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Геном резуховидки Таля – Arabidopsis thaliana (L.)
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The genome contains
25,498 genes encoding
proteins from 11,000
families.

За прошедшие 7-8 лет сиквенированы геномы
(Completed Large-Scale Sequencing Projects):
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В 2010-2011 гг расшифрованы геномы апельсина и мандарина,
какао и земляники, а также яблони и конопли.
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Завершается расшифровка геномов
(In-progress Large-Scale Sequencing Projects –
funded, genome sequence expected in GenBank):
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Возникает новая наука – геномика,
которая изучает:
 Нуклеотидный состав генома.
 Принципы функционирования
отдельных генов и их комплексов.
 Эволюцию генома.

Появляются новые понятия – транскриптом,
протеом, метаболом, биоинформатика,
системная биология.

Post-genomics world of science

Центром исследований
является информация о
сиквенсе генома
(центральный круг).
Эта информация дает
основу для анализа
процессов на разных
уровнях:
-Биохимическом;
-Генетическом;
-Регуляторном;
- Клеточном;
- Организменном;
- Эволюционном.
Методы, применяемые для
этих целей показаны
между кругами.

Одна из доступных баз
данных по генам и
геномам –
Kyoto Encyclopedia of
Genes and Genomes
(KEGG; http://www.
genome.ad.jg/kegg)

В пост-геномный период начинают доминировать исследования, которые
начинаются с сиквенирования генома и белков, а завершаются выявлением
функций отдельных генов и белков, также их эволюционного происхождения.

СИСТЕМНАЯ
(интегративная)
БИОЛОГИЯ

После получения информации об отдельных молекулах, необходимо будет
составить целостную структурную и функциональную картину клеточных
процессов.
При этом обязательно возникнет проблема понимания:
Принципов управления физиологией клетки и
Механизмов ее ответных реакций на внешние и внутренние раздражители.
Окончательная задача будет заключаться в реконструкции клетки и создании
виртуального растения.

Транскриптом
совокупность всех мРНК,
которые определяют
функциональную
специфичность клетки

64 гена экспрессируются
только в корнях,
94 – в листьях,
3 – в цветоносах
36 – в цветках .

Эпигенетические
факторы развития
 Основным носителем информации о том, как растению пройти путь от семени
до семени является геном. Однако геном функционирует в некой среде, которая
не может не оказывать влияние на характер экспрессии его генов.
 Поэтому реализация информации, заключенной в геноме, будет зависеть не
только от нуклеотидных последовательностей конкретных генов, но также и от
 внешних условий,
 состояния (модификаций) хроматина,
 модификаций ДНК и ее транскриптов, то есть находиться под
эпигенетическим контролем.
 Своеобразными «переключателями» программ развития клеток могут также
служить малые РНК.

Эпигенетика изучает стабильные, передаваемые в длинном ряду
клеточных делений и даже в ряду поколений изменения уровня
экспрессии генов, не связанные с изменениями
последовательности нуклеотидов в ДНК.
Впервые термин «эпигенетика» был введен выдающимся английским эмбриологом и
генетиком Конрадом Уоддингтоном (Waddington, 1957) для описания наблюдающихся в
ходе развития изменений экспрессии генов.
Многие процессы морфогенеза эукариот могут находиться под эпигенетическим
контролем.
1. Один из наиболее известных эпигенетических феноменов, описанный на кукурузе
Барбарой МакКлинток (1950), — циклическая активность транспозонов.
Он состоит в том, что в ряду поколений происходит периодическое освобождение
транспозонов от гетерохроматинового подавления их активности.
2. Еще одним примером эпигенетической регуляции индивидуального развития
растений является репрессия гена, который кодирует фактор транскрипции FLC
(flowering locus C), ингибирующий цветение .
Репрессия этого гена происходит в процессе вернализации (яровизации).
Репрессия гена FLC, ингибирующего цветение, сохраняется всю жизнь растения
(независимо от того, при какой температуре оно в дальнейшем выращивается).

Транскрипционное глушение генов достигается :
1. ремоделированием хроматина, 2. метилированием ДНК и 3. метилированием гистонов.
Эпигенетические механизмы регуляции экспрессии генов реализуются посредством стойких
модификаций хроматина в тех участках, где эти гены расположены.
Некоторые из этих модификаций, например фосфорилирование и ацетилирование, носят
динамичный характер и могут быстро возникать и исчезать.
Более статичный характер носит метилирование гистонов. В ДНК метилированию подвергаются
остатки цитозина в положении 5, что приводит к глушению транскрипции в зоне метилированного
промотора.

Малые РНК растений
Открытие «мира малых РНК» (small RNAs, sRNAs),
регулирующих экспрессию генов, произошло
в конце 1990-ых годов, а в 2006 г. авторам этого
открытия Andrew Fire (Фаер) и Кraig Mello (Мелло)
была присуждена Нобелевская премия.

Малые РНК делятся на два класса: малые интерферирующие
(siRNA - small (short) interfering) и микроРНК (miRNA).

РНК

Малые интерферирующие РНК растений (siRNA)
РНК-интерференция – процесс подавления экспрессии гена на стадии
транскрипции или трансляции при помощи малых РНК.
Малые интерферирующие РНК способны осуществлять направленную деградацию или
блокировать трансляцию РНК определенной последовательности и участвовать, т. о., в
1. Защите клетки от вирусов
2. Репрессии трансгенов
3. Подавлении экспрессии мобильных
генетических элементов.
Непосредственными предшественниками siRNAs (в отличие от miРНК) являются двухцепочечные молекулы РНК,
которые образуются в результате активности РНК-зависимых РНК-полимераз, собирающих вторую цепь на
одноцепочечной вирусной РНК и на продуктах транскрипции ДНК транспозонов и трансгенов.

siRNA является важным звеном внутриклеточного иммунитета, позволяющего
распознавать и быстро расщепить чужую РНК.
1. Если в клетку проникает РНК–содержащий вирус, такая система защиты
осуществляет направленную деградацию вирусной РНК.
2. Если же вирус содержит ДНК, система siRNA будет мешать ему производить
вирусные белки -необходимая для этого мРНК будет распознаваться и разрезаться).

.

МикроРНК (miRNA)
МикроРНК не кодируют белки и играют
ключевую роль в подавлении экспрессии
генов .
МикроРНК способны комплементарно
связываться с мРНК генов-мишеней, что
приводит или к разрушению этой мРНК
(полная комплементарность), или к
ингибированию трансляции (частичная
комплементарность).
Таким способом микроРНК могут
контролировать уровень экспрессии почти
половины известных генов, кодирующих синтез
факторов транскрипции.
Предполагается, что микроРНК могут являться
своеобразными «переключателями» программы
развития клетки.
Как только в одной из дочерних клеток
синтезируются микроРНК, которые вызывают
деградацию соответствующих мРНК, это
приводит к изменению судьбы данной клеточной
линии.

МикроРНК могут
регулировать:
Эмбриогенез,
Цветение,
Морфогенез листа,
Развитие семени,
Формирование боковых корней ,
Пролиферацию клеток,
Трансдукцию ИУК-сигнала ,
Морфофизиологическую
полярность.

Обнаружены микро-РНК,
нацеленные на мРНК ферментов.
Содержание микроРНК резко
возрастает в условиях стресса.

Мишени некоторых микро-РНК у арабидопсиса
Мишени микро-РНК
Семейство микро-РНК
miR159/JAW

Семейство белков

Конкретные гены

MYB факторы транскрипции MYB33, MYB65, TCP2, TCP3,
TCP факторы транскрипции
TCP4, TCP10, TCP23

Функции генов
Эмбриогенез
Развитие листа

miR160

ARF факторы транскрипции

ARF10, ARF16, ARF17

Ауксиновая сигнализация,
развитие корня

miR162

Dicer-подобные

DCL1

Процессинг малых РНК

miR164

NAC факторы транскрипции

CUC1, CUC2, NAC1

Определение границ органов
в меристеме, разделение
органов, определение числа
лепестков

miR165/166

HD-ZIP факторы
транскрипции

PHB, PHV, REV

Дорзовентральная симметрия
листа

miR168

ARGONAUTE

AGO1

Процессинг и активность
малых РНК

miR172

Факторы транскрипции,
подобные APETALA2

AP2, TOE1, TOE2, TOE3

Идентификация органов
цветка, время цветения

miR173
miR390

Ta-siRNAs

TAS1, TAS2, TAS3

Избирательное глушение
генов

miR395

АТФ-сульфурилаза

APS3

Регуляция усвоения
сульфатов

miR398

Медь-содержащая
супероксиддисмутаза,
Субъединица V цитохром-соксидазы

CSD1, CSD2, At3g15640

Регуляция окислительного
стресса

miR399

Убиквитинконъюгирующие

E2-UBC

Регуляция избирательного
гидролиза белков в условиях
стресса

Первые 16 miRNA растений были идентифицированы в 2002 г.
На сегодняшний день в базах данных идентифицировано около 5 тыс. микроРНК,
принадлежащих к 42 семействам.
В каждом растении содержатся сотни различных микро-РНК, которые могут
передаваться по симпласту, а также передвигаться по флоэме.
У арарабидопсиса их уровень может достигать до 50 тыс. молекул на клетку.
Предполагается, что 1% генома представлен генами , кодирующими микроРНК,
которые регулируют работу до 30% структурных генов.
У арабидопсиса почти 50% всех известных микроРНК имеют мишенями факторы
транскрипции.
Система регуляции работы генома усложняется еще и тем, что малые РНК влияют не
только на мРНК, но и друг на друга.

Т.о. процесс РНК-интерференции играет важную роль не только в защите клеток от
вирусов и транспозонов, но также в регуляции процессов развития и многих других
функций растительных организмов.
1. Малые РНК (sРНК) выполняют множество ключевых функций у эукариотических
организмов, и поэтому описывать работу генома простой схемой «ДНК — РНК —
белок» уже невозможно.
2. Анализ профиля транскрипции не дает полной информации о функциях клетки.
Транскрипционная активность генома не означает появления белков, кодируемых,
соответствующими транскриптами. Такую информацию может дать только
протеомный анализ.

Протеом – совокупность всех белков, которые
определяют функциональную специфичность клетки

Масс-спектр
белков сорго

Метаболом – совокупность всех метаболитов,
свойственных клетке, ткани или органу на определенном
этапе онтогенеза в зависимости от условий среды.

metabolic profiling

metabolic fingerprinting

Масс-спектры метаболитов
листа арабидопсиса

Анализ совокупности метаболитов, свойственных клетке, ткани или органу на
определенном этапе онтогенеза при определенных условиях среды (т.е.
метаболома) - наиболее адекватная функциональная характеристика клетки.

Биоинформатика.
Информационная биология

Открытым и наиболее удобным пакетом программ,
который позволяет работать с базами данных по генам и
геномам арабидопсиса является MAPMAN.
В этом пакете программ гены арабидопсиса
сгруппированы более чем в 200 иерархических
категории и сотни метаболических путей .

Программа анализа и построения карт биохимических
процессов (BioPathAtMAPS) на основе генетической базы
данных BioPathAtDB.

Информационная биология относится к числу высоких технологий
современной биологии и обеспечивает информационно-компьютерные и
теоретические основы генетики и селекции, молекулярной генетики и
биологии, генетической и белковой инженерии, биотехнологии, медицинской
генетики, генодиагностики, генотерапии, экологии .
К числу наиболее актуальных задач информационной биологии относятся:
 создание компьютерных баз данных для хранения экспериментальной
информации о структуре и функции биологических объектов на всех уровнях их
организации;
 разработка алгоритмов и пакетов программ для анализа информации,
накапливаемой в перечисленных выше базах данных;
 изучение механизмов хранения, реализации и передачи наследственной
информации, закодированной в геномах;
 моделирование структурной организации и функции макромолекул;
 изучение закономерностей эволюции макромолекул;
 создание математических моделей функционирования клеток и целых
организмов на основе информации, записанной в их геномах;
 создание математических моделей воспроизведения, функционирования и
эволюции популяций и экосистем;
 разработка теоретических основ фармакологии, биотехнологии и агробиологии
нового поколения.

Индустриально развитые страны расходуют десятки миллиардов долларов на
фундаментальные и прикладные исследования в области высоких технологий
современной биологии и значительно большие средства на их практическое
использование.
О значимости и масштабах исследований в области информационной
биологии свидетельствует тот факт, что только в ближайшие 4 года в
индустриально развитых странах мира (США, АНГЛИЯ, ЯПОНИЯ, ГЕРМАНИЯ,
ФРАНЦИЯ) в информационные технологии, ориентированные на
молекулярную биологию, генетику, биотехнологию, медицину, агробиологию
будет инвестировано более 30 миллиардов долларов !!!!
Расходы на биологические исследования в США составляют в настоящее
время до 50% всех инвестиций в науку.
Их мотивация - национальная безопасность любой страны зависит от
владения высокими технологиями современной биологии и их практического
использования в промышленности, здравоохранении, социальной и
демографической сферах, охране окружающей среды, производстве
продуктов питания .
При этом критически важную роль в современной биологии играют
инфомационная биология.

«Биология подвергается одной из наиболее фундаментальных революций, которой пока не
наблюдалось ни в одной из наук. Она трансформируется от чисто лабораторной науки в науку,
основанную на информационных технологиях….
Всё 20-е столетие можно рассматривать как некую прелюдию к этой информационной
биологии. И то, что ещё осталось сделать – это передать последующим поколениям биологов
ключи от самой замечательной библиотеки информации на этой планете».

Визуализация биологических процессов
Полярные (по)токи и
градиенты ионов Са2+
в клетке

Транспорт ИУК гравитропизм
DR5::GUS-зависимое
окрашивание кончика
корня трансгенных
растений
арабидопсиса

Пожванов, Медведев,
Физ. раст. 2008, Т. 55.

Конвергенция и интеграция биологических наук

Развитие биологии растений
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Ботаника
Микробиология

Ботаника высших
Ботаника низших
Альгология
Микология
Систематика
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Флористика

Развитие биологии растений
XIX-XX

XV-XVI
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Растениеводство

1970-е

Биология растений

Геномика XXI
Протеомика
Транскриптомика
Метаболомика
Биоинформатика

Молекулярная
биология
Биоинженерия

In November 1998, a group of
scientists met in Palo
Alto,California, at an NSFsponsored workshop to discuss
the grand challenges facing
biology at that time.
A key recommendation from their
report was to focus sufficient
resources on the reference plant
Arabidopsis to be able to exploit
fully its soon to be completed
genome sequence.

15 декабря 2000 г.

«Биология растений в 2010 году»
Крис Соммервил (Институт Карнеги, Стенфорд)
и Джеф Денгл (Университет Северной Каролины),
Science Vol 290 15 December 2000
На начальном этапе (в течение 2000-2003 гг.)
будет создан инструментарий исследований, который будет включать:
1). полные наборы мутантов с индексированными последовательностями,
2). полностью картированные геномы,
2). микрочипы ДНК для выявления экспрессируемых генов,
3). антитела или эпитопные маркеры для всех синтезируемых белков,
4). создать полную библиотеку комплементарных ДНК,
5). методы направленных мутаций и сайт-специфичных рекомбинаций.
На втором этапе (в течение 2004-2006 гг.) предполагается:
1). составить полные профили экспрессии мРНК на уровне органа,
клетки и субклеточных структур в разных природных условиях,
2). понять принципы пострансляционных модификаций белков,
3). выявить полные метаболические профили на уровне органа,
клетки и субклеточных структур.

Еще более масштабны были итоговые цели проекта (2010 г.):
1). Будут выявлены цис-регуляторные последовательности всех генов,
а также регуляторные контуры, контролируемые каждым фактором
транскрипции.
2). Будет определена биохимическая функция каждого белка.
3). Будет описана трехмерная структура представителей каждого семейства
характерных для растений белков.
3). Будут составлены полные белковые профили на уровне органов, клеток и
субклеточных структур в различных природных условиях.
4). Будет проведен системный анализ поглощения, транспорта и запасания
ионов и метаболитов.
5). Будут описаны белок-белковые, белок-нуклеиновые и другие
взаимодействия белков на уровне органа, клетки и субклеточных структур в
различных природных условиях.
6). Проведен сравнительный анализ геномов различных видов растений.
7). Будут создана основа для предсказания степени консервативности или
изменчивости функций гена.
8). Будут разработаны новые методы биоинформатики, визуализации и
моделирования, облегчающие доступ ко всей биологической информации о
характерном виртуальном растении.
9). На основании полученной информации будут созданы искусственные
хромосомы растений, что позволит получать качественно новые организмы,
в том числе и среди хозяйственно полезных культур.

«Arabidopsis 2010 Program»:
Выявление функции каждого гена
арабидопсиса. Фенотипическое проявление
активности каждого гена изучается их
инактивацией- (у мутантов),
суперэкспрессией (у трансформантов),
профилем экспрессии мРНК и профилем
метаболической активности.
 Получение информации, где и когда
каждый конкретный ген экспрессируется, где
локализованы кодируемые ими белки.
Выяснение механизма
посттрансляционной модификации белков как одни генные продукты взаимодействуют
с другими.
Выявление субстратов более чем для 900
протеин-киназ.
Выявление промоторов, контролируемых
каждым транскрипционным фактором.

Информация будет сгруппирована в
доступные базы данных.

Участники международного проекта
«Функциональная геномика растений»:
1. National Science Foundation (NSF) – США.
2. Genomic Arabidopsis Resourse Network
(GARNet) – Великобритания. Национальный
совет по науке. Результаты этой работы открыты
для свободного доступа.
3. European Union Fifth Framework Program (FP5)
Несколько европейских стран создали фонд,
поддерживающий исследования в области
функциональной геномики растений. Результаты,
полученные за счет этого фонда будут
закрытыми.
Появились компании, в которых работают не
только технологи, но и фундаментальные
исследователи, которые поставили задачей
выявить все функции генов арабидопсиса.

Биология растений в 2020 году
NSF-sponsored workshop was
held on 3–5 January 2008 in
Arlington, Virginia.
During the last 20 years, Arabidopsis
has
emerged
as
the
primary
experimental system for essentially all
aspects of plant biology. In addition,
discoveries made in Arabidopsis have
impacted on research in animal
systems including disease processes
in humans.
Project «Arabidopsis 2010 Program»
has funded the generation of a broad
range of powerful genetic and genomic
resources and technologies.
The Arabidopsis toolbox, together with
the unique qualities of Arabidopsis and
allied species, will now facilitate
effective studies at all levels of
biological
organization,
including,
molecular, cellular, organismal, and
ecological.

Workshop participants -2020?

NSF-sponsored workshop (2008) identified the following
Grand Challenges in 2020:
1. Как работает клетка и как она взаимодействует с окружающей
средой?
2. Как одиночные клетки формируют многоклеточный организм?
3. Каков генетический механизм пластичности и многообразия
организмов?
«How highly related or even identical genomes can yield distinctly different
individuals».
«We can now map the dynamics of the genome at every level from DNA
sequence to DNA methylation patterning to genomic association of histones
and transcription factors».
4. Что является молекулярной основой эволюции?
5. Каков механизм и принципы интеграции биологических систем от
молекул до ценотического уровня?
«Understanding the integrated function of biological systems across molecular,
organismal, and ecological scales».
6. Как сделать среду устойчивой для следующих поколений?
Сверхзадачей биологии является полное понимание
основ жизни и управления биологическими процессами.

