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I. Введение 

Повторы и некоторые молекулярно-генетические процессы 

Повторяющиеся последовательности, занимающие бόльшую часть генома эукариот 

(млекопитающих, позвоночных, др.), но не прокариот, доля повторов в которых составляет 

небольшую часть генома, − сами по себе, и в обоих случаях, представляют особый интерес и 

до сих пор не до конца осмысленный продукт жизнедеятельности клетки и ее генома. Занимая 

более половины генома человека, повторы, проявляя подобие фрактальной организации, в 

большей или меньшей степени присутствуют во всех его отделах: некодирующей (межгенном 

пространстве), нетранслируемой (интронах, энхансерах, промоторах, 5’- и 3’-концевых частях 

генов) и кодирующей (в транслируемых экзонах генов белков, например, в виде 

полиглутаминовых или полиаланиновых остатков аминокислот; в транскрибируемых 

коротких/длинных РНК-генах, др.; см. [3, 4]). {Кратко заметим, что для облегчения 

понимания материала, связанного с интерпретацией анализируемых здесь данных в контексте 

предлагаемых гипотезы/концепции и частично описанных в разделе «Гипотетический(е) 

механизм(ы)», желательно ознакомление с работами, представленными на сайте автора 

(www.amdeich-var-reverse-translation.ru) [3-25]}. Здесь представлен расширенный вариант 

статьи/работы по предложенной в ее названии тематике, с краткими или более длинными, не 

редко часто повторяющимися подробными комментариями по анализируемому материалу 

[см. в фигурных {...}-скобках], – и в контексте, иногда расширенном до целой концепции, 

приведенной здесь (ниже) гипотезы в большинстве относительно автономных 

разделов/подразделов. 

Особым свойством различных повторов (размер, состав, ориентация, локализация) 

является их способность пунктуировать геном, – т.е. «назначать» возможный, прежде всего 

врожденный (но также и приобретенный), спектр событий в данном участке генома 

(реализуемых, далее, с участием молекулярно-генетических механизмов и внешних 

факторов). Одновременно, каждому биологическому виду присущи естественные, неким 

образом специфически согласованные расстановка, длина и чистота/совершенность, – 

пунктуация единичных/массивов повторов в геноме [3, 4, 100]. Это созвучно теории 

«пангенома», согласно которой каждый индивид биологического вида «мечен» 

специфическим набором бактерий кишечника, ее флорой, передаваемыми различными путями 

(от внутриутробного – до связанного с непрерывным контактом) от родителей к потомкам, и 

http://www.amdeich-var-reverse-translation.ru/
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способной выживать в связи с генетическими особенностями хозяина [115], специфика 

которых, в свою очередь, непредставима без в.н. пунктуации генома повторами.  

Среди событий, «назначаемых» пунктуацией, могут быть: 

гомологичная/негомологичная рекомбинации, транслокации или инверсии сегментов ДНК, 

потенциальные «горячие точки», ломкие сайты (двух видов: афидиколин-зависимые, общие; и 

редкие), сайты приобретения дополнительного или потери имеющегося генетического 

матерала в норме и при патологии [31-34]. А также сайты сдвига/смены тринуклеотидов и 

соответствующих им аминокислот, – например в полиглутаминовых и полиаланиновых 

трактах при трансляции на рибосоме [28]. Часто с повторами, хотя не только, связана 

нестабильность генома (как ядерная, так и менее изученная митохондриальная), 

обусловленная сайтами и массивами микро/мини-сателлитов.  

Хотя и менее очевидно, но выявляются тенденции того, что:  

1. хромосомная нестабильность, CIN (часто ассоциирована с анеуплоидией и другими 

нарушениями в хромосомах при онкологических и других патологиях), и в отношении 

крупных фрагментов целого генома или его локусов, − также не редко связана с 

фланкирующими эти подвижные, инверсирующие, делетирующие или амплифицируемые 

участки небольшими повторами (прямыми, инвертированными, одиночными, тандемными, 

др.) [3, 4]; заметим, что «...инициация транскрипции, ее репрессия, аттенуация и терминация, 

так же, как и все стадии репликации бактериальной ДНК (в значительной степени это 

относится и к эукариотам), зависит от присутствия в ДНК инвертированных повторов, но в 

некоторых случаях активацию транскрипции обеспечивают прямые повторы» [32]; {ниже 

многократно обсуждается возможность регуляции активности сайтов с повторами 

(прямыми/инвертированными, др.) и связанных с ними процессов (см. в [3, 4]), – 

гипотетическими производными вПОТ-механизма, мини/микро-сателлит-подобными олиго-

НЭ. Среди этих процессов, в частности, в.н. транскрипция (включая повтор-зависимую), ее 

репрессия, аттенуация, терминация. В каждый из этапов транскрипции, олиго-НЭ (oligo-NEs), 

взаимодействуя с соответствующими участками генов/генома (активируя/экранируя их), − 

потенциально и по крайней мере, − могут вмешиваться, т.к. (упрощенно): 1. при инициации 

транскрипции необходимо поддержание целостности/доступности промоторов, удаленных 

энхансеров/сайленсеров и эффективность связывания белковых факторов транскрипции и 

условия смены факторов инициации (в свою очередь, зависимые от этапов их собственной 

экспрессии/транскрипции); 2. при элонгации транскрипции необходимо то же самое, но в 

отношении олигонуклеотидных расплетаемых (~18 п.н.) и образующих гибридную спираль 

(~12 п.н.) с растущим концом цепи РНК фрагментов ДНК; 3. терминация: здесь также важны 

целостность/доступность, по крайней мере, нескольких 3’-концевых олигонуклеотидных 

фрагментов и сайтов (включая терминации), а также поли-А-последовательностей};  
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2. даже относительно короткие минисателлитные/минисателлит-подобные 

последовательности также могут быть активированы фланкирующими их еще более 

короткими микросателлитными и микросателлит-подобными последовательностями 

повторами (см. в [3, 4]). {ниже сформулирован принцип в отношении динамики 

преобразований (движения) относительно коротких и длинных нуклеотидных 

последовательностей, когда «малое движет/(создает/направляет) большим»}.  

Одновременно, нестабильность генома, особенно при различных видах рака, 

ассоциирована с:  

а)  нарушением функций/целостности центросом и ее компонент (центромерной 

ДНК; белков микротрубочек кинетохор, центриолей, веретена деления; богатого 

белком электрон-плотного материала перицентросомного пространства/облака, 

PCM, pericentriolar material [1]);  

б)  а также с первичными или вторичными повреждениями (включая соматические 

мутации сдвига рамки [2]), дисфункцией или гиперметилированием одного или 

двух аллелей генов ферментов различных видов репарации (MMR-mismatch, 

мисматч; эксцизионной, – в отношении единичных и олигомерных 

оснований/нуклеотидов; др.);  

в)  и белков-мишеней жизненно важных комплексов (репликации, клеточного 

цикла, прямой/обратной транскрипции, трансляции, редактирования РНК/ДНК, 

других [3-6]). 

Канцерогенез у человека (эукариот) возникает вследствие накопления множества 

генетических (включая микросателлитную, MSI, нестабильность) и эпигенетических 

изменений [51, 54]. Изменения в метилировании ДНК, транслокации генов, 

приобретение/потеря функциональных мутаций транскрипционными факторами (например, 

p53) и сигнальными белками, кажется, составляет большинство дифференциально 

экспрессирующихся генов клеток опухолей всех категорий (карцином, сарком, лимфом, 

лейкозов) [71]. 

Заметим, что любые взаимодействующие компоненты самоорганизующихся структур 

эукариот, а именно:  

а)  белки/ферменты (транспозазы, гистоновые деацетилазы, нуклеазы, и т.д.);  

б)  короткие РНК (siRNAs, малые интерферирующие РНК; rasiRNAs, 

происходящие из ассоциированных с повторами последовательностей; miRNAs, 

др.); 

в)  повторяющиеся сателлитные последовательности (не редко полиморфные 

внутри одного, – и дивергирущие между близкими видами; содержащие, в ряде 

случаев, консервативные/вариабельные части; микро/минисателлитные и 
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подобные, α-/β-другие сателлиты, повторы; 

транскрибируемые/полиаденилируемые); {транскрибируемые области, при 

этом, могут предварительно подвергаться редактированию РНК, – 

предположительно, сопряженному с гипотетическим вПОТ-механизмом (см. 

раздел «Гипотетический(е) механизм(ы)» ниже)}; 

г)  повтор-связанные активные сайты (гетерохроматиновые; хромосом 

половых//соматических клеток; тандемных массивов в акроцентрических 

хромосомах; вблизи и в самих центромерах/субтеломерах; «ловушки», в 

частности, транспозаз, РНК-полимераз, др.),  

–  все эти компоненты, и связанные с ними процессы, так или иначе участвуют в 

регуляции дифференциальной экспрессии участков генома и генов (в отдельных 

клетках/тканях; на различных стадиях развития, др.) и сборки соответствующих частиц, 

ДНП/РНП-комплексов (репликационных, праймосомных, рибосомных, сплайсосомных, др.); 

{а также гипотетической «ретранслосомы», представленной в разделе «Гипотетический(е) 

механизм(ы), см. ниже» [3, 4]}. 

{Отступление (в смежную область гипотезы). Приведенные выше компоненты, каждая 

из которых, потенциально, может быть подвержена регуляции гипотетическими олиго-НЭ, 

также/возможно участвуют не только в химических/биохимических и физико-химических 

реакциях. В целях перспективных исследований (несколько усложним) заметим, что, 

одновременно, и это обсуждается в работах [3-7], скрытым действующим/движущим началом, 

обладающим одновременно энергетическими и информационными свойствами, не 

исключено, могут быть также (непоказанные пока, но вполне вероятные) потоки 

наборов/пакетов фотонов (т.н. «скрытый фотонный фейерверк»), испускаемых 

взаимодействующими (либо находящимися в процессе узнавания) молекулами/атомами. Это 

не было бы удивительным, т.к., и это предположено в работах [3-5, 7, 16], сам современный 

универсальный генетический код (УГК; прежде всего соответствие между главными его 

компонентами, – кодонами и аминокислотами; при гипотетической вПОТ на мембранах 

хлоропластов/тилакоидов), вероятно, формируется при участии элементарных частиц (зд. 

фотонов; др.), предположительно взаимодействующих, далее, с квазиэлементарными 

частицами (типа фонон, магнон, экситон, поляритон, солитон) глико-липо-нуклео-

протеидного вещества мембраны (и на фоне известных/неизвестных пóлевых структур) 

хлоропластов/тилакоидов; (см. раздел «Гипотетический(е) механизм(ы)» ниже и далее [3, 4]).  

Кроме того, известны, в частности, факты, что: 1. редактирование РНК в хлоропластах, 

по сравнению с митохондриями, имеет значительно более низкие уровень/частоту (или 

кажущиеся таковыми в связи с более быстрым оборотом/утилизацией здесь продутов этого 

процесса); 2. потенциально, из растительной (не другой) эукариотической клетки может 

развиться целый организм. И то и другое (п.п. 1, 2), не исключено, может быть следствием 
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того, что именно в фотосинтезирующих организмах наиболее мощно происходит 

опосредованное гипотетическим вПОТ-механизмом формирование УГК (процесса, 

связанного с реализацией информационной, а фотосинтез – энергетической его составляющей 

при абсорбции фотонов тилакоидами/хлоропластами). Далее, в результате этого процесса, 

более быстро, и минуя систему многоступенчатого переноса олиго-НЭ-содержащих 

частиц/векторов между различными биологическими видами сообщества/экосистемы (с 

участием т.н. ГЧОС-системы, генетической челночной обратной связи), могут 

утилизироваться олигонуклеотидные хлоропласт/тилакоид-ассоциированные в.н. олиго-НЭ, – 

продукты гипотетического вПОТ-механизма (причем среди олиго-НЭ может преобладать 

доля более уникальных/кодирующих), – реализуемые между ДНК-содержащими клеточными 

органеллами одной клетки, и между клетками (одного организма; с участием механизма ВНП-

передачи). Поэтому мы должны учитывать, что как вариабельность, так и динамическая 

компонента стабильности генов/генома (включая различные повторы), возможно, заложены в 

самой природе появления и поддержания универсального генетического кода (современного 

УГК). И связаны они могут быть не только с его вырожденностью (или случайными 

событиями), но и с наличием некоторых невыявленных пока причин (движущих сил) 

эволюции УГК, проявляемых пока, как нам представляется, только в виде разнообразия его 

свойств в рамках целого УГК [5-7, 8, 9, 10-14, 15, 16] (см. раздел «Гипотетический(е) 

механизм(ы)» ниже и далее [3, 4]). Возможно, в.н. потоки/пакеты фотонов в биологических 

объектах представляют собой своеобразный «фотон-ассоцированный код», который 

формируется/усложняется во времени (подобно, вместе и внутри 

эволюционирущих/изменяющихся биологических видов; оставаясь скрытой характеристикой 

генетического кода, специфической компонетой УГК-памяти) в рамках процесса 

относительной стабилизации обмена веществом (атомами/молекулами и т.д.) и энергией 

(фотонами, электронами, протонами и т.д.) внутри/между материальными объектами 

относительно замкнутых планетарно/галактических систем 

эволюционирующей/изменяющейся Вселенной [142], по крайней мере, видимой ее части}.  

Видов, обозначений и характеристик повторов эукариот существует не мало 

(приведенные зд. данные касаются человека, аскомицетов и других эукариот [3, 4]):  

а)  тандемно-сгруппированные и диспергированные (рассеянные) повторы. 

Тандемы повторов генов, массивов рДНК, сателлитов-(α, β, 

γ)/минисателлитов/минисателлит-подобных-(Alu, др.) в значительной степени 

воспроизводятся, считается, репликацией скольжения и генной конверсией, а 

микросателлиты, – еще и мисматч-(mismatch)-репарацией. Причем тандемы 

микросателлитов могут иногда образовывать диспергированно-распределенные 

массивы. К рассеянным повторам относят транспозоны, гены тРНК, гены-

паралоги, которые могут воспроизводиться с участием обратной транскрипции 

и транспозиции во время целогеномных и сегментных дупликаций (иногда три-
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/тетрапликаций) генома, ответственных, в целом, за создание избыточного 

количества генов и генетического материала. [Интересно, за счет дупликаций 

предпочтительно удерживались гены трансдукции и транскрипции, но не 

репликации и репарации ДНК (зд. у прокариот)]. А стабильность 

соединительных областей сегментно дуплицированных областей генома, часто 

содержащих микросателлиты (не редко выполняющих роль праймера 

тандемных дупликаций) или транспозирующие элементы, зависела от размера и 

структуры последних. В области стыков сегментных дупликаций (геномов 

человека/шимпанзе) фиксировались единичные микрогомологичные участки 

(менее 5 п.н. у шимпанзе), в то время как у почкующихся дрожжей S.cerevisiae в 

14% случаев в стыках при экспериментальной сегментной дупликации находили 

микросателлитные повторы; {ниже обосновано возможное взаимодействие 

геномных мини/микро-сателлитных- (подобных)/микрогомологичных 

последовательностей и, предположительно, мини/микросателлит-подобных же 

гипотетических олигонуклеотидных последовательностей нуклеинового 

эквивиалента белкового эпитопа, т.н. олиго-НЭ}. 

б)  с короткой (мини/микросателлит-подобной) и длинной (в сотни/тысячи и более 

п.н.) мономерной/консенсусной единицей совершенных/несовершенных 

повторов;  

в)  образующие короткие и длинные массивы в.н. повторов;  

г)  прямые, обращенные (инвертированные) и разнесенные (палиндромные);  

д)  стабильные и нестабильные;  

е)  простые и сложно-составные, в том числе типа «генных матрёшек» [27];  

ж)  не кратные (в разных областях генома) и кратные (предпочтительно в экзонах 

генов белков) тринуклеотидным повторам [29];  

з)  др. 

Именно тринуклеотидные повторы были определены первыми (1991 г.) среди повторов 

в соматических и половых клетках (в том числе у представителей разных поколений). 

Связанные с ними процессы назвали «динамическими мутациями», обнаруженными 

впоследствии в геномах пациентов при более чем двадцати нейрологических 

заболеваниях/расстройствах [3, 4, 30]. Существует обоснованное представление о том, что с 

повторами связано большинство, − если не все программируемые/спонтанные молекулярно-

генетические события (включая транспозицию, амплификацию, расширения/сжатия, 

различные виды рекомбинации, и т.д.) у эукариот и прокариот: «Сейчас мы твердо знаем, что 

не существует фундаментального генетического процесса, который так или иначе не 

обеспечивался бы повторами ...»[31]. 
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Повторы эукариот также могут быть [3, 4]:  

1. высокочастотными (повторяющимися до нескольких миллионов раз).  

К таким повторам относятся:  

I) короткие, в ~10 п.н. некодирующие последовательности, входящие в состав 

конститутивного перицентромерного, реже прителомерного, гетерохроматина;  

II) сильно распространненые массивы центромерных α-сателлитов (в 171 п.н.), 

связывающихся с центромерным CENP-B белком (производное древних ДНК-транспозаз), 

последний привлекает гистоновые деацетилазы, обеспечивающие сайленсинг 

гетерохроматиновых областей, индифферентных к повреждениям, случайной ошибочной 

репарации, и др.; часто эти области состоят из мозаик различных повторов (обычно, 

сателлитных ДНК, прерываемых иногда транспозонами), но лишены генов. Новый 

центромерный CENP-B-box-сайт (мотив α-сателлита человека в 17 п.н.) может оказаться 

более привлекательным для экспансии сюда α-сателлитных-повторов; (про сложные 

внутригеномные преобразования с участием L1-повторов и фланкирующего их 

микро/минисателлитного окружения, когда L1 плотно распределялись в «старых» и 

диспергированно в «новых» центромерных слоях α-сателлитов при т.н. процессе «наката 

волн» сателлитов, см. [3, 4]); {одновременно, это один из подмножества потенциальных 

сайтов регуляции гипотетическими микро/минисателлит-подобными олиго-НЭ; ниже см. 

раздел «Гипотетический(е) механизм(ы)» и далее}. Гомологичные CENP-B белки обнаружены 

у большинства эукариот (начиная с делящихся дрожжей); α-сателлиты (с в.н. мотивом в 17 

п.н.) отдельных позвоночных, как и пограничные с этими повторами зоны в 20-30 п.н., 

содержатся в 5′/3′-нетранслируемых областях генов транскрипционно активных зон 

некоторых ранне-эмбриональных тканей и подвержены антисенс-регуляции с участием 

siRNAs повтор-комплементарных областей. {Тогда гипотетические олиго-НЭ, 

предположительно способные к частично/полностью комплементарному взаимодействию с 

производными таких полиморфных-повторов, пограничными с ними зонами и антисенс-

регулятоными siRNAs, вполне могут контролировать в.н. процессы; см. раздел 

«Гипотетический(е) механизм(ы)» и ниже)}; 

III) минисателлит-подобные полиморфные/идентичные члены семейства β-сателлитов, 

имеющие стандартный мономер в 68 п.н. и расположенные в хромосомах 1, Y и 13, 15, 21, 22 

человека; также известен мономер длиной в 48 п.н. В тандемных перицентромерных массивах 

некоторых обычных/акроцентрических хромосом они занимают пространство в несколько 

миллионов п.н. Проксимально и дистально расположенные наборы повторов и гены рРНК 

связаны не одинакого. Возможно именно существование механизма постоянного притока 

минисателлит-подобных последовательностей позволяет геному клетки поддерживать 

эпигенетические функции своих гетерохроматиновых центромерных областей с β- и другими 

(например, D4Z4-подобными повторами в 3.3 т.п.н.) сателлитными последовательностями. А 
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наличие ориджнов (ori’s) в части протяженных простых повторов β-сателлитов 

гетерохроматина, возможно, позволяет регулировать и процесс репликации. Способы 

размножения/вставки β-сателлитов остаются неясными, но при β-сателлит-ассоциированной 

патологии (врожденной подростковой вспышке аутосомальной рецессивной глухоты) эти 

мультимерные сателлиты внедряются и инактивируют гены (известна, например, вставка 18-

ти стандартных по длине мономеров β-сателлитов в ген TMPRSS3); {Тогда гипотетические 

микро/минисателлит-подобные олиго-НЭ могут способствовать преобразованию/активации 

рДНК-содержащих (и других) гетерохроматиновых участков генома, а также регуляции 

origin-сайтов репликации и сайтов инактивации некоторых β-сателлит-ассоциированных 

генов; см. раздел «Гипотетический(е) механизм(ы)» и далее}.  

IV) тандемные γ-сателлиты GC-богаты, формируют массивы/кластеры длиной в 10-200 

т.п.н., найдены в 19 из 23 пар хромосом, фланкируются α-сателлитной ДНК (образуя 

характерную связку между повторами разной длины, минисателлит-подобными и 

сателлитными, и с близлежащими генами) и предотвращают распространение 

гетерохроматина за пределы перицентромерного пространства внутрь хромосомных плеч. 

Мономеры γ-сателлита образованы последовательностью в 220 п.н. (например, по 8 

дивергировавших мономеров в массивах хромосомы 8), некоторые из которых содержат 

консенсусные Ikaros-связывающие сайты с двусторонними кóровыми мотивами 5'-GGGAA-3’ 

(разделенными 3-5 парами оснований), интактность которых гарантирует 

антисайленсинговый эффект повторов в перицентромерных гамма-сателлитных массивах. 

Некоторые изоформы белка Ikaros (IK-H, IK-VI и IK-V), связываясь с γ-сателлитами сайта, 

предпочтительно экспрессируются при эритролейкозах. В целом же, однако, связывание 

необходимо для антисайленсинговой активности сателлитов и сбалансированной регуляции 

лимфоидной, миелоидной и эритроидной ветвей гематопоэтического пути. В итоге, 

обеспечиваются активация или сайленсинг генов и части хромосомы, т.е. функциональность 

«метилома», «гистонового кода» и «нуклеосомного кода», предрасполагающих 

гематопоэтические/другие клетки к выбору ими пути дифференцировки. {Тогда 

гипотетические микро/минисателлит-подобные олиго-НЭ, взаимодействуя и влияя на состав 

мономеров в тандемах γ-сателлитов (взаимодействующих с нормальными/изоформными 

вариантами белка Ikaros), могут способствовать поддержанию 

(гетерохроматин↔эухроматин)-баланса, – или выбору нормального/патологически-

измененного путей развития при дифференцировке клеток}.  

V) некоторые расположенные в эухроматине члены Alu-семейств (самые 

распространенные повторяющиеся последовательности, составляющие ~10% всего генома 

человека), встречающиеся в прямом/инвертированном положении, имеющие разный 

эволюционный возраст (~15, ~30-50 и ~80 млн. лет [5]) и размер мономерных единиц (в ~100 

п.н. и ~170 п.н.), идентичность каждой из которых составляет 90%-100%. Образование этих 

минисателлит-подобных повторов перицентромерных/субтеломерных областей связывают с 



Повторы, нестабильность генома и онкогенез. 
Возможный биосинтез олигонуклеотидов вне генома Дейчман А.М. 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

12 

 

взрывоподобным распространением в геноме приматов под действием очень коротких 

вставок и негомологичной рекомбинации двух BSRs-повторов в 100 п.н. Alu широко 

представлены в сайтах внутри/межхромосомного соединения дуплицированных сегментов 

ДНК, в которых BSRs-повторы (появившиеся у раннего гоминоидного предка) накапливались 

миллионы лет назад в виде массивов в тысячи/сотни-тысяч п.н. Однако, склонными к 

последующему тандемному распространению оказались повторы длиной в 68 п.н. {Очевидно, 

что олигонуклеотидные последовательности, в частности гипотетические олиго-НЭ, 

теоретически/потенциально, способны влиять на состав/регуляцию-активности 

перицентромерных и субтеломерных Alu-повторов, внося тем самым специфику в процессы 

регуляции активности эухроматиновой части генома и приобретения дупликаций (сегментов 

ДНК)}. Остальные повторы, включая область эухроматина, чередуются упорядоченно, и они 

могут быть:  

2. среднечастотными (повторяются сотни/тысячи раз; гены рРНК, тРНК, 

рибосомных/гистоновых белков; инвертированные повторы и палиндромы, практически 

мгновенно формирующие, соответственно, шпильки (на одной нити) и дуплексные структуры 

в условиях ренатурации;  

3. низкочастотными (десятки раз);  

4. уникальными (повторяющиеся один/несколько раз) повторы; обычно это цистроны 

структурных генов, кодирующих белки [3, 4].  

Кроме того, анализ динамики повторяющихся последовательностей ядерного и 

митохондриального геномов у различных биологических видов (включая человека) показал, 

что повторы проявляют тенденцию подвергаться процессам быстро-обратимых (в геноме 

клетки) и наследственно-фиксируемых (в поколениях) преобразований. Результаты такой 

деятельности повторов могут быть ассоциированы с изменением исходных, возвратом к 

исходным, или появлением новых (по составу и сайту локализации) повторов.  

Более очевидным к настоящему времени становится возможное участие повторов в 

процессах (обоснования см. в [3, 4]):  

(I) преобразований внутри одних и тех же повторов (количественно-качественные 

изменения состава и расширения/сжатия сайтов повторов);  

(II) взаимопреобразований повторов друг в друга {например, 

ядерных/(цитоплазматических) 7SL-РНК, − в Alu/MIR повторы человека/приматов, и в 

сходные B1/B2 повторы грызунов (все – короткие SINEs рассеянные/сгруппированные 

ядерные элементы, участвующие, далее, в формировании более длинных, в основном 

диспергированных, LINEs элементов), а также в тРНК-подобные и 7SK-РНК повторяющиеся 

структуры; далее, B1/B2 повторы, предполагают, превращаются, соответственно, в 
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повторяющиеся 4.5SH-РНК и 4.5SI-РНК/ID малые РНК (длина генов 4.5SH-РНК, например, 

составляет 4-5, 3 т.п.н.). 

Заметим, некодирующие B1 и B2 (~105/геном) повторы (т.н. геномные триггеры, 

инсерционные мутагены) часто ретротранспозируют и (пост)-/транскрипционно участвуют (с 

помощью неизвестного, но обратимого механизма, – при переносе в ex-vivo систему, в 

частности, в отношении гена CD32 [71]) в образовании временно нарастающей доли 

структурно/функционально аберрантных, химерных, урезанных (включая преждевременно 

терминируемые) B2-содержащих транскриптов генов белков/рРНК. Среди этих генов 

присутствуют специфические/опухоль-ассоциированные, и гены «домашнего-хозяйства». В 

интроны и 3’-UTRs области генов не редко включались 1-3 мономера (с участием обратной 

транскриптазы они превращались в матрицы для необратимой интеграции в новый сайт). 

Однако, чаще в эти области включалось до 2-3 десятков диспергированных мономерных B2 

повторов (длиной в 180 нуклеотидов каждый) с образованием удлиненных транскриптов с 

измененными альтернативным сплайсингом и 3’-процессингом [71]. Перечисленное было 

характерно для клеток Т-лимфомы EL4/13.3: при их росте в виде солидной опухоли 

наблюдали драматическое фенотипическое переключение, – аномальные паттерны 

экспрессии дифференцировочных T-клеточных, опухоль-ассоциированных и эктопических 

антигенов. В последнем случае мог использоваться промотор не только ретротранспозона, но 

и т.н. криптический/загадочный промотор. Также B2-повтор-ассоциированные события 

касались и других прогрессивно растущих в организме и клеточных культурах клеток 

опухолей грызунов (фибросаркомы L929, меланомы B16BL6, тератокарциномы F9), в 

которых, дополнительно, включался мощный механизм создания эпигенетического 

разнообразия как в самой опухоли, так и в ее метастатических узелках различных 

органов/тканей.  

{Но с участием гипотетических (мини)-микросателлит-подобных олиго-НЭ, 

фланкирующих или указывающих на сайт с минисателлит-подобными B1/B2-повторами (или 

с неизвестным промотором), теоретически/потенциально возможно RT-зависимое внедрение 

таких олиго-НЭ (в том числе, совместно с B-повторами); тем самым, делается возможным 

вносение врéменных/постоянных изменений в первично-последовательстную структуру в.н. 

транскриптов (их интроны, 3’-UTRs, др.) специфических и опухоль-ассоциированных генов и 

запуск механизма создания эпигенетического разнообразия}.  

Последующее снижение экспрессии аномальных транскриптов (РНК-полимеразой-III), 

однако, не вело к увеличению/прекращению экспрессии полнодлинных их версий. Интересно, 

высокий уровень B2-содержащих транскриптов наблюдался также в эмбриональных клетках 

(и это не вело к их аберрантности) и клетках солидных опухолей; а при сывороточном 

голодании и тепловом стрессе регистрировалась индукция B2-повторов в соматических 

клетках. В то же время, в дифференцированных и нетрансформированных Т-клетках 

экспрессии таких транскриптов почти не наблюдалось [71]. 
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С точки зрения преобразований индивидуальных повторов интересно, например, что 

самые распространенные минисателлит-подобные Alu-повторы (более 106 на геном человека), 

могут быть тандемными, диспергированными, совершенными и несовершенными, иметь 

разную длину и возраст возникновения (в широком диапазоне в ~15-80 млн. лет), склонными 

к гомологичной рекомбинации и делециям. Alu-повторы способны вступать на путь 

«экзонизации», – т.е. внедряться в кодирующие (сотни экзонов) последовательности многих 

генов (с различными последствиями, – от патологических до эволюционно значимых) и 

многие некодирующие области генома. У человека имеются их тысячи линио-специфических 

видов. Будучи минисателлит/сателлит-подобными, они содержат мини-/микросателлит-

подобные вставки. Во многих секвенированных Alu-повторах имеются различные 

функциональные сайты: промоторов РНК-полимеразы III; энхансеров; необходимые для 

транспозиции «сайты-затравки» обратной транскрипции (и др.). Некоторые авторы считают, 

что в Alu-областях могут сначала вызревать и далее распросраняться по геному 

тринуклеотидные (GAA)n-повторы (например, найденные при атаксии Friedreich's) [99, 100]. 

Из 788 локусов генома человека с этими повторами, 63% (501 локус) повторов находились 

внутри 25-нуклеотидной Alu-последовательности {соответствует длине единичного 

минисателлит-подобного гипотетического олиго-НЭ в ~15-30 нуклеотидов, выдвинутого еще 

в 1993 г. [16]}; причем 94% таких повторов были связаны с поли-А-хвостом (соответствует 

представлению о порядке формирования/модификации генов с 3’-конца), а остальные 6% – с 

5’-концевой и центральной линкерной А-богатыми областями повторов [99, 100].  

{Заметим, избыток 25-нуклеотидных Alu-последовательностей (прежде всего в 3’-

поли-А, а также в 5’-концевой, центральной и линкерной частях) мог быть связан как с 

рекомбинационными событиями, так и с попаданием сюда (в связи с расширением/сжатием 

мини- и микросателитных повторов) и вызреванием (в том числе, некодирующих в 

кодирующие последовательности и, не исключено, с участием редактирования РНК) здесь 

олиго-НЭ, – или с сочетанием того и другого.  

Выше сказанное согласуется с развиваемыми в концепции автора данной статьи 

положениями (+см. [3, 4]):  

1.  о возможном движении генетической информации единичными или 

небольшими нуклеотидными фрагментами (в частности, 

единичными/амплифицированными гипотетическими повтор-

подобными/уникальными олиго-НЭ); при этом «длинные» переносчики, 

например транспозоны (с в.н. олиго-НЭ внутри; другие крупноблочные 

сегменты, обозначаемые как ВНП/РНП/ДНП/экзосома-подобные/другие 

частицы), затем могут вырезаться, оставляя «следы» в виде в.н. 

фрагментов/повторов;  
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2.  о формировании в геноме микро/мини-сателлит-подобных последовательностей 

из вПОТ-опосредуемых гипотетических олиго-НЭ;  

3.  о возможном процессинге и преобразованиях таких последовательностей, – 

геномных и производных олиго-НЭ, – в тринуклеотидные повторы (в частности, 

внутри Alu-повторов), подходящие для последующего внедрения их в ОРС 

(ORF; без сдвига рамки); 

4.  о том, что некоторые патологии (как, например, атаксия Friedreich's; 

онкологические: некоторые раки, саркомы; болезнь Альцгеймера, многие другие 

нейрологические/генетические заболевания, др.) могут быть результатом 

описанного выше внутригеномного движения;  

5.  о том, что единичным функционально активным олиго-НЭ может быть отрезок 

в ~15-30 нуклеотидов (сравнить с консенсусной 25-нуклеотидной Alu-

последовательностью, в которой, как раз, и предполагают функционирование 

процесса вызревания тринуклеотидных повторов).  

Более коротко можно сказать, что все это, в целом, не противоречит представлениям, 

согласно которым движение генетической информации, включая крупноблочные сегменты, 

может начинаться и поддерживаться небольшими (включая триплет-кратные) олиго-

последовательностями, повторами; праймерами, произведенными не только в процессе 

репликации или продуктами (в том числе незавершенными) процессов транскрипции, 

процессинга РНК, др., – но и гипотетическим вПОТ-механизмом, который, не исключено, 

участвует в контроле в.н. механизмов [3, 4]}.  

А локализованные в центромерах хромосом α-сателлитные повторы, – также 

минисателлит/сателлит-подобные, длиной в 171 п.н.; с CENP-B-box-сайт-специфическим 

мотивом в 17 п.н., привлекающим α-сателлиты, – образуют эволюционно разновозрастные и 

различно структурированные дискретные и хронологически упорядоченные слои, 

обеспечивающие межхромосомный перенос (в.н. механизмом «наката» слоёв), амплификацию 

в центральной (коровой) части массива и инверсию повторов. Размножаясь, часть α-

сателлитов смещается к боковым («старым») периферийным последовательностям (что ведет, 

впоследствии, к расхождению повторов) и образует наслоения повторов различного возраста 

в перицентромерной/дистальной областях каждого из двух плеч хромосом. Волны экспансии 

α-повторов захватывают многие хромосомы, и этот процесс, в том числе, связывают с 

появлением новых таксонов (видообразованием, в частности, приматов) [3, 4];  

(III) превращений (процессинга) различных некодирующих последовательностей 

сначала в некодирующие триплетные, а затем, этих последних, – в кодирующие триплетные 

участки генов;  
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(IV) вызревания в ассоциированных с повторами последовательностях некоторых 

малых РНК (например, repeat-associated siRNAs, rasiRNAs). И тогда эти сателлитные области 

могут выполнять ключевую роль контроля инициации (образования/поддержания) менее 

изученных, чем эухроматиновые, гетерохроматиновых областей генома и экспрессии 

встроенных в сателлиты специфических генов (см. [3, 4]). {В свою очередь, гипотетические 

олиго-НЭ, взаимодействуя, в частности, с короткими-РНК/сателлитами, могут участвовать в 

контроле процессов гетерохроматизации хроматина и специфической экспрессии встроенных 

в сателлиты генов [см. раздел «Гипотетический(е) механизм(ы)» ниже и далее]}.  

О возможности превращений (процессинга) различных некодирующих 

последовательностей (в частности, сначала в некодирующие триплетные, а затем в 

кодирующие триплетные участки генов; см. в.н. пункт III) косвенно свидетельствуют 

одинакого важные и синхронно коррелируемые микросателлитные изменения при онкогенезе 

(например, при колоректальном раке, CRC) в кодирующих, например, в hMSH3 гене MMR-

репарации ДНК (играет решающую роль в возрастании нестабильности опухоли) и 

некодирующих последовательностях, − например, в укорачивающихся Bat-25/Bat-26 массивах 

мононуклеотидных микросателлитов [26]. Кроме того, показано присутствие кратных 

тринуклеотидному кодону загадочных (т.н. «криптических») гептамерных и нонамерных (в 

6/9 п.н.) последовательностей в части точек повреждения ДНК транспозонами. Это было 

обнаружено внутри десятков/сотен (26–424) транслокационных стыков, характерных для 

некоторых основных типов гематолимфоидных неоплазий [острого лимфобластного 

лимфолейкоза, ALL, транспозиция t(1;19)(q23;p13.3); хронического миелолейкоза, CML, 

t(9;22)(q34;q11); миелоидного лимфолейкоза, MLL, t(4;11)(q21;q23); острого миелоидного 

лейкоза, AML, t(8;21)(q22;q22); спорадической лимфомы Беркитта, Sporadic BL, 

t(8;14)(q24;q32); зрелой В-лимфомы, mature-B-lymphomas, t(3;14)(q27;q32); пре-Т/Т-

клеточного острого лимфолейкоза, Pre-T/T-ALL, t(1;14)(q32;q11) и t(11;14)(q13;q11); и др.] 

Состав нуклеотидных последовательностей стыков, связанных с разными молекулярно-

генетическими событями (подобно повторяющимся последовательностям), может быть 

различным [46].  

Заболевания, связанные с экспансией повторов человека, представляют широкую 

гетерогенную группу заболеваний, вызванных их патологической экспансией (в основном, в 

виде тринуклеотидов) в кодирующих/некодирующих последовательностях разных 

специфических локусов генома. Экспансии повторов в некодирующие области вызывают 

мультисистемные заболевания, а степень повторяемости часто отражает тяжесть заболевания 

и возраст начала заболевания. Основы патологического процесса экспансии повторов в 

некодирующие области ассоциированы с нарушениями в генетическом и 

посттранскрипционном контроле экспрессии генов и обнаруживают сходные аспекты при 

различных заболеваниях [70]. {Заметим, что регуляция в выборе сайта транскипции, степени 

его активации/переключения (как и при «репликации проскальзывания») и модификации 
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длины транскриптов (их 3'-UTR областей) могут быть, в том числе, и олигонуклеотид-

зависимыми процессами; среди последних могут функционировать и ниже приведенные 

олиго-НЭ, − гипотетические олигонуклеотидные эквиваленты белкового эпитопа (см. раздел 

«Гипотетический(е) механизм(ы)» ниже)}.  

В геноме имеется огромное число олигонуклеотид-чувствительных сайтов, 

существование которых, скорее всего, направлено не столько на синтез в клетке 

биохимически важных молекул, сколько на регуляцию различных процессов экспрессии 

генома (потенциально, этому условию может соответствовать каждый нуклеотид генома). 

Причем, считают, избыточная распространенность таких сайтов, вероятно, не тождественна 

«шуму» [107]. К таким сайтам можно отнести: изменчивые сайты редактирования РНК (в том 

числе, расположенные вне генов) [105, 106]; некоторые генные сайты (включая 5’/3’-области, 

энхансеры, промоторы, старт, стоп, интронные, экзонные); сайты, расположенные рядом с 

генами (белков; коротких/длинных-РНК); внегенные сайты: транскрипции, связывания с 

транскрипционными факторами, ДНК-связывающими белками, модификации хроматина/ДНК 

(включая метилирование гистонов/ДНК, др.); некоторые не строго палиндромные белок-

связывающие ДНК-сайты; расположенные во/вне генов CpG-динуклеотиды [107]; сайты 

транскрипционно активных областей (каждый в сотни нуклеотидов) с повышенной 

плотностью неметилированных/гипометилированных CpG-участков в т.н. CpG-островках GC-

богатых областей [101, 103] и т.д.  

Часть в.н. сайтов расположена в повторяющейся ДНК, но даже она, согласно мнению 

некоторых исследователей [31, 32, 33, 34], не является «шумом», т.к. наборы частот любых 

диспергированных и массивов тандемных повторов специфичны:  

1. в естественных, но не в псевдослучайных (искусственно генерируемых) ДНК [108, 

109, 110, 111];  

2. между различными тканями одного организма, биологическими видами.  

Прояснение роли в.н. сайтов требует исследований целогеномных (WGS, включая 

кодирующие/некодирующие области), а не только локальных сиквенсов последовательностей 

ДНК генов наиболее функционально значимых белков и их участков. Поэтому поиск новых 

возможных механизмов регуляции экспрессии генов/генома оправдан. {Одним из них может 

быть вПОТ, гипотетический механизм вариабельной Поэпитопной Обратной Трансляции и 

воспроизводства в.н. олиго-НЭ, олигонуклеотидных нуклеиновых эквивалентов белкового 

эпитопа; см. ниже}.  
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Изменения и полиморфизм генов, опосредуемые  

вариациями в 3'-UTR-области 

Ранние исследования механизмов регуляции экспрессии генов, в основном, были 

ориентированы на промоторные области и связанные с ними транскрипционные факторы, в то 

время как возможная роль 3'-UTR-опосредованного посттранскрипционного 

регулирования/нарушений почти не рассматривалась. Этот шаг обеспечивается 

многочисленными белками, сгруппированными в функциональные белковые комплексы, 

участвующими в 3'-концевом процессинге. Например, специфический фактор расщепления и 

полиаденилирования (CPSF) состоит из пяти субъединиц: CPSF–160, –100, –73, –30 и hFip1; 

CPSF узнает полиаденилирующий сигнал (PAS) с помощью CPSF-160, а катализирует 

расщепление с помощью CPSF-73 субъединицы. Расщепляющие факторы I и II узнают 

последовательности дополнительных элементов, необходимые для 3'-концевого процессинга. 

Эти элементы обеспечивают взаимодействие с поли-А-полимеразой (PAP) под контролем 

ядерного поли-А-связывающего белка (PABPN1), – стимулируя, тем самым, реакцию надреза 

(как правило, после CA или CG динуклеотидов). К настоящему времени становится 

очевидным, что большая часть генов человека содержат несколько 3'-UTR-сайтов 

расщепления (PAS-сигналов), генерирующих несколько изоформ мРНК [70].  

Многие вопросы, связанные с ролью соотношения последовательность/структура 

мРНК, а также с РНК-связывающими белками в регуляции различных процессов, остаются 

непроясненными. Рассмотрением 3'-UTR-консервативных последовательностей генов, 

представляющих собой специфические регуляторные элементы, занимаются два последних 

десятилетия [70]. Различные механизмы регуляции экспрессии генов, связанные с 3'-UTR (в 

том числе, касающиеся каждого шага процессирующей машины), описаны в отношении 

пролиферации/дифференцировки клеток в условиях стресса и канцерогенеза. Мутации в 3'-

UTR-регуляторных последовательностях некодирующих РНК (ncRNAs) и в связывающихся с 

ними белках-мишенях ведут к целому ряду нарушений в организме человека (и других 

организмах). Спектр 3'-UTR-связанных расстройств широк и, по результатам последних 

исследований, может возникать при большинстве, а не только онкологических заболеваниях 

человека. Надрез/вставка нуклеотидов в поли-A-хвост 3'-UTR пре-мРНК имеют решающее 

значение для эффективной терминации транскрипции, стабильности и экспорта мРНК в 

цитоплазму, где на рибосомах синтезируется полипептидная цепь. Таким образом, любые 

изменения на этапе процессинга, а также при мутациях/полиморфизме, могут влиять на 

конечный характер, функциональные свойства 3'-UTR и судьбу мРНК, ведущие к различным, 

включая рак, заболеваниям в организме человека [70].  

Показано, что одной из наиболее часто подверженной мутациям зон генома является 

3'-UTR область генов [включая расположенные здесь поли-А (pA) и другие повторы], где 

происходят потеря микроРНК-комплементарных и pA-сайтов (и, соответственно, 
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чувствительности к микроРНК и альтернативному процессингу) и изменение длины 

транскриптов хорошо экспрессируемых изоформ мРНК, – в частности, онкогенов (что 

коррелирует с плохим прогнозом заболевания) [70]. Среди прочих, короткие изоформы, 

обычно, более стабильны и избыточны в пролиферирующих, трансформированных и 

недифференцированных, включая раковые, клетках, – вероятно из-за потери негативных цис-

регуляторных элементов и нарушений связывания с микроРНК [70]. Таким образом, заметим, 

что большая стабильность мРНК/пре-мРНК (некоторых их изоформ), иногда, может вести к 

негативным последствиям. Изменения в 3'-UTRs/других областях и регуляторных-(цис)-

элементах ведут к некорректному взаимодействию со специфически связывающимися с ними 

белками и РНК (транс-элементами) и могут существенно влиять на различные этапы 

регуляции уровня экспрессии многих генов (стабильность мРНК) и проявление 

злокачественного фенотипа.  

Например, создание/функционирование нового pA-сайта (альтернативного 

процессинга) в 3'-UTR пре-мРНК гена циклина D1 {CCND1, регулирует циклин-зависимые 

киназы; этот ген, в частности, амплифицируется в хромосоме 11 (11q13) при раке головы/шеи 

и ассоциируется с анафазным BFB-мостиком (breakage-fusion-bridge; BFB-ассоциированные 

клетки часто имеют двойной набор генетического материала и центросом; см. ниже) [124]} 

ассоциировано с G1/S-переходом и взаимодействием с онкосупрессором Rb. В эти процессы 

реальный вклад могут вносить три типа мутаций: 

1.  вставка (в позиции 1176);  

2.  делеция (трех нуклеотидов в позиции 942);  

3.  частичная дупликация (A-богатой последовательности в положении 970).  

При этом в мантии клеточной лимфомы создавался более короткий и более стабильный 

транскрипт изоформы циклина D1, ассоциированный с более высоким уровнем пролиферации 

и меньшей выживаемостью пациентов [70]. А в случае 3'-UTR наиболее известного 

онкосупрессорного белка p53 изменения касались AAUAAA сигнального гексамера 

(полиаденилирующего PAS-сигнала, локализованного на 10-30 нуклеотидов выше сайта 

надреза) процессируемой пре-мРНК гена TP53, в котором А→С повреждающая трансверсия 

(нуклеотиды подчеркнуты) вела к образованию AAUACA гексамера (rs78378222; при 

наследовании проявляется SNP-полиморфизмом) и снижению уровня мРНК белка. Изменения 

PAS-последовательностей в результате вставок/делеций (и с последующим образованием 

SNP-полиморфизмов) нарушают точность надреза и полиаденилирования в 3’-области мРНК 

и ведут к различным патологиям у человека, – включая различные злокачественные 

новообразования. Выше названная трансверсия (в PAS-сайте белка p53) была ассоциирована с 

различными типами рака: базально-клеточной карциномой (BCC), раком предстательной 

железы (PC), глиомой, колоректальной аденомой, плоскоклеточным раком пищевода (ESCC) 

и диффузной В-клеточной лимфомой (DLBCL) [70].  
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Приведем несколько примеров PAS-ассоциированных патологий и последствий 

изменений сигнальных PAS-последовательностей (3'-UTR областей; нуклеотиды 

подчеркнуты) в модулирующих свою активность различных генах: 

1.  у пациентов с талассемией найдены модифицированные AAUAAG и AACAAA 

гексамеры, инактивирующие, соответственно, экспрессию α2- и β-глобинового 

генов;  

2.  у пациентов с фатальным аутоимммунным заболеванием, – IPEX-синдромом (с 

характерными дисфункцией регуляторных Т-клеток, полиэндокринопатией и X-

связанной энтеропатией), − в мРНК гена FOXP3 (транскрипционного фактора) 

найдены другие, AAUAAA→AAUGAA, транзиции (A→G);  

3.  нежелательные изменения в уровне ацетилирования канцерогенов и вводимых 

лекарств были связаны с нарушениями и полиморфизмом PAS-сигнала (в 

стандартном AAUAAA-гексамере) гена N-ацетилтрансферазы (NAT1) человека, 

ведущими к искажению вторичной структуры мРНК гена при канцерогенезе и 

химиотерапии;  

4.  с развитием аффективных расстройств были связаны, в том числе, полиморфные 

изменения (AATGAA и AAG/TAAC) в двух содержащих гексамер разных 

сайтах полиаденилирования гена транспортера серотонина человека hSERT, 

белковый продукт которого терминировал нейротрансмиссию путем обратного 

захвата серотонина;  

5.  присутствие изменений (в частности, АА-делеций) в гексамере PAS-сигнала 

внутри экзонной последовательности гена GAL (альфа-галактозидаза лизосом; 

катаболизирует гликосфинголипиды) вело к потере 3'-UTR части мРНК гена и 

недостаточной (остаточной или нулевой) активности белка. Это сопровождалось 

развитием почечной недостаточности, заболеваний сердца и инсульта у 

пациентов с врожденным Х-хромосомоным заболеванием, – болезнью Фабри 

(Fabry disease). Патология сопровождалась накоплением глоботриазиловых 

производных церамидов (GL-3; особенно, в эндотелиальных клетках сосудов 

организма), сопутствующими васкулопатиями и сокращением 

продолжительности жизни пациентов [70].  

Альтернативные полиаденилирование и процессинг, обеспечиваемые поли-А-

полимеразой (PAP; член мультибелкового комплекса), – критически важные шаги 

посттранскрипционной регуляции экспрессии генов. Это показано, в частности, в отношении 

пре-мРНК CDC6 (контролирует/регулирует клеточное деление и ранние шаги репликации 

ДНК), индуцируемой 17β-эстрадиолом в содержащих эстрогеновый рецептор клетках рака 

молочной железы [70]. PAP отвечает за рост поли-А-хвоста в pA-сайте 3'-надрезанного конца 

первичного транскрипта. Степень повышения активности PAP в пролиферирующих раковых 
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клетках отражает уровень агрессивности опухоли (в частности, карциномы молочной железы 

и лейкоза) и является дополнительным прогностическим маркером рака молочной железы 

[70]. 

Длина поли-А-хвоста достигает ~250 нуклеотидов (у млекопитающих), он защищает 3'-

конец мРНК от деградирующих экзонуклеаз, способствует ее экспорту в цитоплазму, 

прекращает транскрипцию и, вместе с 5'-кэпом и связывающими белками, усиливает 

трансляцию. Формирующаяся поли-А-последовательность узнается и связывается ядерным 

поли-А-связывающим белком PABPN1, требующим для стабильной защиты 3'-конца от 

нуклеаз не менее 27 аденинов. PABPN1 широко экспрессируется, связывается и регулирует 

процессивность PAP, обычно имеющей низкое сродство к РНК-субстратам без PAS, и 

контролирует удлинение поли-А-хвоста [70]. В 5'-конце первого экзона PABPN1 (N-конце 

белка), как правило, присутствуют десять кодирующих аланины GCN-повторов. Когда число 

повторов достигает 12-17, − образуются неправильно свернутые, агрегирующие в виде нитей 

ядерных включений белки с поли-аланиновыми, poly-Ala’s, участками (в волокнах скелетных 

мышц). У пациентов при этом может развиться окулофарингеальная мышечная дистрофия 

(OPMD, аутосомное доминантное заболевание мышц; как правило, в возрасте 50 лет), 

проявляющаяся, далее, мягкой офтальмоплегией, дисфагией и генерализованной 

слабостью/атрофией мышц. Функциональный дефицит PABPN1 влияет на 

полиаденилирование, экспорт в цитоплазму и стабильность мРНК; PABPN1 участвует в 

процессах регуляции расщепления/надреза у pA-сайта при альтернативном 

полиаденилировании (APA). Обычно, длина 3'-UTR обратно пропорциональна стабильности 

мРНК, степени экспрессии генов и клеточной пролиферации. Мутации в PABPN1 затрудняют 

использование альтернативных pA-сайтов и снижают экспрессию генов. Повышенный 

уровень мутантного белка вызывает клеточный стресс (in vitro), усиливает экспрессию про-

апоптозных белков и индукцию р53-зависимого апоптоза [70].  

В 3'-UTR наиболее распространенными регуляторными элементами, влияющими на 

стабильность мРНК (часто это протоонкогены, ядерные транскрипционные факторы, 

цитокины), продвижение при трансляции и альтернативный РНК-процессинг, являются AU-

богатые элементы (AREs) [70]. Эти элементы играют критическую роль в регуляции 

транскрипции при росте, дифференцировке и иммунном ответе клеток. AREs разделены на 3 

класса с различными последовательностями. Лучше охарактеризованы элементы с основной 

функционально важной AUUUA-последовательностью [например, WWWU(AUUUA)UUUW, 

где W=А/U]. Общая длина AU-богатых элементов (с в.н. мотивами), – в пределах 50-150 

нуклеотидов. {Это соответствует предположительной длине гипотетических минисателлит-

подобных олиго-НЭ; (см. раздел «Гипотетический(е) механизм(ы)» ниже)}. Большое число 

белков (HuA, HuB, HuC, HuD, HuR, др.) связываются с AU-богатыми AREs и стабилизируют 

мРНК, в то время как другие РНК-связывающие белки (AUF1, TTP, BRF1, TIA-1, TIAR и 

KSRP) дестабилизируют мРНК, микроРНК. Избыток AREs способствует процессам 
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деградации/дестабилизации мРНК, деаденилирования (ускоренного сокращения) поли-А-

хвоста и подавления трансляции. AREs могут быть нарушены мутацией или обойдены 

использованием альтернативного сигнала полиаденилирования (PAS) во многих мРНК, чья 

повышенная экспрессия связана с активацией протоонкогена и прогрессией рака. Например, 

протоонкоген с-myc, связываясь с энхансерными последовательностями (E-boxes), регулирует 

экспрессию до 15% всех генов человека и усиливает активность ацетилтрансфераз гистонов. 

При лимфоме Беркитта [когда транслоцирует участок хромосомы, содержащий ген Myc; 

t(8;14)] и миеломе плазматических клеток человека конститутивная экспрессия мРНК гена 

после транслокации стабилизируется, – но повреждаются AREs, расположенные в 3'-UTR 

различных генов [70]. А фермент циклооксигеназа-2 (COX-2; кодируется геном 

простагландин-эндопероксид-синтазы-2, PTGS2) обычно экспрессируется на низком или 

нулевом уровне, – из-за эффективной посттранскрипционной AREs-опосредованной 

репрессии внутри 3'-UTR гена. Как правило, изменения в AREs (альтернативные 3'-

расщепления, потери части AREs; а также определенные полиморфизмы) направляют мРНК 

гена PTGS2 к быстрому распаду. И только при провоспалительных (включая хронические 

заболевания) или рост-ассоциированных процессах (например, при колоректальном раке) 

уровень и стабильность более коротких изоформ СОХ-2 вновь быстро повышается для 

усиления образования простагландинов [70]. Кроме того, достаточно вероятно, что изменения 

AREs (в 3'-UTRs генов, супрессирующих опухоль или связанных с регуляцией активности 

таких генов) играют важную роль и при вирус-опосредованной онкогенной клеточной 

трансформации в некоторые виды рака. Это связывают, в частности, с в.н. изменениями в 

ранних трансформирующих белках Е6 и Е7 (появлением укороченных более стабильных их 

изоформ) вируса папилломы человека HPV-16, ключевых в развитии рака шейки матки, т.к. 

они опосредуют инактивацию, соответственно, онкосупрессорных белков р53 и Rb. Более 

стабильно и на более высоком уровне экспрессировались интегрированные в ДНК формы 

мРНК человека белков Е6/Е7, чем в случае экстрахромосомных вирусных геномов [70]. 

Сделаем небольшое отступление и затем продолжим. 

Кроме белков, связывающихся с AU-богатыми (зд. AREs) областями РНК 

(транскриптами мРНК, микроРНК, др.), не менее важными, и также вызывающими активацию 

наиболее значимых этапов экспрессии генов/генома (включая дифференцировку, апоптоз, 

транскрипцию, пролиферацию; запуск сигнальных, включая канцерогенез, путей; и т.д.), 

являются ДНК-связывающие белки с доменами, взаимодействующими, в частности, с 

аналогами AU-богатых областей в РНК, – частично комплементарными им AT-богатыми 

областями ДНК (хотя это связывание не является единственной функцией белков) [75].  

Такие белки:  

1.  содержат: (а) ARID-домен (AT-rich interaction domain; ARID-семейство), 

необходимый для модификации структуры хроматина и позитивной/негативной 

регуляции транскрипции генов-мишеней; или (б) JARID-домен (Jumonji-ARID-
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семейство; название связывают с фиксацией нормальной/аномальной 

морфологии нервных канавок в нейронных пластинах мутантных мышей 

Jumonji), взаимодействующий с пересекающимися/крестообразными AT-

богатыми структурами ДНК;  

2.  обычно имеют заметный процент взаимогомологии (~40%-70% в ARID/JARID, 

но не других доменах) и различные сайты локализации в геноме/хромосомах, а 

также в клетке (где, например, ARID1A широко экспрессируется в различных 

нормальных тканях и более стабилен в цитоплазме, чем в ядре; это связывают с 

различной степенью деградации в убиквитин-зависимых протеасомах этих 

органелл) [75].  

Большое число членов ARID-семейства (15 членов в семи подсемействах) высоко 

мутируют на уровне белка/ДНК в пораженных опухолью тканях (наблюдалось при развитии, 

прогрессии и лечении различных видов рака), где обнаруживалась их дифференциальная 

экспрессия. Взаимодействуя друг с другом, отдельные члены подсемейств/семейств способны 

как усиливать, так и нивелировать характер направленности действия в.н. 

нормальных/патологических процессов (мутациям подвергаются и члены JARID-семейства) 

[75]. Перечисленные белки ARID/JARID-семейств проявляли противоречивые/различные 

свойства и выполняли различные роли/функции (включая онкогенные/онкосупрессорные;см. 

ниже).  

Некоторые из ARID-белков выполняли роль онкогена:  

1.  например, экспрессирующийся ARID3A блокировал дифференцировку и 

способствовал пролиферации клеток (главным образом В-лимфоцитов и 

семенников); во втором интроне интактного белка имеется потенциальный сайт 

связывани с p53, выведение которого из оборота не позволяет активировать 

транскрипцию останавливающего клеточный цикл белка р21;  

2.  ARID4B (=BRCAA1, ассоциированный с раком молочной железы антиген-1) 

экспрессируется на высоком уровне в клетках тканей рака молочной железы, 

легких, толстой кишки, поджелудочной железы, яичников, а также нормальных 

семенников (экспрессия ARID4B в клетках других нормальных тканей человека 

резко ограничена). При раке молочной железы (животных/пациентов) ARID4B 

вовлечен в процесс прогрессии/метастазирования: в сыворотке крови 

пептидный эпитоп SSKKQKRSHK, идентичный таковому для ARID4B, имел 

повышенный титр;  

3.  колебания уровня экспрессии/активности в широком диапазоне (и для разных 

нормальных тканей человека) отмечены для ARID5B-содержащей 

гистондеацетилазы-1, играющей важную роль в пролиферации, 

дифференцировке и апоптозе клеток. При злокачественных заболеваниях в 
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ARID5B фиксированы мутации и одиночные нуклеотидные полиморфизмы, 

ассоциированные, прежде всего, с результатами лечения острого 

лимфобластного лейкоза (в анамнезе пациентов которого не редко отмечался 

острый миелобластный лейкоз в детстве) [75].  

Ряд ARID-белков проявлял свойства онкосупрессоров. Так, например, ARID1A:  

1.  участвовал в процессах гиперметилирования и эпигенетического сайленсинга 

определенных участков хроматина/генов на ранних стадиях онкогенеза при 

многих злокачественных заболеваниях человека;  

2.  подавлял транскрипцию E2F-транскрипционного фактора-1 и связанных с ним 

процессов выживания/ответа клеток на стресс;  

3.  способствовал задержке клеточного цикла (и репарации поврежденных участков 

ДНК);  

4.  взаимодействуя с белком P53 и регулируя транскрипцию белка P21 и членов 

семейства SMAD3, изменял скорость/размер опухолей при гинекологических 

видах рака; 

5.  значительно ингибировал образование колоний клеточных линий рака молочной 

железы и рака желудка при реэкспрессии.  

ARID1A высоко мутировал при различных видах рака. Уровень экспрессии и характер 

мутаций ARID1A связывают с прогнозом некоторых в.н. видов рака. Снижение уровня 

экспрессии интактных ARID1A связывают с неблагоприятным прогнозом при светло-

клеточной карциноме яичников и раке желудка. Хотя в случае рака эндометрия и рака шейки 

матки такое снижение влияло на выживанием пациентов или мало, или никак не было связано 

с прогнозом выживания пациентов.  

ARID1B, несмотря на свою роль в качестве активатора клеточного цикла, при раке 

поджелудочной железы, тем не менее, являлся онкосупрессором (ARID1A и ARID1B играют 

противоположные роли в клеточном цикле и являются двумя взаимоисключающими 

субъединицами BAF-комплекса). ARID2 высоко мутировал в клетках немелкоклеточного рака 

легких (NSCLC), гепатоклеточной карциномы (HCC) и рака поджелудочной железы (PC). При 

HCC, ассоциированной с вирусом гепатита С (HCV-22), ARID2 участвовал в интерферон-

индуцированной активации/регуляции экспрессии генов белков, − и, в частности, белка 

IFITM1, ингибирующего проникновение вируса [75]. 

Некоторые другие ARID/JARID-содержащие белки (ARID3B, ARID4A, JARID1B, др.) 

проявляли противоречивые/различные свойства. Например, ARID4A, с одной стороны, 

преимущественно экспрессировался в клеточных линиях и тканях рака молочной железы 

(установлено по пептиду KASIFLK, идентичному эпитопу белка ARID4A), проявляя 

потенциально онкогенные свойства. Однако, в других исследованиях показано, что ARID4A 
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может быть геном-супрессором при лейкозе у ARID4A-дефицитных мышей (с 

неэффективным кроветворением). Белок с доменом ARID5A широко распространен в 

нормальных тканях человека и вовлечен в воспалительный процесс; связанность с раком пока 

не установлена. Последнее касается и ARID3C-содержащего белка. Наоборот, показана 

возможная важная роль ARID3C и ARID3B в структурировании эмбриона, регуляции 

экспрессии геннов в клеточных линиях и контроле клеточного цикла. JARID1B в разных 

злокачественных опухолях также проявлял различные свойства. 

Белки, содержащие JARID-домен, подразделяются на 2 семейства, − JARID1 (1A, 1B, 

1C, 1D), деметилазы гистонов; и JARID2, метилтрансфераза гистонов. Члены подсемейства 

JARID1 содержат домены ARID, Jumonji-N и Jumonji-C, а также домен Zn-finger-ZF-C5HC2 и 

растительный гомеодомен (связывающий метилирующие остатки лизина гистонов).  

Белки одних JARID-содержащих генов выполняли роль онкогена:  

1.  например, деметилазную активность JARID1A (в частности, в отношении 

лизина 4 в гистоне H3K4) связывают с онкогенезом кроветворной ткани, 

эндокринными неоплазиями, хронической лекарственной устойчивостью в 

раковых клетках, слиянием JARID1A с нуклеопорином NUP98 (белком 

комплекса ядерных пор) и индукцией у пациентов острого миелоидного 

лейкоза. Кроме того, JARID1A связывается с pRB (белком ретинобластомы; 

промотирует дифференцировку клеток), физически взаимодействует с белком 

RBP-J (активирующим транскрипцию Notch-генов-мишеней в опухолевых 

клетках) и опосредует сайленсинг Мус/Max/Mad-путей и генов-мишеней 

ретинобластомы;  

2.  а регулятор транскрипции JARID1B, взаимодействующий с несколькими 

белками, активно экспрессировался: а) при первичном раке молочной железы 

(подавлял активность: онкосупрессора BRCA1; хемокина CCL14, который 

тормозил развитие кровеносных сосудов и метастатического потенциала); б) 

при раках простаты (усиливал пролиферацию), мочевого пузыряя, легких, 

пищевода, колоректального рака [75].  

В других случаях JARID-содержащие белки выполняли также роль онкосупрессора, и 

это касалось:  

1.  JARID1B в отношении меланомы, но не в.н. раков [пункт (2б)];  

2.  Х-связанного и измененного мутацией JARID1C при светло-клеточной 

карциноме почки (этот домен также ассоциирован с феноменом задержки 

психического развития у части пациентов);  

3.  возможной роли JARID1D, экспрессирующегося в одинаковой степени при раке 

и доброкачественной гипертрофии предстательной железы, − хотя конкретной 
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взаимосвязи между ними пока не выявлено; известно, однако, что JARID1D 

способствует отторжению тканей у разнополой пары донор/реципиент 

(например, при пересадке от мужчин к женщинам) и имеет гомологию с в.н. 

JARID1C;  

4.  JARID2, метилирующего гистон H3K9, подавляющего транскрипцию циклина 

D1 и тормозящего пролиферацию клеток, − что сопровождалось приостановкой 

трансформации хронических миелоидных новообразований в лейкозные 

злокачественные. 

ARID/JARID-белки все в большей степени начинают использовать в качестве 

прогностических факторов и потенциальных терапевтических мишеней при онкологических и 

некоторых генетических заболеваниях. Дополнительные исследования, посвященные 

взаимосвязи между ARID/JARID-семействами и раком, будут продолжены в будущем. Это 

может привести к пониманию новых возможностей в профилактике, диагностике и лечении 

рака (более подробно ДНК-связывающие белки, содержащие ARID/JARID-домены, описаны в 

[75]).  

{Таким образом, описанная выше сумма преобразований и формирование в 3'-UTRs 

генов специфических сайтов (надрезов/вставок, расширений/сжатий повторов, 

сигнальных/PAS-гексамерных последовательностей, дупликаций генов/A-богатых 

последовательностей, AU-богатых AREs (взаимодействующих с ARE-связывающимися 

белками), комплементарных микроРНК, полиаденилирования pA-сайтов в изменчивых по 

длине транскриптах, а также мутаций/полиморфизмов в ДНК генов и регуляции тех и других 

[включая позитивную/негативную экспрессию и целостность связанных с 3'-UTR-областями 

ферментов и полифункциональных в.н. РНК-связывающих и 

полиморфных/высокомутабельных ДНК-связывающих АТ-богатых-(ARID/JARID-домен-

содержащих)-белков, обладающих противоречивыми/двойственными, в том числе 

онкогенными/онкосупрессорными свойствами], – и за счет сочетаний разных механизмов (в 

нормальных, патологически измененых раковых клетках, устойчивых к лекарствам, др.; см. 

ниже), – все эти в.н. преобразования и формирующиеся паттерны, возможно, могут быть 

модифицированы олигонуклеотидными последоватоельностями, − в том числе и 

гипотетическими олиго-НЭ (см. данную, а также [5-7, 8] и другие статьи автора на сайте 

http://amdeich-var-reverse-translation.ru). Такие олигонуклеотиды, взаимодействуя с в.н. 

AU/AT-богатыми областями, потенциально могут вмешиваться во все, касающиеся этих 

областей, процессы: экспрессии, включая дифференциальную, генов и участков генома; 

дифференцировки, апоптоза, транскрипции, пролиферации клеток; запуска и регуляции 

сигнальных нормальных/патологических (включая канцерогенез и другие генететические 

заболевания) путей/процессов; модификации структуры хроматина (метилирование, др.); 

регуляции клеточного цикла; формирования лекарственной устойчивости; различные 

http://amdeich-var-reverse-translation.ru/
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стандартные/специфические виды репликации/репарации; процесс мутагенеза; и т.д. (см. 

ниже)}. 

Продолжим. Мутации в 3'-UTRs областях могут быть ответственными за локальные 

изменения вторичных структур различных мРНК и искаженное их цис/транс-взаимодействие, 

в частности, с GATA4 белком (содержит мотив «цинковый палец»), – транскрипционным 

фактором, связывающимся с консервативными GATA-мотивами внутри промоторов 

множества генов. Мутации в 3'-UTRs и снижение уровня трансактивации GATA4 

встречаются, например, при врожденном пороке сердца (изменении функций 

дифференцирующихся клеток миокарда; исход бывает летальным). При врожденной 

классической гиперплазии надпочечников это связано, как правило, с дефицитом фермента 

21-гидроксилазы (белок кодируется геном cyp21a2), а при неклассической гиперплазии, – с 

мутациями в некодирующих регуляторных областях генома. Гипертензия, опосредованная 

повышенным уровнем мРНК белка AGTR1 (рецептора типа 1 ангиотензина II), была 

ассоциирована с пониженным связыванием этого мРНК-транскрипта с микроРНК-155 в 

соответствующем (А→С)-полиморфном 3'-UTR-сайте связывания (с пониженной РНК-

интерференцией). А у пациентов с заболеванием коронарных артерий в 3'-UTR пониженно 

экспрессируемой мРНК гена Mras обнаружены однонуклеотидный SNP-полиморфизм 

(rs9818870; C→U), снижающий доступность микроРНК-195 к сайту-мишени, и повышенная 

экспрессия белка MRAS («U»-аллели); интересно, SNP был локализован по-соседству, а не в 

самом сайте-мишени [70].  

При многих нейрологических заболеваниях (различных видах миотонической 

дистрофии, болезни Хандингтона, спиноцеребральной атаксии, миоклональной эпилепсии, и 

т.д.) и других заболеваниях обнаружены экспансии повторов (прежде всего разных 

тринуклеотидных) в различные кодирующие/некодирующие области генома (см. [3, 4]). 

Некоторые из них связаны с 3'-UTRs областями генов.  

Например, случай миотонической дистрофии типа 1 (DM1; наследственное аутосомное 

заболевание) ассоциирован с CUG-повторами в 3'-UTR пре-мРНК гена DMPK (киназы 

миотонической дистрофии). Число повторов у разных категорий лиц/пациентов колебалось 

таким образом: 5-35 (норма), 50-150 (у непораженных заболеванием пациентов-носителей), 

более 150 (при соматической DM1), более 1000 (конститутивная форма DM1, с нарушением 

развития плода) [70]. Рост числа повторов вел к повышенной наследственной нестабильности 

мутантного локуса и последующему увеличению числа их копий, передаваемых в 

поколениях.  

Это сопровождалось:  

а)  появлением очагов РНК-включений в ядра DM1-клеток (блокировался экспорт 

мутантных транскриптов в цитоплазму; процесс взаимодействия транскриптов с 
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несколькими транскрипционными факторами, SP1/STAT/другими, вел к 

нарушению клеточного сигналинга и транскрипции генов-мишеней);  

б)  нарушением процесса альтернативного сплайсинга нескольких пре-мРНК, −в 

том числе, из-за неправильного соотношения связывания с двумя РНК-

связывающими белковыми факторами сплайсинга: 1. CUGBP1, CUG-

связывающим белком 1; обычно, он гиперфосфорилируется PKC (но и другими 

протеинкиназами); 2. и MBNL-1/2-белками, связывающимися в РНК-очагах 

ядра с экспансирующими и образующими структуры типа петля/шпилька CUG-

повторами мутирующих транскриптов; эти структуры были мало доступны для 

регуляции процессинга и активации/подавления сплайсинга других 

специфических мРНК-мишеней;  

в)  появлением специфических клинических симптомов (резистентности к 

инсулину; атрофии мышц; сердечной патологии, связанной с торможением 

сплайсинга в области интрона 4 пре-мРНК тропонина-T, TNNT2, и процесса 

образования сплайсосомного комплекса А; нарушением познавательных 

функций). Вторичные структуры РНК с расширяющимися (CUG)n-повторами, 

показано (in vitro), процессируются рибонуклеазой Dicer в короткие CUG-

последовательности, взаимодействующие c siRNA-транскриптами 

(содержащими комплементарные CAG-повторы) и выполняющие роль 

эндогенных сайленсеров [70].  

Случай прогрессирования Хантингтон-подобной болезни 2 (HDL-2; аутосомно-

доминантное заболевание) ассоциирован с экспансией в.н. CUG-повторов (6-28 повторов, – 

характерно для нормы; ~41 повтор, – для заболевания) внутри альтернативного экзона 2а 

мРНК белка Junctophilin-3 (гена JPH-3). Как и болезнь Хантингтона (HD), HDL-2 ведет к 

моторным дефектам, нейродегенерации и умственному слабоумию (деменции). При 

альтернативном сплайсинге с участием экзона 2а образовывались транскрипты, содержащие 

повторы в кодирующей (транслируемые далее в CUG-полилейцин; а при сдвиге рамки, − в 

GCU полиаланин) и некодирующей 3'-UTR областях. При этом фиксировались очаги РНК-

включений (гена Jph-3), связывающиеся с MBNL1, изменение уровня Jph-3-транскриптов и 

нейродегенеративные процессы. Не исключено, что определенный вклад в патогенез и 

дисфункцию нейронов вносили также накапливающеся в ядерных включениях 

полиглутаминовые белки, транслируемые из антисмысловых (CAG)n-транскриптов.  

Учтем, что повторы могут быть «ловушками» многих белков (РНК-связывающих, др.) 

и их комплексов в цитоплазме/ядре (правомочно, конечно, рассматривать и обратный 

процесс, – экранирования геномных/других повторов в.н. накапливаемыми и повышенно 

экпрессируемыми белками). Это, например, MBNL-мышечные белки, связывающиеся с CCG-

сенс-РНК, но не с CGG-антисенс-РНК повтор-содержащими транскриптами при 
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миотонической дистрофии DM1/DM2-типов [102]. Такое связывание влечет за собой блок 

сплайсинга, т.е. неподдержание воспроизводства «нужных» экзонов у взрослых особей. В 

цитоплазматических белковых комплексах/включениях такие белки конкурируют с другими, 

– например, CUG-BP1/CUG-BP2-подобными белковыми факторами, характерными для 

эмбрионального типа экзонов и регулирующими в ядре сплайсинг не DMPK и CNBP, а 

транскриптов других белков человека (сердечного тропонина Т, хлоридного канала 1, 

рецептора инсулина, др.). Подобные модели нормального/аберрантного сплайсингов для 

этих/других повтор-содержащих транскриптов показаны и у трансгенных мышей [102]. 

{Таким образом, повторы, в частности тринуклеотидные, могут контролировать сплайсинг. В 

свою очередь, образование/регуляция таких повторов могут быть зависимы от процессов 

воспроизводства гипотетических олиго-НЭ}.  

Кроме того, известно, экспансии/сжатия геномных повторов, по крайней мере 

тринуклеотидных, могут вести:  

1.  к метилированию/инактивации близлежащих с ними генов и областей (включая 

CpG-островки; ломкие сайты, например, FRAXE/FRAXF);  

2.  ремоделированию хроматина, модификации нуклеосомы;  

3.  к усилению (особенно с возрастом) эффектов 

проскальзывания/торможения/сдвига-рамки/MSI-нестабильности (других 

эффектов) не только при репликации, но и транскрипции (включая обратную), 

трансляции, репарации;  

4.  искажению/дефектам некоторых клеточных/физиологических процессов 

(мышечной проводимости, др.), процессов ядерного экспорта, транспортировки 

транскрипта, РНК-процессинга, сплайсинга;  

5.  патогенным процессам [3, 4, 100].  

6.  специфически различным эффектам, связанным с внедрением разных 

тринуклеотидных повторов в нуклеосомы у пациентов с ломкой Х-хромосомой: 

а) ослаблению нуклеосомной сборки в случае CCG-повторов (содержащих 

метилируемые CpG-сайты); б) возрастающему с длиной повтора усилению 

сборки, – в случае CTG-повторов; в) индифферентности к процессу 

«нуклеосомного исключения» (в случае GGA-повторов); г) 5'-UTR-(CGG)n-

ассоциированному ингибированию деацетилазы гистонов SIRT1 (включенной в 

регуляцию копийности повторов рДНК), уменьшающему метилирование и, тем 

самым, усиливающему реактивацию FMR1 гена (ключевого в развитии 

врожденного умственного отставания) [101, 103]. 

{Вероятно, гипотетические мини/микросателлит-подобные (и уникально-кодирующие) 

олиго-НЭ, подобно малым РНК (и в отношении их мишеней), взаимодействуя с 
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генными/геномными повторами (т.е. частично/полностью комплементарно связываясь, или 

внедряясь/делетируя из них), могут прямо или косвенно влиять на уровень экспрессии и 

активности многих белков/ферментов (иногда двусторонне) и точность связанных с ними 

внутриклеточных процессов. Это касается различных видов репликации, транскрипции, 

рекомбинации, транспозиции, репарации (включая эксцизионную), сплайсинга, РНК-

процессинга/редактирования, ядерного экспорта, трансляции, метилирования, 

ремоделирования хроматина, модификации нуклеосом, мутаций, оксидативного стресса в 

митохондриях, и др.  

Одновременно, с олиго-НЭ могут быть связаны процессы не только размножения, но и 

первичного появления/зарождения коротких (мини-/микросателлит-подобных, др.) олиго-

повторов, на основе которых возникают и регулируются многие другие группы повторов и 

последовательностей генома, участвующие в большом количестве процессов/механизмов в 

клетке [3, 4].  

Здесь можно вспомнить, что на сегодня «...мы не знаем, как исходно могли появиться 

гены...», а все имеющиеся гипотезы возникновения генов оперируют с уже ранее 

сформированными частями-генов/генома, не объясняя (кроме как случайностью) собственно 

момента/механизма возникновения хотя бы незначительно содержащейся в генах «новизны» 

[31]. Тем не менее, к настоящему времени сложноорганизованный ген, состоящий из многих 

частей (интронов, экзонов, промоторов, энхансеров; имеющих индивидуальную 

эволюционную историю 5’/3’-концевых последовательностей; стоп/старт-кодонов, др.), 

«расщепился» и не является минимальной генетической единицей. В то же время, согласно 

представляемой концепции, новой минимальной генетической единицей, способной к 

обновлению (т.е. воспроизводству в.н. «новизны») при различных процессах экспрессии 

генов/генома, может быть нуклеиновокислотный фрагмент размером с гипотетический олиго-

НЭ. Именно такие небольшие фрагменты, скорее всего, могли относительно независимо 

метаболизировать в ранне-эволюционный период. А затем, по мере накопления/(усложнения) 

генетической информации/(организации), постепенно, шаг за шагом (и за эволюционно 

значимые сроки; иногда, при определенных условиях, как бы «взрывоподобно», – но вряд ли 

случайно, т.е. не на «на пустом месте»), выстраивать более сложные генетические системы 

(прокариотические, эукариотические). Геномы любых клеток содержат/используют огромное 

количество многократно перечисленных здесь (и по адресу http://amdeich-var-reverse-

translation.ru) олигонуклеотид-чувствительных сайтов и ассоциированных с ними механизмов; 

и это большинство, – если не все возможные сайты и молекулярно-генетические механизмы 

(сказанное в значительной степени относится и к сайтам/механизмам, ассоциированным с 

РНК-транскриптами).  

Лишним обоснованием названному тезису/феномену служит, например, случай, 

связанный с микроРНК (и другими малыми РНК человека), размер которых, прежде всего их 

«рабочего участка», соответствует таковому для гипотетических олиго-НЭ. Число генов 

http://amdeich-var-reverse-translation.ru/
http://amdeich-var-reverse-translation.ru/
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микроРНК человека приближается уже к 2 тысячам (некоторые ассоциированы с тандемными 

повторами, в которых, не исключено, происходит их частичное вызревание). Они способны 

негативно регулировать экспрессию (запускать интерференцию РНК) большинства/всех 

исследованных по этому критерию генов (из общего их числа в 22-25 тысяч; включая 

онкогены/онкосупрессоры, в роли которых могут выступать и сами микроРНК), − влияя, тем 

самым, на исход/баланс любых отдельных/(групп) молекулярно-генетических 

(метаболических, биохимических и др.) событий в клетке. Область взаимодействия каждой из 

сотен различных микроРНК с транскриптом одного гена, и одной микроРНК с десятками 

различных генов, также является олигонуклеотидного размера. Таким образом, можно 

допустить, что наблюдаемые олигонуклеотид-зависимые регуляция экспрессии генов/генома 

и адаптивно/эволюционно значимые процессы (дополнительные к генной регуляции генома) 

подчеркивают возможность существования новой специфической олигонуклеотидной 

регуляции целого генома/генных-сетей (и, одновременно, представляются мало 

фантастичными в отношении гипотетических олиго-НЭ)}. 

 

Тандемные мини-/микросателлит-подобные VNTRs и 

полиморфизм в опухоль-ассоциированных и других генах  

При развитии онкологических (и некоторых других) заболеваний в определенных в.н. 

ключевых и ассоциированных с ними генах фиксировано вариабельное число коротких 

тандемных повторов (микро/минисателлит-подобных VNTRs). Такие повторы широко 

распространены по геному (например, минисателлитные, – по более чем 1, 5 тысячам сайтов; 

микросателлитных на порядки больше).  

Множественная миелома 

Так, например, предрасположенности к множественной миеломе (MM) у 60 турецких 

пациентов и 70 здоровых лиц (контроль) способствовала вариативность, – полиморфизм в 

белок-кодирующем гене ДНК-репарации Xrcc4, в котором имелись тандемные VNTR-

повторы (в интроне 3; у лиц с пониженной встречаемостью DD-генотипа) и заменная G1394T 

мутация (у лиц с пониженной встречаемостью GG- и TT- генотипов). Полиморфизм 

присутствовал и в гене репарации Xpd (Lys751Gln), но безрецидивная выживаемость здесь 

касалась только пациентов c АА-генотипом. А корреляции в.н. предрасположенности к MM с 

полиморфизмом в Xrcc1 гене репарации (Arg399Gln) не обнаружено [76]. {Заметим, что 

формирование в.н. соотношения генотип-ассоциированных полиморфизмов, VNTR-
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вариабельности и мутабельности генов (в частности, в отношении генов репарации 

Xrcc4/Xrcc1/Xpd/др.), как и самого генотипа, может оказаться суммой 

индивидуальных/согласованных (регуляторно-конститутивных) процессов, зависимых, в том 

числе, от продуктов гипотетического вПОТ-механизма (предположительно, 

микро/минисателлит-подобных олиго-НЭ)}.  

Рак носоглотки 

Рак носоглотки (назофаренгиальная карцинома), NPC [редкое, связанное с EBV-

(Эпштейна-Барр)-вирусом злокачественное заболевание], и несколько других расстройств 

были ассоциированы с полиморфными VNTRs, образованными 2-мя (S-короткими 

гомозиготными А2=A2*A2-аллельными) или 3-мя (длинными/негомозиготными, L-

аллельными) мономерами в 86 п.н. каждый, − внутри интрона 2 гена рецептора антагониста 

интерлейкина 1, IL-1RN (исследованы 112 пациентов северной Португалии; в контроле 433 

здоровых представителя). А2-аллели (важный маркер возникновения риска NPC в популяции) 

присутствовали у 9, 7% лиц контрольной группы и у 31, 2% пациентов, – что было связано с 

увеличением риска развития NPC в ~4 раза (показано статистическим анализом, р<0, 001). 

Средний возраст начала NPC составлял ~57, 0 лет у пациентов, и ~74, 0 года – в контроле (при 

средней разнице в ~17 лет) [77]. (см. раздел «рак шейки матки» ниже, где функционирует те 

же самые VNTRs).  

Колоректальный рак 

При колоректальном раке, CRC, VNTRs гена Muc1 (икозапептидные повторы второго 

экзона; длина мономера ~60 п.н.) повторяются в массиве 20-120, но наиболее часто 40-80 раз в 

мембран-связанных MUC1. VNTRs составляли огромную долю, ~50-80% всей молекулы, 

остальная часть которой содержала ~480 аминокислот. VNTRs обнаружены в гликопротеине 

MUC1, защищающем от связывания с патогенными инфекциями (сравнивались сыворотки 

135 пациентов и 95 здоровых лиц североевропейской популяции). Другое название гена – 

Pem, полиморфный эпителиальный муцин различных тканей, имеющий множество 

неидентичных сплайс-сайтов (как и в случае MUC4, др.), посттрансляционно селецируемых в 

пре-/созревающие формы гликозилируемых/сиалолируемых MUC1 в аппарате Гольджи за 

~30-60 минут. VNTR-домен в центре Muc1 был фланкирован короткими, более 

полиморфными-(низко-идентичными)-/вырожденными, по сравнению с VNTRs, пептидными 

участками. Скорее всего, целый домен является продуктом экспансии VNTR-повторов 

нескольких альтернативных типов икозапептидов. В VNTR-части белка имеется AHG-мотив 

(Ala-His-Gly), начиная с которого часто фиксируют замены: Pro9→Ala (C→G, в первом 

нуклеотиде кодона); а также часто согласованные замены Asp18→Glu (первые два нуклеотида 

в этих кодонах, GA, одинаковы, − т.е. замены могут касаться только 3-го «вобблирующего» 

нуклеотида) и Thr19→Ser (возможны 2 заменных трансверсии: A→U в первом, или C→G во 
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втором нуклеотиде кодона). Эти замены наиболее часто ассоциированы с высокой 

заболеваемостью. Поразительно, MUC1 обнаруживал аналогичную серию аминокислотных 

замен в отдельных пробах молока, взятых от здоровых женщин-реципиентов с нормальными 

клетками молочной железы. Одновременно появлялись антитела к белку сервину 

(локализованном в митотическом веретене вместе с тубулином), − члену семейства 

ингибиторов каспаз/апоптоза, экспрессирующемуся во многих опухолях и эмбриональных 

тканях (в G2-M фазе), но не в терминально дифференцированных клетках. Сверхэкспрессия 

MUC1 (маркер злокачественных новообразований) часто ассоциирована, также, и с 

опухолями прямой кишки, яичника, легких и желудка [78, 79, 80; 3, 4]. 

{Не исключено, в данном случае наиболее выпукло (хотя, возможно, за счет, в том 

числе, и косвенных механизмов, действующих на ДНК-конститутивном и/или РНК-/ДНК-

/регуляторном уровнях) проявились несколько вероятных свойств гипотетического вПОТ-

механизма, – потенциально высокие/возможные:  

1.  экспансивность его продукта, олиго-НЭ [VNTRs повторы, кодирующие 

мономеры в ~60 п.н. (зд. – наборы икозапептидных пептидов), составляли более 

половины (~50-80%) длины сильно протяженного гликопротеина MUC1, 

сверхэкспрессия которого (маркер злокачественных новообразований) часто 

ассоциирована с опухолями прямой кишки, яичника, легких, желудка];  

2.  корневая вариабельность при воспроизводстве гипотетических олиго-НЭ 

(прежде всего именно фланкирующая часть VNTR-домена представлена, в 

основном, неидентичными/полиморфно-вырожденными мономерами);  

3.  способность вмешиваться в молекулярно-генетические механизмы/процессы 

(зд. – альтернативный сплайсинг, включенный, в частности, в сложный процесс 

отношений организма с другими-организмами/инфекциями, в том числе в 

рамках т.н. ГЧОС-системы; см. ниже, [5, 7, 10, 12-16] и сайт http://amdeich-var-

reverse-translation.ru);  

4.  «локальная нацеленность» на специфические/наиболее-активные геномные 

сайты [в силу специфического же характера обратной связи (в относительно 

более полной и замкнутой системе), отсутстсвующей при других типах 

регуляции экспрессии генов/генома];  

5.  сайт-специфические: мутагенность (в области AHG-мотива MUC1, где 

фиксировали одно-/двунуклеотидные, в том числе согласованные замены, 

транзиции/трансверсии, в первом/третьем нуклеотидах кодонов аминокислот); и 

патогенность [в виде антител к члену семейства ингибиторов каспаз/апоптоза, − 

локализованному в митотическом веретене (вместе с тубулином) сервину, 

экспрессирующемуся (в G2-M фазе) во многих эмбриональных и опухолевых 

тканях]; 

http://amdeich-var-reverse-translation.ru/
http://amdeich-var-reverse-translation.ru/
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6.  связь с процессом нормальной изменчивости (те же аминокислотные замены в 

MUC1 наблюдались и в пробах молока, ассоциированных с нормальными 

клетками молочной железы здоровых женщин-реципиентов)}. 

Интересно, полиморфные минисателлиты присутствуют, также, у гомологичных 

муциновым генам человека, – членов FLO-семейства почкующихся дрожжей (S.cerevisiae). 

Гены этого семейства включены в биогенез клеточных стенок (например, ген FLO1 

ответственен за модуляции клеточной адгезии и патогенности дрожжей), имеют разной длины 

минисателлитные мономеры (в 30 п.н., 81 п.н. и 135 п.н., соответственно, у маннопротеинов 

FLO11, FLO1Q и FLO1Q/FLO1/FLO5) и склонны к рекомбинационным событиям типа 

ген↔ген/ген↔псевдоген. Экспансии/сжатия внутригенных минисателлитных повторов в 

белковых продуктах таких полиморфных генов изменяли адгезивные/коагулирующие 

свойства и плавучесть биопленки клеточных культур дрожжей [104]. {Колебания 

числа/количества значительно консервативных (совершенных/несовершенных) 

минисатателлитных повторов и длины их массивов, как и наличие здесь менее 

консервативных спейсеров, не исключено, могли зависеть, в том числе, и от 

регуляторного/пластического действия, интенсивности/специфичности воспроизводимых 

гипотетическим вПОТ-механизмом (при различных условиях) повтор-подобных олиго-НЭ}. 

Одновременно, это напоминает структуру CRISPR-локуса прокариот, имеющих в геноме 

чередующиеся противофаговые тандемные повторы (~24-48 п.н.; между ними располагаются 

уникальные последовательности) и вариабельные спейсеры фрагментов чужеродной ДНК 

(для обеспечения РНК-интерференции, РНКи, и защиты от «знакомого» фага) [8]. 

Также в клетках рака толстой кишки, включающей четыре отдела ее ободочной и 

прямую кишку, в 5'-UTR-областях гена тимидилатсинтазы (TS=TYMS) были генотипированы 

полиморфные VNTRs (R-минисателлиты в 28 п.н.; но преобладали 2R-3R повторы) с 

единичными G/C-полиморфизмами (SNPs внутри VNTRs; в частности, 3Rc или 3Rg повторы). 

5'-UTR-область последовательности Козака (аналога связывающейся с рибосомой 

последовательности Шайно-Долгарно у прокариот) является регулятором эффективности 

трансляции мРНК (здесь TS-гена), – хотя модифицируемые TS не связываются с рибосомой, 

но стабилизируют мРНК (сигналы полиаденилирования, интроны, др.). В свою очередь, 

эффективность трансляции TYMS определяет допустимый интервал доз применяемого при 

химиотерапии препарата. В составе мРНК эукариот VNTR-минисателлиты окружают старт-

кодон (обычно первый AUG-Met), инициирующий трансляцию; 4-6 нуклеотидов 

располагаются до, и 2 нуклеотида – после старт-кодона [например, у млекопитающих это 

gccRccaugG, а у двудольных/однодольных растений, соответственно, a(A/C)aaaugG и 

aRccaugGc олигопоследовательности, где R пурины, а большие буквы, – наиболее важные 

нуклеотиды]. Между стадией развития опухоли и возрастом пациента (но не выживаемостью 

пациента; показано при однофакторном/многофакторном анализе) с одной стороны, и 

некоторыми вариантами генотипов полиморфных VNTR с другой (р=0, 05) была обнаружена 
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положительная корреляция. Были отобраны более 250 пациентов с диагнозом III стадии рака 

толстой кишки, опухоль удалялась хирургически, а затем проводилась адъювантная 

химиотерапия 5-фторурацилом (5-FU). Среди пациентов моложе 60 лет лучшую общую 

выживаемость показали пациенты, гомозиготные по 2R-варианту VNTR, а среди пациентов 

старше 67 лет, – носители других генотипов. Однозначной предсказательной возможности 5-

FU-основанной терапии в отношении III стадии рака толстой кишки в настоящее время не 

найдено, однако генотипирование 5'-UTRs областей TS способствует предсказанию 

эффективности трансляции белка при обосновании изменения терапевтических доз вводимого 

5-FU [86, 87]. {В соответствии с приведенным выше можно допустить, что, 

потенциально/последовательно, гипотетические минисателлитные/-подобные олиго-НЭ могут 

влиять на: а) состав и частоту единичных-G/C-(SNPs)-полиморфизмов в VNTRs 5'-UTR-

областей гена TYMS; б) VNTR-зависимые инициацию/терминацию трансляции, 

стабилизацию мРНК гена TYMS; в) эффективность химиотерапии, опосредованной дозой 

препарата, вариантами VNTR-полиморфизмов и уровнем экспрессии TYMS)}.  

Кроме того, для колоректального (CRC), рака простаты (PC) и некоторых других 

злокачественных новообразований (легких, молочной железы, мозга, носоглотки, др.) 

определен полиморфный тандемно повторяющийся VNTR, − минисателлит MNS16A с 

различным числом мономерных повторов в т.н. коротких-(S)/длинных-(L) аллелях гена 

антисенс мРНК теломеразы hTERT человека. Длина массива минисателлитов, 

локализованного на хромосоме 5 (5p15), составляла ~2-3 сотни и более нуклеотидов; 

мономеры содержали 23 коровых п.н. или 26 п.н. (23 коровых п.н. + 3 п.н. CAT-

последовательности), формировали различные их сочетания (с различным промотор-

ингибирующим, в отношении антисенс-hTERT, потенциалом) и идентифицировались 

прямыми/обратными праймерами длиной в 22 п.н.(5’-GGATTCTGATCTCTGAAGGGTG-3’ и 

5’-TCTGCCTGAGGAAGGACGTATG-3’). MNS16A влиял на уровень транскрипции мРНК 

антисенс-теломеразы и активность самой теломеразы человека hTERT (вид обратной 

транскриптазы с РНК-компонентом, определяющим нуклеотидный состав теломер 

конкретного биологического вида), − зависимые от многих факторов. К этим факторам 

относятся: пол, возраст, этническая принадлежность, генотип популяции (в том числе, по 

SS/SL/LL-аллелям MNS16A), взаимодействие с некоторыми однонуклеотидными SNP-

полиморфизмами, и т.д. MNS16A влиял на промоторную функцию hTERT-теломеразы; 

характеристики этого тандемного повтора набирают прогностические потенции [81, 82]. 

Считается, что повторно активируемая hTERT, − один из важнейших факторов поддержания 

неограниченного клеточного роста (пролиферации) опухолевых клеток; хотя, в зависимости 

от нозологии (например, при раке легких или некоторых других органов/тканей) и фазы 

опухолевой прогрессии, hTERT может играть и антитуморогенную роль [85]. Степень в.н. 

реактивации hTERT, как и полиморфные характеристики MNS16A, связаны с типом и 

патологической фазой развития (прогрессией) опухолевого процесса. Роль биомаркера 
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MNS16A (VNTRs пяти различных видов, включая редкий VNTR-364 и вариант высокого 

риска заболевания CRC, – VNTR-274) при колоректальном раке оценивалась ПЦР-методом 

(исследования, проект CORSA, проведены в Австрии, провинции Бургенланд). При этом 

участвовало 3842 пациента европейской популяции: а) 90 из них с CRC; б) 308 с полипами 

высокого риска, 1022 с полипами низкого уровня риска, 1822 пациента без полипов 

(проверенный колоноскопией контроль) [82]. {К показателям/характеристикам, которые в 

данном случае, в отношении колоректального, CRC (а также раков простаты, легких, 

молочной железы, мозга, носоглотки, др.), могут быть гипотетический-олиго-НЭ-

зависимыми, по крайне мере, относятся следующие: длина мономеров; число/сочетание 

полиморфных тандемно повторяющихся минисателлитов MNS16A (VNTRs пяти различных 

видов, включая редкий VNTR-364 и вариант высокого риска заболевания CRC, – VNTR-274) в 

массивах коротких (S) и длинных (L) аллелей гена антисенс мРНК теломеразы hTERT 

человека; реактивация экспрессии мРНК генов hTERT/антисенс-hTERT; степень 

туморогенности}.  

Рак простаты 

В случае рака простаты (предстательной железы), при котором дисфункция теломер 

является ранним событием, в большинстве образцов из одной/разных опухолей определена 

повышенная активность подвида обратной транскриптазы, – теломеразы hTERT человека 

(необходима для иммортализации опухолевых клеток). Кроме пяти в.н. MNS16A-вариантов, в 

hTERT определен еще один рекий VNTR-212 вариант (впервые для европейской популяции; 

также проект CORSA). Множественный логистический регрессионный анализ не выявил 

различий в распределении генотипов для групп пациентов с опухолью (1165 случаев) и 

доброкачественными гиперплазиями (674 случая). Однако отдельные MNS16A-варианты 

(VNTR-274/302) в hTERT, похоже, были связаны с эффектом значительного уменьшения 

риска развития рака предстательной железы у «возрастных» (старше 70 лет) пациентов [81].  

{Необходимо учесть, что теломеры:  

1.  обнаруживают огромную, в 1-3 порядка, вариабельность длины массивов (от 

нескольких, – до десятков тыс.п.н.) у животных, − от простейших до высших;  

2.  у позвоночных и человека/млекопитающих (соответственно, ТТАGGG и 

GGGTTA) имеют мини-/микросателлит-подобные размеры своих мономерных 

единиц (и часто кратны три/гекса-нуклеотидам или мономерным 

идентичным/неидентичным единицам длиной в 6-8 п.н.);  

3.  обнаруживают гетерогенность/тканеспецифичность (регулируемые 

специальными механизмами, как предполагают, начиная с онтогенеза) в своих 

сильно консервативных простых тандемных повторах даже в разных 

клетках/тканях одного организма [101, 103].  
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Все эти свойства, связанные не только с РНП-теломеразой (рибонуклеопротеидом, 

включающим белок и РНК-компонент), но и механизмами рекомбинации/транспозиции, 

потенциально, могут быть регулируемы/обеспечены и укладываться в рамки возможностей, 

предоставляемые олигонуклеотидными регуляторами, – в частности мини/микро-сателлит-

подобными олиго-НЭ, продуктами гипотетического вПОТ-механизма и частично 

показанными ВНП-передача/-подобными механизмами, – как в процессе онтогенетической 

регуляции экспрессии генома, так и за эволюционно длительный период.  

А эффективность функционирования теломеразы (hTERT) может быть семикратно 

олиго-НЭ-опосредованной, – за счет: прямой регуляции экспрессии самой hTERT (1); 

регуляции, опосредованной экспрессией других белков (2); то же касается и 

модификаций/мутаций в: самой hTERT (3); в hTERT-связанных белках (4); в РНК-компоненте 

hTERT (5); в геномных теломерных повторах (6); наконец, гипотетический минисателлит-

подобный олиго-НЭ, не исключено, может имитировать (выступать в-роли/заменять) или 

модифицировать сам РНК-компонент hTERT (7)}.  

Одновременно, у пациентов (зд. иранского происхождения) в клетках опухолевой 

ткани рака простаты и с доброкачественной гиперплазией предстательной железы 

(соотношение тех и тех в исследовании составляло 40/40) в D-петле мтДНК наиболее часто 

отмечались транзиции A→G (в позиции 263 п.н. петли) и T→C (позиц. 310 п.н.) типов; общий 

пул составлял 129 вариаций. У больных в.н. раком вариация C→T (позиц. 309 п.н.) была 

практически специфической (маркерной). Также здесь обнаружены некоторые новые 

вариации: T-делеция (в позиц. 16154 п.н.), T-вставка (в позиц. 56 п.н.) и 2 заменные транзиции 

G→A (в позиц. 366 п.н. и 389 п.н.) [96]. Возраст не был связан с конкретной вариацией, но, 

по-видимому, усиливал общую тенденцию роста вариаций в D-петле. В целом, рост 

митохондриальной MSI-нестабильности (mtMSI) и полиморфизм мтДНК влияли на 

физиологию клетки и приводили к доброкачественному или злокачественному фенотипам 

[96]. (см. раздел «Некоторая связь с митохондриией»).  

{В соответствии с приведенной гипотетической концепцией, продукты вПОТ-

механизма, олиго-НЭ, потенциально способны контролировать ядерные (зд. VNTRs 

различных участков генов/генома), митохондриальные (зд. в.н. вставки/делеции/замены в мт-

генах, мтДНК) вариации и, в целом, согласованную экспрессию и стабильность генов/генома 

обеих органелл (включая повторяющиеся последовательности), − в процессе специфических 

ядерно-митохондриальных взаимодействий (лучше выявляемых, при некоторых патологиях, в 

генетически нестабильных, в частности, опухолевых/злокачественных клетках)}. 

Рак шейки матки 

При раке шейки матки (РШМ; ICC, invasive cervical cancer), этиология которого 

связана с индукцией заболевания вирусом папилломы человека (HPV-16), все большая роль 
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отводится фактору генетической восприимчивости к данному заболеванию, − в том числе, в 

контексте иммунологического ответа при профилактике вирус-сопутствующих заболеваний. 

В последнее время к одним из таких факторов вариабельности иммунного ответа хозяина 

относят антагонист рецептора интерлейкина 1 (IL-1RN; важный регулятор иммунитета 

хозяина), в интроне 2 которого присутствует полиморфный VNTR-минисателит в 86 п.н. 

Исследования данного полиморфизма у северо-португальских женщин показали, что у 

пораженных заболеванием пациенток чаще присутствует гомозиготный (аллель-A2*A2) 

вариант минисателлитного VNTR (анализировались образцы периферической крови 196 

здоровых и 340 женщин с поражением шейки матки). Средний возраст начала усиления 

восприимчивости к данному заболеванию (повышенный риск развития повреждений, 

плоскоклеточного внутриэпителиального рака) в присутствии и отсутствии гомозиготного 

аллеля составлял, соответственно, ~46 лет и ~52 года [83]. Существует, по крайней мере, еще 

два РШМ-ассоциированных фактора генетической восприимчивости (вариабельности 

иммунного ответа), − интерлейкины IL-4 и IL-10 (цитокины с противовоспалительным 

действием). В данном случае это касалось довольно узкой группы лиц (северо-индийских 

женщин с выборочными AC- и AC/CC-генотипами): а) пассивных курильщиков (в большей 

степени); б) использующих контрацептивы перорально (в меньшей степени). В исследовании 

принимали участие 200 пациенток с раком шейки матки и столько же здоровых женщин. В 

генах в.н. цитокинов (IL-4/IL-10) также присутствовали полиморфные минисателлитные 

VNTRs, формирующие разные аллели генов, достоверно коррелирующие с повышенным 

риском возникновения РШМ у пассивных курильщиков, и незначительным увеличением 

риска РШМ у пользователей оральных контрацептивов [84].  

{В данных исследованиях прослеживается возможная связь между генетической 

восприимчивостью к возникновению вирус-индуцируемого РШМ (и, далее, усилением риска 

развития его в плоскоклеточный внутриэпителиальный рак) с одной стороны, и 

опосредованными минисателлит-подными гомозиготными (A2*A2)-вариантами VNTRs 

повреждениями [при этом возраст начала заболевания смещался на ~8 лет (с ~52 до ~46)] и 

полиморфностью/модификацией иммунологически значимых молекул, – антагониста 

рецептора интерлейкина 1 (IL-1RN; фактор вариабельности иммунного ответа хозяина; здесь 

же локализован тот же самый VNTR в 86 п.н., что и в случае рака носоглотки, NPC) и 

цитокинов с противовоспалительным действием (интерлейкинов IL-4/IL-10; также включают 

VNTRs), – с другой стороны. Возможность регуляции и формирования самих VNTRs, 

полиморфизмов, модификаций, а также влияния на экспрессию соответствующих 

генов/участков-генома мини- и микросателлит-подобными продуктами гипотетического 

вПОТ-механизма, т.е. олиго-НЭ, уже многократно описана в данной работе}.  
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HRAS1-ассоциированные VNTRs при различных типах рака 

Встречаемость редких аллелей, содержащих мутирующие/нестабильные VNTR-

повторяющиеся регуляторные последовательности, расположенные в области между 

промотором и экзоном-1 протоонкогена Hras1 (ранее определено хорошо 

стандартизированными методами), более часто была повышенной у больных различными 

типами рака, чем у здоровых лиц [88, 90]. В частности, это существенно касалось 

представителей кавказского, афро-американского и восточного (но не европейского) 

происхождения, проживающих в США. Предполагают, что несоблюдение закона равновесия 

Харди-Вайнберга в этом минисателлит-содержащем локусе может быть связано со скрытой 

популяционной гетерогенностью населения; (согласно закону, грубо: частоты генотипов по 

какому-либо признаку/гену будут поддерживаться постоянными из поколения в поколение в 

условиях отсутствия отбора, мутационного процесса, взаимодействия с другими 

популяциями, дрейфа генов, случайного скрещивания) [88]. Тандемные минисателлитные 

повторы широко распространены в геноме (по более чем 1, 5 тысяч сайтов). Hras1 локус 

гиперполиморфен (локализован на хромосоме 11p), VNTRs в нем расположены сразу за 

протоонкогеном и включены в четыре общих аллеля-предшественника (составляющих ~94% 

всех аллелей исследованной популяции [93]) и в несколько десятков редких аллелей, которые, 

считают, являются мутантными прародительскими производными и фактором риска наиболее 

распространенных видов рака, – в том числе карцином (молочной железы, кишечника, 

мочевого пузыря) и острого лейкоза [89]. Воспроизводство этих VNTRs вряд ли связано с 

механизмом неравного кроссинговера [90]. Также, но не всегда статистически значимо, 

показана связь полиморфных VNTRs различных генов с раками легких, предстательной 

железы и неходжкинской лимфомы (методом Саузерн-блоттинг анализировалось ~6.5 сотен 

образцов опухолевых/нормальных тканей, лейкоцитов; показано мета-анализом 23 

исследований) [89, 90]. 

Рак молочной железы 

При раке молочной железы определена значительно более высокая частота 

встречаемости редких VNTRs аллелей Hras1 (хотя соотношение различных редких аллелей 

остается противоречивым). Это показано, в частности, для представителей кавказской 

этнической группы (доверительный интервал, CI, 95%), – и по сравнению с представителями 

других этнических и госпиталь-основанной (контрольной) групп. Мета-анализ также показал, 

что редкие VNTRs-аллели Hras1 могли способствовать усилению риска восприимчивости к 

раку молочной железы (рассмотрены: 1926 случая рака; 2800 − контроль; данные 13 

независимых исследований). В будущем, особенно в отношении представителей Азии, 

необходимы дополнительные популяционно-основанные исследования случай/контроль [91].  
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Характерными и в 3 раза более частыми маркерами риска возникновения рака 

молочной железы (и других видов рака) и устойчивости к тамоксифену оказались 

вариабельные AT-богатые повторы (их AAAG-мотива) промотора гена γ-рецептора эстрогена 

(ERRγ). В опухолевых клетках, в которых контроль репликации может быть поврежден, 

микросателлиты могут быть введены/потеряны с особо высокой частотой в каждом раунде 

митоза. Однако поиск точечных мутаций в определяемых микросателлитных сайтах может 

вести, не редко, к ложно-отрицательным диагностическим результатам (из-за недостаточной 

чувствительности метода спаривания такого сайта с ПЦР-праймером) [100].  

{С функционированием гипотетического олиго-НЭ здесь могут быть связаны:  

1. регуляция частоты и самого акта введения микросателлитных VNTR-повторов 

(в каждом раунде митоза); а также формирование:  

2. форирование популяционно-генетических/этнических особенностей;  

3. редких VNTRs-аллелей (усиливающих риск восприимчивости к раку, в 

частности, молочной железы) и точечных мутаций, − за счет 

вариабельности/вероятной-специфичности гипотетического вПОТ-механизма; 

4. лекарственной устойчивости (зд. к тамоксифену)}. 

Рак яичника 

При раке яичника ~10% случаев, показано, обусловловлены наследственными 

мутациями генов, усиливающими восприимчивость к раку. В США рак яичника, – пятая по 

значимости причина смерти от рака среди женщин (и только ~50% женщин с таким 

диагнозом живут более 5 лет). Обнаружена статистически значимая связь между редкими 

Hras1-аллелями и риском рака яичников. Для определения в ДНК частоты таких аллелей 

использовались методы Саузерн-блоттинга и ПЦР от 136 пациентов с раком яичников и 108 

здоровых лиц (контроль) белой расы. В случае присутствия двух редких аллелей гена Hras1, и 

по сравнению с таковым для одной аллели, относительный риск развития рака яичника 

увеличивается в ~1, 7 раза (на ~70%) [92]. Это проявилось, в частности, у носителей 

зародышевых мутаций в Brca1/Brca2 генах-онкосупрессорах рака молочной железы; причем у 

27-63% носителей Brca1-мутаций риск развития рака яичников являлся пожизненным. Кроме 

того, у носителей Brca1-мутации с даже одной редкой Hras1-VNTR-аллелью более чем 

двукратно возрастал риск развития рака яичников по сравнению с носителями, имеющими 

обычные Hras1-аллели. Носители мутаций генов MMR--(мисматч)-репарации, при развитии 

рака яичников, были вовлечены в гораздо меньшей степени, чем в случае наследственного 

неполипозного колоректального рака. С увеличением возраста число редких Hras1-аллелей у 

пациентов, на момент постановки диагноза, также возрастало: статистически значимое 

увеличение редких аллелей наблюдалось у лиц старше 60 лет, в то время как у более молодых 

(менее 45 лет) такое увеличение было пограничным со статистически значимым [92].  
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К главным факторам риска данного заболевания также относят пожилой возраст, 

этническую принадлежность (в частности, кавказское происхождение), отсутствие родов в 

анамнезе, применение оральных контрацептивов, бесплодие и наличие семейной истории рака 

яичников. Таким образом, редкие аллели Hras1-гена увеличивают предрасположенность к 

раку яичников, а высокополиморфные VNTR-минисателлитные последовательности в Hras1-

локусе могут функционировать в качестве модификаторов активности Hras1 и риска развития 

рака яичников при спорадических и наследственных его случаях. Хотя в случае 

спорадического эпителиального рака многое в отношении Hras1-аллелей остается 

непроясненным и требует дополнительных исследований [92].  

{Вопросы возможной роли:  

а)  одного, и тем более двух/нескольких, аллелей некоторых генов (ключевых, с 

онкогенными/онкосупрессорными свойствами, репарации, др.) с редкими 

VNTRs (зд. – модификаторами активности Hras1);  

б)  этно-генотипических особенностей;  

в)  применяемых лекарств (способов использования контрацептивов), − при 

развитии и увеличении (в разы) риска возникновения различных спорадических 

и наследственно-обусловленных типов рака (в частности, у носителей 

зародышевых мутаций в Brca1/Brca2 генах-онкосупрессорах рака молочной 

железы; особенно в более «возрастных» группах пациентов, – и за счет 

соматически/конститутивно приобретенных изменений), – и в контексте 

гипотезы взаимодействия в.н. компонент канцерогенеза с гипотетическими 

олиго-НЭ, – многократно обсуждаются в данной работе}.  

Рак легкого 

При раке легкого, РЛ (пяти видов: мелко-/крупноклеточном, плоскоклеточном, 

аденокарциноме, смешанного типа), в высоко полиморфном локусе аллелей протоонкогена 

Hras1, через ~1000 п.н. после канонического (гексамерного) сигнала полиаденилирования 

(PAS), располагается вариабельный минисателлитный VNTR длиной в 28 п.н. (как и в случае 

тимидилатсинтазы, TS=TYMS, при раке толстой кишки; см. выше) [93]. Соотношение общих 

и редких Hras1-аллелей (соответственно, ~94% и ~6%), неожиданно, оказалось не только не 

жестко фиксированной, но и, наоборот, иногда сильно колеблющейся или даже обращаемой 

величиной, отражающей т.н. проблему определения самого понятия «редкого» и «общего» (а 

также «промежуточного») аллеля Hras1 (что определено высоко чувствительными методами 

аллотипирования).  

Кроме того:  
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а)  у здоровых индивидов встречаемость различных Hras1-аллелей может сильно 

колебаться в отдельных популяциях и этнических группах;  

б)  статистически достоверное повышение частоты редких аллелей Hras1 

обнаружено в группе «хроников без онкологии» (в частности, у лиц с 

фиброзными хроническими неспецифическими заболеваниями легких и 

повышенным риском возникновения РЛ: каждый десятый из них умирает в 

результате прогрессии РЛ);  

в)  также отмечена тенденция колебания соотношения между четырьмя общими 

алелями (например, увеличение доли А4-аллеля у больных с немелкоклеточным 

раком легкого, НМРЛ, которые часто имеют метастазы, − по сравнению с 

группой индивидов без онкопатологии);  

г)  при определении роли наследственных факторов в онкогенезе не всегда 

учитывается маскирующий эффект морфологического разнообразия опухолей, 

метаплазии и влияния факторов внешней среды [93].  

Также интересно, редкие аллели иногда:  

а)  обнаруживают большее сродство к ряду транскрипционных факторов 

(семейства Rel/NFb-kB);  

б)  могут быть признаком повышения генетической нестабильности (в частости, 

микросателлитной, у пациентов с редкими Hras1-аллелями в клетках НМРЛ и 

пониженной выживаемостью).  

Микросателлитные маркеры (MSI-нестабильность) могут быть ассоциированы: с 

геномом, дефицитным по генам репарации; с репликационно ошибочной репарацией (RER+); 

а также, иногда, с потерей гетерозиготности (LOH), в частности, различными 

онкосупрессорными генами (например, ингибиторов: циклинзависимых киназ p16INK4A; 

рабдомиосаркомы, Rb; клеточного цикла, P53) [93]. Интересно, MSI регистрируется (с 

определенной пороговой частотой) также в пренеопластических и клетках гистологически 

нормального бронхиального эпителия пациентов как с онкопатологией легких, так и 

онкологически здоровых индивидуумов (в образцах браш-биопсии, бронхо-альвеолярного 

лаважа, мокроты и сыворотки крови). Поэтому, в в.н. случаях MSI может служить 

дополнительным маркером риска развития злокачественной опухоли. В целом, молекулярные 

нарушения в клетках бронхиального эпителия индивидуумов с канцерогенной экспозицией 

обнаруживались раньше гистологических изменений [93].  

Раки легких и молочной железы часто связаны с низким уровнем MSI. Одновременно, 

в клетках таких опухолей регистрируют MS-мутации, связанные не с дефектами системы 

MMR, а, в частности, с оксидативным повреждением (стрессом) ДНК. Это показано при 

экспериментальном исследовании действия перекиси (H2O2) на частоту мутаций в (моно/ди)-
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нуклеотидных G17, A17 и (CA)17 повторах, смещенных в позиции «+1» и «–1» к рамке 

считывания. Диплоидные клетки человека, по-видимому, имеют защитные механизмы, 

препятствующие индукции микросателлитных мутаций при короткой экспозиции к сильному 

окислительному стрессу [117].  

Как следует из сказанного в начале подглавка, редкие аллели могут вносить вклад в 

процессы экспрессии Hras1 (и, возможно, близлежащих других генов/протоонкогенов) и 

модификации пластичности генома; при РЛ в ~87% случаев наблюдается потеря экспрессии 

хотя бы одного гена системы репарации ДНК [93].  

Течение РЛ также связано с различными сочетаниями полиморфизмов (а), мутаций (б) 

и аберрантного метилирования (в) в других генах:  

а)  в цитохромах: Р4501А1, который принимает участие в первом этапе 

метаболизма полициклических ароматических углеводородов; CYP2D6, 

обеспечивающего метаболическую активацию нитрозаминов; др.;  

б)  в таких белках/ферментах, как: антионкоген р53 (мутации здесь могут 

затрагивать множество кодонов, хотя и с разной вероятностью, в экзонах с 4-го 

по 10-й, причем на ранних стадиях заболевания); глутатион-S-трансфераза (с 

гомозиготными микроделециями); онкоген Kras. При этом р53, − 

полифункциональный белок, транскрипционный фактор, обеспечивающий 

экстренное удаление поврежденных и потенциально опасных для организма 

клеток (апоптозом). А Kras, в активированном состоянии, может модулировать 

экспрессию различных рецепторов коллагена, ламинина, фибронектина и 

витронектина, участвующих, в одних случаях, в поддержании 

нетрансформированного фенотипа клеток, а в других – в метастазировании 

опухоли; др.;  

в)  в ингибиторе киназ клеточного цикла р16; Mgmt гена, участвующего в 

репарации ДНК после действия алкилирующих агентов, и т.д.  

Кроме того, при РЛ (НМРЛ, др.), в ряде случаев, сверхэкспрессии/амплификации 

подвергается ген с-myc [93].  

Наиболее частым и показательным признаком наличия трансформированных клеток 

эпителия бронхов являются делеции в коротком плече хромосомы 3: их находят в ~100% 

случаев мелкоклеточного рака легкого, МРЛ, и в ~60-65% случаев НМРЛ.  

При этом важно, что:  

1.  часто это происходит до проявления клинически диагносцируемого рака 

легкого;  

2.  здесь располагаются более 4-х десятков функционально значимых генов:  
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а)  системы репарации генома (hMLH1, HRCAI);  

б)  онкосупрессор (VHL) и потенциальные онкосупрессоры (FUS1, RASSF1A);  

в)  рецепторов (протеинтирозинфосфатазы гамма, PTPRG; тиреоидных гормонов; 

ретиноевой кислоты; вазоактивности, BAP1);  

г)  участвующих в транслокации (TACA) и клеточной адгезии (CTNNB1);  

д)  некоторые другие гены (Fhit, Ptpg, Alpha ric, AcyI, Unph, Bap1, др.).  

По крайней мере часть этих генов вовлечена в индукцию рака легкого на ранних 

стадиях. С делециями в в.н. плече хромосомы часто ассоциированы пренеопластические 

поражения легочной ткани; в ~57% случаев они связаны с гиперплазиями, в ~53% с 

дисплазиями и в ~100%, − с карциномами in situ. Ранним и не редким событием/индикатором 

начальных этапов возникновения онкопатологии легких у соответствующего индивидуума, в 

частности при НМРЛ, является метилирование CpG-островков промоторов ряда 

классических/потенциальных генов-супрессоров и генов-модуляторов опухолевого роста [93].  

{Гипотетические олиго-НЭ (предположительно, мини/микросателлит-подобные 

последовательности) могут быть «компетентными» компонентами регулирующих и 

контролирующих процессов/механизмов появления, колебаний, частоты, встречаемости (в 

том числе, в популяциях, этнических-группах) и формирования соотношения нескольких 

общих и отдельных генетически нестабильных (зд., − благодаря MSI/RER+/LOH-механизмам 

в отношении генов онкосупрессоров, циклинзависимых киназ, контоля клеточного цикла, др.) 

редких/VNTR-содержащих типов Hras1-аллелей (с их большей тропностью к некоторым 

белкам и транскрипционным факторам, например, rel/NFb-kB-семейства). Это касается ДНК 

нормальных, пренеопластических, гистологически нормальных опухолевых и клеток 

пациентов с явно онкологическими (зд. различными, МРЛ/НМРЛ, типами РЛ; с их 

зависимостью от различных сочетаний полиморфизмов, мутаций и аберрантного 

метилирования в.н. десятков генов), и, реже, неонкологическими (в том числе хроническими), 

заболеваниями. Все связи гипотетических олиго-НЭ в отношении в.н. регулирующих и 

контролирующих процессов/механизмов подобным же образом ассоциируются и с MSI 

(дополнительным фактором риска развития злокачественной опухоли), вызванной дефектами 

системы MMR-репарации и/или оксидативным стрессом ДНК}. 
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II. Гипотетический(е) механизм(ы)  

Гипотетическая концепция, часть данной статьи, докладывалась на конференциях (в 

тематиках: молекулярная генетика, биоинфоматика, биофизика, др.) и представлена в 

нескольких работах [3-25], имеющихся на в.н. сайте (http://amdeich-var-reverse-translation.ru). 

Кратко напомним ту ее часть, которая необходима для комментириев анализируемых здесь 

работ в соответствующих разделах статьи. Будем обсуждать только смысл предложенных 

механизмов {обоснования возможности существования и несколько вариантов 

гипотетического механизма(ов) можно найти в работах [3-25]}. Он сводится к тому, что в 

эукариотической клетке может быть обнаружен специальный, отдельный от генома механизм 

т.н. вариабельной Поэпитопной Обратной Трансляции (вПОТ-механизм; или подобный ему 

по смыслу), благодаря которому из белковых эпитопов в ~5-10 аминокислот могут 

формироваться несколько вариантов олигонуклеотидных последовательностей [в ~(7-15)n/(14-

30)n нуклеотидов] нуклеинового эквивалента эпитопа (т.н. олиго-НЭ). Эти последние, 

вероятно, представляют собой в основном мини/микросателлитные повтор-подобные (реже 

уникальные) последовательности, сформированные с участием тРНК/Аа-тРНК или тРНК-

подобных структур (или типа РНК-аптамеров/РНК-зимов т.н. эпохи RNA-world/РНК-Мира, 

представленных в 2001 г. M.Nashimoto [35]) и нескольких ферментативных активностей 

(полимеразных, лигазных, протеазных, нуклеазных, других). Такой поиск, кроме всего 

прочего (т.е. наличия вероятных «следов» и косвенных свидетельств существования 

механизма, подобного предложенному), оправдан еще и потому, что последние исследования 

оспаривают различия между генами и межгенным пространством и показывают, что давняя 

идея/тезис о том, что большинство генов являются независимыми единицами транскрипции, – 

не подтверждается. Поэтому, как считают многие авторы, концепция гена может быть 

существенно/радикально переосмыслена [101, 103]. Однако, это же соответствует положению 

гипотетической концепции, в которой минимальной генетической единицей может оказаться 

небольшой олигонуклеотидный фрагмент (длиной в в.н. повтор-подобный/уникальный олиго-

НЭ, продукт, возможно процессированный, гипотетического вПОТ-механизма), 

присутствующий, пободно мини-/микросателлитным повторам (и, скорее всего и сверх этого), 

в значительной части некодирующих и кодирующих последовательностей генома.  

Белки, деградирующие в цитоплазме с участием организованных в стопку кольцевых 

протеасом (и помимо лизосом), потенциально могут быть, в том числе, 

избыточными/поврежденными продуктами собственных (реже чужеродных) генов; срок 

жизни протеасомы – несколько суток. У эукариот протеасомы фрагментируют 

убиквитинированные белки до 4-25 отдельных амнокислот (также они содержатся в ядре); 

http://amdeich-var-reverse-translation.ru/


Повторы, нестабильность генома и онкогенез. 
Возможный биосинтез олигонуклеотидов вне генома Дейчман А.М. 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

46 

 

расщепление происходит при многих клеточных процессах, включая клеточный цикл, 

регуляцию экспрессии генов, ответ на окислительный стресс, др. Выше названный олиго-НЭ 

может выполнять регуляторно-адаптационную (экспрессия и врėменные/эпигенетические 

изменения и модификации генов/генома) и/или регуляторно-эволюционную роли [зд. 

закрепление в несколько стадий микро-/макромолекулярных изменений генов/генома, 

соответственно, в продолжающих пролиферировать соматических (включая иммунные) и 

генерируемых в поколениях клетках герминативного путей]. Есть основания предполагать, 

что гипотетический олиго-НЭ (свободный или внутри более крупной нуклеиновой 

последовательности) может переноситься одним или несколькими путями: (1) 

внутри/подобно нуклеиновому-(ДНК/РНК)-вектору; (2) нуклеопротеидным-(ДНП/РНП)-

комплексом; (3) экзосома-подобной частицей (способной, известно, переносить 

низкомолекулярные компоненты и биомакромолкулы [36]); (4) возможно, некоторыми 

типами клеток; (5) в свободном виде. Выше названный перенос возможен между ДНК-

содержащими клеточными органеллами одной клетки (ядром, митохондриями [94]; у высших 

растений еще и хлоропластами [144]), или между разными клетками одного/более 

организмов. Поэтому второй механизм называется «передача Вектор-подобной Нуклеиновой 

Последовательности» (ВНП-передача). ДНК в составе хроматина расположена снаружи 

коровой частицы гистонового октамера, и, подвергаясь действию нуклеосом-

ассоциированных белков, доступна для низкомолекулярных реакционноспособных 

соединений, например, химических мутагенов (но, также, ДНК может быть доступна и для 

свободных и высвобожденных из в.н. векторов/комплексов/частиц олигонуклеотидных, 

подобных гипотетическому олиго-НЭ, включений).  

Предложенный гипотетический вПОТ-механизм, скорее всего, может 

функционировать в специальной мультикомпонентной самоорганизующейся 

супрамолекулярной частице, − назовем ее «ретранслосомой» (по аналогии с подобными 

макрочастицами, такими как реплисома, праймосома, рибосома, эдитосома, и др.). Эта 

частица располагается, скорее всего, на почти непроницаемой даже для малых ионов 

внутренней мембране митохондрий. А продукты этого механизма (в.н. олиго-НЭ), 

потенциально, могут выполнять различные функции, направленные, в частности, на 

гармонизацию внутриядерных, внутримитохондриальных и ядерно-митохондриальных 

взаимодействий (включая экспрессию генов/геномов, поддержание динамически 

возникающих процессов установления пурин-пиримидинового равновесия, AT/GC видов 

мутационного давления, эволюционно-генетических преобразований, переноса 

митохондриальных фрагментов в ядерный геном, и т.д.) [3-9, 12-16, 18-20, 23-25, 94].  

Выше сказанное, в основном, не противоречит предполагаемому феномену движения 

частиц, т.н. «геммул» (у нас это фрагменты нуклеиновых последовательностей), в 

направлении сома→герминативная-клетка, еще в XIX веке предложенном Ч.Дарвином (в т.н. 

теории пангенезиса) [37]. Согласно феномену (и в нашей интерпретации), генетические 
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нестабильность/мутации в соматических (см. [15]), и, в частности, в быстро 

пролиферирующих, трансформированных и генетически пластичных малигнизированных 

клетках опухоли (такие клетки могут максимально эффективно выполнять данную функцию), 

могут предшествовать появлению изменений в половых/герминативных («зародышевых») 

клетках, постепенно проявляемых, далее, в геномах клеток некоторых тканей представителей 

следующих поколений. Передача относительно коротких олигонуклеотидов (типа 

гипотетических олиго-НЭ) может быть связана со свободными олиго-НЭ, олиго-НЭ-

содержащими РНК/ДНК-векторами (ВНП-передачей в токе крови/плазме/сыворотке в виде 

ретро-/транспозонов, др.), различными олиго-НЭ-содержащими РНП/ДНП 

(нуклеопротеидными комплексами), а также с экзосома-подобными частицами, 

фиксируемыми, например, в меланомах [114] и других типах опухолей, и некоторыми типами 

подвижных/инвазирующих клеток (лимфоцитами, метастатическими, др.).  

Таким образом, соматические клетки многоклеточного организма должны: (а) 

поддерживать самих себя (и собственно организм); (б) вступать во взаимодействие с 

половыми клетками (в процессе многих актов и различных способов передачи гипотетических 

олиго-НЭ для возможного поддержания свойств, функций, признаков в поколениях 

биологического вида). Вероятно, между этими разнонаправленными процессами (а, б) может 

периодически возникать существенно значимое противоречие (в виде болезни/патологии). 

Онкогенез обычно связан с усиленно пролиферирующим большим или небольшим пулом 

клеток, вероятно способных обеспечить постоянный и более интенсивный, чем 

нормальные/интактные клетки, трафик необходимых молекулярно-генетических компонент. 

Это может способствовать наиболее яркому проявлению противоречивости в.н., и, вероятно, 

генетически детерминированного, но не всегда безопасно сбалансированного процесса. При 

этом, к сожалению, «интересы» одной из сторон (целостности биологического вида) могут 

обеспечиваться, иногда, за счет несоблюдения таковых в отношении отдельных клеток или 

целого организма.  

Добавим, что с точки зрения предлагаемой концепции, участие гипотетических 

вПОТ/ВНП-передача механизмов возможно и в митозе и в мейозе, т.к. и в соматических и в 

половых клетках все названные механизмы (репликации, репарации, рекомбинации, и т.д.) 

связаны, как минимум, с нормальным синтезом ДНК (от фрагментов/сегментов до целых 

копий), когда процесс его замедления (в том числе, отстающей/репарируемой нитей, др.) 

может играть важную роль сам по себе [3, 4]; (см. ниже). Такое замедление, в силу разных 

причин, сопровождается формированием нескольких негативных условий синтеза ДНК: 

репликационных блоков и «неудобных» вторичных структур (шпилек, дуплексов, триплексов, 

тетраплексов, крестообразных структур), провоцирующих процессы изменения 

первичной/вторичной/других структур ДНК. Тем более, что эти процессы, к тому же, 

усиливаются (репарацией) в отношении ДНК, модифицированной ломкими сайтами, 

различными нестабильными повторами, повреждающими факторами различной 
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(химической/физической/биологической) природы. В свою очередь, вПОТ/ВНП-передача 

механизмы, – (и через взаимодействие гипотетического олиго-НЭ с в.н. вторичными 

структурами), – вероятно, также могут с разной степенью интесивности и специфичности 

вносить свой вклад (иногда решающий) в процесс синтеза исходной/модифицированной ДНК. 

В случае мейоза, однако, и как уже отмечено выше, одной из потенциально оправданных 

специфических функций половой клетки может быть, в частности/предположительно, 

ассимиляция ею (доставка в яйцеклетку) свободных олиго-НЭ или в.н. олиго-НЭ-содержащих 

векторов/частиц/комплексов, − в том числе, в составе экзосома-подобных частиц (как в случае 

меланом [114]; или сперматозоидов, имеющих «ретротранспозон-содержащую машину») 

[116]; и др.  

Случай одновременных тандемных замен оснований нуклеотидов 

(TBSs) с участием трансповреждающих TLS-полимераз (при 

некоторых репаративных и других процессах) 

 

TBSs-замены 

К одним из косвенных свидетельств возможного участия олигонуклеотидных 

последовательностей, {воспроизводимых и переносимых, в частности, гипотетическими 

вПОТ/ВНП-передача механизмами (т.е. с участием в.н. мини/микросателлит-подобных олиго-

НЭ)}, можно отнести реально наблюдаемые в генах человека т.н. «одновременные» замены:  

1). динуклеотидные и тринуклеотидные замены [соответственно, 448 (~93, 9%) и 16 

(~3, 4%) из суммарного числа всех 477 замен (100%), имеющихся в различных базах данных и 

наблюдаемых в эксперименте (см. ниже); учтем, что однонуклеотидных замен, включая SNP-

полиморфизмы, появляется на один, два и более порядков больше, чем двойных замен 

(которых, в среднем, 0, 49% от единичных замен при наследственных заболеваниях; 

например, в случае пациентов с аутизмом, их было 2 de novo на581 единичную замену, – т.е. 

0, 34%); см. ниже];  

2). а также почти все тетра-(числом-5)/пента-(3)/гекса-(1)/гепта-(3)/окта-(1)-

нуклеотидные (всего 13: одна внутри экзон/интронной границы, еще одна внутри интрона и 

11 внутри экзонов; все вместе составляют ~2, 7% от общего числа замен в генах, начиная с ди-

/тринуклеотидных) множественные мутационные замены смежных оснований/нуклеотидов; 

(альтернативно, такие замены интерпретируются как сбалансированные делеции одних и 

вставки других оснований/нуклеотидов) [72]. Изменения не только в экзонах, но и в интронах, 
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промоторах, энхансерах, 5’-/3’-областях могут влиять на точность/уровень экспрессии генов, 

а также последующие процессинг мРНК, транскрипцию, трансляцию и другие процессы.  

Считается (вероятностный рассчет), что каждая из в.н. тетра-/.../-окта- и часть ди-/три-

нуклеотидных замен генерируется за один раз, – при тандемных заменах оснований 

нуклеотидов [tandem base substitutions, TBSs; без изменения общего числа нуклеотидов в ДНК 

при т.н. трансповреждающем синтезе (translesion synthesis TLS, TL-синтезе)], – и на основе 

единого базового механизма, а не в результате отдельных последовательных 

неодновременных событий. Такие события наблюдались в случае ~3% динуклеотидных TBSs, 

а остальная большая их часть (~87%) была связана с SNP-полиморфизмом (и одной редкой 

CC→TG мутацией в гене JAG1 при артериопеченочной дисплазии, т.е. при синдроме 

Алажиля-Ватсона). Среди основной части одновременных двойных TBSs в генах ~87% 

приходилось на кодирующую область, ~7% касались интронных, а на три пары границ 

(экзонов с интроннами, и 5’-областей с промотором или инициирующим кодоном) 

приходилось суммарно ~6% TBSs. В динуклеотидных CpG-сайтах генов («горячих точках») 

замены сопряжены с метилированием цитозина и последующим дезаминированием 5-

метилцитозина (суммарно, идут C→T на одной, и G→А транзиции на другой нитях). 

Интересно, при этих заменах интрон иногда располагался между нуклеотидами одного 

кодона. CpG-транзиции составляют ~17-20% всех точечных (единичных/однонуклеотидных) 

спонтанных мутаций зародышевых линий человека de novo и миссенс/нонсенс мутаций 

(данные HGMD, Human Gene Mutation Database), средняя скорость которых составляла ~1, 

2х10-8 нуклеотидов/генерацию; одновременно, и не только для динуклеотидных TBSs, 

производились учет/отделение возможных клинически-селецируемых замен/мутаций от 

таковых в зародышевых линиях [базы данных: 1000 Genomes, Cancer Genome Atlas Network 

(2011-2012), связанные с генетическими и другими патологиями]. Заметим, что средняя 

скорость двойных TBSs составляла ~0, 2-1, 2х10-10, тройных ~0.8-4.8х10-12 

нуклеотидов/генерацию, – а при TBSs заменах более 4 оснований/нуклеотидов она была еще 

ниже. В целом, преобладание транзиций над трансверсиями превышало один порядок. 

Недоучет TBSs малого размера нередко связан с неравномерной их представленностью в 

гетерозиготах и использованием методов с недостаточной глубиной исследования [72]. 

Контроль каждого нуклеотида ДНК связан с участием в норме сбалансированного сочетания 

химических и ферментативных процессов (включая возврат или невозврат к исходному 

состоянию при спонтанном мутагенезе и модификациях с участием минорных 

оснований/нуклеотидов) на ДНК и РНК уровнях (включая редактирование РНК, обратную 

транскрипцию). {Это связано с различными молекулярно-генетическими событиями 

(вариантами репликации, репарации, рекомбинации, т.е. процессами одно-/двунаправленного 

переноса нуклеиновых последовательностей, и.т.д.), − в каждом из которых, не исключено, на 

той или иной стадии может принимать участие продукт гипотетического вПОТ-механизма, − 

олигонуклеотидный нуклеиновый эквивалент эпитопа (олиго-НЭ). Необходимо учесть, что 
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отсутствие видимых изменений в нуклеотидном составе последовательности также не 

означает стопроцентного отсутствия здесь скрытых реципрокных/(обратимых) событий и 

позиционной динамики}.  

Тандемные TBSs-замены составляют часть тандемных TBMs-мутаций (tandem base 

mutations). Спектр TBM-мутаций (транзиций/трансверсий, а также делеций/вставок CpG и 

других динуклеотидов, например, в гене LacI; др.) зависит от вида ткани, возраста и уровня 

экспрессии, по крайней мере, нескольких факторов-участников мутационного процесса [74]. 

Ниже проанализирован ряд статетей, касающихся TBS-замен и TLS-полимераз.  

К в.н. базовым механизмам введения TBSs-замен (в частности, динуклеотидным) могут 

относиться: 1. генная конверсия, при которой нуклеотидная последовательность 

однонаправленно переносится от интактной «донорской» к сильно гомологичной измененной 

«акцепторной» последовательности домена паралогичного гена (расчетная доля ~1%); 2. 

репарация разрывов днДНК, ассоциированная с ошибками процесса присоединения 

негомологичных концов (NHEJ). {Оба механизма, однако, могут протекать с участием 

гипотетического олиго-НЭ (в виде праймера, матрицы, мини-/микросателлит-подобного 

«фланка», др.)}. При этом на белок-кодирующие гены приходилось ~99% всех в.н. замен, и 

~92% из них касались экзонов и сплайс-сайтов; остальные замены были связаны: а) с 5’-

концевыми и интронными областями (~6%); б) и РНК-генами (~1%). Более информативными 

были бы данные, касающиеся TBSs целого генома (а не только генов), – но их пока 

недостаточно. TBS-замены происходят с участием т.н. TLS-полимераз (см.ниже). Интересно, 

15 из 16 тройных замен оказались в кодирующей области (и только одна, – на 

экзон/интронной границе). Все подобные замены, скорее всего, являются одновременными (за 

исключением тех, что оказались в полиморфной SNP-области, где возможно 

последовательное их формирование). Одна треть тройных TBS-замен касалась одного кодона 

(в том числе с сохранением той же самой аминокислоты), а две трети – двух кодонов 

(соседних или, иногда, разделенных протяженными интронами). {Последнее говорит о том, 

что TBSs могли появиться в гене/псевдогене, например, обратной транскрипцией их 

процессированной мРНК, которая, в свою очередь, могла быть изменена, например, 

редактированием днРНК-участка, одна нить в которой является гипотетической олиго-НЭ-

матрицей}. Не-тройные одновременные генные замены также были сконцентрированы в 

кодирующей области генов [72].  

Заметим, что не только некоторые протяженные TBS-замены могут теоретически, но и, 

например, вставки/инверсии длиной более 5 п.н. фактически вызывают в ДНК появление 

мелкомасштабных сложных перестановок (1) и наследственных заболеваний (2), 

ассоциированных с аналогичными рядом расположенными одной/более внутренними 

матрицами [72]. В этом процессе, последние (матрицы), соответственно, связаны с 2-3 

предполагаемыми/специфическими механизмами репликации (зависимыми от нуклеотидного 

контекста):  
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1. канонической репликацией скольжения (CRS), ведущей к единичным 

делециям/дупликациям);  

2. серийной репликацией скольжения (SRS);  

3. серийного матрично-полимеразного переключения (STS).  

То же касается и в.н. 13 тетра-/.../окта-TBS-замен оснований/нуклеотидов: в 10 случаях 

они представляли собой совершенные (или почти) антикомплементарные участки (инверсии) 

внутри одних генов (Atrx, Eya1, Ptch1, Hmbs и Lbr), – или в выше расположенных соседних 

областях по отношению к другим генам (Kal1, Oca2, Gla, Comp и Ube3a). Все реальные и 

предполагаемые совершенные/несовершенные матричные последовательности были 

расположены внутри 15 п.н., фланкирующих TBS-замены [72] {сопоставимых по размеру с 

гипотетическими мини/микросателлит-подобными олиго-НЭ, потенциально способных 

регулировать в.н. виды репликации (CRS/SRS) и матричного-переключения (STS)}. В почти 

половине случаев тройных TBS-замен, содержащих значительное число некорректных 

нуклеотидов, матрицы и/или матрице-подобные последовательности полностью 

отсутствовали, тогда как в случае тетра-/.../окта-TBS-замен таковые, в виде сенс-, антисенс- 

или подобных последовательностей, всегда присутствовали; т.е. природа появления этих 

разных замен/повторов, возникших при обходе поврежденных оснований с участием TLS-

полимераз, могла быть различной. Причем в 4-х из 10-ти генов (Atrx, Eya1, Oca2 и Hmbs) 

TBS-участки были окружены короткими фланкирующими прямыми/инвертированными 

повторами с обеих сторон. Это согласуется с SRS-моделью репликации (возможно, 

совмещенной с одновременной репарацией двух близко расположенных днДНК-разрывов 

механизмом соединения негомологичных концов, NHEJ) [72].  

{Возможная глобальная роль гипотетических олиго-НЭ может состоять в том, что они, 

потенциально, способны взаимодействовать как с уже имеющимися матрицами/матрице-

подобными/повторяющимися участками генов/генома, так и «предлагать» новый/схожий 

вариант олигонуклеотидной последовательности (в силу предполагаемых 

вариабельности/интенсивности вПОТ-механизма и воспроизводства потенциально 

разнообразных и специфических мини-/микросателлитных модулей, в.н. «фланков», др.), 

участвующий в разнообразных молекулярно-генетических процессах/механизмах.  

В целом, в геноме могут идти различные в.н. процессы, частично управляемые 

гипотетическими олиго-НЭ, которые постоянно воспроизводятся и, поставляя 

регуляторные/пластические олигонуклеотидные модули, могут создавать определенный 

градиент напряжения («поддавливая» эти, включая патологические, процессы). В частности, 

может идти такой «процессинг ДНК/РНК», при котором триплетные/кодирующие участки 

формируются (постепенно) из нетриплетных/некодирующих (включая повторяющиеся) 

последовательностей. Тройные (и не только) TBSs-замены могут быть результатом действия 

внешних, как бы экзогенных для конкретных участков последовательностей, но эндогенно 
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синтезированных гипотетической вПОТ матриц-паттернов (в.н. олигонуклеотидных 

модулей), способных взаимодействовать как с внутренними анлогичными/подобными 

геномными матрицами в ДНК, так и выполнять многочисленные роли (праймера, матрицы-

паттерна, указателя специфических сайтов активации/ингибирования для нуклеаз, 

последовательностей различных повторов/фланков/стыков и т.д.) при регуляции экспрессии 

генов/генома и рутинно метаболических, адаптационных и эволюционно значимых событиях. 

Кроме того, заметим вкратце, что, например, патология, связанная с использованием генно-

модифицированных продуктов, может быть связана, в частности, с тем, что пищевые белки не 

являются только источником необходимых для нас аминокислот, но, потенциально, могут 

быть источником разнообразных, в том числе модифицированных, белковых эпитопов, 

ретранслируемых далее в олиго-НЭ, воспроизведенных гипотетической вПОТ, и обладающих 

мощнейшей способностью вмешиваться во множество молекулярно-

генетических/биологических/метаболических процессов}. 

TLS-полимеразы и TBSs-замены 

Участие TLS-полимераз необходимо для преодоления («огибания») повреждений ДНК 

и сопровождается:  

1.  появленим однонуклеотидных делеций, криптических ди-(GC)/три-

нуклеотидных неомикрогомологий в одной из асимметрично реплицируемых 

нитей (лидирующей/отстающей) или инверсий длиной в 4-8 нуклеотидов, 

периодически фланкируемых 3 п.н. прямых/инвертированных повторов;  

2.  взаимодействием 2-х новосинтезирующихся, лидирующей/отстающей, нитей:  

а)  друг с другом;  

б)  с одной из исходных противоположных нитей;  

3.  последующим участием высокоточных ДНК-полимераз [72].  

{Данные в.н. механизмы и их результаты также могут быть связаны с 

функционированием олиго-последовательностей, – в том числе, гипотетическими олиго-НЭ 

(нуклеиновыми эквивалентами эпитопа). Складывается впечатление, что ни один фактор, – 

наличие внутренней матрицы, фланкирующих повторов, включая прямые, 

микрогомологичные, инвертированные, инверсии; действие низкоточных TLS-полимераз, 

др.), – не является присутствующим облигатно (действующим доминантно). В же время, 

минимально необходимое их сочетание может складываться за счет участия дополнительного 

фактора, способного действовать многоканально (т.е. сразу в нескольких направлениях) и 

сирнергично. Вероятно, таким дополнительным (направляющим) фактором, потенциально, 

может быть олиго-НЭ}.  
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В возникновении рака и наследственных заболеваний роль накапливаемых 

одновременных кластерных мутаций (в данном случае, более двух цис-связанных/смежных 

замен), – и наряду с такими же, проявившимися за один клеточный цикл процессами, как 

транзиторная гипермутабельность (ТГ), хромотрипсис и другие ассоциированные с 

репликацией механизмы, – становится все более очевидной. ТГ является общим мутационным 

механизмом и характеризуется т.н. близко расположенными множественными мутациями 

(CSMMs, closely spaced multiple mutations), содержащимися с минимальной частотой одна 

пара на 100 п.н. в генах человека; такие патогенные мутации возникают синхронно. Наиболее 

частыми среди двойных TBS-мутаций в генах были замены типа GC/GC→AA/TT [из общего 

числа в 144 возможных варианта сочетаний динуклеотидных замен из 4-х нуклеотидов 

(нестандартные не учитывались)], − хотя GC-паттерн не был самым представленным в 

кодирующих последовательностях генома человека. Это наблюдали при анализе делеций, 

вставок (инделов), полученных из баз данных HGMD, RNA-Cancer-ExoME, сиквенса 

целогеномных последовательностей (WGS), некоторых экспериментов (1), а также данных о 

примыкающих к этим последовательностям «фланков» коротких инвертированных/прямых 

повторов в ~20 п.н. (2) в соматических, герминативных и клетках периферической крови и 

опухолей различных тканей (3). Такие замены согласуются с AT-типом мутационного 

давления (см. ниже). В целом, все двойные замены от всех однонуклеотидных составляли 

лишь очень малую величину: от ~0, 23% (при раке простаты), ~0.27% (колоректальном раке), 

~0, 30% (первичной карциноме молочной железы), – до ~0, 78% (при нейробластоме), ~1, 2% 

(карциноме яичника), ~1, 7% (аденокарциноме легких) и ~2, 3% (при меланоме) [72]. 

{Заметим, что все в.н. и ассоциированные с одновременными/кластерными заменами и 

мутациями процессы/механизмы находятся «в области компетенции» гипотетических олиго-

НЭ}.  

Меланомы характеризуются хорошо устоявшимся CC/GG→TT/АА мутационным 

следом (первый класс динуклеотидных TBS-замен; транзиции), связанным с УФ-облучением 

(экзогенный фактор).  

Не только аденокарцинома легких и плоскоклеточный рак головы/шеи, но и, вероятно, 

карцинома яичника и колоректальный рак характеризуются преобладанием CC/GG→AA/TT 

частот мутаций (второй класс динуклеотидных TBS-замен; трансверсии), − типично (в одних 

случаях) и неожиданно (в других случаях) связанных с риском возникновения рака при 

курении (экзогенным действием продуктов сгорания табака).  

Рак молочной железы, нейробластома высокого риска и аденокарцинома простаты 

ассоциированы с третьим классом динуклеотидных мутаций, среди которых наиболее 

частыми были TBS-замены, как и в базах данных для генетических заболеваний, типа 

GC/GC→AA/TT (трансверсии/транзиции).  
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Экзогенный мутагенный фактор не известен в отношении аденокарциномы простаты и 

на данный момент исключен для эмбриональной нейробластомы, озлокачествленной в раннем 

детстве. Для рака молочной железы, однако, одним из таких факторов может быть курение 

(табачный дым).  

Кроме того, раки почки и мочевого пузыря ассоциированы с А→Т трансверсиями, 

которые: а) вызваны аристолохиевой кислотой (пищевой агент, о.Тайвань; сильный 

капиллярный яд, нарушающий кровообращение и поражающий слизистую оболочку ЖКТ, 

почки, печень, центральную нервную систему); б) редко встречаются при других 

онкологических заболеваниях [72].  

{Заметим, что в.н. TBS-замены, – различных классов моно-/динуклеотидные транзиции 

и/или трансверсии при действии различных же экзогенных (УФ, курение, аристолохиевая 

кислота; неизвестные; др.) и эндогенных агентов, включая неизвестные и неожиданные 

(комбинации обоих типов), и при развитии опухолей одного/нескольких типов (появлении 

меланом, аденокарцином легких, плоскоклеточных раков головы/шеи и, вероятно, карцином 

яичника и колоректальных раков), – вполне могут быть связаны, как считают, с сочетанным 

действием как TLS-, так и репликативных полимераз (и при участии в.н. CRS/SRS/STS-

механизмов). Нельзя исключить, однако, что, кроме прямого физического/химического 

действия в.н. агентов на ДНК, также может иметь место их косвенное действие, связанное с 

предварительным/последующим повреждением эпитопов некоторых важных для в.н. 

патологий белков этими/подобными агентами. В этом случае из обратно транслируемых в.н. 

модифицированных эпитопов белков, ретранслируемых при участии гипотетического вПОТ-

механизма, могут сформироваться измененные/«извращенные» же варианты олиго-НЭ, 

принимающие далее участие как в повреждении, так и в репарации ДНК (при участии, 

соответстввенно, TLS и/или CRS/SRS/STS-механизмов)}.  

В отличие от в.н. CC/GG→TT/AA (транзиций) и CC/GG→AA/TT (трансверсий) типов 

TBSs (динуклеотидных мутаций первого/второго класса), связанных с экзогенными 

мутагенами, соответственно, при меланоме (УФ) и раке легких (табачный дым), считают, что 

GC/GC→AA/TT тип (транзиции/трансверсии при раке молочной железы, нейробластоме 

высокого риска, аденокарциноме простаты), скорее, связан с эндогенными механизмами 

мутагенеза, преимущественно обусловленными клеточным метаболизмом. 

В сплайс-сайтах, на границах между экзонами и интронами генов (ассоциированных с 

различными типами рака), преобладали контекст-зависимые динуклеотидные GG→TT 

трансверсии в последовательностях WGGT (W=T/А). После изменения этих мотивов 

изменялся и процент мутаций (и при снижении общего их уровня): 43, 7% было в WGGW, – и 

20, 1% в SGGS, где S=C/G (по разным по разным базам данных, date bases). {Надо заметить, 

что эффект клинической селекции, в виде аномального смещения сплайс-сайтов и 

зависимости мутационных изменений в них от нуклеотидного контекста, также может быть 
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связан, потенциально, с влиянием гипотетических/специфических олиго-НЭ в качестве 

экзоген/эндоген-индуцируемых «факторов смещения»}.  

Анализ контекстных последовательностей показал, что TLS-полимеразы, создавая и 

затем расширяя праймеры с двумя/тремя концевыми несоответствиями, при генерации TBSs-

замен, когда их ≤3, − функционируют через классичесическую репликацию скольжения (CRS) 

и включают столько же (два/три) некорректных оснований нуклеотидов. Когда же TBSs ≥4, 

такую генерацию связывают с серийной репликацией скольжения (SRS) или серийным 

матричным переключением (STS), и при этом включается большее число в.н. нуклеотидов. 

SRS-модель в большей степени связывают с генерацией сложно-геномных перестроек 

большинства дуплицируемых соединительных участков (junctions), содержащих TBSs-

ассоциированные участки микрогомологии [72]. {С возможным влиянием гипотетического 

олиго-НЭ могут быть связаны: а) процессы расширения TLS-зависимых праймеров с 

двумя/тремя концевыми несоответствиями; б) функционирование CRS/SRS-механизмов; в) 

появление TBSs-ассоциированных участков микрогомологии в соединительных (junctions) 

участках со сложными геномными перестройками; г) функционирование STS-механизма}. 

Похоже, характер распространения двойных TBSs замен в соматических клетках у 

пациентов с онкологическими/генетическими заболеваниями в значительной степени 

отражает последующий возможный процесс генерирования таких замен в геноме 

зародышевой линии (условно-/здорового) человека. Однако, такое соответствие 

было/считалось значительно большим, когда соматические мутации касались в.н. патологий, 

связанных с воздействием эндогенных (в том числе неизвестных), а не экзогенных 

генотоксических агентов (таких как: УФ; способствующих выработке АФК; 

взаимодействующих с ДНК с образованием 7, 8-дигидро-8-оксогуанина, 8OG; производных 

перекисного окисления липидов; енолов акролеина и кротонового-альдегида, повреждающих 

ДНК аддуктами 1, N2-пропан-дезокси-гуанозина; продуктов сгорания табака; др.).  

Это позволяет предположить, что именно эндогенное воздействие, в конце концов, 

способствует генерации в.н. TBSs в зародышевой линии (в том числе, эволюционно 

значимых), произошедших, по крайней мере частично, из ранее выявленных соматических 

TBSs [72]. Одновременно, это соответствует выдвинутой, но только в настоящее время 

постепенно подтверждаемой некоторой части теории пангенезиса (перенос «геммул» в 

направлении сома→половая-клетка) Ч.Дарвина [37]. Вполне возможно, что генерация 

двойных TBS-замен происходит при т.н. огибании (обходе) поврежденных 

оснований/нуклеотидов ДНК с участием TLS-полимераз [72]. {Возможная роль эндогенных 

гипотетических олиго-НЭ (потенциально переносимых различными переносчиками: 

нуклеиновыми векторами разных типов, РНП/ДНП, экзосома-подобными частицами; 

клетками, преодолевающими межтканевые барьеры, др.) уже обсуждалась здесь и может 

отражать механизм/процесс эндогенного клеточного ответа на экзогенные/повреждающие 

воздействия}.  
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Хотя мутационное давление у биологического вида, в целом/среднем, определяют GC- 

или AT-типы «изохор», конкретно оно зависит:  

а)  от насыщенности такими нуклеотидами 3-й позиции кодона (отсюда 

начинаются транзиции/трансверсии) и 1-й и 2-й позиций кодона (здесь 

преобразования ведут к синонимичным/несинонимичным заменам и нонсенс 

мутациям);  

б)  расстояния от точек начала/терминации репликации;  

в)  ряда других факторов.  

В разных участках сложно-организованных генома/генов скорость и направление 

мутационного давления могут не соответствовать среднестатистическому тренду [97, 98]. {А 

факт того, что среднесуммарное GC-содержание в эухроматине ядерного генома человека 

(~41%) складывается из неравномерно распределенных по хромосомам (например, в 

хромосомах 4 и 13: по ~38%; в хромосоме 19: ~49%) таких участков, и ниже такового в 

мтДНК (~44%), не противоречит предположению о том, что GC-компонент может поступать в 

различные участки генома, – в том числе, «мелкими-порциями»/олигонуклеотидными-

фрагментами (включая свободные или включенные в ВНП/РНП/ДНП/экзомсома-подобные 

частицы гипотетические олиго-НЭ), – из митохондрий в ядро (и/или между этими ДНК-

содержащими органеллами; может касаться и AT-компоненты) [94]}.  

Сравнительный анализ спектров мутаций в геномах клеток онкологических больных 

показал, что в зародышевых линиях клеток человека TBS-замены преимущественно 

возникают в результате действия эндогенного, а не экзогенного механизма мутагенеза (т.е. 

дело, скорее, далеко не только в прямом контакте с мутагенами и активными их 

метаболитами) [72]. {Таким, в частности, может быть и предположительно внутренне 

присущий клетке, включая опухолевую, гипотетический вПОТ-механизм воспроизводства 

мини/микро-сателлит-подобных/уникальных олиго-НЭ, − хотя через него может 

реализовываться, дополнительно, и часть вызванных экзогенным мутагеном TBS-замен (и 

других, более сложно организованных мутаций). Отдельным является вопрос о соотношении 

и возникновении мутаций в соматических и герминативных клетках (см. выше и ниже)}. 

Заметим, однако, что и единичные замены/мутации (включая делеции/вставки), 

составляющие подавляющее большинство изменений генома (~99%), также могут быть 

связаны (см. ниже) с олигонуклеотид-направленным мутагенезом [49, 143] {и, тем самым, 

потенциально, с гипотетическим олиго-НЭ}. Кроме того, они могут создавать тот пул 

замен/мутаций, на основе которых, далее, формируются не только полиморфизмы (SNPs, др.), 

а и много более редкие, но достаточные для возникновения ключевых генетических 

комбинаций (онкогенных, нейрологических, и т.д.) в.н. изменения. Присутствие единичных 

(одновременных или возникших в цепи событий) и пула одновременных ди-/три- и тетра-

/.../окта-нуклеотидных тандемных замен/мутаций в ДНК взаимоусиливает возможность 
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появления, по крайней мере, части и тех и других вариантов, за счет разных механизмов 

(CRS/SRS-репликации; серийного матричного переключения, STS; др.) с участием 

олигонуклеотидных последовательностей {и, в частности, гипотетических олиго-НЭ и 

вПОТ/ВНП-передача механизмов}. Одновременные замены/мутации происходят, в основном, 

при различных видах репликации проскальзывания и репарационных процессов (до-/пост-

/репликационных эксцизионных и мисматч-MMR видах репарации; см. ниже), обусловленных 

различными типами поврежений первичной последовательности и структуры ДНК. За одни 

сутки в клетке млекопитающего, предположительно, необходимо исправить большую часть 

из ~30.000 вновь образуемых (динамических) повреждений ДНК, генерируемых спонтанно-

химическими и ферментативными процессами и обусловленных реактивными метаболитами, 

образующимися при экзогенных стрессах и событиях эндогенного характера [73].  

При этом клетки различных (если не всех) про- и эукариотических организмов 

реплицируют с участием т.н. TLS-полимераз (TransLesion Synthesis polymerases; изучаются с 

70-х г.г.), обеспечивающих, при необходимости, TL-синтез. Назначение этих 

сохранившихся/консервативных у большинства биологических видов полимераз становится 

понятным только в последние годы. Основная их функция состоит не столько в репарации 

повреждений (хотя при последущих актах репликации и это возможно), локализованных на 

одной из нитей, сколько в формировании специфических нуклеотидных замен на 

противоположной нити и сохранении и поддержании на оптимально высоком уровне 

скорости репликации, – в том числе у здорового организма (например, при эмбриогенезе). 

При трансповреждающем TL-синтезе возможно преодолеть репликационный блок и 

перезапустить репликационную вилку с участием стандартных высокоточных репликативных 

полимераз, не способных, в отличие от TLS-полимераз, использовать ДНК-матрицу с 

разнообразными (в том числе родственными/специфическими) повреждениями ДНК. 

Другими словами, TLS-полимеразы придают меру устойчивости геномам клеток к агентам, 

повреждающим ДНК, а тип мутаций, создаваемый TL-синтезом на одной из нитей (в итоге, 

замены одной/более пар оснований/нуклеотидов), менее вреден для поддержания 

целостности/репликации генома, чем транслокации и другие большие хромосомные 

перестройки, которые могут возникать при отсутствии TLS. Считают, что около половины 

всех событий возникновения устойчивости к повреждениям ДНК, обхода их у 

млекопитающих, связаны с TL-синтезом, а не с более свободными от ошибок 

разновидностями рекомбинационных путей. Причем TL-синтез на поврежденной ДНК 

гораздо более эффективен, чем на полностью интактной, – что, скорее всего, указывает на 

жесткую регуляцию TLS-полимераз различными механизмами и белками регуляторных путей 

для избежания безудержного мутагенеза (in vivo). Продукты TL-синтеза могут быть удалены 

(частично/полностью) в продолжающихся циклах репликации. В то же время, рост 

генетической изменчивости в популяции может быть полезным при неблагоприятных 



Повторы, нестабильность генома и онкогенез. 
Возможный биосинтез олигонуклеотидов вне генома Дейчман А.М. 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

58 

 

условиях, т.к. это увеличивает шанс появления более адаптированного к очередному 

генотоксическому стрессу варианта [73]. 

{Учтем, однако, что гипотетические олиго-НЭ, в отношении мутаций и потенциально, 

могут действовать двояко, поддерживая как процесс: а) их появления (например, в 

иммуноглобулинах лимфоцитов при иммунном ответе; в других системах, где повреждается 

ДНК нить); б) так и противостояния им (в частности, TL-синтезом на нити ДНК, 

противоположной той, что повреждена; др.). В целом, это может быть отражением 

существования ранее возникшего реликтового (догенного/доклеточного/ранне-клеточного), а 

ныне встроенного в общий контекст молекулярно-генетических процессов (и регуляции 

генных сетей) отдельного от генома механизма поддержания его целостности, автономности и 

лабильности на олигонуклеотидном уровне}.  

К настоящему времени описано, что при избыточной экспрессии или 

несоответствующем регулировании некоторые TLS-полимеразы придают клетке 

гипермутабильный фенотип и/или изменяют продвижение репликационной вилки. Почему 

тогда не выявлено однозначно жесткой корреляции между TL-синтезом и раком? Дело в том, 

что имеется несколько перекрывающихся систем сбалансированного (и, по-видимому, 

возникшего в ранне-эволюционный период) регулирования TL-синтеза, выявляющих, 

например, что:  

1).  избыточная экспресия TLS-полимераз может усиливать относительный доступ 

вспомогательным белкам, предпочтительно направляющим TLS-полимеразы в 

сайты повреждения ДНК для предотвращения в.н. безудержного мутагенеза;  

2).  потеря отчасти специфических TLS-полимераз может даже повышать: а) 

чувствительность к повреждающим воздействиям (например, УФ-излучению) и 

восприимчивость к раку, – в частности, к XPV-варианту пигментной 

ксеродермы (ассоциировано с потерей Pol-η, пол-эта); б) летальность у мышей в 

раннем эмбриогенезе (ассоциировано с потерей Pol-ζ, пол-дзета);  

3).  TLS-полимеразы могут поддерживать: а) репликацию сложно-организованных 

уловно неповрежденных ДНК-субстратов (ассоциировано с REV1, 

стабилизирующей тринуклеотидные повторы и, возможно, другие структуры); 

б) расширение D-петли ДНК при: гомологичной рекомбинации (ассоциировано 

с Pol-η), не редко восстанавливающей поврежденные участки ДНК; встраивании 

Т-петли теломерной онДНК в ядерную днДНК с образованием тройной нити; 

поддержании готовности к репликации мтДНК, постоянно расширяющаяся D-

петля которой содержит ориджны репликации;  

4).  наконец, показано, что удаление отдельных частично взаимозаменяемых TLS-

полимераз (например, Pol-κ, пол-каппа; или Pol-ι, пол-йота у мышей) может 

маскировать эффект появления специфически-патологических клеточных 
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фенотипов, легко проявляемых только при одновременной потере сразу 

нескольких TLS-полимераз [73]. 

Существуют две убедительно взаимодополняющие друг друга модели TL-синтеза и 

обхода повреждений ДНК с участием TLS-полимераз, интегрирующих накопившийся массив 

генетических и биохимических данных о посттрансляционной стратегии их регулирования с 

учетом характера, контекста повреждения ДНК (прежде всего у эукариот) и фазы клеточного 

цикла [73].  

Это модели «полимеразного переключения» (1) и «заполнения пробелов» (2)TLS-

полимеразами, обходящими повреждения. Общими основными компонентами для обеих 

моделей являются следующие (см. детали взаимодействий компонент ниже):  

1. используемая TLS-полимеразами ДНК-матрица со специфическим ДНК-

повреждением и дифференциальным праймер-затравочным концом в области 

олигонуклеотидного фрагмента: а) онДНК [для модели (1), с участием Rad18/Rad6 ферментов 

в области повреждения ДНК]; б) AP-(апуриновый/апиримидиновый)-пробел [модель (2)]; 

{уже многократно описано, что перечисленные компоненты, – поврежденная ДНК, праймер-

затравочные-концы/олигонуклеотидные-фрагменты), – «сфера компетентности» 

гипотетических олиго-НЭ};  

2. PCNA-зажим (скорее убиквитинированный) для моделей (1 и 2); 

альтернативный вариант PCNA [комплекс 9-1-1; для модели (2)];  

3. одна или две взаимодополняющие TLS-полимеразы для (1, 2); при 

блокировании репликации, модель (1); при взаимодействии TLS-полимераз (возможно 

аллостерическом) с поврежденным участком ДНК, модели (1, 2). 

Репликативные полимеразы и сам процесс репликации востребованы моделью 

«полимеразного переключения» (1). Для второго случая, модели «заполнения пробелов» (2), 

достаточно TLS-полимераз. Во всех случаях определяющими являются сложные белок-

белковые взаимодействия между в.н. компонентами и множеством дополнительных белков 

различных видов репарации, клеточного цикла, связанных с синтезом АТФ/АДФ и т.д. Но 

момент замены репликативных полимераз на TLS-полимеразы [и наоборот, TLS-полимераз(ы) 

на репликативную полимеразу, в модели (1)] понятен не до конца. Большим вопросом 

является, как именно, при обходе повреждения, происходит предпочтительный выбор 

«правильной» TLS-полимеразы (из пула нескольких возможных) в отношении 

специфического же повреждения ДНК (in vivo) [73]. 

{Здесь можно учесть, что синтезируемые гипотетическим вПОТ-механизмом олиго-НЭ 

могут быть дополнительными олигонуклеотидными факторами, действующими, каждый, не 

только по одному, но и по нескольким/множеству специфических сайтов генома (возможно 

ДНК-контекст-зависимо; и/или экранируя поврежденный или противоположный ему участок 
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ДНК на основе частично комплементарного/антикомплементарного взаимодействий). При 

этом возможна активация в.н. олигонуклеотидными факторами таких процессов, как 

инициация:  

а)  экспрессии специфических видов TLS-полимераз (и других белков/ферментов);  

б)  специфического взаимодействия с праймер-затравочным концом (вблизи 

поврежденного участка ДНК);  

в)  «наведения на цель» (искомый сайт) эндо-/экзонуклеаз;  

г)  взаимодействия с одним из активных центров TLS-полимераз (и превращения 

их в нуклеопротеины со специфической активностью);  

д)  частично специфического взаимодействия (дозозависимо) с участками 

транскриптов (мРНК, рРНК, тРНК, Аа-тРНК, др.) метаболически/биохимически 

и/или сайт-специфически активных/значимых ядерных, митохондриальных и 

цитоплазматических/клеточных РНК-компонент в режиме рибопереключателей 

(riboswitchs), – с аптамер/рибозим-подобными олиго-НЭ (РНК/ДНК-

вариантами), вместе функционирующими в специфически организованных 

системах с наномолекулярными РНК-включениями}.  

После сдачи «зоны обслуживания» от репликативных к TLS-полимеразам в 

затравочном конце [согласно в.н. модели (1)], последующее введение нуклеотидов в обход 

повреждения (на противоположной нити) требует согласованного действия двух и более TLS-

полимераз (самоубиквитинирующихся и, затем, деубиквитинирующихся). У эукариот 

нуклеотидное расширение в зоне повреждения (на противоположной нити) в первую очередь 

опосредуют Pol-ζ (пол-дзета) и, в меньшей степени, Pol-κ (пол-каппа); эти полимеразы часто 

включают мисматч-пары оснований. Деубиквитинирование PCNA, по-видимому, 

восстанавливает присутствие репликативной ДНК-полимеразы у праймер-затравочного 

конца. А в соответствии с моделью «заполнения пробелов» [модель (2); без репликативных 

полимераз] цель TL-синтеза состоит не в перезапуске блокируемой репликационной вилки, 

но, в большей степени, в уменьшении частоты пробелов, появившихся ниже блокируемого 

повреждения при инициации репликационной машины повторным премированием. В 

результате этого в онДНК, напротив повреждения, остается брешь, к которой направляе(ю)тся 

TLS-полимераза(ы). Это может происходить в момент включения нового фрагмента Оказаки 

при репликации отстающей нити, – или при повторном примировании ведущей нити. 

Альтернативно, пробелы напротив поврежденного участка нити ДНК могут быть образованы 

при процессинге/репарации близко расположенных повреждений или межнитевых сшивок 

[73].  

{Напомним, что асимметричный (полуконсервативный) синтез ДНК, с использованием 

механизма запаздывания на одной из нитей, предположительно, может применяться клеткой 
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специально для поддержания возможности «подправить» (репарировать, даже при отсутствии 

экзогенных ДНК-повреждающих агентов), при необходимости, – и, возможно, с участием 

олиго-НЭ (продукта гипотетического вПОТ-механизма), – каждый из нескольких десятков 

миллионов фрагментов Оказаки отстающей нити (и, тем самым, и на новосинтезируемой на 

ней нити ДНК млекопитающих/человека). Эта последняя, при последующем цикле 

репликации, может нести в.н. изменения уже в статусе лидирущей нити дочерней клетки; и 

эстафета такой передачи, далее/потенциально, может многократно повторяться в 

митотических/мейотических клеточных циклах [3, 4, 6, 15]}.  

Хотя TLS-полимеразы являются мутагенными, преобладание пользы от выполнения 

этими высококонсервативными ферментами своих функциональных возможностей (т.е. 

обход/устойчивость к врėменным повреждениям ДНК и возврат/продолжение репликации) 

привело к их сохранению отбором у клеток всех исследованных биологических видов (одно-

/многоклеточных). Уровень экспрессии мутагенных TLS-полимераз в клеточном цикле 

должен быть низким (в норме), – что контролируется деградацией полимераз в протеасоме (а) 

и дополнительными путями регуляции активности TL-синтеза и TLS-полимераз (б) у высших 

эукариот с участием эпистатических (доминантно подавляющих друг друга) генов. Таковыми 

являются, в частности, гены TLS-полимераз Rev1 и Rev3 (Rev3/Rev7, − 

каталитическая/вспомогательная субъединицы TLS-полимеразы Pol-ζ), вовлеченные в 

синдром хромосомной нестабильности при анемии Фанкони (FA). Оптимально низкий 

уровень экспрессии TLS-полимераз позволяет обойти повреждение не усиливая мутагенез (и 

поддержать баланс между антагонистическими процессами обхода конкретных повреждений 

и общего уровня мутагенеза).  

В то же время, в отсутствии, и (часто) при ряде мутаций в самих TLS-полимеразах, 

выполнения ими своих функций не происходит. Такое происходит, например, при некотором 

наборе мутаций в Rev1, когда на фоне повреждений в одной нити ДНК до ~95% всех 

стандартных УФ-индуцированных замен пар оснований на другой нити не наблюдается. При 

других же мутациях в Rev1, индуцированных широким набором ДНК-повреждающих агентов 

(включая УФ), формировался каталитически неактивный вариант, который хотя и не вел к 

уменьшению общего уровня мутагенеза, но изменял спектр мутаций ДНК [73]. 

Rev1 

Некоторые свойства наиболее изученной TLS-полимеразы REV1:  

1.  катализирует образование фосфодиэфирной связи (остова/скелета ДНК);  

2.  способна обойти до ~4-6 тиминовых димеров (Т-Т; in vivo) в ДНК нити;  

3.  содержит уникальные модули белок-белкового (а, б) и ДНК-белкового (в) 

взаимодействий:  
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а)  N-концевой BRCT модуль чувствителен к белкам: ассоциированным с раком 

молочной железы (онкосупрессором BRCA1); регуляции клеточного цикла; 

каскадно фосфорилируемым киназами и активирующимися при повреждении 

ДНК. Мутации в BRCT-модуле снижают функцию REV1 у высших эукариот;  

б)  С-концевой PAD-домен (polymerase associated domain млекопитающих; но не 

S.cerevisiae; ~100 аминокислот) взаимодействия Rev1 с другими TLS-

полимеразами (POL’s-η, -ι, -κ и -ζ);  

в)  также N-концевой BRCT-модуль Rev1 опосредует взаимодействия типа ДНК-

белок, ассоциированные с сайтами повреждений (онДНК=ssDNA; и 

днДНК=dsDNA, часто индуцируемыми эндонуклеазой) и неполной репликации 

ДНК; в таких сайтах, скорее всего, имеются специфические метки привлечения 

TLS-полимераз;  

4.  Rev1 может взаимодействовать, в частности, с белками: а) PCNA 

(репликативный зажим, локализованный в репликативных фокусах ядра; 

моноубиквитинируется при повреждении ДНК и/или остановке репликационной 

вилки), − через BRCT-область (и в отсутствии здесь консервативного PIP-box 

мотива, PCNA-interacting protein); б) Rev7 [субъединицей POL-ζ, 

взаимодействующей с REV1, REV3, CDH1/CDC20, MAD2, транскрипционным 

активатором HCCA2 (участвующем в РНК-сплайсинге и митозе почечных 

раковых клеток PRCC, papillary renal cell carcinoma), металлопротеазами и 

другими белками; избыточно экспрессируется при раке толстой кишки; имеет 

индивидуальную/ключевую функцию в контроле клеточного цикла];  

5.  имеет убиквитин-связывающие мотивы, UBMs;  

6.  обладает узкоспециализированной/(уникальной) дЦМФ-трансферазной 

активностью, ограничивающей вставки дЦМФ (dCMF) напротив матричных 

гуанинов (включая пробелы гуанинов, Gs). Определяющим оказывается выбор и 

связывание аргинина активного центра REV1 с дЦТФ, а не с нуклеотидом 

противоположной нити, как в случае репликативных полимераз [73].  

Таким образом, в.н. домены белок-белкового взаимодействия имеют решающее 

значение для функций REV1 (in vivo), выполняющей роль каркаса для различных белков 

репликативной и пострепликативной репарации, − т.е. не только в митозе/мейозе, но и в связи 

с интерфазой: конце S-, и в G2-/M-фазах клеточного цикла, − хотя и в различных сочетаниях 

в.н. белков и фазах клеточного цикла для варьирующих генетических систем. При TL-синтезе 

REV1 локализует мутагенные комплексы в сайтах повреждения ДНК, − и/или модулирует 

здесь переключение полимераз. REV1 в клеточном цикле конститутивно связана с 

хроматином, но эта полимераза, однако, с высоким сродством связывается и с онДНК, 

выявляясь и локализуясь у сайта незавершенной репликации напротив поврежденной ДНК. 
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{Возможно, с участием специфических вариантов гипотетических олиго-НЭ}. Далее, REV1, 

вероятно, перемещается на таком ДНК-субстрате, находя праймерные концы и обеспечивая 

тем самым не только сайт TL-синтеза, но и продвижение репликативной вилки в присутствии 

аберрантной ДНК. В целом, REV1, останавливая/блокируя репликацию ниже поврежденной 

ДНК (с пробелами/разрывами) (1), генерируя разрывы онДНК напротив таких повреждений 

(2), обходя повреждения и заполняя пробелы онДНК (3), играет центральную роль в TL-

синтезе и регуляции меры доступа тех или иных TLS-полимераз (POL-ζ, др.) и 

дополнительных факторов к аберрантному праймерному концу в сайте повреждения ДНК. 

Таким образом, POL-ζ может выполнять разные функции в 

репликативных/пострепликативных процессах различных биологических систем [73]. 

В отношении расширений/сжатий тринуклеотидных повторов, склонных к мощному 

формированию шпилек (например, антикомплементарных CAG*CTG), TLS-полимераза вела 

себя противоречиво/неоднозначно: интактная или с нарушенной дЦМФ-(dCMF)-

трансферазной активностью REV1, в отличие от поврежденной по BRCT-области, 

неожиданно проявляла антимутагенные свойства (актуально, по крайней мере, для 

нейродегенеративных заболеваний). REV1 часто не предотвращала в.н. расширений/сжатий 

тринуклеотидных повторов независимо от нарушений собственной или каталитической 

активности POL-ζ. Кроме того, REV1 (как и POL-ζ, имеющая каталитическую REV3 и 

вспомогательную REV7 субъединицы) участвует в ядерном мутагенезе (у дрожжей, 

S.cerevisiae), индуцированном митохондриальной дисфункцией, локализуется в митохондриях 

и вносит свой вклад в митохондриальный мутагенез. Учитывая связь митохондриальной 

функции с различными заболеваниями, эти функции TLS-полимераз могут быть связаны с 

нейродегенеративными (и другими) патологиями человека [73].  

{Здесь просматривается вероятная связь REV1 с гипотетическими и 

ассоциированными с внутренней мембраной митохондрий объектами (а) и процессами (б): а) 

гипотетическим вПОТ-механизмом (его ключевой структурой, «ретранслосомой»), мини-

/микросателлит-подобного размера олиго-НЭ; а также с мт-ДНК-полимеразой-γ (POLG 

человека; у дрожжей это POL-α/POL-δ полимеразы), обладающей ограниченной 

обратнотранскриптазной (и, не исключено, РНК-зависимой-РНК-полимеразной, RdRp) 

активностью; б) мутагенезом в митохондриях; возможным переносом свободных (или внутри 

нуклеиновокислотных векторов, РНП/ДНП, экзосом-подобных структур) коротких 

олигонуклеотидных фрагментов (включая олиго-НЭ-подобные) из митохондрий в ядро, 

регулирующих экспрессию и состав нуклеотидных последовательностей ядерных-

генов/генома [6, 94]}.  

Не исключено, что на несколько порядков меньшая точность TLS-полимераз (по 

сравнению с высокоточными репликативными полимеразами) может оказаться 

специально/изначально программируемой, эволюционно «первородной», т.к. TLS-

полимеразы могли сформироваться в более ранний эволюционный период (возможно, из пре-
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TLS-полимераз, появившихся в доклеточных/прегенетических системах). Самую низкую 

точность среди всех TLS-полимераз на неповрежденной ДНК (~10-1) обнаруживает POL-η 

(пол-эта). Тем не менее, POL-η демонстрирует высокую точность TL-синтеза при обходе УФ-

индуцирумых повреждений ДНК и делает фермент критическим для избегания индукции рака 

кожи в организме человека под действием солнечного света. А POL-κ, и ее ортологи у архей и 

бактерий, могут наиболее точно и эффективно обойти некоторые N2-dG-аддукты 

дезоксигуанина (включая повреждения типа поперечных сшивок ДНК/пептид), бензпирена. 

Все это позволяет клетке избежать коллапса репликационной вилки и круциально опасных 

для нее процессов транслокаций и хромосомных аберраций [73], общее количество которых 

примерно пропорционально риску метастазов [124].  

Такая мутагенность, в частности, эксплуатируется при формировании 

антигенспецифических участков в антителах (при соматических гипермутациях, SHM) и в 

рецепторах иммуноглобулинов лимфоцитов. При этом репликативные полимеразы и 

несколько не редко взаимозаменяемых видов TLS-полимераз действуют согласованно. Два 

в.н. типа полимераз (POL-κ/POL-η) почти не имеют первичной гомологии, но содержат 

сходные вторичные структуру и архитектуру. У эукариот максимальный вклад в TL-синтез 

вносят REV1 и POL-ζ; в меньшей степени это касается полимераз POL-κ, POL-η и POL-ι (пол-

йота). Интересно, специфика REV1, в частности, состоит в том, что этот фермент, имея 

ограниченную стандартную ДНК-полимеразную активность, способен вставлять цитозины 

(Cs) напротив апуриновых/апиримидиновых участков поврежденной нити ДНК, т.е. AP-

пробелов, полученных с участием гликозилаз, – ключевых ферментов отщепления 

модифицированных азотистых ДНК-оснований. Существует несколько видов гликозилаз, 

специфичных в отношении тех оснований, включая поврежденные/модифицированные, 

которые выщепляются этими ферментами из нуклеотидов и их последовательностей. При 

генерации режима устойчивости к повреждениям (их обхода), ассоциированным с 

рекомбинациями и сестринским хроматидным обменом, REV1 проявлял независимую от 

REV3/REV7 (POL-ζ) активность [73]. {Следует заметить, что гипотетические олиго-НЭ, 

потенциально, могут быть связаны как с инициацией отдельных/специфических видов 

повреждений (в частности, TLS-связанных), ассоциированных с различными видами 

рекомбинаций, так и их репарацией}.  

В большинстве своем TLS-полимеразы, – члены Y-семейства уникальных ДНК-

полимераз, состоящего из пяти подсемейств: REV1, UMUC, POL-κ, POL-i и POL-η, – каждое 

со своими уникальными ферментативными и физиологическими свойствами. К Х-семейству 

ДНК-полимераз эукариот относятся полимеразы β, λ и μ, участвующие в механизмах 

эксцизионной репарации (ER) и негомологичного концевого соединения (NHEJ). Термин 

TLS-полимераза, в первую очередь, относится к наиболее специализирующимся на обходе 

повреждений ДНК полимеразам семейства Y и TLS-полимеразе ζ (B-семейства). {Учтем, что 

в.н. NHEJ-ассоциированные концевые соединения могут содержать как праймер-затравочные 
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олиго-последовательности, так и окружающие их «фланки»; и оба случая могут быть связаны 

с регулирующим/пластическим действиями гипотетических олиго-НЭ}.  

 

POL-κ  

TLS-полимераза POL-κ, – эукариотический ортолог гена кишечной палочки DinB, 

значительно усиливающего свою активность при SOS-ответе у бактерий (начиная с 

обнаружения онДНК-разрывов), т.е. при локальной мутагенной репарации, продукт которого 

вызывает «-»1 сдвиг рамки считывания. Это наиболее консервативный ген TLS-полимераз. 

Полимеразная активность POL-κ на неповрежденной ДНК является относительно «более 

точной» по сравнению с другими TLS-полимеразами (1 ошибочная вставка на каждые 100-

1000 нуклеотидов за репликацию), − и много менее точной в отношении поврежденной ДНК. 

Подобно POL-ζ, POL-κ специализируется на расширении мисматч-праймерных концов и, 

вероятно, функционирует в качестве «вторичного полимеразного расширителя», когда обе эти 

TLS-полимеразы действуют для совместного/согласованного обхода повреждений ДНК. 

ДНК-синтезирующая активность POL-κ человека требует обязательного присутствия PCNA, 

С-фактора репликации и A-белка репликации (in vitro). POL-κ чувствительна к ДНК-

алкилирующим агентам и УФ-облучению, и, вероятно, выполняет несколько ролей в 

эксцизионной репарации нуклеотидов. Повышенная экспрессия POL-κ тормозит продвижение 

репликационной вилки и ведет к усилению общей нестабильности генома (росту числа 

разрывов ДНК, потере гетерозиготности, LOH, и анеуплоидии). При нарушении 

взаимодействий с PCNA, убиквитином и/или альтернативным PCNA-зажимом (9-1-1) ядерная 

локализация POL-κ может быть аномальной (диффузной, с меньшим числом очагов со 

спонтанно индуцированными повреждениями). Возможно, TLS-полимеразы, обходя 

повреждения ДНК на одной нити, вносят такие изменения на противоположной нити, которые 

ведут к формированию не только мисматч-пар, но и, в конце концов (при последующих 

циклах деления), к новому сочетанию комплементарных пар нуклеотидов, − более 

устойчивому к повреждающему ДНК действию в.н. причинных агентов. Уровень 

транскрипции POL-κ повышается, например, после действия триметилхолантрена при 

индукции немелкоклеточного рака легких, − что сопровождается повышенной LOH (потерей 

гетерозиготности); и понижается при некоторых колоректальных опухолях человека [73].  

POL-η 

Потеря TLS-полимеразы POL-η (RAD30A/XPV; встречается только у эукариот; 

определена, как и POL-κ, на основании гомологии с REV1 и генами других TLS-полимераз) 

ведет к раково-ассоциированному синдрому, известному как вариант пигментной ксеродермы 

(XPV; облигатно предраковое состояние). XPV характеризуется увеличением числа случаев 
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рака кожи и чувствительности к солнечному свету, но, в отличие от других форм пигментной 

ксеродермы, не связан с мутациями какого-либо из ключевых ЭР-генов (эксцизионной 

репарации; XPA, XPB, XPC, XPD, XPE, XPF, XPG). Каталитическая активность Pol-η зависит 

от белок-белковых взаимодействий:  

1).  с PCNA, – через ее:  

а)  С-концевой PIP-мотив (при моноубиквитинировании PCNA убиквитинлигазой 

RAD18=E3 комплекса хроматиновой фракции, содержащего белки RAD6/REV1 

и обогащаемого в ответ на УФ-излучение позвоночных/мух, − но не 

почкующихся дрожжей);  

б)  убиквитин-связывающий UBZ-(zinc-finger)-мотив. Это происходит:  

в)  в условиях даже низкого уровня не только экзогенных, но и эндогенных 

(генотоксичных) повреждений; г) при конкуриренции с POL-δ;  

2).  с белком ингибирования клеточного цикла P21, регулирующим также синтез и 

торможение каталитической активности POL-η;  

3).  др. [73].  

Основная роль POL-η заключается в немутагенном (свободном от ошибок) обходе УФ-

индуцированных повреждений ДНК (прежде всего, cis-syn циклобутановых пиримидиновых 

димеров, CPDs, − одного из главных УФ-опосредованных повреждений в виде ковалентной 

связи между пиримидинами на одной из нитей; главная причина возникновения меланомы у 

человека). В отсутствии POL-η мутагенный эффект усиливается, т.к.: (а) истощение 

полимеразы в реплицирующих клетках человека с помощью малых интерферирующих РНК 

(siRNAs) повышало частоту мутаций; (б) а в нокаутных по POL-η эмбриональных 

фибробластах мыши показано повышение частоты УФ-индуцированных мутаций; в) в то же 

время, rad30-мутанты (S.cerevisiae) не обнаруживали сильного снижения спонтанного или 

индуцирированного мутагенеза (по-видимому, за счет восстанавливания фотореактивацией, 

отсутствующей у плацентарных млекопитающих). Избыточная экспрессия POL-η в клетках 

человека не увеличивала мутагенез, а у дрожжей (S.cerevisiae) вызывала лишь слабый 

мутаторный эффект, – подтверждая, что POL-η, в основном, ограничивается в доступе к 

неповрежденной ДНК дополнительными регулирующими механизмами, − даже при ее 

сверхэкспресии. Мутаторный эффект с участием POL-η касался, в частности, AT-пар 

нуклеотидов, преобразующихся на стадии соматических гипермутаций (SHMs) антител 

созревающих В-лимфоцитов. {Ранее возможная роль гипотетических вПОТ/ВНП-

передача/(РНП/ДНП) механизмов, – и совместно с реально фиксируемыми редактированием 

РНК/ДНК (например, при дезаминировании аденозина в инозин и последующей смене A=T на 

G≡C пару), обратной транскрипцией, другими молекулярно-генетическими механизмами, – в 

формировании SHM иммуноглобулинов лимфоцитов (и при участии олиго-НЭ) была 
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предложена в работах [5, 8, 11, 13, 16] (имеются на сайте www.amdeich-var-reverse-

translation.ru). Возможно, олиго-НЭ служит одним из «факторов смещения равновесия» 

(иногда определяющих) между/внутри конкурирующих пар химических/ферментативных, а 

также протекающих на ДНК/РНК уровнях процессов}. К SHM может быть причастна, по 

крайней мере, еще и TLS-полимераза POL-θ (пол-тета), член A-семейства полимераз (in vivo) 

[73].  

Таким образом, сбалансированные уровень активности и функция POL-η (in vivo) 

играют ключевую роль и направлены на уменьшение мутагенеза при нормальном и 

повышенном фоне УФ-облучения и действии мутагенов (таких, например, как 

метилметансульфонат или гидроксимочевина, вызывающих репликационный стресс). Далее, 

однако, для обхода нерепарированных повреждений ДНК (днДНК-разрывов, способных 

привести к гибели или геномным перестройкам в клетке) и продолжения репликациии, 

привлекаются другие, − мутагенные TLS-полимеразы (POL-ζ/POL-ι) на фоне участия которых 

растет частота заболеваний раком у XPV-пациентов. Кроме пиримидиновых димеров, POL-η 

может обойти также такие повреждения ДНК, как 8-OG, N2-dG-производные бензпирена, О6-

метилгуанин, ацетиламинофлуореновые производные гуанина и аддукты 

цисплатина/оксалиплатина. Это одна из наименее точных TLS-полимераз в отношении 

неповрежденной ДНК (in vitro) [73].  

POL-ι (и эксцизионная репарация оснований, нуклеотидов, олигонуклеотидов) 

TLS-полимераза POL-ι (RAD30B) наиболее гомологична POL-η, но довольно сильно 

отличается по своим биохимическим свойствам и функциям. Возможно POL-ι, – еще одна из 

наименее точных ДНК-полимераз в отношении участков неповрежденной нити, 

расположенных напротив пиримидин-опосредованных повреждений другой нити. Но при 

этом она, используя марганец, а не магний в качестве кофактора («эволюционное 

приобретение»), резко повышает каталитическую способность обхода множества других 

паттернов поврежденной ДНК за счет взаимодействия с хугстеновскими спаренными 

основаниями. Каталитическая активность POL-ι стимулируется в присутствии PCNA, 

репликационного фактора С и белка репликации A. Информации о роли POL-η много больше, 

чем для POL-ι, которая присутствует не только у высших, но и многих других 

эукариотических организмов (в том числе некоторых дрожжей, – но не S.cerevisiae, на 

которых было выполнено большинство генетических исследований по TLS-полимеразам). 

Полимеразы POL-ι и POL-η физически взаимодействует друг с другом в очагах повреждения 

ДНК. POL-ι участвует в УФ-индуцированном мутагенезе в клеточных линиях лимфомы 

Беркита и XPV (in vitro); но, при включении дополнительных путей репарации ДНК и 

устойчивости к ДНК-повреждениям, она может не играть роль основного фактора мутагенеза 

(in vivo), − в частности, при формировании SHM у иммуноглобулинов. {Заметим, что 

повреждающее иммуноглобулины действие SНMs в B-лимфоцитах можно отнести к 

http://www.amdeich-var-reverse-translation.ru/
http://www.amdeich-var-reverse-translation.ru/
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нормально программируемым событиям использования механизма мутаций «в мирных 

целях» при специфическом иммунном ответе на антиген, АГ}. Однако и потеря/истощение 

POL-ι вели к увеличению чувствительности и числа повреждений ДНК, вызванных 

окислительным стрессом. Наоборот, взаимодействуя с фактором репарации XRCC1 

(связывается с участком повреждения ДНК и каждым компонентом репарирующего 

комплекса), POL-ι рекрутируется в сайтах окислительного повреждения ДНК и, локализуясь 

здесь, участвует в процессе репарации [73].  

POL-ι является участником альтернативной эксцизионной репарации поврежденных (в 

том числе, УФ-излучением) оснований, влючая уридин. При этом происходит удаление 

отдельных поврежденных азотистых оснований ДНК путем разрыва соответствующих N-

гликозидных связей между основаниями и остатками дезоксирибозы. Это происходит при т.н. 

BER-процессе (base excision reparation), когда дезоксигуанин (dG) удаляется гликозилазой из 

ошибочных G-T/G-U мисматч-пар. В длинно-заплаточной BER-репарации (в отличие от в.н. 

«обычной») также участвуют праймер, расщепляющая (лиазная), лигазная активности, а 

также флэп-эндонуклеаза FEN1 и ДНК-полимеразы POL-β, POL-δ и POL-ε. Например, POL-β 

часто инициирует синтез ДНК, т.к. обычно работает в тандеме с бифункциональными ДНК-

гликозилазами (они определяют вид BER-репарации), имеющими дополнительные AP-

лиазную и AP-эндонуклеазную активности. При этом в поврежденной нити ДНК образуется 

либо однонуклеотидная брешь с 3’-ОН и 5’-P концами (BER), либо идет процесс вытеснения 

фрагмента в 2-13 нуклеотидов т.н. «запирающей нити» («длинно-заплаточная» BER), который 

может быть застроен POL-β (или, при репарации урацил-содержащей ДНК, – POL-λ, не 

требущей высокой концентрации дНТФ=dNTPs). Также POL-β принимает участие в 

репарации однонитевых разрывов ДНК, часто содержащих однонуклеотидные бреши с 3’-/5’-

модифицированными концами. Эксцизионно репарируемые повреждения вызываются, 

главным образом, алкилирующими агентами, а также эндогенными генотоксическими 

соединениями. POL-ι способна застраивать брешь длиной в 1-5 нуклеотидов (iv vitro) и, 

ошибочно вставляя при репликации dUMP напротив А (далее, dUMP превращается в dTMP) и 

dGМP напротив Т, участвовать в репарации. Заметим, что поскольку в некоторых 

генетических системах TLS-полимеразы частично взаимозаменяемы (как и репликативные), 

то реконструируемые из очищенных компонентов бесклеточные системы (in vitro), в которых 

показаны свойства тех или иных полимераз, лишь в ограниченной степени имитируют 

биохимические процессы, происходящие в живых (in vivo) клетках.  

Другой тип эксцизионной репарации, NER (nucleotide excision reparation; касается 

только поврежденной нити), связан с удалением из ДНК поврежденного азотистого основания 

внутри целого олигонуклеотида. Последовательное отщепление эндо-/экзонуклеазами 

отдельных поврежденных нуклеотидов (аддуктов мутагенного воздействия) тормозится, по-

видимому, ингибирующим нуклеазы действием. Удалению поврежденного нуклеотида (или 

петли длиной в 1-3 нуклеотида) в составе фрагмента онДНК эукариот, и при участии 
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5’→3’/3’→5’ экзонуклеаз, предшествует гидролиз фосфодиэфирных связей нуклеотидов, 

расположенных по обеим сторонам и на расстоянии нескольких нуклеотидов (3-5 со стороны 

3’-конца; и 21-25 – с 5’-конца) от поврежденного и ошибочно спаривающегося нуклеотида. 

В целом, NER включает пять этапов:  

1).  распознавание поврежденного участка ДНК;  

2).  сайт-специфическое/ATP-зависимое надрезание (инцизия) нити ДНК с двух 

сторон от поврежденного участка (с 3'-конца – с участием XPG, с 5'-конца – 

ERCC1-XPF-XPA комплексами, где ERCC1, excision repair cross complementing, 

– фактор перекрестно-комплементирующего гена эксцизионной репарации); 

важны характер повреждения и нуклеотидный контекст;  

3).  удаление поврежденного фрагмента ДНК (эксцизия);  

4).  заполнение бреши в процессе репаративного синтеза;  

5).  лигирование оставшегося разрыва в однонитевой ДНК.  

NER-гены E.coli (uvrA, uvrB, uvrC, др.) не обнаруживают гомологии с 

соответствующими генами человека (Xpa, Xpb, Xpc, Xpd, Xpe, Xpf, Xpg, др.), которые 

гомологичны аналогичным генам дрожжей. NER система эукариот лишь функционально 

подобна прокариотической. В ней задействовано значительно больше белков, число которых 

еще возрастет за счет белков, осуществляющих разборку и сборку хроматина.  

Прокариоты наиболее часто удаляют измененный нуклеотид в составе 12-13-членных 

олигомеров, тогда как эукариоты – в фрагменте онДНК длиной в 27–29 (в ряду 24–32 

нуклеотидов); {в.н. олигомеры соответствуют размеру минисателлитов и гипотетическому 

олиго-НЭ}. Таким образом, NER устраняет повреждение в ДНК эукариот (универсально для 

Xenopus, S.pombe, человека) вырезанием его в составе олигонуклеотида с образованием бреши 

размером в ~30 нуклеотидов {соответствует длине гипотетического олиго-НЭ}. Заполнение 

образующейся бреши, далее, происходит с участием стандартных ДНК-полимераз (и при 

наличии PCNA-зажима) и реализуется у E. coli и человека после вырезания ошибочно 

спаренных нуклеотидов, а фосфодиэфирная связь в остающемся разрыве онДНК 

восстанавливается ДНК-лигазой. PCNA, при репаративном синтезе ДНК, привлекается к 

поврежденному участку ДНК и связывается с системой праймер/матрица под действием 

пятисубъединичного комплекса RFC. Имеются данные о том, что хотя необходимые для NER 

белки XPB и RPA могут взаимодействовать с опухолевым супрессором P53 

(транскрипционным фактором, стабилизирующимся, в частности, при УФ-опосредованном 

повреждении первичной/вторичной структур ДНК тиминовыми димерами и 8OG), прямое 

влияния на NER оказывают другие, фазоспецифичные белки клеточного цикла (например, 

киназа CDK7 и циклин H).  
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{Таким образом, для приведенных случаев повреждения ДНК (алкилирующими 

агентами, эндогенными генотоксическими соединениями, ошибочно вставленными 

нуклеотидами; при УФ-облучении, репарации в сайтах окислительного повреждения ДНК; 

др.), и в отношении POL-ι/др. полимераз, заметим следующее:  

1).  названные размеры: а) вытесняемого фрагмента «запирающей нити» (в 2-13 н.); 

б). удаляемого/вырезаемого олигонуклеотидного фрагмента (в 24-32 н., образует 

брешь в ~30 нуклеотидов; у прокариот такой фрагмент в 12-13 н.);  

2).  использование: а) праймер-матрицы; б) лиазной, лигазной, эндонуклеазной и 

ДНК-полимеразной активностей при разных, включая альтернативную, типах 

эксцизионной репарации [удалении оснований/нуклеотидов при: BER 

(единичных); «длинно-заплаточной» BER (нескольких);NER (всех типов 

повреждений ДНК)];  

3).  наличие нескольких этапов эксцизионной репарации [связанных с 

распознаванием, сайт-/контекст-специфическим надрезанием, удалением 

поврежденного участка, заполнением бреши в 1-5 нуклеотидов, удалением 

поврежденного нуклеотида или петли длиной в 1-3 нуклеотида, лигированием 

онДНК-разрывов, участием множества (нескольких десятков при NER-

репарации) дополнительных белков],  

– все эти характеристики и процессы, как и размеры в.н. фрагментов ДНК, согласуются 

с предположением возможного участия близких по длине олигонуклеотидных 

последовательностей, − в том числе (а возможно и в первую очередь), гипотетических 

мини/микро-сателлит-подобных (уникальных) олиго-НЭ, − в эксцизионной репарации (в 

качестве: регулятора экспрессии белков-участников эксцизионной репарации; праймера или 

фрагмента, связывающегося с концевым праймером или направляющей матрицей при 

некоторых из в.н. процессов; инсерцирующего фрагмента; др.)}.  

В отличие от эксцизионной репарации оснований (BER) и прямых реверсий, 

специфичных к узкому спектру повреждений ДНК, система эксцизионной репарации 

нуклеотидов (NER), хотя и с разной эффективностью, удаляет все возможные повреждения 

ДНК, – причем с бóльшей скоростью и асимметрично в отношении целой/поврежденной 

нитей в транскрибируемых областях, где после временного сдвига РНК-полимеразного 

комплекса облегчается доступ к репарируемому участку ДНК с последующим продолжением 

транскрипции (с помощью CSA-CSB белков, привлекающих репарирущие системы XPA и 

TFIIH к месту повреждения). [Это несколько напоминает репликацию мтДНК, зависимую от 

прерывания/переключения здесь транскрипции на репликацию, – «запинания» РНК-

полимеразы вблизи ориджна репликации на стадии образования: а) протяженных гуаниновых 

структур «G-квадруплексов», формируемых двумя нитями ДНК и двумя нитями РНК, но 

ингибируемых/тропных к митохондриальному фактору элонгации транскрипции TEFM; б) и 
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короткого затравочного олигонуклеотидного РНК-фрагмента (в ~120 н.)]. Олигомерный 

TFIIH-комплекс (включает белки: р89=XPB; а также P80, P62, P44, P41, P38 и P34), обладая 

АТФ-зависимой локально расплетающей ДНК активностью, создает пре-инцизиннный 

комплекс в сайте повреждения (хотя первоначально TFIIH открыт в качестве одного из семи 

основных факторов транскрипции РНК-полимеразы II). К месту повреждения ДНК тропны и 

другие белки: ядерный фактор PARP (поли-АДФ-рибозо-полимеразы) и частично 

эпистатические ему белки XRCC1 (обволакивает поврежденный участок ДНК и 

взаимодействует с каждым компонентом комплекса ЭР), ДНК-лигаза-III, ДНК-полимераза-β и 

др.  

NER детально изучена у E.coli и активно изучается в клетках дрожжей и человека. В 

последнем случае это связано с изучением и раскрытием генетической природы пигментной 

ксеродермы (ХР), синдрома Кокейна (СS) и трихотиодистрофии (ТТD; у больных со 

смешанными симптомами выявлены мутации в генах XPB или XPD). В NER задействовано 6-

8 генов у E.coli, − и до ~30 генов у человека. NER система эукариот функционально подобна 

таковой для прокариот, но число задействованных в ней белков значительно больше и растет 

за счет тех, которые осуществляют разборку и сборку хроматина.  

{Теоретически, в развернутых транскрипционно-активных областях ДНК, и при NER-

опосредованной репарации, может облегчаться доступ олигонуклеотидных 

последовательностей (РНК/ДНК) к интактным/поврежденным участкам ДНК и 

новосинтезированным мРНК/РНК транскриптам. Также здесь создаются условия: а) 

концентрации/экспрессии компонент репарирующих комплексов и дополнительных белков; 

б) пораздельного и/или согласованного протекания процессов редактирования РНК/(ДНК) и 

обратной транскрипции в соответствующих специфических сайтах. Все эти процессы могут 

быть корректируемы олигонуклеотидными последовательностями (и, в частности, 

гипотетическими олиго-НЭ)[3-8, 10-13, 15, 16]}.  

Необходимо также учесть, что с однонуклеотидной эксцизионной BER-репарацией 

ядерной ДНК схож процесс репарации в митохондриях (в частности, клеток человека), где 

функционирует обладающая лиазной (расщепляющей ДНК) активностью ДНК-полимераза-γ 

(пол-гамма). Также POL-γ (POLG) обладает ограниченной обратнотранскриптазной 

активностью [6].Митохондрия является объектом интенсивного повреждения мтДНК 

активными формами кислорода, АФК (его ионами, свободными радикалами, перекисями), 

генерируемыми во время окислительного фосфорилирования. Эти повреждения эффективно 

репарируются набором митохондриальных белков, включая ядернокодируемые АP-

эндонуклеазу, POL-γ (POLG), лигазу.  

{Взятые вместе, приведенные данные позволяют выстроить целостную картину, 

согласно которой мини/микро-сатетеллит-подобный (уникальный) олиго-НЭ, 

воспроизводимый гипотетическим вПОТ-механизмом при «нормальных» или 
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«модифицированных» условиях в митохондриях (по уровню энергетических, 

АТФ/ГТФ/подобных, метаболических, включая концентрацию ионов, и свободно-

радикальных, АФК, компонет; др.), может влиять, в режиме real-time или отсроченно, на 

целый спектр ядерно-митохондриальных взаимодействий, экспрессию, модификации и 

различно организованные генетические/эпигенетические изменения генов/геномов обеих 

органелл}.  

Отступление. Таким образом, TLS-полимеразы имеют (а, б, в) или не имеют (г) [73]:  

а)  дополнительные ДНК-связывающие области, – особенно в наименее 

консервативном домене «малого пальца», непосредственно, и каждый раз 

специфически, контактирующего с частью матрицы, содержащей конкретный 

же вид повреждения. Например, аминокислота (аргинин) каталитического 

домена REV1 спаривается только с дЦТФ-(dCTP)-содержащей парой оснований 

ДНК-матрицы, POL-κ использует стандартные уотсон-криковские, а POL-ι – 

хугстеновские пары оснований; 

б)  специфический активный центр для взамодействия с объемными (как 

тиминовый димер), менее крупными и малыми сайтами (специфическими 

классами) повреждения;  

в)  много меньшую, чем у репликативных полимераз, процессивность;  

г)  3'→5’ экзонуклеазный домен.  

{Сказанное позволяет предположить, что относительная специфика репарации 

отдельных видов повреждений ДНК отдельными же видами TLS-полимераз (их сочетаниями) 

могла складываться в ранне-эволюционный период, когда предковый аналог современного 

гипотетического вПОТ-механизма уже существовал. Возможно, этот механизм был (и 

остается) одним из нескольких главных условий формирования и поддержания современных: 

а) геномов ДНК-содержащих органелл клетки (ядра, митохондрий; у высших растений и 

хлоропластов); б) аппаратов синтеза ДНК, РНК, Белков в клетках (см. [5, 7] и другие работы 

сайта www.amdeich-var-reverse-translation.ru)}.  

POL-ζ 

POL-ζ, не имеющая мотивов 3'→5’ экзонуклеазной активности, − также высоко 

эффективный член другого, B-семейства ДНК-полимераз (куда входят высокоточные 

полимеразы δ, ε, и α). Несмотря на потерю взаимодействующего с PCNA консервативного 

мотива, POL-ζ активно обходит повреждения в присутствии PCNA. POL-ζ уникальна тем, что 

может наращивать праймеры с концевыми мисматч-несоответствиями. Эта полимераза 

способна обойти некоторые виды повреждений (как, например, cis-syn-TT-димер), обеспечить 

вставки, – неточные или с относительно высоким уровнем ошибок, – и расширение 

http://www.amdeich-var-reverse-translation.ru/
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некомплементарных мисматч-пар оснований напротив поврежденного основания 

(тимингликоля) или пары оснований, включеных в обширное повреждение ДНК. Тем самым 

вносится значительный вклад в мутагенез. При этом REV3 (субъединица POL-ζ) может 

опосредовать подвид гомологичной рекомбинации, наблюдаемый при индуцируемой 

повреждением репликации. Однако, потеря POL-ζ, вызывающая эмбриональную летальность 

(у мышей), указывает на то, что для быстрой пролиферации клеток (с последующим участием 

стандартных репликативных полимераз млекопитающих) активность этой TLS-полимеразы 

необходима [73]. {В данном случае, при функционировании TLS-полимеразы Pol-ζ, 

обеспечивающей пролиферацию клеток с повреждениями ДНК, − но и пролонгирующей 

вероятность запуска мутагенез-опосредованного канцерогенеза, − гипотетический олиго-НЭ, 

потенциально, может участвовать в одном и/или нескольких процессах: наращивании 

праймеров с концевыми мисматч-несоответствиями; введении неточных/ошибочных вставок 

и/или некомплементарных мисматч-пар оснований напротив поврежденного основания; 

инициации гомологичной рекомбинации; др.}.  

В целом, активность и регуляция TLS-полимераз зависят от взаимодействия с PCNA 

(гомотримерным зажимом), который модифицируется (убиквитинированием) ключевыми 

белками Rad-комплексов по специфическим позициям лизинов.  

Заметим, что:  

1.  Rad-гены «мониторят» повреждения ДНК (разрывы, неверно спаренные 

нуклеотиды) и способствуют:  

а)  задержанию клеточного цикла (при выполнении «полицейских» rad-серийных 

функций) в ответ на облучение и некоторые другие повреждения;  

б)  действию checkpoint-ферментов репарации ДНК (и регуляции клеточного 

цикла).  

В каждом из большинства известных типов опухолевых клеток специфически 

нарушена регуляция клеточного цикла. Например, клетки делятся быстрее при повышенном 

количестве циклинов; мутации циклин-зависимых киназ онкосупрессорных генов могут 

стимулировать деление клетки. Отключение Rad-генов в нормальных клетках 

многоклеточных организмов может вызывать повреждение хромосом, генетическую 

нестабильность, неконтролируемое деление, появление опухолей. В некоторых опухолях 

ослабляется генетический checkpoint-контроль повреждений/мутаций/апоптоза в пре-

митотической клетке генами p53/ATM-киназы/др. Последние могут мутировать (в случае 

иммунодефицита, нейродегенерации, повышения радиочувстивительности и 

предрасположенности к раку); в случае Rad/других генов также возможны модификации 

(фосфорилирование, др.). Например, мутации в Rad24-ассоциированном генном локусе, 

главном в поддержании стабильности генома, ассоциированы с разными типами раков 

человека. 



Повторы, нестабильность генома и онкогенез. 
Возможный биосинтез олигонуклеотидов вне генома Дейчман А.М. 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

74 

 

2.  Cdc-гены (cell division cycle), связанные с Rad, – также регулируют: а) остановку 

в интерфазе (одной из переходных фаз клеточного цикла: G1/S, S/S, G2/M), 

необходимую для работы ферментов репарации; а также выбор времени б): 

деления клетки; в) репликации ДНК (у модельных дрожжей – запуск 

почкования, фосфорилирования белков); г) формирования митотического 

веретена; д) разделения хромосом.  

3.  А checkpoint-гены делятся на три класса: а) сенсорные [активно узнают, 

модифицируют ДНК-повреждения: онДНК, днДНК; онДНК/днДНК-

соединений-(junctions), специфически связывающихся с RF-C-белком; др.]; б) 

сигнальной трансдукции (клеточные киназы); в) и гены-мишени, включенные в 

регуляцию/продвижение клеточного цикла (определены не полностью).  

В клетках млекопитающих (но не S.cerevisiae) действуют и дополнительные 

механизмы регуляции/подавления TLS-активности, а также УФ-стимулированного 

моноубиквитинирования PCNA с участием интактных белков p53 и p21. Например, в клетках 

карциномы толстой кишки человека уровень транскрипции Rev3-гена понижен; однако, 

потеря p53 или сбой MMR-репарации вызывают увеличение уровня мРНК полимераз REV3 и 

REV1. При этом повышается резистентность к цисплатину, вызванная, вероятно, усилением 

индуцируемого TLS-полимеразами мутагенеза.  

{Однако, активность TLS-полимераз, экспрессия ключевых генов TLS-зависимого 

синтеза/репарации (зд. PCNA, p53, p21, REV3, REV1, MMR) и ассоциированный с 

лекарственной резистентностью (зд. к цисплатину) мутагенез, − все эти проявляемые при 

канцерогенезе свойства могут оказаться связанными с интенсивностью/специфичностью 

олиго-НЭ, воспроизводимых гипотетическим вПОТ-механизмом}. 

Индивидуальные и сочетания наборов TLS-полимераз могут быть специфичными 

функционально и к конкретным повреждениям (и часто являются таковыми 

значительно/полностью), например, в отношении:  

а)  таких процессов и продуктов их действия, как УФ- и ионизирующее излучение, 

образование активных форм кислорода (АФК), дезаминирование (прежде всего, 

C→U), усиление наследственной восприимчивости к потере оснований 

(ассоцированной с депуринизацией и/или депиримидизацией), метилирование, 

сшивки/изменения соседних оснований нуклеотидов;  

б)  таких агентов (экзогенных/эндогенных), которые вызывают повреждения азот-

содержащих оснований/нуклеотидов (стандартных, минорных) и 

сахарофосфатного скелета, – как, например, к цисплатину (устойчивость к 

которому, при раковых заболеваниях, связывают с POL-ζ), аддуктам 

бензпирена;  
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в)  одно-/двунитевых повреждений ДНК, ассоцированных с механизмами 

соединения негомологичных концов (NHEJ, non-homological end joining), 

гомологичной рекомбинацией (HR, homological recombination) и гибридизацией 

однонитевых ДНК (SSA, single-strand annealing).  

Хотя наши знания о механизме действия TLS-полимераз значительно прояснились, 

многое понять о действии/роли этих интригующих ферментов еще только предстоит 

[73].Можно предположить, что указанные специфика/тенденция в действии разнообразных 

TLS-полимераз делает воспроизводимый ими мутагенез или обхождение специфических 

повреждений не совсем случайными. Это можно будет утверждать, однако, когда будет 

описан и сопоставлен полный спектр реально обнаруживаемых мутаций, связанных с 

функцией каждой TLS-полимеразы (и/или их сочетаний) и конкретными видами 

предшествующих им повреждений на ДНК. 
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III. Нестабильность генома 

Микросателлитная нестабильность  

Микросателлитные последовательности разбросаны по всему геному [56] и, по разным 

классификациям, имеют длину моно- или гетеронуклеотидной мономерной единицы до 6-10 

п.н., представляя как мононуклеотидные, так и ди-/три-/тетра-/пента-/.../декануклеотидные 

последовательности, образующие протяженные (в тысячи/милионы п.н.) или умеренные (в 

десятки/сотни п.н.) массивы повторов. Они много менее распространены в кодирующих 

(CDS), чем в нетранслируемых 3’-UTRs областях генов. Бóльшая доля массивов расположена 

в некодирущей межгенной и нетранслируемой (5’/3’-UTRs, интроны, энхансеры, промоторы, 

др.) частях, соответственно, генома и генов. Последние включают различные некодирующие 

РНК (ncRNAs) и микроРНК (miRNAs) с петле/стеблевыми вторичными структурами, в 

которых широко представлены тандемы простых повторяющихся микросателлитных 

последовательностей (SSRs) в 1-6 п.о., число которых в 8619 пре-микроРНК эукариотических 

организмов/вирусов (от 87 биологических видов; SSRs одинакого представлены в 

кодирующей/некодирующей областях пре-микроРНК) колебалось от 4, 1 у вирусов до 13, 5 у 

миксомицетов. Подавляющее большинство SSRs были моно-, в меньшей степени 

динуклеотидными, а три-/../гекса-нуклеотидные повторы встречались все реже и реже 

(обратно-пропорционально их длине) [114]. Некоторые из микроРНК, считают, происходят из 

тандемно повторяющихся последовательностей (ядерных LINE-2, др.) [3, 4].  

Микросателлитная нестабильность (MSI) не редко представляет собой молекулярный 

отпечаток состояния повреждения/дефицита системы MMR-репарации и является ключевым 

фактором некоторых раков: колоректального, эндометриального, рака желудка и др. [51, 60]. 

Нестабильность микросателлитов провоцируют образование вторичных структур, таких как: 

шпильки (с различными функциями у нечетных/четных по числу повторов; стабильных, 

изгибающихся, скользящих, температуро-зависимых); внутримолекулярные 

триплексы/тетраплексы и «липкие ДНК» (ингибирующие транскрипцию и склонные 

воссоединяться с другими свободными концевыми нуклеотидами). Эти структуры способны 

индуцировать экспансии/сжатия повторов (тринуклеотидных, кратных трем, динуклеотидных, 

прямых, тандемных, внетандемных, гомопиримидиновых, гомопуриновых, др.), блокирование 

синтеза и мутационный процесс в ДНК [100].  

{Стандартно заметим, что появление, динамика состава мономерных/структурных 

единиц и колебания числа/длины микросателлитных повторов в тандемах/массивах, а также 

регуляция экспрессии генов/генома (ее контекст-зависимость) и ассоциированных с теми и 
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другими процессов (экспансий/сжатий повторов; образования вторичных петле/стеблевых 

структур: внутримолекулярных триплексов/тетраплексов, шпилек, «липких ДНК», др; 

повреждений/дефицита системы MMR-репарации и связанных с ее целостностью 

генных/геномных мишеневых структур; блокировка-синтеза/мутабельность ДНК) могут быть 

связаны с олигонуклеотидной регуляцией и, возможно, функционированием гипотетического 

вПОТ-механизма и интенсивностью/специфичностью воспроизводства его продукта, − 

мини/микро-сателлит-подобных(уникальных) олигонуклеотидных эквивалентов эпитопов 

белков, олиго-НЭ}. 

Стабильность и изменчивость микросателлитных сайтов зависит как от характеристик 

(«качества») самих микросателлитов (их локализации, совершенности, ориентации), так и 

функционального предназначения близлежащих и тех областей, в которых они расположены 

(при т.н. цис-эффектах). Такой вывод был сделан прежде всего в отношении 

тринуклеотидных повторов (что частично верно и для не-тринуклеотидных повторов). 

{Последнее, в контексте предлагаемой концепции, не исключает возможности того, что 

ненарушающие ОРС (ORF) тринуклеотидные повторы являются более «продвинутым» 

вариантом процессируемых микросателлитов}. Тринуклеотидные повторы высоко 

вариабельны и локус-специфичны, − в том числе (но не всегда), при некоторых наследуемых 

нейродегенеративных заболеваниях: миотонической дистрофии, DM1; наследуемой задержке 

умственного развития человека, FRAXA; болезни Хантингтона HD, и др. [100].  

Бóльшая неизменность сайта (по длине и составу) сохранялась в том случае, если 

тринуклеотидные повторы одного вида, например (AGG)n, прерывались другими повторами, 

например, (CGG)n. {Это соответствует положению концепции о более предпочтительном 

воспроизводстве гипотетическим вПОТ-механизмом вариабельных повтор-подобных олиго-

НЭ}. При этом прерывание достигалось только через вытеснение несовершенных повторов, 

которые все равно трансформировались в совершенные [иногда не заменой/исключением, а за 

счет «-1» сдвига рамки считывания при трансляции на рибосоме: поли-Gln тракты (CAG)n 

превращялись в поли-Ala тракты (GCA)n], – вместо того, чтобы сразу ассимилировать 

совершенные повторы; {это напоминает также предположительно связанный с 

гипотетическим вПОТ-механизмом повторяемый в поколениях процесс редактирования РНК, 

используемый вместо однократно закрепленной точечной мутации в ДНК [5]}.  

Кроме того, в связи с микросателлитной (отчасти минисателлитной) нестабильностью 

предлагаются две дополняющих друг друга точки зрения:  

1. короткие микросателлиты (тетрануклеотиды, др.) расширяются до 

определенной/критической пороговой длины тандемов, − а затем, компенсаторно, 

равновесный процесс может перейти к экспоненциальному сжатию;  

2. увеличение длины тандемов (числа повторов в них) направляется полимеразным 

проскальзыванием (при репликационных/репарационных/др. процессах), а точечные мутации, 
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с образованием несовершенных повторов, могут прерывать рост тандемов повторов и, тем 

самым, стабилизировать их [100].  

{Тогда, как уже ранее предложено, гипотетический олиго-НЭ может участвовать в 

процессах/механизмах:  

1.  полного/частично-комплементарного взаимодействия с геномными повторами, 

или внедрения/формирования в них точечных олигонуклеотид-направленных 

мутаций; образования здесь новых повторов, в том числе несовершенных, и 

сайтов;  

2.  регуляции: экспрессии различных белков/ферментов, участвующих в синтезе, 

репарации, рекомбинации ДНК; процессов экспансий/сжатий и 

стабилизации/прерывания-роста повторов в потенциально нестабильных ломких 

сайтах при «круциально» важных процессах репликации, репарации, 

рекомбинации (и др.), связанных с активными (деспирализованными, частично 

«оголенными от белков») одно-/двунитевыми участками ДНК. Динамика 

данного процесса, в норме равновесного, может поддерживаться в.н. 

образованием несовершенных/мутировавших повторов олиго-НЭ 

(воспрозводимых в.н. вариабельным вПОТ-механизмом), прерывающих череду 

одинаковых геномных повторов (часто связанных со множеством 

патологических процессов: нейродегенеративных, онкологических, др.), и 

регулирующих, тем самым, степень жесткости имеющихся/вновь-образованных 

«неудобных» вторичных структур ДНК, – с периодическим возвратом их к 

стабилизации/норме}.  

При патологиях же, как например в случае ломкости Х-хромосомы в FRAXA-локусе 

(связанном с синдромом задержки умственного развития; здесь AGG-повторы могли, но не 

прерывались CGG-повторами), или спиноцеребральной атаксии SCA-1/2 (CAG против 

CAT/CCA-повторов), обычно сохранялись повторы только одного вида (совершенные). В 

некоторых системах аналогичное показано и для динуклеотидных повторов [когда (CA)n 

человека могли прерываться (TA)n]. Скорее всего, прерывание одних повторов другими в 

большей степени способствует образованию таких их вторичных структур, которые более 

доступны для процессирующих их нуклеаз (что ведет, обычно, к прекращению экспансии и 

нормализующему сокращению повторов в разы/порядки). Выстроенные одним повтором, 

образующим различного типа «неудобные» структуры (стабильные шпильки, триплексы, 

тетраплексы/квадруплексы, крестообразные структуры, др.), они оказываются трудно 

преодолимыми в нормальных процессах репликации, различных видах репликации 

скольжения (включая последующие акты репликации в дочерних клетках; др.). Это 

сопровождается, к тому же, уходом в несбалансируемые рекомбинационные и другие 

процессы (гомологичной/негомологичной рекомбинации; транслокации, транспозиции, 
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сестринского хроматидного обмена; кроссинговер; генную конверсию; разрывы одно-

/двунитевых ДНК, SSBs/DSBs; различного вида репарации; др.), чреватые патологическими и 

летальными для клетки/организма последствиями [100]. 

{В контексте предлагаемой гипотезы это означает, что интенсивность, специфичность 

и чистота (совершенность) воспроизводства повтор-подобных олиго-НЭ могут влиять 

(регуляторно/пластически) как на те же параметры геномных повторов, так и в.н. цис-

расположенных последовательностей, – и взаимодействие первых со вторыми. 

Вариабельность вПОТ-(подобного)-механизма может оказаться одной из необходимых 

причин, объясняющих следующие факты: 1. сокращения повторов («нормализации» в 

результате колебаний длины/состава сайта «в норме»); 2. отсутствия сокращения при 

различных повтор-ассоциированных патологиях, почти всегда сопровождаемый удалением 

ранее воспроизведенных и введением в сайт новых несовершенных повторов, 

трансформируемых далее/частично в совершенные [3, 4]. Кроме того, вПОТ-контроль может 

быть связан с регуляцией активности, экспрессии и целостности множества различных 

участков генома и генов белков/ферментов.  

Эффекты нестабильности связаны прежде всего с более напряженно/специфично 

работающей отстающей нитью при синтезе ДНК [6], – ключевым игроком этого процесса, 

более богатым и длительно-экспонирующим участки однонитевых ДНК (в различных 

генетических системах эукариот и прокариот). Этот «затратный» (как, например, и процесс 

редактирования РНК), более сложный и, в отсутствии контроля данного процесса, 

потенциально опасный способ репликации множества отдельных фрагментов (отстающей 

нити) мог сохраниться только в том случае, если в этом есть глубоко востребованная (хотя бы 

сегодня и не до конца понятная) биологическая целесообразность. Можно думать, что она 

связана с возможностью контроля каждого небольшого отдельного участка ДНК, в частности, 

фрагмента Оказаки (с участием известных обсуждаемых здесь механизмов и гипотетического 

вПОТ-механизма, предположительно обладающего своеобразной спецификой 

воспроизводства повторяющихся/уникальных олиго-последовательностей, используемых 

далее в процессах регуляции и пластического воздействия на в.н. участки ДНК) [3, 4]}. 

Почти исключительная зависимость экспансии микросателлитов от размеров и 

образуемых ими вторичных структур свойственна именно, или по крайней мере, 

тринуклеотидным повторам. В случае относительно коротких таких повторов, формируемые 

ими шпильки (потенциальный источник ломких сайтов), проскальзывая в S-фазе, 

реплицируются и пострепликационно репарируются более легко. А в случае протяженных 

повторов формируются более стабильные/(длинные) шпильки, которые могут как 

проскальзывать в S-фазе, так и тормозить репликационную вилку (особенно при дефиците 

ключевых белков клеточного цикла: геликазы SRS2, ее гомолога у человека FBH1, RAD51, 

др.) с образованием одно-/двунитевых разрывов (SSBs/DSBs). Вызванные токсичными 

продуктами кислорода (и другими повреждениями ДНК), разрывы могут вести к срыву 
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репликационной вилки, но способны, при этом, репарироваться генной конверсией (с 

расширением/сжатием повторов). Однако, DSBs часто не узнаются ферментами checkpoint-

машины, избегают репарации и формируют нестабильные ломкие сайты гомологичной 

рекомбинации. Таким образом, после повреждения ДНК репликационная вилка может быть 

вовлечена в 3 сценария: 1. разворачивания (и вовлечения в рекомбинации); 2. срыва (и 

формирования DSBs); 3. нормального включения механизма репарации DSBs-разрывов, не 

связанного с хромосомными перестройками, сегментными дупликациями и микросателлитной 

нестабильностью. Такова возможная связь между механизмами репликации/репарации-

(проскальзывания) с одной стороны, и генной-конверсии/гомологичной-рекомбинации с 

другой [100].  

{Выше описано, что олиго-НЭ, опосредованные гипотетическим вПОТ-механизмом и 

переносимые в свободном или РНП/ДНП/частица-связанном виде, могут иметь прямое или 

косвенное отношение к воспроизведению геномных повторов и участвовать 

(регуляторно/пластически) в процессах репарации, репликации, рекомбинации (и, возможно, 

в большинстве, если не во всех, синтез-ДНК/РНК-связанных процессах). В частности, 

различные варианты олиго-НЭ могут формироваться в зависимости от количества/качества 

своих/чужих белков (нативных/поврежденных), наборы фрагментов/эпитопов которых, все 

различные, являются неодинаковыми субстратами/матрицами и компонетами микросреды, 

формирующими различные условия, в которых вПОТ протекает на мембране 

одной/нескольких митохондрий одной/нескольких клеток данной ткани (ряд можно 

продолжить)}.  

Микросателлитная нестабильность (в первую очередь тринуклеотидных повторов) и 

минисателлитная вариабельность/гипервариабельность (т.е. полиморфизм числа, длины, 

совершенности минимальных повторяющихся единиц, мотивов/мономеров в 

тандемах/массивах) связаны с процессами различных видов репликации скольжения, генной-

конверсии, гомологичной рекомбинации (фрагментов разных генов или разных аллелей 

одного гена), – и при участии сжатий/расширений повторов на матричных, прежде всего 

отстающей, или новосинтезируемых на них нитях. Тогда любой механизм, связанный с de 

novo синтезом ДНК, в том числе ограниченным (репликацией, рекомбинацией, репарацией 

однонитевых/расплетенных-двунитевых фрагментов, др.), может генерировать изменение 

размеров тандемных повторов, частота и степень изменений которых будут зависеть от сайта 

локализации, структуры, длины и чистоты (совершенности) мономерных единиц повторов и 

геномного ландшафта. 

Резкий рост микросателлитной нестабильности фиксируют в связи с 

дефицитом/пореждением белков комплекса MMR-(mismatch)-репарации, консервативных у 

всех известных эукариот и связывающихся с ДНК в области повреждения. {Заметим, что 

такая консервативность у некоторых бактерий распространяется не только на гены репарации, 

но и рекомбинации, рестрикции/модификации и репликации (но не других генов); причем 
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именно в этих круциально важных генах присутствуют, как бы «на всякий случай», 

единичные и группы т.н. DUS-повторов (с мотивом в 11 п.н.), множественно представленные 

и в межгенном пространстве [31]; (это также может быть ассоциировано со взаимодействием 

повторов и гипотетических олиго-НЭ; зд. у прокариот)}. Данный комплекс 

определяет/сигнализирует об ошибках репликации: транзициях/трансверсиях, 

делециях/вставках, др. Действие эффекта повреждения ключевых (checkpoints) клеточный-

цикл специфических генов с ДНК-репаративной активностью на нестабильность 

микросателлитных тринуклеотидных, а также ди-/мононуклеотидных повторов (у человека, 

мыши, нематоды, дрожжей) в различных участках ДНК/генов состоит, в частности, в 

следующем [100]. В случае клеток, мутантных по checkpoints-генам клеточного цикла 

(например, MEC1-киназе, нуклеазам DDC2, RAD17, RAD24 и RAD53 дрожжей), сжатия 

повторов, как ранее показано и для их экспансий [соответственно, повторов (CAG)n и 

(CGG)n], могут вести к росту разрывов днДНК (DSBs) и появлению ломких сайтов, причем 

особенно, – с увеличением мутаций и числа таких генов. В модельных системах 

(почкующихся/делящихся дрожжей, др.) гены-мутанты формировались при 

введении/делетировании единичных моно-/динуклеотидных повторов в репортерные гены 

системы репарации. При этом фиксировалось определенное специфическое соотношение 

между конкретными видами повторов и их склонностью формировать «травмирующие» 

вторичные структуры с последующим расширением/сжатием поврежденных участков ДНК 

одного/нескольких конкретных же checkpoints-генов. В генетической предрасположенности к 

таким событиям играли роль специфические сочетания паттернов различных 

последовательностей (включая повторяющиеся) целого геномномного ландшафта[100; 3, 4].  

{В контексте данной гипотезы в.н. дефицит, связанный с понижением/повышением 

экспрессии и повреждением участков тех или иных генов репарации и checkpoints-генов, 

контролирующих продвижение/задержку клеточного цикла (репликационной вилки) и 

репаративные процессы, мог быть связан, в том числе, с регуляторным влиянием 

гипотетических олиго-НЭ, способных, подобно коротким РНК (или конкурентно с ними), 

инициировать различные, – включая сайт-специфические нуклеазо-опосредованные 

нормальные и патологические процессы. Кроме того, сами геномные повторы, и контекстно 

экспрессии в.н. генов, взаимодействуя со свободными/связанными формами в.н. олиго-НЭ 

(при синтезе ДНК любого типа), вероятно могут подвергаться экспансиям, сжатиям, 

изменениям}. 

Стабилизация тринуклеотидных повторов [зд. (CAG)n, у дрожжей S.cerevisiae] может 

обеспечиваться, в основном, их сжатиями, зависящими, в частности, от геликазы, – 

антирекомбинантогенной и АТФ-зависимой SRS2. Геликаза раскручивает повтор-содержащие 

(например, CTG) шпильки/днДНК и включена в процесс пострепликативной репарации 

клеток, дефицитных по одному из ключевых ферментов (зд. по убиквитин-лигазе RAD18). А 

нестабильность таких повторов в дрожжевых SRS2-мутантах связана с экспансией повторов, 
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и, в свою очередь, может зависеть, во-первых, от разных путей гомологичной рекомбинации, 

когда, во-вторых, более короткие повторы [например, (CTG)13, (CTG)25, (CAG)25, (CGG)25] 

могут экспансировать, а более длинные [(CTG)n>25], – дестабилизироваться укорочением; (у 

человека и E.coli схожие свойства проявляют, соответственно, гомологичные и 

функционально подобные геликазы FBH1 и UvrD) [100].  

{Перечисленные явления/механизмы, – (стабильность/экспансия/сжатия повторов, – в 

том числе, организованных в шпильки/днДНК; а также гомологичная рекомбинация, 

пострепликативная репарация, др.), – и компоненты (тринуклеотидные повторы, активно 

экспрессирующиеся геликазы и другие белки/ферменты), – каждый может быть связан с 

функционированием/регуляцией гипотетическим вПОТ-механизмом, воспроизводящим 

олиго-НЭ. Последние, предположительно, принимают участие в регуляции/пластической-

модификации клеточных повторов. Кроме того, уровень внутриклеточного макроэрга 

(энергетическая компонента), необходимого для АТФ-зависимой геликазы SRS2 

(определяющей стабильность/динамику тринуклеотидных повторов), также может зависеть от 

состояния митохондриальной мембраны (внешней/внутренней), протон-электронный перенос 

на которой, а также уровень свободных радикалов (и т.д.) могут нарушаться или оставаться 

неизменными, – в том числе, зависимо от количественно/качественных характеристик 

белковых эпитопов, обращаемых/ретранслируемых далее в гипотетические олиго-НЭ 

(информационно-пластическая компонента) [100; 3, 4]}.  

Значительную роль в стабильность/изменчивость тандемных повторов при в.н. 

процессах могут вносить, однако, и олигонуклеотидные последовательности, тропные к 

сайтам повторов. Ими часто, считают, могут быть продукты процессов незавершенной 

транскрипции, процессинга РНК, некоторые короткие РНК, праймеры репликации/обратной 

транскрипции, подобн. [6, 112, 113]. {Однако, таковыми же, в частности, могут быть и 

воспроизводимые вПОТ-механизмом гипотетические олиго-НЭ. Они, в рамках более полной, 

более замкнутой и более специфичной системы, могут связывать обратной связью все 

внутриклеточные компартменты [цитоплазму, протеасому, митохондрии, ядро, (хлоропласты 

у высших растений), и т.д.] посредством в.н. олиго-НЭ. Последние, гипотетически, могут 

ретранслироваться (вариабельно/уникально) с эпитопов любых белков (ядерных, 

цитоплазматических, органеллярных; своих, чужих; интактных, поврежденных, 

избыточных/дефицитных, и т.д.) в рамках единой системы регуляции и коррекции 

биомакромолекулярных объектов, молекул и их комплексов с помощью регуляторов не 

только белковой (как это, обычно, происходит при активации сигнальных путей), но и 

некоторых новых, подобных, но отличных от малых РНК, компонент нуклеиновокислотной 

природы (олиго-НЭ)}.  

Как правило, опухоль-ассоциированные гены ~5% всех опухолей с дефицитом MMR-

репарации в своих интронах содержат короткие микросателлиты (MS). При этом MS-мутации 

(преимущественно в А8 и, особенно, G8 повторах) встречаются в геномах клеток ~50% всех 
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MMR-зависимых раков. В этих MSs широко распростанены вставки/делеции в относительно 

коротких трактах повторов (в хромосоме 22, например, обнаружено 29 таких генов с MSs, 

среди которых не редко встречаются гены-супрессоры) [64]. Микросателлиты типа 

гомополимерных (A)n или (T)n часто присутствуют в геномах животных; считают, они, скорее 

всего, являются остатками ретротранспозонов [3, 4]. {Можно предположить, однако, что в 

случае воспроизводства гипотетических олиго-НЭ вПОТ-/(подобным) механизмом, последние 

могут не только вносить существенный вклад в образование микросателлитов, но и 

активировать процесс ретропозиции (по различным фланговым/внутренним повторам, 

«горячим точкам», ломким сайтам и т.д.). В свою очередь, предположительно, патология [как, 

впрочем, и некоторые нейтральные/адаптивные изменения, в частности, тринуклеотидных 

(CGG)n/(CCG)n-повторов] может быть побочным следствием процесса нормального 

генетического поиска с привлечением в.н. олиго-НЭ, воспроизведенных и перемещенных, 

соответственно, гипотетическими вПОТ и ВНП-передача механизмами [12]}. 

Колоректальный рак 

Микросателлитная нестабильность, MSI (фенотип ошибок репликационного 

проскальзывания), наблюдается в ~15% случаев колоректальных раков (толстой, прямой, 

ободочной кишки) и: 1. является причиной большого числа и спектра мутаций сдвига рамки 

считывания (с преобладанием делеций одного нуклеотида) в десятках жизненно важных 

генах-мишенях (MMR-репарации, киназах, др.) [2, 60]; 2. часто ассоциирована с 

эпигенетическим сайленсингом (подавлением экспрессии Mlh1, Msh3, Msh6, др. генов) или 

генетическими/(зародышевыми) мутациями одного/более генов MMR-репарации (Mlh1, Msh2, 

Msh6 или Pms2) [60].  

Для колоректального рака (CRC) показаны два MSI-опосредованных механизма 

нарушений в работе MMR-генов (сопровождающихся вставками/делециями микросателлитов 

в кодирующие области опухолевых генов-супрессоров), вызывающих неконтролируемое 

деление клеток и рост опухоли. Они связаны:  

1.  с наследуемыми этими генами мутациями и последующими их:  

а)  репликационной нестабильностью (CA)n-динуклеотидных микросателлитов при 

HNPCC/Lynch-Syndrome;  

б)  инактивирующей мутацией сдвига рамки считывания;  

в)  модификацией функций опухолевых генов-супрессоров (ключевых генов 

регуляции клеточного цикла и, в конце концов, предотвращения рака);  

2.  c эпигенетическими изменениями и последующим сайленсингом этих генов.  

Согласно новым представлениям, механизму канцерогенеза толстой кишки 

сопутствует появление множества соматических мутаций в простых повторах генов [55]. 
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Наиболее часто мутируют гены Acvr2 (92%), Taf1b (84%), Aste1/ht001 (80%) и Tgfbr2 (77%) 

[2]. При этом наблюдаются вставки/делеции: в (GT)3/A10-повторы гена Tgfbr2, рецептора R2 

трансформирующего фактора роста TGF-beta раковых клеток (включен в рост эпителия); а 

также в G8-повторы других генов: рецептора инсулин-подобного фактора II, IgfRII, и 

включенного в апоптоз гена Bax [100]. Ген Tgfbr2 содержит А10-тракты, и в них, как и в 

Mis18bp1/Rnpc3 генах, обнаружены мононуклеотидные мутации не только при 

колоректальном раке, но и в более чем 60% случаев высоко нестабильного микросателлитного 

(MSI-H) первичного рака желудка (хотя мутационные спектры генов этих видов рака сильно 

не совпадают) [51]. Всего обнаружено 19 таких генов-мишеней (включенных в сигнальную 

трансдукцию, апоптоз, репарацию ДНК, регуляцию транскрипции, модификацию белков, 

клеточный цикл; а также являющихся факторами роста и белками с неизвестной функцией) в 

образцах опухолей 61 пациента с MSI-CRC-опухолью [2]. Ключевые гены-мишени, в отличие 

от сопутствующих, обнаруживали более высокую частоту мутаций и биаллельную их 

инактивацию; не редко, они участвовали и в подавляющих рост процессах (in-vitro/in-vivo), − 

как в высоко нестабильных, MSI-H, так и в MSI-негативных опухолях.  

MSI-H опухолями являются ~10-15% различных типов раков: колоректальных 

(толстой, прямой, ободочной кишки), желудка, эндометрия, и, гораздо реже, других типов 

рака [26]. Профиль мутаций генов, связанный с MMR-дефицитным состоянием, различен для 

опухолей желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и эндометрия [53]. Частота мутаций в генах 

таких опухолей сильно колеблется (в ряду 17%-93%), и около половины всех клеток образцов 

опухоли мутаций не имеют. У не менее одной трети опухолевых клеток мутации 

присутствовали в Acvr2, Aste1/ht001 и TgfβRII генах. Мутации сдвига рамки считывания 

шести генов (Taf1b, Pten, hNf1a, Igfiir, Rad50 и Msh6) присутствовали не во всех клетках MSI-

опухолей [2]. Гены Pten (в двух экзонах, 7 и 8), Sec63 и Prdm2 (в одном экзоне) содержали по 

два различных часто изменяющихся повтора. Некоторые гены, например Apc, содержали 

несколько (5-13) различных микросателлитных повторов и наиболее часто были подвержены 

мутациям сдвига рамки считывания в в.н. MSI-опухолях, возникающих, преимущественно, в 

связи с мутациями одновременно в нескольких генах [2]. А в 22-х гомополимерных трактах 

таких генов присутствовало не менее шести (в основном поли-А) повторов. У 95% MSI-

опухолей имелось, по крайней мере, три в.н. мутации, а общее их число возрастало по мере 

прогрессии опухоли (с увеличением диаметра опухоли, толщины инвазирующей стенки 

капсулы), а также с увеличением возраста пациента и усилением метастазирования (в 

лимфоузлы) и сосудистой эмболии. Таким образом, в анализируемых MSI-опухолях общее 

число мутаций сдвига рамки считывания коррелировало с опухолевой прогрессией. Кроме 

того, оказалось, что частота таких мутаций была связана также и с плотностью Т-лимфоцитов, 

инфильтрирующих опухоль (см. ниже).  

Интересно, в ряде случаев пути продвижения к спорадическому раку и 

обусловленному синдромом Линча колоректальному MSI-раку, судя по частотам мутаций 
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генов-мишеней, были мало различимы: у 39 пациентов с синдромом Линча и у других 

пациентов с MSI-колоректальным раком такие частоты обнаруживали стадио-специфическую 

корреляцию. Синдром Линча характеризуется повреждением Msh2/Mlh1 и других генов 

репарации ДНК (что ведет к неспособности узнавания/исправления ошибок при репликации 

ДНК [26]). Возможно из-за того, что при синдроме Линча MMR-гены подвергались 

инактивирующим мутациям только в ~70% случаев (варьировали число/степень повреждения 

сайтов и аллелей генов), у небольшой части леченых MSI-пациентов (14, 7%) рецидив не 

возникал [2]. При спорадическом неполипозном раке прямой кишки MMR-комплекс 

непосредственно включен в развитие данной патологии, причем уровень мутаций 

микросателлитов в генах комплекса был на несколько порядков выше, чем в случае не-

раковых клеток. Это, вероятно, указывает на соматическое происхождение нестабильности в 

таких опухолях (у пациентов с мутациями в Msh2 и некоторых других генах MMR-репарации 

наблюдают точечные мутации и нестабильность микросателлитов) [100]. Данный 

гипермутаторный фенотип характеризуется, в частности, вставками в (GT)3-повторы, – и/или 

1-2 делециями в A10-мононуклеотидных повторах гена TgfβRII (рецептора RII 

трансформирующего фактора роста TGF-beta), включенного в рост эпителия раковых клеток. 

Подобные делеции и/или делеции и вставки у пациентов с этими опухолями наблюдают и в 

G8-мононуклеотидных повторах, соответственно, генов IgfRII (рецептора II инсулин-

подобного фактора роста) и Bax-гена, включенного в апоптоз.Микросателлитная 

нестабильность повышается при инактивации Msh2 гена и у нематоды C.elegans, и при 

инактивации Msh3 или Msh6 генов у мышей с предрасположенностью к раку, подобной той, 

что наблюдается при раке прямой кишки человека. Экспериментальные системы, с 

использованием почкующихся/делящихся дрожжей, позволяют вводить/делетировать 

единичные моно-/динуклеотидные повторы в кодирующие последовательности репортерных 

генов системы репарации человека и наблюдать за их активацией/инактивацией. У бактерий 

Haemophilus influenzae делеции mutS генов репарации имели иной характер влияния 

(специфический для бактериальных видов) на нестабильность микросателлитов: повторы 

тетрануклеотидов (обычно, внутри генов вирулентности/адаптации) были неизменны, в то 

время как изменениям подвергались динуклеотидные повторы [100]. 

В то же время, именно в.н. MSI-опухоли (в том числе, наследуемого неполипозного 

рака прямой кишки, HNPCC, с воспалением лимфоузлов, характерным для болезни Крона) не 

редко были инфильтрированы Т-лимфоцитами памяти и специфическими ЦТЛ (по крайней 

мере, в значительно большей степени по сравнению с немалигнизированными отдаленными 

участками тканей человека) [2]. Показана иммуногенность части ЦТЛ в отношении опухоль-

специфических неопептидов в.н. генов-мишеней (особенно во фронтальной области инвазии 

стромального компонента опухоли). Это связывают с позитивным прогнозом и задержкой 

ранней метастатической инвазии.  



Повторы, нестабильность генома и онкогенез. 
Возможный биосинтез олигонуклеотидов вне генома Дейчман А.М. 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

86 

 

{Однако, нельзя исключить, что, помимо противостояния, в некоторых случаях 

иммунная система может и «подстегивать» опухолевый рост: по крайней мере, некоторые 

хорошо растущие солидные опухоли бывают «забиты» макрофагами (антиген-

презентирующими клетками, АПК). Эти профессиональные АПК (APC), вместе с различными 

популяциями T-/B-клеток, действия которых они координируют (в норме), по-видимому, 

могут вступать в сложные/противоречивые отношения, одновременно, с постоянно 

растущей(«обновляемой», с гетерогенными популяциями клеток) опухолью и организмом. 

Присутствие в.н. T-лимфоцитов (T-лф-памяти/ЦТЛ), скорее всего, отражает часть в.н. 

нормального процесса противостояния (иммунного ответа), связанного с относительно 

стандартной реакцией иммунной системы организма на экспрессию опухоль-

ассоциированных антигенов/неоантигенов MSI-опухоли (здесь ожидаем хороший прогноз). С 

другой стороны, не исключено, АПК (зд. макрофаги, др.), окруженные большой массой 

генетически пластичных опухолевых клеток, и значительно изолированные от контактов с T-

/B-лимфоцитами, потенциально, могут быть «переориентированы» на контакт с такими 

опухолевыми клетками, усиленно экспрессирующими опухоль-ассоциированные антигены и 

в.н. неоантигены, в большей степени, чем с T-/B-клетками. В условиях сверхэкспрессии таких 

антигенов, АПК могут перестать реагировать на них как на чужеродные. Кроме того, подобно 

случаю с ВИЧ, это может сопровождаться частичным/полным, иногда многолетним, – или 

«взрывным» истощением специфического звена иммунного ответа (T-/B-клеток), 

«пытающегося угнаться» за антигенным разнообразием, формируемом на поверхности 

генетически пластичных опухолевых клеток. Наконец, переориентированными на 

подстегивание опухолевого роста (особенно ее ранних стадий, в условиях низкой 

концентрации опухолевых АГ) могут оказаться и некоторые (супрессорные, др.) популяции 

лимфоцитов.  

Учтем, что, в соответствии с гипотетической концепцией, процессинг антигена (АГ; 

прежде всего чужеродного; или сильно модифицированного собственного) при нормальном 

специфическом иммунном ответе может состоять в том, что часть эпитопов (прежде всего 

«чужих/новых»; в том числе конформационных) процессированных в протеасомах условно 

«своих»/«чужих» белков (АГ), и помимо стандартной презентации их фрагментов на 

поверхности макрофага (для последующих взаимодействий с T-/B-клетками, − и в 

соответствии с общепринятыми представлениями о гуморальном/клеточном иммунном 

ответе), – также/дополнительно может подвергаться и гипотетической вариабельной 

Поэпитопной Обратной Трансляции (вПОТ). При этом образуются в.н. олиго-НЭ (свободные, 

интегрированные в векторные структуры, связанные с зкзосома-/подобными частицами, др.), 

последующая возможная судьба которых описана в разделе [Гипотетический(е) механизм(ы)].  

Для формирования полноценного специфического иммунного ответа на АГ с 

«новым/чужим» эпитопом (включая стадии лимфопоэза, последующего иммуногенеза и 

формирования антиген-специфических участков в антителах и T-/B-рецепторах) 
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гипотетические олиго-НЭ, вероятно, должны быть транспортированы в раннюю стволовую 

кроветворную клетку (СКК) в соответствии со схемой: Мф-(АПК)→Т-хелпер→НДП 

(низкодифференцированный предшественник) (см. [5, 7, 8, 13, 14, 16] и другие работы на 

сайте www.amdeich-var-reverse-translation.ru)}.  

Неясными остаются длительность стадии иммуногенности и возможной динамикии 

смены режимов MSS-стабильных, MSI-нестабильных и спорадических состояний, способных 

вызывать истощение (подобно случаю с ВИЧ) иммунной системы и «раскачку» 

расширяющихся/сжимающихся MSI-сайтов опухоли [2]. Плотность инфильтрирующих 

лимфоцитов прямо коррелировала с общим числом мутаций (P=0.01), − прежде всего, в генах 

Aste1/Ht001 и Pten (первичные/особенно-перспективные объекты иммунотерапии MSI-

колоректального рака), − и росла по мере распространения мутаций во всех клетках опухоли. 

Одновременно усиливался процесс метилирования CpG-островков генома и выраженности 

CpG-фенотипа опухоли. Эти результаты, считют, свидетельствуют об актуальности 

клинического применения иммунотерапии MSI-ассоциированного колоректального рака [2].  

Случай наследственного неполипозного колоректального рака (HNPCC) связывают с 

деформацией у пациентов репарирующего комплекса (точечными мутациями в Msh2 и других 

MMR-генах). Он связан, во-первых, с повышенной на несколько порядков MSI в 

соматических клетках. Надо иметь ввиду, однако/во-вторых, что дефицит некоторых MMR-

белков, и в отношении некоторых же повторов [как в случае MSH2 и (CAG)n у трансгенных 

мышей], может вести к уменьшению MSI, а не ее увеличению (экспансии снижались, сжатия 

усиливались). Хотя, в таком случае, микросателлитные повторы дестабилизируются (обычно) 

и проявляют зависимую от конкретных же условий амбивалентность репарирующих 

белков/ферментов, потенциально обладающих как про-, так и контрмутагенными свойствами. 

Последнее показано, в частности, в исследованиях по GC/AT-мутационному давлению в 

геномах прокариот и некоторых эукариотических вирусов [100; 97, 98]. Кроме того, у 

пациентов с зародышевой мутацией Mlh1 в HNPCC клетках (зд. карциномы толстой кишки, 

характеризующейся почти-/диплоидным набором хромосом с небольшим количеством или 

отсутствием хромосомных перестроек) доминировали ярко выраженный MSI-мутаторный 

фенотип и гетерогенное распределение соматических мутаций в повторяющихся 

последовательностях некоторых HNPCC-ассоциированных генов (показано для отдельных 

макроскопических областей опухолей и лимфатических узлов). Это относилось к генам Bax, 

Caspase-5 и рецептору II инсулин-подобного фактора роста (IgfIIR), но не E2f4, Msh3, Msh6, 

Tcf4 и TgfbR2 генам, в которых наблюдалась стойкая потеря мутаций [115]. Между 

микросателлитной (MSI) и хромосомной (CIN) нестабильностями выявлялась обратная 

зависимость. CIN характеризовалась, в частности, удвоением хромосом 7 и 12 и 

структурными повреждениями в других хромосомах. Обнаруженные CIN/MSI-

нестабильности и соматические мутации действуют в клетках опухоли совместно, но 

неодновременно: факт такого появления и гетерогенного распределения мутаций по разным 

http://www.amdeich-var-reverse-translation.ru)/
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участкам опухоли означает, скорее, связь не с инициацией, а с этапом прогрессии роста 

опухоли [115].  

{Тогда гипотетические вПОТ-опосредованные мини-/микросателлит-

подобные/(уникальные) олиго-НЭ, взаимодействуя (синхронно, регуляторно, пластически) с 

геномными мини/микросателлитными повторами (генов, различных транспозонов, 

межгенных областей), короткими РНК и их мРНК/РНК-мишенями, с целым рядом 

олигонуклеотид-чувствительных сайтов (рестрикции, рекомбинации, репарации, репликации, 

транскрипции, редактирования РНК, ломкими CIN-сайтами хромосомной нестабильности, и 

т.д.), потенциально, могут играть триггерную роль в инициации/поддержании/переключении 

различных генетических процессов и изменений. К последним относятся: контрзависимые 

MSI/CIN-нестабильности, соматические мутации генов, гетерогенное распределение 

повторяющихся последовательностей в некоторых опухоль-ассоциированных генах опухоли 

(включая лимфатические узлы), и др.}. 

Высоко нестабильные (MSI-H) и стабильные (MSS) опухоли имеют различные 

клинико-патологические особенности и репертуар генетических событий, связанные с 

прогрессией опухоли. В частности, MSI-H-опухоли накапливают большее число мутирующих 

генов, а общее число мутаций здесь значительно коррелировало в кодирующих и 

некодирующих повторах, используемых в качестве маркеров («молекулярных часов») 

прогрессии таких опухолей [26]. Нередко нестабильные колоректальные опухоли (MSI) имели 

лучший прогноз, чем стабильные (MSS). Используемые в обоих случаях терапевтические 

стратегии могут не совпадать: например, на 2-й стадии MSI-(не-MSS)-опухолей применение 

адъювантной химиотерапии на основе 5-фторурацила было менее эффективным по 

сравнению с иринотеканом [60].  

{Заметим, ранее/выше описано то, как именно гипотетические вПОТ/ВНП-передача 

механизмы могут способствовать формированию специфического иммунного ответа [5, 8, 11-

15]. Допускается возможность синхронного участия данных механизмов в формировании 

взаимосвязанной динамики нуклеотидных вариаций в геномах клеток (прежде всего 

стволовых) как опухоли, так и иммунной системы (в в.н. СКК/НДП-клетках). Кроме того, 

таргетными могут быть не только общепринятая терапия и гены (тем более, что спектр 

инактивируемых ключевых/сопутствующих генов может расширяться и смещаться), но и те 

механизмы, в том числе гипотетические, которые, возможно, принимают активное участие в 

формировании в.н. мутаций при онкопатологии (как, впрочем, и при других генетически 

обусловленных патологиях). Можно предположить, что предшественник вПОТ-механизма 

возник в ранне-эволюционный период и затем не исчез (как это предположил M.Nashimoto в 

связи с вероятным возникновением потенциально опасной генетической перегрузки при 

функционировании вПОТ-подобного rT-механизма [35]), а был интегрирован в современную 

клеточно-генетическую систему контроля регуляции экспрессии генов/генома. В этой системе 

вПОТ-механизм, скорее всего, до сих пор выполняет специфические функции регуляции 
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состава олигонуклеотидных последовательностей и отдельных нуклеотидов в них (в качестве 

«механизма генетического поиска» и/или «перебора олигонуклеотидных вариантов») и 

связанной с ними дифференциальной экспрессии генов и олигонуклеотид-зависимой 

координации эксперссии генов в генных сетях}.  

Исследовались также 27 клеточных линий рака толстой кишки (аденокарцином, 

карцином), полученных из первичных опухолей и метастазов одних и тех же пациентов 

обоего пола (от 44 лет до 81 года). При этом были обнаружены разные степень MSI 

нестабильности (в 24 из 27 линий имелись соответстсвующие MS-последовательности) и 

выраженности/аберрантности метилирования, иногда скрытого, CpG-островков (CIMP-

фенотип), – в том числе в промоторах многих ассоциированных с канцерогенезом генов [41]. 

Одновременно анализировались мутации в «горячих точках» онкогенов Braf, Kras и Pik3ca и 

онкосупрессоров Pten и TP53; последний жизненно важен для поддержания целостности 

генома и индукции апоптоза. MSI была определена в ~38% случаев (в 9 из 24 линий; Bat-

25/Bat-26 зондами). У ~70% линий обнаружены скрытые мутации гена TP53, а в ~80% линий 

– митоген-опосредованная активация протеинкиназного пути, запускающего 

взаимоисключающие Kras/Braf-мутации. Мутации в.н. супрессорных генов (Pten/TP53), 

гиперактивирующих фосфоинозитидный путь, наблюдались в ~80% клеточных линий (19 из 

24). У ~17% клеточных линий (4 из 24) мутаций не обнаружено ни в одном из в.н. генов (Braf, 

Kras, Pik3ca, Pten и TP53) [41].  

В целом, рак толстой кишки ассоциирован с тремя видами молекулярных фенотипов: 

двумя генетическими, основанными на хромосомной (CIN) и микросателлитной (MSI) 

нестабильностях, и CIMP-метилирующем эпигенетическом фенотипе. В опухолевых клетках, 

не редко, различные виды молекулярных фенотипов частично перекрывались [41].  

CIN-опухоли присутстсвовали у ~85% спорадических CRCs (преимущественно 

соматических), а MSI опухоли – у ~15% всех CRCs, вызванных, в основном, мутациями, 

ассоциированными с дефектами генов MMR-репарации (преимущественно наследственных); 

часто эти виды нестабильности взаимоисключались.  

CIMP-фенотип у ~50% в.н. клеточных линий ассоциировался:  

1)  с аберрантными гипо-/гиперметилированием CpG-островков в некодирующей и 

кодирующей частях генов; это касалось, в частности, промоторов Mlh1, Msh6 и 

множества других генов, различное сочетание которых прямо или 

альтернативно активировало пути, стимулирующие рост и пролиферацию 

(прежде всего протеин-киназный сигналинг в соматических и стволовых, 

включая колоректальный рак, клетках);  

2)  с CIN/MSI нестабильностями;  
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3)  с повышенной частотой мутаций генов TP53 (у ~70% линий; кроме того, здесь 

имеется полиморфный кодон 72), Kras (~63%), Pik3ca (~46%), Braf (~21%) и Pten 

(~10%), среди которых преобладали миссенс-мутации, но имелись, в меньшей 

степени, нонсенс-мутации и трансляционный сдвиг рамки считывания. Вклад в 

пути активации данного рака вносили также мутации в Nras, Egfr, Erbb2, Erbb3 и 

других генах [41]; например, в 3’-UTR гена EgfR (рецептора эпидермального 

фактора роста) MSI-клеток рака толстой кишки часто мутировал MS-поли-А-

повтор A13 [63].  

Для образцов ДНК клеток CRC-опухолей было впервые выявлено, что CIMP-статус 

(профиль «метилома») афроамериканских пациентов был связан с 355 динуклеотидными 

CpG-сайтами, локализованными в CpG-островках промоторов 16 генов, включенных в 

критически важные пути инициации и развития CRC. Шесть из этих генов-кандидатов 

(Atxn7l1; Bmp3, Eid3, Gas7, связанных с путями сигналинга и инсулин/TGF-β1-

ассоциированными генными-сетями; Gpr75, Tnfaip2), и по сравнению с таковыми в 

одноименных нормальных тканях и ДНК периферической крови тех же пациентов, были 

метилированы много более других, – т.е. гиперметилированы (P<0.05). Данные о 

дифференциальном метилировании CRC-ассоциированных генов, находят применение для 

диагностических и терапевтических целей [42].  

В отличие от крупных структурных изменений ДНК и большинства генетических 

мутаций, постоянно изменяющих генетические локусы и функцию генов, последние, 

модифицируемые аномальной эпигенетической модификацией, остаются структурно 

целостными и принципиально поддающимися (частичо/полностью) обратимым измениям, не 

являясь собственно болезнью. Обратимость эпигенетических модификаций таких генов, 

потенциально, делает их почти идеальной мишенью для терапевтического вмешательства. 

Эпигеном раковых клеток значительно изменен гиперметилированием промотеров генов 

супрессоров (их подавлением), а также обширным гипометилированием повторяющихся 

последовательностей (их активацией), общей потерей ацетилирования и маркеров подавления 

активности повторяющихся MS-областей других генов. Попытки нормализации структуры 

эпигенома ассоциированы с новыми методами лечения специфических эпигенетических 

модификаций и ограничением такого их использовании, которое чревато появлением новых 

непредвиденных эпигенетических модификаций и обострения опухолевой прогрессии [43].  

{Однако, перечисленные опухолевые фенотипы (CIN, MSI, CIMP), – и теоретически, и 

из того, что известно, – могут быть подвержены регуляции олигонуклеотидными 

последовательностями (при различных видах репликации проскальзывания, рекомбинации, 

репарации, на различных стадиях клеточного цикла, и т.д.), которыми, в частности, являются 

и повтор-подобные/уникальные олиго-НЭ (воспроизводимые гипотетическим вПОТ-

механизмом вне генома). Более того, вероятно в.н. олиго-НЭ при канцерогенезе (зд. 

колоректальных раках, CRCs) могут выполнять роль динамических преобразователей 
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процессов появления/формирования и поддержания определенных сочетаний в.н. 

соматических и наследуемых форм нестабильности (CIN, MSI, CIMP, др.) и других факторов 

(точечных мутаций в рак-ассоциированных генах, др.)}. 

Микросателлит-/подобный полиморфизм (при различных видах рака) 

Один из путей запуска гепатокарциногенеза (гепатоклеточной карциномы, HCC) 

ассоциирован с аллельными (гомо-/гетерозиготным; или полным отсутствием аллелей) 

вариациями коротких rs35622507 тандемных повторов (тетрануклеотидным STR-

полиморфизмом) в лабильной структуре перекрывающегося ядерного KCNQ1OT1 

транскрипта (в ~91 т.п.н.) длинной некодирующей РНК (long ncRNA, lncRNA) гена Kcnq1, – 

связанной, врочем, и с некоторыми другими раками [47]. При этом уровень экспрессии 

KCNQ1OT1 обратно коррелировал с таковым для супрессирующего опухоль гена Cdkn1c 

(ингибитора циклинзависимой киназы 1C), расположенного внутри CDKN1C/KCNQ1OT1 

области импритинга трех клеточных линий гепатомы. Kcnq1 ген, вместе с 8-10 белок-

кодирующими генами материнского аллеля и отцовского Kcnq1ot1 гена некодирующей РНК 

(lncRNA), расположен в KCNQ1-локусе (11p15.5-p15.4; хромосомы 11). В некоторых типах 

клеток Kcnq1ot1 ген позиционирован в непосредственной близости к ядрышку. Kcnq1ot1, 

взаимодействуя своим 5'-концом (в 890 п.н.; «домен молчания») с гистоновой 

метилтрансферазой G9a (ответственной за моно-/диметилирование лизина в гистоне H3K9) и 

Polycomb-комплексом хроматина (PRC2, ответственным за триметилирование гистона 

H3K27), играет важную роль в транскрипционном сайленсинге целого KCNQ1-локуса. Это 

регулируется соматически приобретенными уровнем CpG-метилирования дифференциальных 

областей ДНК (DMRs «метилома») и выбором сайт-специфических аминокислотных позиций 

в гистоновых белках, регулирующих т.н. «гистоновый код» хроматина [47].  

В этом смысле интересно, что в локусе хромосомы 6, фланкируемой 5’-областью гена 

MicA (6p21.33; его аллель rs2596542 кодирует низкорастворимый белок), обнаружены, по 

крайней мере, восемь SNPs, характеризующих стадию индукции/перехода хронического 

гепатита С в вирус-ассоциированную гепатоклеточную карциному (HCC). Это показано 

геном-широким анализом (WGS) баз данных с почти полумиллионным набором аутосомных 

SNPs у тысяч пациентов японского происхождения с ассоциированной/неассоциированной с 

в.н. вирусом HCC. Подобных примеров в отношении различных типов раков (и других 

генетических патологий) существует множество [50].  

Продукт высоко-полиморфного гена MicA (MHC/HLA class I chain-related gene A):  

1.  экспрессируется на клеточной поверхности, но, в отличие от классических 

MHC/HLA молекул класса I, не связывается с молекулами β2-микроглобулина;  

2.  функционирует как стресс-индуцируемый антиген, широко узнаваемый Т-

клетками (γ/δ) эпителия кишечника (а также NK/NKT клетками);  
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3.  в результате альтернативного сплайсинга формирует множество вариантов 

транскриптов (изоформ белков), – в частности, CD44 и некоторых опухолевых 

супрессоров (например, WT1 и APC) [71];  

4.  связан с длинными некодирующими РНК (lncRNAs) [50].  

Также с полиморфизмом коротких тандемных повторов (STR), − тетрануклеотидных 

(AAAG)n в интроне ядерного гена рецептора эстрогена ERRγ, который, как и α/β-рецепторы, 

модулирует эстроген-зависимый сигналинг, − были связаны повышенная экспрессия этого 

гена и риск усиления клеточного роста и появления рака молочной железы (сравнивалась 

ДНК клеток образцов от 200 здоровых и 200 иранских женщин-носителей данного типа рака) 

[65]. Кроме того, такой риск усиливался и в присутствии некоторых повышенно 

встречающихся редких аллелей (полиморфизмов, вызванных вариациями числа тандемных 

относительно коротких VNTRs-повторов) или их сочетаний в HRAS1-локусе. Это показано 

мета-анализом баз данных 13 исследований, включающих 1926 случая рака молочной железы 

(при 2800 случаях в контроле). Наибольшему риску были подвержены следующие популяции 

людей: а) госпитализированные по клиническим показаниям пациенты; б) некоторые 

этнические группы населения (по крайней мере, кавказского происхождения) [66].  

{Заметим, что в.н. виды CpG-метилирования, – подобно метилированию рРНК 

(rRNAs), тРНК (tRNAs), малых ядерных РНК (snRNAs) с участием малых ядрышковых РНК 

(snoRNAs) в популяциях отдельных эукариот (человека, животных, др.), – могут быть, в том 

числе, олигонуклеотид-зависимыми процессами. То же относится и к более длительному (в 

ряду поколений) формированию STR-полиморфизмов в генах/геноме [зд. аллельных вариаций 

коротких rs35622507 тандемных повторов тетрануклеотидов в Kcnq1 гене длинной 

некодирующей РНК (lncRNA); и других, например: (AAAG)n-повторов в интроне ядерного 

гена рецептора эстрогена ERRγ; VNTR-полиморфизмов в HRAS1-локусе]. 

Предположительно, мини/микросателлит-подобными (и уникальными) олигонуклеотидами 

являются и олиго-НЭ, воспроизводимые гипотетическим вПОТ-механизмом. Поскольку 

показано, что олигонуклеотид-зависимыми могут быть и точечные мутации [49, 143, 16], то 

множественные случаи появления и фиксации у в.н. популяций однонуклеотидных 

полиморфизмов (SNPs; составляют подавляющую их часть; др.), связанных, например, с 

индукцией/переходом хронического гепатита С в вирус-ассоциированную гепатоклеточную 

карциному (HCC), также могут быть отнесены к «сфере компетенции» в.н. олиго-НЭ (зд. при 

запуске: гепатоклеточной карциномы, HCC; рака молочной железы, BC; др.)}. 
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Некоторая связь с митохондриями 

Митохондрии (т.н. «энергетические станции клетки») различных биологических видов 

группируются в клетке по разному: разрозненно, в виде групп, цепей, нитей, сетей, сильных 

разветвлений (1-3 митохондрии у дрожжей; сотни/тысячи/сотни-тысяч митохондрий в клетках 

млекопитающих; в растениях их меньше, т.к. часть функций выполняют многочисленные 

хлоропласты); в одной гигантской митохондрии (у Chlorella и других одноклеточных зеленых 

водорослей; у трипаносом) [68]. Митохондрии разных эукариот в клетке:  

а)  могут быть по разному локализованы (предпочтительно равномерно; по 

периферии цитоплазмы, у цитоплазматической мембраны; вдоль продольной 

оси клетки; вблизи ядра); это зависит от топографии цитоплазматических 

структур/включений и потребностей в АТФ);  

б)  имеют сильно различающиеся размеры (до 7-60 мкм у нитчатых форм), форму, 

число (даже в разных типах клеток одного организма);  

в)  универсальные строение/ультраструктуру: две мембраны и специфические 

характеристики каждой из них (толщина, форма, функции); межмембранное 

пространство в 10-20 нм; обязательное присутствие, хотя и по разному 

структурированных/ориентированных, крист (пластинчатых, перфорированных, 

трубчатых, волнистых), и матрикса (организованного: в нити ДНК 

митохондриального нуклеоида и гранулы рибосом/солей магния и кальция) [68].  

Митохондрии, используя продукты анаэробного окисления в цитоплазме 

(образованные при гликолизе триозы), и длинные/разветвленные цепи матрикс-

ассоциированных ферментативных реакций ступенчатого аэробного окисления субстратов в 

самих митохондриях (углеводов, жирных кислот, аминокислот; почти без тепловых потерь, 

вновь возникающих при различных типах пробоя мембраны), осуществляют синтез АТФ из 

фосфорилируемого неорганическим фосфатом АДФ. При этом возникает сопряжение 

окислительных и синтетических процессов (с участием ферментов цикла Кребса и 

дыхательной цепи переноса электронов). В дальнейшем переносе электронов 

(акцептированных коферментами и переносомых в дыхательную цепь для соединения с 

кислородом и образования воды) и синтезе АТФ участвует внутренняя мембрана и кристы 

активных митохондрий, образующих единую систему (митохондриальный ретикулум) и 

присутствующих во всех эукариотических клетках. В мышцах, например, в.н. ретикулум – 

трехмерный, с межмитохондриальными контактами/каналами, число которых зависит от 

функциональной нагрузки, и по которым, предположительно, могут передаваться, по крайней 

мере, небольшие молекулы, − включая олигонуклеотидные последовательности {среди 

которых могут быть и гипотетические олиго-НЭ}.  
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Время жизни митохондрий составляет несколько суток, они могут сливаться, 

появляться заново (de novo), расти и делиться путем фрагментации и образования 

перетяжек/перегородок (подобно бинарному делению бактерий). Как правило, это происходит 

при делении или увеличении функциональной нагрузки на клетки. Но, в любом случае, 

митохондрии появляются из митохондрий («omnis mitochondrion e mitochondrion»), – 

несмотря на то, что ядро кодирует сотни мт-белков и различные фрагменты мтДНК. Не редко, 

однако, форма/структура митохондрий зависят от условий жизни/культивирования клеток [68, 

3, 4]. Выделение митохондрий часто ведет к повреждению их структуры. У бактериальных 

клеток, способных к окислительному фосфорилированию (выработке макроэргов), 

плазматическая мембрана выполняет роль, аналогичную внутренней мембране митохондрий 

эукариотических клеток, – что лишний раз говорит о неслучайном появлении 

эндосимбиотической теории возникновения митохондрий/хлоропластов из бактериального 

пре-/предшественника [68]. {Заметим, однако, что после обнаружения гипотетического 

вПОТ-механизма и его продукта (олиго-НЭ), возможно встанет вопрос о 

некоторой/значительной доле вторичности появления геномов бактерий и ДНК-содержащих 

органелл эукариот (ядра, митохондрий, хлоропластов) по отношению к 

исходному/современному типам этого механизма}.  

Также митохондрии могут распадаться/погибать (митоптозом, др.). После распада, и 

вследствии выполнения биоэнергетически важных функций, сопряженных с повреждением 

мембран и мтДНК свободными радикалами и перекисными соединениями, содержимое 

митохондрий (большие/малые фрагменты мтДНК) оказывается частично доступным 

цитоплазме/ядру соматических и герминативных клеток в виде экстрахромосомных копий и 

вставок в ядерный геном. Это наблюдалось при разных патологиях (связанных со старением, 

онкологическими заболеваниями, др.). Действующими механизмами считаются: 

дупликация/интеграция, обратная транскрипция мтРНК (не редко подвергающихся 

редактированию РНК), перенос внедрившихся в митохондрии или захваченных 

вирусами/ретровирусами фрагментов мтДНК с последующей транспозицией в ядерном 

геноме, – и при участии систем общей рекомбинации [94]. Митохондрии наследуются (по 

большей части) от обоих родителей у дрожжей, но почти только по материнской линии у 

растений, животных, и даже Neurospora. В клетке человека содержатся сотни, в 

пролиферирующих тысячи, а в ооците до ста тысяч митохондрий (у других млекопитающих 

еще больше) с их плазмидо-подобными ДНК (как бы заготовленными, в том числе, для 

генноинженерных манипуляций). Число митохондрий (мтДНК) в ооците превышает таковое у 

сперматозоидов в десятки тысяч раз, однако деградирующие в цитоплазму продукты 

отцовских мтДНК/мтРНК не лишены возможности интеграции/захвата их ядром/ядерным-

геномом оплодотворенной яйцеклетки [94].  

Подобно ядерной, обнаружена нестабильность ДНК митохондрий (в D-петле, 

нескольких генах) при некоторых видах рака (см. ниже). Другими словами, микро-
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минисателлит-подобная нестабильности возможны в ядре и митохондриях. С изменениями в 

мтДНК [у животных число митохондрий колеблется в пределах ~(102-104) на клетку] связана 

высокая их встречаемость при т.н. митохондриальных и болезнях метаболизма, – а также 

различных видах рака. Например, в клетках HeLa и U2OS (остесаркомы человека), 

содержалось, соответственно, 5100 и 2300 копий мтДНК. Соотношение 7S-ДНК (компонент 

триплекса мтДНК, постоянно нарабатывается и является фактором постоянной готовности к 

репликации митохондрий) к мтДНК составляло здесь, соответственно, 21.5 и 1.13. 

{Повышенный уровень 7S-ДНК (числа митохондрий/мтДНК) в данной раковой клетке 

свидетельствует о еще большем усилении ее готовности к делению и, возможно, 

напряженном воспроизводстве гипотетических олиго-НЭ в качестве информационного, а 

также пластического/метаболического компонент функционирующего вПОТ-механизма}.  

Интересно, внутри митохондрий некоторых клеточных линий человека (включая 

клетки рака молочной железы, MCF7) обнаружены рецепторы эстрогенов (ERa и ERβ) и 

других гормонов (тиреодного, глюкокортикоидов, др.), – в то время как в мтДНК 

человека/млекопитающих имеются сайты связывания с этими рецепторами, т.е. 

специфические EREs/подобные элементы (элементы мт-гормональной регуляции) [67, 69]. У 

мышей такой сайт определяла минисателлит-подобная (в 15 п.н.) консенсусная 

AGGTCANNNTGACCT последовательность. В клетках переднего гипофиза крыс (GH4C1), 

элементы, подобные EREs, имеются в следующих областях/генах мтДНК: в триплексной D-

петле (D-loop); и, по крайней мере, в генах COI/II (клеток гипофиза и гепатоцитов), 12S/16S 

рРНК, тРНК-Gln, цитохромоксидазы-b и в неидентифицированных рамках считывания 

URF4/URF5. У человека области распространения EREs/подобных элементов в мтДНК 

частично перекрываются с таковыми для мышей/крыс: они также найдены в геноме (D-loop), 

генах (COII, тРНК-Met, 12S рРНК, 7S рРНК) и в неидентифицированных рамках считывания 

(URF1/URF5) [67]. Поэтому присутствие эстрогеновых рецепторов ERα и ERβ, 

локализующихся в митохондриях клеток опухоли MCF7 молочной железы человека, влияло 

на лиганд-клеточный субтип и активацию GC-богатых промоторных элементов. 

Одновременно, к развитию рака молочной железы предрасполагали мутации некоторых рак-

ассоциированных генов(Brca1, Brca2, P53, Pten, Atm, Nbs1, Rad50, Brip1, Palb2 и Chek2), 

проявляемые в зародышевых линиях [67]. Известно, в нормальных клетках повреждения ДНК 

обнаруживаются/репарируются сложным физиологическим механизмом. Важным его 

компонентом является BRCA1-ассоциированный геном-надзорный суперкомплекс BASC 

(участвует в узнавании и репарации аберрантной ДНК), включающий в.н. белки BRCA1, 

BRCA2, MSH2, MSH6, MLH1, ATM, BLM, а также комплекс RAD50-MRE11-NBS1. Мутации 

этих генов в клетках зародышевых линий вызывают наследственные синдромы, 

предрасполагающие к повышенному риску развития рака [124].  

{Заметим, что тогда, потенциально, регуляция активности EREs/подобных элементов 

(включая GC-богатые промоторные элементы), в отношении их взаимодействия с 
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рецепторами различных гормонов (а, следовательно, и в отношении таких процессов, как 

репликация, транскрипция, трансляция, пролиферация, рост, дифференциальная экспрессия 

генов, апоптоз, и т.д.), может быть олигонуклеотид-зависимой, – в том числе, зависимой от 

гипотетических мини/микросателлит-подобных олиго-НЭ. То же касается и проявляемых в 

зародышевых линиях мутаций некоторых рак-ассоциированных генов (Brca1, Brca2, P53, Pten, 

Atm, Nbs1, Rad50, Brip1, Palb2 и Chek2), предрасполагающих к развитию рака молочной 

железы и относящихся к суперкомплексу BASC, который, в свою очередь, участвует в 

узнавании/репарации аберрантной ДНК}.  

Биогенез митохондрий и продукция в них реактивных форм кислорода (АФК=ROS) 

находятся, в частности, под частичным контролем эстрогенов и их рецепторов 

(ядерных/митохондриальных ERs, контролирующих митохондриальные структуру/функции; 

то же касается и других гормонов), – в совокупности влияющих на контроль митохондриями 

пролиферации, апоптоза и множество других (включая дифференцировку) внутриклеточных 

процессов. Митохондриальная ДНК, не защищенная гистоновым слоем и мощной системой 

репарации ДНК, особенно уязвима к повреждающему действию свободных радикалов [67]. 

{Однако, такая незащищенность может делать ДНК и более чувствительной к действию 

мтДНК-связывающих белков и физиологически безопасных концентраций АФК, свободных 

радикалов, – потенциально влияющих на поддержание нормальных условий (в качестве 

вторичных мессенджеров клеточного сигналлинга пролиферации) и «результат» 

функционирующего гипотетического вПОТ-механизма, – количественно/качественный состав 

воспроизводимых им олиго-НЭ}. 

Показано, что мутации в мтДНК (впоследствии они, обычно, становятся 

доминантными) происходят в ~10 раз чаще, чем в ядерной ДНК (см. [3, 4]). Это касается 

раков пищевода (в области D-петли) и желудка (в D-петле мтДНК карцином здесь 

обнаружены вставки/делеции, а в генах субъединиц ND1, ND5 и COXI – транзиции; мутации 

были и в клетках доброкачественных опухолей); а также раков прямой кишки, печени, 

поджелудочной железы, легких, молочной железы, почки, яичника, простаты и лейкоза [95, 

96]. Частота таких мутаций была меньшей в случае доброкачественных опухолей печени (не 

всегда), и большей – клеток гепатоклеточной карциномы. Инфицированность этой опухоли 

HBV-вирусом вела к еще большему накоплению мутаций (но не MSI), чем при таковой в 

других типах опухолей [95].  

Для клеток гепатоклеточной карциномы также показана MSI в мтДНК (mtMSI; в 

области D-петли). В основном ее связывали с динуклеотидными (CA)n-повторами (позиций 

514 п.н.) и, еще чаще, с гомополимерными C-трактами (у позиций 16184-16193 п.н.), 

способными прерываться T-заменой у позиции 16189 п.н. Ранее mtMSI показана для 

карцином желудка/кишечника (ЖКТ), молочной железы (число мутаций в микросателлитах 

D-петли здесь повышалось в 216 раз), рака простаты [95, 96]. Фрагменты мтДНК 

обнаруживают иногда в ядерных генах различных тканей (например, в субъединице мт-ND4, 
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Complex I; субъединицах I, II и III цитохромоксидазы-C, complex IV), − что, вероятно, может 

быть связано, в частности, с активацией онкогенов. Можно предположить, что олиго-

фрагменты мтДНК тем более могут быть обнаружены и в некодирующей части ядерной ДНК. 

мтДНК клеток разных раков мутировала в десятки/сотни (19-220) раз более сильно, чем даже 

ДНК очень чувствительного к мутациям ядерного p53-фактора [95]. Механизм появления 

опухолей, опосредуемый мутациями/MSI в мтДНК, считается пока понятным слабо или 

совсем не ясным.  

{Тем не менее, объяснение в.н. канонических и патологических процессов [а именно: 

смены состояний норма/доброкачественная/злокачественная опухоль при 

активации/усилении: а) онкогенов и вирус-опосредованной индукции онкогенеза; в) 

колебаний частот точечных мутаций; г) MSIs в динуклеотидных-повторах, гомополимерных 

областях D-петли и генах мтДНК; д) переноса фрагментов мтДНК в ядро] возможно за счет 

регуляции экспрессии генов/геномов обеих ДНК-содержащих клеточных органелл (и 

вовлечения при этом десятков/сотен дополнительных путей и молекулярно-генетических 

механизмов, их взаимодействий/взаимоотношений) олигонуклеотидными посредниками, – в 

том числе, с участием гипотетических олиго-НЭ и вПОТ/ВНП-передача механизмов}. 

Митохондрии являются наиболее важным источником производства АФК в клетках 

млекопитающих. В нормальных физиологических условиях ~1% электронов не передаётся по 

дыхательной цепи, а способствует образованию супероксид аниона (O2
*-), который, в свою 

очередь, является предшественником других АФК {из H2O2 может образоваться гидроксил-

радикал (OH•), и др. АФК} [67]. Уровень АФК снижается при защитном действии: (1) 

ферментов супероксид-дисмутазы [SOD, трансформирует переход (O2
*-)-аниона в H2O2], 

глутатион-пероксидазы и глутатион-редуктазы (GPX и GR; перекись детоксицируется до 

воды); (2) разобщающих белков (uncoupling proteins, UCPs; действуют на внутренней 

мембране митохондрий, разобщая дыхание и окислительное фосфорилирование). Тем не 

менее, АФК не приписывают только негативное действие, т.к. при низком их уровне, 

полагают, они участвуют в клеточном сигналлинге (в качестве вторичных мессенджеров) при 

процессах пролиферации клеток, трансдукции (включая пути опосредованной 

протеинкиназами SAPK/р38МАРК/JNK стресс-активации и p53/PI3K/PKB/NF-кВ-зависимого 

генотоксического стресса), воспаления, апоптоза и фагоцитоза. С высоким уровнем АФК 

связывают индукцию апоптоза. Тем самым формируется равновесие между апоптотическими 

и пролиферативными сигналами выживаемости клетки [67]. Кластерогенные (в отношении 

разрывов днДНК) АФК и излучение могут привести к остановке клеточного цикла или 

апоптозу активацией белков TP53 и P21 [124].В клетке, наряду с митохондриями, главными 

потребителями O2 (и выработки перекиси водорода, H2O2, в печени, почках, др.) являются 

пероксисомы, также выполняющие множество функций (окисление жирных кислот, 

фотодыхание, разрушение токсичных соединений; синтез желчных кислот, холестерина, 
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эфиросодержащих липидов; построение миелиновой оболочки нервных волокон, др.); время 

жизни органелл (митохондрий, пероксисом, протеасом) подобно, – несколько суток [67]. 

Эстрогены способствуют активации EREs-элементов мтДНК, и, тем самым, индукции 

экспрессии антиоксидантных ферментов и в.н. UCPs-белков, – т.е. диссипации АФК. Данные 

литературы, однако, в отношении АФК эффектов, расходятся: индукция оксидативного 

стресса наблюдалась в клеточных линиях рака груди и рака простаты (in vitro), – но не печени, 

головного мозга, скелетной/сердечной мышц и жировой ткани (in-vivo). Эффект зависел от 

типа изучаемой ткани, концентрации эстрогенов и соотношения ERa/ERβ рецепторов. В этом 

случае в MCF7 клеточных линиях рака молочной железы (с высоким соотношением ERa/ERβ) 

окислительный стресс вызывался либо самим эстрогеном, – либо сочетанием его с 

дисфункцией митохондрий, снижением экспрессии антиоксидантных ферментов и/или UCPs-

белков [67].  

Интересно, в опухоли молочной железы снижение транскрипции рецепторов 

эстрогенов и активация ответа на андрогены зависели от повышенной экспрессии молекул 

нового типа, – некодирующих РНК (ncRNAs), экспрессируемых, во-первых, на уровне РНК в 

виде SRA-РНК (в ~1000 н.) в большинстве тканей: широко – в надпочечниках, гипофизе, 

печени, – и незначтельно в молочной железе, матке и яичниках; в тканях некоторых 

злокачественных опухолей уровень ее экспрессии был повышен. Во-вторых, эти ncRNAs 

могли экспрессировать одну из сплайс-форм SRA-РНК, – белок SRAP (236-237 

аминокислот);он локализуется в ядре/цитоплазме и экспрессируется в нескольких 

нормальных тканях (яичке, матке, яичниках, простате, легких и сердце); также SRAP 

обнаружен в клетках линии MCF7 опухоли молочной железы человека [27]. Уровень 

экспрессии данной ncRNA (особенно, ее SRA1-РНК-формы) возрастал вследствии 

взаимодействия с транскрипционными факторами MBD3, BAF-57/BAF-170 и YB-1.Длинные 

ncRNAs могут: выполнять структур-образующую роль в отношении РНП-комплексов, 

реконструирующих хроматин, рекрутирующих РНК-полимеразы и другие белки; эти РНП 

могут содержать более одного РНК-компонента, по нескольку коактиваторов/корепрессоров, 

способствовать поддержанию баланса/модификации гормон-зависимых (включая 

стероидные/тиреодные, др.) процессов с участием ядерных рецепторов и транскрипционных 

факторов (в частности, при онкогенезе и прогрессии рака молочной железы). Эта двупланово-

ориентированная система, РНК-(SRA)/белок-(SRAP), регулирует сигнальные пути 

эстрогенового рецептора и играет важнейшую роль в канцерогенезе и опухолевой прогрессии 

рака молочной железы [27].  

{В контексте предлагаемой гипотезы это означает, что модулируя сплайсинг-SRA-

РНК/синтез-SRAP-белка, вПОТ-воспроизведенный гипотетический олиго-НЭ, даже через 

одни только ncRNAs, – т.е. не считая немалого числа обходных путей (экспрессии множества 

ключевых/вспомогательных генов), – потенциально может вмешиваться в в.н. процессы 

экспрессии, сплайсинга, модификации, селективной транскрипции генов множества белков и 
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ncRNAs, ремоделирования хроматина, «рекрутинга» определенных РНК-полимераз и генов 

других белков. Кроме того, – и по аналогии c ncRNAs (в общем) и snRNAs/snRNPs (в 

частности), – это означает, что и некоторые воспроизведенные и функционирующие вначале в 

митохондриях, а затем переносимые в цитоплазму/ядро, различные варианты гипотетических 

олиго-НЭ могут быть интегрированы не только в нуклеиновые ВНП-векторы, но и белковые 

комплексы (зд. РНП-комплексы); путь через экзосомо-подобные частицы олигонуклеотидам, 

включая в.н. олиго-НЭ, также не закрыт [3, 4]}.  

В целом, биогенез и дыхание митохондрий стимулируются активацией множества 

транскрипционных факторов (например, мастер-регулятором NRFs; NNRF2, PGC-1a, TFAM, 

PPARs, и др.), их коактиваторов, гормонов (тиреодного, глюкокортикоидов, эстрогенов, др.) и 

их рецепторов (ERRa, др.) [69]. Сама митохондрия, в отличие от ядра/клетки, всегда готова к 

делению, т.к. синтез и разрушение в.н. D-петли (D-loop), инициирующей сдвоенные 

репликацию/транскрипцию мтДНК (и содержащей некодирующие олигонуклеотидные 

повторяющиеся последовательности), идут постоянно [67]. Наружняя мембрана митохондрий 

имеет много меньшие объем, поверхность и функции (по сравнению с внутренней) и 

проницаема для низкомолекулярных веществ (ионов, молекул питательных веществ, АТФ, 

АДФ и т.д.) и мельчайших белков (до 10 kDa). Внутренняя мембрана устроена много сложнее 

и легко проницаема только для кислорода, углекислого газа и воды (О2, СО2 и Н2О). Эта 

мембрана содержит комплексы: 1. электронной транспортной системы, необходимой для: а) 

активного перекачивания и накопления протонов в межмембранном пространстве, 

являющегося внешней частью внутренней мембраны митохондрий; б) запасания энергии в 

виде градиента протонов, – движущей силы в синтезе АТФ, сопряженным с обратным 

транспортом протонов в матрикс; 2. самих ферментов синтеза АТФ; 3. транспортных белков 

[67, 68]. Площадь поверхности мембран всех митохондрий клетки много больше таковой у 

плазматической мембраны (например, у печеночной клетки – в 4-5 раз; а белки митохондрий 

здесь составляли ~30-35% от общего количества белка клетки) [68]. Это означает, что идущие 

здесь процессы могут играть решающую роль в выборе/поддержании специфических для 

данных клетки/ткани событий экспрессии ядерного генома.  

Митохондрии не только воспроизводят энергию (генерируют электрохимический 

потенциал, АТФ/АДФ, др.), но и участвуют в регуляции внутриклеточного гомеостаза 

кальция (т.е. контроле переноса ионов по каналам; заметим, что от концентрации Са+2 зависит 

перенос нуклеиновых последовательностей через мембраны органелл и клетки). Кроме того, 

митохондрии участвуют в биосинтезе гема/стероидов, и, одновременно, производят и 

являются мишенью АФК [67]. В каждой митохондрии человека, и в зависмости от типа 

клеток, может присутствовать от 1-2-х до 10 копий мтДНК (длиной в 16569 п.н. каждая; у 

животных – 16-19 т.п.н., число копий может достигать нескольких десятков). Но у части 

митохондрий (до 60% в клеточных культурах), образованных фрагментацией, нуклеоид 

отсутствует (их функции более ограничены), − хотя он может восстанавливаться слиянием 
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таких митохондрий с исходными. Доля мтДНК от ДНК клетки составляет ~1% [68]; это 

соответствует расчетному числу митохондрий (сотни/тысячи) в клетке человека. Большинство 

видов белков (~1000), необходимых для функционирования сотен митохондрий клетки (в 

пролиферирующих клетках, яйцеклетках их могут быть, соответственно, тысячи/десятки-

тысяч, – и до более ста тысяч), включая обе мембраны, кодируются ядром и синтезируются в 

цитоплазме. Далее, специальные сигнальные последовательности таких белков (одна/две) 

связываются с рецепторами наружней мебраны и, преодолевая точку контакта двух мембран, 

проникают и связываются с различными структурами митохондрии. Большинство липидов 

митохондрий так же синтезируются в цитоплазме.  

Сама митохондрия кодирует только 37 генов: 22 тРНК, 2 рРНК, отличающихся от 

таковых в цитоплазме; и 13 структурных белков/полипептидов, локализующихся в мембранах 

для правильной интеграции здесь отдельных функциональных компонентов [67]. Триплетный 

код мтДНК (в частности, человека), считают, отличается от ядерного (транслируемого в белки 

на мРНК в цитоплазме). Скорее всего, это связано с тем, что в митохондриях могут идти 

более интенсивные процессы редактирования на РНК-уровне [5, 68]; {наблюдаемые 

уровень/число-сайтов редактирования РНК в хпДНК еще ниже; возможно, это связано с более 

быстрым накоплением в фотосинтезирующем компартменте, хлоропластах/тилакоидах, 

аддуктов уникальных, а не повтор-подобных вариантов гипотетических олиго-НЭ; также 

здесь не исключена бóльшая скрость оборота описываемых событий [3-6]}. Из митохондрий 

(а у высших растений еще и из хлоропластов), показано, происходит перенос в ядро, в 

частности, относительно крупных, в сотни тысяч п.н. и более, и средних и коротких (в том 

числе, высокогомологичных олигонуклеотидов в ~8-9 п.н.) нуклеиновых 

последовательностей, формирующих эволюционно-разновозрастные различно метилируемые 

участки ДНК (менее изменчивые варианты с преобладанием транзиций в ядре; в то же время, 

остающиеся в митохондриях гомологичные последовательности подвергаются более 

«травмирующим» трансверсиям) [3, 4, 94]. Это, в том числе, следующие 

регуляторные/некодирующие последовательности: 7S-ДНК гена [имеющего два вида 

продуктов, ассоциированных с предпочтительной инициацией синтеза 

тяжелой/(лидирующей) или легкой/(отстающей) нитей триплексной части мтДНК, в области 

D-петли], контрольной области, малых РНК (mt-1/…/mt-6) и фрагментов генов (некоторых 

тРНК, рРНК, рибосомальных белков; некоторых субъединиц цитохромоксидазы, 

дегидрогеназ; цитохрома-b; касается, как минимум, человека/грызунов).  

Некоторые из в.н. mt-(1-6)-генов, известно, участвуют в контроле экспрессии геномов 

митохондрий/ядра (в том числе энергетически значимых генов), энхансерной функции 

онкогена (c-myc), а также синтезе праймера и самой транскипционно зависимой репликации 

мтДНК. Например, функционально важные регуляторные элементы mt-3 (ATCTGGCT) и mt-4 

(TGGTGATAG) расположены, соответственно:  

1.  в главной некодирующей, включая промоторную, области генома митохондрий;  
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2.  в 5’-фланкирующих частях некоторых/многих ядерных генов: убихинон-

связывающего белка, β-субъединицы F0F1-АТФазы, цитохромов CI-человека/C-крысы, др. 

Эти «фланки» не редко выполняют энхансерные функции и содержат LTR/транспозон-

подобные и комплементарные mt-4 области. Они способны координировать экспрессию генов 

обеих органелл (митохондриального/ядерного геномов) за счет связывания с белковыми 

факторами регуляции окислительного фосфорилирования, биоэнергетических путей, др. [3, 4, 

94]. {Такие объекты/процессы (экспрессия генов Мт/ядра; синтез праймера и самой 

транскипционно зависимой репликации мтДНК) могут в той или иной степени 

контролироваться и сходными по размеру гипотетическими мини/микросателлит-подобными 

(уникальными) олиго-НЭ. Последние, потенциально, способны к (частично)-

/комплементарному взаимодействию с в.н. праймером, 5’-

«фланками»/промоторными/энхансерными/транспозон-подобными-областями генов, mt-(1-6)-

генами и/или их продуктами}. Пример высших растений (хлоропластов) также характеризует 

возобновляющийся приток немалых (>3 т.п.н.) вставок как хпДНК (ядерно-пластидных 

последовательностей, NUPTs), так и сегментов мтДНК (ядерно-митохондриальных, NUMTs), 

локализующихся во множестве специфических NUPTs/NUMTs-сайтах (NUPTs>NUMTs) 

динамической фракции ядерных геномов высших растений (зд. кукурузы; направление 

движения генетической информации: органеллы→ядро) [118]. У высших растений показана и 

обратная тенденция: в мтДНК присутствуют ядерные/хлоропластные последовательности 

[119].  

Кроме того, обозначенная активность в.н. процессов в мтДНК может быть связана с 

одновременным формированием здесь процессов межгеномной (Мт/Ядро) и межнитевой 

(лидирующая/отстающая нити) асимметрий при распределении/перераспредлении здесь 

AT/GC-пар (и формировании пурин/пиримидиновой обогащенности [17]). Так, например, GC-

обогащенность мтДНК человека составлет ~44%, причем тяжелая (H) нить обогащена 

гуанином, G (где расположены 28 из 37 генов мтДНК), а легкая – цитозином, C (здесь 9 генов) 

[101, 103].  

{В митохондриях в.н. процессы, включая перераспредление AT/GC-пар и 

формирование пурин/пиримидиновой обогащенности, гипотетически, могут быть олиго-

НЭ/вПОТ-зависимыми процессами. Определенная доля подобной асимметричности (которая 

является одной из движущих сил различных, включая эволюционный, процессов; с 

подключением механизма ВНП-передачи) может касаться и ядерной ДНК. Кроме того, с той 

же зависимостью в ДНК-содержащих клеточных органеллах могут быть ассоциированы все 

процессы, связанные с: сочетаниями активации/подавления экспрессии сотен белковых (и 

микроРНК) ядерных и десятков митохондриальных (включая несколько малых 

митохондриальных РНК) генов; синтезом, функционированием, регуляцией АФК (других 

свободных радикалов), различных праймеров, комплементарных/антикомплементарных 

матриц, межгеномных/межнитевых взаимодействий; протон-электронным (включая синтез 



Повторы, нестабильность генома и онкогенез. 
Возможный биосинтез олигонуклеотидов вне генома Дейчман А.М. 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

102 

 

АТФ, др.) и переносом нуклеиновых последовательностей (другие аспекты обсуждены 

выше/ниже)}.  

Мини-/микросателлитная нестабильность 

Интересно, что впервые выделенный из интрона гена миоглобина человека 

минисателлитный тандем (из четырех мономеров в 33 п.н.) имел сиквенс-подобие с 

некоторыми ранее открытыми минисателлитами и был фланкирован прямыми повторами (в 9 

п.н.), характерными для транспозирующих элементов. В этих гене/геноме также были 

обнаружены (GGAT)165, (TG)n и другие мини/микросателлитные повторы. {Здесь вновь 

возникает ассоциация со сценарием («меньшее правит бóльшим»), когда возможна регуляция 

геномных событий через в.н. отдельные и их более/менее протяженные тандемные/прямые 

повторы (микро-/минисателлитные «фланки») за счет частично/полностью комплементарного 

взаимодействий с гипотетическими олиго-НЭ (и при участии наборов белков/их-комплексов, 

соответствующих выполняемой в данном сайте задаче), – и независимо от направленности 

последущих событий: регуляторных, адаптационных, патологических, эволюционно-

значимых}. Микросателлиты и минисателлиты, как наиболее короткие, чаще других повторов 

представлены в генах/геноме и имеют наибольшие шансы (подобно коротким РНК) быть 

активными регуляторами генетически обусловленных процессов. {Взаимодействие этих 

повторов с олиго-НЭ может вести: 1. к распространению их (в том числе неравномерно) по 

резидентному/новому активным сайтам (ломким, вариабельным по разным критериям; при 

участии разных механизмов); 2. к поддержанию/формированию процесса структуризации 

генома (с потенциалом относительно направленного движения внутри генома прежде всего 

коротких элементов)} [3, 4]. 

Рак желудка 

Большинство форм нестабильности генома при раке желудка критически связаны с 

хромосомной (CIN) и микросателлитной (MSI) нестабильностями. MSI бывает высокой (MSI-

H) и низкой (MSI-L), и вызывается, прежде всего, повреждением генов ферментов MMR-

(mismatch)-репарации ДНК одно-/двунуклеотидными тандемными повторами в 1-6/более п.н. 

(MS-мутации касались A, C, и AC, AG, AT, CG нуклеотидов) [51]. Снижение уровня 

экспрессии таких ферментов, в частности hMSH2/hMLH1, приводило не к появлению, а лишь 

к поддержанию MSI-фенотипа [57]. Впервые анализировались все мутации в трактах 

повторов генома человека (на территории Ю.Кореи), и одновременно были выполнены: 1) 

целогеномный анализ (WGS-сиквенс), включая образцы первичных раков, а также три MSI-H 

и три MSS клеточные линии (в качестве контроля; всего сканировалось ~100 млрд. п.н.); 2) 

транскриптомный анализ: а) 16 пар первичных раков, по восемь MSI-H и MSI-L пар 

(дополнительным контролем служили прилегающие нормальные ткани; всего сканировалось 

~4.7 млрд п.н.); б) 18 клеточных линий, три MSI-H и пятнадцать MSS, раков желудка. Геномы 
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клеток/образцов тканей и клеточных линий обнаружили 123 специфические мутации 

(делеции/вставки, инделы) с этиологическими и клинико-патологическими особенностями, 

отличающиеся от таковых в западных странах. Чувствительность образцов из тканей MSI-H-

опухолей оказалась много выше таковой от MSS-образцов (связано с различными 

доступностью/определениями уровней MS в MSI-H/MSS опухолях) [51]. {Большинство 

названных здесь процессов (повреждение генов MMR-репарации; формирование моно-

/динуклеотидных MS-повторов и специфических делеций/вставок в целом геноме; 

формирование MSI-H/MSS/CIN-нестабильных типов опухолевых фенотипов, 

этиологических/этногенетических и клинико-патологических особенностей рака желудка) 

могут быть наследственно/соматически связаны с олиго-НЭ-ассоциированными событиями 

(гипотетического вПОТ-механизма)}.  

Методы высоко-пропускного сиквенса (по Сангеру; PCR-real-time, др.), использование 

баз данных (SelTarbase, и др. [62]) и зондирование праймерами (в 11-22, 45 и 90 нуклеотидов) 

трактов повторов в кодирующих (CDS) и в нетранслируемых (в основном, в 3’-UTRs) 

участках 1103 генов позволили определить специфические длины инделов микросателлитов 

[51]. Анализ ДНК образцов тканей из 22-х MSI-H и 13-ти MSS первичных раков желудка 

показал, что 24 гена здесь имели девять (и более) трактов MS-повторов, включенных в 

процессы формирования хромосомной нестабильности (CIN) и/или развития рака. В TgfbR2, 

Mis18bp1 и Rnpc3 генах, как и при колоректальных раках, мононуклеотдные MS-мутации 

были обнаружены в ~60% (и более) случаев первичого MSI-H рака желудка. В гене Cep164, 

редко мутирующем при колоректальных раках, мутации в поли-А-повторах фиксировались в 

~73% случаев. Относительно высокая частота мутаций показана в генах Kiaa2018 (~77.3%), 

Cnot1 (~77.3%) и Ccdc150 (~63.6%). Преобладание делеций, обычно в пять/более 

нуклеотидов, составляло ~81% (14895 из 18377) количества MS-мутаций в 24 генах. Причем 

~23.4% из них были определены только в транскриптомах MSI-H клеточных линий и 

первичных раков. Доля подверженных делеционным мутациям тандемных MS-повторов 

(14895), от общего их количества (421687) в 1103 генах, составляла ~3, 5%. А частота 

мутаций, обычно, возрастала с ростом числа (особенно при N≥10), длины и трактов повторов. 

И наоборот, мононуклеотидные повторы MSI-H опухолей были менее восприимчивы к 

мутациям (частота которых падала, а сами мутации считались «случайными»), если их длина 

в трактах не превышала 10 нуклеотидов. Тем не менее, при MMR-дефиците и короткие 

повторяющиеся тракты обладали большой мутационной вариабельностью в генетически 

разнообразных MSI-H опухолях желудудка. Интересно, что кроме специфических MS-

мутаций (инделов), ~27% их были общими для трех MSI-H и стольких же MSS клеточных 

линий, а большинство мутаций (99, 9%) в этом исследовании было обнаружено в UTRs, 

интронных/межгенных и некодирующих белки (включая гены ncRNAs) областях генома MSI-

H-опухолей [51].  
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Необходимо учесть, однако, что динамический процесс расширения/сжатия повторов у 

разных биологических видов, и при различных патологиях, характеризуется богатым и не 

редко изменчивым спектром событий у множества специфических/неспецифических повтор-

содержащих сайтов генома, зависимых от нуклеотидного контекста окружающих, цис/транс-

расположенных регуляторных последовательностей, и активности некоторых ферментов 

комплексов различных видов репликации, репарации, транскрипции, трансляциии, контроля 

клеточного деления и др. [3, 4].  

{Появление при раке (зд. желудка) РНК-MS-мутаций (в транскриптоме), а также 

колебания частоты, специфичность, общность и локализация MSI-H/MSS-ДНК-мутаций 

(включая 3’-UTRs генов, контест-предпочтительные и области расширения/сжатия повторов 

генома) могут быть связаны, в том числе, с пост-транскрипционными событиями (такими как 

редактирование РНК, трансляционный сдвиг рамки считывания), а также с олигонуклеотид-

зависимыми (в частности, гипотетических олиго-НЭ) процессами мутагенеза и регуляции 

активности некоторых ферментов различных комплексов репликации, репарации, 

транскрипции, трансляциии, контроля клеточного деления и др. (см. [3-10, 16] и сайт автора)}. 

Выше сказанное допускает возможность не случайного распределения MS-мутаций, а 

опосредованного до сих пор не до конца проясненными особенностями структры 

генома/эпигенома, самих повторов и окружающих их (в том числе цис/транс-расположенных) 

нуклеотидных последовательностей. MS-мишени, находящиеся в стабильном/нестабильном 

(возможно, переходном) состоянии, оказались особенно склонными к мононуклеотидным MS-

мутациям в процессе формирования рака желудка. Это может быть связано, предполагают, не 

только с MMR-дефицитом, ответственным за различные виды MSI, но и действием 

неизвестных механизмов, отвечающих также и за MSS/переходное-состояние [51]. {Одним из 

таких неизвестных и обеспечивающих MSI-нестабильность механизмов (не исключено, 

главным претендентом) может быть в.н. гипотетический вПОТ-механизм, предположительно 

включенный в воспроизводство повтор-подобных/уникальных олигонуклеотидных 

последовательностей (в.н. олиго-НЭ)}. А выявленные в этой работе 

закономерности/особенности, и несмотря на расово-этнические различия, важны прежде всего 

тем, что, пускай и в другом сочетании, указывают на возможность существования в чем-то 

общих и для других типов раков динамики/преобразований MS (в отношении общего 

распределения, числа и частот нормальных и мутировавших вариантов самих MSs и 

наблюдаемых в них MS-делеций/инделов). 

В 3’-UTRs группировалось ~90, 5% всех делеционных MS-мутаций генов, ведущих, в 

частности, к сдвигу рамки считывания на один/несколько нуклеотидов в клетках MS-

стабильных/нестабильных линий и первичых опухолей рака желудка [51]. В трех MSI-H 

клеточных линиях определено 139 новых генов с MS-мутациями в 3’-UTRs (по сравнению с 

одноименными генами в MSS клеточных линиях), вклад которых в канцерогенез был связан 

не с дисфункцией (как обычно), а с сильно/критически пониженной их экспрессией (заметим, 
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ранее показано, что присутствие/нестабильность повторяющихся элементов изменяло 

экспрессию генов, ассоциированных с усилением риска появления рака толстой кишки [52]). 

Это объясняется тем, что мутации в 3’-UTRs, как и в некоторых других цис/транс-элементах, 

ведут к искажению характера взаимодействия этих концевых последовательностей с 

остальной частью мРНК/РНК-транскриптов (и множеством дополнительных белков) и, тем 

самым, режимов поддержания их структуры/функции (стабильности/активности) [51]. 

Например, (а) А-повторы в TgfbR2 снижали уровень экспрессии гена до полной 

неопределяемости его продуктов (белка/транскрипта) в образцах MSI-H опухоли; (б) 

особенно резко была снижена экспрессия гена Mgll (=Magl; оценивалось по уровню 

экспрессии репортеного гена люциферазы, введенного плазмидой в 3'-UTR область генов 

мутантного/дикого типов), − критического регулятора эндоканнабиоидного, т.е. 

чувствительного к рецепторам конопли сигналлинга, ассоциированного с системой 

нейромодуляторных липидов, ответственной за контроль боли, аппетита, настроения и 

памяти. Также в трех MSI-H (но не MSS) клеточных линиях первичного рака желудка 

обнаружены частые мутационные делеции в кодирующих последовательностях (CDS) и в 

двух длинных поли-А-трактах (3'-UTRs) некодирующей области гена Arid1A [51]. Что 

касается клеток тканей первичного рака желудка с MSI-H опухолями, то в более чем половине 

случаев здесь преобладали делеции 4-х и более нуклеотидов, − в то время как в MSS 

клеточных линиях, и лишь однажды, наблюдалась делеция только одного нуклеотида. В 

целом, однако, отметим, что: 1. аберрантная экспрессия (повышенная у одних и пониженная у 

других) генов создает как осложнения для роста клеток в режиме «норма», − так и условия 

преимущественного роста MSI-H опухолей; 2. накопление очагов MS-нестабильности (MSIs) 

способствует усложнению генетической организации/регуляции геномов клеток рака желудка 

[51].  

{Делеции MSs в кодирующих и 3’-UTRs последовательностях свидетельствуют о 

потенциально возможных процессах: 1. пластического (прямого/косвенного) взаимодействия: 

а) кодирующей (транслируемой) и некодирующей областей генов (т.к. прежде всего именно 

через 3’-UTRs область реализуются эволюционно-генетические преобразования и 

построение/модификация генов de novo, проявляющиеся, в частности, при патологических 

процессах, отражающих, в свою очередь, генерализованный процесс нормального 

«генетического поиска») [12]; б) нетранслирующих генных и межгенных областей генов; 2. 

продолжающегося встраивания аналога ранне-эволюционного (некогда реликтового) 

механизма вставок/делеций/модификаций единичных нуклеотидов и относительно коротких 

олигонуклеотидных последовательностей (обеспечивающих, также, и локально-точечные 

изменения), – во внутриклеточный процесс воспроизведения целого современного генома. 

Оба процесса (пункты 1, 2) могут быть связаны, в том числе, с функционированием 

гипотетических мини/микро-сателлит-подобных (уникальных) олиго-НЭ) [3, 4]}. 
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В целом, анализ генов белков нескольких клеточных линий рака желудка показал, что: 

1. в экзонах обнаруживаются только мононуклеотидные сателлиты аденинов, А (~70%), и 

цитозинов, С (~30%); они найдены в 31 гене 16 хромосом (включая Х), их длина колебалась в 

диапазоне 5-10 нуклеотидов; 2. в 5’-UTRs областях генов подавляющее большинство также 

составляли мононуклеотидные сателлиты, со схожим перевесом аденинов, А (~75%), и 

значительным количеством цитозинов, С (~21.5%); присутствовал и один динуклеотидный 

аденин/цитозиновый сателлит (~3.5%, АС); сателлиты найдены здесь в 28 генах 15 хромосом 

(включая Х); длина одного (мононуклеотидного) сателлита составляла 5-20 (соответствует 

мини/микро-сателлитному размеру), а другого (динуклеотидного) – 12 нуклеотидов; 3. в 3’-

UTRs подавляющее большинство мононуклеотидных сателлитов было представлено только 

аденинами, А (~95.5%); в небольшом количестве присутствовали и динуклеотидные 

аденин/гуаниновые, АG, сателлиты (~4.5%); сателлиты находили у более чем 100 генов, во 

всех (включая Х) хромосомах; длина мононуклеотидного сателлита составляла 6-28, а 

динуклеотидного – 11-44 нуклеотида. {Таким образом, видно, что в экзонах и 5’/3’-UTRs 

генов белков клеточных линий рака желудка изменения длин двух мононуклеотидных (А, С; 

длиной в 5-28 нуклеотидов) и, реже, динуклеотидного (АС; длиной в 11-44 нуклеотида) 

сателлитов соответствовали мини-/микросателлитному размеру [51], – т.е. также оказывались 

в вероятной «сфере компетентности»гипотетического олиго-НЭ. Хотя это не означает, что 

последний способен только прямо встраиваться в в.н. сайты; действие его может быть 

опосредованным разными процессами (различными видами репарации, репликации, обратной 

транскрипции, и т.д.), в которых в.н. олиго-НЭ может выполнять роль сенс-/антисенс матриц, 

праймеров, др.}.  

Изменения в MSs генов (а на ~96% они касались именно 3’-UTRs, где MSs являются 

относительно длинными и более нестабильными в MSI-H-опухолях) вызывали также и 

повышение уровня экспрессии 137 генов белков с 210 мутациями (сравнивались три MSI-H с 

пятнадцатью MSS клеточными линиями рака желудка). 3’-UTRs области, известно, являются 

существенными факторами стабильности/трансляции мРНК, взаимодействующие с IREs 

(респонсивными к железу) и AREs (AU-богатыми) цис-элементами, и такими транс-

элементами, как некодирующие РНК (ncRNAs, включая miRNAs) и РНК-связывающие белки 

[51]. Показано, что активность мРНК генов Ceacam1, Rb1cc1, EgfR и некоторых опухоль-

специфических генов контролируется микросателлитами 3′-UTRs областей (например, 

делеция одного нуклеотида в Т8-MS-3′-UTR отменяла регуляцию экспрессии гена Ceacam1 

[56]). А измения длины (расширения/сжатия) трактов MS-повторов в кодирующей области 

вели к генерации преждевременных PTC-стоп-кодонов (1), усеченных белков/транскриптов 

(2) и нонсенс-опосредованному (NMD) распаду мРНК млекопитающих (3). Приблизительно 

25% генов рассмотренных клеточных линий (MSS/MSI-H) рака желудка не экспрессировались 

или подавлялись эпигенетически, и поэтому MS-повторы в них были идентифицированы 

только целогеномным анализом (WGS) [51]. Процесс NMD-распада мРНК при MSI-H раках, 
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заметим, нарушался частой мутацией ассоциированных с ним генов [58], а PTC-кодоны несли 

специфичность модификаторов (усилителей/репрессоров) комплекса сплайсинг-зависимых 

сигналов соединения экзонов и сайта связывания цитоплазматического поли-(А)-

связывающего белка 1 [59]. Однако, в клетках MSI-линий рака толстой кишки формировались 

стабильно экспрессируемые мутантные белки, устойчивые к в.н. NMD-распаду [61]. 

{Расширения/сжатия MS-повторов (зд. в кодирующей области MSI-H-опухолей рака 

желудка), ассоциированные с ними эффекты (преждевремменной терминации, когда PTCs 

модифицировали сплайсинг-зависимое соединение экзонов и связывание с поли-(А)-

связывающим белком; нонсенс-опосредованного распада, NMD; усеченных 

белков/транскриптов) и в.н. понижение/повышение уровня экспрессии более сотни генов 

белков с MS-мутациями (более 2-х сотен; прежде всего в 3’-UTRs, где расположены: 

чувствительные к железу IREs и AU-богатые цис-элементы; и олигонуклеотидные области 

связывания с РНК-связывающими-белками/микроРНК, транс-элементы; in-vivo/in-vitro), − все 

эти события, прямо/косвенно, могут быть гипотетический-олиго-НЭ-зависимыми 

процессами)}. 

Интересно, частота мутаций микросателлитов (MS-инделов) в транскриптомах генов 

клеток MSI-H-опухолей первичного рака желудка оказалась почти в 2 раза большей, чем в 

клетках прилежащей одноименной нормальной ткани. В свою очередь, частота мутаций 

микросателлитов в нормальной ткани была в несколько раз (до 6) большей, чем в MSS- 

опухолях, где часто наблюдались только единичные MS-инделы [51].  

Таким образом, (1) частота MS-мутаций (F-MS-M, Frequency-MS-Mutation) в 

транскриптомах генов восьми MSI-H-опухолей, стольких же MSS-опухолей, – и по сравнению 

с таковой для прилежащей нормальной ткани, – может быть записана как: (F-MS-M)«MSI-H» > 

(F-MS-M)«норма» > (F-MS-M)«MSS»; (2) а бόльшие частота MS-мутаций и информативность 

транскриптомов по сравнению с таковыми в геномах связаны с дополнительно 

протекающими на РНК уровне процессами (редактирование РНК, встраивание 

олигорибонуклеотидов, репарация, др.), тогда как в геноме (ДНК-уровень) фиксируется 

конечный (часто сбалансированный различными химическими/ферментативными 

процессами) результат этих процессов; (3) микросателлитные последовательности (массивы) 

начинают подвергаться динамическому процессу колебаний (расширений/сжатий/мутаций) 

своих повторов уже на стадии «норма», а не только в опухолевых клетках. Кроме того, не 

редко MSI-опухоли были лучше подвержены терапии (и имели лучший прогноз), чем 

стабильные MSS-опухоли [60]. Это позволяет предположить, что оба вида клеток, со 

стабильными (MSS) и нестабильными (MSI) геномами, могут возникать из 

нормальных/почти-нормальных клеток [«норма»→ MSI/MSS; обратный переход, не 

исключено, возможен в направлении MSI→«норма» (это согласуется с обнаружением здесь 

в.н. цитотоксических и Т-лф-памяти), но мало вероятен для случая MSS→«норма»]. Наиболее 

вероятный взаимопереход между MS-нестабильными (MSI-H), MS-стабильным (MSS) 
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состояниями геномов и «нормой», и в соответствии с данными по MSI, может выглядеть как: 

[MSI-H↔«норма»]→MSS; или, упростим схему: MSI-H/«норма»→MSS.  

{Продолжая далее, можно предположить, что одним из «двигателей» в.н. процессов 

(механизмов), основой предсказаний могут быть олиго-НЭ, воспроизводимые гипотетическим 

вПОТ-мехнизмом. Среди таких процессов/механизмов следующие: 

а)  нестандартные колебания/увеличение частоты и уровня мутаций в MS-повторах 

транскриптомов генов нормальных и тканей MSI-H/MSS-опухолей рака желудка 

(в упрощенном ряду MSI-H/«норма»→MSS; причем падение уровня MS-

мутаций фиксировали в ряду: F-MS-M«MSI-H» > F-MS-M«норма» > F-MS-M«MSS»), − 

и по сравнению с более низким их уровнем в геноме;  

б)  лучший прогноз терапии MSI-нестабильных по сравнению со MSS-стабильными 

опухолями (соответствует наблюдаемому эффекту накопления Т-лф-

памяти/ЦТЛ в случае колоректальных MSI-опухолей; см. выше);  

в)  редактирование РНК;  

г)  встраивание единичных/олиго-рибонуклеотидов в ДНК ядра/Мт; репарация; а 

также расширения/сжатия MS-повторов в результате 

репликационного/транскрипционного проскальзываний, ассоциированных с 

митозом/мейозом, др.]. 

Более того, MSI-провоцирующие процессы могут многократно усиливаться за счет 

возможной передачи MS-последовательностей и в.н. олиго-НЭ в составе ВНП-/подобных 

(частиц/векторов), т.е. при ВНП-передаче между плотно (физически) контактирующими друг 

с другом опухолевыми и опухолевыми/нормальными клетками}. 

Минисателлитная (и минисателлит-опосредованная) нестабильность 

Подобно микросателлитам, минисателлиты разбросаны по хромосомам и расположены 

в межгенных и генных/кодирующих областях. Имеется некоторая общность (подобие черт) в 

способах появления, размножения и проявлении функциональной значимости между 

микро/мини-сателлитами. Хотя имеются и различия в биогенезе и способах взаимодействия c 

мишеневыми объектами. {Это может быть связано с общностью природы происхождения 

мини-/микросателлитов, – причем не только, а может быть и не столько с событиями 

рекомбинации, сколько со спецификой синтеза повтор-подобных (единичных, 

амплифицированных, консенсусных) и уникальных олиго-НЭ, воспроизведенных отдельным 

от генома гипотетическим вПОТ-механизмом}.  

По-видимому, найденные в генах микросателлитные и минисателлитные тандемные 

повторы обладают некоей спецификой: по крайней мере у хорошо изученных 

гемиаскомицетов микросателлиты обнаружены в основном в транскрипционных факторах 
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(активаторах/переключателях экспрессии генов), а минисателлиты – в функционально 

специализированных генах белков клеточных стенок. И те и другие повторы оказываются в 

кодирующих областях (в.н. белков) генома [100]. {Но тогда с помощью продуктов 

гипотетического вПОТ-механизма (олиго-НЭ), появляется возможность управления 

экспрессией в.н. генов (особенно, если вблизи/внутри генов присутствуют микро-

/минисателлиты), и, одновременно, различными процессами: внутригеномными (активации, 

переключения, экспрессии генов) и специализированными внутриклеточными и клеточно-

поверхностными (транспорт, сигналинг, адгезия, др.) функциями}.  

Некоторые авторы считают, что нет ясности в вопросе происхождения повторов: как 

рождаются два повтора из одного, и тандемы их (в сотни/тысячи единиц), – из единичых 

повторов? Точечные мутации, считают, могут создать моно-/ди-/тринуклеотидные 

дупликации, но маловероятно, что минисателлиты появляются за счет последовательных 

точечных мутаций (а в случае в.н. тетра-/.../окта- и некоторой части ди-/три-TBS-замен 

обоснована возможность одновременного их появления [72, 74]). {Однако, если работает 

вПОТ-механизм, прямо воспроизводящий наборы гипотетических минисателлит-подобных 

олиго-НЭ, то можно обойти момент необходимости в последовательных точечных мутациях 

каких-либо, например, мини-/микросателлитных или других групп последовательностей (хотя 

одно не исключает другое)}. Мини-/микросателлитные повторы и массивы скорее могут быть 

размножены, чем рождены рекомбинационными процесами; однако при любом виде синтеза 

ДНК, включая рекомбинационные события, возможно дополнительное вмешательство иных 

механизмов {в частности, гипотетических вПОТ/ВНП-передачи, и др., − с участием олиго-

НЭ}. Остается неясным и то, как создаются более длинные микросателлиты, минисателлиты, 

тандемные повторы (и гены). По-видимому, минисателлиты (до ≈130 нуклеотидов длиной; у 

других авторов эта длина больше) дрожжей/человека размножаются, находясь между 

фланкирующими их прямыми повторами микросателлитов (часто в 5 пар нуклеотидов; 

показано для почкующихся дрожжей)» [100]. {Возможное размножение минисателлитов в 

окружении фланкирующих их прямых повторов микросателлитов соответствует 

предполагаемому тезису данной гипотетической концепции «малое движет большим»}.  

Рост нестабильности генома наблюдали в случае мутаций минисателлитов, вызванных 

различными реально/потенциально повреждающими воздействиями (включая 

экспериментальные):  

1.  разными дозами ионизирующего излучения (сопровождаемого появлением 

разных же уровней DSBs) у людей/мышей;  

2.  повреждением, например, протеинкиназы (DNA-PKCs), ассоциированным с 

патологией (тяжелым комбинированным иммунодефицитом, SCID) у мышей;  

3.  введением трансгена человека с длинными искусственными минисателлитами в 

мейотические клетки мыши (амплификация сателлитов усиливались в ~25-60 
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раз за генерацию, что напоминало ситуацию с расширением/сжатием 

тринуклеотидных повторов при неврологических заболеваниях человека).  

В этих случаях либо отсутствовали необходимые активности (ферментов, 

ассоциированных с репаративными, репликативными, другими комплексами, связанными с 

тем/иным видом синтеза ДНК), либо нарушались структура/пунктуация исходного генома 

введением дополнительных гена/повторов.  

Структура генома оказывается высоко динамичной в силу того, что имеются [120]:  

а)  огромное число аллельных вариантов генов/последовательностей генома [с ~10-

15 миллионами SNPs у человека (некоторых эукариот), наибольшим (среди 

прочих маркеров) уровнем плотности и низкой частотой их мутаций (~10-8)]. 

Это делает их удобными маркерами молекулярной эволюции при оценке 

крупномасштабных эволюционных событий. У человека точковые замены 

наблюдаются не менее 1 раза на каждые ~1000 нуклеотидов;  

б)  структурные полиморфизмы генома (делеции, вставки, инверсии, транслокации, 

а также вариации числа копий и программируемых структурных перестроек в 

онтогенезе).  

{Потенциальные регуляторные (экспрессия в.н. ферментов) и пластические 

(введение/исключение мини- и/или микросателлитных повторов, точечных мутаций) 

возможности вПОТ-опосредованного действия гипотетических олиго-НЭ уже описаны в этой 

работе. Следует заметить, однако, что если вПОТ-механизм (или подобный) реально работает, 

то использование им фрагментов/эпитопов поврежденных белков (как и «нормальный» синтез 

олиго-НЭ, но в условиях, значительно измененных свободными радикалами, химическими 

веществами, облучением, другими агентами) способно вести к синтезу поврежденных же 

олиго-НЭ. В этом случае возможно «извращение» обратной связи в регуляции/переключении 

экспрессии требующихся и уже синтезированных белков. В целом, вПОТ-механизм может 

участвовать в процессах: 1. внутреннего контроля (экспрессии генов/генома); 2. 

генетического поиска сенс/антисенс и консенсусных вариантов олиго-НЭ соответствующего 

эпитопа; 3. генерации не совсем случайных, – и, в том числе, совсем неслучайных вариантов 

олиго-НЭ, определяемых стандартными/нестандартными условиями протекания вПОТ в 

гипотетической самоорганизующейся супрамолекулярной частице «ретранслосоме» [3-25]}.  

Минисателлитные последовательности, в соответствии со сказанным выше, имеют 

длину мономерной единицы от 6/10 п.н., − и до нескольких десятков п.н. (минисателлит-

подобные последовательности достигают размеров более 100 п.н.). Они встречаются в генном 

и межгенном пространствах в виде единичных и тандемных структур, − но их сайтов на 

порядок (и более) меньше таковых для микросателлитов, вместе с которыми они занимают 

~3% пространства генома. Почти такую же (на первый взгляд небольшую) долю генома 

занимают и круциально важные для жизни клетки/организма экзоны генов белков. 
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Минисателлитные повторы образуют массивы от сотен и тысяч п.н., − до сотен тысяч (и 

более) п.н. Вблизи, или будучи рекомбинационной «горячей точкой», они могут быть более 

нестабильными (в случае MS32, например, до ~40 раз) в половых/мейотических клетках по 

сравнению с митотическими (система человек/дрожжи) клетками. Минисателлиты MS32, 

CEB1 и B6.7 были значительно дестабилизированными в мужских/женских половых клетках 

[100]. Минисателлит MS32 (D1S8; в 20-29 п.н.; локализован в хромосоме-1; 1q42-q43) 

обнаружил свойства «горячей точки» с высоким уровнем внутриаллельных/других 

перестановок. Считают, перестановки предпочтительно запускаются гомологичной 

рекомбинацией (в мейозе), или репликацией скольжения и сестринским обменом хроматид (в 

митозе). Эти процессы усиливались: поблизости присутствующими микросателлитными 

последовательностями {длиными, зд. например, тринуклеотидными (CAG)98 и (CAG)255, в 

большей степени, чем короткими, (CAG)10 и (CGG)10 повторами}; специфическими 

сочетаниями активности/дефицита различных белков функциональных комплексов 

(участвующих в синтезе/репарации ДНК); разрывами в днДНК (DSBs). Также эти процессы 

зависели от типа клеток (соматические/герминативные) и фазы клеточного цикла (подобное 

наблюдалось и для MS1, MS205, CEB1 повторов). В альтернативных моделях минисателлиты 

оказываются соседними (цис-действующими) с точечными двунитевыми повреждениями 

ДНК (DSBs-«горячими точками»), которые являются основной причиной изменения числа 

копий минисателлитных повторов (в мейозе). Скорость мутаций гипервариабельных 

минисателлитов (10-4 на 1 т.п.н.) на несколько порядков выше, чем в среднем по геному [3, 4, 

100]. Консенсусные минисателлитные последовательности человека обнаруживались в связи с 

точками повреждения в некоторых онкогенах, транслокациями и 10-кратной стимуляцией 

ими гомологичной рекомбинации [100].  

{Единичные/тандемные минисателлиты (зд. MS32, CEB1, B6.7, консенсусные, др.), 

длина которых соответствует единичному повтор-подобному олиго-НЭ (производимому 

гипотетическим вПОТ-механизмом), формируют нестабильные и 10-кратно стимулирующие 

к рекомбинации «горячие точки» перестановок, предпочтительно запускаемых гомологичной 

рекомбинацией (в мейозе) или репликацией скольжения и сестринским обменом хроматид (в 

митозе). Высокая скорость мутаций минисателлитов еще больше усиливается близко-

расположенными или фланкирующими их тринуклеотидными микросателлитными 

повторами, специфическими сочетаниями экспрессии различных белков синтеза/репарации 

ДНК, днДНК-разрывами (DSBs с потенциалом «горячих точек») и зависит от фазы 

клеточного цикла и типа клеток. Активируются процессы рекомбинации, расширения/сжатия 

повторов, повреждения некоторых онкогенов, транслокаций (др.). Все эти процессы могут 

быть «в сфере компетентности» гипотетических микро-/минисателлит-подобных олиго-НЭ. 

Нельзя исключить того, что: а) гипотетический вПОТ-механизм формирует повтор-

подобные/уникальные олиго-последовательности минисателлитной длины, предпочтительно 

используемые в специфических участках генов/генома (1); б) в.н. олиго-НЭ «могут 
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контролировать» состав и подвижность геномных минисателлитов в минисателлит-

опосредованных процессах (2); само появление в.н. фактов и факторов может быть связано 

как с регуляторной (real-time), так и с действующими на более ранних стадиях 

(предшествующей/генетической/пластической) компонентами, влияющими на конечный 

результат, опосредованный действием специфично/интенсивно нарабатываемых мини-

/микросателлит-подобных олиго-НЭ}.  

Минисателлиты CEB1 человека, – GC-богатые и экстемально изменчивые 

минисателлиты {мономер, в среднем в 42 (36-43) п.н.; вариант CEB1-0.6имеет 14, а CEB1-1.8 

– 42 повтора}, обнаруживающие экспансию/нестабильность в митозе при дефиците 

RAD27/hFEN1 белков, участвующих в созревании фрагментов Оказаки (преобладали сжатия). 

Эти белки in vitro узнавали различные ДНК-ответвления, особенно 5’-флэпы (5’-flaps; 

«лоскутки», генерируются смещением РНК-праймеров, инициирующих синтез отстающей 

нити) и, далее, надрезали ДНК у основания этих флэпов. Накопление 5’-флэпов 

провоцировало появление повреждений вторичных рекомбинантогенных структур, пробелов 

и одно-/двунитевых (SSBs/DSBs) разрывов ДНК. Кроме того, здесь отмечались высокая 

степень простых/двойных делеций, следы сложных рекомбинационных событий, а также 

накопление лоскутных флэп-структур и повреждений системы репарации при синтезе ДНК 

нити (что определено при гибридизации гомология-зависимым смещением). Показано, что 25 

из 42 исследованных минисателлитов были уникальными. Универсальное соотношение 

между длиной массива и частотой/степенью дестабилизации CEB1-минисателлита в 

различных клеточных системах (и у разных людей) пока не определено.  

В очередной раз обнаруживается тенденция того, что дефицит/отсутствие белков 

репликационного, праймосомного, репарационного, других комплексов (связанных с любым 

видом синтеза ДНК) могут вести к нестабильности повторов, – особенно связанных с 

несимметричным процессированием отстающей нити ДНК (по сравнению с лидирующей). 

Для любого такого белка всегда находится система, в которой он оказывается критическим 

фактором [117].  

Двумя заметными общими характеристиками минисателлитной нестабильности 

являются:  

1.  бόльшая стабильность/сбалансированность минисателлитов в соматических 

клетках, – по сравнению с мейотическими клетками (зародышевой линии);  

2.  разнообразие перестановок (когда размер/локализация/чистота повторов в 

массиве и соответствующие им типы перестановок могут сильно варьировать).  

Но наблюдали даже самые сложные перестановки, происходящие в одном поколении и 

наследуемые в равной степени материнскими и дочерними клетками. Перестановки 

усиливались (в ~27 раз) с увеличением размера массива CEB1 повторов (до 400 п.н. и более) и 

уровня белков системы репарации RAD52/RAD51 [117]. Определенную роль в этом процессе 
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играли нуклеотидный состав, характер вторичных структур и степень внутреннего 

полиморфизма повторов. Усиление перестановок с ростом массива повторов могло быть 

связано с появлением дополнительных рекомбинантогенных сайтов. При простых/сложных 

перестановках, повторами всегда сохранялся размер тандемного массива, типичный для 

минисателлитов, и инициировалось появление новых сайтов массивов повторов.  

{Следует заметить, что в контексте предлагаемой концепции, воспроизводимый вПОТ-

механизмом гипотетический олиго-НЭ, потенциально, может участвовать в формировании 

экспансий/сжатий, а также контроле исходных/типичных длины и числа сайтов/массивов 

минисателлитных повторов (зд. GC-богатых и экстемально изменчивых по 

длине/составу/стабильности CEB1; часто уникальных), – по крайней мере, несколькими 

путями. Это может происходить при репликации, ассоциированной с ней репарации, др.; 

такие олиго-НЭ (в свободном или в виде РНП, типа snRNPs; внутри нуклеиновых векторов; 

др.) могут выполнять роль праймера (в обход или с участием праймосомы), матрицы или 

присутствующего/отсутствующего на соответствующем участке ДНК «экрана».  

Среди в.н. путей:  

1.  регуляторный (контроль числа собственно сайт-геномных повторов, – без 

внедрения в.н. олиго-НЭ в геном);  

2.  прямое пластическое влияние: взаимодействия повтор-подобных/уникальных 

гипотетических олиго-НЭ с участками отстающей (иногда лидирующей) нити с 

последующим внедрением/исключением повторов; заметим, число одних только 

РНК-праймерных участков репликации (имеются и RT-специфические) [6], как 

и фрагментов Оказаки, которых у человека десятки миллионов, сравнимо;  

3.  регуляция экспресии тех ферментов (как в.н. дефицитные RAD27/hFEN1), – и 

подобно тому, как это происходит в случае коротких РНК [при этом в.н. олиго-

НЭ, и в режиме «регуляции регуляторов», могут конкурентно/комплементарно 

взаимодействовать как с малыми РНК (микроРНК, др.), так и с их мРНК/РНК-

мишенями], – которые, реально/потенциально, могут участвовать в синтезе и 

репарации каждого из процессирующихся фрагментов Оказаки [118];  

4.  контроль репарации реплицируемых вторичных рекомбинантогенных ДНК-

структур (типа 5’-флэпов, генеририрующих процесс смещения РНК-праймеров 

[117]), пробелов, SSBs/DSBs разрывов, простых/двойных делеций, (др.) – 

процессов, которые, потенциально, могут быть нарушены гипотетическими 

мини/микросателлит-подобными структурами олиго-НЭ; др.  

Еще одним косвенным подтверждением потенциальной значимости в.н. минисателлит-

подобных олиго-НЭ является известный факт ~500-кратного усиления репарации сайта 

(включая концевые соединения у DSBs) ядерной ДНК дрожжей S.cerevisiae 
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олигонуклеотидными РНК, ДНК и смешаными РНК/ДНК структурами с идентичными сайту 

последовательностями. Механизмы репарации здесь включали 

гомологичную/негомологичную рекомбинации, а одним из промежуточных продуктов была 

короткая cDNA, полученная обратной транскрипцией РНК-матричного олигонуклеотида с 

участием дрожжевых α/δ-полимераз (обладающих ограниченной RT-активностью) [121]. 

Однако заметим, что в.н. олиго-НЭ, потенциально, могут как прямо/косвенно 

воспроизводиться гипотетическим вПОТ-механизмом в виде РНК (ДНК, возможно, даже 

смешанных РНК/ДНК) и cDNA структур, – так и взаимодействовать с таковыми структурами 

эндогенной и экзогенной природы. Не исключено, что кажущееся 

отсутствие/(непроявляемость) повреждений может быть иногда связано с остающейся «за 

кадром» репарацией}. 

Реакционная способность ломких (fragile) сайтов может зависеть от 

свойств/организации вторичных структур не только микросателлитных (прежде всего 

тринуклеотидных) повторов, но и других, например, AT-богатых структур, минисателлитов, 

транспозонов. Например, ломкий сайт FRA3B-локуса человека (хромосома 3), 

ассоциированный с некоторыми типами рака, содержал большое число транспозон-подобных 

элементов и транспозонов (LINEs, L1 и L2; SINEs, Alu и MIR; LTR-ретровирусы, HERVs и 

MalRVs; ДНК-транспозоны, Mariner и MER; др.) в прямой и инвертированной ориентациях, 

занимающих 23-43% локуса. Здесь расположен онкосупрессорный ген FHIT, часто 

утрачиваемый в опухолях различных локализаций, включая раки кишечника, головы/шеи, 

лёгких и молочной железы. А ортологичный локус мышей FRA14A2, как и FRA3B человека, 

имеет L1 транспозирующие элементы и является «горячей точкой» транспозиции.  

Ранее дефекты в хромосомах при раке связывались только с неконтролируемой 

пролиферацией и трансформацией, происходящих на фоне репликации и после появления 

рекомбинантогенных двунитевых разрывов (DSBs), вызывающих транслокации и 

перестановки в геноме. В дальнейшем, однако, при повреждении ДНК, наблюдали такие 

потери участков (в ~200-600 тысяч п.н.), связанные с ломкими, например FRA3B-сайтами, 

которым предшествовали мутации транскрипционного фактора p53 (при раках ЖКТ, легких, 

молочной железы, др.). Еще два подобных локуса генома мыши, FRA10B и FRA16B, были 

АТ-богатыми, полиморфными по длине и нестабильными в половых/соматических клетках у 

различных поколений животных. Они содержали минисателлитные тандемные мономеры, 

сооответственно, в 42 и 33 п.н., с экспансией которых и была связана ломкость, – хотя 

проявления патологии здесь пока не ясны (см. [3, 4]).  

Подобные изменения в другом ломком сайте, например FRA16D, сопровождались: 

1.  потерей гетерозиготности (LOH), т.е. потерей одной аллели (родительской), 

например, с супрессорным участком;  
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2.  или амплификацией другой аллели (вместе они формируют т.н. «аллельный 

имбаланс», AI [100]), например, с онкогенным участком генома (при раках 

молочной железы, простаты);  

3.  транслокацией такого участка [например, t(14;16) при множественной миеломе]. 

Сиквенс-анализ клеточных линий с FRA16D-делетируемыми областями показал, что в 

обоих концах таких областей присутствовали (AT)n-повторы и AT-богатые минисателлиты. 

{Перечисленное не исключает возможности, что нестабильность генома при 

различных типах рака (зд. кишечника, головы/шеи, лёгких и молочной железы, др.), во-

первых, ассоцирована с вторичными структурами:  

1.  минисателлитов (мини/микро-сателлитов);  

2.  различно ориентированными транспозонами-

(прямыми/инвертированными/«горячими-точками»)-/подобными; 

3.  АТ-богатыми структурами ломких сайтов:  

(а)  FRA3B-локуса, нестабильного в половых/соматических клетках у различных 

поколений животных (иногда значительный вклад вносили предшествующие 

мутации ключевых/репарации генов, например p53-фактора, при формировании 

раков ЖКТ, легких, молочной железы, простаты др.);  

(б)  FRA16D-локуса, где наблюдали LOH-потери, амплификации/транслокации 

участков хромосомы;  

(в)  онкосупрессорных генов (зд. FHIT). 

Во-вторых, в.н. нестабильность может быть связанной, зависимой от интенсивности и 

специфичности воспроизводимых гипотетическим вПОТ-механизмом олиго-НЭ}.  

Высокую нестабильность минисателлитов в мейотических герминативных клетках 

(спермы) связывают с внутри-/межаллельными хроматидными рекомбинациями (внутри 

одной или между разными интактными/поврежденными хромосомами), – предпочтительно с 

одного конца аллели, – и за счет одностороннего переноса нуклеиновых последовательностей 

(от неповрежденной нити к поврежденной) генной конверсией. Далее возможно удаление 

негомологичных концов, продуктов гибридизации однонитевых последовательностей (SSA; 

белком RAD1), содержащих избыточные минисателлиты. Однако, при введении поблизости 

от в.н. нестабильных минисателлитов других, – динуклеотидных микросателлитных повторов 

[в частности, некоторых (GT)n] в хромосомы диплоидных мейотических дрожжей, – 

усиливался двусторонний перенос последовательностей неравным кроссинговером (и 

другими механизмами рекомбинации); одновременно, (GT)39-повторы здесь препятствовали 

кроссинговеру, но другие рекомбинационные события усиливали (см. [3, 4]).  
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{Таким образом, в мейотических половых клетках нестабильные минисателлиты сами 

по себе, − или в окружении микросателлитных динуклеотидных [в частности, некоторых 

(GT)n] повторов, − могут способствовать разным рекомбинационным событиям в ломких 

сайтах: соответственно, генной конверсии или неравному кроссинговеру (и др.). Однако, 

значение также имеют (вплоть до обращения, в частности, неравного кроссинговера в другие 

рекомбинационные события) состав и длина в.н. близко расположенных микросателлитных 

(зд. динуклеотидных) массивов/вставок. В очередной раз мы сталкиваемся с явлением 

взаимовлияния однотипных/разнотипных взаимодействующих повторов на характер 

генетического метаболизма. Причем геномные мини-/микросателлитные повторы, в свою 

очередь и вероятно, могут находиться «в сфере компетентности» мини-/микросателлит-

подобных олиго-НЭ, воспроизводимых гипотетическим вПОТ-механизмом}. 

Колоректальный рак 

При колоректальных раках (прямой/толстой кишки), помимо микросателлитной 

нестабильности (ядерной, nMSI, и митохондриальной, mtMSI) и мутаций в кодирующих и 

некодирующих участках геномов ядра и митохондрий (включая control region, – часть D-

петли, расположенной в некодирующей области мтДНК), также была обнаружена и 

минисателлитная митохондриальная нестабильность [38]. Кроме имеющихся в базах данных, 

использовались также сведения, полученные из тканей экспериментальным путем: а) 

соответствующих 54-х пациентов (исследовались опухоли и прилегающие нормальные 

ткани); б) от здоровых доноров (контроль); результаты интерпретировались в контексте 

клинического значения. В данном случае у ~60% пациентов в исследованных образцах 

опухоли были определены три типа тканеспецифических мутаций мтДНК: 1) только замены 

нуклеотидов (у ~13% пациентов); 2) только митохондриальная минисателлитная 

нестабильность (у ~20% пациентов; в основном, в поли-C-минисателлитах, у позиций 16303 

п.н. и 16184 п.н.); и 3) сочетания обеих вариаций (у ~26% пациентов). Таким мутациям 

сопутствовали бόльший размер опухоли (р=0, 005), более «продвинутая» стадия опухолевого 

роста (по международной TNM-классификации злокачественных опухолей; р=0, 002). Также 

были значительно повышены число копий мтДНК и уровень перекиси водорода (возможно 

это были «промежуточные следы» некоего компенсаторного процесса преодоления 

патологического внутриклеточного дисбаланса, – в частности, в характере ядерно-

митохондриальных взаимодействий) [38]. Несмотря на то, что функции ферментов 

дыхательной цепи (комплексов I, II, III) в клетках колоректального рака были нарушены, 

количество больших делеций в мтДНК было здесь значительно ниже, чем в клетках 

прилегающих нормальных тканей слизистой. По-видимому, вмешательство процесса 

селекции, и при повышенной пролиферации первых, играли бόльшую роль по сравнению с 

доступностью/вероятностью апоптоза у вторых. Наиболее тесно связанными с риском 

колоректального рака оказались популяции человека, несущие одну из широко 
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распространенных гаплогрупп мтДНК (B4), разбросанную по континентам и их регионам. В 

целом, мутации мтДНК при колоректальном раке могут быть причислены к факторам риска, 

вызывающим неблагоприятный исход и туморогенез [38]. 

{С потенциальным регуляторным/пластическим/мутагенным действием 

гипотетических мини-/микросателлит-подобных олиго-НЭ, прямо/косвенно (т.е. в процессе 

стандартных/нестандартных видов репликации, репарации, рекомбинации, и т.д.), могут быть 

связаны каждый из нескольких ниже перечисленных видов генетической нестабильности, 

функционирующих и прогрессирующих с ростом опухолей (зд. колоректальных раков; 

прежде всего в популяциях человека с распространенной по континентам B4-гаплогруппой 

мтДНК). К ним относятся:  

1.  микросателлитная нестабильность (ядерная и митохондриальная, nMSI/mtMS);  

2.  мутабельность в кодирующих и некодирующих областях геномов (зд.): ядра; и 

митохондрий, в которых фиксированы тканеспецифические замены 

нуклеотидов и мутации мтДНК);  

3.  минисателлитная митохондриальная нестабильность (связана, в основном, с 

поли-C-трактами; проявляется на фоне повышенных числа копий мтДНК, 

уровня перекиси водорода, нарушения функций ферментов дыхательной цепи 

комплексов I, II, III и редких больших делеций мтДНК).  

Перечисленные изменения/мутации мтДНК при колоректальном раке относят к 

факторам риска и связывают плохим прогнозом. Возможный вклад гипотетических олиго-НЭ 

(в в.н. процессы) может быть связан, потенциально, с выполнением ими различных ролей: 

праймера; матрицы; компонента нуклеопротеинового комплекса (РНП/ДНП); регуляторов 

каждого из: а) этапов экспрессии генов (см. выше); б) фрагментов ДНК-элементов, 

чувствительных к гормонам, множеству белковых факторов, определенным ионам, 

повреждающим агентам (свободным радикалам, химическим субстанциям, радиации, др.), и 

т.д.}. 

С аллельными вариантами/полиморфизмом минисателлитов MS1-MS5 (VNTRs) в гене 

муцина Muc6 связана низкая его экспрессия (MS1 и MS2 локализованы в промотере, а MS3, 

MS4 и MS5, соответственно, в интронах 1, 8, и 26). Секретируемый продукт этого ядерного 

гена (MUC6), кластеризованного в хромосоме 11p15.5 с другими муцинами, повышенно 

экспрессируется в тканях желудка и желчного пузыря, и ассоциирован с развитием опухолей 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), – раков прямой кишки и желудка. В случае 

колоректального рака это показано для экстрактов ДНК от 470 пациентов (контролем 

служили соответствующие образцы от 1103 доноров). Полиморфные варианты Muc6 (с MS1-

MS5), в поколениях семей человека, переносятся в мейозе менделевским наследованием. 

Наиболее сильная корреляция, в контексте обозначенной связи между экспрессией Muc6 и 

относительным риском провоцирования лимфоваскулярной инвазии (LVI+) и/или 
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туморогенеза (прежде всего у мужчин), наблюдалась много чаще для наиболее редкого (TR7) 

и короткого (TR8) вариантов минисателлита MS5 (представленного в массивах по 7-9 

повторов; ассоциировано с плохим прогнозом). Дополнительно это подтверждено 20-ти 

кратным понижением экспрессии Muc6 (P<0.001) при вставке MS5 в промотор Muc6 гена 

культивируемых нормальных и раковых линий клеток [44, 45]. {Вероятную роль/связь 

взаимодействующих гипотетическских олиго-НЭ с процессами регуляции экспрессии генов и 

формирования их VNTR-полиморфных продуктов см. выше}. 

Гепатоклеточная карцинома 

В 5'-промоторной области секретируемого белка DKK4 (Dickkopf 4) показан 

атипичный минисателлит-подобный прямой повтор (16 п.н., позиции 1629-1645) генома 

клеток гепатоклеточной карциномы (HCC), который выполнял роль чувствительного к 

трийодтиронину (Т3) TRE-элемента, взаимодействующего с ядерным рецептором 

тиреоидного гормона (TR) и способного влиять на клеточный рост, развитие и 

дифференцировку клеток (присутствие повтора подтверждено методами 

иммунопреципитации хроматина и сдвига электрофоретической подвижности); HCC человека 

сопровождалась, как правило, долговременным гипотиреоидозом [48]. Считается, что 

(T3=TRE)/TR связывание, активирующее DKK4, играет критическую роль в прогрессии 

опухоли (HCC). DKK4, противодействующий каноническому Wnt-сигнальному пути 

подавления прогрессии опухолевых клеток, индуцировался как транскрипцией, так и 

трансляцией T3 в клеточных линиях HCC. Полученные результаты, в целом, позволили 

предположить, что DKK4 активируется T3/TR-связыванием и противодействует Wnt-

сигнальному пути подавления прогрессии клеток опухоли. Однако, при стабильной 

сверхэкспрессии в гепатокарциноме SK-Hep-1, DKK4 способствовал подавлению инвазии и 

метастатического потенциала клеток (in-vivo/in-vitro), − по-видимому, за счет снижения 

экспрессии матриксной металлопротеиназы-2 (ММР-2). Таким образом, представленное 

оказывается новым взглядом на молекулярный механизм, лежащий в основе деятельности 

гормонов щитовидной железы при развитии НСС [48].  

{Можно предположить, что появление/регуляция в.н. атипичного минисателлит-

подобного прямого повтора (TRE-элемента в 16 п.н.; чувствителен к Т3; взаимодействует с 

TR-рецептором и влияет на рост, развитие и дифференцировку клеток) в 5'-промоторе гена 

DKK4 клеток гепатоклеточной карциномы (HCC) прямо/косвенно ассоциировано с действием 

предлагаемых гипотетических механизмов (мини/микросателлит-подобных олиго-НЭ, 

переносимых, далее, в свободном виде, нуклеотидными векторами, нуклеопротеидными 

комплексами или экзосома-подобными частицами).  

На формирование HCC также описано аналогичное возможное влияние и нескольких 

других повторов/полиморфизмов (также ассоциировано с в.н. олиго-НЭ; см. выше):  
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1.  тетрануклеотидных/коротких тандемных STR-повторов, ассоциированных с: а) 

импритингом/транскрипционным-сайленсингом длинной некодирующей РНК, 

Kcnq1; б) эстроген-зависимым сигналингом при действии на рецептор эстрогена 

ERRγ;  

2.  VNTRs (в HRAS1-локусе);  

3.  SNP-полиморфизмов (в гене MicA)}.  

Транспозоны 

Контроль (подавление) транспозиции в клетке осуществляется, в частности, при 

участии тысяч различных piRNAs (их значительно больше многочисленных miRNAs; 

ассоциированные с повторами rasiRNAs дрозофилы – их подвид) и, в меньщей степени, 

эндогенных siRNAs (образуются из транскриптов различных генов), регулирующих 

экспрессию генов. Отсутствие такого контроля чревато генетическими заболеваниями и 

развитием рака. {Эти и другие короткие РНК имеют размер рабочего участка, идентичный 

таковому для гипотетических олиго-НЭ}. Рассмотрим два случая. 

Рак прямой кишки 

При развития рака прямой кишки (CRC, colorectal cancer) существенную роль могут 

играть эпигенетические изменения ДНК и гистонов:  

1.  специфической активации гипометилируемых на первой/второй стадиях 

заболевания длинных диспергированных/транспозирующих LINE-1 элементов 

(этого не наблюдалось в отношении коротких Alu-повторов);  

2.  модификации гистонов с образованием молчащей (H3K27me3) и активной 

(H3K9Ac) их версий; исследовались десятки образцов при пилотном (как и в 

случае контроля), – и сотни образцов при клиническом исследовании опухолей.  

Эти эпигенетические изменения сопровождались плохим прогнозом (достоверность 

значений сокращения выживания и возникновения рецидива составляли, соответственно, р=0, 

014 и p=0, 001) [39]. L1 элементы, считается, играют активную роль в регуляции экспрессии 

многих (включая опухоль-ассоциированных) генов и являются ключевым компонентом 

эволюции генома млекопитающих. L1 (как и в.н. протяженные 4.5SI-РНК/ID-повторы) часто 

фланкированы короткими прямыми повторами и могут быть активированы ими [40].  

{В свою очередь, при CRC активность/состав прямых геномных повторов, как и в.н. 

процессы (гипо)-метилирования/транспозиции L1 в опухолевых, прилегающих нормальных и 
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тканях доброкачественных аденом (см. ниже), могут быть связаны с модификацией их 

олигонуклеотидными последовательностями (возможно, включая гипотетические повтор-

подобные олиго-НЭ). Предположительно, эти олиго-НЭ периодически/постоянно 

нарабываются гипотетическим вПОТ-механизмом, ассоциированным с внутренней 

мембраной митохондрий, в которых постоянно воспроизводится синтез D-петли триплексной 

нити т.н. контрольного-(«control»)-участка 7S-ДНК мтДНК. Можно допустить, что в 

клетке/организме одновременно идут как регуляторные процессы, так и практически 

неотделимые от них, но потенциально значимые адаптационные и эволюционные 

преобразования (проявляемые только «в режиме накопления»)}.  

Интересно, у в.н. афроамериканцев [42] (см. MSI-случай), в дополнение к 

гиперметилированию некоторых генов-кандидатов развития CRC (5 из 16 метилируемых 

генов), обнаруживались и прогрессивно гипометилируемые последовательности, – 

повторяющиеся LINE-1 элементы геномов клеток не только опухолевых, но и прилегающих 

нормальных и доброкачественных аденом этой ткани. L1 могут служить потенциальными 

биомаркерами CRC, тесно ассоциированными с инсулин/TGF-β1-путем, связывающим, в 

частности, диабетические расстройства с онкогенной трансформацией [42].  

Множество примеров показывает, что события присоединения транспозонов(длинных 

элементов генома, составляющих большую часть его повторяющихся поледовательностей) в 

сайтах повреждения специфических ДНК-локусов, обычно, и по неизвестным причинам, 

ассоциированы с непропорционально частым включением NHEJ-механизма [46]. Например, в 

случае MYC-индуцированной лимфомы мыши, встраивание ретротранспозона L1 происходит 

в сайтах повреждения, фланкирующие последовательности в которых или лишены гомологии 

(одиночны), – или содержат короткие (1–4 п.н.) повторяющиеся микрогомологичные участки 

[46], подобные, в частности, тем, что связаны с хромотрипсис-ассоциированными случаями 

рака [120, 123]. 

{Но при CRC-ассоциированной транспозиции L1 элементов, измененных 

эпигенетически (как и некоторые гены, − включая гистоны, опухоль-ассоциированные, др. − в 

опухолевых, прилегающих нормальных и тканях доброкачественных аденом), 

появление/активация фланкирующих одиночных и повторяющихся микрогомологичных 

последовательностей, как и функционирование связанного с ними NHEJ-механизма, могут 

быть в ряду феноменов, связанных с регуляторным/пластическим действием олиго-

последовательностей, − в том числе, не исключено, олигонуклеотидных нуклеиновых 

эквивалентов эпитопов (гипотетических олиго-НЭ)}.  

Острый лимфобластный лейкоз  

При остром лимфобластном лейкозе человека (ALL) развитие онкогенеза в более чем 

50% случаев заболеваний определялось транслокацией транспозона MER20 (и других 
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элементов; все располагались между экзонами TCF3-локуса), ассоциированным с химерным 

онкогеном TCF3-PBX1 одноименного локуса. Большинство транслокаций, кроме редких, не 

были прямо связаны здесь с простыми геномными повторами 

(тандемными/диспергированными). Это оценивалось по расстоянию между стыками 

транслоцирующих участков и ближайшими повторами. Например, в случае Т-клеточного 

рецептора альфа (TCRA) оно достигало 684 п.н., а для транскрипционного фактора 3 (TCF3), 

– только 1 п.н. Тем не менее, в случае TCF3, усиливающем связанность иммуноглобулинов с 

фактором E12/E47 локуса-Е2А, обнаруживались регулярно размещенные 

(единичные/повторяющиеся) транслокационные стыки. Они находились в окружении/внутри 

транспозона MER20, где присутствовали повторяющиеся последовательности с DSBs-

«горячими точками». Среди DSBs, показано, чаще всего присутствовали тропные к 

транспозону CpG-динуклеотидные кластеры (хотя определенный вклад в регуляцию в.н. 

тропности вносили и повтор/сайт-связывающие белки транспозона).  

Такие стыки, с разной плотностью, обнаруживались не только в MER20 (ДНК-

транспозоне семейства hAT-Charlie), но и в диспергированных повторах, по крайней мере, 

еще двух типов: малых ядерных РНК (U6) и ретротранспозонах коротких SINE- (AluY/AluJb) 

и длинных LINE-(L1M5s/L2)-элементов [46]. В этом исследовании изучались перестановки у 

20 генных сайтов, но только в TCF3-локусе транспозирующие элементы оказались 

располагающимися внутри/около размещенного здесь кластера повторяющихся 

транслокационных стыков. Все остальные стыки в родословных злокачественно 

пролиферирующих лимфоидных и миелоидных клеток обнаружили случайное распределение 

по отношению к близлежащим повторам [46].  

{В очередной раз заметим (зд. в отношении транслокаций при ALL), что в.н. 

расположенные внутри/вокруг транспозона MER20 (а также диспергированных повторов: 

малых ядерных РНК, U6; коротких SINE, AluY/AluJb; длинных LINE, L1M5s/L2; см. ниже) 

относительно короткие повторы с DSBs/«горячими-точками» и кластеры CpG и других 

повторов/стыков, как и экспрессия повтор/сайт-связывающих белков транспозона, – 

регуляция всех этих компонент может быть в «сфере компетенции» гипотетических олиго-

НЭ. Теоретически, и при условии существования специального вПОТ/подобного-механизма, 

инспирирующего интенсивное появление гипотетических консенсусных мини-

/микросателлит-подобных олигонуклеотидных фрагментов, такие кажущиеся случайными 

единичные/кластеры концевых фланков/стыков/повторов могут приобретаться 

транспозоном/геномом до или в процессе транспозиции. При генерации поколений 

клеток/организмов некоторые из них могут приобрести статус геномных/зародышевых и 

взаимотропных с соответствующими транспозонами. Это очередная иллюстрация возможной 

актуальности принципа «малое движет большим»}. 

Также это согласуется с вопросом (а) и ответом (б) одних и тех же авторов: а) «...как 

могут Tcf3-повторы создать сайт, восприимчивый к повреждению или иным включениям 
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локуса в события, ведущие к транслокации?...»; б) «...вполне возможно, что (зд. “для 

возникновения активного сайта с повторами”) достаточно случайной встречи (зд.“такого 

сайта”) с очень короткими нуклеотидными последовательностями...» [46]. 

{Такие последовательности (зд. в.н. олиго-НЭ), – и в отличие от множества других, 

воспроизведенных при различных внутриклеточных процессах (незавершенных 

транскрипции, процессинге, репликации, и т.д.) [6], – могут быть сформированы 

гипотетическим вПОТ-механизмом не только случайно, но и ткане-/стадио-/клеточный-цикл-

специфически (что, одновременно, важно для поддержания регуляторно-метаболических, 

адаптационных и эволюционно-значимых накоплений/событий}.  

В целом, реципроктные/возвратные патологические транслокации, известно, 

характерны не только для гематолимфоидных раков, но и некоторых карцином и сарком [46].  

{Обратим внимание, характер расположения в.н. транспозирующих элементов и 

скоплений в них/поблизости разной плотности стыков, – и учитывая, что это далеко не 

единичный случай, – является косвенным свидетельством возможно протекающих здесь не 

только регуляторных (нормальная/аберрантная экспрессия генома), но и эволюционно 

длительных процессов взаимодействия и взаимопревращения различно-организованных 

повторов кодирующей/некодирующей областей генома, и вмешательства в эти процессы 

олигонуклеотидных последовательностей/повторов (иерархо-кибернетические 

взаимодействия которых представлены в работах [3, 4, 141]). В ряде случаев роль активных 

геномных повторов (или имитацию их отсутствия), теоретически, могут выполнять и 

гипотетические повтор-подобные олиго-НЭ (соответственно, внедряясь в повторы, обозначая 

сайт их локализации, − или экранируя их). Продукты гипотетического вПОТ-механизма 

(мини/микросателлит-подобные олиго-НЭ) ex tempore и за эволюционно значимое время 

(иногда много быстрее; и потенциально/теоретически) способны вызывать резкий 

рост/колебания числа геномных повторов, которые, далее (и помимо инициации различных 

внутригеномных событий), могут быть подвержены нейтрализации («тушению») посредством 

метилирования и процессу превращения (процессингу) последовательностей, в частности 

некодирующих, − в кратные тринуклеотидным и потенциально кодирующие [3, 4]}.  

Таким образом, существует представление, что при лимфоидных злокачественных 

новообразованиях, обусловленных генетическими или соматически приобретенными 

факторами, одни транслокационные стыки появляются в результате событий, в том числе 

ошибочных, перестановок V(D)J-типа (в IgН-генах антител и рецепторов T/B-лимфоцитов), а 

другие появляются случайно, − в результате неизвестных механизмов. Диапазон колебаний 

характерной доли стыков внутри повторов, – например, шести транслокационных областей 

(E2A, TCF3, PBX1, BCR-ABL, BCR, ABL), – был широким и составлял 3%-67%. Другими 

словами, в большинстве известных геномных перестроек злокачественных опухолей человека 

проблема происхождения отдельных нуклеотидов остается нерешенной [46].  
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{Однако, в данной и приведенных на сайте автора (www.amdeich-var-reverse-

translation.ru) работах [3-25] обоснована связь этой проблемы с возможным направляющим 

действием олигонуклеотидных последовательностей, − в частности, вариациями повтор-

подобных/уникальных олиго-НЭ, воспроизводимых гипотетическим вПОТ-механизмом}.  

Хромотрипсис 

Введение 

Хромотрипсис, т.е. разрушение/дробление хромосомы на куски/фрагменты и 

последующее значительно беспорядочное соединение/лигирование таких частей 

репарационной машиной с образованием т.н. «мозаичного лоскутного одеяла из геномных 

фрагментов», − в том числе, и прежде всего, за один клеточный цикл [120], − похоже, 

ассоциирован с генерализованной формой проявления нестабильности генома в раковой 

клетке; (все типы злокачественных опухолей, показано, содержат хромосомные аберрации 

[124]).  

Это сопровождается, в частности, асимметричной/мультиполярной митотической 

конденсацией хромосом, – по крайней мере, в микроядрах некоторых карцином и опухолях 

нервной системы [120]. Митотическая нестабильность, связанная, в том числе, с 

амплификацией генов (и BFB-ассоциированными событиями: циклами 

«повреждение/слияние/анафазный-мостик», breakage-fusion-bridge, вызывающими сложные 

структурные аномалии хромосом) в системах in vitro, иногда может быть механизмом 

развития устойчивости к цитотоксическим лекарственным препаратам [124]. При 

митотической сборке веретена появляется возможность избегания остановки клеточного 

цикла, – но и, одновременно, неспособность раковых клеток перенастроить многополярное 

веретено в биполярное (перед входом в анафазу).  

Мультиполярность веретена (даже врéменная, transitore) часто способствует 

формированию разных типов клеток скачкообразными изменениями:  

1.  анеуплоидией (они содержат добавочные центросомы во всех, по крайней мере, 

солидных опухолях человека [123]; имеют или не имеют микроядра);  

2.  аномальным числом центросом и неудачным цитокинезом;  

3.  с образованием: а) гигантских многоядерных полиплоидных клеток (также с 

добавочными центросомами, в результате «митотического проскальзывания»); 

б) апоптотических (подверженных митотической катастрофе) клеток. В 

http://www.amdeich-var-reverse-translation.ru/
http://www.amdeich-var-reverse-translation.ru/
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нормальных клетках, редко в раковых, в.н. веретено может корректироваться 

взаимодействием микротрубочек кинетохор при полярном расслоении.  

Часть/большинство клеток с многополярным митозом, и после значительной задержки, 

реконфигурируют мультиполярное веретено в биполярное, с нормальными (в основном) или 

аномальными (merothelic/synthelic) хромосомами. Еще одна часть клеток делится 

асимметрично, но набор хромосом в дочерних клетках редко является полностью 

гаплоидным.  

Кроме того, в клетках с мультиполярным веретеном:  

1.  функционируют неприкрепленные или неправильно прикрепленные к 

центромерам кинетохоры, не генерирующие растягивающие усилия, ключевые 

для отмены остановки клеточного цикла при сборке веретена;  

2.  происходят задержка и/или снижение уровня кластеризации/мультиполярности 

центросом в анафазе [1]. 

При этом регуляция центромер/неоцентромер может зависеть от состава/целостности 

(чистоты), расположения и длины мономерных единиц и массивов повторяющихся 

центромерных последовательностей. Центромеры и неоцентромеры:  

(1)  ассоциированы со специфическими/неспецифическими последовательностями в 

центромерной области (у человека это, часто, α-сателлитные повторы, мини-

/микросателлит-подобные, др.) и структурой (часто гетерохроматином с 

центромер-специфическим CENP-A/подобным гистоном и эпигенетическими 

особенностями);  

(2)  координируют: соединение сестринских хроматид (в профазе и метафазе 

митоза), формирование белковой структуры кинетохора, соединение с 

веретеном делящихся ядра/клеток, сегрегацию хромосом (в дочерних клетках), 

конъюгацию гомологичных хромосом (в профазе и метафазе первого деления 

мейоза);  

(3)  играют важную роль в делении ядра и контроле экспрессии генов.  

{Таким образом, и из-за динамических изменений в расположении, длине, частоте и 

составе мономеров/массивов повторяющихся центромерных последовательностей (в 

митозе/мейозе, др.), олигонуклеотид-зависимыми могут оказаться следующие процессы: 1. 

неправильного взаимодействия с кинетохорами (микротрубочки которых далее неспособны 

корректировать аномальное веретено в биполярное); 2. образования мультиполярных 

центросом, неоцентромер и гигантских многоядерных полиплоидных клеток; 3. соединения 

сестринских хроматид; 4. отмены остановки клеточного цикла; 5. сегрегации хромосом; 7. 

неудачного цитокинеза; 8. развития устойчивости к цитотоксическим лекарственным 

препаратам; 9. анеуплоидии, конденсации/сцепления хромосом и координации репликации 



Повторы, нестабильность генома и онкогенез. 
Возможный биосинтез олигонуклеотидов вне генома Дейчман А.М. 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

125 

 

ДНК. К в.н. олигонуклеотидам могут относиться, в частности, и гипотетические 

мини/микросателлит-подобные олиго-НЭ, способные также участвовать в регуляции 

экспрессии соответствующих генов/генома и активации различных видов синтез-ДНК/(РНК)-

ассоциированных процессов (различных/нестандартных видов репарации, репликации, 

рекомбинации, транскрипции, редактирования РНК, и т.д.). Причем действие в.н. олиго-НЭ, 

не исключено, может быть как многоканальным, так и специфическим/тканеспецифическим в 

отношении отдельных генов и сайтов/участков генома (сегментов ДНК, локусов)}.  

Заметим, что хромотрипсис ассоциирован не только с агрессивно-онкологическими, но 

и другими заболеваниями (данное соотношение пока изучается): 

1. У пациентов с синдромом Лойса-Дитца, в том числе расширенным (Loeys-Dietz; 

связан с симптомами: аневризмы аорты, сколиоза, арахнодактилии, уродства груди; 

гиперлабильной/слабой умственной отсталости; др.), по-видимому, действует коституционно 

обусловленный хромотрипсис [127]. При этом в геноме наблюдаются большие делеции, 

множественные хромосомные перестройки/делеции, нонсенс-мутации, – в частности, в 

цитокине TGF-β и связанных с ним генах, – например, фибриллине-1 данного TGF-β-

сигнального пути. Так у 18-летней пациентки с микроделециями de novo в четырех генах 

(включая Tgfb2, контролирующий пролиферацию, рост, дифференцировку, апоптоз многих 

типов клеток, – а также регуляцию нескольких функций клеток соединительной ткани) были 

описаны частично сходные симптомы: пограничный психический дефект, судороги, 

дегенерация сетчатки, низкий рост, врожденная дисплазия тазобедренного сустава, сколиоз, 

гипермобильность суставов в тяжелой/ухудшающейся форме, прогрессирующая деформация 

трубчатых костей, дилатация аорты и нарушение работы тромбоцитарной системы [127].  

2. У больных с некоторыми патологиями развития конституционно-обусловленный 

хромотрипсис связан с различными типами повреждений (излучением, эрозией теломер, 

незавершенным апоптозом, и т.д.) и выявлен на уровне зародышевых клеток (не только у 

человека, но и других биологических видов [139]). Наиболее вероятными механизмами 

формирования хромотрипсиса (хаотической реорганизации областей хромосомы) здесь, как и 

среди некоторых других при канцерогенезе, считают механизмы, связанные с нарушением 

экспрессии (и повреждением белков) двух путей, участвующих в репарации: соединения 

негомологичных концов (NHEJ), и вызванную репликативным стрессом репарацию [134]. 

{Возможная связь механизмов NHEJ и стресс-индуцированной репликативной репарации с 

гипотетическими вПОТ и мини/микросателлит-подобными олиго-НЭ здесь уже описана}.  

3. Важную роль в появлении тканеспецифических хромосомных аномалий при 

развитии гладкомышечной доброкачественной опухоли матки (узелков лейомиомы; влияет на 

здоровье миллионов женщин) играют хромотрипсис-подобные дробление/сборка хромосом 

(аллели гена TP53 оставались нормальными). При этом фиксировали очаговые потери, 
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транслокации в HMGA2/RAD51B- и аберрации в COL4A5/COL4A6- локусах, а также 

перестановки нескольких геномных областей хромосом [129]. 

{Заметим, что специфически выборочное повреждение только некоторых локусов или 

целых отдельных хромосом при хромотрипсисе, по-видимому, можно связать, во-первых, со 

специфической же экспрессией генов (белков/РНК) и регуляторных участков генома в каждой 

отдельной ткани, т.к. именно экспрессируемые области, ассоциированные с процессами 

синтеза нуклеиновых кислот (ДНК/РНК), наиболее подвержены в.н. повреждениям (самой 

разной природы: вирусной, радиационной, химическими агентами, др.). Организм/клетка, 

использующие в том числе различные репарирующие системы, вероятно, «не 

заинтересованы» в абсолютной неизменности/репарации/целостности отдельных участков 

генов/генома и поддерживают, хотя и по разному, механизмы пластичности (и, в 

определенной степени, нестабильности генома), необходимые для поддержания «нормы» (1), 

процессов адаптации (2) и, крайне редко, движения в направлении эволюции части/целого 

генома (3). Подобное противоречие существует, в частности, и в отношении в.н. мутагенных 

TLS-полимераз, одновременно поддерживающих непрерываемость деления клеток. 

На фоне какого процесса биологически выгодная пластичность генома может 

обернуться патологическими, в том числе онкологическими (включая проявления 

хромотрипсиса), заболеваниями? Это частично можно связать с теорией/гипотезой 

пангенезиса Ч.Дарвина, согласно которой сома (соматические клетки) «посылает» частицы, 

т.н. «геммулы» (у нас это ДНК/РНК-векторы, ДНП/РНП-комплексы плазмы/сыворотки крови, 

частицы типа экзосом, др.) в герминативные клетки [37]. Переносчиками также могут быть 

отдельные типы инвазирующих клеток, способных преодолевать межтканевые барьеры: 

например, лимфоциты; а сперматозоиды могут быть носителями ретровирус-подобных частиц 

[116]. Скорее всего, это количественно/качественный, не одномоментный, а длящийся во 

времени/пространстве/поколениях периодически повторяемый процесс переноса, где 

действующим/причинным началом является не весь переносимый генетический материал, а 

небольшой, размером с гипотетический олиго-НЭ, нуклеиновокислотный (ДНК/РНК) 

фрагмент}.  

4. Кроме того, ряд причинных в отношении хромотрипсиса процессов, – в.н. 

незавершенный апоптоз, эрозия теломер, митотические ошибки, формирование микроядер, 

инактивация P53 (см. далее), – одновременно являются таковыми и в области нормальной 

репродукции человека, ее патологических проявлений (репродуктивных неудач и 

хромосомных аномалий) и потенциальной связи с проблемами фертилизации и раннего 

эмбрионального развития [133].  

Лучшее понимание вовлеченных в хромотрипсис молекулярных механизмов может 

дать ключ к профилактике и лечению перечисленных заболеваний. 
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При хромотрипсисе преимущественно обнаруживают: феноменально огромное 

количество различного типа перестановок (простые дупликации, амплификации, инверсии, 

делеции); десятки/сотни относительно длинных (в том числе в млн.п.н.) и/или коротких, 

длиной в десятки/сотни п.н., транслоцирующих, делетирующих, реаранжируемых фрагментов 

ДНК/генов одной хромосомы (ее плеча, или ограниченного участка в несколько млн.п.н.; 

изредка от двух до шести хромосом); фрагменты кольцевых экстрахромосомных ДНК (DMC, 

double minute chromosome; в ~1/несколько млн.п.н.).Кроме того, найдены локальные 

изменения индивидуальных и/или групп нуклеотидов (повреждений, соответственно, типа 

сотен точечных и/или кластерных мутаций в зародышевой линии человека с онко-

/генетическими заболеваниями [120, 122]). Введение специальных эффективных программ 

(например, ShatterProof; использует формальные и автоматизированные методы) и 

программного инструментария для обнаружения и количественной оценки событий 

хромотрипсиса, − и после получения данных от высокопропускных методов целогеномного 

секвенирования (WGS, др.), − существенно облегчает как сам поиск, так и определение 

характера повреждений ДНК на соответствие феномену хромотрипсис. Статистически 

надежные тесты определяют транслокации, диапазон числа копий, короткие вставки и потерю 

гетерозиготности (LOH) в условиях клинического набора данных в отношении, по крайней 

мере, образцов колоректального и рака простаты [130]. Частицы DMC длиной в ~1 млн.п.н. (и 

более) фиксированы в лишенных центромер клетках значительного числа опухолей человека 

(молочной железы, легких, яичника, толстого кишечника, др.; и, особенно, нейробластомы) 

[120]; (размер DMC подобен таковому для миникольцевых компонент 

кинетопластов/митохондрий трипаносом, где редактируются мт-пре-мРНК). Описанные 

события ведут к появлению хаотической геномной архитектуры и инактивации/повреждению 

транскрипции многих генов широкого спектра опухолей, а лежащий в основе хромотрипсиса 

механизм, скорее всего, отражает пока еще слабо определенные общие свойства раковых 

клеток у человека [120, 122].  

{Здесь необходимо учесть, что олигонуклеотидные последовательности (и, в 

частности, избыточно или дефицитно нарабатываемые гипотетические олиго-НЭ) могут быть 

инициаторами точечных мутаций [49, 143], могут взаимодействовать с фланкирующими (т.н. 

«фланками») и внутренними участками более крупных перемещаемых сегментов ДНК (при 

перестановках, рекомбинациях, транслокациях, амплификациях, делециях, и т.д.) и, тем 

самым, способствовать схеме «малое движет большим». По-видимому, подобно тому, как «не 

каждый человек раньше/теперь доживает до своего рака», – опухоль не каждого онкобольного 

«доживает» до своего хромотрипсиса (см. хромотрипсис-подобные паттерны, CTLPs, ниже). 

Эти патология и феномен, несмотря на эффект т.н. «помолодения», проявляются в основном в 

более пожилом возрасте. Также, по-видимому, гипотетические олиго-НЭ способны 

участвовать в позитных/негативных механизмах активации и деактивации/репарации ДНК}.  
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Заметим, что первоначально в геноме искали не крупномасштабные перестройки 

(хромотрипсис), а единичные нуклеотидные варианты (соматические SNVs; они были 

найдены в белок-кодирующих последовательностях), микромассивы SNP-полиморфизмов и 

профили копирования участков ДНК для последующей прямой оценки выравниваний 

эталонной ДНК человека и анализа степени/глубины дробления ДНК. В то же время, случаи 

хромотрипсиса (по крайней мере, при медуллобластоме) не сопровождались появлением 

каких-либо соматически приобретенных небольших вставок/делеций (<50 п.н.) в белок-

кодирующих областях [123]. Разнообразие мутационных механизмов формирует картину 

соматических мутаций в геномах раковых клеток; (заметим, что своеобразие/неповторимость 

функционирования целого генома, в свою очередь, зависит от пунктуации его различными 

повторами и полиморфизмами). Структурные перестройки генома, в силу их большей 

сложности и разнообразия (по размеру/классу), изучены много слабее мутаций отдельных 

нуклеотидов и полиморфизмов (SNPs, др.). Помимо хромотрипсиса, к сложным геномным 

перестройкам при раке (слиянию генов, нарушением работы опухолевых супрессоров и 

амплификации онкогенов) могут вести ошибки репликации ДНК. Возникновение 

хромотрипсиса связывают с плохим прогнозом при нейробластомах, меланомах и 

множественных миеломах. Поэтому сложные геномные перестройки (хромотрипсис, др.) 

оказывают существенное влияние на прогресс, прогноз и ответ при терапии опухолей [137].  

Нередко непрерывный рост опухоли сопровождается структурными перестройками: 

доменными/генными перестановками; перепрограммированием генома (динамическим, 

постоянным); многоядерностью; хромосомной нестабильностью. А также 

стабильной/нестабильной анеуплоидией хромосом, которые содержали, соответственно, 

более мелкие (1) во всех, – и более крупные (2) включения/делеции в большинстве 

подмножеств раковых клеток. Первые связывают с редкими/транзитными неправильно 

сегрегированными митотическими хромосомами; вторые, более распространенные, – с 

внутренними дефектами функционирования множества компонент сегрегационной машины 

хромосом (дисфункцией воспроизвдства центросом, дефектами прикрепления/динамики 

микротрубочек кинетохора, сборки веретена, конденсации/сцепления хромосом; неудачными 

цитокинезом и координацией репликации ДНК). Особенно распрастраненной является 

дисфункция центросом (организация сети микротрубочек, по которой осуществляется 

быстрый внутриклеточный перенос необходимых белков/органелл) [1], нарушающая 

симметрию/биполярность процесса деления, точность сегрегации в парах 

материнских/дочерних хромосом клетки [123]. При этом нарушаются важные интерфазные 

процессы [внутриклеточный транспорт, поляризация/движение клеток, организация 

иммунологического синапса (в зоне высокоупорядоченного взаимодействия молекул Т-

лимфоцитов и презентирующей клетки, АПК, при уклонении от иммунного ответа)], а также 

сборка/функционирование митотического веретена (обеспечивает равное распределение 

реплицированной ДНК в геномах дочерних клеток; контролируется астральными 
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микротрубочками), правильное расхождение хромосом, репарация поврежденной ДНК и 

манипуляция молекулярными и генными сетями в опухолевой клетке [1].  

Аномальные центросомы первоначально были обнаружены в некоторых наиболее 

распространенных злокачественных опухолях человека (молочной железы, толстого 

кишечника, легких, мозга) [1]. В этих опухолях часто имелись: изменения в регуляторных 

белках G1/S фаз, белке ретинобластомы (pRB), циклинах D/Е, циклин-зависимых-киназах 

CDK4/CDK6, их ингибиторах р16/p15, INK4A/INK4B; аберрации в транскрипционном-

факторе/онкосупрессоре P53 [123]. В дальнейшем был сделан вывод о широком 

распространении дефектных центросом при раке (в большинстве карцином, сарком, многих 

лимфомах) и тесной корреляции их с хромосомной (CIN) нестабильностью, − причем как на 

самых ранних, так и более поздних стадиях развития неоплазий [1]. Повышенное количество 

дефектных (нефункциональных) центросом в раковых клетках связывают с матрично-

опосредованной амплификацией/гипер-амплификацией и формированием их de novo из 

предсуществующих/материнских центросом в интерфазе каждого клеточного цикла. В 

G1/S/G2-фазах интерфазы: а) идут синтез ДНК/белков и подготовка клеток к митозу, т.е. 

делению ядра (включая профазу, прометафазу, метафазу, анафазу и телофазу), кариокинезу, и, 

затем, делению цитоплазмы, т.е. цитокинезу; б) действуют регуляторные циклин-зависимые 

киназы, каталитически активные циклины, факторы роста (и т.д.) и преодолеваются, по 

крайней мере, четыре контрольные точки (в G1-фазе, проверяется интактность ДНК; в ранней 

S-фазе проверяется вхождение, а в поздней S-фазе, − точность репликации; в G2-фазе идет 

окончательная сверка всех пройденных этапов).  

Возможно, включение пути de novo происходит только в S-фазе клеточного цикла, 

когда существует нормальная матрице-зависимая дупликация расположенных по окружности 

девяти троек полимеризованного тубулина (центриолей из 27 микротрубочек), принимающих 

участие в формировании веретена деления и располагающихся на полюсах веретена. Рядом с 

каждой половинкой материнской центриоли, как правило в G2-фазе интерфазы, достраивается 

дочерний цилиндрик; две центриоли, материнская/дочерняя, расходятся к полюсам клетки и 

формируют две центросомы в профазе митоза. Радиально от центриолей отходят тонкие 

фибриллы центросферы, которые вместе с центриолями образуют клеточный центр; пары 

центриолей, чаще всего, располагаются вблизи ядра. В неспособных делиться клетках 

центриоли часто определяют полярность клеток и располагаются вблизи комплекса Гольджи. 

Одновременно, это может быть связано и с накоплением в клетке реплицируемых 

нефункционирующих нормальных и/или дефектных центросом в связи с нарушением 

клеточного цикла. Важен факт того, что появление новосинтезированных центросом 

ассоциировано с различными способами повреждения ДНК (химическим, γ-облучением, др.) 

[1].  

{Заметим, что изменения экспрессии и аберрации/мутации в центросом-

ассоциированных белках, ведущих к появлению дефектных центросом, кариокинеза, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
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цитокинеза, хромосомной нестабильности, повреждению ДНК в клетке (в частности, 

опухолевой), могут быть связаны с гипотетическими олиго-НЭ (через потенциально 

многоканальное влияние последнего как на состав центромерных последовательностей, так и 

целостность/экспрессию множества белковых комонент центросомы и веретена деления}. 

Удвоение центросом, подобно репликации ДНК, полуконсервативно, и в обоих случаях 

клеточный цикл контролируется последовательными волнами циклинов (E-CDK2/CDK2, др.) 

и требует дискретных фаз контроля механизмами клеточного цикла (др.) [1]. Хромосомную 

нестабильность (CIN) при хромотрипсисе связывают с численными (nCIN) и структурными 

(sCIN) хромосомными аномалиями, – причем не только в связи с в.н. «BFB»-циклами. Первый 

вид аномалий (nCIN) включает спектр приобретений/потерь хромосомных фрагментов в 

тысячи/миллионы пар нуклеотидов целого плеча или даже целой хромосомы. Второй (sCIN), 

– ассоциирован с транслокациями, инверсиями, концевым слиянием и рядом более сложных 

перестроек хромосом. Присутствие и сочетание nCIN/sCIN нестабильностей и повреждений 

хромосом связано с дисфункцией центросом (центров организации микротрубочек веретена 

деления), ведущей, в конце концов, к генным перестановкам и перепрограммированию генома 

раковых клеток. BFB-циклы, хромотрипсис и хромоплексия, − примеры хромоанагенеза, т.е. 

событий сложных структурных хромосомных аномалий, перерождения хромосомы, в связи, 

по крайней мере, с повреждениями, обусловленными радиацией, химическими агентами, 

ломкими сайтами, репликационно-зависимыми повреждениями ДНК, транспозонами, 

истиранием теломер, др. Сложно-связанные события хромоплексии ассоциированы с 

внутри/меж-хромосомными транслокациями и делециями генетического материла, 

возникающими высоко взаимосвязанным образом одновременно в нескольких хромосомах 

[1].  

Центросома, – мультифункциональная/супрамолекулярная машина, состоящая из сотен 

белков перицентросомного облака, центральную роль в котором играет γ-тубулин. Она 

отделяет четко единичный полный диплоидный набор хромосом каждой дочерней клетки при 

митозе, содержит циклины A, B, E и F, различные киназы/фосфатазы и контролирует 

клеточный цикл. Репрограммирование генома, в свою очередь, ассоциировано: а) с 

мутациями/перестановками генов (их слиянием, инверсиями, инделами, др.); б) с 

дисрегуляцией их экспрессии (включая кодирующие/некодирующие области 

хроматина/доменов); в) с репозиционированием доменов хромосом; г) с вероятными 

амплификацией онкогенов, потерей онкосупрессорных генов; д) с разбалансировкой 

взаимосвязанности соседних генов, выполняющих, часто, противоположно направленные 

роли при селекционном давлении [1].  

{Можно предположить, что в относительно нормальных условиях состав, 

интенсивность и специфичность первичных продуктов гипотетического вПОТ-механизма 

(сбалансированные стандартно-необходимые/уникальные олиго-НЭ) не способствуют 

инициации/поддержанию в.н. центросом-повреждающих событий, − аберрантному 
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репрограммированию генома (с выходом на дисрегуляцию экспрессии, мутации, 

перестановки, слияния, инверсии, инделы участков ДНК/генов, амплификацию онкогенов, 

потерю функциональности онкосупрессорами и т.д.). При патологических условиях, и в 

отношении событий, опосредованных в.н. вПОТ-механизмом (протекающим, 

предположительно, на внутренней мембране митохондрий, с использованием 

межмембранного пространства) можно ожидать активизации аберрантных ДНК/РНК-

синтезирующих процессов. К ним относятся различные/нестандартные виды: репликации 

(например, репликации просказывания/переключения), репарации (BER/NER, др.), 

транспозиции, рекомбинации, транскрипции, перегруппировок, трансляции, редактирования 

РНК, сплайсинга, ДНК/РНК-сайленсинга, использования праймеров для миллионов 

фрагментов Оказаки и ориджн-сайтов в ядре/митохондриях и т.д. Патологические условия 

могут быть связаны со множеством метаболически (онтогенетически/соматически) и 

генетически обусловленных причин: измененными концентрациями АФК (свободных 

радикалов, перекисей, др.), АТФ/ГТФ, ионов, низкомолекулярных метаболитов, 

лекарственных препаратов, др.; отсутствием сбалансированного соотношения/экспрессии 

интактных белков и ферментов, специфических белковых факторов, протон-электронных 

потоков и т.д. Последнее, в свою очередь, может вести как к отсутствию первичных баланса, 

избыточности или невозможности воспроизведения олиго-НЭ со стандартно востребуемыми 

количественно/качественными характеристиками, − так и, наоборот, к синтезу в.н. олиго-НЭ с 

измененными характеристиками (в силу предполагаемой вариабельности вПОТ-механизма), 

способными действовать по одному или множеству сайтов генома (многоканально) и 

вмешиваться в процессинг ДНК/РНК, клеточный цикл, вызывая, в том числе, вторичные 

повреждающие ДНК аберрации/изменения}.  

Считают, что хромотрипсис связан с преждевременным входом в митоз хромосомных 

микроядер и событиями неправильной их сегрегации в предыдущем митозе. Вход микроядра 

в митоз до завершения в нем репликации ДНК приводит к нарушению процесса упаковки, 

повреждению микроядра, митотическому переносу случайно сегрегированной хромосомы в 

дочернюю клетку и случайной сборке полностью реплицированных фрагментов хромосомы 

внутри микроядра в последующей интерфазе. Микроядра при раке встречаются часто и 

появляются несколькими путями.  

Накоплено значительное количество доказательств причастности дисфункции 

центросом к генерации CIN при раке. Это связано, как правило, с динамикой CIN 

(неправильной сегрегацией хромосом) в митозе, когда дисфункция центросом ведет к 

развитию структурной (sCIN) нестабильности хромосом, ассоциированной с неправильным 

прикреплением микроядер, содержащих поврежденную ДНК с разрывами центромерной ДНК 

[1]. Нестабильность центромерной и теломерной ДНК, в частности, провоцирует прогрессию 

хромосомных аберраций у пациентов с менингиомой [124]. {Но 

состав/целостность/стабильность центромерной и теломерной ДНК могут быть нарушены 
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регуляторным/пластическим влиянием гипотетических мини-/микросателлит-подобных 

олиго-НЭ, провоцирующих последующие события, связанные с повреждением ДНК и 

центросом}. 

Одновременный разрыв двух разных хромосом может привести к транслокациям 

(передающимся при делении клетки) или образованию двуцентромерных структур с 

анафазными мостиками, повреждающимися в хромосомах дочерних клеток (BFB-событию), 

разорванные концы которых затем рекомбинируют в интерфазных клетках [124]. Аналогично, 

при сестринском хроматидном обмене кольцевые хромосомы растягиваются (в анафазе), 

разрываются и передаются дочерним клеткам как поврежденные хромосомы. Поврежденные 

концы таких хромосом, затем, воссоединяются с образованием дицентромерных хромосом, 

которые могут повторно повреждаться при следующем делении клеток. 

Многие эпителиальные опухоли обнаруживают асимметрично сегрегированные 

хромосомы (при переходе от метафазы к анафазе) и аномальное 

распространение/распределение генетического материала в дочерних клетках. В большинстве 

таких опухолей это сочетается с аномальной активацией теломеразы, ответственной за синтез 

новых теломерных повторов у поврежденных концов хромосом (и поддержание баланса 

«стабильность↔нестабильность» в геноме). Эпителиальные клетки молочной железы 

человека спонтанно пролиферируют и, при отсутствии нормальной длины теломер, 

приобретают фенотип хромосомных изменений, как двуцентромерность и кольцевые 

структуры [124]. Кроме того, в анеуплоидных клетках опухолей молочной железы, толстого 

кишечника, головы/шеи обнаружены отклонения в числе/структуре центросом, 

коррелирующие с числом молекулярно-генетических аномалий, включая амплификации 

Stk15, мутации в TP53 и инактивацию онкосупрессорных Brca1, Brca2, и Gadd45 генов. 

Например, генетическая нестабильность в изоформе Brca1 (экзоне 11) в дефицитных по Brca1 

клетках была связана с амплификацией центросом и дефектным (по G2/M фазе) контролем 

клеточного цикла. Аномальные центросомы, связанные с многополярными митозами и 

другими проявлениями хромосомной нестабильности, также могут быть индуцированы in 

vitro экспрессией вирусных Е6/Е7-генов папилломы, ингибирующих активность нормальных 

TP53 и RB1 генов в клетках карциномы шейки матки. Инактивация генов, контролирующих 

синхронизацию митотической сегрегации хромосом, может способствовать нестабильности 

генов/хромосом. При остром лимфобластном лейкозе (ОЛЛ=ALL) основным фактором 

развития рака является копирование сотен сцепленных генов, связанных с несколькими 

последовательными/специфическими при канцерогензе мутационными процессами. В ~2% 

случаев ALL у детей фиксирована масштабная (в миллионы п.н.) амплификация сегментов 

хромосомы 21 (iAMP21). А у людей с редкой конститутивной робертсоновской 

транслокацией между хромосомами 15 и 21 {ROB (15; 21) (q10; q10)} риск развития iAMP21-

ассоциированного ALL рака повышается в ~2700 раз. Но и спорадические амплификации, 

вызванные BFB-циклами и обменом между сестринскими хроматидами (аномальной 
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хромосомы), и амплификации, связанные с конститутивными робертсоновскими 

транслокациями (соматически провоцирующими образование дицентрических хромосом и 

BFB-циклов в ALL-клетках), инициируются при хромотрипсисе [126]. 

Таким образом, при анализе мы сталкиваемся не только с исходно-статическими 

(первичными) крупными/средними аберрациями (транслокациями, инверсиями, делециями, 

дупликациями, др.), но и с вторичными динамическими проявлениями митотической 

нестабильности хромосом (включая внутриопухолевые BFB-опосредованные повреждения 

генома и гетерогенность, присутствующие, например, в клетках карциномы желудка), – 

обусловленной, в частности, хромотрипсисом [124]. Видно, что патогенез онкологических 

заболеваний здесь связан с интегративным параметром различных минимально необходимых 

сочетаний составов и очередности появления соматических и конститутивно-генетических 

повреждений сайтов генома.  

Выше названные изменения индивидуальных/групп нуклеотидов происходят внутри 

поврежденных фрагментов участков ДНК, − и/или во фланкирующих такие участки сайтах 

микрогомологии (коротких трактах повторов в ~1-4 п.н.) в ограниченно перекрывающихся 

стыках между в.н. фрагментами (показано PCR-методом). Последнее предполагает участие 

механизма репарации негомологичных концевых соединений днДНК (NHEJ) в большей 

степени, чем гомологичной рекомбинации (HR). Не исключено, что небольшая часть 

повреждений/разрывов днДНК-сайтов индуцируется механизмом MMBIR-репликации 

(microhomology mediated break induced replication), опосредованной микрогомологией в.н. 

поврежденных-фрагментов/фланков. В случае хромотрипсис-ассоциированных SSH-MB 

медуллом и AML-(ОМЛ)-вариантов опухолей, поврежденные NHEJ/MMBIR-сайты 

микрогомологии составляют практически 100%, а «без»/до хромотрипсиса, – около 90% 

общего их числа. В то же время, и в относительно сравнимых количествах, в зародышевых 

(нормальных) линиях клеток имеются также и другие полиморфные сайты: VNTRs 

(расширения и сжатия тандемных мини-/микросателлитов), NAHR (non-allelic homologous 

recombination; не аллельной гомологичной рекомбинацией) и MEI (mobile element insertion; 

более крупных вставок мобильных элементов). Опосредованное NHEJ «склеивание» концов в 

местах разрывов идет постоянно на протяжении клеточного цикла и ассоциировано с 

некоторой потерей генетической информации вследствии процессинга окончаний нуклеазами 

[120]. Заметим, что NHEJ-опосредованная репарация ДНК включается в клетке также, в 

частности, в ответ на внедрение (повреждающее, потенциально мутагенное действие) 

ретровирусов, а повреждение белков NHEJ-опосредованного пути способствует апоптозу 

гиперчувствительных к повреждению ДНК клеток млекопитающих. Интеграция (обратная 

транскрипция) однонитевых РНК ретровирусов в линейную однонитевую ДНК генома клетки 

(с образованием провируса) происходит с участием праймерной тРНК (пролина; или, 

например, лизина в случае ВИЧ), белков преинтеграционного комплекса и, подобно в.н. 

стыкам поврежденных фрагментов ДНК, связана с взаимодействием постоянно 
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присутствующих вирусных/геномных повторов («фланков») в 5-6 п.н. При этом профиль 

интеграции ретровирусов оказывается, в частности, зависимым от структуры генома 

(потенциальных сайтов локализации, «горячих точек») и его пунктуации повторяющимися 

последовательностями [121].  

{Таким образом, в данном случае, и независимо от природы повреждающих 

агентов/воздействий (физических, химических, биологических факторов) и механизмов 

репарации (прежде всего, с участием NHEJ, а также MMBIR/HR-механизмов, др.) в 

поврежденных участках одной/нескольких хромосом, − и помимо крупномасштабных 

перестановок (характерных для хромотрипсис-ассоциированных опухолей, зд. SSH-MB/AML) 

и генетически предопределенного фона полиморфизмов (зд. VNTRs, NAHR, MEI) в 

неозлокачествленных нормальных зародышевых клетках, − фиксируют также изменения 

индивидуальных/групп нуклеотидов и микрогомологичные участки («фланки» коротких 

трактов повторов в ~1-4/~5-6 п.н.) в ограниченно перекрывающихся стыках между в.н. 

поврежденными фрагментами (и, частично, внутри таких фрагментов). Однако, 

олигонуклеотидные последовательности (в частности, мини-/микросателлит-подобные 

гипотетические олиго-НЭ) могут принимать участие в формировании 

(конститутивно/соматически) как точечных изменений, так и, вероятно, в.н. геномных 

«фланков»/стыков/повторов (клеток/вирусов). Такие короткие фланкирующие 

последовательности, и повторы внутри них, могут предрасполагать к различным типам 

повреждений (включая днДНК-разрывы двух разных хромосом и опосредуемые ими 

двуцентромерные структуры с анафазными мостиками, т.е. BFB-события, − возникающие, 

также, и при сестринском хроматидном обмене). При этом у поврежденных концов хромосом 

часто активируется синтез теломерных повторов. Кроме того, в.н. «фланки»/повторы, и в 

зависимости от генетического/эпигенетического и биохомического/метаболического 

контекстов могут инициировать: перестановки, рекомбинации, транслокации фрагментов; 

амплификацию специфических генов, центросом и т.д., – в соответствии с в.н. принципом 

«малое движет большим». Но тогда под контролем гипотетического вПОТ-механизма, 

особенно в условиях интесивного фукционирования вПОТ (вызванного усиленной 

ретрансляций одного/нескольких/многих белковых эпитопов в свой нуклеиновый эквивалент, 

олиго-НЭ, в гипотетической «ретранслосоме»), источника мини-/микросателлит-подобных 

олиго-НЭ, могут находиться многие, – если не большинство молекулярно-генетических 

механизмов, участвующих в регуляторных, адаптационных и эволюционно значимых (для 

генома/клетки/организма) процессах, сопряженных с выходом на патологические (в 

частности, онкологически направленные) события}.  

В настоящее время принято считать, что природа действующего начала феномена 

«хромотрипсис» (сходная с таковой для импульсно действующей ионизирующей радиации) 

[120], как и природа появления хромотрипсис-подобных паттернов (CTLP) [139], остается 

неизвестной. {Но гипотетическая вариабельная поэпитопная обратная трансляция (вПОТ) и ее 
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продукт, предположительно, мини/микросателлит-подобные и уникальные олиго-НЭ, могут 

быть одними из механизмов/регуляторов, управляющих, в частности, сложным многоэтапным 

процессом поддержания стабильности/нестабильности генома}. Не известен и механизм, 

посредством которого описанные массивные, но специфически локализованные изменения не 

выходят за пределы небольшой части генома/хромосомы. {Это может быть связано, в 

частности, со специфической компонентой в.н. вПОТ-механизма в связи с ретрансляцией 

предпочтительно неодинаковых эпитопов/белков в разных же, и даже одной, тканях 

организма и воспроизводством конкретных же олиго-НЭ; др. см. ниже}. Каким образом 

хромосомы дробятся, а затем фрагменты их воссоединяются? Считают, одним возможным 

механизмом дробления хромосом может быть механизм, подобный тому, который 

функционирует при преждевременном сжатии хромосом (PCC-like, pulverized premature 

compaction mechanism). При этом неполностью реплицированные хромосомы (в S-фазе) 

индуцируются к конденсации сигналами митотических клеток [122]. {Однако, дробление (т.е. 

предварительное образование специфических эндо- и экзонуклеазных ДНК/РНК-сайтов), 

воссоединение фрагментов хромосомы (за счет NHEJ-репаративных и/или теломер-

конъюгирующих клеточных компонент, др.) и PCC-подобный механизм (ассоциированный, в 

частности, с динамическим процессом расширения/сжатия геномных повторов и конденсации 

неполностью реплицируемых хромосом) могли бы быть связаны с гиперфункцией 

гипотетического в.н. вПОТ-механизма, воспроизводящего, или наоборот, дефицитного по 

специфическим повтор-подобным/уникальным олиго-НЭ}.  

Кроме того, характерные для хромотрипсиса дробление и воссоединение фрагментов 

хромосом могут быть связаны с фланикирующими их стыковочными-(junctions)-участками, 

теряющими гомологичные, но не-теряющими/приобретающими микрогомологичные 

концевые последовательности. {Возможная роль гипотетических олиго-НЭ, 

взаимодействующих с фланками/стыками/микрогомологиями фрагментов хромосом, 

подверженных дроблению/воссоединению, уже высказана выше/ниже}. Воссоединение 

фрагментов, в частности, может быть обусловлено слиянием критически укороченных 

теломерных участков сестринских хроматид. {Возможное соотношение и взаимодействие 

теломер/теломеразы (ее РНК-компонентом) с гипотетическими олиго-НЭ см. выше (раздел 

«...VNTRs...»/«рак простаты»)}. Такое слияние вызывает появление большого количества 

разных видов дупликаций («голова-к-голове», др.) и образование BFB-мостиков в 

дицентрических хромосомах (цитокинетической бороздке митотически делящихся клеток). В 

свою очередь, динамика мостик-опосредованных BFB-структур хромосом, известно, связана с 

образованием выпячиваний ядерных фрагментов, изолирующих от целого генома 

пространство отдельной хромосомы. {Такие выпячивания/последовательности в частично 

изолированной хромосоме, не исключено, могут быть как результатом действия, так и 

дополнительной мишенью гипотетических вПОТ-опосредованных олиго-НЭ}. В настоящее 

время, принято считать, воссоединение концов в.н. фрагментов хромосом, в том числе в 
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данном случае, происходит, в основном, за счет NHEJ механизма концевого соединения 

(репарации) негомологичных окончаний этих фрагментов [122], − или же в.н. механизма 

индукции репликации повреждающими участками микрогомологии (MMBIR; у 

подавляющего большинства сайтов повреждения) [123] {уже сказано выше}. Хромотрипсис, 

связываемый с не менее чем 30 перестановками и более чем 10 транслокациями на 

хромосомное плечо [131], проявляется как единый массивный и скачкообразный, а не 

последовательный процесс/событие, подтверждаемый анализом/образованием внутри- и 

межхромосомных BFB-циклов [1]. BFB-циклы ассоциированы со многими комплексными 

хромосомными аномалиями в злокачественных солидных опухолях (головы/шеи, раках 

поджелудочной железы, яичника, саркоме гладкомышечной ткани, остеосаркоме, 

злокачественной фиброзной гистиоцитоме и атипичной липоматозной опухоли) [124].  

До сих пор считалось, что рак является многоступенчатым процессом, возникшим в 

единичных клетках в результате постепенного/прогрессивного накопления соматически 

приобретенных нелетальных изменений (точечных мутаций и хромосомных 

аберраций/перестановок), которые дисрегулируют или мешают проявлению функций 

критически важных генов, ведут к автономному росту и потере гомеостаза. Раковые клетки, 

часто/обычно, не в состоянии приостановить или выйти из клеточного цикла и войти в 

митотический/постмитотический апоптоз. Они «впадают в митотическое проскальзывание» 

(сравнимое с «репликационным проскальзыванием»), – или, иногда, дифференцируются в 

ответ на соответствующие внешние/внутренние регуляторные сигналы [1, 120]. 

Использование нового (next-generation) метода секвенирования (масштабно-параллельного, 

повторяющегося сразу по множеству спаренных концов фрагментов хромосом большого 

числа образцов опухоли [122]) позволило показать, что приобретение десятков/сотен 

геномных перестроек возможно в результате единственного кризисного/катастрофического 

события в одной хромосоме (реже двух-шести), обозначенного хромотрипсисом. В то же 

время, постепенное накопление таких изменений в геномах разных селецируемых субклонов 

клеток было бы маловероятным. Последнее оценивалось при использовании статистической 

модели (Монте-Карло) генерации прогрессивно накапливаемых перегруппировок, когда 

топографическая локализация ампликонов в отдельных хромосомах оценивалась 

симуляциями (1000-кратными итерациями) прогрессивных перестановок каждой из 

отображаемых областей генома, с выравниванием их «прочтений» в более чем 50% всей ДНК.  

Заметим, однако, что полностью исключить вероятное влияния предшествующих 

соматических (онтогенетических) или зародышевых «малых изменений» [точечных, в 

частности, мутаций TP53, полиморфизмов, микрогомологий (и др.) в кодирующей или 

огромной некодирующей области генома] на конечное проявление в виде единичного 

катастрофического события (хромотрипсис) все-таки вряд ли возможно. Это связано с тем, 

что, во-первых, это специально почти не исследуется. Во-вторых, то же касается и 

представления о вероятном направляющем/управляющем действии, т.е. манипуляции 
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«малыми фрагментами» в отношении относительно крупных фрагментов хромомсом/ДНК 

[120]. {Тем не менее, такими специальными механизмом/подходом являются, в частности и 

соответственно, гипотетические вПОТ-механизм и его продукт олиго-НЭ, потенциально 

способные действовать, в том числе, в режиме принципа «малое движет большим» и, далее, 

обеспечивать цепную реакцию согласованного действия гипотетических олиго-НЭ с другими 

молекулярно-генетическими механизмами}.  

Позже выяснилось, что характерная рак-ассоциированная картина хромотрипсиса, 

обнаруживающая доказательства массового ремоделирования одной хромосомы со «сложным 

месивом» десятков/сотен геномных перестроек, выявлялась, по крайней мере, для 2-3% всех 

подтипов первичного рака пациентов (разновозрастных, леченых, нелеченых) и большинства 

клеточных линий [меланомы, не-/мелкоклеточного рака легких, глиомы, хронического 

лимфолейкоза (других гематологических опухолей), синовиальной саркомы, толстого 

кишечника, почки, рака щитовидной железы]. В случае линий мелкоклеточного рака легких, 

например, показаны одна нормальная и одна массивно перестроенная хромосома 8 с 

характерными признаками хромотрипсиса (множество DMCs, состоящих из 15 различных 

сегментов хромосомы 8, перетасованных друг относительно друга и ведущих к амплификации 

Myc-онкогена) [120, 122]. Нельзя исключить, что реальная частота хромотрипсиса может 

оказаться значительно большей, чем проявляемая на данный момент (см. ниже). 

Биологически в.н. ступенчатотость («градуалистичность») в развитии рака 

поддерживается последовательными волнами клональной экспансии (клинически 

фиксируемой прогрессии) клеток опухоли, приобретающих несколько генетических 

изменений, характерных для полностью озлокачествленного фенотипа. Мутации, имеющие 

видимость независимого события, происходят как бы случайным образом на протяжении 

лет/десятилетий жизни индивида, потенциально ускоряя вызванный экзогенными факторами 

канцерогенез, – или, иногда, удачную репарацию ДНК-дефектов. Генетическая и 

фенотипическая изменчивости клеток являются субъектами клональной селекции и 

опухолевой прогрессии.  

Для развития/прогрессии рака, однако, существует и другая модель, – «прерывистого 

равновесия» [120]. Более того, делается допущение (спорное), что редкое использование 

крупномасштабных изменений генома (хромотрипсиса, др.) может вести не только к 

патологическим изменениям клеток в направлении их ракового фенотипа, но и к 

эволюционно значимым преобразованиям [125]. Связанный с хромотрипсисом (или, иначе, 

хромоплексией, хромоанасинтезом, хромоанагенезом) геномный хаос, обычно является 

механизмом быстро-адаптивного и геном-основанного развития опухолевого фенотипа, и в 

ряде случаев сопровождается этапом создания стабильных геномов раковых клеток. Однако, 

ассоциированные с химиотерапией фрагментация хромосом (С-Frag), последующие 

хромотрипсис (включая воссоединение хромосомных фрагментов, в частности, NHEJ-

опосредованными рекомбинацией/репарацией) и различные молекулярно-генетические 
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механизмы действуют как коллективный генострессирующий фактор («стрессатор»). В 

результате возрастают активность транскриптома и кариотипическая гетерогенность, – т.е. 

системная динамика, необходимая для развития в направлении ракового фенотипа. Такой 

геномный хаос играет существенную роль в развитии быстрых молекулярно-

макроэволюционных событий в отношении в.н. рак-ассоциированных новых клеточных 

кризисных систем, связанных с нежелательными последствиями лечения рака [127].  

{Здесь необходимо заметить, что различные лекарственные вещества/субстанции, 

связываясь с эпитопом процессируемого (ферментами протеасом, др.) белка, потенциально 

могут модифицировать первичную/вторичную структуры как самого ретранслируемого (в 

гипотетической «ретранслосоме») эпитопа, – так и его олиго-НЭ, продукта гипотетического 

вПОТ-механизма. Однако, это, в свою очередь, может вести к изменению уровня/характера 

экспрессии и мутаций генов белков, прямо/косвенно ассоциированных с генетическими и 

метаблическими путями феномена лекарственной устойчивости (а также мутациям различных 

регуляторных областей некодирующей и кодирующей частей генома) [25]}. 

Источником/очагом перестройки генома в соматических клетках может быть, в 

частности, постоянный приток сайтов с критически укороченными «истирающимися» 

теломерами (изнашивающимися голыми концами хромосом) и последующим BFB-циклом 

«разрыв-слияние-(анафазный-мостик)». Такие мостики способствуют образованию ядерных 

почек и/или микроядер с фрагментированной ДНК в дочерних клетках. Неустранение мостика 

может привести к неудачному цитокинезу и полиплоидии. В этих локальных сайтах 

возможны: потеря теломер, приобретение днДНК-повреждений (DSBs; причем NHEJ является 

основным механизмом их репарации, часто неточной и ведущей к геномной нестабильности), 

слияние хромосом конец-в-конец, аберрантная репарация и другие повреждения хромосом 

(включая обширную геномную перестройку и «взрывы» соматических мутаций за 

относительно короткий промежуток времени) в конкурирующих субклонах дочерних клеток.  

Данные перестройки [включая усиление: копирования сразу нескольких онкогенов 

(Мyc, др.), генов лекарственной устойчивости и/или делетирования 

опухолесупрессорных/микроРНК генов; колебаний процессов потери-(LOH)/приобретения 

гетрозиготности, более соответствующие прерывистому равновесию в рамках «модели 

катастроф»] в подавляющем большинстве случаев могут стимулировать нарушения в 

функционировании генных сетей и гибель клетки; реже – способствовать селективному, часто 

временному, преимущественному выживанию клетки в направлении развития рака. 

Перестройки связаны с несколькими механизмами, среди которых: соединение кодирующих 

областей двух генов в исходной ориентации, создание новой (неклассической) рамки слияния 

или объединение интактного гена с регуляторными компонентами (машиной) другого гена с 

последующей дисрегуляцией экспрессии генов; (в случае, например, рекомбинантного генома 

вируса гриппа может возникать совершенно новый штамм, обладающий значительным 

пандемическим потенциалом) [120].  
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{Очевидно, что для сбалансированно-синхронного и/или последовательно-

параллельного протекания в геноме клетки (ядерной/митохондриальной ДНК) множества в.н. 

молекулярно-генетических/биологических, – а в целой клетке множества таких же, 

протекающих в цитоплазме и других компартментах метаболических процессов, – требуются 

иерархо-кибернетические клеточные системы [141], чувствительные к жестко-гибкой 

(пластичной) регуляции экспрессии генов транскрипционными факторами, белками 

сигнальных и внутри-/межсетевых генных путей, а также огромным набором малых РНК 

(miRNAs, piRNAs, snRNAs/snoRNAs, siRNAs и т.д.) и многими другими компонентами. 

Полноту и замкнутость таких систем взаимодействия белково/нуклеиновокислотных 

компонент при экспрессии генома ранее связывали со схемой/парадигмой ДНК→РНК→белок 

– и, позднее, ДНК↔РНК→белок. В будущем эти схемы, и в соответствии с предложенной 

гипотезой, могут быть дополнены следующей: (белковый-эпитоп/олиго-пептид)↔олиго-НЭ-

(РНК)↔олиго-НЭ-(ДНК) [а (эпитоп-белка/олиго-пептид-вариант)↔олиго-НЭ-

ДНК↔олигоРНК-НЭ представляется в настоящее время, скорее, более чем минорным].  

Если бы среди в.н. других компонент присутствовала та, что была бы, во-первых, тесно 

связана со всеми остальными и, во-вторых, могла бы (и также со всеми остальными) 

выполнять роль, условно, как суперорганизующей, так и супердезорганизующей компоненты, 

то это многое бы объясняло с точки зрения природы поддержания в клетке как жестко 

программируемых порядка/стабильности, так и постепенно наращиваемого и/или (реже) 

взрывообразно проявляемого катастрофического беспорядка/хаоса (в частности, 

хромотрипсиса). Роль такой компоненты, регулирующей экспрессию генов генных сетей 

(белков/РНК/микроРНК/др.), однако, могли бы выполнять олигонуклеотидные 

последовательности, – в том числе (и прежде всего) мини-/микросателлит-подобные 

(уникальные) олиго-НЭ, продукты гипотетического вПОТ-механизма(обосновано здесь и в 

работах, представленных на сайте автора www.amdeich-var-reverse-translation.ru)}. 

Вероятная встроенность единовременного катастрофического (скачкообразного) 

феномена «хромотрипсис» в общий ряд прогрессивно накапливаемых 

генетических/онтогенетических (соматических) событий возрастает, по крайней мере 

частично, в связи с четким обнаружением в геноме повторяющихся, но гетерогенно 

(неравномерно) распределенных при различных типах рака хромотрипсис-подобных 

паттернов (CTLPs; присутствие хромотрипсиса не обязательно). Эти CTLPs формируются в 

результате событий геномных кластеризации/копирования аберрантных фрагментов ДНК в 

точках ее повреждения [139]. Кластеры геномных аберраций копируемых фрагменов ДНК 

могут отражать часть процесса гетерогенизации, связанной не только с хромотрипсисом, но и 

другими специфически действующими на онкогенез событиями. А в.н. неравномерность 

распределения CTLPs может быть связана со специфической направленностью мутаций при 

болезнь-ассоциированной селекции (в том числе, в направлении онкогенных процессов). 

Большинство CTLP-событий (~76%) связывают с одной, а меньшую часть (~24%), – по крайне 

http://www.amdeich-var-reverse-translation.ru/
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мере, с двумя (точнее, ~15% с двумя, ~6% с тремя, ~3% с четырьмя и более) хромосомами. 

CTLP-содержащие участки хромосом лучше определялись более чувствительными и 

повторяющимися более 250 раз CTLP-плотными зондами и выявляли связь между 

вызывающими рак генами (геномными изменениями) и молекулярными механизмами, 

обеспечивающими катастрофические события. Сверхпредставленность CTLPs, интересно, 

была много более характерной для клеточных линий (что, по-видимому, связано с 

аберрантным ремоделированием генома при селекции клеток), чем для первичных опухолей 

[139].  

CTLPs определялись с помощью следующих методов (их сочетаний): целогеномного 

сиквенса, WGS (таких баз данных пока недостаточно даже для более четкой класификации 

хромотрипсиса); однонуклеотидных полиморфизмов в массивах, SNP-array; сравнительной 

геномной гибридизации фрагментов ДНК с аберрациями, aCGH (метод высокого 

пространственного разрешения; позволяет обнаруживать колебания числа копий аберраций, 

паттерны неслучайных CNA-событий); сиквенса спаренных концов, «paired-end sequencing»; 

вспомогательного сиквенса отделенных друг от друга структурно связанных нуклеотидов, 

«mate-pair sequencing». Однако, наиболее целостная картина, в том числе сбалансированные 

геномные аберрации (инверсии, транслокации, перестановки, др.), обнаруживался, в 

основном, WGS [139]. Изучались экспериментально полученные 18394 образца рака (918 из 

них, ~5% случаев, имели CTLPs в 1269 хромосомах) и 22347 массивов онкогеномов (из 402 

сводных баз данных GEO, Gene Expression Omnibus), охватывающих 132 типа 

злокачественных опухолей (определено с помощью ICD-O-3, International Classification of 

Diseases for Oncology). CTLPs фиксировались (в среднем), по крайней мере в 2 раза чаще (и 

более, т.к. совместное использование менее чувствительных, чем WGS, методов вело к 

занижению конечного показателя), чем сам хромотрипсис. А в некоторых опухолях мягких 

тканей средний процент, частота встречаемости CTLP-образцов, был особенно высоким: 

53.5% в липоидных, 23.7% в фиброидных, 22.9% в саркомах, 5.9% в миоэпителиальных, 4% в 

стромальных опухолях. Аналогичный показатель CTLPs для некоторых карцином был также 

бóльшим, чем средний показатель встречаемости хромотрипсиса: в случае молочной железы – 

11.1%, пищевода – 9.6%, немелкоклеточного рака легких (NSCLC) – 9.4%, мелкоклеточного 

рака легких (SCLC) – 6.7%, аденокарциномы простаты – 6.3%, пигментных неоплазий – 6.1%, 

яичника – 4.6%, желудка – 4.4%; и др. В целом, высокая распространенность CTLPs 

обнаруживалась у ограниченного числа, но среди лиц с самыми разными типами рака 

(подобно хромотрипсису). Это касалось, прежде всего, горячих точек нескольких хромосом 

(8-й, 11-й и 12-й): например, в 8-й, у части клеток опухоли онкоген MYC был 

амплифицирован в случае мелкоклеточного рака легких, – и сверхэкспрессирован при 

нейробластоме; в 11-й, амплифицировался ген CCND1 при гепатоклеточной карциноме; в 8-й 

и 11-й, – показаны фрагментирование и последующее слияние генов (например, SAPS3 и 

ZFP91) при раке толстого кишечника [139].  
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Максимальный уровень CTLPs выявлен для хромосомы 17 онкологических больных, в 

коротком плече которого часто присутстсвует повреждаемый различными агентами жизненно 

важный антионкоген, транскрипционнй фактор TP53, ответственный за группу наиболее 

значимых для клетки процессов (репарации, апоптоза, контроля клеточного цикла, др.). В 438 

из в.н. 918 опухолевых образцов с CTLPs, т.е. в почти половине случаев (~48%), такое 

повреждение TP53 присутствовало, а у ~10% из них (в 46 образцах; ~5% от общего числа 

образцов с CTLPs) эти события даже повторялись. Для 17476 образцов опухолей без CTLPs 

(составляли ~95% от общего, 18394, числа образцов) показатель повреждения TP53 хотя и 

был в ~2.5 раза меньшим, но также составлял не малую величину в ~19% [139]. В анализе 

CTLP-событий размер хромосом определяющей роли не обнаружил. Образование CTLPs, как 

поначалу и всякий «промежуточный продукт» (зд. между нормой и хромотрипсисом), в 

настоящий момент является феноменом недоизученным. Формирование части CTLPs и 

дицентромерных хромосом связывают с некоторыми из механизмов хромотрипсиса: 

разрывами днДНК, BFB-циклами, потерей теломер (у ~44% всех хромосом с CTLPs; диапазон 

в ~5 млн.п.н. от конца хромосомы считается теломерным), слиянием хромосом «конец-в-

конец», формированием микроядер при митотической задержке, прерыванием апоптоза, др. 

Также в образцах найдено много крупных не-CTLP-паттернов аберрантных фрагментов ДНК. 

Часто CTLP-паттерны обнаруживались в геномах онкобольных:  

1). в основном внутри одного из хромосомных плеч (второе, в значительной степени, 

оставалось нормальным), с бóльшим количеством варьирующих по числу копий аберрантных 

CNA-фрагментов ДНК (составляют ~1-14% его длины).  

Необходимо учитывать, что CNAs, и в отсутствии CTLP-событий, активируя онкогены, 

сайленсинг онкосупрессоров или нарушения экспрессии регуляторных генов, могут 

способствовать инициации, прогрессии и предрасположенности к развитию злокачественных 

опухолей [139, 140]. CNAs (зд. это: дупликации, амплификации нескольких копий, гомо-

/гетерозиготные LOH-потери хромосомных-сегментов/фрагментов-ДНК), – соматический тип 

несбалансированных структурных изменений, аберраций/мутаций, встречающихся в 

большинстве геномов раковых клеток. CNAs показаны при анализе 64000 наборов данных 

геномных массивов ~250 типов экспериментально полученных опухолей (см. arrayMap, 

интегрированный с Progenetix и другими программами/платформами; данные открыты для 

свободного скачивания). Длина в.н. сегментов ДНК составляла от нескольких десятков 

нуклеотидов, – до целых хромосом. При рассмотрении, например, образцов 7497 раков 

молочной железы показаны приобретения/потери (CNAs) для практически каждой (с 1-й по 

22-ю) хромосомы; в хромосомах 8 и 17 в.н. аберрации включали, соответственно, гены Myc и 

Erbb2 [140]. В целом, CTLP-события часто происходят на фоне различных типов CNAs 

(включая ассоциированные с хромотрипсисом) и, по-видимому, возникают в связи с ранее 

возникшими ошибками процесса поддержания стабильности генома [139];  
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2). в области перицентромерных и теломер-содержащих последовательностей в.н. 

плеча хромосомы (т.е. необходимо учитывать возможное участие как центромерных и 

теломерных последовательностей, так и механизмов центромер/теломер-связывающих, в 

частности BFB-формирующего, белковых комплексов) [139]; 

3). проявляя корреляцию с:  

а) возрастом пациента {CTLP-события обнаруживают в более старшем возрасте у 

CNA/CTLP-носителей по сравнению с CNA/не-CTLP-пациентами; хотя распределение самих 

CTLP-паттернов по возрасту пациентов было схожим, – за исключением двух групп возрастов 

(до 5 лет преобладали CNA/не-CTLP, а в интервале 60-70 лет – CNA/CTLP-паттерны)};  

б) стадией заболевания (на 2 и 3 стадии приходилось до ~70% CTLPs, а не ~55%, как 

это показано «в среднем» для общей по всем стадиям выборки);  

в) уровнем выживаемости (наличие CTLPs, по сравнению с не-CTLP-содержащими 

образцами пациентов, связывают с более плохим для них прогнозом и более поздней стадией 

опухолевого процесса) [139].  

{Таким образом, формирование в.н. гетерогенных CTLP-паттернов (часто: в одном из 

плеч; зд. в хромосоме 17) ассоциировано с бóльшим числом CNA-аберраций 

(короткими/длинными; хромотрипсис-связанными: т.е. с разрывами днДНК, BFB-циклами, 

потерей теломер, слиянием хромосом «конец-в-конец», формированием микроядер, 

дупликацими, амплификациями нескольких копий, гомо-/гетерозиготными LOH-потерями 

фрагментов-ДНК) и модифицированных последовательностей в 

перицентромерных/теломерных областях. Это происходит:  

а) предпочтительно, но не только, у онко-пациентов: с активированными онкогенами, 

модифицированными онкосупрессорами; в.н. сайленсингом/нарушением экспрессии 

регуляторных генов; при предрасположенности, инициации, прогрессии роста опухолей; в 

бóлее «возрастных» группах, при более поздних стадиях заболевания и плохом прогнозе, с 

TP53-нарушениями);  

б) по мере продвижения к феномену «хромотрипсис».  

Но формирование в.н. гетерогенных/CNA-ассоциированных CTLP-паттернов (как и 

самого хромотрипсиса) может быть связано с вовлечением олигонуклеотидных 

последовательностей в такие процессы нормальной/патологической экспрессии генов/генома 

и внутриклеточных преобразований (и помимо названных выше), как 

различные/специфические виды репликации (репликация скольжения, др.), репарации, 

транскрипции, рекомбинации (перестановки), расширение/сжатие повторов, прерывание 

апоптоза, и т.д. Среди олигонуклеотидных последовательностей, способных 

запустить/модифицировать многие молекулярно-генетические события, в том числе CTLP-
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паттерн/канцерогенез-формирующие, могут быть, в частности, и гипотетические 

мини/микросателлит-подобные олиго-НЭ (см. выше/ниже)}.  

При образовании CTLP-паттернов документрованы, по крайне мере, следующие 

ассоциированные с онкогенезом молекулярно-генетические события: повторяющееся слияние 

генов (более 40 генов в саркомах); локальная кластеризация/амплификация геномных 

фрагментов/перестановок (при липосаркомах); слияние онкогенов в результате разрыва и 

случайной сшивки с фрагментами днДНК [139]. Надо заметить, что в данном 

объемном/трудоемком и интересном исследовании, по-видимому, нацеленность на 

определение CTLPs и хромотрипсиса связывали по большей части с крупными фрагментами 

измененной ДНК (определялась т.н. «правдоподобная зона вероятных CTLP-кластеров»), а 

профили сегментации образцов с большим числом малых сегментов (меньше ~10 т.п.н.; 

обнаруживали «тончайшую полосатость» профиля) относили к искусственно введенным 

изменениям (артефактам, связанным с локальным корреляционным эффектом между зондами 

или с существованием геномного фонового шума) и не учитывались [139].  

{Тем не менее, для определения общей картины («движущей силы»), динамики 

механизмов формирования CTLP-зон, CTLP-связанного хромотрипсиса и самого онкогенеза, 

не исключено, могут быть важны процессы образования не только крупных, но и малых 

участков реально измененной ДНК (сопоставимых по длине с гипотетическими олиго-НЭ, 

потенциально способствующих выполнению принципа «малое движет большим»)}.  

Примеры хромотрипсис-ассоциированных раков 

Некоторые общие данные  

При раке костей (остеосаркоме; зд. хордоме, редком типе рака позвоночника) 

соответствующая картина ремоделирования генома, причем не в одной, а сразу в нескольких 

хромосомах (межхромосомно), наблюдалась особенно часто, − в ~25% случаев; при хордоме 

нарушения происходили, в частности, в онкосупрессорных генах Cdkn2A, Wrn, и Fbxw7, 

локализованных в различных участках генома [122]. Связанный с более чем одной 

хромосомой хромотрипсис (суммарно 41 перестановка в хромосомах 1, 4, 10 и 14) был 

отменчен и в случае рака поджелудочной железы.  

Заметим только, что состояние доброкачественности опухолей может обращаться 

последующим их озлокачествлением: инвазивный рак толстой кишки может быть связан с 

предшествующим доброкачественным аденоматозным полипом; рак шейки матки, до 

момента пробоя базальной мембраны, – с внутриэпителиальной неоплазией; а множественная 
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миелома часто развивается в результате пролиферации доброкачественных моноклональных 

плазматических клеток [120].  

Ассоциированные/коррелируемые с зародышевыми (или, иногда, «ранне-

прибретенными» соматическими) и, в основном, контекст-специфическими 

полными/гетерозиготными TP53-мутациями (относятся к синдрому Li-Fraumeni, LFS; все 

опухоли секвенировались) случаи хромотрипсиса показаны:  

а)  методом целогеномного сиквенс-анализа (WGS; только у пациентов одного из 

четырех подтипов медуллобластомы мозга, Sonic-Hedgehog, SHH-MB; 

клинически и гистопатологически наиболее гетерогененный подтип, 

характеризующийся повышенной смертностью [123]);  

б)  а также при анализе данных: ExoMe; экспериментальных методов PCR и FISH 

(флюоресцентной гибридизации in situ); пилотного изучения данных 

международного консорциума ракового генома у детей с опухолями мозга 

(ICGC, International Cancer Genome Consortium Pediatric Brain Tumor Research 

Project) [123]. Мутации TP53 ответственны за опухоль-ассоциированный LFS-

синдром, встречающийся у пациентов в ~50% спорадических злокачественных 

опухолей (у части таких пациентов может развиться лейкоз [136]).  

В ~10-20% клеток опухолей костей и мягких тканей ингибирование транскриипции и 

активация деградации (в протеасомах, убиквитин-зависимо) мутировавшего белка TP53 

связаны с амплификацией гена Mdm2 и сопровождаются транслокациями, делециями, 

ассоциациями с теломерами и образованием кольцевых хромосом, − что характерно для 

низкодифференцированных сарком и карцином желудка. В мезенхимальных злокачественных 

опухолях (например, мягких тканей) кольцевые хромосомы обнаруживаются в ~10% случаев 

[124]. Кольцевые хромосомы человека, условно (и структурно/функционально), делят на две 

категории:  

а)  с минимальными изменениями размера, редкими перестройками и частым 

содержанием субтеломерных последовательностей в конститутивных кольцах 

хромосом при лейкозах и редких мезенхимальных опухолях;  

б)  с амплифицированными последовательностями (в основном, в хромосоме 12), 

широкими вариациями размера/числа колец, высокой частотой BFB-связанных 

событий, а также с отклонениями в перицентромерных последовательностях и 

сборкой кинетохор в отсутствии α-сателлитных (минисателлит-подобных, в 

~170 п.н.) повторов. Все это характерно для атипичных липоматозных опухолей 

и некоторых иных (чем сказано выше) подтипов низко-/погранично 

злокачественных мезенхимальных опухолей. Кроме того, при формировании 

хромосомной нестабильности также важны функциональная роль переносимых 

кольцами генов [124].  
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При медуллобластоме SHH-MB (Sonic-Hedgehog; и при других типах LFS-

медуллобластом) хромотрипсис происходит в нескольких хромосомах, с участием некоторых 

сочетаний фрагментов ряда хромосом (1-12, 14-17, X) внутри DMCs [123].  

Хромотрипсис включал:  

а)  массивные геномные перестановки [с амплифицированными: онкогенами MycN 

и Gli2 (на отдельном плече хромомсомы 2); генами Boc, Cdk6, Adam29, Igf1r, 

Nek11, Nampt; Neb: содержит соматические точечные мутации и, сливаясь с 

ОРС генов, дисрегулируя их, вносит вклад в онкогенез]; 

б)  повреждения днДНК (с нарушением репаративных функций при последующих 

остановках в точках повреждения, breakpoints, ДНК);  

в)  низкоточную/опосредованную NHEJ-репарацию. При этом наблюдались и 

множественные («переходные») эффекты копирования участков ДНК, не 

подпадающие под определение «массивные» изменения (не менее 10 копий на 

хромосому) [123]. Причем в нескольких случаях NHEJ-соединение было 

обусловлено нематричными, т.е. не связанными с репликацией короткими 

микрогомологичными junctions-стыковочными вставками при перестановках 

(особенно, при нарушении/потере функций TP53). 

{Возможное соотношение/взаимодействие в.н. повреждений и механизмов (массивных 

геномных перестроек, повреждений днДНК, NHEJ-репарации с нематричными короткими 

микрогомологичными junctions-стыковочными вставками, др.) с одной стороны, и 

гипотетических олиго-НЭ с другой, и при большинстве синтез-ДНК/РНК-ассоциированных 

процессах, описаны выше. Также возможно взаимодействие в.н. олиго-НЭ с матричными и 

матрице-подобными (дистальными/проксимальными) фрагментами последовательностей 

генов/генома и их участие в образовании стыковочных вставок; в свою очередь, эти в.н. 

фрагменты, и при участии гипотетических олиго-НЭ, могли быть сформированы и ранее}.  

Далее. Способность ограничения геномного/хромосомного пространства с 

поврежденной ДНК (прежде всего с DSBs) при хромотрипсисе могла быть связана: 1. с 

механизмом преждевременной/патологической компактизации хромосом в митотической 

хромосоме (S-фазе; с последующим дроблением хромосом); 2. или с критическим, в ряду 

поколений данного семейства, укорочением средней длины теломер (характерным для LFS-

синдрома). Такое укорочение коррелировало с возрастом первичного обнаружения ракового 

заболевания и последующим проявлением хромотрипсиса эффектами слияния участков 

одной/двух-разных хромосом «конец-в-конец», межхромосомными перетасовками и 

появлением DMCs. Последние (DMCs) содержат разнокачественные фрагменты/участки: 

делетированные, тандемно амплифицированные, межхромосомные, «голова-к-голове», 

«хвост-к-хвосту», связанные с центромер-подобными повторами [123]. Предсуществующие 

мутации (особенно высокочастотные) конкретного специфического гена (зд. 
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онкосупрессорного TP53) снижают эффективность репарации ДНК и подталкивают клетки к 

развитию:  

1.  наиболее злокачественных опухолевых фенотипов (в частности, 

медулобластомы SHH-MB с высоко амплифицированными онкогенами и/в 

DMCs); и аберрантных форм:  

2.  контроля/остановки клеточного цикла (что частично предрасполагает к 

хромотрипсису);  

3.  старения/апоптоза. 

Дополнительным подтверждением значимости/причастности мутаций и делеций TP53 

в формировании хромотрипсиса явились характерные перестройки генома у мышей с 

аллотрансплантатами донорской (Ptch+/-; TP53-/-) опухоли медуллобластомы. Отметим, LFS 

– редкое аутосомальное доминантно-наследуемое заболевание, сильно повышающее, 

особенно с возрастом, чувствительность к различным, помимо четырех подтипов 

медуллобластомы (в трех из которых хромотрипсиса не наблюдают), видам рака: молочной 

железы, опухоли мозга, острому лейкозу, саркоме мягких-тканей/кости, карциномам коры и 

кортикального слоя надпочечников, др. Кроме того, процесс может серьезно усугубляться 

терапевтическими процедурами (химио-/радиотерапией) и возникновением устойчивых к 

данной терапии клеток [123].  

В случае острого миелоидного лейкоза, AML (ОМЛ), в ~47% случаев аналогичная 

«TP53/(хромотрипсис)»-зависимость установлена в отношении соматических (а не 

зародышевых и связанных с активацией SHH-пути, как это показано в случае SHH-MB 

медуллобластомы) мутаций этого транскрипционного фактора [123]. Такие изменения 

являются наиболее частыми и связанными с химио-/радиотерапией при AML. Среди 

пациентов со сложными AML-кариотипами ~70% случаев связаны с p53-мутациями, имеют 

более высокую степень геномной сложности и более низкую общую выживаемость [136]. По 

мере увеличения возраста AML-пациентов нарастали как в.н. зависимость, так и накопление 

укороченных теломер в геномах клеток со «сложным» кариотипом (сравнительная разница 

времени постановки диагноза у лиц «с» и «без» в.н. зависимости составляла ~10 лет) [123]. В 

то же время, в AML, несущих дикий тип TP53 (TP53+/+; в ~1% случаев), также показаны 

редкие случаи хромотрипсиса. А в клетках медуллобластомы это касалось делеции участка 

17p при гемизиготных TP53-мутациях (одна копия гена утеряна; гемизиготность обычна для 

X и Y хромосом). Видно, что хромотрипсис может произойти и в отсутствии мутаций TP53, − 

возможно, в связи с низкой экспрессией гена или другими генетическими/эпигенетическими 

механизмами дисрегуляции/повреждениями p53-сигнального пути. Интересно, в клетках 

AML (ОМЛ) при хромотрипсисе не фиксировали высокой амплификации генов (подвида 

ассоциированных с раком CNAs изменений) [123].  
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У части пациентов с AML одновременно фиксировали миелодиспластический синдром 

(MDS) со сложными хромосомными аберрациями. MDS, связанный с терапией, в данном 

случае в отношении AML (t-AML/MDS), является хорошо известным осложнением при 

воздействии химио-/лучевой терапии на первичные злокачественные опухоли. Примерно 10-

15% AML и MDS случаев являются терапия-зависимыми, и этот процент, скорее всего, будет 

расти по мере увеличения выживаемости (эффективности лечения) пациентов с онкологией. 

Аномалии в 5-й (5q À/À 5) и 7-й (7q À/À 7) хромосомах здесь связывают с алкилирующими 

агентами и/или излучением, а перестройки в MLL-гене (11q23), – с ингибиторами 

топоизомеразы II. Например, сложные кариотипы аномалий в 5-й хромосоме (5q À/À 5) 

сочетались с приобретением аберраций TP53 у 38% AML-пациентов, подвергшихся в.н. 

терапии. В то же время, роль подобно приобретенных изменений в других генах репарации 

DSBs здесь системно не изучалась. В нескольких публикациях было сообщено, что развитие 

терапия-зависимого лейкоза (t-AML) может быть связано с полиморфизмами в генах 

репарации, – прежде всего, в Rad51/Xrcc3-генах, участвующих в гомологичной (HR) 

рекомбинации [136]. Обычно ~80 % случаев MDS приходится на лиц старше 60 лет, имеющих 

группу гетерогенных заболеваний: цитопению периферической крови и дисплазию костного 

мозга с риском трансформации клонов клеток в острый лейкоз. Это связывают с плохим 

прогнозом выживаемости (с общей медианой в ~2 месяца) и высокой скоростью 

преобразований генома (большим спектром неслучайных изменений, дроблением хромосомы; 

нестабильностью и частым участием в различных типах несбалансированных перестроек 

хромосомы 5) [127].  

Терапия первичных ОМЛ (t-AML; с применением облучения/химиопрепаратов) также 

сопровождается приобретением сложных хромосомных аберраций в ответ на появление 

разрывов днДНК (DSBs) в клетках костного мозга. Это показано целогеномным сиквенсом 

ДНК («next generation sequences»). В первичных клетках костного мозга (t-AML) 

исследовались 37 генов ответа на в.н. острое повреждение ДНК (прежде всего, главных здесь 

генов HR/NHEJ-путей репарции DSBs) и др. [136]. В 11 из 15 геномов клеток от пациентов с t-

AML регуляция ответа на DSB-повреждения была нарушена. Хромотрипсис характеризовался 

множеством паттернов аномально поврежденной ДНК и высоким уровнем генетических 

изменений гена TP53 миелобластов; (по-видимому, способность миелобластов сохраняться, 

несмотря на DSBs в TP53 и других ассоциированных с репарацией генах, может быть связана 

с формированием устойчивости к химиотерапии). Кроме того, и на фоне повышенного 

базального уровня DSBs, в t-AML- клетках фиксируют трисомию хромосомы 8, связанную с 

повышенным уровнем устойчивости к DSBs. Увеличение DSBs может возникать при 

продолжающемся возникновении и нарушении их репарации в ДНК. Соматические мутации в 

TP53, и ассоциированные с хромосомой 8, были связаны с различными паттернами 

аномальных DSBs. Внутри t-AML-групп пациентов DSBs повреждения имелись у 

большинства испытуемых; а аномальной амплификации по числу своих копий (CNAs; 
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определено методом высокого разрешения сравнительной геномной гибридизации в массив-

содержащих платформах) подверглись ~170 генов репарации днДНК [136]. По мнению 

авторов, в появлении в.н. событий точечные мутации и небольшие инделы (делеции/вставки) 

в самих канонических генах HR/NHEJ-путей не были главной причиной 

возникновения/развития устойчивости к DSBs при лейкозогенезе у t-AML-пациентов; {хотя 

динамика возможной смены феноменов нестабильности генома здесь требует отдельного 

рассмотрения}.  

Также у части больных с нестабильностью генома и гена H2AFX наблюдали: а) 

недостаточность фосфорилирования гистонов (т.е. дефектный сигналинг X-члена гистонового 

семейства H2A, участвующего в формировании нуклеосомы и структуры ДНК), 

необходимого для ответа на усиление сигнала повреждения ДНК и увеличения концентрации 

ключевых белков репарации DSB-сайтов; б) усиление восприимчивости к канцерогенезу; в) 

аномальный кариотип у 2-х из 3-х подверженных терапии t-AML-пациентов с ослабленной 

индукцией/экспрессией H2AX гена; (у одного пациента дефицит H2AX был связан с большой 

делецией в MRE11-содержащем локусе и низким уровнем экспрессии MRE11) [136]. Не 

известно, связан ли наблюдаемый ответ t-AML-миелобластов с пониженной функцией 

системы репарации (чувствительности к DSBs), – или дело в повышенной устойчивости к 

специфической химио/радио-терапии. Тестирование лекарственной чувствительности in vitro 

может не отражать того, что происходит в разных образцах AML, и появляется все больше 

доказательств, что выбор чувствительных лейкозных субклонов происходит в процессе 

культивирования, а их клональная архитектура может отличаться от наблюдаемой в образцах 

пациентов in vivo.  

Рациональный подход, и на большом клиническом материале (образцов от 

многичисленных t-AML-пациентов), должен быть связан с проверкой клинической 

значимости и унификацией ответа на чувствительность инновационных препаратов к DSBs в 

долгосрочном режиме и выявлением более подходящих/эффективных схем лечения. В целом, 

механизм дисрегуляции ответа на DSBs у t-AML-пациентов, вероятно, является 

многофакторным (связанным с вкладом в геномную нестабильность каждого из факторов); 

при применении обычных методов терапии более вероятен неблагоприятный исход. У t-AML 

пациентов с MDS-синдромом (t-AML/MDS) и трисомией хромомсомы 8 (но не у t-AML-

пациентов с нормальной кинетикой γH2AX) увеличивается экспрессия онкогена Myc. Ранее 

показано, что сверхэкспрессии mус достаточно, чтобы индуцировать DSBs в клетках 

первичного гемопоэтического предшественника мыши [136].  

Наличие наследственных мутаций ключевых генов репарации, экспресcируемых в 

ответ на DSBs, может предрасполагать к злокачественной миелоидной малигнизации. 

Например, с мутирующими и ассоциированными с патогенезом анемии Фанкони генами 

(более 14 видов FANC; RAD51C) могут быть связаны понижение репарации поврежденной 

ДНК (в частности, алкилирующими агентами) и развитие AML. В этом случае, аномальный 
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ответ на повреждения ДНК является общим и может возникать при в.н. методах терапии AML 

[136]. 

{В целом, заметим, что при AML, начиная с первичных ОМЛ, может обнаружиться та 

же вероятная связь между каждым из рассмотренных здесь феноменов (их сочетаниями) и 

гипотетическими олиго-НЭ.  

К в.н. феноменам (зд.) относятся:  

1)  лекарственная устойчивость (включая подверженных химио/радиотерапии t-

AML, t-MDS, t-AML/MDS и t-AML/MDS-пациентов с трисомией хромосомы 8); 

2)  соматическое/наследуемое приобретение минимально необходимого уровня 

повреждений (отдельных/ключевых, сочетаний в.н. и других) генов и ДНК:  

а)  в миелобластах (сложных хромосомных аберраций, формирующих 

генетическую нестабильность генома: CNAs, хромотрипсис, др.); в локусах и в 

самих десятках/сотнях полиморфных и связанных с DSB-репарацией генов 

(TP53/Rad51/Xrcc3/др.);  

б)  в генах, участвующих в гомологичной/негомологичной рекомбинации, др.  

Эта связь подробно разобрана для выше/ниже приведенных случаев ассоциированных 

с канцерогенезом событий. В контексте предлагаемой гипотезы отметим, однако, что вывод 

авторов о том, что «...точечные мутации и небольшие инделы (делеции/вставки) в 

канонических генах HR/NHEJ-путей не являются главной причиной возникновения/развития 

устойчивости к DSBs при лейкозогенезе у t-AML-пациентов..» [136] следует дополнить 

оговоркой. Согласно последней, и потенциально, как формирование макромолекулярных 

повреждений (в.н. CNAs, крупных делеций/вставок, др.), так и 

крупномасштабные/катастрофические события (хромотрипсис-опосредованные перестановки, 

рекомбинации, транслокации и т.д.) могут быть олигонуклеотид-зависимыми (включая 

гипотетический олиго-НЭ) процессами в рамках в.н. принципа «малое движет большим», – 

т.е. с участием различных типов коротких повторяющихся/микрогомологичных 

последовательностей в «стыках»/«фланках» и других кодируующих/некодирующих областях 

генома. Во-вторых, и также под контролем гипотетических олиго-НЭ, могут находиться 

процессы экспрессии и эпигенетической регуляции [включая дефектный сигналинг 

гистонового семейства H2A (фосфорилирование) при формировании нуклеосомы/структуры-

ДНК] и целостности в.н. генов и генома}. 

В клетках гепатоклеточной карциномы, HCC (основной гистологический подтип 

рака печени; занимает третье место по смертности от рака), фиксирована сложная картина 

специфических соматических геномных перестроек/реаранжировок (GRs) с разночисленно 

копируемыми вариантами поврежденных сегментов ДНК (CNVs), фланкирующих GR-сайты; 

а также небольшие делеции/вставки, соматические мутации и сайты интеграции HBV [131]. 
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Интегративный анализ выявил характерные паттерны как парных внутрихромосомных 

транслокаций (расположенных по «фланкам» очагов амплификации, зд. дупликаций), так и 

CNV-паттерны асимметричных/(непарных) транслокаций (фланкирующих поврежденные, 

breakpoints, сайты). Частота GRs сильно коррелировала с длиной поврежденных сегментов 

ДНК и уровнем экспрессии гена; таковой же была корреляция между хромотрипсисом и 

частотой слияния поврежденного гена (расположенного в одном из плеч хромосомы). 

Интересно, часть имеющих точечные разрывы GRs происходила внутри областей генома, 

маскируемых повторами [131]. Ранее в клетках HCCs уже были определены: генетические 

аберрации/мутации в белках P53, β-катенине (генах ТР53/Ctnnb1); амплификации в генах 

Myc, Fgf19 и циклина D1 (Ccnd1); сверхэкспрессия генов рецепторов ErbB/cMet; интеграция 

HBV в локусы с генами Tert и Kmt2B [132].  

В данном исследовании всего было обнаружено 4314 перестроек (мозаика фрагментов 

генома включала 1293 дупликации, 1566 делеции, 892 внутрихромосомных транслокации, 554 

межхромосомных транслокации и 9 инверсий; дополнительно еще 9 слияний локализовались 

в промоторной области). GRs вели к различным сочетаниям аберрантно слившихся и 

сверхэкспрессируемых генов/онкогенов (всего ~260, в 58 карциномах; из них 154 в экзонах и 

106 в UTRs областях генов белков; показано слияние 18 генов, два из которых, 

ABCB11/LRP2, сливались неоднократно) [131]. В целом, возможны: аберрантное слияние 

регуляторных элементов сильно экспрессируемого одного гена с протоонкогеном и 

последующими сверхэкспрессией/активацией онкогена; слияние без сдвига рамки считывания 

оказалось более успешным. Для поиска слившихся генов исследовалась та часть РНК-пула 

(транскриптома), которая соответствовала данным, предсказанным WGS – целогеномным 

сиквенсом (а RT-PCR метод был ориентирован на специфические пары праймеров 

фрагментов, фланкирующих такие гены). Исследования первичных образцов HCC (и 

прилегающих нормальных тканей), полученных после хирургической операции от 88 

пациентов китайского происхождения (лечившихся в Гон-Конгском Queen Mary Hospital), 

проводились WGS методом. Анализ транскриптома (РНК суммарной, различных фракций) 

позволял выявлять чувствительные к исследуемым повреждениям экзон-ассоциированные 

области генома. В основном это касалось активно транскрибируемых областей, 

поставляющих 3’-ген в опухолевых и 5’-ген в неопухолевых клетках пары «5’-ген1/ген2-3’» 

слившихся генов (известно, в частности, что слияние Tmprss2-Ets генов при раке 

предстательной железы и Eml4-Alk при немелкоклеточном раке легких ассоциированы с 

онкогенезом) [131]. 

В целом, более высокоэкспрессируемые гены чаще подвергались полной/частичной 

дупликации (амплификации), в то время как в обратном случае, – полной/частичной делеции. 

Подавляющее большинство пациентов (~92%) были носителями HBV вируса, страдающими 

от хронического гепатита или цирроза печени (учитывалось действие и других 

этиологических факторов: HCV, алкоголизма, афлатоксина B1). В 5 из 88 первичных 
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опухолей (~6% рецидивирующих HCC) картина соответствовала хромотрипсису (плечи 1q и 

8q в хромосоме-1). Данный феномен сопровождался множеством более мелких изменений в 

кодирующих/некодирующих областях девяти других хромосом (2, 4, 11, 16, 17, 19, 20). И 

развивался он, скорее всего, не на «пустом месте», а в связи с предшествующими 

генетическими (например, p53) или онтогенетически приобретенными соматическими 

изменениями генома [131]. У ~10% в.н. членов группы ген альбумина (ALB) содержал 

геномные перестройки, мутации и делеции. Это вело к перераспределению/уменьшению доли 

интактного белка дикого типа. Причастными к HCC-канцерогенезу, вероятно, являются также 

гены Arid2, Arid1a и Kmt2C. Авторы данной работы предполагают, что две последовательные 

транслокации могут вести к появлению очагов амплификации, сформированных малыми 

DMC-хромосомами, появившимися в митотически/генетически нестабильных клетках с 

дефектно расходящимися и содержащими BFB-мостики центромерами (по схеме 

BFB→DMC→амплификация-DMC). Выяснение молекулярных основ развития HCCs имеет 

решающее значение для разработки оптимальных диагностики и таргетной терапии этого 

смертельного заболевания [131]. 

Таким образом, при гепатоклеточной карциноме (HCC) хромотрипсис связывают с 

характерными для него механизмами и паттернами поврежденных последовательностей ДНК 

(хромосомы-1): сложными геномными перестройками (GRs), – в том числе: BFB-/DMC-

ассоциированными дупликациями, асимметричными внутри-/межхромосомными 

транслокациями, инверсиями, слиянием поврежденных/интактных генов и онкогенов, 

которые фланкируются несколькими CNV-вариантами поврежденных сегментов ДНК; а 

также с аберрациями/мутациями одних (ТР53/Ctnnb1), амплификацией других (Myc, Fgf19, 

Ccnd1), гиперэкспрессией третьих генов (ErbB/cMet) и интеграцией HBV-вируса в локусы с 

генами Tert и Kmt2b. Кроме того, хромотрипсис происходит на фоне дополнительных 

механизмов и паттернов/сайтов поврежденных последовательностей ДНК: небольших 

делеций/вставок, точечных разрывов днДНК внутри повтор-ассоциированных областей 

генома, соматических мутаций, паттернов транслокаций, сайтов интеграции HBV-вируса в 

кодирующих/некодирующих областях девяти хромосом: 2, 4 (в которой ген альбумина 

содержал геномные перестройки/мутации/делеции), 11, 16, 17, 19 и 20 (др.). Причастными к 

HCC-канцерогенезу могут быть также гены Arid2, Arid1a и Kmt2c.  

{Можно видеть, что развитие онкогенеза (зд. HCC) с участием гипотетических олиго-

НЭ в направлении хромотрипсиса может начинаться с наследуемых «дальних подступов» и 

формироваться, в том числе, вовсе без хромотрипсиса (зд. хромосомы 1). С участием в.н. 

олигонуклеотидов еще ранее (соматически/наследуемо) могли образоваться:  

1.  однонуклеотидные (SNPs) и, в геометрической прогрессии, последовательно, 

более редкие ди-/три-/.../-нуклеотидные полиморфизмы;  

2.  точечные соматические/герминативные мутации (генов: TP53, и т.д.);  
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3.  более сложноорганизованные группы мутаций/перестройки (зд.):  

а)  соматические GRs, связанные с «фланками» поврежденных сегментов ДНК (зд. 

CNVs), паттернами парных/асимметричных транслокаций, а также точечными 

разрывами внутри повторов;  

б)  сочетания: коротких делеций/вставок, аберрантных 

амплификаций/слияний/сверхэкспрессии генов (включая онкогены, 

супрессорные гены) при активации, − и делеций при отсутствии активной 

транскрипции соответствующих областей; DMC/BFB-эффектов; сайтов 

интеграции (зд. HBV) в различных частях генов/генома и регуляторных 

межгенных последовательностях;  

4.  специфический/индивидуальный спектры пунктуации генома различными 

видами повторяющихся последовательностей, предраполагающих к разного 

рода конкретным перестановкам/рекомбинациям и т.д.  

Перечисленные изменения создают специфический и индивид-специфический 

контексты (затем усугубляемый хромотрипсисом). Далее, в процессе онтогенеза и жизни 

клетки (организма), на в.н. изменения накладываются как подобные, так и структурно более 

сложные новые соматически приобретенные изменения, ведущие к формированию 

опухолевого фенотипа с усложненной структурой генотипа (часть опухолевых клеток гибнет). 

Потенциально являясь генерализованной формой проявления нестабильности генома, 

хромотрипсис, скорее всего, не возникает на «пустом месте» (по крайней мере, всегда). И, 

перефразируя известное высказывание, можно допустить/констатировать, что «не каждая 

опухолевая клетка доживает до своего хромотрипсиса». Многофакторной причиной 

формально эндогенного олигонуклеотид-зависимого (включая гипотетический олиго-НЭ) 

стресса могут служить множество эндогенных и экзогенных факторов и агентов, а также 

необходимость поддержания клеткой и организмом некоторых затратных (как, например, в 

случае постоянно продолжающегося в ряду поколений редактирования РНК) и 

ассоциированных с риском повреждения генома внутриклеточных/внутриорганизменных 

(обоюдоострых) процессов и молекулярно-генетических/метаболических механизмов}.  

Рассмотрение/анализ целогеномного (WGS) сиквенса в образцах 5 опухолей пациентов 

с инвазирующим в мышцы переходноклеточным раком мочевого пузыря, TCC-UB 

(transitional cell carcinoma, urothelial bladder), обнаружили два вида спектров геномных 

аберраций (известны 2 типа TCC-UB: низко-/высокодифференцированный). В первом случае 

(в трех опухолях) были определены: сложные изменения генотипа, хромотрипсис; 

аберрантный/мутантный транскрипционный фактор р53; и относительно большое количество 

однонуклеотидных (SNVs, ≈SNPs; в среднем 11, 2 на млн.п.н.) и/или структурных вариантов 

(SVs, ≈SNVs; в среднем 46 транслокаций/амплификаций на 1 млн.п.н) фрагментов ДНК [135]. 

Субклональные популяции опухолевых клеток были гетерогенными по внутриопухолевым 



Повторы, нестабильность генома и онкогенез. 
Возможный биосинтез олигонуклеотидов вне генома Дейчман А.М. 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

153 

 

мутациям. Функционирование NHEJ-механизма при репарации дефектов репликационного 

комплекса, отмечено, было в большей степени связано с более короткими («килобазными 

сшивальщиками»), чем с более длинными («мегабазными») фрагментами ДНК.  

Во втором случае (две TCC-UB опухоли) хромотрипсис отсутствовал, белок р53 был 

интактным (WT), опухоль характеризовалась более стандартным генотипом: количество 

SNVs (в среднем 5, 9 на млн.п.н.) было в два раза меньшим, структурные SVs – единичными, 

гетерогенные популяции опухолевых клеток отсутствовали. В доклинических исследованиях 

в.н. изменения в геноме TCC-UB клеток (в частности, в NmdaR гене ионотропного рецептора 

глутамата, селективно связывающего N-метил-D-аспартат; др.)изучали для определения 

потенциально новых терапевтических мишеней [135].  

{То, что функционирование NHEJ-механизма более часто связано именно с короткими, 

а не длинными фрагментами ДНК, является еще одним доводом в пользу возможного участия 

мини/микросателлит-подобных олигонуклеотидных последовательностей (в частности, 

гипотетических олиго-НЭ) в усилении хромотрипсис-ассоциированного эффекта (зд. у 

гетерогенной по внутриопухолевым мутациям части популяций клеток и/или самих TCC-UB 

опухолей) [135]. Проявление эффекта происходило только при включении в спектр геномных 

аберраций минимального ряда других нарушений: мутаций ключевых генов (зд. 

транскрипционного фактора р53), однонуклеотидных (SNVs) и/или структурных (SVs) 

вариантов, ассоциированных с транслокациями/амплификациями фрагментов ДНК.  

В контесте предложенной гипотезы предполагается одновременно интенсивное и 

специфическое воспроизводство гипотетических олиго-НЭ, обеспечивающих взаимодействие 

с локализованным множеством потенциальных сайтов повреждения. Подавляющее их 

большинство, при продолжающемся процессе дробления целой или фрагмента хромосом(ы), 

окажется связанными с обычно статистически преобладающими («на порядки») короткими, а 

не длинными франгментами ДНК. Все остальные возможные варианты сценариев 

образования и ролей в.н. аберраций, связанных с гипотетическими олиго-НЭ, уже 

перечислены выше}. 

При ретинобластоме, RB, редкой детской форме рака, развивающейся в сетчатке 

глаза, хромотрипсис (со сложными структурными изменениями) был ассоциирован с RB1-

локусом хромосомы 13 в трех из десяти исследованных опухолей [138]. В геномах таких 

опухолей, и по сравнению с соответствующими клетками зародышевой линии, не 

обнаруживались стандартные для гена Rb1 точечные мутации и/или инделы (показано WGS-

методом). В одной из десяти опухолей ген Rb1 был неизменным (белок экспрессировался), а 

ген MycN амплифицировался. Обычно, в двух аллелях ретинобластомы ген Rb1 

инактивировался точечными мутациями, вставками нуклеотидов, потерей гетерозиготности 

(LOH) и гиперметилированием промотера. В геномах 94 первичных RBs, и по сравнению с 

ДНК клеток нормальной сетчатки, хромосомные, локусные и очаговые повреждения (в 
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соответствии с данными SNP-чипов), а также число копий (CNVs) генов Rb1 и Otx2 

(транскрипционного фактора, необходимого для развития фоторецепторов сетчатки) были 

подвержены колебаниям. Очаговые амплификации гена MycN и делеции в генах Rb1 и BcoR 

были описанны ранее [138].  

{Наиболее интересно, что на фоне стандартных характеристик 

повреждений/изменений генома, ассоциированных с хромотрипсисом ~30% опухолей, 

некоторые из них (хромосомные, локусные и очаговые повреждения; CNV-амплификации 

Rb1/Otx2 генов) были подвержены колебаниям. Как и в случае расширения/сжатия повторов, 

это, не исключено, может быть связано с периодическим воздействием (скорее, косвенным) 

гипотетических олиго-НЭ в различных сайтах и последующей коррекцией/репарацией их в 

геноме [при многих стандартных/нестандартных ДНК-(РНК)-синтез-ассоциированных 

процессах]}.  

Заключение 

В завершение хочется заметить, что сложнейшая проблема канцерогенеза, связанная со 

множеством генетических (повторы, нестабильность генома, мутации и т.д.), 

эпигенетических, биохимических, молекулярно-биологических, иммунологических, 

биофизических, эволюционных, экологических и других аспектов, естественно, будет 

переосмысливаться многократно, − по мере поступления и анализа новых экспериментальных 

данных, гипотез, концепций и теорий. Гипотеза вариабельной Поэпитопной Обратной 

Трансляции и связанных с ней механизмов, их решение, позволит приблизиться к новому 

пониманию проблем (новой системе координат) не только в онкологии, рассмотренной в 

контесте этой гипотезы, но и целого ряда других патологий и дисциплин. Среди последних, − 

такие, как генетические, иммунологические и инфекционные (включая ВИЧ/СПИД, др.) 

заболевания, лекарственная устойчивость, формирование и поддержание разнообразия в 

рамках современного универсального генетического кода (УГК), и др. 
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Сокращения 

Стандартные 

VNTRs, − вариабельное число тандемных повторов (мини/микросателлит-подобных);  

SNPs, − однонуклеотидные полиморфизмы; 

SNVs, − единичные нуклеотидные варианты (в частности, экзонов генов белков; 

приобретены соматически); 

CNA, − число копий аберраций хромосом (их колебания); 

GRs, −геномные перестановки/реаранжировки;  

CNVs, − разночисленно копируемые варианты (сегментов ДНК); 

UTR, − нетранслируемые области генов; 

MS, − микросателлитные (последовательности/повторы); 

MSI/MSS, − микросателлитные нестабильность/стабильность; 

MSI-H/MSI-L, − высокая/низкая микросателлитные нестабильности; 

mtMSI, − митоходриальная микросателлитная нестабильность; 

CIN, − хромосомная нестабильность, ассоциированная с численными 

приобретениями/потерями (nCIN) и структурными нарушениями (sCIN) хромосомных 

фрагментов при дисфункции центросом; 

LOH, − потеря гетерозиготности (аллельная); 

HR, − гомологичная рекомбинация; 

NHEJ, − механизм негомологичных концевых соединений (неточной репарации 

разрывов днДНК); 

NAHR, − механизм не аллельной гомологичной рекомбинации; 

MEI, − механизм инсерции/вставки мобильных элементов; 

MMBIR, − индукция репликации повреждениями/разрывами, опосредованными 

микрогомологией (microhomology mediated break induced replication); 



Повторы, нестабильность генома и онкогенез. 
Возможный биосинтез олигонуклеотидов вне генома Дейчман А.М. 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

156 

 

DMC, − фрагменты кольцевых экстрахромосомных ДНК (double minute chromosome; 

длиной в ~1/несколько млн.п.н.); 

BFBs, − последовательные циклы «повреждение-слияние-мостик» («breakage-fusion-

bridge»), вызывающие сложные структурные аномалии хромосом; 

RT, − обратная транскрипция; 

SSRs, − простые повторяющиеся последовательности;  

STRs, − короткие тандемные повторы; 

SSBs/DSBs, − повреждения/разрывы однонитевых-(онДНК)/двунитевых-(днДНК); 

CTLPs, − хромотрипсис-подобные паттерны (гетерогенно распределенные повторы); 

MMR, − репарация несоответствующих/(mismatch) нуклеотидов; 

ncRNAs, − некодирующие РНК (короткие/длинные); 

PTCs, − преждевременные стоп-кодоны; 

PCC like mechanism, − механизм дробления (pulverized premature compaction 

mechanism), подобен функционирующему при преждевременном сжатии хромосом; 

NMD, − нонсенс-кодон-опосредованный распад (зд. мРНК млекопитающих); 

5’-flaps, − лоскутки/ответвления ДНК (5’-«флэпы»), генерируемые смещением РНК- 

праймеров, инициирующих синтез отстающей нити ДНК; 

EREs, − элементы мтДНК (минисателлитные) для связывания рецепторов эстрогенов; 

IREs, − чувствительные к железу цис-элементы 3’-UTRs областей генов; 

AREs, − AU-богатые цис-элементы (мини/микросателлитные) 3’-UTRs областей генов; 

TREs, − трийодтиронин-чувствительные элементы 5'-промоторной области (зд. гена 

DKK4; минисателлитный прямой повтор в позиции 1629-1645 п.н.);  

WGS, − целогеномный сиквенса (метод); 

FISH, − флюоресцентной гибридизации in situ (метод); 

aCGH, − сравнительной геномной гибридизации аберрантных фрагментов ДНК 

(метод); 

SNP-array, − метод определения однонуклеотидных полиморфизмов в массивах;  

РНП/ДНП, − рибонуклеопротеид/дезоксирибонуклеопротеид; 

РНКи (RNAi), − РНК-интерференция (RNA interference);  

АПК (APC), − антиген-презентирующие клетки; 
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АФК (ROS), − активные формы кислорода; 

ВИЧ, − вирус иммунодефицита человека; 

ЖКТ, − желудочно-кишечный тракт; 

Нестандартные (специфически связанные с гипотезой): 

вПОТ-механизм, − механизм (гипотетический) вариабельной Поэпитопной Обратной 

Трансляции отдельного эпитопа (обычно белкового); 

Олиго-НЭ (oligo-NE), − Нуклеиновый Эквивалент эпитопа (олигонуклеотидный), 

мини/микросателлит-подобный (уникальный) продукт гипотетического вПОТ-механизма; 

ВНП, − Вектор-подобные Нуклеиновые Последовательности; 

ВНП-передача, − передача Вектор-подобных Нуклеиновых Последовательностей; 

«Ретранслосома», − мультикомпонентная самоорганизующаяся супрамолекулярная 

частица (гипотетическая), в которой функционирует вПОТ-механизм; 
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