНК, субклеточная локализация и стабильность (Corley 

et al., 2017). Альтернативный сплайсинг в 5`-НТО позволяет включать или 

исключать различные регуляторные элементы в 5`-НТО, в том числе uORF (Corley 

et al., 2017) и рибопереключатели (Mehrshahi et al., 2020). 

 Исследования показали, что, как интроны CDS, расположенные рядом с 5'-

концом гена, интроны, расположенные в 5'-НТО, также часто оказывают 

положительное влияние на экспрессию гена на этапе транскрипции, влияя на 

активность базального промотора. Усиление экспрессии белка за счет увеличения 

уровня мРНК показали интроны 5'- НТО для GGT1 (Laxa et al., 2016), UBQ10 (Norris 

et al., 1993; Rose, 2002) и AtMHX1 генов A. thaliana (Akua et al., 2010), гена кукурузы 

Sh1 (Maas et al., 1991), гена кунжута SeFAD2 (Kim et al., 2006), гена риса rubi3 

(Samadder et al., 2008). 

 Также доказано влияние интронов 5`-НТО на пространственную 

локализацию экспрессии, так называемая «интрон-зависимая пространственная 

экспрессия» (Ohta et al., 2018). Интрон 5'-НТО гена глиоксилатаминотрансферазы 1 

(GGT1), важного компонента фотодыхания растений, обеспечивает специфичную 

для листа экспрессию гена GUS под контролем 35S промотора в трансгенных 

растениях A. thaliana (Laxa et al., 2016). Однако интрон 5'-НТО гена GGT1 не был 

способен управлять экспрессией GUS под контролем промотора гена пероксидазы 

(At3g01190 (Winter et al., 2007)) в листьях, но усиливал ее экспрессию в корнях, 

пероксидаза, как и ожидалось, оказалась корнеспецифичной. Полученные 

результаты показали, что влияние на экспрессию генов и тканевая специфичность 

зависит не только от самого интрона в 5`-НТО, но, скорее всего, определяется 

последовательностями как в конкретном промоторе, так и в интроне (Laxa et al., 

2016). 

Интроны 5'-НТО способны увеличивать эффективность трансляции.  Так 

альтернативный сплайсинг гена ZIF2 A. thaliana, который обеспечивает 

устойчивость растений к цинку, дает два варианта транскрипта, а именно 

безинтронный транскрипт (ZIF2.1) и транскрипт с интроном в 5'-НТО (ZIF2.2). 

Сохраненный интрон усиливает трансляцию ZIF2.2 за счет образования стабильной 

структуры вторичной структуры рядом со стартовым кодоном, тем самым 

увеличивая устойчивость растений к цинку (Remy et al., 2014). 
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Недавние исследование показали, что интрон 5'-НТО гена NtFAD3, который 

кодирует ω-3-десатуразу жирных кислот микросом табака, усиливает 

конститутивный сплайсинг. Ген NtFAD3, имеет 1 интрон в 5'-НТО, остальные 7 в 

CDS.  Делеция интрона 1 и замена интрона 1 на интрон 8 NtFAD3 снижали 

эффективность сплайсинга интрона 2 (Ohta et al., 2018). 

Экзон-экзон соединения в лидерах мРНК (лидерные EEJ (соединения между 

экзонами после удаления интрона)) также оказывают влияние на эффективность 

трансляции. Было показано, что количество лидерных EEJ обратно коррелирует с 

трансляцией основного белка, как и количество uORF. uORF в сочетании с лидером 

EEJ предсказывает более низкую экспрессию почти одной трети эукариотических 

белков (Lim et al., 2018). Также была изучена взаимосвязь между расстоянием от EEJ 

до основного инициирующего кодона и трансляцией. Эффективность трансляции 

CDS была выше, если EEJ располагались менее чем на 100 оснований перед AUG. 

Эффективность трансляции CDS немного уменьшалась с увеличением расстояния 

EEJ до стартового кодона. Эти результаты подтверждают гипотезу о том, что 

местоположение EEJ оказывает влияние на трансляцию (Lim et al., 2018).  

В результате сплайсинга комплекс белков экзонных соединений (EJC) 

откладывается на 20–24 оснований выше EEJ (Le Hir et al., 2016; Shoemaker and 

Green, 2012). Трансляция uORF также увеличивается в непосредственной близости 

от EEJ (~ 200 оснований) и достигает пика около точки совместного расположения 

EJC и uAUG. Поскольку, как известно, соседние EJC могут динамически 

взаимодействовать с комплексами преинициации рибосом, чтобы способствовать 

инициации (Maquat et al., 2010). 

Кроме того, если стоп-кодон uORF расположен перед комплексом соединения 

экзонов (EJC), он может быть распознан как кодон преждевременной терминации 

для активации деградации мРНК посредством пути нонсенс-опосредованного 

распада (NMD) (Hellens et al., 2016). Интроны, расположенные на ≥50–55 

нуклеотидов ниже терминирующих кодонов (TCs) также может активировать NMD 

даже в первом раунде трансляции. После сплайсинга интрона белки EJC 

откладываются примерно на 24 нт выше экзон-экзонных соединений. Если 

терминация происходит более чем на 50–55 нуклеотидов выше EJC, 
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терминирующие рибосомы не могут физически удалить EJC, поэтому запускается 

деградация мРНК по пути NMD (Srivastava, Ashish Kumar et al., 2018). 

  

1.9. Заключение. 

Точный контроль трансляции мРНК имеет решающее значение для клеточного 

гомеостаза и роста. Один из основных уровней этого контроля осуществляется через 

активность 5'-НТО (Cuperus et al., 2017). Посттранскрипционная регуляция 

экспрессии генов является мощной детерминантой клеточных фенотипов. 5'- и 3'-

НТО опосредуют эту роль посредством элементов последовательности и вторичной 

структуры, связанных RBP и некодирующими РНК (Zuccotti et al., 2020). 

Нетранслируемые области, значительно увеличивают кодирующую способность 

генома за счет образования нескольких вариантов мРНК из одного и того же гена 

(Srivastava, Ashish Kumar et al., 2018). Исчерпывающий каталог функциональных 

областей в 5'-НТО все еще отсутствует, что препятствует нашей способности понять 

механизмы, использующие эту горячую точку регуляции (Zuccotti et al., 2020). 

Важным представляется и совершенствование экспериментальных методов и 

вычислительных алгоритмов, которые позволили бы не только точно определять 

корреляции между наблюдаемыми флуктуациями экспрессии транскрипта и 

фактическим содержанием пептидов у растений в нормальных условиях 

жизнедеятельности и при воздействии стрессовых факторов, но и точно оценивать 

вклад отдельных регуляторных контекстов и их сочетаний в трансляционный статус 

индивидуальных мРНК. Все это вместе взятое сможет приблизить к достижению 

«Золотой мечты» исследователя – все этапы регуляции экспрессии генов, в том 

числе и привнесённых извне, под его строгим контролем, и тем самым позволит 

расширить прикладной потенциал регуляторных контекстов мРНК: (i) поддержать 

молекулярное размножение новых генотипов, содержащих лучшие комбинации 

соответствующих аллелей; (ii) заложить основы нового поколения трансгенов, и, как 

следствие, принести большую пользу человечеству. 
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 ГЛАВА Ⅱ. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 In silico анализ 

В исследовании использованы последовательности 5’-НТО мРНК A. thaliana, 

выборки которых получали с использованием публичной базы данных JetGene 

(https://jetgene.bioset.org/) и ее программного обеспечения. JetGene содержит данные 

по геномным и транскриптомным последовательностям растений, об уровне 

транскрипции генов и о функциях их белковых продуктов (Тюрин и др., 2016). Все 

данные (последовательности, уровни экспрессии) JetGene получены из источников, 

представленных в открытом доступе в Интернете: http://Arabidopsis.org и 

http://bar.utoronto.ca/efp/cgi-bin/efpWeb.cgi - The Bio-Array Resource for Plant. Biology 

(BAR) (Тюрин и др., 2016). Программное обеспечение JetGene позволяет 

формировать выборки нуклеотидных кодирующих и регуляторных 

последовательностей, и проводить их дальнейший анализ по различным параметрам 

с использованием разработанных алгоритмов. Выравнивание нуклеотидных 

последовательностей проводили с помощью программы Muscle (Edgar, 2004). 

Анализ нуклеотидных последовательностей, в том числе и предсказание CpG-

островков, проводили с использованием ресурса Sequence Manipulation Suite 

(Stothard, 2000). Для оценки вторичной структуры мРНК использовали алгоритм 

centroidfold (http://rtools.cbrc.jp/centroidfold/) который дает лучшие результаты среди 

схожих методов (Тюрин и др., 2016; Sato et al., 2009). Цис -действующие 

регуляторные элементы определяли с помощью базы данных PlantCARE (Lescot et 

al., 2002). Ресурс PANTHER v.14.0 использован для функциональной классификации 

наборов данных генов. 

 

2.2 Растения 

В работе использовали растения табака Nicotiana tabacum (сорт Petit Habana). 

Контрольные и трансгенные растения табака поддерживали как стерильную 

культуру на агаризованной MS среде при 23°C и 16-час освещении 100 мкмоль 

квантов/(м2 с). 

Полисомное профилирование проводили на растениях A. thaliana. Семена 

растений A. thaliana экотипа Columbia-0 стерилизовали, высевали в контейнеры со 
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средой MS c половинным составом макросолей и выдерживали при 4°C в темноте в 

течение 2 дней для яровизации. Далее семена помещали в климакамеры и растения 

выращивали при 22 ± 1°C, 12-часовом фотопериоде, освещенности 100 мкмоль 

квантов/(м2 с) до стадии развития 3.70 (Boyes et al., 2001) (~ 28 дней) (Рисунок 7). 

 

2.3 Бактериальные штаммы. 

В работе использованы штамм E. coli XL1-Blue (“Stratagene”, США) и штамм 

агробактерий GV3101. Клетки E. coli выращивали при 37°C, а клетки агробактерий 

- при 28°C, используя среду LB (Тюрин и др., 2016).  

 

2.4 Конструирование растительных экспрессионных векторов. 

В работе использовали стандартные процедуры молекулярного клонирования 

и протоколы ПЦР (Maniatis et al., 1985). Эндонуклеазы рестрикции, Т4 ДНК-лигазу, 

Taq- и Pfu-ДНК-полимеразы, фосфатазы использовали согласно протоколам фирм-

изготовителей (“Promega”, США; “Thermo Scientific”, США). Растительные 

экспрессионные вектора, несущие репортерный ген термостабильной лихеназы 

слитый в 5’-концевой области с синтезированными последовательностями 5’-НТО, 

получали в несколько этапов. Первоначально методом ПЦР получили 

последовательность репортерного гена термостабильной лихеназы, используя pQE-

licBM3 в качестве матрицы (Vyacheslavova et al., 2012), прямой и обратный праймеры 

с введенными сайтами рестрикции BamHI и SmaI. Праймеры и их 

последовательности представлены в таблице 3. Продукт амплификации клонировали 

как BamHI-SmaI фрагмент в вектор pPGG, полученный ранее (Vyacheslavova et al., 

2012), с образованием промежуточного вектора pPGG-LicB (Тюрин и др., 2016).  

Последовательность нуклеотидов с высоким содержанием CpG 

динуклеотидов (обозначена нами CG) и лидерная омега (Ω) последовательность 

вируса мозаики табака (TMV) были синтезированы из олигонуклеотидов методом 

ПЦР (ЗАО «Евроген», Россия) и клонированы в вектор pPGG-LicB с образованием 

промежуточных векторов pPGG-CG-LicB и pPGG-Ω-LicB, в которых 

синтезированные последовательности (CG - 405 п.н. и Ω – 78 п.н.) клонированы 

между промотором 35S РНК CaMV и репортерным геном термостабильной 
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лихеназы. Корректность последовательностей подтверждена секвенированием (ЗАО 

«Евроген», Россия) (Тюрин и др., 2016). 

Далее ApaI-XhoI фрагменты векторов pPGG-LicB, pPGG-CG-LicB и pPGG-Ω-

LicB клонировали в вектор pVIG-T (Vyacheslavova et al., 2012), предварительно 

гидролизованный эндонуклеазами рестрикции ApaI и XhoI с образованием 

растительных экспрессионных векторов pVIG-T-LicB, pVIG-T-CG-LicB и pVIG-T-Ω-

LicB (Рисунок 4). Конструирование растительного экспрессионного вектора pVIG-T-

Ω-CG-LicB проводили в несколько этапов. Первоначально, для клонирования кассет, 

включающих транскрипционно-трансляционное слияние последовательности CG с 

репортерным геном термостабильной лихеназы, в 5’-область прямого праймера 

введен сайт рестрикции SacI и триплет ATG (как стартового кодона трансляции) и в 

5’-область обратного праймера сайт рестрикции SmaI. Продукты амплификации 

последовательностей были клонированы как SacI-SmaI фрагменты в вектор pPGG-

Ω-LicB, предварительно гидролизованный эндонуклеазами рестрикции SacI и SmaI 

с образованием промежуточного вектора pPGG-Ω-CG-LicB, в котором 

последовательность 5’-НТО омега (Ω) TMV локализована между промотором 35S 

РНК CaMV и репортерным геном термостабильной лихеназы, слитой в 5’-области 

CG последовательностью. Далее ApaI-XhoI фрагмент вектора pPGG-Ω-CG-LicB 

клонировали в вектор pVIG-T (Vyacheslavova et al., 2012), предварительно 

гидролизованный эндонуклеазами рестрикции ApaI и XhoI с образованием 

растительного экспрессионного вектора pVIG-T-Ω-CG-LicB (Рисунок 4) (Тюрин и 

др., 2016). 

 

 

Рисунок 4. Схема целевой части Т-ДНК экспрессионных векторов серии А pVIG-T-

LicB, pVIG-T-CG-LicB, pVIG-T-Ω-LicB и серии Б pVIG-T-Ω-CG-LicB для 

трансформации растений. Р 35 - промотор 35S РНК CaMV; LicB – 
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последовательность репортерного гена термостабильной лихеназы; CG – 

синтетическая регуляторная последовательность, сконструированная из 

характерных для 5’-области растительных генов мотивов; Ω – трансляционный 

энхансер омега из TMV; ATG – стартовый кодон. По (Тюрин и др., 2016). 

 

2.5 Трансформация и регенерация растений табака 

Трансформацию Nicotiana tabacum (сорт Petit Habana) проводили методом ко-

культивирования листовых дисков с суспензией агробактерий, несущих 

соответствующие векторы по методу, описанному ранее (Gerasymenko et al., 2015). 

Регенерацию растений проводили на среде MS, содержавшей 20 г/л сахарозы, 1 мг/л 

БАП (“Sigma”, США), 0,1 мг/л НУК ((“Sigma”, США), 500 мг/л цефотаксима, а также 

100 мг/л сульфата канамицина в качестве селективного агента. Регенерированные 

растения переносили на среду MS, содержавшую 20 г/л сахарозы и 100 мг/л сульфата 

канамицина, поддерживали in vitro при 25±1oC, 16-ч фотопериоде, освещенности 100 

мкмоль квантов/(м2 с). Для молекулярного и биохимического анализа использовали 

растения, которые культивировали in vitro 4-5 недель (Тюрин и др., 2016). 

 

2.6 Анализ трансгенных растений 

Присутствие последовательностей целевого гетерологичного гена в геноме 

трансформантов растений табака подтверждали методом мультиплексной ПЦР, как 

было описано ранее (Berdichevets et al., 2010), с заменой пары праймеров для генов 

десатуразы на праймеры для CG последовательности (Таблица 3) (Тюрин и др., 

2016). 

Экстракцию суммарных растворимых белков проводили путем растирания 

замороженной жидким азотом растительной ткани с 50 мМ Tris-HСl (pН=8.0) 

буфером (для экстракции 1 г ткани использовали 2-4 мл буфера). Экстракт 

центрифугировали при 10000g в течение 10 мин и отбирали надосадочную жидкость 

(Тюрин и др., 2016). 

Активность лихеназы определяли, используя лихенан (“Megazyme”, 

Ирландия) в качестве субстрата, время инкубации 10 мин. Определение 

восстанавливающих сахаров, освобождающихся из субстрата, проводили по методу 

Вуда и Бхат (Wood and Bhat, 1988). Концентрацию восстанавливающих сахаров 
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определяли по калибровочному графику, построенному по глюкозе. За единицу 

активности принимали количество фермента, образующее 1 мкмоль 

восстанавливающих сахаров (как эквивалент глюкозы) за 1 мин (в пересчете на 1 мг 

белка) (Тюрин и др., 2016). 

Количество белка в препаратах определяли по методу Bradford (Bradford, 

1976), используя Bio-Rad dye реагент (“BioRad”, США) и БСА (“Sigma”, США) для 

построения калибровочной кривой (Тюрин и др., 2016). 

Электрофорез препаратов белков проводили по методу Laemmli (Laemmli, 

1970) в денатурирующих условиях в ПААГ (Тюрин и др., 2016).  

Энзимограммы получали окрашиванием геля после разделения белков, 

содержащего лихенан как описано ранее (Gerasymenko et al., 2015), с некоторыми 

модификациями. Электрофорез проводили в 12 %-ном ПААГ в присутствии ДСН. 

Белковые препараты (0,1—100 мкг) наносили на гель после предварительного 

прогревания в 5 буфере для нанесения образцов (0,312 М трис-HCl (pH 6,8), 25 % 

β-меркаптоэтанол, 10 % ДСН, 50 % глицерин, 375 мг/мл бромфеноловый синий) при 

100°С (кипящая водяная баня) в течение 10 мин. По окончании электрофореза гели 

промывали 30′ в 50 мМ трис-HCl (рН 8,0) при комнатной температуре. Затем гели 

инкубировали при 65 °С от 1 до 3 часов. Активность ферментов определяли 

окрашиванием гелей 0,5% раствором Конго красного (“Sigma”, USA) с 

последующим отмыванием в 1 М хлориде натрия. При этом на месте активного белка 

обнаруживается просветленная область, так как краситель связывается только с не 

гидролизованным лихенаном. 

Экстракцию суммарной РНК проводили с использованием коммерческого 

набора реагентов «RNeasy Mini Kit (50)» (“Qiagen”, USA) из 5-недельных 

контрольных и трансгенных растений табака, выращенных в условиях in vitro. 

Полученные образцы суммарной РНК дополнительно очищали, используя 

коммерческий набор QIAGEN RNeasy MinElute Cleanup Kit (“Qiagen”, USA). 

Качество препаратов суммарной РНК определяли спектрофотометрически с 

помощью прибора Nanodrop ND-1000 (“LabTech International”, Великобритания) и 

методом электрофореза в 1.0% агарозном геле, содержащем формальдегид. кДНК 

библиотеки получали с помощью набора для синтеза кДНК Mint (“ЗАО Евроген”, 

Россия) (Тюрин и др., 2016). 
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2.7 Получение моносомных и полисомных фракций, выделение РНК из 

фракций и тотальной РНК 

Разделение моносомных и полисомных фракций проводили 

дифференциальным центрифугированием в градиенте сахарозы согласно методу, 

описанному раннее (Mustroph et al., 2009). Для этого растительный материал 

(проростки) A. thaliana гомогенизировали в буфере для экстракции полисом (0.2 M 

Tris pH 9.0, 0.2 M KCl, 0.025 M EGTA, 0.035 M MgCl2, 1% DOC, 1% Тритон, 5 mM 

DTT, 50 мг/мл циклогексимид, 50 мг/мл хлорамфеникол). Центрифугировали при 

16,000 x g в течение 15 минут при 4 °C in для удаления дебриса. Растительный 

экстракт наносили на слой 15-60% градиента сахарозы в ультрацентрифужных 

пробирках и центрифугировали при 237,000 x g в течение 1,5 часа. Далее 

супернатант разделяли на 12 равных по объему фракций. К каждой фракции 

добавляли 1 объем 8М гуанидин гидрохлорида, 1,5 объема изопропанола и 50 мг 

акриламида и оставляли на ночь для преципитации и на следующий день 

откручивали их при 175,000 x g в течение 1 часа. Далее из каждой фракции 

проводили экстракцию РНК набором ExtractRNA (“Евроген”). В каждой фракции 

оценивали содержания РНК с помощью прибора Nanodrop ND-1000 (“LabTech 

International”, Великобритания). Согласно данным по количеству РНК строили 

профили полисом. Качество и количество препаратов суммарной РНК и РНК из 

полисомных и моносомных фракций растений оценивали на Agilent Bioanalyzer 2100 

(Кабардаева и др., 2020). 

 

2.8 Подготовка образцов РНК, секвенирование, сборка транскриптома и 

картирование 

Образцы РНК (суммарной, из моносомной и полисомной фракций) 

обрабатывали ДНКазой (“Qiagen”, США), и очищали с использованием RNeasy kit 

(“Qiagen”, США). Образцы РНК для секвенирования получали с использованием 

набора TruSeq Stranded mRNA Sample Prep Kit (Illumina). Качество полученных 

библиотек проверяли с помощью Agilent Bioanalyzer 2100 и qPCR. Секвенирование 

библиотек проводили на 1 дорожке Illumina HiSeq 4000 (101 цикл с двух сторон 

фрагментов) с использованием реактивов HiSeq 4000 sequencing kit version 1 (ЗАО 

“Евроген”, Россия). Файлы FASTQ получены с помощью программного обеспечения 
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bcl2fastq v2.17.1.14 Conversion Software (Illumina). Формат записи строки данных о 

качестве – Phred 33. Качество прочтений выполнено в программе FastQC (Кабардаева 

и др., 2020). 

Прочтения, полученные в результате секвенирования, отфильтрованы для 

удаления последовательностей адаптера; прочтений, содержащих более 10% 

неизвестных оснований; и последовательностей низкого качества (Кабардаева и др., 

2020).  

Относительный уровень транскрипции (logCPM) рассчитывали, как 

логарифмическое отношение количества прочтений на последовательности 

аннотированного гена, которые нормализованы на миллион (counts per million - CPM) 

согласно протоколу (Qi et al., 2017). Показатель трансляционной эффективности 

(logFC ПФ/МФ) рассчитывали, как логарифмическое отношение количества 

прочтений для отдельных транскрипционных единиц, представленных в 

полисомной и моносомной фракции (Larsson et al., 2010). Для сравнения 

логарифмических соотношений использован t-критерий Стьюдента (двусторонняя 

неравная дисперсия) (Кабардаева и др., 2020; Larsson et al., 2010). 

 

2.9. Получение библиотеки суммарной кДНК из растений A. thaliana 

Растения A. thaliana на стадии развития 3.70 были выращены, как описано 

выше. Cуммарную РНК из растений выделяли с использованием коммерческого 

набора реагентов TRIzol Reagent (Life Technologies, USA). Полученные образцы 

тотальной РНК дополнительно очищали, используя коммерческий набор QIAGEN 

RNeasy MinElute Cleanup Kit (Qiagen, США). Количественную оценку и качество 

очистки выделенных образцов РНК определяли спектрофотометрическим методом с 

использованием прибора Nanodrop (ND-1000, LabTech International, ES, UK) и 

методом электрофореза в 1% агарозном геле, содержащем формальдегид. кДНК из 

образов суммарной РНК получали с помощью коммерческого набора реактивов 

«MINT» («Евроген», Россия) (Тюрин и др. 2016). В этом наборе используется MMLV 

ревертаза, способная добавлять на 3’-конец синтезированной первой цепи кДНК 

несколько нуклеотидных остатков, преимущественно dC. Синтез первой цепи кДНК 

происходит на РНК матрице с использованием специфического 3’-праймера. Таким 

образом, первая цепь ДНК содержит последовательность специфического праймера 
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в 5’-концевой области и олиго(dC) в 3’-концевой области кДНК. На следующем этапе 

синтеза олиго(dC) последовательность служит местом отжига адаптера PlugOligo, 

имеющего к ней комплементарную последовательность. Наличие этого адаптера 

позволяет снизить нежелательную фоновую амплификацию. Получению 

обогащённой полноразмерными последовательностями двуцепочечной кДНК 

способствует и использование смеси термостабильных высокопроцессивных ДНК 

полимераз – Encyclo («Евроген», Россия). Далее проведена процедура нормализации 

кДНК библиотек с использованием коммерческого набора реактивов «Trimmer-2» 

(«Евроген», Россия).  

Дополнительно получены библиотеки кДНК из моносомной и полисомной 

фракции растений A. thaliana на стадии развития 3.70, применяя вышеописанные 

процедуры.  

Качество полученных нормализованных библиотек кДНК A. thaliana 

(суммарной, из моносомных и полисомных фракций) проверено с помощью Agilent 

Bioanalyzer 2100 и qPCR. 

 

2.10 Количественная ПЦР в режиме реального времени 

Количественную ПЦР (RT-qPCR) проводили, используя StepOnePlus Real-

Time PCR System (“Applied Biosystems”, США) и SYBR Green как флуоресцентный 

краситель согласно протоколу производителя. Реакционная смесь (20 мкл) 

содержала 4 мкл qPCRmix-HS SYBR+ROX (“Евроген”, Россия), 0,3 µM каждого 

праймера и 100 нг матрицы кДНК. Использовали следующие условия 

амплификации: 95°C – 10 мин, далее 40 циклов 95°C – 15 с, 58°C - 20 с и 72oC - 30 с. 

Три повторности qPCR и значения Ct были использованы для количественной 

оценки уровня транскрипции. Отрицательный контроль для каждой пары праймеров 

был использован, который содержал все компоненты ПЦР, за исключением матрицы 

кДНК. Результаты амплификации обработаны с использованием метода ΔCt. 

Значения Ct для репортерного гена были нормализованы на референсный ген 

(актин). Ct значения были конвертированы в значения относительного количества 

(RQ), используя следующую формулу: RQ=2−ΔCt, где ΔCt равно среднему Ct 

значению репортерного гена минус Ct значение референсного гена (для каждой 

матрицы кДНК) (Тюрин и др., 2016).  
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2.11 Статистический анализ 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

программы «Statistica for Windows 9.0» (применяли t-критерий Стьюдента для 

независимых выборок, Р=0,05) и графопостроителя «Microsoft Office Excel 2016». В 

экспериментах использовали 8-12-кратную аналитическую повторность измерений. 

На рисунках представлены средние арифметические значения и их стандартные 

ошибки (Тюрин и др., 2016).  



 

 
 

Таблица 3. Праймеры, использованные в работе (Тюрин и др., 2016). 

Праймер, 

наименование 

Последовательность праймера, 5’- 3’ Размер ампликона, 

п.н. 

Примечание 

I. Конструирование экспрессионных растительных векторов 

LicB-for TGTGGATCCATGGTAAATACGCCTT  

681 

Ампликон репортерного гена 

термостабильной лихеназы с 

дополнительными сайтами рестрикции 

BamHI и SmaI 

 

LicB-rev 

 

CACCCCGGGTCAATTATCTTGCGGAAC 

 

CG-LicB-for 

 

TAACCGCGGATGGCTCAAGGTGCCGGT 

 

1086 

Ампликон гибридного гена, в котором 

CG-богатая последовательность слита в 

рамке считывания с 

последовательностью репортерного 

гена, с введенным стартовый кодоном и 

сайтами рестрикции SacI и SmaI 

 

CG-LicB-rev 

 

CACCCCGGGTCAATTATCTTGCGGAAC 

 

II. Проверка первичных трансформантов растений методом мультиплексной ПЦР 

F-LicB GTCGTAAATACGCCTTTTGTTGCA 642 Ампликон части репортерного гена 

термостабильной лихеназы R-LicB GTTAGGATAGTATTTTACATATTCG 

F-CG CTGCTGCTGGCGGTGCTGGTCA   

545 

Ампликон части CG-

последовательности и репортерного гена 

термостабильной лихеназы 

R-CG CTGGGAAGCATCGAATCCAAGA 
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F-CG-LicB 

 

CTACGGTGGTTTGGGTTCCCAA 

 

682 

Ампликон части гибридного гена, в 

котором CG-богатая последовательность 

слита в рамке считывания с 

последовательностью репортерного гена 

 

R-CG-LicB 

TGCCGGGAGTAACAGGTATGTTCCT 

F- П.н.GA ACAGTTGCCCTTGCTTATCGC  

795 

Ампликон части гена актина табака 

(оценка качества геномной ДНК 

растений) 

R- П.н.GA TTCAACACGAACGGAACAGAC 

F-vir ATGTCGCAAGGCAGTAAGCCCA  

432 

Ампликон части гена virD1 A. 

tumefaciens (оценка агробактериальной 

контаминации) 

R-vir GGAGTCTTTCAGCATGGAGCAA 

F-Tnos CGATAATTTATCCTAGTTTGCGCG  

188 

Ампликон последовательности 

терминатора транскрипции Tnos R-Tnos TGAATCCTGTTGCCGGTCTTG 

III. Оценка экспрессии репортерного гена количественной RT-ПЦР 

Ac-F ACGTACAACTCGATCTACAAGTG 116 Оценка экспрессии гена актина табака 

Ac-R TCCTTCTGCTTACGGTCCGCAATACC 

LicB-F-q TCATATCCGTATAAAAG 340 Оценка экспрессии репортерного гена 

термостабильной лихеназы LicB-R-q CACGATAAACTTTTTTGC 

Примечание: жирным шрифтом с подчеркиванием отмечены сайты для эндонуклеаз рестрикции
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ГЛАВА Ⅲ. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Функциональная роль CG-богатых мотивов в 5’-области генов в 

регуляцию экспрессии генов у растений 

3.1.1 In silico анализ 5’- областей генов растений и дизайн CG богатой 

регуляторной последовательности 

Для того, чтобы получить представление о влиянии CG богатого контекста 5’-

области на экспрессию гетерологичного гена в растениях, первоначально 

определились с критериями размера и нуклеотидного состава целевой регуляторной 

последовательности: (1) размер не менее 200 п.н. (минимальный размер CpG-

островка); (2) GC содержание выше 50% (одна из характеристик CpG-островков); (3) 

наличие мотивов, характерных для 5’-областей мРНК генов A.thaliana с GC 

содержанием не менее 50%; (4) нуклеотиды, окружающие стартовый кодон, в 

положении -3 и +4, согласно последовательности Козак (Kozak, 1986b); (5) 

отсутствие альтернативных стартовых и терминирующих кодонов (Тюрин и др., 

2016).  

Специфические мотивы в 5’-области мРНК генов A. thaliana определяли in 

silico анализом с использованием базы данных JetGene и ее программного 

обеспечения (см. Материалы и методы). Для анализа выбраны последовательности 

как 5’-НТО, так и кодирующих областей мРНК, поскольку более 25% мРНК генов 

A.thaliana не имеют 5’-НТО (из 33199 генов 8385 не содержат 5’-НТО) (Тюрин и др., 

2016).  

Первоначально, анализировали 5’-НТО мРНК генов A. thaliana. Для этого из 

базы данных выбрали 1302 последовательности 5’-НТО, имеющие GС содержание 

выше 50%, из этой группы 69 последовательностей имели размер более 200 п.н. 

Далее из них были отобраны 35 последовательностей 5’-НТО, у которых на основе 

дополнительного анализа выявлены CpG островки. Другая анализируемая группа 

последовательностей – кодирующие области мРНК для генов A. thaliana, у которых 

отсутствуют 5’-НТО. Из базы данных выбрали 283 последовательности с GC 

содержанием выше 50% и размером не менее 400 п.н. Далее из них были отобраны 

46 последовательностей, у которых выявлены CpG островки. Третья группа 

последовательностей, включенных в анализ in silico – это последовательности, 
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имеющие размер 5’-НТО от 1 до 200 п.н. (19013 генов), из этой группы выбраны 1702 

последовательности с размером 5’-области не менее 400 п.н., GC составом выше 

50%, и у которых на основе дополнительного анализа выявлены CpG островки 

(Тюрин и др., 2016). Характеристики выбранных последовательностей суммированы 

в таблице 4. 

Таблица 4. Характеристики 5’-областей генов A.thaliana, использованных для поиска 

мотивов, и синтетической регуляторной последовательности (Тюрин и др., 2016) 

 Характеристики последовательностей  

Среднее значение (интервал значений) 

Размер, 

п.н.  

CG, %  

 

 

Доля CpG 

динуклеотидов

* 

Мотивы**** 

5’-НТО 330 

(от 200 до 

982) 

52,1 

(от 50,0 до 60,1) 

0,06 

(от 0,1 до 0,03) 

CAAGGT, 

GGTGCC, 

GCCGGT, 

GCTGCT,  

5’-область 

кодирующей 

последовательности*

* 

 

400 

57,8 

(от 50,5 до 69,5) 

 

0,06 

(от 0,09 до 

0,05) 

GGTGGT, 

GGTGCT, 

GCCGCT 

5’-область кДНК*** 400 55,2 

(от 51,0 до 65,3) 

 

0,06 

(от 0,09 до 

0,05) 

CAAGGT 

GGTGCC, 

GGTGGT, 

GGTGCT, 

GCCGCT 

Синтетическая 

регуляторная 

последовательность 

 

405 

 

62,5 

 

 

0,06 

 

CAAGGT, 

GGTGCC, 

GGTGGT, 

GCCGGT, 

GCTGCT, 

GGTGCT, 

GCCGCT 

* Рассчитана в пересчете на длину последовательности в п.н.;  

** - группа генов, с отсутствием 5’-НТО, взяты первые 400 п.н. кодирующей 

последовательности;  

*** - группа генов с 5’-НТО до 200 п.н., взяты первые 400 п.н. кДНК;  

**** мотивы, которые встречаются в 5’-области у 30% последовательностей 

Следующий этап in silico анализа проведен при помощи интернет-сервера 

Muscle: множественное выравнивание и филогения выбранных 
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последовательностей позволили сформировать последовательности в группы для 

попарного выравнивания. На основании результатов попарного выравнивания 

последовательностей в каждой группе, найдены мотивы, которые встречаются в 5’-

области у 50% последовательностей: CAAGGT, GGTGCC, GGTGGT, GCCGGT, 

GCTGCT, GGTGCT, и GCCGCT. Эти мотивы с учетом их окружения и локализации 

(up или downstream) в 5’-области A. thaliana были включены в дизайн синтетической 

последовательности (Тюрин и др., 2016). Характеристика целевой 

последовательности представлена в таблице 4.  

При дизайне регуляторной последовательности учитывали пять критериев, 

описанных выше, а также вторичную структуру, которая будет непосредственно 

прилегать к началу стартового AUG кодона. Анализ синтетической регуляторной 

последовательности алгоритмом centroidfold (Sato et al., 2009) не показал наличие 

стабильной вторичной структуры (Рисунок 5). Основные вторичные структуры в 

синтетической регуляторной последовательности - это небольшие шпилечные 

структуры длиной от 3 до 12 п.н. с невысокой энергией их образования (DG= -37.64 

Kcal/mol) (Тюрин и др., 2016).  

 

Рисунок 5. Вторичная структура синтетической CG-богатой последовательности, 

которая содержит мотивы, характерные для 5'-области растительных генов, 

построенная с использованием CENTROIDFOLD 

(http://www.ncrna.org/centroidfold/). По (Тюрин и др., 2016). 
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Цветовая градация от синего к красному представляет вероятность спаривания 

оснований от 0 до 1. Вероятность спаривания оснований — это вероятность того, что 

между парами нуклеотидов возможно образование водородных связей и вторичной 

структуры (Тюрин и др., 2016). 

Различные цис -действующие элементы в upstream областях генов могут быть 

связаны с различными функциями генов. С помощью базы данных PlantCARE 

(Lescot et al., 2002) мы определили цис -действующие регуляторные элементы в 

полученной синтетической последовательности (Рисунок 6).  

 

Рисунок 6. Цис- регуляторные элементы в синтетической GC – богатой 

последовательности. Соответствующей цветовой схемой указаны мотивы 

регуляторных последовательностей. 

Результаты показали, что синтетическая последовательность, выведенная на 

основе in silico анализа, содержит большое количество цис-действующих элементов. 

Всего выявлено одиннадцать типов цис-элементов. Из одиннадцати четыре из них 

являются светочувствительными элементами (C-box, G-box, MRE, Sp1); также 

присутствовали регуляторный элемент анаэробной индукции ARE; элементы 

связывания факторов транскрипции MYB, которые участвуют и могут оказывать 

влияние на различные аспекты роста и развития растений и их ответы на факторы 

окружающей среды; цис-регуляторные элементы, реагирующие на инфицирование 

патогенами (S-Box, W-Box); и на ранение (WRE3). Элементы ARE функционируют 

как на уровне ДНК, так и на уровне мРНК.  ARE являются известным классом РНК-

связывающих белков, которые либо стабилизируют, либо дестабилизируют 
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транскрипты-мишени, модулируя таким образом стабильность транскриптов 

(Redmon et al., 2022).  

Напротив, последовательность омега (Ω) TMV, которая используется в качестве 

контроля в нашем исследовании обладает альтернативными характеристиками.  

Омега (Ω) последовательность не образует вторичных структур. Длина ее составляет 

78 п.н., GC состав 28, 21%. База данных цис-регуляторных последовательностей 

PlantCARE (Lescot et al., 2002) обнаружила у последовательности омега (Ω) только 

один тип широко распространенного у эукариот цис-действующего элемента  - 

CAAT-box.   

Свойства этой (последовательность омега (Ω) TMV) последовательности, как 

трансляционного энхансера объясняются уникальной структурой, которая 

характеризуется коровой областью, практически полностью состоящей из 10-13 

повторов (в зависимости от штамма вируса) мотива СAA. Несмотря на то, что 

классические инструменты in silico анализа не обнаруживают вторичных структур в 

последовательности омега (Ω) TMV, тем не менее было доказано, что 

повторяющиеся элементы СAA образуют пространственно-организованные 

структуры с помощью механизмов отличных от Уотсон-Криковских взаимодействий 

(Sogorin et al., 2012). Эти структуры помогают рекрутировать рибосомные 

субъединицы, усиливая таким образом эффективность трансляции (Salyaev et al., 

2016). 

 

3.1.2 Экспрессионные векторы для трансформации растений 

Для того, чтобы выяснить функциональную роль синтезированной 

последовательности в регуляции экспрессии генов у растений были 

сконструированы две серии экспрессионных векторов. Серия векторов А включает 

вектор pVIG-T-LicB, в котором экспрессия репортерного гена термостабильной 

лихеназы контролируется 35S РНК CaMV промотором, а также вектора pVIG-T-CG-

LicB и pVIG-T-Ω-LicB, в которых между последовательностью 35S РНК CaMV 

промотора и стартовым кодонов трансляции (ATG) репортерного гена 

интегрированы: синтетическая CG-богатая последовательность (405 п.н.) и 

последовательность омега (Ω) TMV, соответственно, которые в векторах будут 
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функционировать в качестве 5’-НТО мРНК репортерного гена (Рисунок 4). 

Последовательность омега (Ω) TMV использована как контроль, поскольку ее 

функция как трансляционного энхансера убедительно доказана (Wever et al., 2010). 

Серия Б включает вектор pVIG-T-Ω-CG-LicB, который содержит гибридный ген, 

кодирующий слияние синтетической CG-богатой последовательности (405 п.н.) с 

последовательностью репортерного гена термостабильной лихеназы за счет 

введения в 5’-область гибридных генов стартовых ATG кодонов (Рисунок 4). В этой 

серии векторов последовательность омега (Ω) TMV функционирует в качестве 5’-

НТО гибридных генов, а синтетическая CG-богатая последовательность как 5’-

область кодирующей последовательности гибридного гена (Тюрин и др., 2016).  

 

3.1.3 Получение и ПЦР-анализ трансгенных растений 

С использованием сконструированных экспрессионных векторов методом 

Agrobacterium-опосредованной трансформации были получены трансгенные 

растения N. tabacum. Линии регенерантов-растений, полученных с векторами pVIG-

T-LicB, pVIG-T-CG-LicB, pVIG-T-Ω-LicB и pVIG-T-Ω-CG-LicB были обозначены как 

LicB, CG-LicB, Ω-LicB и Ω-CG-LicB, соответственно. Регенерированные растения, 

полученные с серией векторов А и устойчивые к селективному агенту канамицину, 

были проанализированы методом мультиплексной ПЦР, который позволяет 

обнаружить присутствие репортерного гена licBM3 и исследуемую регуляторную 

последовательность (CG) (по наличию ампликонов размером 642 и 455 п.н., 

соответственно), а также присутствие терминатора Tnos, который входит в состав 

экспрессионных векторов (по наличию ампликона размером 188 п.н.) (Рисунок 7А). 

Регенерированные растения, полученные с вектором серии Б и устойчивые к 

селективному агенту канамицину также были проанализированы методом 

мультиплексной ПЦР, в результате обнаружено присутствие репортерного гена 

licBM3 слитого с исследуемой последовательностью CG (по наличию ампликона 

размером 682 п.н.), и терминатора Tnos, который входит в состав экспрессионных 

векторов (по наличию ампликона размером 188 п.н.) (Рисунок 7Б). В экспериментах 

качество ДНК было оценено по амплификации фрагмента гена актина (795 п.н.), а 

отсутствие ампликона гена virD1 (432 п.н.) свидетельствовало о полной элиминации 
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агробактерий после генетической трансформации (Рисунок 7А и Б). В результате 

анализа для каждой линии регенерированных растений было отобрано 8-12 

независимых трансформантов N. tabacum (Тюрин и др., 2016).  

  

     

Рисунок 7. Анализ геномной ДНК регенерированных линий N. tabacum для 

обнаружения перенесенных последовательностей методом мультиплексной ПЦР. 

Дорожки на (а): 1–5 – ДНК трансгенных растений линии CG-LicB; 6–8 - линии 

Ω-LicB; 9, 10 - линии LicB; LicB – ампликоны репортерного гена термостабильной 

лихеназы; CG – ампликоны части синтетической CG-богатой последовательности и 

части репортерного гена; дорожки на (б): v – ДНК экспрессионного вектора; К – ДНК 

контрольного растения; pV – ДНК трансгенного растения табака, 

трансформированного пустым вектором; 1–11 – ДНК трансгенных растений табака 

линии Ω-CG-LicB; CG-LicB - ампликоны гибридного гена, кодирующего слияние 

синтетической CG-богатой последовательности с последовательностью 

репортерного гена термостабильной лихеназы; на (а) и (б): M – ДНК маркер 

молекулярного веса; K- - отрицательный контроль, ПЦР без добавления геномной 

ДНК; T-nos - ампликоны терминатора T-nos; амплификация фрагмента гена актина 

(NtGA2) служит внутренним положительным контролем; отсутствие ампликона 432 

п.н., соответствующего гену virD1 A. tumefaciens, указывает на отсутствие 

агробактериальной контаминации. По (Тюрин и др., 2016). 

(a) 

(б) 
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3.1.4 Отбор и анализ трансформантов растений, экспрессирующих 

репортерный ген термостабильной лихеназы 

Трансгенные линии N. tabacum, для которых наличие перенесенных генов 

было доказано методом мультиплексной ПЦР, первоначально проанализированы с 

помощью качественного теста активности лихеназы (данные не приводятся). В 

результате анализа отобрано по 8 трансгенных растений, полученных с векторами 

серии А, и 7 трансгенных растений, полученных с вектором серии Б. Размер 

белковых продуктов, синтезирующихся в трансгенных растениях, был подтвержден 

методом зимограмм (типичный пример зимограммы, Рисунок 8). Как видно из 

представленных результатов, в растениях происходит синтез белковых продуктов с 

молекулярной массой, соответствующей теоретически рассчитанной – около 25 кДа 

– для термостабильной лихеназы и около 36 кДА - для гибридного белка, в котором 

лихеназа слита с CG-богатой последовательностью (Тюрин и др., 2016). 

(а)       (б) 

           

Рисунок 8. Энзимограмма белковых лизатов, полученных из трансгенных растений 

N. tabacum. (а) - размер белковых продуктов репортерного гена, синтезирующихся в 

трансгенных растениях линии LicB (1), линии CG-LicB (2) и линии Ω-LicB (3); (б) - 

размер белковых продуктов репортерного (1) и гибридного (2) гена, 

синтезирующихся в трансгенных растениях (линия CG-LicB и линия Ω-CG-LicB 

соответственно), (3) – белковый экстракт трансгенного растения, 

трансформированного пустым вектором; М – маркер молекулярной массы. По 

(Тюрин и др., 2016). 
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3.1.5 Оценка эффективности регуляторных последовательностей в экспрессию 

репортерного гена в трансгенных растений 

Для оценки эффективности экспрессии репортерного гена за счет 

синтетической регуляторной последовательности определили уровни накопления 

репортерного белка и мРНК репортерного гена у трансгенных растений. Уровень 

накопления репортерного белка и гибридных белков, сконструированных на основе 

репортерного белка, рассчитан по активности термостабильной лихеназы в 

экстрактах, полученных из трансгенных растений (Рисунок 9А). Полученные 

результаты продемонстрировали, что в линии CG-LicB уровень накопления белка 

увеличился в 14,1 раз, в линии Ω-CG-LicB -  в 19,5 раз и в линии Ω-LicB в 5 раз, 

соответственно, по сравнению с уровнем накопления лихеназы в линии растений 

LicB. Эти данные свидетельствуют о положительном функциональном вкладе CG-

богатой последовательности, локализованной в 5’-области репортерного гена, в 

эффективность его экспрессии. Для оценки уровня транскрипции репортерного гена 

в полученных линиях трансгенных растениях определяли уровень мРНК методом 

количественной ПЦР в реальном времени. Полученные результаты 

продемонстрировали, что относительное количество (RQ) транскрипта 

репортерного гена достоверно выше у линий трансгенных растений CG-LicB и Ω-

CG-LicB – в 4,1 и 3,5 раза, соответственно, по сравнению с уровнем мРНК 

репортерного гена в линии растений LicB (Рисунок 9Б). При этом уровень 

транскрипции репортерного гена между линиями LicB и Ω-LicB достоверно не 

отличается (Рисунок 9Б) (Тюрин и др., 2016). 

 

 (а)                                                           (б) 

    

Рисунок 9. Количественный анализ активности репортерного белка 

термостабильной лихеназы (а) и уровень мРНК репортерного гена (б) в линиях 
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трансгенных растений. Представлены средние значения для 7 (линия Ω-CG-LicB) и 

8 (линии LicB, CG-LicB и Ω-LicB) независимых трансформантов в каждой линии 

растений. На графиках указаны стандартные отклонения результатов трех 

независимых измерений. По (Тюрин и др., 2016). 

Следует отметить, что у трансгенных растений табака всех линий (LicB, CG-

LicB, Ω-LicB и Ω-CG-LicB) во втором и третьем поколениях отмечен уровень мРНК 

репотерного гена и уровень накопления белкового продукта, сходный с таковыми у 

первого поколения трансформантов растений (данные не приводятся) (Тюрин и др., 

2016).   

 

3.1.6 Обсуждение роли CG-богатых мотивов в 5’-области генов в регуляцию 

экспрессии генов у растений 

Последовательность и структуры 5`-НТО обеспечивают платформу для 

контроля трансляции (Akirtava, C. and McManus, C. J., 2021). Поэтому детальный 

анализ модульной структуры регуляторных районов эукариотических генов, 

включая растений, становиться лидирующим направлением в изучении механизмов 

регуляции экспрессии (Gawroński et al., 2021; Lakshmi Jayaraj et al., 2021; Li et al., 

2021). Такие исследования направлены, в том числе, на поиск и изучение 

функциональной роли цис-элементов в регуляции транскрипции и трансляции 

эукариотических генов (Тюрин и др., 2016). Значительный объем известных 

нуклеотидных последовательностей в базах данных позволяет применять методы in 

silico анализа для поиска регуляторных кодов с последующей верификацией их 

функциональной роли экспериментальными методами (Тюрин и др., 2016; Cao et al., 

2021; Causier, Barry et al., 2022; Takahashi et al., 2020).  

В этом исследовании на трансгенных растениях табака изучен вклад CG-

богатой синтетической последовательности в эффективность экспрессии 

репортерного гена термостабильной лихеназы на уровне транскрипции и 

трансляции. Интерес к изучению именно CG-богатой последовательности 

обусловлен, прежде всего, тем, что функциональная роль 5’-областей генов растений 

с высоким содержанием CG слабо исследована, и есть противоречивые данные о том, 

в положительной или отрицательной манере такие последовательности 
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контролируют эффективность экспрессии генов у растений (Тюрин и др., 2016; Chan 

et al., 2009; Deng et al., 2018; Zhao, Dongyan et al., 2017). Согласно текущему мнению, 

вторичная структура в 5`-НТО мРНК в значительной степени определяет скорость 

трансляции, которая, как полагают, зависит от стабильности и локализации такой 

структуры. Полагают, что высокое содержание AU (или низкое GC) у 5`-НТО, 

которое уменьшает формирование вторичной структуры, позволяет рибосоме лучше 

сканировать стартовый AUG кодон и, следовательно, в положительной манере 

сказывается на эффективности трансляции (Agarwal et al., 2014; Ortega et al., 2012) 

Однако, результаты сравнительного анализа уровня мРНК и уровня белкового 

продукта у трансгенных растений табака, представили доказательства, что 

синтетическая 5`-НТО, несмотря на высокое содержание GC (63%) в позитивной 

манере влияет на эффективность трансляции мРНК репортера, вероятно потому, что 

не образует шпилечных структур с высокой энергией их образования (Тюрин и др., 

2016). Вероятно, это связано с тем, что на эффективность трансляции влияют 

региональные структуры 5`-НТО, а не всей ее полноразмерной последовательности 

(Gu et al., 2014).   

Предсказуемое регулирование уровня экспрессии белка для улучшения 

производства рекомбинантного белка стало важным инструментом (Eisenhut et al., 

2020), но до сих пор редко применяется на практике. В первую очередь это связано с 

тем, что часто исследователи используют регуляторные последовательности, 

характерные для индивидуальных генов, с целью изучения их функциональной роли 

в регуляции экспрессии генов (Dossa et al., 2021; Wang et al., 2021), однако, по нашему 

мнению, это не позволяет учесть разнообразие потенциальных регуляторных 

мотивов, вариации в CG-содержании и вторичной структуры в последовательностях, 

т.е. нивелировать индивидуальные свойства последовательности (Тюрин и др., 2016). 

Также, большинство современных исследований, особенно основанных на массовом 

параллельном анализе репортерных белков (Sample et al., 2019), ограничены 

короткими 5`-лидерами и применимость данных моделей к естественным 

транскриптам не установлена. В связи с этим в своем исследовании мы использовали 

синтетическую последовательность, которая содержит характерные для 5’-областей 

генов растений CG-богатые мотивы и имеет размер 405 п.н., который, с одной 
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стороны, близок среднему размеру 5’-НТО генов, включенных в анализ (Таблица 4), 

а, с другой стороны, число нуклеотидов в этой последовательности кратно трем, что 

позволило дополнительно использовать ее и как 5’-область кодирующей 

последовательности гибридного гена, в котором синтетическая последовательность 

слита в рамке считывания с последовательностью репортерного гена (Рисунок 4) 

(Тюрин и др., 2016).  

 Для оценки функциональной роли CG-богатой 5’- области гена в 

эффективность экспрессии, в качестве репортерного гена мы использовали ген 

термостабильной лихеназы C. thermocellum (EC 3.2.1.73). Термостабильная лихеназа 

представляет собой небольшой белок (25 кДа), с температурным оптимумом 

ферментативной активности при 75°C и значительную устойчивость к инактивации 

при нагревании, действии детергентов и растительных протеаз (Пирузян et al., 2000). 

Это делает экспрессионно-репортерную систему на основе лихеназы 

высокоспецифичной и эффективной для моноторинга накопления рекомбинантных 

белков в растениях (Тюрин и др., 2016). Следует также отметить, что компактная 

пространственная структура каталитического домена лихеназы позволяет во многих 

случаях сохранить в неизменном виде активность слитой с лихеназой целевой 

последовательности (Тюрин и др., 2016; Gerasymenko et al., 2015). 

Нами сконструированы линии трансгенных растений табака, в которых 

репортерный ген термостабильной лихеназы находится под контролем 

конститутивного промотора 35S РНК CaMV и дополнительных регуляторных 

элементов: у линий CG-LicB и Ω-LicB, в 5’-области репортерного гена 

интегрированы синтетическая CG-богатая последовательность и 

последовательность омега (Ω) TMV, соответственно, которые функционируют как 

5’-НТО мРНК репортерного гена; у линии Ω-CG-LicB репортерный ген имеет 

транскрипционно-трансляционное слияние с синтетической CG-богатой 

последовательностью, образуя гибридный ген с единой рамкой считывания CG-

последовательности и репортера, а последовательность омега (Ω) TMV выполняет 

функцию 5’-НТО мРНК гибридного гена и у линии LicB репортерный ген не имеет 

дополнительных регуляторных последовательностей (Рисунок 4). Следует отметить, 

что у репортерного и гибридного гена окружение стартового кодона сходно и 
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соответствует последовательности Козак, чтобы нивелировать вклад этого 

регуляторного кода в эффективность трансляции гетерологичных генов (Тюрин и 

др., 2016).  

Сравнительный анализ показал, что уровень мРНК репортерного гена и 

уровень его белкового продукта в линии трансгенных растений CG-LicB значительно 

превышают (в 4,1и 3 раза, соответственно) таковые в линии Ω-LicB, что, вероятно, 

обусловлено различиями в нуклеотидном составе 5’-НТО: CG-последовательность 

характеризуется высоким уровнем CG (62,3%), а Ω-последовательность - низким 

содержанием СG (28,6%) (Рисунок 9 А и Б). Эти результаты свидетельствуют о том, 

что Ω-последовательность в положительной манере сказывается только на 

эффективности трансляции как было показано и другими исследователями (Wever et 

al., 2010), а синтетическая CG-богатая последовательность достоверно увеличивает 

уровень транскрипции репортерного гена и, по всей видимости, не оказывает 

негативного влияния на эффективность трансляции мРНК репортера. Хотя в 

некоторых работах отмечено, что мРНК, имеющие длинные (более 175 нуклеотидов) 

и/или CG-богатые (с содержанием CG более 50%) 5’-НТО, как правило, менее 

эффективно транслируются (оценено по нагрузке мРНК рибосомами) (Kawaguchi 

and Bailey-Serres, 2005; Wever et al., 2010), синтетическая CG-богатая 

последовательность, сконструированная и использованная в нашем исследовании, 

имеющая размер 405 нуклеотидов и CG-содержание 63,2%, вероятно, избегает 

трансляционной репрессии. Это может быть обусловлено особенностями ее 

нуклеотидного состава и структуры, а именно, наличием специфических для 5’-

областей генов растений мотивов (Таблица 4) и свойствами вторичной структуры – 

отсутствием стабильных шпилечных структур с высокой энергией их образования 

(Тюрин и др., 2016), несмотря на высокое содержание GC в синтетической 

последовательности (Рисунок 5). Это согласуется с тем, что содержание GC 

существенно не влияет на вторичную структуру мРНК (Deng et al., 2018).  

Известно, что вторичная структура в 5’-НТО мРНК, в значительной степени 

определяющая скорость трансляции (Ganser et al., 2019; Kim et al., 2014), зависит от 

стабильности и локализации вторичных структур в 5’-НТО. Вторичные структуры 

вблизи стартового кодона (Kim et al., 2014), а также вблизи кэпа 5`-НТО (Kozak, 1989) 
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снижают эффективность трансляции. Поскольку во вторичной структуре 

синтетической CG-последовательности не выявлена структурированная область 

вблизи стартового кодона репортерного гена, а также вблизи кэпа 5`-НТО (Рисунок 

5) это может свидетельствовать о потенциально позитивной роли этой 

последовательности при трансляции мРНК (Тюрин и др., 2016).  

Тот факт, что нуклеотидный состав 5’-области гетерологичного гена, а именно 

высокое CG-содержание, оказывает положительный эффект на транскрипцию, 

подтверждают и результаты сравнительного анализа трансгенных растений линии Ω-

CG-LicB, у которых синтетическая СG-последовательность выступает как 5’-область 

кодирующей последовательности репортерного гена, и линиями CG-LicB, Ω-LicB и 

LicB (Рисунок 9 Б). А именно, высокий уровень мРНК репортерного гена у линий Ω-

CG-LicB и CG-LicB свидетельствуют о том, что перенесенные последовательности 

в этих линиях трансгенных растений поддерживаются в высоко транскрипционном 

состоянии, по сравнению с линиями Ω-LicB и LicB. Полученные нами результаты 

согласуются с результатами полногеномного in silico анализа человека, который 

показал, что присутствие последовательностей размером около 700 п.н. с высоким 

содержанием CpG в 5’-области генов, коррелирует с более высоким уровнем 

транскрипции генов (Krinner et al., 2014). Таким образом, нами впервые получены 

экспериментальное подтверждение, что 5’-области генов с высоким содержанием 

динуклеотидов CpG, могут в положительной манере влиять на эффективность 

транскрипции генов и у растений. Следует также отметить, что уровень белкового 

продукта у трансгенных растений линии Ω-CG-LicB достоверно выше, чем у линий 

трансгенов CG-LicB, несмотря на тенденцию к снижению уровня мРНК 

гетерологичного гена у линии Ω-CG-LicB. По-видимому, это обусловлено 

функциональной ролью Ω-последовательности как трансляционного энхансера 

(Wever et al., 2010).  Хотя, нельзя полностью исключить позитивную роль в 

эффективности трансляции синтетической CG-последовательности, в том случае, 

когда она функционирует как 5’-НТО гетерологичного гена (Тюрин и др., 2016).  

Позитивное влияние синтетической CG-последовательности на уровень 

транскрипции может объясняться тем, что плотности CpG вокруг TSS в целом 

положительно коррелируют с генной экспрессии (Tian et al., 2022). Это же может 



71 
 

 

объяснить почему относительное количество транскрипта репортерного гена 

достоверно выше у линий трансгенных растений CG-LicB по сравнению с Ω-CG-

LicB (Рисунок 9Б). Так как в векторе pVIG-T-Ω-CG-LicB, перед CG-богатой 

последовательностью, слитой с последовательностью репортерного гена 

термостабильной лихеназы за счет введения в 5’-область гибридных генов стартовых 

ATG кодонов (Рисунок 4), в качестве 5’-НТО функционирует последовательность 

омега (Ω) TMV, в которой GC составляет всего лишь 28,1% и присутствует один CpG 

динуклеотид. 

Кроме того, известно, что распад мРНК играет жизненно важную роль в 

модулировании количества мРНК, что, в свою очередь, влияет на клеточные и 

организменные процессы. Короткий период полураспада мРНК коррелирует с 

повышенным содержанием A и пониженным содержанием G в 5'-НТО (Sorenson et 

al., 2018). Возможно это тоже вносит вклад в разницу относительного количества 

транскриптов репортерного гена у линий трансгенных растений CG-LicB (с GC 

богатой последовательностью в качестве 5`-НТО с содержанием нуклеотидов G в 

43,5%, а нуклеотидов A – 9,9%), и линий Ω-LicB (количество нуклеотидов G у 

последовательности Ω – 2,6%, а нуклеотидов A – 47,4%). 

База данных растительных цис-активных элементов PlantCARE (Lescot et al., 

2002) позволила установить в синтетической последовательности большое 

количество цис- действующих элементов, которые также могут оказывать влияние 

на эффективность экспрессии связанных с ними генов. А именно, участвующих в 

реакции на свет (C-box, G-box, MRE, Sp1), анаэробную индукцию (ARE), 

инфицирование патогенами (S-Box, W-Box), и ранение (WRE3), а также элементы 

связывания факторов транскрипции MYB, которые участвуют и оказывают большое 

влияние на все аспекты роста и развития растений и их ответы на факторы 

окружающей среды. Присутствие этих мотивов позволяет предположить, что ген под 

контролем синтетической GC- богатой последовательности может регулироваться в 

ответ на различные факторы окружающей среды. 

Известно, что CpG динуклеотиды в норме являются мишенью для 

метилирования ДНК в геномах эукариот и высокий процент CpG сайтов 

метилирован. Это явление характерно и для растений. Так известно, что в геноме A. 
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thaliana около 5% экспрессируемых генов метилируется в промоторной области, и 

33% - в кодирующих областях (Dalakouras et al., 2012). При этом, метилирование 

является эпигенетической модификацией, которая влияет как на укладку хроматина, 

так и на транскрипцию. Следует отметить, что при создании трансгенных растений 

отмечается широкая вариабельность экспрессии рекомбинантных генов, как среди 

исходных трансформантов, так и среди потомков в последующих поколениях 

(Marenkova et al., 2012). При этом, нестабильность экспрессии трансгенов в 

растениях может быть связана как с полной потерей их экспрессии во всех клетках 

растения, так и с частичной, что проявляется как чередование участков с активным 

и неактивным трансгеном в клетках одной и той же соматической ткани. И в 

процессе инактивации генов особая роль принадлежит метилированию цитозина в 

таких контекстах как CpWpG (W - это A или T) и асимметричных цитозиновых 

последовательностях (обозначаемых как CpHpH; H это A, C или T) (Dalakouras et al., 

2012). Поскольку синтетическая CG-богатая последовательность, 

сконструированная и использованная в нашем исследовании, имеет в своем составе 

мотивы, являющиеся потенциальными мишенями метилирования, и, как следствия, 

возможной инактивации, мы определили уровни мРНК гетерологичных генов и их 

белковых продуктов во всех линиях трансгенных растений во втором и третьем 

поколениях. Проведенный сравнительный анализ продемонстрировал, что как на 

уровне мРНК, так и на уровне белкового продукта гетерологичных генов, 

достоверных различий между растениями одной и той же линии, но разных 

поколений, не выявлено (данные не приводятся). Эти результаты свидетельствуют о 

том, что синтетическая CG-богатая последовательность поддерживается в 

поколениях в транскрипционно активном состоянии в геноме растений. Это 

согласуется с результатами исследований других авторов (Тюрин и др., 2016). Так, 

продемонстрированы значительные различия в метилировании CpG-богатых 

последовательностей из растений (ячмень) и человека, которые случайным образом 

интегрированы в геном растений табака (Marenkova et al., 2012), а именно CpG 

богатые последовательности из генома человека не метилируются, тогда как 

растительные последовательности подвергаются метилированию, т.е. CpG-островки 

из генома человека защищены от метилирования в контексте растительных 
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хромосом. Поскольку CpG-богатые последовательности из растений проявляли 

значительную степень метилирования в трансгенных растениях, а их аналоги из 

генома человека не проявляли таковой, авторы предполагают, что не каждая CpG-

богатая последовательность будет проявлять чувствительность к метилированию 

(Тюрин и др., 2016). Показано, что иногда метилирование гена не коррелирует с 

изменением уровня транскрипции и современные исследования показали, что 

многие области ДНК метилирования не влияют на экспрессию соответствующих 

генов (Тюрин и др., 2016; Wang et al., 2015). Более того, имеются данные, что 

метилированные в организме гены, которые метилированы исключительно в 

контексте CpG, остаются высоко экспрессированными (Lister et al., 2008). А 

метилирование 5`-НТО насекомых усиливало экспрессию генов (Xu, G. et al., 2021). 

Видимо, имеет значение локализация метилированных участков ДНК.  Корреляция 

между уровнем экспрессии и метилированием ДНК является отрицательной вблизи 

TSS и положительной как выше, так и ниже TSS (Tian et al., 2022).  

Наши результаты позволяют заключить, что CpG динуклеотиды, 

локализованные в 5’-области гетерологичного гена, увеличивают активность 

транскрипции в растениях, при этом не исключают и положительный вклад 

синтетической CG-богатой последовательности, содержащей мотивы, характерные 

для 5’-области генов растений, в эффективность трансляции мРНК гетерологичных 

генов. Возможность усиления транскрипции гетерологичных генов, и потенциально 

- трансляции их мРНК, за счет синтетической CG-богатой последовательности имеет 

и биотехнологическое значение, поскольку клетки растений могут быть 

эффективными для синтеза гетерологичных белков, в том числе фармацевтических, 

чем бактериальные клетки. В частности, для белков, которым необходима 

посттрансляционная модификация (Permyakova et al., 2015). Использование 

регуляторных кодов растительного происхождения как модуляторов транскрипции 

и/или трансляции могут быть также полезными при получении экспериментальных 

моделей трансгенных растений (Тюрин и др., 2016). 
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3.2. Поиск и функциональная роль нуклеотидных мотивов в 5’-НТО мРНК 

генов растений 

Во второй части исследования мы попытались выяснить, какие регуляторные 

контексты в 5’-области мРНК растений A. thaliana могут быть потенциально 

важными для эффективной трансляции мРНК (Кабардаева и др., 2020).  

Как было уже сказано, первоначально механизмы, лежащие в основе контроля 

трансляции, изучались на уровне отдельных генов и их белковых продуктов 

(Mazzoni-Putman and Stepanova, 2018) Однако преимущества 

высокопроизводительного секвенирования позволили разработать новые 

экспериментальные подходы к пониманию трансляционной эффективности мРНК в 

глобальном масштабе (Goldenkova-Pavlova et al., 2018). В этом исследовании мы 

применили метод профилирования полисом для разделения мРНК в зависимости от 

их загрузки рибосомами, а именно на полисомные и моносомные фракции. 

Разделение пулов таких мРНК и анализ транскриптов (мРНК), ассоциированных с 

каждым пулом мРНК, за счет секвенирования РНК, позволяют получить 

представление о трансляционной эффективности индивидуальных мРНК, а 

последующий in silico анализ – провести поиск регуляторных контекстов в 5’-

области мРНК растений A. thaliana, которые могут быть потенциально важными для 

эффективной трансляции мРНК (Кабардаева и др., 2020). 

 

3.2.1  Полисомное профилирование мРНК растений A. thaliana на стадии 

развития 3.70 

Для проведения полисомного профилирования, а также для выделения 

суммарной РНК и РНК из полисомных фракций получали растения A. thaliana на 

стадии развития 3.70 (Рисунок 10) (Boyes et al., 2001). На стадии развития 3.70 у 

растений A. thaliana, которую они достигают примерно за 28 дней, размер розетки 

составляет примерно 70% от своего окончательного размера и начинают 

формироваться бутоны. 

Полисомное профилирование проводили согласно методу, описанному раннее 

(Mustroph et al., 2009). (см. Материалы и методы). 
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Рисунок 10. Растения A. thaliana в стадии развития 3.70 (~ 28 дней). 

Полисомный профиль определяли путем измерения содержания РНК в каждой 

фракции с помощью прибора Nanodrop ND-1000 (“LabTech International”, 

Великобритания). Фракции РНК объединяли следующим образом: с 3 по 7 

(суммарная моносомная фракция), с 8 по 12 (суммарная полисомная фракция) 

(Рисунок 11) (Кабардаева и др., 2020).  

 

 

Рисунок 11. Профиль полисом, оцененный по содержанию РНК во фракциях. 

Суммарная РНК из растений на той же стадии развития выделена из 

неочищенного клеточного экстракта в экстракционном буфере полисом до загрузки 

на градиент сахарозы и экстрагирована с использованием набора ExtractRNA 

(“Евроген”, Россия) в соответствии с протоколом производителя. Качество и 

количество препаратов суммарной РНК и РНК из полисомных и моносомных 

фракций растений оценивали электрофоретическим анализом (Рисунок 12) и на 

Agilent Bioanalyzer 2100. Выделение суммарной РНК и РНК из полисомных и 

моносомных фракций растений A. thaliana на стадии развития 3.70 (Boyes et al., 2001) 
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проведено в трех независимых биологических повторностях, 

применявышеописанные процедуры в каждой повторности (Кабардаева и др., 2020).  

 

Рисунок 12. (А) Разделение РНК, выделенной из полисомных и моносомных 

фракций A. thaliana растений. Дорожки 1 – 3 - РНК, выделенная из полисомных 

фракций (три биологических повторности); дорожки 4 – 6 - РНК, выделенная из 

моносомных фракций (три биологических повторности). (Б). Разделение суммарной 

РНК (дорожки 1 – 3 - РНК из одной биологической повторности). М – маркер. По 

(Кабардаева и др., 2020). 

 

3.2.2 Проведение обработки результатов секвенирования образцов из 

моносомных и полисомных фракций и суммарной РНК 

В результате RNA-Seq получены высококачественные прочтения (Q30> 84%) в 

общей сложности: для моносомной фракции (МФ) – 1,57х108; для полисомной 

фракции (ПФ) – 1,43 х108; и для образцов тотальной мРНК (ТФ) - 1,68 х108 

(Кабардаева и др., 2020).  

Прочтения, полученные в результате секвенирования образцов из моносомных 

и полисомных фракций и суммарной РНК, отфильтрованы для удаления 

последовательностей адаптера; прочтений, содержащих более 10% неизвестных 

оснований; и последовательностей низкого качества. 

Полученные для трех наборов образцов прочтения с удаленными адаптерами 

картированы на геном A. thaliana (TAIR10), оценены профиль охвата прочтений 

вдоль хромосом и профиль покрытия прочтений по длине отдельных 

транскрипционных единиц - ТФ, МФ и ПФ. Сравнение этих показателей показало, 
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что все наборы данных имеют сходные профиль охвата хромосом и сопоставимые 

профили покрытия аннотированных кДНК TAIR10 (данные не приводятся). 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования трех 

наборов данных RNA-seq для проведения объективного сравнительного анализа 

транскрипционной и трансляционной эффективности генов (Кабардаева и др., 2020; 

Zhang et al., 2015).  

 

3.2.3 Формирование выборки генов 

Для проведения дальнейшего in silico анализа регуляторных контекстов 

эффективности траснляции 5`-НТО мРНК A. thaliana первоначально сформировали 

выборку генов. Формирование выборки генов проведено, исходя из следующего 

критерия: выбранные гены характеризуются постоянным уровнем транскрипции в 

широком диапазоне абсолютных значений на всех этапах онтогенеза растений 

(Таблица 1S) (Czechowski et al., 2005). Этот выбор базируется на следующем 

соображении – у таких генов уровень мРНК каждого индивидуального гена 

сохраняется на постоянном уровне во время онтогенеза, что может нивелировать 

модуляцию эффективности трансляции, потенциально возможную за счет изменения 

количества индивидуального транскрипта (Кабардаева и др., 2020). В выборку 

включено 130 последовательностей с низким коэффициентом вариации 

транскрипции (показатель SD/MV), который характеризует стабильность 

транскрипции на всех изученных ранее стадиях развития A.thaliana (Кабардаева и 

др., 2020; Crooks et al., 2004). 

 

3.2.4 Характеристика транскриптов из моносомных и полисомных фракций, 

экспрессируемых на выбранной стадии развития, по уровню их транскрипции 

и относительной трансляционной эффективности и проведение их 

кластеризацию на группы в зависимости от эффективности трансляции 

Для каждого гена из сформированной выборки из 130 стабильно 

транскрибируемых генов A. thaliana оценивали: (1) относительный уровень 

транскрипции – показатель logCPM (см. Материалы и методы) (Qi et al., 2017); и (2) 
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трансляционную эффективность – показатель logFC ПФ/МФ (см. Материалы и 

методы) (Таблица 1S) (Кабардаева и др., 2020). 

Используя показатели относительного уровня транскрипции (logCPM) и 

трансляционной эффективности (logFC ПФ/МФ), построена эмпирическая функция 

распределения мРНК для каждого транскрипта (Рисунок 13) (Кабардаева и др., 

2020). 

Далее, все транскрипты разделяли на кластеры, в зависимости от (1) уровня 

транскрипции, использую следующие критерии для классификации: logCPM CPM>6 

высокий, 3 < logCPM <6 - средний и logCPM <3 – низкий; и (2) эффективности 

трансляции, используя следующие критерии для классификации: Log2FC ПФ/МФ 

>0,5 – высокая, - 0,6>Log2FC ПФ/МФ < 0,5 – средняя и Log2FC ПФ/МФ <- 0,6 – 

низкая (Таблица 5) (Кабардаева и др., 2020). 

 

Рисунок 13. Распределения мРНК в зависимости от уровня транскрипции и 

трансляции. По (Кабардаева и др., 2020). 

Как видно из представленных данных, каждый кластер, характеризующийся 

различной эффективностью трансляции (высокая, средняя и низкая) включает гены 

с разным уровнем транскрипции (Таблица 5).  Эти результаты свидетельствуют о 

том, что корреляция между уровнем транскрипции генов и трансляционной 

эффективностью их мРНК у сформированной выборки крайне скромная (Кабардаева 

и др., 2020).   
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Таблица 5. Классификация выборки генов в зависимости от уровня транскрипции и 

трансляционной эффективности (Кабардаева и др., 2020). 

Эффектность 

трансляции 

Уровень транскрипции 

Высокий Средний Низкий 

Высокая (кластер 1) 2 26 1 

Средняя (кластер 2) 12 58 2 

Низкая (кластер 3) 5 19 5 

 

Классификация генов по эффективности трансляции подтверждена методом 

количественной ПЦР в реальном времени. Для этого из каждого кластера генов 

выбраны последовательности (см. Материалы и методы), и оценены относительные 

количества (RQ) транскриптов этих генов в суммарной полисомной (ПФ) и 

суммарной моносомной (МФ) фракциях (Рисунок 14). Как видно из данных рисунка 

3, различия между кластерами по данному признаку статистически достоверны 

(p<0,01) (Кабардаева и др., 2020). 

 

Рисунок 14. Относительные количества (RQ) транскриптов генов из кластеров с 

разной трансляционной эффективностью. ПФ и МФ - суммарная полисомная и 

моносомная фракция, соответственно; At2g05170, At3g57890, At5g06600, 

At4g09000, At2g47170, At5g46210, At4g27960, At3g20290 и At5g65940 – AGI генов 

из разных кластеров транскриптов; кл.1, кл.2 и кл.3 – обозначение кластера 1, 2 и 3, 

соответственно. По (Кабардаева и др., 2020). 
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3.2.5 Поиск регуляторных контекстов в кластерах генов с разной 

трансляционной эффективностью 

Основная проблема, стоящая в этом исследовании, заключается в выявлении 

механизмов регуляции трансляции у A. thaliana. В настоящее время вторичные 

структуры, uORF, нуклеотидный состав в 5’-НТО мРНК, а также нуклеотидный 

контекст вокруг стартового AUG кодона, длину последовательности, кодирующей 

белок, и использование кодона пристально исследуются с точки зрения их вклада в 

эффективность трансляции (Bai, B. et al., 2017; Goldenkova-Pavlova et al., 2018; 

Kabardaeva et al., 2019).   

Для того, чтобы выяснить какие характеристики 5’-области мРНК, в том числе 

и их регуляторные контексты характерны для генов с разной трансляционной 

эффективностью, проведен сравнительный in silico анализ последовательностей 5’-

областей из разных кластеров генов (Таблица 1S) (Кабардаева и др., 2020).  

 

3.2.5.1 Длина 5’-НТО и CDS и эффективность трансляции 

Ранние результаты исследований по системному анализу взаимосвязи между 

длиной 5’-НТО и нагрузкой транскриптов рибосомами у A. thaliana показали, что (i) 

5’-НТО между 50 и 75 нуклеотидов обеспечивают оптимальную нагрузку 

рибосомами, а (ii) короткие 5’-НТО (менее 25 нуклеотидов) и длинные 5’-НТО (от 

175 нуклеотидов и выше) могут ингибировать нагрузку транскрипта рибосомами 

(Hsu et al., 2016; Kawaguchi and Bailey-Serres, 2005) (Кабардаева и др., 2020).  

Результаты нашего сравнительного исследования длин 5’-НТО из разных 

кластеров генов демонстрируют отсутствие столь явной корреляции длины этой 

области и эффективности трансляции (Рисунок 15) (Кабардаева и др., 2020).  

Ряд современных экспериментальных данных согласуется с полученными нами 

результатами о том, что такая закономерность не всегда имеет место (Тюрин и др., 

2016; Kanoria and Burma, 2012; Kim et al., 2014). При этом предполагается, что длина 

5’-НТО, вероятно, не является самостоятельным фактором, определяющим за 

эффективность трансляции, но увеличивает вероятность вхождения в ее 

последовательность элементов, которые могут модулировать эффективность 

трансляции. Ниже мы оценили присутствие других регуляторных контекстов в 
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5’UTR и их потенциальный вклад в трансляционный статус мРНК (Кабардаева и др., 

2020). 

 

Рисунок 15. Распределение генов из разных кластеров в зависимости от длины 5’-

НТО и эффективности трансляции. Кл.1, Кл.2 и Кл.3 – обозначение кластера 1, 2 и 

3, соответственно. По (Кабардаева и др., 2020). 

Тем не менее на рисунке 15 можно заметить тенденцию к увеличению длины 

5`-НТО у генов из кластера высокой трансляционной эффективностью по сравнению 

с кластером с низкой трансляционной эффективностью. Так среднеарифметический 

размер 5`-НТО у кластера 1 – 221 п.н., а у кластера 3 – 187 п.н., меньше всего у 

кластера 2 – 159 п.н. В кластере 1 нет генов с 5`-НТО меньше 50 п.н., а также в 3,5 

раза больше встречаются гены с 5`-НТО размером больше 300 п.н. по сравнению с 

кластером 3 (Рисунок 16). 
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Рисунок 16. Распределение генов в зависимости от длины 5’-НТО внутри кластера в 

%. Кл.1, Кл.2 и Кл.3 – обозначение кластеров с высокой, средней и низкой 

трансляционной эффективностью соответственно. 

Напротив, между показателем logFC ПФ/МФ и размером последовательностей 

CDS наблюдается умеренная корреляция с коэффициентом 0,51 (p-значение 4,4E-

10). Средний размер CDS для кластера 1 составил 2149 п.н., для кластера 2 – 1139 

п.н., а для кластера 3 – 914 п.н. В выборке кластера 3, связанной с моносомной 

фракцией мРНК присутствуют мРНК, размер CDS которых не превышает 500 п.н., 

и 90% мРНК имеют CDS меньше 1500 п.н. В выборке кластера 1, связанной с 

полисомной фракцией не присутствует мРНК с CDS меньше 500 п.н. и у 66% мРНК 

CDS размером от 1500 до 4500 п.н. В моносомной фракции нашей выборки не 

наблюдаются CDS размером более 2500 п.н (Рисунок 17). 

Таким образом, делая предположение, что активно транслируемые мРНК 

обогащены в полисомной фракции, исходя из этих данных нашей выборки можно 

сделать вывод, что мРНК с длинной CDS более эффективно транслируются. Но этот 

вывод не согласуется с результатами раннее проведенных исследований, в которых 

было указано, что короткие мРНК транслируются в среднем с большей скоростью и 

эффективностью (Ingolia et al., 2009; Sen et al., 2019; Thompson et al., 2016). 

 

 

 

Рисунок 17. Распределение генов в зависимости от длины СDS внутри кластера в %. 

Кл.1, Кл.2 и Кл.3 – обозначение кластеров с высокой, средней и низкой 

трансляционной эффективностью соответственно. 
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Несмотря на то, что исследователи считали, что активно транслируемую мРНК 

обычно связывает несколько рибосом, недавние исследования показали, что 

трансляция может быть активна и для тех мРНК, которые связывают одиночные 

рибосомы (Zhao et al., 2019). На клетках дрожжей было изучено, что моносомы 

преобладают на мРНК мишенях нонсенс-опосредованного распада (NMD), uORF, 

mORF короче 590 нуклеотидов и ORF, для которых общее время, необходимое для 

завершения элонгации существенно короче, чем требуется для инициации. Важно 

отметить, что мРНК, кодирующие малочисленные регуляторные белки, имеют 

тенденцию к обогащению моносомной фракцией (Heyer and Moore, 2016).  

Ресурс PANTHER v.14.0 использован для классификации наборов данных 

мРНК из моносомной и полисомной фракций (Рисунок 18). Значительная 

представленность генов с молекулярной функцией «каталитическая активность» 

(GO: 0003824) в моносомной фракции в нашей выборке по сравнению с полисомной 

фракцией согласуется с тем, что моносомы транслируют ключевые регуляторные 

белки, например, такие как, киназы и фосфатазы. Такие регуляторные факторы часто 

кратковременно экспрессируются (т.е. имеют короткий период полужизни мРНК и 

белка) на очень низких уровнях (Heyer and Moore, 2016).  

 

Рисунок 18. Функциональная классификация мРНК по молекулярным функциям. 

Где Кл 1 и Кл 3 - обозначение кластера 1и 3, соответственно. 
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3.2.5.2 Наличие стартовых кодонов, локализованных выше основного (uAUG) 

в 5’-НТО и эффективность трансляции 

В среднем по всем транскриптам около 68% всех рибосом, привлеченных к 5'-

концу, достигают стартового кодона. Потеря сканирующих рибосом в значительной 

степени зависит от того, содержит ли 5'-НТО одну или несколько открытых рамок 

считывания выше по течению (uORF) (Calvo et al., 2009). uORF, начинающиеся со 

стартового кодона ATG и с контекстом Козака имеют самое высокое потребление 

43S PIC (Giess et al., 2020). Способность малой субъединицы возобновлять 

сканирование после трансляции uORF зависит от выбора стоп-кодона (Giess et al., 

2020). Сообщалось, что для белков TAA и TGA являются наиболее и наименее 

эффективными терминирующими кодонами соответственно (Bonetti et al., 1995). В 

глобальном масштабе это менее эффективное распознавание стоп-кодона приводит 

к небольшому, но значительному влиянию на трансляционную эффективность  

нижестоящих CDS, за счет снижения скорости повторной инициации после 

трансляции uORF (Giess et al., 2020).  

Тем не менее, исследования отдельных случаев показали, что многие uORF 

имеют незначительный эффект или вообще не влияют на трансляционную 

эффективность, и что некоторые могут даже приводить к активации нижестоящей 

mORF. Эти эффекты сильно зависят от характеристик uORF и ее расположения в 5'-

НТО (Lin, Y. et al., 2019). 

AUG, расположенный выше основного AUG кодона (uAUG) является наиболее 

консервативным тринуклеотидом 5'-НТО у позвоночных (Calvo et al., 2009), что 

может указывать на важность и консервативность регуляторной функции данного 

тринуклеотида.  

Поскольку uORF часто контролируют посттранскрипционную экспрессию 

генов, мы провели поиск представленности канонических uAUG в 5’-НТО мРНК в 

разных кластерах генов, с учетом их нуклеотидного окружения, согласно 

классической последовательности Козак – присутствие пурина (A/G) в положении -

3 и гуанина в +4 (Kozak, 1986b). Сравнительный анализ показал, что у генов из 

кластера 3 (низкая трансляционная эффективность, оцененная по загрузке мРНК 

рибосомами) достоверно выше количество uAUG в 5’-НТО мРНК – 20% 
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последовательностей, которые имеют uAUG с оптимальным нуклеотидным 

окружением согласно последовательности Козак, по сравнению с кластером 1 

(высокая трансляционная эффективность) - 3% и кластером 2 (средняя 

трансляционная эффективность) - 6% (Таблица 6) (Кабардаева и др., 2020). 

Таким образом, нами продемонстрировано, что uAUG с оптимальным для 

трансляции нуклеотидным окружением потенциально могут быть важны для 

эффективной трансляции. Это предположение согласуется с современными 

экспериментальными данными, в которые приведены убедительные доказательства, 

а именно, доказано, что удаление uAUG из мРНК приводит к значительному (на 

порядок) увеличению уровня синтеза целевого белка (Кабардаева и др., 2020; 

Kawaguchi and Bailey-Serres, 2005; Sablok et al., 2017). 

Таблица 6. Сравнительный анализ нуклеотидных композиций 5’-НТО из кластеров 

транскриптов с разной трансляционной эффективностью (Кабардаева и др., 2020). 

 

Параметр 

Кластеры мРНК 

1  2  3  

Наличие uAUG (%) 3 6 20* 

Мононуклеотиды (%)    

A 27.6 30.4* 28.3 

C 22.8* 21 21.8 

G 17.7 18 19.3* 

U 31.9* 30.6 30.6 

Динуклеотиды (%)    

AA 10.7 12.5* 10.7 

AC 4.1 4.3 5.2* 

AG 5.1 6.3 6.2 

AU 7.7* 7.2 6.3 

CA 5.4 5.8 5.4 

CC 4.4 4.1 4.8 

CG 4.9 4.1 4.7 

CU 8.2* 7 6.9 

GA 7.1 7.2 7.4 

GC 3 3 3.1 

GG 3.1 3.5 4* 

GU 4.4 4.4 4.6 

UA 4.4 4.9 4.9 

UC 11.3* 9.7 8.7 

UG 4.6 4.1 4.4 

UU 11.6 11.9 12.7 
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3.2.5.3 Нуклеотидный контекст в 5’-НТО мРНК и его роль в эффективности 

трансляции 

За счет полногеномного секвенирования многих видов растений выявлено, что 

нуклеотидные композиции 5’-НТО мРНК проявляют большое разнообразие. При 

этом крайне важно понять, как такое разнообразие отражается на эффективности из 

трансляции, т.е. есть ли особенности в нуклеотидной композиции 5’-НТО мРНК 

растений, которые различаются по своему трансляционному статусу (Кабардаева и 

др., 2020)?  

Ранние результаты исследований системного анализа взаимосвязи между 

композицией моно- и ди-нуклеотидов в 5’-НТО и нагрузкой транскриптов 

рибосомами у A. thaliana показал, что: (i) мРНК с высокой рибосомной нагрузкой 

обычно имеют в 5’-НТО высокое содержание аденина (A), и ди-нуклеотидов AU и 

AC; (ii) 5’-НТО у плохо нагруженных рибосомами мРНК, как правило, имеют 

повышенные содержание гуанина (G), и ди-нуклеотида GU (Кабардаева и др., 2020; 

Kawaguchi and Bailey-Serres, 2005).  

Недавнее исследование распада мРНК у A. thaliana показало, что транскрипты 

с повышенным содержанием A и обедненным содержанием G в 5'-НТО 

демонстрируют более высокую скорость распада (Sorenson et al., 2018).  

Для получения данных о нуклеотидных мотивах в 5’-НТО в выборке стабильно 

транскрибируемых генов A. thaliana мы применили следующий новый алгоритм их 

поиска. Первоначально заданы базовый список мотивов вида [A,T,G,C], список 

последовательностей 5’-НТО и порог встречаемости мотивов в каждой выборки 5’-

НТО, выраженный в % (для анализа использовали нижний порог встречаемости 

мотива - 50%). Далее, для каждого сформированного мотива в наборе рассчитывали 

его встречаемость в общей выборке последовательностей 5’-НТО. В том случае, 

если встречаемость превышает заданный порог, данный мотив и частота его 

встречаемости записывается в результирующий список. Далее на основе мотива, 

который с допустимым порогом встречаемости, генерируется 4 новых мотива за счет 

присоединения к его 3’-концу одного из четырёх нуклеотидов и в тестовом списке 

проверяемый мотив заменяется на 4 его потомка. В случае, если встречаемость 

мотива меньше порога, данный мотив удаляется из тестового списка. Анализ 
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повторяли рекурсивно, пока тестовый список мотивов не становится пустым. 

Заключительный этап анализа - результирующий список мотивов и их частот 

встречаемости в суммарном списке последовательностей 5’-НТО, а именно: 

количество последовательностей 5’-НТО с мотивом; максимальное число мотивов в 

единичной последовательности 5’-НТО и среднее число мотивов в 

последовательностях 5’-НТО (Кабардаева и др., 2020). 

Результаты нашего сравнительного in silico исследования композиции моно- и 

динуклеотидов 5’-НТО из разных кластеров транскриптов позволили установить 

следующие закономерности: (1) отмечена достоверно высокая представленность 

нуклеотидов С и U и ди-нуклеотидов CU и UC в дополнении к известному AU ди-

нуклеотиду в 5’-НТО мРНК с высокой трансляционной эффективностью (кластер 1); 

(2)  установлена достоверно высокая представленность нуклеотида G и ди-

нуклеотида GG в 5’-НТО мРНК с низкой трансляционной эффективностью (кластер 

3);  (3) выявлена достоверно высокая представленность нуклеотида А и ди-

нуклеотида АА в 5’-НТО мРНК со средней трансляционной эффективностью 

(кластер 2) (Таблица 5) (Кабардаева и др., 2020).  

В результате дальнейшего in silico анализа получены данные о нуклеотидных 

мотивах в 5’-НТО мРНК A. thaliana, которые встречаются не менее, чем в 50% 

последовательностях для каждого кластера транскриптов. Результирующий список 

включал 64, 102 и 37 мотивов, содержащих 3, 4 и 5 нуклеотидов, соответственно. 

Следует отметить, что мотивов большего размера, чем 5 нуклеотидов при заданном 

пороге поиска (не менее, чем в 50% 5’-НТО) не выявлено. Дальнейший анализ 

результирующего списка мотивов акцентирован на том, чтобы выбрать из него 

общие для всех кластеров транскриптов, а также уникальные нуклеотидные мотивы 

в 5’-НТО для каждого кластера транскриптов (Кабардаева и др., 2020).  

В результате этого анализа из большого числа мотивов первичного списка было 

экстрагировано 26, 1 и 5 уникальных нуклеотидных мотива длиной 5 нуклеотидов, 

характерных для 5’-НТО транскриптов из кластеров с высокой, средней и низкой 

трансляционной эффективностью, соответственно (Рисунок 19), один мотив, 

который является общим для транскриптов всех кластеров – CAAAA, а также 
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четыре мотива, которые выявлены в 5’-НТО у транскриптов кластера 1 и 2 (Рисунок 

19) (Кабардаева и др., 2020).  

 

Рисунок 19. Уникальные нуклеотидные мотивы длиной 5 нуклеотидов, характерные 

для 5’-НТО транскриптов из кластеров с высокой (Кл. 1), средней (Кл. 2) и низкой 

(Кл. 3) трансляционной эффективностью. По (Кабардаева и др., 2020). 

Как видно из представленных данных, выявленные мотивы длиной 5 

нуклеотидов можно разделить на следующие группы: пуриновые, пиримидиновые и 

смешанные (содержащие пуриновые и пиримидиновые основания). Согласно 

ассоциации таких мотивов и их количественной представленности, в 

индивидуальных 5’-НТО, эти области у транскриптов кластера 1 представлены 

мотивами, имеющими преимущественно пиримидиновые мотивы, тогда как 5’-НТО 

у транскриптов кластера 3 такие мотивами представлены, в основном, пуринами 

(Рисунок 19) (Кабардаева и др., 2020).  

Основываясь на данных о количестве последовательностей 5’-НТО с 

индивидуальным мотивом, а также максимальном количестве мотивов в единичной 



89 
 

 

последовательности 5’-НТО, в каждом кластере выделены наиболее значимые 

мотивы: для кластера 1 (транскрипты с высокой трансляционной эффективностью) 

– это TCTCT (этот мотив имеют двадцать одна 5’-НТО, с максимальным 

количеством в одной последовательности - 8), и CTCTC (имеют шестнадцать 5’-

НТО, с максимальным количеством 7); AAGAA (шестнадцать 16 5’-НТО, с 

максимальным количеством 4) и GAAGA  (имеют пятнадцать 5’-НТО, с 

максимальным количеством 4) для кластера 3 (транскрипты с низкой 

трансляционной эффективностью) (Кабардаева и др., 2020).  

Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют предположить, что 

пиримидины, в том числе пиримидиновые ди-нуклеотиды и мотивы длиной 5 

нуклеотидов характерны для 5’-НТО мРНК с высокой трансляционной 

эффективностью (кластер 1), тогда как пурины, пуриновые ди-нуклеотиды, а также 

пуриновые мотивы длиной 5 нуклеотидов являются характерным параметром для 5’-

НТО мРНК со средней (кластер 2) и низкой (кластер 3) трансляционной 

эффективностью. Высокая представленность этих мотивов у транскриптов из 

разных кластеров, может указывать на то, что такие мотивы могут быть 

потенциально задействованы в контроле эффективности трансляции. В пользу этого 

предположения свидетельствуют современные данные, полученные другими 

исследователями. Так, некоторые регуляторные элементы выявлены в 5’-НТО мРНК, 

которые вовлечены в программировании инициации трансляции. Один из них – это 

пиримидиновый трек, локализованный в непосредственной близости от кэп-

структуры 5’-НТО, и который функционирует как трансляционный энхансер. Этот 

регуляторный элемент обнаружен у многих мРНК растений (Ortega et al., 2012; Tzeng 

et al., 2009), прежде всего, у мРНК, белковые продукты которых вовлечены в 

клеточное деление и сопутствуют многим этапам развития организмов. Полагают, 

что этот механизм регуляции трансляции может быть более распространенным, чем 

сейчас полагают (Ortega et al., 2012). Мы оценили локализацию мотивов на 

последовательностях 5’НТО из разных кластеров. Показано, что пиримидиновые 

мотивы в 5’-НТО транскриптов 1-го кластера локализованы преимущественно в 3’-

области 5’-НТО, а пуриновые мотивы в 5’-НТО транскриптов 3-го кластера – 

преимущественно в 5’-области 5’-НТО (Кабардаева и сдр., 2020).  
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Последние исследования по глубокому секвенированию фрагментов мРНК, 

предоставили доказательства того, что вторичная структура вокруг стартового 

кодона снижает эффективность трансляции (Kim et al., 2014). Полагают, что высокое 

содержание AU в 5’-НТО, которое уменьшает формирование вторичной структуры, 

позволяет рибосоме лучше сканировать стартовый AUG кодон и, следовательно, в 

положительной манере сказывается на эффективности трансляции (Agarwal et al., 

2014; Ortega et al., 2012). Следует подчеркнуть, что последовательности 5’-НТО 

транскриптов 1-го кластера также характеризуются достоверно большим 

содержанием ди-нуклеотида AU, чем таковые 2-го и 3-го кластеров (Таблица 6) 

(Кабардаева и др., 2020).  

 

 3.2.5.4 Окружение стартового кодона 

Для инициации элонгации фатальным является правильное и эффективное 

распознавание стартового AUG кодона, решающую роль в котором играет его 

нуклеотидное окружение, так называемая консенсусная последовательность Козак 

(Кабардаева и др., 2020; Kozak, 1978). Известно, что изменения в глобальной 

элонгации и глобальной скорости инициации по-разному влияют на трансляцию 

различных мРНК, и что этот эффект опосредуется последовательностью Козака 

(Acevedo et al., 2018). 

Консенсусная последовательность вокруг стартового AUG кодона для 

A.thaliana была экспериментально определена Кавагучи и Бейли-Серрес  (Kawaguchi 

and Bailey-Serres, 2005). В результате этих и других исследований было установлено, 

что для растений характерен так называемый сильный мотив Козака, в котором 

присутствуют два важных нуклеотида в позиции -3 A/G, G –  в позиции +4.  Кроме 

того, между двудольными и однодольными растениями есть отличие в том, что для 

первых соответствует G в позиции -3, и С в позиции -2, а для вторых – A в позиции 

-3 и A в позиции -2. Также нуклеотид C в позиции +5 были общими для всех 

исследованных видов. Следует отметить, что поскольку нуклеотид в позиции +5 

проявляется во втором кодоне (кодон, следующий за стартовым кодоном), это может 

определять химические свойства второй аминокислоты, и, возможно, этот нуклеотид 



91 
 

 

находится в стадии функциональных ограничений аминокислотных 

последовательностей (Кабардаева и др., 2020; Nakagawa et al., 2008). 

Нуклеотидная композиция вокруг стартового кодона у транскриптов из разных 

кластеров оценена за счет in silico анализа нуклеотидов в позициях -3 и +4, а 

консенсусные последовательности окружения стартового кодона выведены с 

использованием программы Logo (Рисунок 20) (Crooks et al., 2004). Весьма 

примечательно, что для транскриптов всех кластеров оптимальное окружение 

стартового кодона, согласно последовательности Козак присуще только для 30% 

транскриптов (Таблица 1S). При этом сигналы консенсусных последовательностей 

окружения стартового кодона для каждого кластера транскриптов были 

следующими: AANAUGNNG, AAСAUGNNN и AANAUGNCN для кластера 1, 2 и 3, 

соответственно (Кабардаева и др., 2020). Что по классификации Эрнандеса 

(Hernandez et al., 2019) относится к умеренным мотивам, так как в положении -3 у 

всех кластеров находится A, но в положении +4 отсутствует G.    

В исследовании Асеведо и др. при изучении контекста стартового кодона 

дрозофилы было отмечено отсутствие строгой корреляции между оптимальным 

окружением стартового кодона и загрузкой транскриптов рибосомами (Acevedo et al., 

2018). Частота последовательности Козака в геноме, по их мнению, не является 

хорошим показателем для «качества» или силы Козака, поскольку частота и сила 

Козака не очень хорошо коррелируют (Acevedo et al., 2018). Следует отметить, что 

недавние исследования с использованием баз данных по всем последовательностям 

генома из различных эукариотических видов показали, что предпочтительные 

нуклеотиды вокруг AUG кодона весьма разнообразны у разных видов организмов, 

включая и растения (Gupta et al., 2016; Nakagawa et al., 2008). При этом было 

обнаружено, что транскрипты со слабыми последовательностями Козака менее 

чувствительны к падению глобальной скорости элонгации и более чувствительны к 

падению глобальной скорости инициации по сравнению с транскриптами с 

сильными последовательностями Козака.  (Acevedo et al., 2018). Так как в качестве 

материала для исследований служили растения A. thaliana возрастом ~28 дней, 

выращиваемые при 22°С и при 16 ч дне, что является для них оптимальным 

условием, возможно поэтому среди транскриптов большинство не обладало 
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оптимальной последовательностью Козака, но обладали сильным мотивом Козака, 

что оказалось достаточным для эффективной инициации трансляции. 

а. 

 

б. 

   

в. 

 

Рисунок 20. Консенсусные последовательности вокруг стартового AUG кодона для 

транскриптов из разных кластеров: с высокой (а), средней (б) и низкой (в) 

трансляционной эффективностью. По (Кабардаева и др., 2020). 

И в целом при изучении генома некоторых живых организмов, например, 

дрозофиллы, можно заметить, что большинство мРНК обладают слабым контекстом 

Козака. Это может объясняться тем, что мРНК этих генов должны экспрессироваться 

на конститутивно низком уровне. А также тем, что последовательности Козака могут 
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выполнять регуляторную функцию, формируя кластеры мРНК со слабыми и 

сильными контекстами, которые по-разному влияют на факторы окружающей среды 

и передачу клеточных сигналов (Acevedo et al., 2018).  

Совокупность имеющихся литературных данных и собственные результаты 

этого исследования могут свидетельствовать о том, что роль контекста вокруг 

стартового кодона в эффективности трансляции у растений, еще до конца не 

прояснена. Так, все еще не полностью ясно насколько критическим является данный 

регуляторный контекст для эффективности трансляции в целом (Кабардаева и др., 

2020; Gupta et al., 2016; Nakagawa et al., 2008). 
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Таким образом, на трансгенных растениях табака (Nicotiana tabacum L., сорт 

Petit Habana) и A. thaliana изучен вклад нуклеотидного состава 5'-области мРНК в 

эффективность экспрессии на уровне транскрипции и трансляции с использованием 

репортерного гена термостабильной лихеназы. Сконструирована синтетическая 

последовательность, которая содержит характерные для 5'-области генов растений 

CG-богатые мотивы, выявленные на основании in silico анализа 5'-областей генов 

растений. Получены линии трансгенных растений N. tabacum, в которых 

репортерный ген термостабильной лихеназы находится под контролем 

конститутивного промотора 35S РНК CaMV и дополнительного регуляторного 

элемента: синтетической CG-богатой последовательности, которая функционирует 

как 5'-НТО (нетранслируемая область) мРНК репортерного гена, или как 5'-область 

кодирующей последовательности гибридного гена, в котором синтетическая 

последовательность слита в рамке считывания с последовательностью репортерного 

гена. Результаты сравнительного анализа уровня мРНК и уровня белкового продукта 

в полученных линиях трансгенных растений показали, что синтетическая CG-

богатая последовательность достоверно увеличивает уровень транскрипции 

репортерного гена и, по всей видимости, не оказывает негативного влияния на 

эффективность трансляции мРНК репортера, что может быть обусловлено 

особенностями ее нуклеотидного состава и структуры, а именно, наличием 

специфических для 5'-областей генов растений мотивов и свойствами вторичной 

структуры – отсутствием шпилечных структур с высокой энергией их образования. 

Впервые получено экспериментальное подтверждение того, что 5'-области генов с 

высоким содержанием динуклеотидов CpG могут способствовать увеличению 

уровня экспрессии гетерологичного гена (Тюрин и др., 2016).  

С помощью метода профилирования полисом и последующего in silico анализа 

с использованием нового алгоритма – проведен поиск регуляторных контекстов в 5’-

области мРНК для 130 генов растений A. thaliana, характеризующихся постоянным 

уровнем транскрипции в широком диапазоне абсолютных значений на всех этапах 

онтогенеза. На основе результатов полисомного профилирования выбранные гены 

были разделены на кластеры исходя уровня транскрипции (logCPM) и 
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трансляционной эффективности (logFC ПФ/МФ). Каждый кластер, 

характеризующийся различной эффективностью трансляции (высокая, средняя и 

низкая) включает гены с разным уровнем транскрипции. Эти результаты 

свидетельствуют о том, что корреляция между уровнем транскрипции генов и 

трансляционной эффективностью их мРНК у сформированной выборки крайне 

скромная. В связи с этим был проведен поиск регуляторных контекстов в кластерах 

генов с разной трансляционной эффективностью. Результаты нашего 

сравнительного исследования длин 5’-НТО из разных кластеров генов 

демонстрируют отсутствие столь явной корреляции длины этой области и 

эффективности трансляции. В кластерах с низкой трансляционной эффективностью 

было отмечено достоверно выше количество uAUG в 5’-НТО мРНК – 20% 

последовательностей, которые имеют uAUG с оптимальным нуклеотидным 

окружением согласно последовательности Козак, по сравнению с кластером с 

высокой трансляционной эффективностью - 3% и кластером со средней 

трансляционной эффективностью - 6%. Результаты проведенного исследования 

позволили установить, что пиримидиновые ди-нуклеотиды и мотивы характерны 

для 5’-НТО мРНК с высокой трансляционной эффективностью, тогда как пуриновые 

ди-нуклеотиды и мотивы ассоциированы с транскриптами, имеющими низкую 

трансляционную эффективность. При этом сигналы консенсусных 

последовательностей окружения стартового кодона для каждого кластера 

транскриптов были следующими: AANAUGNNG, AAСAUGNNN и AANAUGNCN 

для кластера высокой, средней и низкой трансляцинной эффективностью, 

соответственно (Кабардаева и др., 2020). 

Выводы: 

1. Сконструирована синтетическая последовательность, которая содержит 

характерные для 5’-области генов растений CG-богатые мотивы, выявленные 

на основании in silico анализа больших выборок нуклеотидных 

последовательностей 5’-областей генов растений.   

2. Доказано, что синтетическая CG-богатая последовательность в 5'-области 

гена достоверно увеличивает уровень транскрипции репортерного гена и, по 
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всей видимости, не оказывает негативного влияния на эффективность 

трансляции мРНК репортера. 

3. С помощью in silico анализа проведен поиск регуляторных контекстов в 5’-

области мРНК растений A. thaliana, ассоциированных с полисомными и 

моносомными фракциями, которые могут быть потенциально важными для 

эффективной трансляции мРНК. 

4. Установлено, что пиримидиновые ди-нуклеотиды и мотивы характерны для 

5’-НТО мРНК с высокой трансляционной эффективностью, тогда как 

пуриновые ди-нуклеотиды и мотивы ассоциированы с транскриптами, 

имеющими низкую трансляционную эффективность. 

5. Отмечено достоверно увеличение количества uAUG (стартовые кодоны 

трансляции, локализованные выше основного) в 5’-НТО мРНК – 20% 

последовательностей, которые имеют uAUG с оптимальным нуклеотидным 

окружением согласно последовательности Козак, по сравнению с кластером с 

высокой трансляционной эффективностью - 3% и кластером со средней 

трансляционной эффективностью - 6%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1S. Выборка генов A. thaliana c низким коэффициентом вариации 

транскрипции (Кабардаева и др., 2020) 

AGI code размер 

5'-НТО 

SD/MV LogCP

M 

LogFC 

(poly/m

ono) 

Фракци

и 

uORF, 

по 

Козак 

(положе

ние -3) 

Соответ

ствует 

последо

вательн

ости 

Козак 

At4g00590 24 0,17 2,47 -1,55 М 0 нет 

At4g13730 25 0,16 3,46 0,19 СС 0 нет 

At2g01220 25 0,17 4,68 -1,36 М 0 да 

At3g60480 31 0,17 3,04 -0,33 СС 0 да 

At3g50430 42 0,19 2,71 -1,08 М 0 да 

At5g09740 45 0,16 3,30 0,26 СС 0 да 

At3g08580 50 0,17 8,84 -0,32 СС 0 да 

At1g29040 51 0,18 4,88 -0,33 СС 0 нет 

At2g36240 55 0,19 4,69 0,14 СС 0 нет 

At2g44525 60 0,17 3,86 -0,74 М 0 да 

At1g73440 64 0,17 3,10 0,22 СС 0 да 

At5g19150 66 0,16 5,95 -0,27 СС 0 нет 

At1g01910 71 0,19 4,95 -0,12 СС 0 да 

At5g65940 74 0,18 4,54 -0,93 М 0 да 

At4g39240 74 0,18 4,45 -0,21 СС 0 нет 

At3g55480 77 0,19 4,22 -0,11 СС 0 нет 

At2g28430 79 0,18 3,53 0,22 СС 0 нет 

At2g32170 80 0,17 4,39 -0,27 СС 0 да 

At5g13050 81 0,18 3,33 -0,10 СС 0 нет 

At4g05320 85 0,17 10,78 0,42 П 0 нет 

At5g58020 89 0,17 4,74 0,65 П 0 нет 

At1g13320 90 0,15 4,73 -0,12 СС 0 нет 

At1g13870 91 0,18 3,34 -0,10 СС 0 нет 

At3g03070 95 0,18 6,25 -0,30 СС 0 да 

At3g60310 99 0,19 2,34 -1,00 М 0 нет 

At5g21010 101 0,18 3,62 0,32 СС 0 нет 

At5g13470 102 0,20 3,00 -1,37 М 0 нет 

At4g32560 105 0,18 4,10 -0,52 М 1(G) да 

At4g26410 106 0,18 5,73 0,20 СС 0 нет 

At3g60340 107 0,17 5,58 -0,07 СС 0 да 

At5g06600 109 0,17 5,51 1,39 П 0 нет 

At4g14160 109 0,17 5,49 0,09 СС 0 да 

At5g12370 110 0,20 5,51 0,08 СС 0 нет 

At3g24820 110 0,19 3,26 0,17 СС 0 нет 

At3g54540 111 0,18 5,46 0,38 СС 0 нет 
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At4g27630 114 0,19 1,75 -0,16 СС 0 да 

At3g56460 115 0,17 5,78 0,02 СС 0 да 

At3g47836 116 0,19 4,38 -1,12 М 1(G) нет 

At3g51100 117 0,20 3,86 0,11 СС 0 нет 

At3g01340 121 0,20 5,76 -0,17 СС 0 нет 

At1g11650 121 0,17 7,44 -0,05 СС 0 нет 

At2g33220 123 0,19 6,27 0,21 СС 0 нет 

At4g27120 125 0,18 3,78 0,59 П 0 да 

At3g24350 125 0,20 3,63 0,32 СС 0 нет 

At2g19790 127 0,19 4,85 -0,36 СС 0 да 

At2g35320 132 0,16 4,15 -1,02 М 0 нет 

At3g26730 133 0,17 5,40 0,88 П 0 нет 

At5g26760 136 0,20 3,67 0,62 П 0 да 

At1g48900 136 0,16 4,91 0,88 П 0 нет 

At5g32470 137 0,18 3,94 0,37 СС 0 нет 

At3g12260 138 0,20 5,69 -0,10 СС 0 да 

At4g24550 139 0,19 5,10 0,05 СС 0 нет 

At3g51610 139 0,17 4,78 -0,90 М 0 да 

At3g13200 139 0,18 6,31 -0,24 СС 0 нет 

At3g28970 141 0,15 4,03 -1,77 М 0 нет 

At5g46630 142 0,16 5,83 0,61 П 0 нет 

At2g16860 142 0,18 4,83 0,79 П 0 да 

At1g76850 142 0,18 5,08 0,54 П 0 нет 

At5g10780 143 0,19 5,86 -0,24 СС 0 да 

At5g08290 144 0,19 6,42 0,14 СС 0 нет 

At1g48760 144 0,17 4,75 1,05 П 0 нет 

At2g04340 147 0,18 4,41 -0,30 СС 0 нет 

At2g46180 149 0,18 3,42 0,89 П 0 нет 

At4g34270 150 0,14 4,60 0,07 СС 0 нет 

At2g20390 151 0,18 3,63 -0,81 М 0 нет 

At1g61670 151 0,14 4,74 0,67 П 0 нет 

At3g52760 153 0,18 3,37 -0,13 СС 0 нет 

At1g79940 154 0,20 4,59 0,81 П 0 да 

At1g09010 159 0,18 5,91 -0,25 СС 0 да 

At4g17050 161 0,17 5,57 0,30 СС 0 нет 

At2g17390 161 0,18 7,00 -0,10 СС 0 нет 

At5g46210 162 0,18 5,76 0,40 СС 0 нет 

At5g46750 164 0,19 4,91 0,04 СС 0 да 

At3g08610 166 0,18 6,81 0,16 СС 0 нет 

At2g05170 167 0,18 5,00 1,17 П 0 нет 

At5g01270 168 0,18 3,59 0,08 СС 0 нет 

At5g11490 176 0,16 4,71 0,54 П 0 да 

At2g20790 176 0,19 4,03 0,25 СС 0 нет 

At4g09000 177 0,16 7,36 0,30 СС 0 да 

At3g57890 187 0,18 4,95 1,16 П 0 нет 
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At4g18230 189 0,19 4,28 -0,30 СС 0 да 

At1g59830 191 0,15 5,90 -0,67 М 0 нет 

At4g27960 195 0,19 6,57 -0,61 М 0 да 

At3g10330 195 0,20 3,39 0,20 СС 0 нет 

At2g47170 195 0,17 7,40 0,36 СС 0 да 

At1g28490 195 0,17 4,19 -0,16 СС 1(G) нет 

At1g10430 199 0,18 4,82 -0,57 М 0 нет 

At1g48440 204 0,18 5,56 -0,15 СС 1(A) да 

At2g39840 214 0,18 4,30 0,22 СС 0 нет 

At3g25910 220 0,18 6,13 -0,59 М 0 нет 

At1g76940 226 0,18 3,82 -0,87 М 0 нет 

At1g25420 226 0,18 4,77 -1,06 М 0 нет 

At2g39960 227 0,17 4,74 0,18 СС 0 да 

At1g80040 229 0,18 5,59 0,01 СС 0 нет 

At2g38950 230 0,20 4,68 0,29 СС 0 нет 

At3g18480 232 0,19 3,78 1,15 П 0 да 

At4g33650 235 0,18 4,58 0,21 СС 0 нет 

At3g01150 236 0,19 3,76 -0,86 М 1(A) нет 

At5g53540 239 0,20 4,97 -0,28 СС 0 нет 

At4g21090 243 0,19 2,77 -0,62 М 0 да 

At1g06530 243 0,20 5,17 1,60 П 0 да 

At5g21040 250 0,17 4,69 -0,34 СС 0 нет 

At5g24710 253 0,18 4,78 0,99 П 0 нет 

At2g20130 256 0,20 3,00 0,32 СС 0 да 

At2g03690 256 0,16 3,94 -0,85 М 2(A) нет 

At4g33380 262 0,14 6,80 -0,58 М 1(G) да 

At1g54080 272 0,17 6,35 -0,58 М 0 нет 

At3g20290 273 0,20 5,66 -0,87 М 0 да 

At3g10380 274 0,20 5,04 0,59 П 0 да 

At5g46020 279 0,20 6,87 -0,67 М 0 да 

At2g41960 288 0,20 4,54 1,61 П 1(G) нет 

At2g28390 290 0,15 4,50 0,25 СС 1(A) да 

At4g17640 293 0,18 5,94 -0,63 М 0 нет 

At4g01370 302 0,17 5,28 0,06 СС 0 нет 

At4g26640 303 0,19 4,31 0,10 СС 0 нет 

At1g32400 306 0,17 6,55 -0,38 СС 1(A) да 

At2g28060 318 0,19 3,36 -0,47 СС 0 нет 

At1g51720 320 0,18 4,40 0,03 СС 0 нет 

At2g27600 330 0,18 5,84 0,59 П 0 нет 

At1g80500 337 0,18 5,20 -1,32 М 0 нет 

At1g71820 348 0,16 5,25 0,98 П 0 нет 

At2g22720 349 0,18 5,41 -0,34 СС 1(A) нет 

At1g21630 373 0,20 5,11 1,73 П 0 да 

At5g12120 387 0,16 6,01 -0,46 СС 0 нет 

At1g31730 395 0,19 5,33 0,91 П 0 да 
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At1g52730 414 0,19 4,13 0,23 СС 0 нет 

At3g16090 420 0,18 2,90 0,64 П 0 нет 

At5g53140 446 0,18 6,55 0,74 П 0 нет 

At1g78920 451 0,19 4,86 0,89 П 0 нет 

At4g30900 482 0,19 3,61 -2,06 М 1(G) нет 

 


