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ОБЩАЯ XAPAKTEPHCTIiKA РАБОТЫ 

Аюуальносгь  проблемьь  Начало  XXI  васа  юнаменовано  значиюшными 

лосшжаиями  в  молекулярной  биологии  н генетике, ажшшыми  с  качественно  новыми, 

па'шогеномными  исследованиями.  С а п т т е  высокопроизводтеиыйлх  методов 

секвапфования ДНК, измерения экспрессии гшов привело к лавиноофазиому росту объема 

(шформации  как  о  nojaibix  последовагешлостах  геномов  эукариш,  так  и  о 

посдедовагепьносгях  регулшюрнььх  районов  генов  и  о  динамша:  экспрессии  геноа 

Исследование регуляции  экспрессии генов г^'кариог  а  масютабе  генома требует  изучента 

сайтов связьгвания траиочяшционных  факг^юв  (ССГФХ  коггтрсшируюидах транскритяуоо 

гаюв, установления их геношюй локализации и 0пределе1п1я  геновмишеией. 

До 2005 года основным экспериментальными  мсюдами  исследования  ССТФ  были 

(Ьтгргаггинг ДНК, метода  3aAqT0KKH (регардагдаи) в  гае,  чягеягировшшьге  на  выявление 

отдельных сайтов в кошфетных регулягориых районах, которые не могли применяться д гя 

выяачешш всех сайтов связывания  транскришио1шого фшаюра в масишюе полного iwoMa 

изза чрезмфной трудоемкости и сгоииосга таких исследшании. 

Благодаря  технолотиям  вьгс1окопроизвод1т1.ч1.ного  сектвгирования  и  методаг,!, 

основагтным  на  HMViyiionpenHinfranHH хролетгана  (СЫР    Qiromalin  ImmunoPrecipitaii<.xi), 

ттжим кж  QilPseq, ChlPPET, ChlPchip, появились огромные мэгсизы качесгаегшо новых 

данных,  ПОЗВОЛЯЮ1ЦИХ  оценивать  регуляг^жьв!  потащиал  геномов    вьстлжъ  сайп,г 

связьгвания тртнафиппиоших факторов в полных геномах. Техн(хтогии а'шгоную!есгтидш>1х 

микрочтиюв  высокой  плопюсга  гг  методы  высокопротиюдшелыюго  секвснирования 

транстфшттомов  (RNAseq) открьтг  возмохаюсп. щешифшсации  трупп  гаюв,  меняющих 

экофессию  в  ответ  на  воздействие  транскртшцгюштых  факторов  и  усгановлаше 

регулягориых взаимосвязей. 

Исследование структуры хромапита на уровне отдяттлых нуютеосом (метилирование 

и ш(ггилиро1)ага!е определенных алшт10кислш1п.1х остажов тсгонов в составе иутспеосомы) 

с  помондао тсхназдтий  ChlPseq  качествешго  допа'тияет  оиисание  регулятцятых  районов 

генов  в  маснпзбе  генома.  Появтитись  экспфамапальные  даштые  о  роли  трехмерной 

организации  хромосом  в  рауляции  экспрессии  тренов  (удаленные  энхансцы, 

простраттсгвенные  домены),  получешгые  с  помощью  технологий  как  ЗС  (QiKsnceonie 

Confbmiation Capture  определение струтоуры хромосокгыХ СЫАРЕТ (Chtramalin Interaction 
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Analysis  ty  PairedEndTag  sequencing    анализ  котжгов  хроматина  с  помоидло 

секвопфсвания парных концов) и HiC (Бапулин и др., 2012; Li et al., 2012). Использование 

технологии QiIAPET, также как и ChIPseq, основаяной на иммунопреципшации хромагана 

и секвен1фовании, пооюляег эксперименпшьно определгпъ не только сайты связывания, по и 

физические кошаиы между удаленными районами хрсмооом, опофедованные бепковыми 

комплексами. Перечислашые выше подходы GilPseq, GhIPРЕГГ, СЫАРЕТ, использующие 

высокопроизюдигельное  секвенировэние,  порождают  сгромпые  объёмы 

эксперимекгальных данных и треС^огг разработки новых методов их компыогерного анализа 

для определения сайтов связывания транофипционных  факторов и участков модификаций 

хрсмагана,  регули1^щ11х  экспрессию  генов  эукариог.  Встает  задача  компьютфното 

описания всех ССТФ  в  геноме, аналнза  их распределения  и шшотации  с  испшьзованием 

гетерогенных  информационных  ресурсов  по  оранизации  геномов  эукфиот,  включая 

интетрировагшые среды хранения дэнных QiIPseq, репозшарии эксперимагтальных данных 

и  виуализации  гякмюй  инфс^эмации  (Gene  Expression  Atlas,  EnsembI,  UCSC  Genome 

Browser, GEO NCBI, ENCODE). 

Отмстим две акгуачьные задачи, в коггорых меюды полногетомною компьютфного 

анализа  находят  большое  применение.  Прежде  всего,  зто  изучение  транскрипционных 

факторов,  ре1ул!1рующих  гены,  воалече1шые  в  процессы  канцермтеяеза.  Коштьктггерное 

исследование  полногенгажого  распределения  сайтов связывания таких  транскрипционных 

факторов  имеет  большое  значения  для  поиска  их  геновмишеней  как  маркеров  для 

диагаосгаки.  И^^ение  пеновлшшеней  онкогенов  MYC  (Zeller  et  al.,  2006)  и 

транскрипционного фактора  рецептора эстрогенов ERa  (Fullwood et aL, 2009; Joseph et al., 

2010)  в  ге1юме  человека  важно  д)ш  понимания  моле1^лярных  механизмов  разшптш 

онкшогических заболеваний, поиска новых способов их диагаосгаки и лечения. 

Brcpw актуальная задзча  и^'чение механизме» транскрипционной рауляшш генов, 

обеспечивающих  поддержание  плюрипогеншого  состояния  стволовых  клеток,    имеет 

большое  значение  для  исследования  механизмов  репро1раммирования  CIBCOTOBIIK  клеток 

(Chen et al, 2008; Yuan et al.., 2009; Heng et al., 2010; Chia et al., 2010; Орлов и ф. , 2012). Эта 

задана  включает  определение  полногеномных  KÇJT  сайтов  связьшшшя  регуляторов 

плюрипотентносги  транскрипционныхфактфовNANOG,0СТ4,  S0X2, KLF4, PRDM14в 

эмбриональных стволовых клетках  (ЭСК).  Один  из  ключевых  подходов  к  решашю  згой 



задачи  пошюгаюшшш  компыотсриын анатю распределения ССГФ в геномах на основе 

даишкСЫРзеч. 

Предстааляемая  диссертационная  рабша  посвящена  применению  современных 

компыотершх  методов  анализа  регуляции  транскрипщш  эукрют  с  иаюльзованием 

дашых  экспериментов  высокопрошводигелыюго  секБе1П1рс®а1пи и  имл)уно1[рец1Я1И'га1Щ11 

хромашна 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  рабош    комгиотерная  реконструмшя 

сггр^тауры раулягфных районов, 1сошротир;>'Ю1цих тpafIaфияц^lю 1енов эую^^иаг на основе 

аначиза  дашьк  о  положен™  сайгоа  связыюния  1ганс1фипцно1тых  факгсров  в  геноме, 

пат}^«»^!?!  с  помсщью  технологии  аммуиопрецшптврга  хромагана  и 

Бысокопроизиодгпелыюго сясвенировшшя (ChIPseq). 

Для достижешш этой цели решались следующие зздачи: 

1.  Разрюогка  методов  анализа  данных  секвеяировшпи  QlIPseq  и  саадание 

стшиспиажой  модеав!  пишогсномною  распределения  сайтов  связывания 

1ранскригщионных факторов (ССТФ). 

2.  Коглгьюгерная  реконсцтужция  потногшолшых  кпрг  сайтов  связьи5а101я 

'фанскрипционных  факторов  оМус,  Оа4,  Nanog,  8ох2,  Е2П,  пМус,  ТЬхЗ,  Е8е1, Ыйгй  и 

8гпа(Е в геноме мьини. Реконсгрутсция распреде,'1ения сагпхзв связывага« транскрипционных 

факторов МУС, РКОММ, ЕКо:, РОХАI, а Л ' 4 , КЛМОО в 1еноме человека. 

3.  Компькугерное  исследовшше  ассогдшщш  сайтов  связывания  1ранафИ1щиошю10 

фшаора  ЕКа  с  ог^кдепенными  с  помощью  технолопш  ШРбец  мфкфами  х^хянаглна,  в 

часшосп!, мойиф1жэдиями  гастои  Ш  (ШК4гаеЗ, ШК4те1,  НЗК27теЗ, НЗК9теЗ,  ЬПК'М 

НЭК 14ас), и са^¥шнс метода предаавл 1ия сайтов са1пывания траиекршционного фаетс^я ЕКа 

в га !»,1е человек! на оаюте профилей модиф1яса^яй 1Т!ста'.ов. 

4. И^ ̂чение рати хромосомных ко(ггактов в регуляции ^pa îcIфî гщ^ш генов человека 

на моделях РНКноиимеразы 11 и гранскрипщюшюго фактора ЕКа 1И основе комголтерюта 

анатиза ПОЛНОГЕНОМНЫХ даип.к СЫРзеч и ШЛРЕТ. 

Мегод1иеск[1е  задач!,  рялавшиеся  в  днсссргащш,  включа^ш:  рор:1ботку  и 

компыотерн>'ю  реагптацню  на  языках  Ĉ +̂  и  К;  (1)  атл^мтиов  ан£шии  патно1еномш.1х 

11ро4>ш1ей  связ1.та11ия  тршофипциошак  факкров  СЫРзея;  (2)  алгор(пмов  ша'шза 

нуклеоп1дных  последовагаилостей  ре1ул5ггфных  районов,  фop^{иp •̂e !̂ыx  ССТФ; 



(З)алгсррггма  анализа  полноты  эксперимагга  ChlPseq  и  ChlPPET;  (4)  ainopimia 

определения кластеров ССГФ в 1шоме: (5) программ офабопси данных экспрессии гаюв на 

мшфочипах;  (6) программ интеграции данных  гшомной  аннотации расположения  генов и 

профилей OiIPseq; (7) прмрамм анализа профилем СЫАРЕТ и СЫРseq. 

В  качестве  aKcnqmieinajibHofi  инфсрмации,  которая  бьша  гфоанализирована  с 

немощью  компьютерных  методов,  разработанных  автором  диссертации,  использовались 

дагшые, полученные соавторами нг^чных п>'бликаций NgH.H., Kong S. Joseph R,  Liu E.T., 

Ruan y., Wei Cl,., Lee K.L, Clarice H  с помощью методов секвенирования ДНК в Геномном 

инсгшуге Сингапура, а также публично доступные данные секвенирования ю  GEO NCBI. 

Аетир диссфгации выражает своим коллегам благодарность за предоставление этах данных. 

Научная  твшна.  Разработаны  оригинальные  компьютфные  методы  анализа 

распреяелегаш  сайтов связывяшм транскрипциогатых факт^юв в геноме на основе данных 

ChlPseq  (Kuznetsov  et al., 2007; Oriov  et al., 2012). С  помощью этах  программ  построены 

к^лы связывания транскрипционных факторов сМус, Oct4, Nanog, Sox2, E2fl, nМус, ТЬхЗ, 

Eset, Ni5a2, Smad2 в геноме мьпни (Chen et al, 2008; Yuan et al., 2009; Han et al., 2010), ф11кгора 

Zic3 в геноме рыбы Danb  rerio (Winata et al, 2013), транскриптщонных факторов MYC (Zeller 

et al, 2006), ERo, FOXM  (Joseph et al, 2010), PRDM14 в геноме человека (СЫа et al., 2010). 

Предсгавяенные к ^ ы  ССГФ были по;гуча1ы впервые. 

Компьютерные программы интеграции данных о патомной локализатоти указанных 

выше ССГФ и уровнях экспрессии генов, измеренных с помощью мшфочипов, позволили 

получил, ншые данные о регуляции транскритщии генов (Chen et al, 2008; Orlov et al., 2012; 

Орлов  и  др,  2012).  Разработшиая  компыатдятая  база данньк  наборов  проб  микрочипов 

платформы  Aflymetrix  U133  была  новой  на  мсмеят  публикации  (Orlov  et  al,  2007),  и 

испатьзовалась для аншшза присутствии транскритш в циоашисятс ориенпадаи (Grinchuk 

et al, 2010). 

Компьютерный анализ тто данным ChIPscq Hiejxibie показал сгатисшчесют значимую 

совместную  локализацию  сайтов  связывания  транскрипционных  факторов  Oct4,  So.xZ 

Nanog, с одной стороны и сМус, пМус с другой, в эмбриональных стволовых клепск (ЭСК) 

тшти (Chen et al., 2008; Han et al., 2010; Heng et al., 2010). 

BntpBbie рассчитана совместная локализатдтя сайтов связьшатшя ipaHctpifflunoHHbix 

факторов  плюрипотетности  в  геномах мыши  и  чепогика в  форме  матриц  сближенности 



ССГФ  (Heng  et  al.,  2010).  Определен  новый  нуклеогидный  мотив  сайга  связывания 

транскрпщионного факгсра PRDM14 в геноме человека (СЫа et al., 2010). 

Впфвые построен компьютерный метод предсказания сайтов связывания ТФ ERa в 

маспггабе  генома  на  оаюве  профилей  модификации  хроматина    ацетилирования  и 

мешлирования гистонаШ (НЗК4теЗ, H3K4mel, ЮК27теЗ, ШК9теЗ, ШК9ас, НЗК14ас), 

определенных с помощыо технологии ChlPseq в клеточных линиях MCF7 и T47D (Joseph et 

al., 2010). С П0М01ЦЫ0 разработанных автором компьюгфных программ впервые совместно с 

данными  СЫРseq  проанализированы  карты хромосомных  контактов,  опосредованных 

связыванием  белка  рецептора  эстрогенов  ERa  (Fullwood  et  al.,  2009),  полученные 

посредсшом технологии СЫАРЕТ. 

Впервые на основе комгаллерного анализа полногеномных данных о хромосомных 

контактах,  опосредованных  комплексами  РНКполимфаа.!  П, данных  транс1фипционной 

активности генов, и профилей модификаций тистонов для пяти клеточных линий в геноме 

человека  (Li  et  al.,  2012)  показана  положительная  ксдаяяция  участков  хромосомных 

контактов с  модификациями  гистонов, хг^зактфизующими  опфьпое  состояние хроматина 

(ШК4теЗ, ЮК9ас, ШК4те1). 

Теоретическая  значимость  работы.  Раработана  компьютерная  статистическая 

модель  распределашя  сайтов  связывания  транодяшциошшгх  факторов,  позволяющая 

достовфно определять локализацию ССГФ в геноме и оценивать полноту эксперимента по 

координатам секвенированных прочтений СЫРseq. 

Построена компьютерная модель, обеспечивающая в ы с о ! ^  точность предсказания 

локализации  сайтов связывания транофипционного факгфа   рецептора эстрогенов ERa  в 

геноме человека за счет одновременного  анализа, как нуклеотидных  последовательностей, 

так  и  профилей  модификаций  хроматина  (ацетилирования  и  метилирования  тистонов), 

рассчитанных по данным СЫРseq. 

Представлена  компьютфная  модель  хромосомных  петель  регуляторных  районов 

транс1фипции  в  геноме  человека,  onoq^oBaHHbix  комплексом  РНКполимеразы  11, 

основанная на данньк СЫАРЕТ. 

Научнопрактическая  ценность разработанных компьютерных методов состоит в 

возможности  поиска регулягсрных районов генов по данным секвенировшшя  в  масштабе 

полного  генома  эукфиог.  Программный  комплекс  ICGenomics  (hltpy/www



Ьюпе155ссл1/!саепот!с5Л  для  функциональной  аннотации  геномных  посяедовательносгей 

обеспечивает  существенное  расширение  методов  компьютерного  анализа  полногеномных 

данных. Созданы база данных качества наборов проб МШQX)чипoв А£^те1пх 11133 (ШОУ е1 

а], 2007а; 2007Ь), база цисашисенс транофипгов в геноме человека (ОгтсЬик е! а1., 2010) и 

база  данных  экспрессии  генов  на  миIq)oчипax  для  крыс  КаЮЫА  (Ь1(рф1х1е.Ыопе1п8СД)/ 

гatdna/ral/mdex.php;cвидeтeяьcIBOIтxфeracIpaщ^и№621051  от 10.10.2012г). 

По тематике  исследования  вьшолнены  госкошракты  Министерства  образования  и 

шут  РФ  на  ра^ибогеу  программного  обеспечения  для  геномных  исследований 

(№07.514.11.4003  «Разработка  алгоршмов  и  программных  систем  для  решения  задач 

анализа  последовательностей,  возникающих  в  теоретической  и  прикладной  геномикв», 

№16^13.12.3107  «Проведение  проблемноч5)иенгирсжанных  поисковых  исследований  в 

области  ДНКчипов  в  рамках  технологической  штатффмы  «Медицина  будущего»», 

№16.512.11.2274  «Проведение  проблемноориешированных  поисковых  исследований  по 

тематике  технологической  платформы  "Медицина  будущего"  в  области  поиска 

молекулярных  мишеней  онкологических  заболеваний  с  помощью  биоинформацишных  и 

П0СТ1Ш0МНЫХ  технологий»),  грашъг  РФФИ  (№№ 1104Ю1771,  110401888,  110492712

ИНД^а,  12ОФЮ0897),  Ишетрационные  проекты  СО  РАН  (№119,  136),  проект  №8740 

Минобрн^тси  России  «Интегрированная  биоинформационная  платформа  анализа данных 

экспрессии генов в тканях мозга». Продолжается  работа по грантам РФФИ №  140401906 и 

РНФ№  141400269. 

Положения, вьшосимые на защшу. 

1)  Разработанная  стагисшческая  модель  полногшомного  распределения  сайтов 

связьшания  транскритгционного  фактора  позволяет  оценивал»  полноту  эксперимента  по 

секвенированию и имк^опреципитации хрсмагина СЫРзея и рассчитывать статистически 

значимые оценки нижней и верхней границ общего числа сайтов связьгвания в геноме для 

исследуемого фактора. 

2)  Полногеномные  к^льт  сайтов  связывания  транстфипционных  факторов  в 

эмбриональных  стволовьк  клепсах,  построенные  по  данным  СЫРзея  для  сМус,  Ос14, 

Nanog,  8ох2,  Е2Я,  пМус,  ТЬхЗ,  Езе!,  N1532,  81113(12 в  геноме  мыши  свидетельствуют  о 

совместной локализации групп сайтов связывания транс1дмщионных факторов Ос14, 8ох2, 



Nanog, с одной стороны, и сМус, пМус с другой. 

3)  Нуклеощцные  последовагелыюсга,  окружающие  сашы  связывания 

транафшщионного  фактора  Smad2  в  геноме  мьшш,  содержат  специфические  гругты 

нуклеотадных  мошвов,  соответствующих  потенциальным  сайгам  связывания  других 

транофипционных  факторов.  Эта  мотивы  разшиаются  для  сайтов  связывания  Smad2, 

найденных  в эмбриональных стволовых клетках мьшш при действии внешних факгсров  

белка Activin и ингибитора SB431542, соответственно. 

4)  Расположаше  сайтов  связывания  транс!фшщионного  фактора  ERa  в  геноме 

человека  положительно  ассотдаировано  с  районами  метилирования  и  ацетилирования 

гисгонов нуклеосом  ЮК4теЗ,  ЮК4те1,  НЗК9ас и ШК14ас.  Рарабстан  компьютерный 

алгсрпм для предсказа1шя сайтов связывания ERa в геноме по ChlPseq маркерам состояния 

хроматина; показана высокая точность преясказания с помощью зггой модели. 

5) Геномные  области  хромосомных  контактов,  оносредовашплх  комплексом  РНК

полимфазы  П, обогащены  сайгами  связывания транофипщюнных  факгсров  и  участками 

модификатцш гисгонов, связанными с акптвацией экспрессии гяюв. 

Личный  вютад  автора.  Все представлшные  в  диссертации  ре:5'льтаты  получены 

ЛИЧ1Ю автором. Публикации, предсгавяапше в данной работе, были написаны в соавторстве. 

Роль  автора  в  статьях,  где  он  не  являлся  первым  автором  или  автором  для  пджниски, 

обозначена как «компьютерный и течзетический анализ данных, статистическая обработка». 

Для  получетшя  результатов,  нредсгавлехиых  в  диссертации,  автс^юм  были  разработаны 

алпршмы  и  компьюгфные  программы  анализа  данных  ChlPseq,  статистического 

моделирования,  сравнения  геномных  кофдинат  и  геномной  аннотации,  оценки  качества 

набфов  проб  микрочипов^  анализа  нуклешидных  контекстов,  комньютфной  симуляции 

полногеномпых данных СЫРРЕТ, ChlPseq и СЫАРЕТ. 

Методика анализа полноты экшеримяпа ChlPseq предсгавлша в работе (Ortav et aL, 

2009), ксмпьютфные программы, ра:рабсгтанные авторсм, и их применагая шисаны в работах 

(Ortav et aL, 2012; Kuznetsov, Ortav et aL, 2007; Орлов и соавт, 2012; Орлсж, 2014). В статье (Joseph, 

Orlov  et  а].,  2010)  посвяще1шой  исследованию  сайтов  связывания  транскрипционного 

фактора ERa в геноме человека автср диссертации является автором для переписки. 

Основные  результаты  применения  pa:pa6aTainn>ix  комттькгтерных  методов  для 

анализа  расттределений  сайтов  связывания  транскришоюнпых  факторов  представлжы  в 



статьях, написанных в соавгорсте. В статьях (Chen,...  Orlov et al., 2008) и (Han,...  Orlov et 

al,  2010)  aBrq)  flHccqnaioni  вьшолнил  компьктгфный  аналш  данных  и  оценил  полноту 

эксперимента ChIPseq в ЭСК мьшш. Г^грамма  анализа профиля ChIPseq, разработанная 

автором, использовалась в исследованиях транс1фипционных факторов, от^ликшанных  в 

статьях (Yuan,... Orlov et al., 2009; Heng,... Orlov et al., 2010; Lee,... Orlov et al., 2011). В статье 

(СЫа,  ...  Orlov  et  al.,  2010)  автором  диссертации  выполнен  аналш  ССГФ  PRDM14  и 

компьютфная  реконструкция  гашых  сетей  шж^яшотешносш  в  ЭСК человека.  В  статье 

^hao , . . .Orlov et al., 2007) с помсндью разработанных компьютерных моделей исследованы 

пояногЕномные данные модификаций гастонов ЮК4теЗ и НЗК27теЗ. Обобщение анализа 

распределений ССТФ в ЭСК человека и мыши дано в статье (Heng, Orlov, Ng, 2010). В статье 

(Winala,... Orlov et al., 2013) представлено применение разработанных автором программ для 

анализа  ССТФ  в  геноме  D.rerio. Публикация  (Zeller,  ...  Orlov  et  al.,  2006)  показывает 

применение  компьютерных  моделей  анализа  экспфимента  ChIPPET  для  ТФ  ,оМус.  В 

работе (Goh, Orlov et al. 2010) с помошщ) разработанной автором компыогфной программы 

исследован профиль плсггаосга нуклеосом в геноме дцхююкей. В стапъях (FuUwood,...  Orlov 

et  al,  2009)  и  (Li,  ...,  Orlov  et  aL, 2012) вклад  автора  состоял в  компьютерной  обработке 

данных хромоажных контактов, полученных методом СЫАРЕТ. 

Работы автора, приведенные в списке литературы и не пфсчисленные выше, носили 

методический характф, и огаосились к применениям ра:фабсгганных алгоритмов (Орлов и 

соавт. 2006; Вчхзбьева,..., Орлов и соавт. 2005; Orlov et aL. 2006; Quo,...  Orlov et aL, 2010; 

Пупа,  Орлов и  соавт., 2011), исследованию  экспрессии генов на мшфочипах:  (Orlov et al. 

2007а;  Orlov  et  al,  2007b;  Орлов  и  соавт,  2011;  Кожевникова,  ...  Орлов,  2012; 

Kozhevnikova,... Orlov et а12013;Медведева,...  0рлов,2013). 

Апробация  рабогтьь Результшы  были гредставлшы на Пятой, Шестш,  Седьмой и 

Восьмой  и  Девятой  Междун^дных  Конференциях  по  Биоинформашке  и  Рауляции 

Структуры  Гежма  (BGRS'06,  BGRS'08,  BGRS\SB2010,  BGRS\SB2012  и  BGRS\SB2014: 

Нсжосибирас,  2006,  2008, 2010,  2012  и  2014 гг.), конференпнях  HUGO  (2008,  Хайг1фабад, 

Индия;  2010,  Монпелье,  Франция;  2013,  Сингапур),  Школе  CSHLUK    2007  (Хинюлон, 

Великобритания), Конфдющии ASTAR 2010г. (Сингапур), Междун^юдном Симпозиуме по 

Биотехнологии  (Москва,  2011), Школе  по  йтоинформатгасе  BREW2011  (Tapiy,  Эспшия), 

кшффенциях  Поспетсм2011  (Нотосибирск) и Поспвном2012  (Казань), Конферешди  по 



ишеграгашш  биоинф^а^ишке  Ю2012  Рйцчжру,  Китай),  Междун^дном  С ш и н ^  по 

Сисгемнш биологии и медицине 8у5РаЙю2012 (СПегдзбург), сьездеконффенции ВОГиС

2013  (Новосибирск),  МССМВ2013  (Москва),  конффснции  «Нейроинформашка2014» 

(Москва). 

Публикации. По теме диссфгации опубликовано 33 печагаые рабспы, из них 30  

статьи в н^^тых изданиях (я^налы по спиао' ВАК). 

Офукгура  и  объем  рабопъь  Диссертация  состоит  из  пяти  глав    «Обзор 

литературы»,  «Модели  распределения  сайтов  связывания  транофипционных  факторов  в 

геноме»,  «Кдрпл  сайтов  связывания  по  дшшым  СЫРзец»,  «Модификации  хроматина  и 

связывание транофипционных факторов по данным СМРзея», «Хромосомные котгтакты и 

регуляция  транофипции  в  гшоме  человека»,  и  Приложения.  Вторая  глава  описывает 

разрабогеу методов компьютерюго  анализа данных СЫРзец и  анализа экспрессии  генов. 

Третья, четвертая и пятая главы описывают применение ра:5мботанных средств для анализа 

ССГФ  в  ЭСК  человека  и  мьшш,  построение  полногеномных  к ^  этих  фактсров,  анализ 

распределения сайтов связывания транскрипционного фактора   рецетгтора эстрогаюв ЕКо. 

В  четвертой  главе  анализ  ССГФ  рассмотрен  в  контексте  структуры  хромапша  и 

модификаций  тистонов,  в  пятой    с  точки  зртшя  хромосомных  контактов.  Объем 

диссертации составляет 364 машинописных страницы, включая  130 рисунков и 28 таблиц. 

Список литературы содержит 529 ссылок. 

Ойзф  литературы  (Глава  1) содержит  информацию  о  современных  исследовшшях 

регул5П1орных  районах  транскрипции  в  геноме  человека,  включая  определе1ше  сайтов 

связывания с помощью технологий иммунопреципитации хромагши (СЫР). Представлены 

исследования  по регуляции  экспрессии генов, связшшых с образованием  опухолей  (Е8Я1, 

МУС,  ТР53), тканеспецифичной  экспрессии  в  клеточных  культурах.  Описаны  подходы  к 

и:5^ению  эмбриональных  стволовых  клеток  человека  и  мыши,  показана  роль 

транскрипционных факторов в поддержания плюрипотетносга и репрограммировании. Д ан 

обзор  проблем  исследования  трехмерных  котггактов  хромосом  в  ядре  с  помотцью 

секвенирования (методы ЗС, НС и СЫАРЕТ). 

Глава  2  содержит  описание  компьютфных  моделей  распределения  ССГФ  в 

эукариотическом  геноме.  Представлены  алгсрпмы  анализа  дшшьк  СЫР5ея  и  базы 



мшфочиповых данных, ра^забоганные автором (Kuznetsov et al., 2007; Orlov et al., 2009). 

Глава 3 посвящена применению разработанных автором программ к реконструщии 

карг сайтов связьшания транскрипционных  фактах»,  полученных  по  экспфиментальным 

данным ChlPseq (Zeller et aL, 2006; Chen et al., 2008; Yuan et al, 2009; Han et aL, 2010; Chia et 

aL, 2010; Lee et aL, 2011; Winata et al., 2013). 

Глава  4  содержит  описание  применения  разработанных  компыогфных  методов  к 

исследсяанию  нуклеосомной  упаковки  и  модификаций  хроматина  в  гшоме  человека, 

попяченных  с помощью  ChlPseq, анализ моделей сайтов связывания ERa  (FuUwood et al., 

2009; Joseph et al., 2010; Orlov et al, 2012; Орлов и др., 2012). Показано применение прмрамм 

для анализа связывания транаджпционных факторов в геиоме фожжей (Goh et aL, 2010). 

Глава 5 представляет исспедсшание >фомоссмных контактов, получяшых с помощью 

массового ПЕфаллельного секвашрования в геноме человека по методу ChLAPET для ERa и 

комплекса  РНКполимдмзы  П  с  помощью  разработанных  автором  диссертации 

компьютерных программ (Fullwood et al, 2009; Li et aL, 2012; Бапулин и др., 2012). 

В  Щжложении  даны  коды  программ  и  схемы  алгоршмов,  таблицы,  содфжащие 

координаты  сайтов  в  геиоме,  ре:ульта1ы  анализа  кластфизации  ССГФ,  описание 

использованных компьютфных ресурсов. 

Елагодарпосги. Автор вьфажает глубот^ признательность н^чнои^ консультанту 

академику  РАН  Н А  Колчаноту,  сотрудникам  ИЦиГ  СО  РАН  Д А  Афонникову  и  В А 

Иванисенко за поддержт^ и обсуждение н^чньтх результатов, В А  Кузнецову и соавторам 

из Гатомнотю Института Сингапура  за научную дискуссию и техничестую  поддержто' на 

ранних этапах рабогьт. 
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Глава 2. МОДЕЛИ РАСПРБДЕЛЕНИЯ САЙТОВ СВЯЗЬШАНИЯ 

ТРАНСКРИПЦИОННЫХ ФАКТОЮВ В ГЕНОМЕ 

Базы  данных  и  выборки  геномных  последователыюсгей.  Использовались 

следующие  данные:  (1)  первичные  данные  секвенирования  учасгсов  ДНК,  полученные 

методом ChIPseq для факгсров сМус, Oct4, Nanog,  Sox2,  E2fl, nМус,  ТЬхЗ, Eset, Nt5a2, 

Smad2 в геноме мыши, транскрипционных факторов MYC, FOXAl, ERa, PRDM14 в геноме 

человека;  (2)данные  по  экспрессии  генов  на  микрочипах  плагформы  Aliymetrix  U133  в 

опухолевых  клетках  человека;  (3)  данные  геномной  аннотации  RefSeq,  UCSC  genes, 

GenBank,  mRNA,  EST  (http://genome.ucsc.edu);  (4)  данные  секвенирования  нуклеосомной 

ДНК для генома дршжей S.cerevisiae. Использовались данные секвенирования, полученные 

в  Геномном  Инсппуте  Сингапура  и  предстжпешше  в  GEO  NCB1 методами  ChlPPET 

(GSE18046 ERa человека), ChIPseq и ChIAPET. Исходные данные секвенирования ChIPseq 

представлены архивами GSE1143I  для факторов Nanog, Oct4, STAT3, Smadl, Sox2, Zfx, c

Myc, nMyc, Klf4, Esnb, Tcfcp2Il, Е2П, CTCF, рЗОО и Suzl2, GSE19219 для ТЪхЗ, GSE17439 и 

GSE17642 для Eset, GSE19019 для Nr5a2,  GSE23581  для Smad2  ЭСК мыши,  GSE26831  и 

GSE23893 для ERa человаа (1д'лыу1ы клеток MCF7), GSE22767 и GSE22792 для PRDM14 

(ЭСК  человека),  GSE41458  для  Zic3  рыбы  D.rerio. Секвенирсжание  нуклеосомной  ДНК 

дхвкжей  S.cerevisiae представлено  фхивом  GSE26392.  Дшпше  СЫАРЕТ  представлены 

архивами GSE18046 для ТФ ERa, и GSE33664   для РНКполимеразы П человека. 

Алгоритмы анализа профилей свшывання ChIPseq в масштабе генома. Метод 

иммунопреципшации  хроматина  ChIPseq  основан  на  офабсгпсе  клеток  формальдегидом, 

вызывающим образование коваленшых сшивок между ДНК и белками. Хроматин дробится 

на отдельные фрагменты с помощью ультразвука; далее с помощью  иммунопреципитации 

со специфическими ашигелами вьщеляюлся последовательности ДНК, физически связанные 

с  исследуемым  белком. На  следующем  этапе вьшолняется  очистка ДНК  с  последующим 

секвенировшшем  всего  набфа  вьщеяенных  фрагмешов  на  прибсрах  массового 

пфаллелыюго секвенирования ДНК (потехнологиям Roche 454, Illumina Solexa или SOLiD). 

Пфвичные данные секвенирования ДНК (щхзчгения, или «ридьо> ChIPseq, размером 

от  18  до  75  нуклеощдов)  конвергируются  в  линейную  карту  позиций  прочтений  по 

хромосомам  в  геноме,  образуя  профиль  ChIPseq  связьшания  исследуемого  белкового 
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фактора  с  ДНК  (рис.  1).  Алгоритм  определения  пиков  полногеномного  профиля, 

составленного  из  фрагментов  ДНК,  и  сташстического  выделения  значимых  пиков,  был 

реализован пфвоначально для метода СЫРРЕТ (здесь PET обозначает парные концы  Paired 

End Tags) (ZelleT et al., 2006), и далее дая метода ChlPseq (Chen et al., 2008). 

^  Дальнешпая  модификация  алгоритма поиска 

пиков  бьша  вьшолнена  для  метода  СЫАРЕТ 

^  *  *  (FuUwood et al., 2009), учшывающего уже не только 
Односторонние фрагменты  2535нппри 
картироаанииувеличиваюгдо150200нт  отдельные  сайты,  НО  И  пары  пространственно 
чтобы получить перекрывающиеся пики 

сближенных сайтов на хромосомах. 

Пик (piled stock)  Координаты  Chff  прочтений удлиняются  на 
I  Н  п  Синглтон 

I'  I  (шум)  размер  фрагмента  (150200  нт),  строится 

'  '  ступенчатый профиль фрагментов наложенных друг 
сигнал  на  друга  в  геномньж  координатах.  Затем 

V'  определяются пики такого геномного профиля. Ник 
Общий размах профиля 

Рис.  1.  Определение  кластера  (пика)    наиболее высокая точка профиля, более  вфояпто 

сформированного односторонними СЫР  содержащая  сайт  связывания  транстфипциоттного 

фрапиешами  прочтений  ДНК  в  фавора (рис. 1). 

хромосомных координатах. 

Задача  опредеяетгия  сайтов  связьтвания 

(набора  неслучайньтх  пиков  в  геноме)  реытается  статистически  с  помощью  сравнения 

экспфиментально  полученного  распределения  набора  пиков  по высоте  с  распределением, 

ожидаемьтм по сз '̂чаштым причинам (рис. 2). Автором ттредложен компьютфный алгортпм 

определения  пиков  профиля  и  их  последующей  фильтрации  от  «птума»  и  оптибок 

секвенирования,  основанный  на  статистике  распределетгия  числа  сайтов  в  геноме  в 

зависимости от вьтсотьт пика СЫРзея (КигпеТзоу е1 а1., 2 0 0 7 ;  Ш О У  е1 а!.,  2 0 0 9 ) . 

Распределение  веромости  наблюдения  Р^=т)  сайтов  (пиков  профиля)  X 

фиксированной вьтсотьт т может бьгть гтредставлено как взвешенная сумма специфического 

и неспецифического распределений 

РЛХ=т)=а*Р4Х=т)  + (1 а  )*Р..{Х=т).  (1) 

где  Рф    функция  верошности  наблюдаемого  распределения  встречаемосш  СЫР  пиков, 

Хпики,  т=1,2,3,...   вьтсота пика, Р̂ р   вероятность специфичных пиков, 0< а  <1   доля 

специфичных  пиков  в  общем  распределении  пиков  в  геноме,    вероятность 
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неспецифичных  пиков  (шумоюй  сигаал)  в  общем  распределении  пиков  по  профилю  в 

геноме  (Orlov et al., 2009). 

Слабый сигнал и  ш у м 

(пики  высотой  26)  Порог  (ПИЧИ высотой  6,7,8 в 

|ка (число  фрагментов 

Специфичные  пики 

зависимости  отТФ при  р<5%) 

Рис. 2. Распределение числа сайтов в геноме в зависимосш от высспы пика CMPseq (для связывания 

ТФ Nanog мыши) ((Oien et al., 2008; Orlov et al., 2009). 

Ha  основе  экспериментальных  СЫР  данньк  егроигся  эмпирическая  функция 

распределения  пиков.  Распределение  числа  специфичных  пиков  Р̂ р в  зависимосш  от  их 

высспгы может бьпъ оценено с помощью распределения Парего, начиная с большой высоты 

пика, где шумового сигнала уже нет (напримф, с «г=10 на рис. 2). 

Неспецифичное  распределение Р^  может быть оценено с помощью  компьютерной 

симуляции по появлению кластеров  (пиков) при случайном  (равномфном)  распределении 

прочтений ДНК вдоль хромосомы (Kuznetsov et al., 2007). 

Метод  оценки  полноты  (насыщения)  эксперимента  CblPseq  по  определению 

ССТФ  в  масштабе  генома  основан  на  компьклерных  симуляциях  и  экстраполировании 

числа определяемых пиков как функции числа прочтений ДНК (глубины секвенирования) в 

экспфименте (рис. 3) (Chen et al.. 2008, Orlov et al., 2009). 

Ha рисунке 3  представлен пример зависимости  роста порогового  значения  высоты 

пика и числа специфичных пиков от числа прочтений  (размера библиотеки ClilPseq).  Для 

компьнэтфной  симуляции  в  качестве  исходных  данньк  использовались  геномные 

координаты  прочтений  в  эксперименте  ChlPseq.  Заданная  доля  прочтений  удалялась  с 

помощью  компьютфной  программы,  использующей  генератор  случайных  чисел.  Затем 
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ньшопнялся  новый  расчет  пиков  в  геноме  при  уменьшенном  размере  библиотеки,  и 

процедура повторялась итеративно (Chen at al., 2008). 

На  каждом  шаге 

рассчитывалось  пороговое 

значение и число найденньк 

пиков в  геноме. 

На  рисунке  4 

представлен  расчет 

предсказания  общего  числа 

сайтов  в  геноме  (оценки 

вфхней  и  нижней  границ 

такого  числа)  для 

эксперимента  ChlPseq  по 

связыванию  ТФ  Nanog  с 

помощью  экстраполяции 

100СХЮ  600000  1250000  2500000  3750000  5000000  6250000 

Размер библиотеки (число фрагментов ДНК) 

DПороговоезначение  высоты пика  •  Число  специфичныхпиков 

Рис. 3. Зависимость порогового значения высоты пика (ось Y 

слева)  и числа выявленных  пиков  (ось Y справа) в геноме в 

зависимости  от  глубины  секвенирования  в  рассмшриваемом 

эксперименте ChEPseq (ТФ Nanog мьшш) (Oriov et al., 2009). 

обьема  данных  секвенирования.  При  увеличении  г ;^ины  секвенирования  повышаются 

пороги распознавания, как на истинные пики, так и на ложные сайты. 

Когда  при 

4  5000 

5 
S 
X 

Предсказанное 
N'=11063 

Предсказанное 
N"=10470 

эксхраполяции  вперед  число 

определяемых в геноме сайтов 

перестает  расти,  экспфимент 

ChIPseq  можно  считать 

полным. Определение полноты 

2000000  4000000  6000000  8000000  10000000  выполненного  эксперимента 
Ч и с л о  РИДОВ в библиотеке  ChlPseq 

^  Макс. N"  " Мин. N"  ""Тренддпя  N'—  Тренддля  N" 

Рис. 4. Анализ сапурации (полноты) определения ССГФ В геноме фактически  найденных  сайтов 

f(X)  как  пропорции  числа 

фактически  найденных  сайтов 

в  геноме,  определялось  по в задэнном экспфименге ChlPseq (Orlov et al., 2009). 

формуле: 

f(X)=B^*X/(K+X)  (2) 

где  Д,иг    максимальное  число  сайтов  (при  насыщении  эксперимента),  К    константа 
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нормализации, X— число прочтений (объем данньк секвенирования). 

Предложенный  метод  был 

применен  дня  анализа  15  наборов 

эксперимешхэв  СЫРseq  в  ЭСК  мьшш. 

Было  показано,  что  56  миллионов 

фрагментов  уже  достаточно,  чтобы 

выявить все сайты с достаточной  (90%

95%) точностью (Chen et al., 2008). 

Поиск мотиюв сайтов связывания 

^^hrS:  170,748,158.170,748,2444 

\  N l i c lsophosmln l  (NPIVII) 

V 
86  bp 

TGAGGAGGCCGCMCCGCTGGGAGCACGTGGTTGCCACGTGGT 
TGGGGGAGGGAGGGGGGTGTGGGCGCTACATCCGGGACTCACC 

Рис.  5.  Определение  м о т и в а  сшвывания  Мус 

в  нуклеотицных  последовательностях  профиля 

СЫРРЕГ,  Показан  известный  сайт  связьшания  в 

П ф в о м ишроне neHaNPMl (Zeller et al., 2006). 
в  нуклеотвдных  последовательностях, 

соогаегсгвующих  пикам  профилей 

ChIPseq, далее выполнялся с помощью собсгвенньк прмрамм и с использованием программ 

MEME, Weeder, STAMP, баз данных TRANSFAC и JASPAR (рис. 5). Алгоритм  определения 

геновмишеней транскрипционных  факгфов  по данным экспрессии генов на  микрочипах, 

разработанный  автором,  бьш  основан  на  определении  расстояния  от  ССГФ  до  старта 

•1ранс1фипции ближайшего гена, аннотированного в  геноме. 

Важным этапом предобработки данньк экспрессии на микрочипах является проверка 

качества и фильтрация данньк измерения сигнала. Распространенная платформа микрочипов 

Afiymetrix  U133  имеет  недостатки  дизайна  целевьк  (таргегньк)  последовательностей 

наборов проб, приводящие к систематическим  ошибкам, как показано в (Orlov et al., 2007а; 

Orlov  et  al.,  2007b).  Для  каждой  целевой  последовательности  набора  проб  микрочипа 

Aflymetrix  U133  автором  было  рассчитано  пресечение  с  геномными  повторами, 

аннотированными в RepBase, по семействам и типам (DNA, LTEÎ, LINE, SEME включая MIR 

и  Alu), Раработанные  программы тцжмшялись для  анализа сигнала проб на микрочше  на 

клинических  выборках  данньк  экспрессии  генов  в  клетках  опухолей  молочной  железы  и 

глиом  мозга.  Показана  сгашсгически  значимая  ассоциация  шумового  сигнала  экспрессии 

наборов проб микрочипа  Afiymelrix со сходством  пуклеспидньк  последовательностей  этих 

наборов гроб к мобильным элементам генсма человаса (Orlov et al., 2007а; Орлов и  2011 ). 
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Глава 3. КАРТЫ САЙТОВ СВЯЗЬШАНИЯ ПО ДАННЫМ ChlPseq 

. 1 .  . 
Nanog 

Skb 

L 

. L 

TcftScchcr) 
Oct4 

5i' 

nMyc 

C-MyC 

20i 

1. 

Распределение  сайтов  связывания 

транскрипционных  факторов  по  данным  ChlPseq 

исследовалось с помощью разработанных компьюгерньк 

программ определения пиков полногеномньк профилей. 

На ЭСК мыши были проведены эксперименты ChlPseq 

для ТФ Nanog, Oct4, Sox2, Klf4, Е2П, Esrrb, CTCF, nMyc, 

cMyc,  Smadl,  STAT3,  ТсГф211,  Zfii,  Suzl2,  a  также 

кошрольное секвенирование (с бежом  GFP) (Chen et al., 

2008). 

Показана  возможность  реконструкции 

регуляторньк  кошуров  ТФ  на  основе  расположения 

сайтов  связывания  в  промоторах  геновмишеней  и 

данных  экспрессии  генов на  микрочипах.  Установлено, 

что ключевые факторы плюрипогешносга  Oct4, Nanog, 

Sox2 обра:уют тесно связанную регулягортото сеть (Chen 

etal.,2008). 

Серия  исследований  ChlPseq  на  том  же  типе 

клеток  была  продолжена  экспфиментами  по 

определению  сайтов  связывания  факторов  Eset,  Nr5a2, 

ТЬхЗ, Smad2, представленными в работах автора (Yuan et 

al., 2009; Heng et al., 2009; Han et al., 2010, Lee et al., 2011). 

Используя  данные  ChlPseq  для  профилей 

связывания  ТФ  в  ЭСК  мьшш,  далее  исследовались 

Рис.  6.  Профили  связывания  13  локусы множественного связывания в геномных районах, 

различных  транскрипционных  размером  до  500  нт  (так  называемьте,  множественные 

факторов в геноме мыши для  гена  ^ ^ ^ ^ ^  регуляции  транскрипции).  Учитывая  размф 

Pou5fl  (Chen  et  al.,  2008).  По оси 
абсцисс   положение на хромосоме. 

По  оси  ординат    высота профиля 

СЫРзея (число прочтений ДНК). 

генома,  число  неперекрывающихся  промогорттьк 

районов  и  размф  сайта,  рассчитано,  что  кластфы, 

состоящие из 4 и более сайтов, могут рассмагриваапься как 

неслучайные (р<0.01) (рис.7). 
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•  Наблюдаемое число 
оОжидаемое  (оценка) 

2 3 4 8 6 7 8 9  10  11 

Число сайтов в кластере 

Рис.  7.  Оценка  встречаемости  кластеров  сайтов 

связывания ТФ в геноме мыши (Chen et al., 2008). 

сайтов 

Расчет  матрицы  сближенности 

расположения  сайтов  в  геноме, 

использумой для построения теплоюй 

карты,  проводился  с  помощью 

собственной компьютерной  программы, 

последовательно  рассчитывающей  для 

кажттых  двух  независимьк 

экспфиментов  ChIPseq  число  сайтов, 

расположенных друг от ;фуга не более 

чем  на  100 нт.  Расчет  таких кластеров 

связывания с помощью разработанной компьютфной программы позюляет численно 

оценить  совмесгаую  локализацию  регуляторньк  районов  различных  транскрипционных 

факторов в  геноме. 

Кластеризация  сайтов 

связьшания различных факторов по 

взаимному расположению (рис. 8) в 

геноме  мыши  представлена  на 

тфмокарте  (тепловой  карте), 

исходя  из  объединенных  данных 

нескольких экспериментов (Chen et 

al., 2008; Yuan et al., 2009; Heng et al., 

2010; Han et al., 2010). Более яркий 

г ^  г 5  T n 

€ 
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•2  с 
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Ш  ^ 
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I  О  I  <8 

Мапод 

8ох2 

ЗтасН 

0с14 

ЕзггЬ 

Мг5а2 

Е2М 

ги 
пМус 

сМус 

К1(4 

тс'ср2И  цвет  в  ячейке  тфмокарты 
ЗТАТЗ 

стер  соответствует  более  частой 

совместной  локализации  сайтов 

пары факторов, указанных справа и Кис. S.  1ермокарта кожжализации ССТФ в геноме мыши, 
внизу для данной ячейки. Показана 

включая  сашы связывания факторов  Oct4  Nanog  Sox2
raf4,aTaK«eNrta2(Yianetal.,2009).  совмесгаая  локализация  (ко 

локализация)  сайтов  связывания 

факторов, отвегсшенных за поддержание плюрипогеншости: выделен кластср, включающий 

ТФ  из  базоюто  набора  факторов  репрограммирования  Oct4NanogSox2Klf4  (Chen  et  al.. 

2008). Показана колокализация сайтов связывания факторов пМус, сМус, Zft и Е2П. 
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в  дальнейшем  программы  обработки  данньк  секвенирования  ChlPseq 

совершенствовались  и бьши представлены в программном комплексе ICGenomics (Орлов и 

др., 2012; Orlov et al., 2012), разработанном в ИЦиГ СО РАН. 

2.0 

1 . 5 

1 . 0 

0 . 5 

О 

п о з и ц и я 

Рис.  9.  Определение  мспива  de novo 

для ССТФ PRDM14 (Cilia et al., 2010). 

Геномные карпгы сайтов связывания  ТФ 

дая  генома  человека  были  построены  для 

транскрипционньк  факюров  MYC,  ERo,  F0XA1, 

PRDM14  (рис.  9)  в  геноме  человека  с  помощью 

собственньк программ обработки ChlPseq данньк. 

Вьшолнена  компьютфная  интеграция  карг 

связывания  этих  ТФ  в  промоторах  генов  с 

микрочиповыми данными экспрессии генов (Chia et 

al.,2010; Joseph etal., 2010). 

Анализ  результатов  параллельного  скрининга  нокаутов  генов  в  iq/лыуре 

эмбриональньк  сгволовьк  клеток  человека  HI  позволил  получить  список  генов, 

существенньк  для  поддфжания  плюрипогентносш,  включающий  как  маркерный  ген 

P0U5F1,  так  и  HCFC1,  TCL1A.  2SCAN10.  ЛСЗ,  NANOG  и  ZNF143,  извесшые  как 

существенные дня ЭСК мьлпи (СЫа et al., 2010). 

Среди  специфичньк  для  ЭСК 

генов человека был найден PRDM14  

транскрипционный  фактор, 

регулирующий  экспрессию  0СТ4. 

ChlPseq экспфимент по определению 

сайтов  связывания  PRDM14  в геноме 

человека  впфвые  позволил 

установить  молив  связывания 

PRDM14  (рис.  9)  и  описал, 

распределение  сайтов  связывания  в 

\  геноме  Тепловая  карга  ко

о  '  i  локализации сайтов в геноме человека 

Рис.  10.  Термокаргга  колокализации  ССТФ  в  геноме  (рис.  10)  строилась  тем  же  методом, 

человека, включаяPRDM14(СЫаetal.,2010).  что и для сайтов в геноме мыши. Для 

эмбриональньк  сгволовьк  клеток  человека  показан  тог  же  эффект  колокализации 
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ключевых  факторов  плюрипотешносш,  включающих  набор  OCT4NANOGSOX2.  что  и 

для ЭСК мыши (СЫа et а], 2010; Heng et al., 2010). 

Компыотерный  анализ  показал  совмесшую  локализащдо  сайтов  связывания 

PRDM14  с  регуляторными  районами  транскрипщюнных  факторов  плюрипогеншосш, 

формируемыми сайгами связывания 0СТ4. S0X2. NANOG (Ctóaet al., 2010).. 

Дозовый  эффект  связывания  ТФ.  Компьютерное  исследование  эффекта 

связывания  ТФ  в  зависимости  от дозы  белка  активатора  Activin,  ингибитора  SB431542.  а 

также измерение экспрессии  генов на микрочипах  вьшолнялось для ССГФ  Smad2 в  ЭСК 

мыши (Lee et al., 2011). Для трех состояний обработки клеток в ЭСК мыши (после обработки 

акгаватором  бежом  Activin,  растворителем  DMSO  и  ингибитором  SB431542)  были 

доступны житные СЫРseq по связыванию ДНК с белком Smad2, а также данные измерений 

уровней экспрессии генов на микрочипах. Для каждого состояния активации бьш построен 

свой  профиль  СЫРseq,  определены  пики  и  определены  генымишени  по  расположению 

относительно гена (рис. 11). 

11 ^  ' »  •  — й " 

Рис. 11. Профили связьшания Smad2 в трех условиях и поиск мотивов ССГФ в пике профиля ChIPseq 

(Lee et al., 2011). Цветовые обозначения профилей ChIPseq и пиков   акшвация белком акгивин 

Activin  (красный),  нетральная  среда   DMSO (синий)  и ингибитор SB43I542  (зеленый).  По оси 

абсиисс   положение профилей на хромосоме 17 мыши, по оси ординат   высота профиля СЫРseq 

(число прочтений ДНК). На нижней панели показаны позиции вьщеленных сайтов Smad2. 

В этом проведенном впервые компьютерном тройном сравнении ChIPseq для одного 

ТФ выявлены разные группы сайтов связывания Smad2 и их гшымишени  (Lee et al.. 2011). 

Показано, что увеличение^еньшение уровня сигнала нодал/акгивин (Nodal/Activin) ведет к 

19 



транскрипционной  регуляции  специфических  групп  мишеней  Smad2  в  ЭСК  мыши.  С 

помощью  компьютерного  анализа  нуклеогидных  последовательностей  в  пиках  профилей 

ClPseq,  1фоме  мотива  связывания  Smad2,  установлено  присутствие  вторичных  мотивов 

других ТФ (комошвов), влияющих на выбор геновмишеней Smad2 (Lee et al., 2011). 

В  целом,  глава  3  содержит  результаты  применения  разработанных  компьютерных 

методов  анализа  профилей  ChlPseq  к  исследованию  ССТФ  в  эмбриональных  сгаоловых 

клетках в геноме человека и в геноме мьшш (Chen et al., 2008; Chia et al., 2010; Heng et al., 

2010; Lee et al., 2011). Применение разработанных автором методов анализа данных ChlPseq 

показано для транскрипционного  фактора Zic3 для рыбы D.rerio (Winata et al., 2013). Для 

больщинства  исследованных  транскрипционных  факторов  показана  высокая  доля  сайтов 

связьшания, расположенных в дистальных регуляторных районах. 

Глава 4. МОДИФИКАЦИИ ХРОМАТИНА И СВЯЗЫВАНИЕ 

ТРАНСКРИПЦИОННЫХ ФАКТОЮВ В ГЕНОМЕ НО ДАННЫМ ChlPseq 

„  "  ^  Связывание  бежовьк 
(JJ  я»  ,  .  •« 
О  '#  факторов  транскрипции  с  ДНК 

X 

определяется состоянием хроматина, 

которое также можно исследовать  в 

2  ^  СС=0.? 6  масштабе  генома  с  помощью 

—:  технологий  иммунопреципитации 

Высота пика  (ChlPseq) 

Рис.  12.  Эксперимешаяьная  проверка  81  сайга 

связывания ERa с помошэо ChIP4iPCR (количесгеенная 

ПЦР СЬШфрапаенгов ДНК) (Joseph et al., 2010). 

хроматина  и  последующего 

компьютерного  анализа  Встает 

задача  создания  предсказательной 

компьютерной  модели связывания  с 

белком  на  основе  маркеров 

состояния хромагана  Эта задача решена на примере компьютерного анализа данных ChlP

seq для транскрипционного фактора  рецептора эстрогенов ERa и модификаций  гистонов, 

также определенных с помопц,ю ChlPseq, в клегочньк линиях MCF7 и T47D (Joseph et al., 

2010). 

Для фактора ERa  бьш определен нуклеотидный мотив и уточнена весовая матрица 

связывания  (Joseph  et  al.,  2010).  Показана  корреляция  между  высотой  пика  геномного 
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профиля ChIPseq и силой связывания, измеренной для 81 сайга ERa с помощью ChIPqPCR. 

в двойной логфифмической шкале (рис.  12), чю подтверждает корректность  теоретической 

модели  распределения  пиков. Линейный  коэффициент  корреляции  составил  0.56  (уровень 

значимости /^.ОЕ8), ранговый коэффициент корреляции Кендалла 0.375 (/^7.17Е07). 

Целью исследования  было построение модели  определения  (предсказания)  реально 

связанных  сайтов  в геноме в  данном  типе  клеток,  с помощью  дополнительной геномной 

информации,  используя  аннотированные  экспериментальньте  данные  по  состоянию 

хроматина (модификациям гасгонов). Использовались 4 тиша мешлирования гасгона НЗ (по 

позициям  лизина)   НЗК4те1,  НЗК4теЗ,  ЮК9теЗ,  ШК27теЗ,  и  2  типа  модификаций 

ацешлирования    НЗК9ас, НЗКМас  (Joseph et ai., 2010). Состояние доступности ДНК  для 

белков может бьпъ измфено  с помощью метода FAIRE (FomialdehydeAssisted  Isolation of 

Regulatory Elements), оценивающего степень доступности ДНК для связывания с белками. 

Использовались данные нескольких независимых экспдзиментов ChIPseq в двух условиях: в 

нейтральной среде и после обрабопси клеток эстрадиолом (Е2). активирующим экспрессию 

ERa. Показана статистическая  обогащенностъ  сайтами связывания  ERa  промоторов генов, 

увеличивающих экспрессию после обработки Е2 (Joseph et al., 2010). 

•  Е2  орастворктель  Показзна  позитивная 

ассоциация  участков  открьтэто 

хроматина  в  геноме  с  сайтами 

Па  *  ^  связывания ERa  (темные красные 

столбики  для  ChIPseq  маркеров 

модификаций  гасгонов)  (рис.  13). 

Стаписшческое  подтверждение 

ассоциации  между  связыванием 

ТФ  и  изменением  структуры 

хроматина  (доступности)  было 

получено для маркеров активации 

Ď 3 
I I  0.1 « 

маркеры активированиятранскрипцми  маркеры  репрессии 

Рис.  13. Ранговый  коэффициент  корреляция  профилей 

ChIPseq  присутствия  модификаций  хроматина  со 

связыванием ERa в геноме человека (Joseph et al., 2010). 

транскрипции  (модификации  лизина  в  соогаетствующих  позициях  гасюна  НЗ: 

ацешлирование НЗК9ас, НЗКМас, метилирование H3K4mel, НЗК4теЗ). В то же время нет 

корреляции  с  модификациями  НЗК9теЗ  и  НЗК27теЗ,  соогеетхлвующими  закрьпому 

хроматину.  Интенсивность  связывания  коррелирует  и  с  профилем  секвенирования 

модификаций  хроматина  в  нейтральной  среде  до  активации,  и  с  профилем  связывания 
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I  0,6 

s  0,4 
С 

—  Ов«ахаракгеристка(НЗК4т«1) 
Две характеристики (H3K4me1 »ER) 
Три  характеристики 
(H3K<lme1+ER»F0XA1) 
Четыре характеристики 
(H3K4me1+ERtFOXAHF̂ Ftg) 
ЛучшаякомбинацидСНЗК4те1 + 
ERfFOXAItRNAPolll +НЗК9ас) 

фактора FOXA1, когорьтй меняет состояние хроматина (Joseph et al., 2010). 

Оценки  зависимостей  от  состояния 

>фоматина были исп0Л1)30ваны для создания 

0.8 4  /Л^  модели  ттредсказания  сайтов  связьтвания 

ERa  в  геноме,  только  по  ттрофилям 

модификаций  гисюнов  (рис.  14).  По 

обучающей  выборке  сайтов  связьтвания  и 

«несайтов»,  т.е.  учасжов,  не  имеютцих 

сродства  к  ERa,  и  данньтм  о  состоянии 

0.0{J  хроматина  по  ChlPseq  бьтла  построена 

00  02  04  06  0.8  to  модель  логистической  регрессии  для 
1спе1^ф  ичность 

Рис.  14. Кривая отттибок (ROC) для предсказания  предсказания  связывания  ERa.  Точность 

сайтов  связывания  ERa  в  геноме  человека  по  дрой модели  оказалась достаточно высокой 

данным  секвенирования  модификаций  тисгонов  (д^  q 95  „о  площади  под  кривой  ошибок 

ChlPseq (.loseph et al., 2010).  ROCAUC) (рис. 14). 

С  помотцью  анализа  данньтх  ChIPseq  по  связьтвания  ERa  в  геноме  для  тд'лыур 

клеток  MCF7  и  T47D  показана  тканеспецифичностъ  сайтов  связывания  этого 

транскртшционного фактора (Joseph et al., 2010). 

В  целом,  глава  4  содфжит  описание  применения  разработанньтх  компыотфных 

методов  к  исследованию  модификаций  хроматина  в  геноме,  анализ  моделей  поиска  и 

предсказания  связьтвания  для  сайтов  ERa,  F0XA1  (FuUwood  et  al.,  2009;  Goh  et  al., 2010; 

Joseph et al., 2010; Orlov et al., 2012; Орлов и др., 2012). 

Глава 5. ХЮМОСОМНЫЕ КОНТАЕСГЫ И РЕГУЛЯЦИЯ ТРАНСКРИПЦИИ 

В ГЕНОМЕ ЧЕЛОВЕКА 

Проблема  анализа трехмфной  структуры генома активно исследуется  в последние 

годьт  с  помошда  методов,  основанньтх  на  секвенировании.  Метод  СЫАРЕТ  (Chromatin 

Inteiaction  Analysis  by  PairedEndTag  sequencing),  использующий  иммунопреципитацию 

хроматина  позюляет  определять  контактирующие  участки  хромосом,  контактът  котфых 

оттосредованы белками или белковьтми комплексами (Fullwood et al., 2009; Li et al., 2012). 
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в  этом методе, так же как дяя СЫРзея, сначала вьшолняегся  иммунопреципитация 

хроматиновых  комплексов,  связанных  с  исследуемым  белком,  затем  фрагменты  ДРЖ 

разделяются ультразвуком (рис. 15). 

ДНКбелковые  комплексы  в 

клетках  фиксируются 

формальдегидом 

Иммунопреципитация 

специфичного  белка 
Добавление  линкеров 

двух типов  к Д Н К 

— ^  Лигирование 

Секвенирование  Последовательное™ ДНК,  РазрезаниеДНКвокруг  линкера  концов  ДНК 

содержащиелинкеры  ферментами  рестрикции 

Рис.  15.  Схема  мегодз  СЫАРЕТ  (Fuliwood  et  al,,  2009),  Синим,  красным  и  зеленым  цветом 

обозначены  последовательное™  ДНК  контактирующие  с  белками,  которые  затем  лигаруклся. 

Парные концы вместе с линкером направляются на секвенирование. 

Фрагменты  ДНК  из разделенных ультразвуком,  прошедших  ими^нопрецишпацию 

хроматиновых  комплексов  офабатываются  чфез  лигирование  линкеров  (на  свободные 

концы ДНК), получаются парные концьг (PET), Затем вьтполняегся рарезание ДНК вокруг 

связанных  линкфов  с  помощью  ферментов  рестрикции.  ДНК  секвенируется  с  концов, 

образуя  пары  прочтений.  Далее  пары  прочтений  ДНК  картируются  на  референсную 

последовательность  генома,  строится  таблица  парных  контактов.  Полученная  ттйлица 

контактов  (пар  координат  в  геноме)  обрабатътвалась  с  псмощью  разработанной  автором 

компьютерной  программы,  для  выделения  статистически  значимых  учасжов  контактов, 

анализа пересечений  координат  с установленным  ранее расположением  ССТФ  и  районов 

модификаций хроматина 

На  следующем  рисунке  показана  ассоциация  контактирующих  сайтов  связывания 

ERa  с  комплексом  РНКполимфазы  П,  модификацией  гисгонов  НЗК4теЗ  и  сайтами 

F0XA1.  Сравнение  полногеномных  экспфиментов.  основанных  на  иммунопрецишпации 

хроматина СЫРРЕТ, ChlPseq  и СЫАРЕТ для сайтов связьтвания  ERa  в  i^inbiype клеток 
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MCF7 показало устойчивость определения сайтов с помощью этих технологий (Fullwood et 

al., 2009) (рис.16). 

С и л ь н ы е  в з а и м о д в й с т а и я  У м е р е н н ы е  в з а и м о д е й с т в и я  Н е к о н т а к т и р у ю щ и е  с а й т ы 
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Расстояние  от центра  сайта,  Кб 
Рис. 16. Ассоциация сайтов связьгвания ERct, определенных с помощью СЫЛРЕТ (Fullwood et al., 

2009)  различной  интенсивности  (три  панели  слева  направо    от  сильных  взаимодействий  до 

отсутствия котакгов) с профилями РНКполимеразы П, модификацией ЮК4теЗ (по данным ChlP

seq, левая ось Y) и сайгами FOXA1 (данные ChlPonchip, правая ось Y) (Fullwood et al., 2009). 

Присутствие маркера ожрытого хроматина НЗК4теЗ для сайтов ERa, определенных 

с помощью ChlPseq, может использоваться для предсказания сайтов в геноме, также как и 

присутствие сигнала связывания FOXAI  (Joseph et al., 2010). 

 Н С Т 1 1 6  К562 

МСР7(1)  MCF7(2) 

HeLa  — N B 4 

Суммарный  грофиль 

innnnn  

s  = 
е  3 

 2 0 К   lOK  Старт(ТСС)  3 ' к о н е ц  lOK 

Р и с .  17 .  П р о ф и л и  с в я з ы в а н и я  Р Н К  п о л и м е р а з ы  П  в  э к с п е р и м е н т а х .  C h I A  P E T  о г н о с ш е л ь н о  генов  в 

культурах клеток человека ИСТ 11 б, К562, MCF7, HeLa и NB4 (Li et al., 2012). 

Профиль  связьшания  РНКполимеразы  П (рис.  17)  относительно  генов  (на  основе 

аннотации баз данных RefSeq и UCSC genes) для экспериментов в тулыурах клеток человека 

построен по участкам связывания в геноме, определенных методом СЫАРЕТ (Li et al., 2012). 
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Такое распределение  с пиками  в районе 

старта  транскрипции  и  3'  района  указывает  на 

возможность образования петли между  5' и 3'

районами  гена  Более  того,  несколько  генов 

могут  быть  включены  в  петли  хромосом, 

контактируя  друг  с  другом  промогорными 

районами, либо 3'районами  (рис.  18). Показана 

обогащенность  контактирующих  участков, 

опосредованных  комплексом  РНКполимеразы 

П,  сайтами  связывания  различных  транскрипционных  факторов,  полученными  в 

экспериментах ChIPseq. 

Классификация  моделей  промоторных,  энхансерных  и  мультигенных  контактов, 

опосредованных комплексом РНКполимеразы П (Ы е! а1., 2012) приведена на рисунке 19. 

Промоторная модель 

Гены в 
Не контаюи  /̂ пах 
рующи е гены  (якоре) 

Рис.  18.  Модельная  структура  пешль 

хромосом,  содержащих  контактирующие 

гены  (РиИхусоа й а1., 2009). 
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содержащих 
гены 
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(3)  р  9  р  д 
сиг2:220с00000220180000 

25КЬ 

Мультагенная мсщепь 

(хромосомный оперой 

"сЬготорепэп") 

"р"  промотор, "д"   ген, 
и"е"энхансер 

Рис.  19. (311АРЕТ. Модели громогорных  (1), энхасерных  (2) и мультигенных  (3) хромосомных 

кошакгов, опосредованных комплексом РНКполимеразы П (Ь1 е! а1., 2012). 

Модель базального промотора включает только локальные петли ДНК в промоторе. 
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без удаленньк  взаимодействий.  Одногенная  модель включает только петли  в  районе гена 

ме))щу  энхансером  и  промотором,  возможно  между  5'  и 3'  районами  гена,  но  без других 

белоккодирующих генов. И наконец, мультигенная модель включает сразу несколько генов, 

расположенных рядом друг с другом и контактирующих промогорными районами. В згой 

модели также возможен контакт промоторов с удаленными энхансерами. 

Как бьшо показано в предыдущих главах работы, важнейшее значение для регуляции 

транскрипции  генов  имеют  модификации  хроматина,  прежде  всего  гисгона  Ш, 

модификации  лизина в  позициях 4,  9,  14, включающие  метилирование  и  ацетилирования, 

связанные с доступностью ДНК для связывания белковых факторов транскрипции (Zhao et 

al., 2007). Исследование контактов хромосом, опосредованных комплексом РНКполимеразы 

П в 1д'льтурах клеток человека, подтвердило ассогдаацию контактирующих районов с такими 

маркерами  модификаций  хроматина  (Li  et  al.,  2012).  На  рисунке  20  показаны  профили 

модификаций хроматина для участка хромосомы 2 человека, содержащий ген РСВР1. 
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Рис.  20.  Пример  профилей  ChIPseq  модификаций  гистонов,  соответствующих  открытому  и 

закрьгтому  состоянию  хроматина  (фуппы  показаны  слева),  в  учаспох  хромосомных  контактов, 

найденных с помошуо СЫАРЕТ (отмечено внизу) (Li et al., 2012). 

Рисунок 20 показывает, что хроматин в контактирующих учаспох открыт  гистоны 

имеюгг  маркеры  модификации  активной  транскрипции  НЗК4шеЗ,  НЗК9ас  (видны  пики 

профиля); в то же  время модификации  репрессии транскрипции  НЗК9теЗ,  НЗК27теЗ  не 

имеют пиков (равномерный шум). 

Более  того,  исследованные  ассоциации  хромосомньк  контактов,  опосредованных 
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белком ERo, также связаны с активацией хроматина, в частности с модификацией  ЮК4теЗ, 

как показано для генома человека методом СЫАРЕТ (Full wood et aL, 2009). 

В целом. Глава 5 представляет компыотерное исследование хромосомных контактов, 

полученных  с  помощыо  массового  параллельного  секвенирования  в  геноме  человека  по 

методу  СЫАРЕТ  (Fullwood  et  aL, 2009;  Li  et  al.,  2012;  Бапулин  и  др.,  2012).  Показана 

ассоциация  участков  хромосомных  илпактов,  опосредованных  комплексом  РНК

полимеразы 11 с сайгами связывания ТФ, определенными в экспериментах ChlPseq (Li et al., 

2012). 

Заюпочение 

В рамках диссертационной работы разработаны компьютерные программы  анализа 

распределения сайтов связывания транофипционных факторов в геноме на основе данных 

экспериментов по им\^опреципитации хроматина ChIPseq, ChIPchip, СЫРРЕТ. Впервые 

представлена компьютерная модель оценки насыщения (полноты) эксперимента ChlPseq с 

помощью симулирования распределения пиков в геноме и экстраполяции на большее число 

прочтений  ДНК.  Разработана  компьютерная  база  данных  качества  проб  на  микрочипах 

Affymetrix (Oriov et al., 2007a; Orlov et al, 2007b). 

Обработан  большой  набор  полногеномных  карт  связывания  транофипционных 

факторов, включая сМус, Oct4, Nanog, Sox2, Е2П, nМус, ТЬхЗ, Eset, Nr5a2, Smad2 в геноме 

мьпии (Chen et al., 2008; Yuan et al, 2009; Han et al., 2010) и ССТФ МУС (ZeUer et al, 2006), 

ERa  (Joseph  et  al.,  2010),  PRDM14  в  геноме  человека  (Chia  et  al,  2010).  Показана 

кластеризация сайтов связывания транофипционных  факторов Oct4, Sox2, Nanog в геноме 

ЭСК  мьшш,  подтвержденная  последующими  данными  ChIPseq,  что  свидетельствует  о 

связносш ретуляторной  сети поддержания  плюрипогенгности  (Chen et al,  2008; Han et al., 

2010; Heng et al, 2010). 

Компыотерное  исследование  ассоциации  сайтов  связьшания  ТФ  ERa  с 

модификациями  гистонов  показало  возможносп>  точного  полногеномного  предсказания 

сайтов на основе данных ChIPseq о модификациях хроматина (Joseph et al,  2010). Анализ 

полногеномных  данных  ChL^PET  о  зфомосомных  контактах,  опосредованных  ERa  и 

комплексом  РНКполимеразы  П, позволил  предложип.  мультигенную  модель  регуляции 

транскрипции, и сташсгачески описал, удаленные регуляторные районы генов человека на 

хромосомах (Fullwood et al, 2009; Li et al., 2012). 
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Выводы 

1) Впфвые разработан подход для сташсгаческой оценки нижней и верхней границ 

общего числа  сайтов  связывания транскрипционных  факторов  в  геноме  мыши  на  основе 

анализа  экспфиментапьньк  данных  ChlPseq.  Этот  подход  дает  возможносп.  оценки 

качества  экспфиментов  QilPseq  для  выявления  сайтов  связывания  транскрипционных 

факторов при заданном объеме секвенирования и размере генома. 

2)  Разработанът  компьютфные  методы  и  программы  для  анализа  данных  по 

полногеномному  секвенированию,  сопряженно\^  с  иммунопреципитацией  хромашна, 

получаемых в экспфиметпах  СЫРРЕТ и СЫРseq, и распознавания на этой основе сайтов 

связьшания транофипцнонных факпфов в геномах человека, мыши, рыбы Danio rerio. 

3)  С  помощью  компьютфного  анализа  данных  экспфиментов  СЫРseq  на 

эмбриональных  стволовых  клетках  мьтши  впфвьте  построена  тфмокфта  совместной 

локализации транскрипционных факторов Oct4, Nanog, Sox2, Klf4, ТЬхЗ, Eset, Nr5a2, Srnad2 в 

геноме  мыши.  Показана  совместная  геномная  локализация  сайтов  связывания 

транскрипционных  факторов  C)ct4,  Nanog,  Sox2  и  Klf4,  относящихся  к  ключевьтм 

регуляторам штюрипстентности. 

4) Впфвые по данным экспфиментов ChlPseq на эмбриональных стволовых клегеах 

мыши определены группы сайтов связывания транскрипционного фактора Smad2 в условиях 

активации и подавления экспрессии  гена Smad2 под действием внешних факторов  белка 

Activin  и  ингибитора  SB431542,  соогаеплвенно.  В  геномном  отфужении  сайтов  Smad2 

найдены  специфичные  группы  нуютеотидных  мотивов,  соответствующих  потенциальным 

сайтам связывания других транс1фипционных факторов. 

5) На основе компьютфной модели экспфимента с последовательным подавлением 

транстфипции  генов  в  эмфиональных  стволовых  клепсах  (ЭСК)  человека  показана  роль 

транстфипционного  фактсра  PRDM14  в  поддержании  плюрипотешности.  Для 

транскрипционного фактора PRDM14 по данным ChlPseq найденьт его генымишени в ЭСК 

человека, включающие ОСТ4. Впфвые определена структура сайта связывания PRDM14. 

6)  С  помощью  компьюггфного  анализа  данных  экспфиментов  СЫРseq  в  ЭСК 

человека  построена  тфмокарта  расположения  кластеров  сайтов  связывания  для 

транстфипщтонных факторов ОСТ4, NANOG, SOX2 и PRDM14 в геноме человека. Показано 

совместное геномное расположение сайтов связывания транофипционных факторов ОСТ4, 
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NANCXj,  SOX2  в  ЭСК  человека,  аналогичное  распаложепию  сайтов  связывания  их 

гомологов в ЭСК №I1UH. 

7)  Установлена  положштаъная  взаимосвязь  (fiO.OOl)  между  силой  связывания 

транскрипционных факгсров ERa и MYC, измерегшой с помощью количесгиемной  и 

чийлом npo4iWfflH ДНК в экспфимапах Hf^viyHonpenjimnamni хромашна СЫРРЕТ и ChlP

seq для транскрипционных  факторов МУС  и ERa,  в  1^льтурах  клеток опухолей  человека 

Р493  и  MCF7,  соогвегсгвешо.  Выявлены  нуклеотидные  мотивы  транофипционных 

(Ўюкгоров, связьшаюпдихся в о!фестносгях сайтов ERa. 

8) Рассчитаны тюзиции патожатти нуклеосом в геноме дрожжей на основе данных 

секвенирования  защитценных  нутслеосомой  фршмеьпов  ДШС  Показшю,  чти  сашы 

сЕязыватптя  тр;и!С1фигпионныч  факгсров  в  промогорных  районах  генов  дрожжей, 

онределетшые с помощью технологии ChlPchip, свободны от нутслеосомной упаковки. 

9)  Показано,  что  присутствие  маркеров  сткрьпхзго  здюматина  и  маркеров 

модификаций гисгонов, в частности шсгона НЗ  (НЗК4теЗ,  iDK4mel,  ШК9ас,  НЗК14ас), 

опреде;1ашых с помоицло техналогии ChlPseq, позватяст предсказать с высокой точностью 

сайты связывания транскритщтюнного фактора ERa в тшоме человека 

10)  Впервые  выполнен  компьютерный  анализ  карт  хро,мосомных  контактов, 

опосредованных  рецстпиром  эстри^юв  ERa  и  комшексом  PHKnojDMviepa3bi  II в  геноме 

человека,  по;^чашых  с  помощью  техно)тогии  секвешгроватшя  СЫАРЕТ.  Предсгаыепа 

юиссяфикация  IPJ IIN  ICHOB, начодчщ1гсся в тхипскришщонных  доменах, в завиатмосш  т 

структуры  кошакгов (xpoмoco^цlыx петель). Показано присутствие в учасгезх хромосомных 

коттюта,  опосредованных комтшексом РНКполимеразы  I], сайтов свлашания  различных 

транстфипционных  факторов,  определенных  с  помощью  технолопти  ChlPseq  в  геноме. 

Показана  патажтггельная  коррезмция  участков хро.\1осо\шых  юяпжгов  с  модификациями 

тисгоноа,  хараюгри^тощимн  открьпое  состояние  >фомап1на  (НЗК4теЗ,  НЗК9ас, 

H3K4mel). 
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