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Характеристика  работы 

Актуальность  проблемы 

Инфекционные  заболевания,  несмотря  на все усилия,  предпринимаемые 

мировым  врачебным и научным  сообществами,  остаются  серьёзной  проблемой,  унося 

каждый  год миллионы  человеческих  жизней. Особую актуальность  проблема 

инфекционных  заболеваний  приобретает  в последнее  время, что связано с рядом 

факторов, среди которых можно выделить увеличение  плотности  и  мобильности 

населения,  возникновение  штаммов патогенов, обладающих  множественной 

лекарственной  устойчивостью,  появление  и распространение  новых заболеваний  за 

счет расширения  ареала обитания  человека и создания  в ходе  хозяйственной 

деятельности  новых ниш обитания  микроорганизмов.  Таким образом,  в настоящее 

время особо необходима интенсификация  исследований  в области профилактики  и 

лечения  инфекционных  заболеваний. 

Одним из способов исследования  физиологии  патогенных  микроорганизмов 

является  изучение  их транскриптомов.  Важную информацию  о  приспособлении 

микроорганизмов  к условиям  окружающей  среды предоставляет  изучение 

транскрипции  белоккодирующих  генов. Также в последние годы было  обнаружено, 

что большую роль в регуляции  экспрессии  генов прокариот играет  некодирующий 

транскринтом.  Некодирующие  транскрипты  представлены  5'  и 3'  нетранслируемыми 

областями  мРНК, антисмысловыми  РНК  и межгенными  малыми  РНК. Малые  РНК 

были обнаружено  у многих  видов бактерий. Эти некодирующие  транскрипты 

модулируют  широкий  спектр физиологических  ответов, играя важную роль  в 

регуляции  транскрипции, трансляции  и стабильности  мРНК  (Waters,  2009).  Считается, 

что малые РНК позволяют бактериям  быстро реагировать  на изменения  окружающей 

среды, вызывая  глобальные  изменения  в экспрессии  генов, что особенно важно для 

внутриклеточных  патогенных  бактерий,  которым  необходимо  регулировать 

экспрессию генов в ответ на быстро меняющиеся  условия  среды хозяина, такие  как 

температура  и рН  (Lease,  2004).  Было показано, что опосредованная  малыми  РНК 

регуляция экспрессии  генов играет  центральную  роль в вирулентности  ряда  бактерий, 

например  Chlamydia  trachomatis,  Clostridium  perfringens,  Pseudomonas  aeruginosa. 

Salmonella  typhimurium.  Staphylococcus  aureus.  Streptococcus  pyogenes.  Vibrio cholerae  и 

Yersiniapestis  (ToledoArana,  2007).  Регуляторные  РНК потенциально  могут  быть 



использованы  в качестве лекарственных  мишеней  в лечении  и  профилактике 

заболеваний. 

Род Mycobacterium  включает в себя более 60 видов. М.  tuberculosis  и М.  leprae 

являются  возбудителями  опасных заболеваний  человека, и именно на них 

сосредоточено  основное внимание  исследователей. Непатогенные и условно

патогенные представители  этого рода изучены  гораздо слабее. Среди  них  особый 

интерес вызывает М.  avium.  Этот  вид разделяют  на 4 подвида, занимающих  разные 

экологические ниши: М. avium  avium  (МАА), М. avium  hominissuis  (МАН), М.  avium 

silvaticum  (MAS) и М. avium paratuberculosis  (МАР). МАА  и MAS  являются 

специализированными  патогенами,  вызывающими  заболевание лёгких у птиц.  МАР 

также является  патогеном  и вызывает болезнь Джонса, хронический  энтерит  жвачных 

животных. МАН   это свободноживущий  микроорганизм,  который способен  вызывать 

заболевания у людей  с нарущенным  иммунитетом. МАН  вызывает 

диссеминированные  инфекции  у больных СПИДом и лёгочные  инфекции  у детей и 

пожилых людей  (Гшеппе,  2009). 

На сегодняшний день знание об экспрессии  генов М. avium  ограничено. 

Несмотря  на активные  геномные  исследования  представителей  M.avium, 

транскриптомные  исследования  не интенсивны,  и, как правило, нацелены  на 

исследование транскрипции  отдельных групп  генов в стрессовых условиях.  Все 

транскриптомные  данные относятся только к белоккодируюшим  генам, данных  о 

некодирующем транскриптоме  М.  avium  нет. Основным  методом  исследования 

экспрессии  генов М. avium  была гибридизация  на ДНКчипах,  имеющая  существенные 

ограничения. Появление  секвенаторов  следующего поколения  позволяет  проводить 

исследование транскринтомов  путём прямого секвенирования  кДНК. Такой  подход, 

названный RNAseq, обладает рядом  преимуществ  по сравнению  с  микроэрреями. 

RNAseq позволяет  находить и картировать новые некодирующие  РНК, а также  точно 

картировать границы  уже известных транскриптов. Сравнение некодирующих  РНК  М. 

avium  и М.  tuberculosis  позволит выявить различия  между этими видами  микобактерий. 

Ввиду большой  значимости  некодирующих  РНК, эти различия  могут  объяснить 

различия  в физиологии  и патогенезе между факультативным  патогеном  М. avium  и 

высокоспециализированным  патогеном  М  tuberculosis. 



Цели  и задачи  работы 

Целью настоящей работы являлось  изучение транскритома М. avium  при росте  в 

культуре: определение уровней  экспрессии  белоккодирующих  генов, а также поиск и 

картирование  новых некодирующих  транскриптов. 

Были  поставлены  следующие  задачи: 

1.  Провести  поиск транскрибирующихся  малых РНК  методом  клонирования  и 

секвенирования  фракции  коротких  РНК. 

2.  Исследовать транскриптом  М. avium  на полногеномном  уровне  методом 

RNAseq. Найти  и картировать  5' нетранслируемые  области  мРНК, 

антисмысловые  РНК  и малые межгенные РНК.  Оценить уровни  экспрессии 

кодирующих  и некодирующих  транскриптов. 

3.  Провести  сравнение  межгенных  малых РНК, кодируемых  геномами  М.  avium 

и М.  tuberculosis.  Изучить экспрессию  генов некоторых  межгенных  малых 

РНК М. avium  в модели лёгочной  инфекции. 

Научная  новизна  и практическая  ченность  работы 

Впервые проведено полное количественное  и качественное  описание 

транскриптома бактерии Mycobacterium  avium  щтамм ТМС724  в  средне

логарифмической  фазе роста в культуре. Применен  подход RNAseq, заключающийся  в 

синтезе  кДНК на матрице всей РНК М. avium  и секвенировании  кДНК  методом 

щнрокомасштабного  секвенирования  на платформе  Illumina. Для  анализа 

некодирующего транскриптома М. avium  был также применен  метод клонирования и 

секвенирования  фракции  короткой  РНК. 

Биоинформатическая  обработка данных позволила выявить и  охарактеризовать 

точки начала транскрипции  и структуру 5'областей  нескольких  сотен транскриптов М. 

avium,  новые антисмысловые РНК и межгенные малые РНК. Было обнаружено,  что 

некоторые  межгенные  малые РНК транскрибируются  на уровне,  превосходящем 

уровень транскрипции  высокоэкспрессирующихся  белоккодирующих  генов.. 

Сравнение наборов межгенных малых  РНК, кодируемых М  avium  и М  tuberculosis, 

позволило  выявить межгенные  малые РНК, специфичные для каждого этих двух 

микроорганизмов.  Эти различия  могут объяснить различия  в физиологии  между  двумя 

видами  микобактерий,  в том числе их разную  вирулентность. 



к  практическим результатам работы относится  полностью  разработанный 

алгоритм  обработки данных  широкомасштабного  секвенирования  бактериального 

транскриптома. Для обработки  данных RNAseq  и их визуализации  были  использованы 

специальные программы,  в том числе написанные для этих целей скрипты на языке 

программирования  PERL. 

Таким  образом, впервые проведенная детальная характеристика  транскриптома 

М. avium  ТМС724  вносит вклад в транскриптомику  бактерий рода  Mycobacterium. 

Полученные данные могут  быть использованы для описания  метаболических 

процессов инфекционного  процесса  и, возможно, выявления  потенциальных  мишеней 

для диагностики  и терапии. 

Апробация  работы 

По материалам диссертации  было опубликовано  3 печатные работы.  Материалы 

диссертации  были доложены  на 3 конференциях:  Научная конференция  по 

биоорганической  химии  и биотехнологии  «X чтения  памяти академика  Юрия 

Анатольевича  Овчинникова»  (Москва, 2011); XXIV Зимняя  молодёжная  научная 

школа «Перспективные  направления  физикохимической  биологии  и  биотехнологии» 

(Москва, 2012); 22nd  ШВМВ  & 37th FEBS Congress  «From  single molecules to  systems 

biology» (Seville,  2012). 

Структура  диссертации 

Диссертация изложена на 94 листах машинописного  текста,  имеет 

традиционную  структуру и состоит из следующих  разделов: введения,  обзора 

литературы,  экспериментальной  части, изложения результатов  и их  обсуждения, 

выводов, списка цитируемой  литературы,  включающего  157 ссылок, и 2  приложений. 

Основные экспериментальные данные и разработки, представленные  в 

диссертации,  получены лично  автором. 



Содержание  работы 

1. Малые РНК М. avium,  выявленные  секвенировапием  фракции  копотких  РНК  и 

поиском  гомологов у М.  tuberculosis 

К  настоящему  времени  малые РНК  в роде Mycobacterium  были выявлены  у 

Mycobacterium  tuberculosis  (Arnvig,  2009)  и М.  bovis  (DiChiara,  2010).  Оверэкспрессия 

некоторых  из этих малых РНК привела  к понижению  жизнеспособности  М. 

tuberculosis,  что свидетельствует  об их  важной физиологической  роли.  Поскольку 

никакой  информации  о малых РНК M.avium  не было известно,  на первом этапе  был 

предпринят  поиск  малых РНК, экспрессирующихся  в М. avium  ТМС724,  находящейся 

в среднелогарифмической  фазе роста в культуре. Этот щтамм М. avium  был  выбран, 

так как он используется  при моделировании  лёгочной  инфекции  у мышей  (Kondratieva, 

2007),  что в дальнейшем  позволило  изучить экспрессию  некоторых малых РНК  in  vivo. 

На первом этапе работы для поиска малых  РНК М. avium  ТМС724  были 

применены два подхода. Первый  из них заключался  в клонировании  фракции  коротких 

РНК и последующем  секвенировании  ряда клонов. Второй  состоял  в поиске  малых 

РНК М. avium,  гомологичных  ранее описанным  малым РНК М.  tuberculosis. 

РНК, выделенная  из М. avium  ТМС724, была обеднена по содержанию  16S и 

23S рРНК. Затем  было проведено электрофоретическое  разделение выделенной  РНК в 

полиакриламидном  геле и выделение  фракции  РНК со следующими диапазонами  длин: 

2070, 80100,  150180 нуклеотидов.  Эти фракции  не включали  в себя 

высокопредставленные  тРНК  и 5S рРНК, поэтому построенная  из них  библиотека 

кДНК была обогащена  целевыми  малыми  РНК. 

Чтобы сохранить  информацию  о цепи  генома, с которой  происходила 

транскрипция  молекулы  РНК, синтез кДНК проводили  по следующей  схеме: 

фрагменты  РНК были  нолиаденилированы,  синтез первой  цепи  кДНК проводили  с 

олигоdT затравки, а использование технологии  SMART позволило при  последующей 

амплификации  получить набор фрагментов  кДНК с полноразмерным  5'концом. 

Полученная  библиотека  коротких  фрагментов  кДНК была клонирована,  были 

определены  нуклеотидные  последовательности  43 клонов. Три  последовательности 

представляли  собой кандидаты  в малые РНК. Они были картированы  в два  отдельных 

межгенных локуса, получивших  название  по соседним  генам:  ЎgMAV_10341035  (2 

клона) и ЎgMAV_14151416  (1  клон). Координаты  5' и 3'  концов этих малых  РНК 

были  определены  методами  быстрой амплификации  5' и 3'  концов кДНК  (RACE). 



у  М.  tuberculosis  к настоящему  моменту  описано 20 межгенных  малых  РНК. 

Геномы М.  tuberculosis  и М. avium  обладают больщим  количеством  гомологичных 

генов. Мы предположили,  что  некоторые  из малых РНК М.  tuberculosis  имеют 

гомологи  у М.  avium.  Были  выбраны  2 гена межгенных  малых  РНК тсгЗ  и  С8, 

экспрессирующиеся  у М.  tuberculosis  на достаточно  высоком  уровне  в средне

логарифмической  фазе роста,  и определены  локусы  генома М. avium,  гомологичные 

этим генам:  ЎgMAV_15311532  и igMAV_03800381  соответственно.  Эти  гомологичные 

локусы включали  в себя несколько  генов и межгенных локусов, то есть  выбранные 

малые РНК  располагались  в консервативных  участках  генома.  Экспрессия  выбранных 

малых РНК у М. avium  была подтверждена  методом  ПЦР, а  координаты  5'  и 3'

концов были  определены  при  помощи  метода  RACE. 

igMAV_10341035  MAV  1035 MAV  1034 

283 нт  N4—^  '  584 ИТ 

MAV_1415  igMAV_14151416  MAV_1416 

MAV  1531 

145  HT 

igMAV_15311532  MAV_1532 

133  HT 

91/220/232 HT 

MAV  0380 

64 HT 

igMAV_03 8003 81  MAV_0381 

94  н т П " 
267  H T 

Рис  1: Локусы,  кодирующие  малые  РНК:  igMAV_1034l 035,  ЎgMAV_14151416, 
igMAV_15311532  и  ЎgMAV_03800381. 

Для  всех 4 выявленных  межгенных  малых РНК были  проведены  ПЦР для 

проверки  того, являются ли они  независимыми  транскриптами,  или 

котранскрибируются  с соседними  генами. Было  обнаружено,  что  igMAV_15311532 

котранскрибируется  с расположенным  по соседству  геном  165 рРНК  (МАУ_1532) и 



является процессированной  5'  некодирующей  областью гена  16S рРНК.  Остальные 

межгенные  малые РНК являются  независимыми  транскриптами  (рис.1). 

Таким образом,  в пилотных экспериментах  было показано наличие малых  РНК 

М. avium,  высокоэкпрессирующихся  в среднелогарифмической  стадии роста в 

культуре. 

2. Транскриптом  М. avium  при росте в культуре, определенный  методом  RNAseq' 

2.1.  RNAseq  и картирование  прочтений^ 

Для подробного описания транскриптома М. avium  ТМС724  при росте в 

культуре был использован  метод RNAseq. Этот  метод заключается  в синтезе кДНК  на 

матрице всей РНК, выделенной  из бактериальной  культуры, и  массированном 

секвенировании  кДНК с помощью секвенаторов  следующего  поколения.  Перед 

синтезом  кДНК РНК М. avium  была обеднена по содержанию  16S и 23S рРНК,  что 

позволило увеличить  количество  прочтений, представляющих  интересующие  нас 

локусы, кодирующие  мРНК  и некодирующие РНК. Для синтеза кДНК  был 

использован  протокол, сохраняющий  информацию  о том, с какой цепи  генома 

происходила транскрипция,  и показавщий  хорошую техническую  воспроизводимость 

(Levin,  2010).  Вначале РНК была фрагментирована  с помощью нагревания  в 

присутствии  дивалентных  катионов. Фрагменты  длиной  60200 нт. были  обработаны 

фосфатазой  для удаления  5'концевых  моно и трифосфатов  и  З'концевых 

монофосфатов.  Затем монофосфаты  были добавлены  на 5'концы  фрагментов  с 

помощью  полииуклеотидкиназы.  К полученным  фрагментам  последовательно 

лигировали  5'концевой  РНК адаптер и З'концевой  ДНК  адаптер. Затравка  обратной 

транскрипции  производилась  с праймера,  комплементарного  ДНК адаптеру.  Для 

амплификации  кДНК проводили  ПЦР с праймерами  к адаптерам  на концах 

фрагментов. Фрагменты  кДНК разделяли  в полиакриламидном  геле и  выделяли 

фракцию длиной 6580 нт. Секвенирование  проводили  на секвенаторе  следующего 

поколения  Illumina GAIIx^. 

'  Выращивание  М  avium  было  проведено  в Центральном  научноисследовательском  институте 

туберкулёза  РАМН. 

^ Прочтением  (read)  называют  нуклеотидную  последовательность,  полученную  в  результате 

секвенирования  одного  фрагмента  кДНК. 

^ Секвенирование  проведено  в Инновационнотехнологическом  центре  «Биологическиактивные 

соединения»  РАН 



Результаты  RNA
seq,  млн 
прочтений 

% от общего 
количества 

%  от  кодирующих 
регионов 

Всего  28,2 

Локус  рРНК  18,8  67 

Кодирующие  регионы  3,6  13 

Антисенс  к  кодирующим 
регионам 

0,2  0,7  5,4 

Межгенные  регионы  4,4  16  123,1 

Табл.  1:  Статистика  картирования.  В первой  колонке указано число  прочтений, 
картированных  в локус рРНК, кодирующие  и межгенные регионы. Во второй  колонке 
указано отношение числа прочтений, картированных  в эти локусы, к общему  числу 
картированных  прочтений. В третьей колонке указано отношение  числа  прочтений, 
картированных  в кодирующие регионы  в антисмысловой  ориентации  и  межгенные 
регионы, к числу прочтений,  картированных  в кодирующие  регионы. 

В результате  секвенирования было  получено 42,2 млн прочтений,  каждое 

длиной  6576 нт. Геном  штамма М. avium  ТМС724  (МАА ТМС724) не  отсеквенирован 

полностью, а представлен  набором  из 258 контигов  (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/), 

поэтому прочтения,  полученные  в результате  RNAseq, картировали  на геном М.  avium 

hominissuis  104 (МАН104).  Статистика  картирования  приведена  в табл.  1. Всего  было 

картировано 28,2 млн. прочтений.  67% из них представляли  последовательности  рРНК. 

Интересно, что в межгенные локусы картировалось больше прочтений, чем в локусы 

белоккодирующих  генов, что указывает на чрезвычайно высокий уровень  экспрессии 

межгенных  некодирующих  РНК. Также определённое  количество  прочтений 

картировалось в антисмысловой  ориентации  к белоккодирующим  генам,  представляя 

антисмысловые  РНК. На основании  картированных  прочтений  был  построен 

транскрипционный  профиль, визуализированный  с помощью геномного  браузера. 

Был обнаружен  ряд локусов  генома МАН104, на которые не было  картировано 

ни одного прочтения. Выравнивание  геномов МАН104 и контигов  генома  МАА 

ТМС724  показало, что эти локусы соответствуют  фрагментам  генома,  отсутствующим 

у МАА ТМС724,  но присутствующим  у МАН104. Всего было обнаружено 25  таких 

локусов, суммарно  составляющих  750 ООО нуклеотидов  и включающих  808  генов. 

Анализ этих локусов и фланкирующих  их геномных последовательностей  показал,  что 

по крайней мере некоторые  из этих локусов были  вероятно приобретены  путём 

горизонтального  переноса. Об этом свидетельствует их соседство  с генами тРНК, а 

также наличие  в их составе генов, кодирующих  сайтспецифические рекомбиназы и 

фаговые  интегразы. 

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


2.2.  Экспрессия  мРНК  и точки  начала транскрипции  (ТНТ) 

Полученные данные секвенирования  были  использованы  для  определения 

уровня транскрипции  всех белоккодирующих  генов. В качестве  меры  уровня 

транскрипции  использовалось  значение  RPKM  (Reads per kilobase per million).  RPKM 

нормализует  количество  прочтений,  картированных  на какойлибо  ген, на длину  этого 

гена и на суммарное  количество  прочтений  в эксперименте. Было обнаружено,  что 

распределение  значений  RPKM для всех генов носит непрерывный  характер, то  есть, 

несмотря на большие различия  значений  RPKM, практически  все  гены 

транскрибируются.  Тем  не менее,  71 ген имеют значение RPKM  = 0. Среди  них 53  гена 

кодируют транспозазы, представленные  несколькими  одинаковыми  копиями. 

Алгоритм  картирования  не учитывает  прочтения, одновременно  картирующиеся  в 

несколько одинаковых локусов  генома, что объясняет зафиксированное  нами 

отсутствие экспрессии.  6 других  генов с RPKM = О (MAV_0763,  MAV_2077, 

MAV_2417, MAV_2855, MAV_4320  и MAV_4779) содержат короткие открытые  рамки 

считывания,  кодирующие  предполагаемые  белки. Эти белки  не имеют гомологов у 

других  организмов,  поэтому  гены  MAV_0763,  MAV_2077, MAV_2417,  MAV_2855, 

MAV_4320  и MAV_4779  вероятно являются  ошибками  аннотации  генома М  avium. 

Были определены  функциональные  категории  белков с повышенной  и 

пониженной  экспрессией  в логарифмической  фазе роста. Для этого выбрали  10% генов 

с наивысшим уровнем  экспрессии  и разделили  их по функциональным  категориям, 

согласно информации  с сайта www.cmr.jcvi.org.  Если  количество 

высокоэкспрессирующихся  генов  в какойлибо  функциональной  категории  составляло 

больше или меньше  10% от всех генов, относящихся  к этой  функциональной 

категории, то считали, что эта функциональная  категория  повышенно  или  пониженно 

экспрессируется.  Статистическую  достоверность такого  повышения  или  понижения 

проверяли  критерием  Фишера. Результаты  анализа  представлены  на рисунке  2. 

Статистически  достоверно  повышена  экспрессия  генов, участвующих  в  синтезе 

белков, транскрипции  и процессинге белков, и понижена  экспрессия  генов, 

кодирующих  транспортные белки, белки, участвующие  в  промежуточном 

метаболизме,  и белки  с неизвестной  функцией.  В целом, такая картина  свойственна 

бактериям  в логарифмической  фазе роста,  когда системы транскрипции  и синтеза 

белков необходимы для быстро делящихся  клеток. С другой  стороны,  в богатой 

питательными  веществами  среде нет нужды  в транспортных  белках  и ферментах 

промежуточного  метаболизма. 
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Рисунок 2.  Распределение  функциональных  категорий  среди 

высокоэкспрессирующихся  генов. Столбцы  показывают  уровни  повышенной  и 
пониженной  представленности  каждой  функциональной  категории  среди 450  генов с 
наивысшим  уровнем транскрипции.  Звёздочкой  отмечены  функциональные  категории, 
повышенная  или  пониженная  представленность  которых  статистически  достоверна. 

Визуализированный  с помощью  геномного  браузера  Artemis 

транскрипционный  профиль показал, что в определённых точках  генома  наблюдается 

резкое повышение  уровня транскрипции  (рис. 3А). Часто такие резкие  повышения 

расположены  рядом  с 5'концами  аннотированных  генов. Мы  предположили,  что 

точки,  в которых  происходят  такие  резкие  повышения,  являются  точками  начала 

транскрипции  (ТНТ) соответствующих  генов. Для того чтобы  картировать  эти  точки 

был  применён  компьютерный  алгоритм,  который учитывал  изменение  уровня 

транскрипции  до и после  повышения,  высоту  резкого  повышения  и расстояние  до 

ближайших  резких  повышений.  Резкие  повышения,  расположенные  перед  5'концами 

аннотированных  генов, рассматривали  как  предполагаемые  ТНТ этих генов. В общей 

сложности,  предполагаемые  ТНТ  были  картированы  для 844  генов. Однако  такой 

метод анализа  не  гарантировал  того, что все выявленные ТНТ являются  истинными,  а 

не 5'концами  продуктов деградации.  Чтобы  подтвердить  это,  нами  был  проведён 

поиск  консенсусных  последовательностей  перед  выявленными  ТНТ с помощью 

программы  MEME  (www.meme.nbcr.net).  Такая  последовательность  была  обнаружена 

для 652  генов и представляет  собой  10 последовательность  промотора, 

расположенную  на расстоянии  58 нт от  ТНТ. 
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Рисунок  3: Точки  начала  транскрипции  и антисмысловые  РНК. Локусы  генома и 
транскрипционные  профили  визуализированы  в геномном  браузере  Artemis. 
Транскрипция  с прямой  и обратной  цепей  генома показана соответственно  красной и 
зелёной линиями.  Гены представлены  в виде синих  прямоугольников  со  стрелками, 
направленными  вправо и влево для  генов,  кодируемых  соответственно  прямой и 
обратной  цепями  генома.  (А) Геномный  локус,  включающий  гены  MAV_0130
MAV_0137.  ТНТ  генов MAV_0130,  MAV_0135  и MAV_0136  показаны  стрелками.  (В) 
asMAV_0554.  Эта антисмысловая  РНК  к гену fyiS транскрибируется  на более  низком 
уровне,  чем  lysS.  (С) asMAV_3303. Уровень транскрипции  этой  антисмысловой  РНК 
гораздо  выше,  чем аспА.  (D) asMAV_15691571.  Эта антисмысловая  РНК 
транскрибируется  на достаточно  высоком  уроне  в антисмысловой  ориентации  к 3 
генам. 
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Были  исключены  из рассмотрения  ТНТ, на соответствующем  расстоянии  от 

которых не было обнаружено 10 последовательности.  5 случайно выбранных  ТНТ 

были  подтверждены  методом  RACE. 

Было обнаружено, что 33% из выявленных  ТНТ совпадают  со  старткодонами. 

Таким образом,  гены  с такими  ТНТ являются бсзлидерными,  то есть не  содержащими 

5'НТО.  Безлидерные  мРНК у бактерий  могут играть важную роль в адаптации  к 

стрессу. У Streptomyces  coelicolor,  также относящейся  к актинобактериям,  безлидерные 

мРНК составляют  около четверти  всех мРНК. Таким образом, большое  количество 

безлидерных  мРНК может являться отличительной  особенностью  актинобактерий. 

Длина 5'НТО других  мРНК варьируется от 3 до 728 нт, имея среднее  значение 

83 нт. 5'НТО  могут  содержать  последовательности,  играющие роль в  регуляции 

экспрессии  генов. Так в 5'НТО  пяти  мРНК были  обнаружены  рибопереключатели, 

относящиеся  к типам  SAM1V и Ykok. Рибопереключатели  SAMIV  специфически 

связывают 5аденозилметионин, служащий  кофактором  многих  ферментов, 

осуществляющих  реакции  метилирования. Лидсрная последовательность  Ykok 

изменяет свою конформацию  в зависимости  от концентрации  Mg^^ в среде и 

контролирует  экспрессию транспортёров  ионов магния у бактерий. 

2.3.  Некодирующие  РНК М.  avium,  выявленные  с помощью  RNAseq 

Нскодирующие  РНК составляют  значительную  долю транскриптома М.  avium. 

Нами обнаружено и картировано  несколько десятков антисмысловых  РНК  и  несколько 

межгенных  малых  РНК. 

Антисмысловые  РНК. Антисмысловые  РНК кодируются локусами,  частично 

или  полностью  расположенными  в антисмысловой  ориентации  к другим  генам. 

Алгоритм  поиска точек начала транскрипции  показал, что часть  из них расположена в 

пределах белоккодирующих  генов в антисмысловой  ориентации  к ним. Эти  ТНТ 

соответствуют  антисмысловым  РНК. Всего было выявлено 87 таких  транскриптов. 

Длина этих транскриптов  значительно  варьировала. Медиана их длин  соответствует 

281  нт. Некоторые  из них расположены  в антисмыловой  ориентации к одному  гену, 

например asMAV_0554  или asMAV_3303  (рис. 3В и 3С). 

Другие располагаются  в антисмысловой  ориентации  к нескольким  генам, 

например asMAV  l 5691571  (рис. 3D). Необходимо отметить, что  многие 

антисмысловые  РНК  имеют достаточно  высокий  уровень транскрипции,  а  транскрипт 
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азМАУ_15691571  располагается  в антисмысловой  ориентации  сразу к 3 генам и 

значительно  превосходит  их по уровню  транскрипции. 

Межгенные  малые РНК. Визуализация  транскрипционного  профиля  позволила 

выявить десять межгенных малых РНК (Табл. 2). Каждая из них транскрибируется  на 

более высоком уровне, чем любой  из соседних генов. Суммарная  транскрипция 

межгенных малых РНК превосходит транскрипцию  белоккодирующих  генов. 

Название  Гомолог y M.  tuberculosis  Длина, нт  Тип  RPKM 
igMAV_04680469  MTS2823: rv3661rv3662c  305  неизвестен  672182,73 

ЎgMAV_04690470  MTS2822  (Bll,mprl9): 
rv3660crv3661 

112 
6CRNA  590414,35 

igMAV_22152217  mpB: rv2226rv2227  404  трВ  417173,33 

igMAV_14151416*  MTS0997:  rvl264rvl265  137  неизвестен  357426,83 

igMAV_03800381  C8: tRNAserrv3722c  96  4.5S RNA  263130,70 

ЎgMAV10341035»  Нет гомолога  130  неизвестен  142981,81 

igMAV_28682869»  Гомолог не выявлен 
(rvl846c1847) 

99  неизвестен  6035,19 

ЎgMAV_29362937  Нет гомолога  207  неизвестен  1305,38 

igMAV_45364537  Нет гомолога  74  неизвестен  1011,07 

ЎgMAV_49144915  MTS0194: rv0243rv0244c  123  неизвестен  458,49 

Таблица 2. Межгенные  малые  РНК. Малые РНК, экспрессия  которых  подтверждена 
Нозернблоттингом,  отмечены звёздочкой. Указаны  гомологи  каждой  малой РНК у  М. 

tuberculosis  и фланкирующие  их гены. Координаты  малых РНК указаны  по геному  М. 

avium  104 (МАН104),  а их тип  указан согласно базе данных  RFAM  (rfam.sanger.ac.uk). 

Экспрессия  всех десяти межгенных  малых РНК была подтверждена  ПЦР в 

реальном  времени, а экспрессия трёх из них была подтверждена  Нозернблоттингом. 

Координаты  5'  и 3'  концов  малых РНК  ЎgMAV_03800381,  igMAV_10341035  и 

igMAV_14151416  были определены двумя методами: RACE  и анализом 

транскрипционного  профиля. Координаты,  определённые этими двумя  методами 

совпадают за исключением  3'  конца  ЎgMAV_14151416.  Это  может объясняться  тем, 

что транскрипт  igMAV_14151416  представлен  в клетке  несколькими 

деградировавщими  формами  и не имеет чёткого 3'  конца. 

Малая РНК ЎgMAV_15311532,  выявленная  секвенированием  фракции  коротких 

РНК, не была обнаружена при  анализе данных  RNAseq. Этот транскрипт  является 

процессированной  5'НТО  гена  16S рРНК  и согласно транскрипционном  профилю 

является частью высокоэкспрессирующихся  генов  рРНК. 
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Только для двух выявленных  межгенных  малых РНК удалось  установить 

функцию. Поиск в базе данных RFAM  показал, что ген  igMAV_03 8003 81  кодирует 

4.5 S РНК, являющуюся  РНКкомпонентом  бактериальной  сигналраспознающей 

частицы. У прокариот  этот рибонуклеопротеин  узнает специфические белки  и 

определяет  их локализацию  в плазматической  мембране. Ген  igMAV_22152217 

кодирует РНКкомпонент  РНКазы  Р. Это рибозим, наиболее изученная  функция 

которого заключается  в процессинге незрелых  тРНК. 

2.4.  Межгенные  малые РНК М.  avium  и М.  tuberculosis 

Для поиска гомологов выявленных  межгенных малых РНК М.  avium 

использовался  алгоритм  blastn  (blast.ncbi.nlm.nih.gov),  а также база данных  Tuberculist 

(tuberculist.epfl.ch), содержащая  информацию о выявленных  на сегодняшний  день 

межгенных малых РНК М.  tuberculosis.  Было обнаружено, что 6 из  10 межгенных 

малых РНК М. avium  имеют гомологи у М.  tuberculosis  (Табл.  1). Для малой  РНК 

igMAV_28682869  не было обнаружено  гомологов, однако ген  igMAV_28682869 

расположен  в межгенном локусе,  фланкированном  генами, консервативными  у  М. 

avium,  М. tuberculosis  (rv 18461847) и некоторых других  микобактерий. 

Нами было проведено выравнивание  последовательностей  этого  межгенного 

локуса в геномах М. avium,  М.  tuberculosis  и М.  ulcerans  с помощью  профаммы 

UGENE (ugene.unipro.ru) и обнаружено, что последовательность,  кодирующая  малую 

РНК, консервативна у этих 3 видов микобактерий  (Рис. 4А). В то же время,  участки, 

фланкирующие  ген малой РНК,  вариабельны. С помощью вебсервера  WAR 

(genome.ku.dk/resources/war)  было проведено выравнивание  последовательностей 

малой РНК у этих 3 видов микобактерий  и построена предполагаемая  консенсусная 

вторичная структура этой малой  РНК (Рис. 4В). Комплементарные  участки 

формируют двухцепочечную  структуру с очень низкой свободной  энергией.  Вероятно, 

вторичная  структура важна для осуществления  функций  igMAV_28682869  в клетке. 

Перед геном малой РНК были обнаружены  10 и 35 промотерные  последовательности. 

Тем не менее, экспрессия  этой  малой РНК не была пока обнаружена у М.  tuberculosis 

экспериментально  возможно потому, что она экспрессируется  в какихто особых,  пока 

не изученных  условиях. 
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Рисунок 4. Межгенная  малая  РНК  igMAV_28682869  и её предсказанные  гомологи 

у М.  tuberculosis  и М.  ulcerans.  (А) Выравнивание  межгенного локуса  MAV_2868
MAV_2869  и его гомологов у М  ulcerans  (MUL_30323033)  и М.  tuberculosis  (rv 1846с
1847). Показаны только регионы,  кодирующие  малую РНК и её промотерную  область. 
Тёмносерым  цветом  показаны  участки  малой  РНК, формирующие  двухцепочечную 
структуру.  (В) Предсказанная  консенсусная  вторичная  структура  igMAV_28682869. 

6 из  10 межгенных  малых  РНК М. avium  экспрессируются  на очень  высоком 

уровне. Это  igMAV_04680469,  ЎgMAV_04690470,  igMAV_22152217,  igMAV_I415

1416,  igMAV_03800381  и igMAV10341035.  Из  них только  igMAV10341035  не имеет 

гомолога у М.  tuberculosis.  Повидимому  igMAV10341035  вовлечена  в 

физиологические  процессы,  присущие  М. avium,  но не М.  tuberculosis. 

Также был  проведён  поиск  межгенных  малых РНК М.  tuberculosis,  не  имеющих 

гомологов у М. avium.  Для этого  последовательности  малых РНК М.  tuberculosis 

выравнивали  на геном М. avium  с помощью  алгоритма  blastn.  Дополнительным 

критерием  при  поиске было  наличие  гомологов  белоккодирующих  генов, 

фланкирующих  малую  РНК. Было  обнаружено,  что у М. avium  отсутствуют  несколько 

малых РНК, характерных для М.  tuberculosis.  Это MTS479,  MTS1082,  MTS1338 и 

15 



MTS2975.  Среди  них наибольший  интерес  представляют  MTS479  и MTS1338  (Arnvig, 

2011).  Известно,  что экспрессия  MTS479  повышается  в условиях,  моделирующих 

кислотный  стресс, с которым  бактерия  сталкивается  при  попадании  в фагосому 

макрофагов. Экспрессия  MTS1338  повышается  в стационарной  фазе. Кроме  того, 

MTS1338  находится  под контролем  двухкомпонентной  сигнальной  системы  DosRS. 

Гены, контролируемые  DosRS,  входят в состав так называемого  DosR регулона и 

активируются  в условиях  анаэробной  среды. С анаэробной  средой  микобактерии  также 

сталкиваются  при попадании  в фагосому макрофага. Эти данные указывают  на то,  что 

малые РНК MTS479  и MTS1338  играют важную роль  в патогенезе М.  tuberculosis  и 

являются  потенциальными  факторами  вирулентности.  Отсутствие  генов,  кодирующих 

эти  малые РНК, у условнопатогенного  М. avium  также может свидетельствовать  об их 

важной роли  в  патогенезе. 

2.5.  Экспрессия  igMAV_04680469  и igMAV_04690470  при  развитии 

инфекции 

Для моделирования  лёгочной  инфекции,  вызываемой  М. avium,  использовалась 

мышиная  модель. Заражению  подвергались  мыши  линий  I/St и В6. Мыши линии  В6 

восприимчивы  к инфекции,  вызываемой  М  avium,  а мыши линии  I/St   устойчивы.  Это 

выражается  в большем  количестве  бактерий  в лёгких  мышей  В6 и  значительном 

поражении  самих лёгких.  Иммунный  ответ у мышей  этих линий также  происходит  по

разному: у мышей  В6 происходит  инфильтрация лёгких  нейтрофилами,  приводящая к 

образованию  некротических  гранулём  и гибели  животных. У мышей  I/St  формируются 

мелкие  ненекротические  гранулёмы,  поражение лёгких умеренное  и не приводит к 

гибели. Интересно, что мыши  I/St, устойчивые  к М. avium,  оказались  восприимчивы  к 

М.  tuberculosis.  И наоборот,  мыши  В6, восприимчивые  к М. avium,  оказались 

устойчивы  к М.  tuberculosis.  Такая  перекрёстная  устойчивость  связана с различиями  в 

физиологии  этих двух  микобактерий. 

Были  выбраны две малые межгенные  РНК с наивысшим  уровнем экспрессии  in 

vitro  (igMAV_04680469  и igMAV_04690470),  и методом  количественной  ПЦР 

исследована  их экспрессия  при заражении  мышей  I/St и В6 на  13 неделе  инфекции 

(рис. 5). Экспрессия  igMAV_04680469  и igMAV_04690470  была достаточно  высокой 

в культурапьной  среде, немного  ниже в лёгких  мышей восприимчивой  линии  (В6), и 

значительно  понижена  в лёгких  мышей устойчивой линии  (I/St). 
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Рисунок  5. Экспрессия  igMAV_04680469  и igMAV_04690470  у М  avium  из 

культуры  и лёгких  мышей устойчивой  и восприимчивой  линий.  На  диаграмме 
показано  количество малой  РНК относительно  I6S РНК  в логарифмической  шкале. 
Эти данные  и доверительный  интервал  для  них указаны  в таблице.  Также в таблице 
указано количество  КОЕ на лёгкое для М. avium  при заражении  мышей  1/St и В6 на  13 
неделе  инфекции. 

Интересно, что  гомолог  igMAV_04680469  у М.  tuberculosis  (MTS2823)  имеет 

иной  профиль экспрессии.  В лёгких  мыши  устойчивой  к туберкулёзу  линии  (В6) 

MTS2823  показала уровень  экспрессии  гораздо выше, чем  в культуре  (Arnvig,  2011). 

Это может объясняться  различиями  в регуляции  MTS2823.  Регуляция  экспрессии  этой 

малой  РНК пока  не изучена. Однако  полученные данные свидетельствуют  о различной 

регуляции  экспрессии  этой  малой  РНК  у М. avium  и М.  tuberculosis. 
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Заключение 

Mycobacterium  avium    это широко распространенные  в окружающей  среде 

микобактерии,  которые становятся внутриклеточными  патогенами  человека в 

отсутствие  нормального Тклеточного иммунитета.  Баланс между  защитным 

иммунным  ответом  и патологическими  процессами  в легочной ткани при  этой 

инфекции  сходен с патогенезом туберкулеза,  поэтому можно  предположить,  что в 

основе заболеваний,  вызываемых  этими микобактериями, лежат не только  сходные 

защитные механизмы  иммунной  системы, но и сходные механизмы  преодоления  этой 

защиты самими  патогенами. Нами  впервые получена полная характеристика  как 

белоккодирующего,  так и некодирующего  транскриптома М. avium  при росте в 

культуре. Полученные данные являются основой для исследования транскриптома  М. 

avium  in vivo,  что необходимо для понимания патогенеза инфекционного  заболевания. 
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Выводы 

1.  с  помощью  метода RNAseq  впервые осуществлена детальная  характеристика 

транскриптома М. avium  в среднелогарифмической  фазе роста в культуре. 

2.  На полногеномном  уровне определена транскрипционная  активность  белок

кодирующих  генов М. avium.  Установлено,  что в среднелогарифмической  фазе 

роста повыщена экспрессия  генов, продукты  которых участвуют в синтезе  белков, 

транскрипции  и процессинге белков, и понижена экспрессия генов,  кодирующих 

транспортные белки, белки, участвующие  в промежуточном  метаболизме,  и белки 

с  неизвестной  функцией. 

3.  Картированы точки  начала транскрипции  652 генов, для  которых  установлена 

последовательность  5'  областей. Обнаружено,  что около трети  генов  кодируют 

безлидерные транскрипты,  а в составе 5'нетранслируемых  областей  пяти  генов 

идентифицированы  рибопереключатели  разных  типов. 

4.  Анализ данных RNAseq и секвенирования  фракции  коротких РНК  позволили 

выявить  несколько десятков антисмысловых  РНК и  10 межгенных  малых  РНК. 

Установлено,  что 6 межгенных  малых РНК транскрибируются  на  уровне, 

превосходящем  уровень транскрипции  высокоэкспрессирующихся  белок

кодирующих  генов. 

5.  Выявлены  существенные различия  в спектрах  межгенных  малых РНК,  кодируемых 

М  avium  и М.  tuberculosis:  найдены три  межгенные  малые РНК, специфичные  для 

М.  avium;,  установлено, что гомологи двух  генов малых РНК М.  tuberculosis 

MTS479 и MTS1338 отсутствуют  в геноме М.  avium. 

6.  Проведен  сравнительный  анализ транскрипции  генов  малых РНК  ЎgMAV_0468

0469 и igMAV_04690470  в культуре и легочной  ткани зараженных  мыщей, а 

также в легочной  ткани  двух линий  мышей,  отличающихся  устойчивостью  к 

инфекции. Для обеих РНК показано, что количество  малых РНК в культуре  выше, 

чем в легочной  ткани, а в легочной  ткани  мышей, чувствительных  к  инфекции 

выше, чем в легочной  ткани  мышей, устойчивых  к инфекции 
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