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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Геномные исследования последних лет привели к существенной коррекции 
и даже пересмотру концепций, формулирующих общепринятые представления 
о механизмах генной экспрессии. Наиболее значимым, повидимому, является 
обнаружение  транскрипции  практически  во  всех  локусах  генома,  включая 
интроны  и  межгенные  пространства  у  эукариот.  Причем  в  кодирующих 
последовательностях  многих  генов  зарегистрирован  синтез  РНК, 
перекрывающихся  как в  смысловом, так  и в  антисмысловом  направлениях, а 
рядом  с  активными  промоторами  обнаружена  дивергентная  транскрипция, 
приводящая  к  появлению  коротких  нестабильных  РНК  с  практически 
неизученными свойствами  [Seila et al., 2008; Не et al., 2008]. Пока не известно, 
являются  ли  короткие  РНК,  комплементарные  матричной  нити,  результатом 
процессинга  мРНК  или  результатом  независимого  синтеза,  но  их 
последовательности  соответствуют  кодирующим  последовательностям, 
расположенным  на расстоянии  50 н.п.  от инициирующего  кодона. В клетках 
кишечной  палочки  также  обнаружено  несколько  коротких  РНК, 
комплементарных  матричной  нити  генов  [Vogel  et  al., 2003]. Таким образом, 
явление  параллельной  транскрипции,  сопровождающееся  появлением 
различного  рода  нетранслируемых  РНК  в  клетке  уже  не  вызывает  больших 
сомнений,  но  биологическая  роль  синтезируемых  РНКпродуктов  пока  мало 
понятна и требует детального исследования. 

Наиболее  доступным  способом  обнаружения  мест синтеза  дополнительных 
РНКпродуктов из кодирующих последовательностей  генов может быть поиск 
по  сигналам  транскрипции.  С  использованием  компьютерного  алгоритма 
PlatProm,  помимо  ожидаемых  промоторов,  расположенных  перед  известными 
генами  или  в  межгенных  участках,  в  геноме  кишечной  палочки  были 
предсказаны  промоторы,  находящиеся  внутри  кодирующих 
последовательностей.  Часть  из  них  имели  ориентацию,  совпадающую  с 
направлением синтеза соответствующей мРНК. Это предполагало возможность 
альтернативной  транскрипции  с  образованием  либо укороченных  по 5'концу 
мРНК,  способных  служить  матрицами  для  синтеза  белка,  либо 
нетранслируемых РНК с непонятной пока функцией. 

Цель и задачи исследования 

Целью  данной  работы  было  изучение  возможности  сонаправленного  с 
основной  транскрипцией  синтеза  РНКпродуктов  с  кодирующей  части 
бактериальных  генов  Escherichia coli  K12.  Исходя  из  цели  работы,  были 
поставлены следующие задачи: 

1) Выбор репрезентативных  внутригенных промоторов, перспективных для 
экспериментального исследования; 

2) Изучение функциональной  активности выбранных промоторов  in vitro и 
in vivo. 
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Научная новизна 

Впервые  исследована  транскрипционная  активность  для  8  внутригенных 
участков в геноме Escherichia coli K12 и установлено, что предсказанные в них 
промоторы способны взаимодействовать с РНКполимеразой  in vitro. Впервые 
показана возможность синтеза РНК из кодирующей области генов tyrR и htgA in 
vitro и  in vivo. В геноме Е.соіі К.12 впервые выявлено  78 участков  с высокой 
плотностью  потенциальных  стартов  для  синтеза  «сонаправленных»  и 
антисмысловых  продуктов  («промоторные  островки»). На примере  одного из 
таких  участков,  ассоциированного  с  геном  appY, изучена  их  способность 
продуктивно  взаимодействовать  с  РНКполимеразой.  Локализован  промотор 
гена  appY  и  установлено,  что  соседний  участок  генома,  содержащий 
дополнительные  внутригенные  промоторы,  снижает  эффективность 
начавшейся на нем транскрипции. 

Научнопрактическая  ценность 

Максимально  полная  информация  о  спектре  синтезируемых  в 
бактериальных  клетках  макромолекул  крайне  важна  для  модельной 
реконструкции  функциональных взаимоотношений в биологических объектах. 
Полученные  результаты,  акцентируя  внимание  на  возможности  параллельной 
транскрипции  в  бактериальном  геноме,  свидетельствуют  о  необходимости 
детального изучения закономерностей  этого процесса. Несомненную научную 
ценность  имеют  новые  элементы,  выявленные  в  нуклеотидной 
последовательности бактериального генома («промоторные островки»), а также 
результаты сравнительного анализа их функциональных свойств со свойствами 
обычных промоторов. Низкая способность этих элементов инициировать синтез 
РНК,  при  эффективном  взаимодействии  с  РНКполимеразой,  предполагает 
существование  в  геноме  специальных  мест  для  непродуктивного  связывания 
фермента. 

Апробация работы 

Материалы  диссертации  были  представлены  на  XVIII  зимней  молодежной 
научной школе  «Перспективные  направления  физикохимической  биологии и 
биотехнологии»  (Москва, 2006), XX Пущинской школеконференции  молодых 
ученых «Биология   наука XXI века» (Пущино, 2006), XIX зимней молодежной 
научной  школе  «Перспективные  направления  физикохимической  биологии и 
биотехнологии»  (Москва, 2007), международной  конференции  «Геномы2008: 
Функциональная  геномика  микроорганизмов»  (Париж,  Франция,  2008),  III 
конгрессе Европейских микробиологических обществ (Гётеборг, Швеция, 2009) 
и XXXIV конгрессе Европейских биохимических обществ (Прага, Чехия, 2009). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано  15 печатных работ, в том числе 7 
статей в реферируемых журналах и сборниках. 

 2 



Структура и объём диссертации 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 
материалов  и методов, результатов  и их обсуждения,  заключения, выводов, 2 
приложений  и списка цитируемой литературы, включающего  225 источников. 
Работа  изложена  на  137  страницах  машинописного  текста,  содержит  28 
рисунков и 3 таблицы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы.  В  работе  использован  стандартные  лабораторные  штаммы 
Escherichia coli К12 [GenBank accession number: U00096.2; Blattner et al., 1997] 
и Escherichia coli omnimax («Invitrogen», США). 

Выделение ДНК из клеток E.coli осуществляли по стандартной методике с 
использованием кислого фенола. 

Амплификация  фрагментов  ДНК.  Препаративный  синтез  промотор
содержащих фрагментов ДНК и количественную ПЦР с использованием кДНК 
проводили  в  термоциклере  ДТ322  («ДНК  Технология»,  Москва)  в режиме: 
денатурация при 94°С   2 мин; затем 3032 цикла: денатурация  94°С   30 сек., 
отжиг  праймеров  5859°С    30  сек.,  синтез  цепи  70°С    3040  сек. 
Использовалась Taqполимераза производства «Evrogen» (Москва). 

Мечение олигодезоксинуклеотидов  проводили присоединением уфосфата 
[у32Р]АТР  к  5'концу  праймера  с  помощью  полинуклеотидкиназы  фага  Т4 
согласно протоколу фирмыпроизводителя («Fermentas», Литва). 

РНК из клеток E.coli выделяли по методике, предложенной ФавреБонте и 
сотрудниками  [FavreBonte  et  al.,  1999]. Полученный  препарат  обрабатывали 
ДНКазой I (Qiagen, Германия). 

Обратная  транскрипция.  Синтез  кДНК  проводили  с  использованием 
обратной  транскриптазы  RevertAid  MMuLV  («Fermentas»,  Литва)  и  гено
специфического праймера в соответствии с рекомендациями производителя. 

Электрофоретическую  подвижность  полимеразапромоторных 
комплексов  в геле  (gelshift)  исследовали  согласно рекомендациям  [Laniel et 
al.,  2001].  Фермент  инкубировали  с  промоторной  ДНК  в  условиях  2,  4  и  8
кратного избытка по отношению к фрагменту в транскрипционном  буфере (50 
мМ ТрисНСІ (рН 8.0),  10 мМ MgCl2, 0.1 мМ ЭДТА, 0.1 мМ ДТТ, 50 мМ NaCl, 
250 мкг/мл БСА). К пробам добавляли гепарин до конечной концентрации 20 
мкг/мл,  после  чего  комплексы  и  свободную  ДНК  разделяли 
электрофоретически  в  предварительно  прогретом  до  37°С  4% 
полиакриламидном геле. 

Матричную  активность  промоторов  оценивали  методом  однократной 
инициации  транскрипции  in  vitro  (singleround).  Комплексы  формировали  в 
стандартных  условиях,  используя  810кратный  избыток  РНКполимеразы  по 
отношению к ДНК, после чего добавляли смесь гепарина,  [a32P]UTP, а также 
немеченые  субстраты  (конечная  концентрация  UTP    50  мкМ,  остальных 
субстратов    по  160  мкМ).  Через  20  минут  синтеза  при  37°С  реакцию 
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останавливали  добавлением  (40 мкл) буфера,  содержащего  40 мМ  ЭДТА и  500 
мкг/мл  тРНК.  Продукты  осаждали  и  разделяли  электрофоретически  в 
денатурирующих условиях. После экспонирования  с рентгеновской  пленкой (2
10 дней) проводили радиоавтографическую  визуализацию. 

Секвенирование  фрагментов  по  гуанинам  проводили  по  стандартной 
методике, приведенной в [Maxam and Gilbert, 1977]. 

Футпринтинг  KMn04  in  vitro  использовался  для  локализации  сайтов 
взаимодействия  РНКполимеразы  и промоторов. Комплексы  фермента  (2, 4 и 
8кратный  избыток  по отношению  к ДНК) с фрагментами  ДНК,  меченными  по 
5'концу  [у32Р],  формировали  в  транскрипционном  буфере  (см.  выше). 
Модификацию  КМпС>4 (концентрация  в пробе  10 мМ)  проводили  в течение  30 
сек., затем  реакцию  останавливали  равным  объемом  смеси  0.1  М  ДТТ  и 0.6  М 
CH3COONa.  Продукты  после  осаждения  растворяли  в  10%  пиперидине, 
инкубировали  20  минут  при  98°С, добавляли  LiCl  до  конечной  концентрации 
0.5 М, переосаждали и анализировали, как описано выше. 

Встраивание  промоторсодержащих  фрагментов  в  плазмиду  рЕТ28Ь
EGFP  и  анализ  уровня  экспрессии  репортерного  белка.  Исследуемые 
фрагменты ДНК были амплифицированы  с праймерами, имеющими на 5'конце 
специфические  линкеры  для  клонирования.  Эти  ампликоны  и  плазмида 
pET28bEGFP,  содержащая  беспромоторный  ген  gfp,  подвергались  рестрикции 
BglH  и  Xbal  («Fermentas»,  Литва)  и,  после  электрофоретической  очистки, 
лигированию  в  течение  1012  часов  при  4°С  Т4  ДНК  лигазой  («Fermentas», 
Литва).  Бактериальные  клетки  трансформировали  плазмидами,  содержащими 
исследуемый  промотор  или  без  него,  согласно  стандартному  протоколу  с 
использованием  СаСЬ., и рассевали  на  чашки  Петри  со  средой  LB  +  60  мкг/мл 
канамицина.  Флуоресценцию  GFP  в  колониях  анализировали  на 
флуоресцентном  микроскопе  Leica  при  длинах  волн  возбуждения/эмиссии 
480/510  нм,  в  монохромном  режиме  или  с  использованием  светофильтра. 
Полученные  данные  обрабатывали  с  помощью  программы  Leica  Application 
Suite.  Контрольными  были  колонии  клеток,  трансформированные  рЕТ28Ь
EGFP, содержащей беспромоторный ген  gfp. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Выбор репрезентативных «сонаправленных»  промоторов,  перспективных 
для экспериментального  тестирования. 

Всего  с  помощью  PlatProm  было  обнаружено  711  генов,  внутри  которых 
предсказаны  «сонаправленные»  промоторы. При  этом учитывались  только  такие 
сигналы, скор которых превышал  7.4 (р<0.00004). Поскольку большинство генов, 
содержащих «сонаправленные»  промоторы, экспрессируются моноцистронно или 
находятся  в  конце  оперонов,  можно  было  предположить,  что  некоторые 
внутригенные  промоторы  нужны  для  транскрипции  неизвестных  пока  генов  в 
межгенных  областях  или  для  интенсификации  экспрессии  нижележащих  генов 
сходной  ориентации. Но  средняя  длина межгенных участков, фланкирующих  3'
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конец таких генов, несколько короче (119пн), чем в среднем по геному (148пн), 
что  снижает  вероятность  обнаружения  в  них  новых  генов.  Для  оценки 
реалистичности второго предположения была учтена ориентация соседних генов, 
расположенных  по  ходу  транскрипции  с  предполагаемого  внутригенного 
промотора. В 302 случаях она оказалась одинаковой  с предыдущим геном, что 
допускает  возможность  транскрипции  нижележащего  гена  с  удаленного 
промотора.  Внутренние  сигналы  транскрипции  в  остальных  генах  (409) могут 
отвечать  за  синтез  РНК,  кодирующих  укороченные  белковые  продукты,  или 
нетранслируемьгх РНК. 

Поэтому  на  следующем  этапе  был  осуществлен  поиск  открытых  рамок 
считывания  за  анализируемыми  промоторами.  Для  этого  была  использована 
сетевая  программа  ORF  Finder  (www.ncbi.nlm.nih.gov).  Учитывались  все 
обнаруженные  ORF  Finder  открытые  рамки  считывания.  Из  409  исследуемых 
участков более короткие по отношению к основному  гену  ОРС были найдены 
внутри 305 генов. Среди них 175 предположительно имеют сайты для связывания 
с  рибосомами  (ShineDalgarno).  Таким  образом,  по  крайней  мере,  45% 
«сонаправленных»  промоторов  потенциально  могут  контролировать  синтез 
альтернативных  белковых  продуктов,  но  для  22%  такая  возможность,  по
видимому, полностью исключена. 

При выборе промоторов для экспериментальной проверки учитывали: 

•  Биологическую роль кодируемого  геном белка  (в первую очередь выбор шел 
среди регуляторных белков). 

•  Расстояние  потенциальной  стартовой  точки  от  начала  гена.  (Промоторы, 
расположенные  вблизи  ATG  кодонов  считали  вспомогательными  для 
нормальной транскрипции). 

•  Ориентацию соседнего гена. 
•  Кодирующий потенциал новой РНК (Поиск альтернативных рамок считывания 

осуществляли  с  использованием  ORF  Finder  (NCBI),  а  места  связывания 
рибосомы  определяли  по  наличию  консенсусного  элемента  (AGGAGGT)  в 
пределах 25 нуклеотидов от ATGкодона. 

В  результате,  для  первоочередного  анализа  были  отобраны  промоторы, 
предсказанные  внутри  5 генов,  кодирующих  белкирегуляторы  транскрипции 
(Таблица  1).  В  геноме  Е.соіі  все  они  расположены  перед  генами, 
транскрибируемыми  в  обратном  направлении,  что  исключает  возможность 
участия  внутригенных  промоторов  в  экспрессии  соседних  генов. 
Дополнительно было выбрано два внутригенных промотора, о взаимодействии 
которых с РНКполимеразой  свидетельствовали  данные, полученные методом 
ChIPonchip [Herring CD., et al., 2005; Reppas N., et al., 2006] (см. Рис. IB). Эти 
промоторы находятся внутри генов pyrG и yejO, кодирующих СТРсинтетазу и 
предполагаемый мембранный белок. 

Локус  гена  appY был  выбран,  потому  что  он,  также  как  77  аналогичных 
участков  бактериального  генома  имеет  исключительно  высокую  плотность 
потенциальных  мест  инициации  транскрипции.  Мы  называли  такие  области 
«промоторные  островки»  (ПО), чтобы  отличить  от кластеров  потенциальных 

5 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov


стартовых  точек,  обнаруживаемых  компьютерными  программами  рядом  с 
обычными  промоторами.  Во всех ПО предсказываются  потенциальные  точки 
старта как для «сонаправленной», так и для антисмысловой транскрипции, но 
их активность и функциональное значение пока совершенно не исследованы. 

Таблица 1. Внутригенные «сонаправленные» промоторы, отобранные для 
экспериментального анализа. 

Ген 
Длина 
гена 
(П.Н.) 

Скор 
внутриген

ного 
промотора 

Координаты гена 
и внутригенного 

промотора, имею
щего максималь

ный скор 

Гены  регулято 

агсА 

ЫтА 

fucR 

htgA 

tyrR 

716 

965 

731 

590 

1541 

8.364 

7.737 

7.974 

8.657 

8.324 

46376134638329 
4638236 ()* 

41711054172070 
4171573 (+) 

29373902938121 
2938030 (+) 
1072411314 

11102 (+) 
13847441386285 

1385248 (+) 

Расстояние 
стартовой 
точки от 

начала гена 

Наличие 
ОРСза 
внутри
генным 

промотором 

Наличие и 
контекст 

сайта 
связывания 
рибосомы 

шых белков 

93 

468 

640 

378 

504 

22 (603)" 





2(213) 
79 (153) 

37 (1002) 

AGATGGC 







CGGTGGT 

Гены, отобранные после анализа данных ChlPonchip 

pyrG 

yejO 

1637 

3790 

9.263 

9.672 

29060512907688 
2906901 () 

22844122288202 
2286340 () 

787 

1860 

93 (759) 
475(174) 
661 (153) 
795 (306) 
1176(105) 
1557(141) 
2100(213) 
2605 (126) 

ATGCTGT 

GGGCGCT 
CGGCGGT 

AGGCTGT 

Промоторный островок 

appY  749  16.284 
582904583653 

582922 (+) 
18 

337 (396) 
182(102)  : 

в скобках указано направление транскрипции («+» или «» нить, соответственно) 
указано  расстояние  (п.н.)  от  предсказанной  точки  инициации  транскрипции  и длина 
обнаруженной ОРС (в скобках) 

Проверка функциональной активности выбранных промоторов in vitro 

Фрагменты, содержащие внутригенные «сонаправленные»  промоторы, были 
амплифицированы в ПЦР с использованием специфических праймеров. 

Принципиальная способность предсказанных промоторов к взаимодействию 
с  РНКполимеразой  была  проверена  методом  задержки  ДНКбелковых 
комплексов  в  геле  (gelshift),  пример  которого  приведен  на  рисунке  1. Доля 
ассоциированного  с  ферментом  фрагмента  гена  yejO,  содержащего 
«сонаправленный»  промотор  Р2  и  антисмысловой  РЗ,  составила  ~70%. При 
этом  образовывалось  3  типа  комплексов,  один  из  которых  демонстрировал 
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явную  зависимость  от  концентрации  фермента.  Такая  картина  взаимодействия 
может  объясняться  одновременным  связыванием  полимеразы  с  промоторами 
Р2 и РЗ. 

В  целом,  полученные  этим  методом  результаты  свидетельствуют  о 
способности  всех  исследованных  промоторсодержащих  фрагментов  ДНК 
формировать  комплексы  с  РНКполимеразой  in  vitro  (см.  также  Рис. 4,  7,  11 и 
Таблица  2),  но  эффективность  связывания  отличалась  и  была  минимальной  в 
случае промоторов из генов  tyrR и агсА. 

И 

а «и 

О)  1 

о 

1 

narP 

гепарин 
ДНК 
РНКП 

свободный 
фрагмент  И 

(284П.Н.) 

P L  P2 

РЗ 
ргоі 

1000  1500  2000  2500  3000  3500  4000 

В 

1000  500  0  500  10О0  1500  2000  2500  3000 

Координаты относительно старта транскрипции г 
3500 

Рис.  1.  [А):  Предсказанные  стартовые  точки  транскрипции  (вертикальные  столбики) 
вблизи генаyejO.  Указано расположение праймеров для ПЦР (F1 и R1). |В]: Эффективность 
связывания  РНКполимеразы  in  vivo  [Herring  et  al.,  2005].  [С]:  Результат  задержки 
комплексов в геле для фрагмента F1R1. 

Для  точной  локализации  мест  взаимодействия  фермента  с  промоторами 
использовали  футпринтинг  комплексов  перманганатом  калия,  который 
выявляет  типичную  для  «открытых»  комплексов  локальную  денатурацию 
двойной  спирали  ДНК.  На  рисунке  2А  показаны  результаты  такого 
эксперимента  для  фрагмента  ДНК  из  гена  агсА,  который  плохо 
взаимодействовал  с ферментом. На расстоянии  5055п.н. от меченого  праймера 
обнаружили  очень  слабую  модификацию  двух  тиминов.  Они  входят  в  область 
предполагаемого  плавления  двойной  спирали  на  предсказанном  промоторе,  но 
такая  реактивность  не  является  показателем  эффективного  образования 
«открытого»  комплекса.  В  реакции  однократной  инициации  транскрипции  с 
данного  промотора  синтез  РНКпродукта  также  не  зарегистрирован  (рис.  2В). 
Таким  образом,  все  эксперименты  свидетельствуют  о  плохой  способности 
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«сонаправленного»  промотора  из  гена  агсА  формировать  транскрипционные 
комплексы  in  vitro. 

В гене pyrG  модификация  перманганатом  калия  выявила  формирование  двух 
открытых  комплексов,  один  из  которых  точно  соответствует  промотору  Р2, 
предсказанному  со скором 9.3 и отстоящему  от начала гена на 786п.н. 

днк  •  •  А 
РНК полимераза    4х 

116/117 

105    — 

99И 

'И 

8 9  Щ 

83Н 
77/78   Щ 
72/73   Я 

65  Ш 
шик 

60  Щ 

54 

51

45/46

41/42 

Efe 

/ G 

А 

А ] 

G J 

С 

T 

т 
т 
т . 
G 

т 
А 

G 

\т. 
U 

А 
В 

266 
255 
233 

211 
•192 
179 
170 
160 

148 

•127 

119 

106 

•90 

  81/82 

70 

65 

61 

55 

Рис. 2. [А]: Футпринтинг 
перманганатом калия комплексов, 
формируемых РНКполимеразой с 
«сонаправленным» промотором из гена 
агсА. G   продукты секвенирования 
соответствующего фрагмента ДНК. На 
выноске отмечены тимины в области 
локального плавления ДНК. Фигурной 
стрелкой отмечен предсказанный старт 
транскрипции. 

[В]: Тестирование внутреннего 
промотора из агсА  на способность к 
синтезу РНК in vitro. M   продукты 
гуанинспецифического 
секвенирования ДНК. Стрелка 
указывает ожидаемое место миграции 
РНК. 

Единственный  РНКпродукт,  зарегистрированный  в  реакции  однократной 
инициации  транскрипции  (~120нт)  по  длине  соответствует  промотору  Р2.  В 
районе  второго  открытого  комплекса  PlatProm  предсказывает  антисмысловой 
промотор  со  скором  3.7, но  in vitro  образование  РНК  ожидаемой  длины  с  него 
не наблюдалось. 

С  фрагментом  из  гена  yejO  РНКполимераза  формировала  только  один 
комплекс.  Позиции  модифицированных  тиминов  идеально  соотносятся  с 
расположением  предсказанного  промотора,  а  в  реакции  однократной 
инициации  транскрипции  был  зарегистрирован  продукт,  по  размеру 
соответствующий  его  стартовой  точке.  Все  это  дает  основания  считать,  что  в 
кодирующей  последовательности yejO  возможен  синтез укороченной  РНК. 

Аналогичные результаты  были получены для «сонаправленных»  промоторов 
в генах ЫгА ufucR.  В целом, следует  отметить, что эффективность  образования 
открытых  комплексов  сильно  отличалась  для  разных  промоторов  и  была 
минимальной  в  случае  «сонаправленного»  промотора  из  гена  агсА.  При  этом 



способность  к  продуктивной  инициации  была  зарегистрирована  не  для  всех 
промоторов, формирующих открытые комплексы с ферментом  (Таблица 2). 

Рис.  3.  Футпринтинг 
перманганатом  калия  и 
синтез  РНК  in  vitro  для 
«сонаправленных» 
промоторов  в pyrG  [А]  и 
yejO  [В].  G    продукты 
секвенирования 
соответствующих 
фрагментов  ДНК.  На 
выносках  отмечены 
тимины, 
модифицированные  в 
участках  локального 
плавления  ДНК. 
Фигурными  стрелками 
отмечены  предсказанные 
старты транскрипции. 

Анализ  активности  «сонаправленных»  промоторов  из гена  htgA 

Как  и  ожидалось,  промоторы,  для  которых  было  зарегистрировано 
взаимодействие  с  РНКполимеразой  in  vivo  [Herring  et  al.,  2005;  Reppas  et  al., 
2006]  эффективнее  формировали  комплексы  и  in  vitro,  но  для  внутригенной 
области  htgA  взаимодействия  с  полимеразой  методом  ChlPonchip 
зарегистрировано  не было. 

гепарин 
ДНК 
РНКП 

комплексы  

В 
свободный 
фрагмент 
(276 пл,)  200  О  200  400  В00  800  1000  1200  1400 

Координаты относительно старта транскрипции htgA (0) 

Рис.  4.  [А]:  Предсказанные  стартовые  точки  транскрипции  (вертикальные  столбики) 
вблизи гена htgA. Указано расположение использованных в работе праймеров. [В]: Результат 
задержки комплексов в геле для фрагмента F2R2. 
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Кодирующая  последовательность  этого  гена,  предположительно 
кодирующего  регуляторный  белок,  полностью  перекрывается  с  геном  yaaW, 

транскрибируемым  по  противоположной  нити.  (Рис.  4А).  Анализ  способности 
фермента  взаимодействовать  с  внутригенными  промоторами  in  vitro  выявил 
формирование  двух  комплексов  (Рис.  4В),  при  этом  в  контакт  с  РНК
полимеразой  вступало  около  половины  присутствующей  в  пробе  ДНК. 
Единственная  область  локального  плавления  на  фрагменте  соответствует 
промотору  Р1 (Рис. 5А). Открытый  комплекс вблизи Р2 и РЗ  не обнаружен, что 
указывает  на  избирательное  связывание  РНКполимеразы  с  промотором 
имеющим максимальный показатель  промоторподобия. 

In  vitro  с  матрицы  F2R2  шел  синтез  четырех  продуктов  (Рис.  5В),  самый 
большой  из  которых  транскрибируется  в антисмысловом  направлении,  так  как 
при  смене  матрицы  размер  этого  продукта  уменьшался.  Продукт  длиной 
~106нт,  соответствует  транскрипционной  вилке  Р1,  при  условии,  что  синтез 
начинается  в позиции, которая  отличается  от предсказанной  на 9п.н. Открытый 
комплекс,  соответствующий  РНК  длиной  ~126нт,  не  выявлен,  а  рассчитанный 
алгоритмом показатель промоторподобия  в этой области составляет всего  1.9. 

ДНК 
РНКП 

1 8 1 
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1 3 7  1 

1 1 1 
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8 2 

61/62і 
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Q 
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2 3 3 

2 1 1 
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148 

1 2 7 

119 
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157  • 
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8 2  1 
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Рис. 5. Анализ промоторного 
участка из гена htgA. 

[А]:  Футпринтинг 
перманганатом  калия. 
Звездочками  отмечены 
модифицированные в районе Р1 
тимины.  Нижняя  фигурная 
стрелка    нуклеотид, 
комплементарный 
предсказанному старту, верхняя 
  нуклеотид,  соответствующий 
старту наблюдаемого продукта. 

[В]: Однократная инициация 
транскрипции  in  vitro.  M  
продукты  гуанин
специфического 
секвенирования ДНК. 

[С]: Обратная транскрипция 
in  vivo.  Стрелки  указывают 
РНК,  наблюдаемые  in  vitro, и 
кДНК,  соответствующие 
ожидаемым РНК. 

В  реакции  обратной  транскрипции  с  тотальной  клеточной  РНК 
зарегистрирована  кДНК,  имеющая  размер  точно  соответствующий 
предсказанному,  а не смещенному  на  9н.п. старту  в промоторе Р1. Кроме  этого 
обнаружен  продукт, который соответствует  предсказанному,  но неактивному  in 

vitro  промотору  Р2. Можно  было  предположить,  что  в  естественных  условиях 
инициация  с  Р1  и  Р2  регулируется  некими  факторами,  отсутствующими  в 
искусственной  реакционной  смеси.  Поэтому  была  исследована  промоторная 
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активность  этого  участка  генома  in  vivo.  Для  этого  использовали  систему 
репортерной  детекции,  однако  достоверного  увеличения  уровня  экспрессии 
GFP  в  клетках,  трансформированных  плазмидой  с  промоторной  вставкой,  по 
сравнению контрольными клетками не обнаружили. 

А  контроль  В  F1R1 

3.340.24  3.42*0.2  Рис.  6.  Колонии  клеток, 
трансформированные  плазмидой 
pET28bEGFP, содержащей беспро
моторный ген gfp |A] или ген, gfp 
перед  которым  был  вставлен 
фрагмент  ДНК,  содержащий  Р1 и 
Р2 (|В1). 

Несмотря  на  это,  полученные  данные  свидетельствуют  о  способности  Р1 
продуктивно  взаимодействовать  с  РНКполимеразой.  Синтезируемый  продукт 
имеет  ОРС, которая может  играть роль матрицы для синтеза  маленького  белка, 
состоящего  из  71  аминокислотного  остатка.  Возможно,  этот  белок  является 
основным  продуктом данного локуса, так как во время  проведения  этой  работы 
из  геномной  карты  E.coli  К12  ген  htgA  был  удален,  как  перекрывающийся  с 
более длинной ОРС генаyaaW,  хотя в других базах данных он присутствует. 

Анализ  транскрипционной  активности  внутренних  промоторов  в гене  tyrR 

ЭОО  600  300  0 

гепарин 
ДНК 
РНКП 

комплексы 

300  800  900  « 0 0  1500  1800  2100  2400  2700  3000 

аты относительно  старта  транскрипции  tyrR  (0) 

300  600  900  1200  1500  1800  2100  2400  2700  3000 

Координаты  относительно  старта  транскрипции  tyrft  (0) 

Рис.  7.  [А]:  Предсказанные  стартовые  точки  транскрипции  (вертикальные  столбики) 
вблизи  гена  tyrR.  Указано  расположение  использованных  в  работе  праймеров.  [В]: 
Эффективность  связывания  РНКполимеразы  in vivo [Herring  et  al.,  2005].  [С]: Результат 
задержки комплексов в геле для фрагмента F2R2. 

 1 1 



В  гене  регуляторного  белка  tyrR  предсказано  2  тандемных 
«сонаправленных»  промотора  (Рис. 7А). In  vivo  комплексы  с  РНКполимеразой 
в  этом  участке  не  зарегистрированы  (Рис.  7В),  a  in  vitro  в  ассоциации 
участвовало  всего  14%  содержащейся  в  пробе  ДНК  (Рис.  1С).  Тем  не  менее, 
футпринтинг  перманганатом  калия  выявил  модифицированные  тимины  вблизи 
промотора  Р2  (Рис.  8А),  хотя  область  локального  плавления  оказалась 
смещенной  на  один виток  спирали  в транскрибируемую  сторону.  Повышенная 
реактивность  тиминов,  соответствующих  положению  Р1  не  наблюдалась  (165
170п.н. от праймера). Синтез РНК  in vitro  с этого промотора  был очень  слабым, 
тем не менее был зарегистрирован  продукт длиной ~103нт,  синтезирующийся  в 
том  же  направлении,  что  tyrRмРНК,  с  промотора  Р2,  и  по  размеру 
соответствующий  предсказанному  старту  (Рис.  8В).  При  этом  в  обратной 
транскрипции,  наряду  с  множеством  более  коротких  продуктов, 
синтезировалась  кДНК  длиной  88нт  (Рис.  8С).  Она  соответствует  области 
локального  плавления,  но  короче  предсказанной  и  зарегистрированной  in  vitro 

РНК. По  этим  данным  исследуемый  промотор  гораздо  активнее  in vivo,  чем  in 

vitro. 

В
синтез РНК 

in vitro 
ДНК 
РНКП 

127— 

106— 

90— 

79— 

70— 

М 

mm 

т 
ас 

т 
«Ј 

s 
ЖФ^ 

,: I Щ 

f *  обратная 
транскрипция 

М 

Рис. 8. Анализ промоторного участка в tyrR.  [A]: Футпринтинг перманганатом калия. На 
выноске  отмечены  модифицированные  в  районе  Р2  тимины.  М    продукты  гуанин
специфического  секвенирования  ДНК.  [В]: Однократная инициация транскрипции  in  vitro. 
Нижняя фигурная  стрелка   нуклеотид, комплементарный  старту  наблюдаемого  продукта, 
верхняя   нуклеотид, комплементарный предсказанному старту. [С]J Обратная транскрипция 
in vivo.  Стрелки указывают РНК, наблюдаемые in vitro и кДНК, по длине соответствующую 
предсказанному старту Р2. 

Возможность  синтеза  укороченного  по сравнению  с  tyrRмРНК  транскрипта 
исследовалась  методом  количественной  ПЦР  (ОТкПЦР).  Для  этого 
использовали  две  пары  праймеров  и кДНК,  полученную  с праймером  R2  (Рис. 
7А).  При  этом  динамика  накопления  ПЦРпродуктов,  образующихся  при 
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использовании  F5 и R2, отражает суммарное количество  в клетках  tyrRмРИК и 
РНК,  синтезируемой  с  Р2,  в  то  время,  как  накопление  ампликонов  F2R2 
характеризует содержание  tyrRмРНК. 

Полученные  результаты  свидетельствовали  о  том,  что  ампликон  F5R2 
накапливался  гораздо  быстрее,  чем  ГЩРпродукт  F2R2.  Это  означало,  что  с 
промотора  Р2  идет  синтез  РНК,  тем  более  что  пара  праймеров  F2R2  при 
использовании  ДНК  в  качестве  матрицы  была  более  эффективной,  чем  F5R2. 
Если РНК  была выделена  из клеток, выращенных  на богатой  среде,  накопление 
короткого  продукта,  отражающего  сумму  мРНК  и  укороченного  транскрипта, 
опережало  в среднем  на 4.75  цикла  накопление  ампликона  с одной  мРНК.  Для 
РНК из клеток, выращенных  на синтетической  среде М9 разница составила  3.15 
циклов.  Это  указывает  на  то,  что  продукция  альтернативной  РНК  может 
контролироваться регуляторными  системами клетки. 

Количество циклов амплификации 

С У ^ / Ѵ ^ у ^  « •«*/Ѵ *"!1'  • •<*/*>***? 

1 « 

190 

Рис. 9. Тестирование транскрипционной активности внутригенных промоторов методом 
ОТкПЦР. [А] и [В]: Накопление ампликонов с использованием  кДНК с тотальной РНК из 
бактерий,  выращенных  на  LB  и  М9, соотвественно.  [С]: Электрофоретический  контроль 
качества  реакции.  [D]:  Предполагаемая  терминаторная  шпилька  в  конце  гена  tyrR, 
построенная с помощью программы RNA Structure 4.3 [Mathews et al., 2004]. 

Чтобы  исключить  возможность  ошибки,  могущей  возникнуть  в  силу 
большой  разницы в длинах  фрагментов, была проведена  серия экспериментов  с 
парой праймеров  F4R2  (Рис. 9А и В) вместо F2R2  (размеры  ампликонов  148 и 
254п.н.,  соответственно).  Эффект,  наблюдаемый  при  синтезе  с ДНК  и  кДНК  в 
предыдущей серии экспериментов, полностью  воспроизводился. 
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Укороченный  продукт,  образующийся  с  Р2,  имеет  ОРС,  которая 
предполагает  образование  белкового  продукта  длиной  346  аминокислотных 
остатков,  без  сдвига  рамки  кодирования  по  сравнению  с  tyrRмРШІ.  Эта  ОРС 
заканчивается  на  терминаторе  гена  tyrR  с  координатами  в  геноме  1386291
1386326  [Cornish  et  al.,  1986].  Данный  участок  формирует  протяженную 
шпильку  с  очень  высокой  свободной  энергией  фолдинга  24.7  кКал/М  (Рис. 
9D).  Методом  ОТкПЦР  была  проверена  возможность  прохождения  РНК
полимеразой  этой  области  в  ходе  синтеза  РНК.  Как  и  ожидалось,  синтез 
ампликона  F6R4  (Рис.  7А)  зарегистрирован  не  был.  Это  означает,  что  синтез 
альтернативного внутригенного продукта заканчивается  там же, где  tyrRмРИК. 

Не  исключено,  что  эта  РНК  кодирует  белок,  играющий  роль 
самостоятельного  регулятора  транскрипции,  так  как  у  Klebsiella  pneumoniae 

помимо  гена,  полностью  гомологичного  tyrR,  программой  BLAST  был 
обнаружен  еще  один  ген  регуляторного  белка  zraR,  который  короче  tyrR,  но 
имеет протяженный фрагмент, гомологичный РНК транскрибируемой  с Р2. 

1000  800  «00  400  200  0  200  400  600  800  1000  1200  1400  1600 

Координаты  относительно  старта  транскрипции  аррУ{0) 

Рис.  10.  [А):  Предсказанные  стартовые  точки  транскрипции  (вертикальные  столбики) 
вблизи  гена  appY.  Фигурными  скобками  отмечены  предсказанные  в  этой  области 
«промоторные  островки».  Указаны  использованные  в  работе  праймеры.  [В)  и  [С): 
Эффективность  связывания  РНКполимеразы,  определенная методом ChlPonchip  в работах 
[Herring et al., 2005] и [Reppas et al., 2006], соответственно. 

Исследование  функциональной  активности  промоторов  из  генетического 

локуса  appY 

В  ходе  сканирования  генома  E.coli  K12  было  обнаружено  78  необычных 
генетических  локусов  с  исключительно  высокой  плотностью  (>8  на  100  пар 
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оснований)  предсказанных  мест  инициации  транскрипции  на  протяженных 
участках  (>300  пар  оснований),  отстоящих  друг  от  друга  более  чем  на  ІООп.н. 
Все  эти  участки  имеют  потенциальные  точки  старта  для  дивергентной 
транскрипции.  Мы  назвали  их  «промоторными  островками»  (ПО). 
Ассоциированный  с  геном  appY  ПОІ  является  одним  из  двух  самых 
протяженных в геноме (Рис. 1ОА). 

Было  известно,  что  РНКполимераза  взаимодействует  с  этой  областью 
генома  in  vivo  (Рис.  10В  и  С).  In  vitro  также  практически  весь  фрагмент, 
содержащий  межгенные  и  часть  внутригенных  промоторов,  связывался  с  РНК 
полимеразой,  образуя  два  типа  комплексов  (Рис.  ПА).  Причем  полное 
связывание  наблюдалось  уже  в  условиях  2кратного  избытка  фермента. 
Эффективность  комплексообразования  существенно  снижалась  при 
использовании  фрагмента  ДНК  (F3R2),  не  содержащего  межгенных 
промоторов  (Рис.  11В).  Это  значит,  что,  по  крайней  мере,  одно  из  мест 
связывания  РНКполимеразы  расположено  между  праймерами  F2  и  F3  (Рис. 
10А). 
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Рис.  11.  Задержка  ДНКбелковых  комплексов  в  геле  для  фрагмента  F2R3, 
захватывающего межгенную область и начало appY ([А]) и F3R2, без межгенной части (|Bj). 

Футпринтинг  выявил  тимины,  соответствующие  четырем 
транскрипционным  вилкам  (Рис.  12А).  In  vitro  образуется  два  мажорных 
продукта,  один  из которых  синтезируется  с РІѴ  в антисмысловом  направлении 
(Рис.  12С). Синтез РНК  длиной  ~237нт  начинается  на  РШ,  который,  вероятнее 
всего,  является  собственным  промотором  appY.  Однако  в  реакции  обратной 
транскрипции  ожидаемые  кДНКпродукты  не  были  обнаружены  ни в одном  из 
5  экспериментов  (см.  диссертацию),  что  указывало  на  низкий  уровень 
транскрипции  гена appYb  клетках. 

Для  проверки  этого  предположения  в  плазмиду  с  беспромоторным 
репортерным  геном  было  вставлено  4  промоторсодержащих  фрагмента, 
ориентированных  относительно  гена gfp  так же, как в appY. Вставка  фрагмента 
F3R2,  содержащего  только  внутригенные  промоторы,  активировала 
экспрессию  gfp  в ~6.5  раз  по  сравнению  с контрольными  клетками  (Рис.  13С). 
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Это  значит,  что  с  внутригенных  промоторов  в  гене  appY  может  начинаться 
синтез  РНКпродуктов.  Вставка  F1R2,  включающая  плотную  область 
потенциальных  стартов  перед  appY  и  внутригенные  промоторы  в  начале 
кодирующей  области,  приводила  к  29кратной  активации  синтеза  GFP  (Рис. 
13А). 
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Рис. 12. Проверка  функциональной  активности  промоторов  генетического  локуса 
appY. [А]: Футпринтинг  перманганатом  калия.  G   продукты  секвенирования ДНК
фрагмента  F2R3. Римские  цифры   открытые комплексы, арабские  цифры справа  
положение  модифицированных  оснований.  [В]:  Схема  расположения  открытых 
комплексов  на анализируемом  фрагменте.  Фигурные  стрелки  указывают  ожидаемое 
направление  транскрипции.  Рядом  приведены  ожидаемые  длины  РНК  до  конца 
фрагмента. Белые стрелки указывают на наличие РНК ожидаемой длины  in vitro или 
in  vivo.  [С]:  Однократная  инициация  транскрипции  in  vitro.  Стрелками  отмечены 
транскрипты,  подвижность  которых  менялась  в  зависимости  от  длины  матрицы. 
Звездочки   неспецифические  продукты, образующиеся  в результате  продуктивного 
связывания РНКполимеразы с концами фрагмента. 

Для  конструкции,  содержащей  фрагмент  F4R4  из кодирующей  части  appY, 

практически  никакой  промоторной  активности  зарегистрировать  не  удалось 
(Рис.  13D); увеличение флуоресценции  составило всего  1.2 ± 0.13 раз. 

Трансформация  клеток  плазмидой  с  укороченной  со  стороны  кодирующей 
последовательности  вставкой  (фрагмент  F1R.1)  вызывала  исключительно 
высокую  активацию  экспрессии  gfp  (Рис.  13В).  Уровень  флуоресценции  по 
сравнению  с  контрольными  клетками  возрастал  в  87  раз.  Это  значит,  что 
между  праймерами  R1  и  R2  есть  какието  элементы,  препятствующие 
продуктивной  транскрипции. 
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контроль  F1R2  контроль  F3R2 

контроль  F1R1  контроль  F4R4 

Рис.  13. Исследование  активности  промоторов,  входящих  в ПОІ, ассоциированный с 
геном  appY, с  использованием  репортерной  детекции  GFP,  методом  флуоресцентной 
микроскопии.  [AD]: Фотографии  анализируемых  колоний, трансформированных  рЕТ28Ь
EGFP  без  промоторной  вставки  (изображения  слева),  либо  содержащей  фрагменты 
анализируемой области (изображения справа). 

Эти  результаты  хорошо  согласуются  с  данными,  полученными  Isalan  с 
соавторами  [2008]  которые  проанализировали  ~600  химерных  конструкций, 
составленных  из  кодирующих  участков  генов  и  их  промоторов  (в том  числе, 
appY)  в разных  сочетаниях.  Транскрипция  почти  всех  генов  усиливалась  в том 
случае,  когда  они  ставились  под  контроль  промотора  appY, что указывает  на 
высокий  уровень  его  активности.  Однако  если  кодирующую  часть  appY 

присоединяли  к  различным  промоторам,  интенсивность  транскрипции 
репортерного  гена,  расположенного  за  appY,  снижалась  практически  для  всех 
промоторов. Это свидетельствует  в пользу  того, что в гене appY есть элементы, 
препятствующие  синтезу  РНК,  которыми  вполне  могут  быть  внутригенные 
промоторподобные  сайты. 

Корреляционный  анализ 

Поэтому  на  заключительном  этапе  были  использованы  результаты, 
полученные  методом  ChIPonchip  [Herring  et  al., 2005;  Reppas  et  al.,  2006]  и 
данные  экспрессионного  анализа  [Reppas  et  al ,  2006]  для того,  чтобы  понять 
насколько  эффективно  взаимодействуют  с  РНКполимеразой  другие  участки 
генома, имеющие  высокую  плотность  потенциальных  промоторов, и насколько 
типичной  для  промоторных  островков  является  низкая  транскрипционная 
активность. 

В  результате  сравнительного  анализа  было  установлено,  что  во 
взаимодействии  с  ферментом  in  vivo  участвует  77% предсказанных  PlatProm 
промоторных  кластеров  или  одиночных  сайтов  (всего  4810).  Для  оценки 
степени  корреляции  между  рассчитанными  PlatProm  скорами  и 
эффективностью  связывания  с  РНКполимеразой  in  vivo  [Herring  et  al., 2005; 
Reppas  et  al.,  2006],  коэффициенты  промоторподобия  были  преобразованы  в 
приемлемый  для прямого  сравнения  показатель  вероятности  связывания РНК
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полимеразы  с  конкретным  участком  генома  (Р)  (Рис.  14А).  При  этом 
учитывалось, что геометрический  центр фермента в комплексе с промотором  не 
совпадает  со  стартовой  точкой,  длина  спейсеров  для  10  и  35  консенсусных 
гексануклеотидов  в промоторе  может  варьировать,  а РНКполимераза  в  клетке 
взаимодействует  с  двухнитевой  ДНК  (т.е.  гибридизационный  сигнал  может 
быть  получен  как  от  смысловой,  так  и  от  матричной  нити).  Пример  такого 
преобразования для локуса appYприведен  на рисунке  14В. 
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РИС. 14. Преобразование показателей промоторподобия в вероятность связывания РНК
полимеразы Р ([А]) на примере локуса appY (средний график на [В]). 

Рисунок  15 демонстрирует  корреляцию между рассчитанными  значениями  Р 
и  экспериментально  определенными  эффективностями  взаимодействия 
(log2(Cy5/Cy3))  в  разных  участках  генома.  Коэффициенты  линейной 
корреляции  Пирсона  для  сравниваемых  значений  оказались  равными  0.51  (RH, 
Рис.  15А)  и  0.38  (RR, РИС. 15В),  соответственно.  При  этом  RH  оказалось 
сравнимым,  и  даже  выше,  чем  R,  рассчитанный  для  трех  повторов 
биологического  эксперимента  (R=0.46;  0.48  и  0.52),  выполненных  одним 
методом в одной лаборатории.  [Herring et al , 2005] (Рис.  15А и В). 

Корреляционный  график  (Рис.  15А)  выявил  2106  точек  с  меньшими,  чем 
ожидалось,  сигналами  гибридизации  (красные  точки).  Их  наличие  нельзя 
объяснить  экспериментальными  или  техническими  ошибками,  т.к.  зонды, 
представляющие  эти  же  участки  генома,  гибридизовались  с  меньшей 
эффективностью  и  в  другом  эксперименте  (Рис.  15В).  Оказалось,  что 
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практически  все  зонды,  формирующие  выступы  на  графиках,  соответствуют 
участкам  с повышенным  содержанием  потенциальных  стартов  транскрипции, и 
все  78  «промоторных  островков»  представлены  в  выступающей  части 
графиков.  Т.е.  РНКполимераза  может  узнавать  отдельные  промоторы  внутри 
ПО с менее предсказуемой  эффективностью, чем одиночные  промоторы. 
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Рис. 15. (А) и [В]: Корреляция между Р и эффективностью связывания РНКполимеразы, 
в  соответствии  с  данными  ChIPonchip  [Herring  et  al.,  2005  и  Reppas  et  al.,  2006, 
соответственно].  Выступающие  точки  на  графике  [А] отсечены  линией,  сдвинутой  вверх 
относительно  медианы  на  1.96  Std.  Черные  точки на  графике  [В] соответствуют  зондам, 
представляющим  участки  генома,  способность  которых  взаимодействовать  с  РНК
полимеразой была ниже ожидаемой по данным [Reppas et al., 2006]. [С]: Корреляция между 
связыванием  РНКполимеразы  (log2)e и эффективностью транскрипции  соседних участков 
(log2)E для 78 ПО (черные символы) и  181 отдельного промотора  (серые символы). Линии 
отражают регрессию первого порядка. 

Для  проверки  этого  предположения  была  использована  выборка  одиночных 
известных  промоторов, точно распознаваемых  PlatProm  (всего  181). Оказалось, 
что  87%  «нормальных»  промоторов  и  100%  «промоторных  островков» 
образовывали  комплексы  с  РНКполимеразой  in  vivo.  В  то  же  время,  синтез 
РНК  на  микроматрицах  [Reppas  et  al.,  2006]  был  зарегистрирован  для  59%> 
«нормальных»  промоторов  и только для  13% ПО. На  корреляционном  графике 
15С  точки,  соответствующие  ПО,  сосредоточены  в  нижней  части,  что 
свидетельствует  об  их  парадоксально  низкой  транскрипционной  активности. 
Это  наблюдение  хорошо  согласуется  с  экспериментальными  данными, 
полученными для островка в appY. 

Исходя  из  имеющихся  данных,  мы  предполагаем,  что  некоторые  сайты 
образуют  комплексы  с  РНКполимеразой  без  инициации  синтеза,  выполняя 
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только  часть  функций,  свойственных  промоторам.  В  таком  случае,  их 
действительно  можно  рассматривать  в  качестве  возможных  элементов, 
подавляющих синтез РНК. 

По оценкам Huerta и ColladoVides [2006] ~92% обычных промоторов Е.соіі 
локализованы  в  кластерах  дополнительных  промоторподобных  сайтов, 
способствуя  их  адекватной  регуляции.  Результаты  сканирования  PlatProm 
приблизительно  соответствуют  такой  оценке.  Часть  ПО  тоже  находится  в 
межгенных участках и, следовательно, содержит обычные промоторы. В то же 
время,  23  «островка»  (30%)  лежат  внутри  генов  или  оперонов,  далеко  от 
ожидаемых  мест  инициации  транскрипции.  Поскольку  в  бактериальной 
хромосоме  имеется  только  78  мест  с  необычайно  высокой  плотностью 
потенциальных  промоторов,  их,  повидимому,  нельзя  рассматривать  как 
типичное явление. 

В  целом,  полученные  в  этой  серии  экспериментов  данные  обращают 
внимание  на  необычные  функциональные  свойства  ранее  не  исследованных 
областей  бактериального  генома  с  высокой  плотностью  промоторподобных 
участков. Их биологическую роль еще предстоит выяснить. 
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Таблица 2. Сводные данные по результатам анализа активности внутригенных  «сонаправленньк 

Название 
гена 

агсА 

ЫгА 

fucR 

pyrG 

yejO 

htgA 

tyrR 

appY 

Промотор1 

P(c) 

P1/P2 (c) 
P3/P4 (a) 

Pl(c) 
P3(a) 

P1/P2/P3 (c) 
P2(c) 
P3(a) 

P1/P2 (c) 

P1/P2 (c) 

5'конец (с/а) 
3'конец (с/а) 

Задержка в 
геле (gel

shift)2 

+ (П 
+ (3) 

+ (2) 

+ (1) 
+ (3) 

+ (2) 

+ (2) 

+ 

Футпринтинг 
перманганатом 

калия3 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
н/а 

Инициация 
4 

транскрипции ш vitro 


177  нт 

117  нт 

—120 нт 
140 нт 

Юбнт 

103 нт 

137 нт 
н/а 

Ко 

по 

1 — Приведено название гена, содержащего анализируемые промоторы. 
2   В скобках указано количество зарегистрированных гепаринустойчивых  комплексов. 
3   «+» и «»  отражают соответствие наблюдаемых комплексов ожидаемым. 
4   Указана длина наблюдаемых продуктов, соответствующих  ожидаемым. 
5   Согласно данным [Herring CD., et al., 2005 и Reppas N., et al., 2006] 
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выводы 
1.  Кодирующие последовательности генов birA,fucR, htgA,pyrG, tyrRviyejO 

содержат промоторы,  способные взаимодействовать  с РНКполимеразой 
с  формированием  открытых  комплексов  и  инициацией  синтеза  РНК  in 
vitro. 

2.  С  промотора,  расположенного  в  гене  tyrR,  в  клетках  идет  синтез 
укороченной РНК, которая содержит еще одну рамку считывания и сайт 
связывания рибосомы, т.е. может быть матрицей для синтеза  белкового 
продукта длиной 346 аминокислотных остатков. 

3.  В  геноме  Е.соіі впервые  выявлено  78  областей  с  высокой  плотностью 
промоторподобных  сайтов,  и  изучены  свойства  области, 
ассоциированной с геном appY. Установлено, что in vitro РНКполимераза 
формирует  несколько  продуктивных  комплексов  с  перекрывающимися 
промоторами  и  может  синтезировать  РНК,  как  в  смысловом,  так  и  в 
антисмысловом  направлении. В то же время,  in vivo синтез  appYмРНК 
был  ниже  уровня  достоверной  регистрации,  что  свидетельствует  о 
наличии  регуляторного  механизма,  ограничивающего  продуктивную 
элонгацию. 

4.  С  использованием  системы  репортерной  детекции  установлено,  что 
фрагмент  гена  appY,  содержащий  активные  внутригенные  промоторы, 
подавляет,  а  не  стимулирует  транскрипцию  репортерного  гена, 
инициированную  на  межгенном  промоторе.  Свидетельствуя  против 
аддитивности  актов  инициации  транскрипции  на  соседних  промоторах, 
это указывает на возможную регуляторную роль внутригенных сигналов 
транскрипции. 
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