
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ И ЦИТОЛОГИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ» 

 

 

УДК 577.214.5:616-006.446.8 

 

 

 

ИЛЬЮШЁНОК 

Илья Николаевич 

 

 

 

 

ВКЛАД РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ ГЕНЕРАЦИИ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТРАНСКРИПТОВ В РАЗНООБРАЗИЕ 

РНК-ПРОДУКТОВ ГИБРИДНОГО ОНКОГЕНА RUNX1-RUNX1T1 

ЧЕЛОВЕКА 

 

 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

 

по специальности 03.01.07 – молекулярная генетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2021



Научная работа выполнена в Белорусском государственном университете 

 

Научный руководитель:  Гринев Василий Викторович 

 кандидат биологических наук, доцент 

кафедры генетики биологического 

факультета Белорусского государственного 

университета 

Официальные оппоненты: Дромашко Сергей Евгеньевич 

 доктор биологических наук, профессор, 

профессор кафедры естественнонаучных 

дисциплин и информационных 

технологий ГУО «Институт подготовки 

научных кадров НАН Беларуси» 

 Мелешко Александр Николаевич  

 кандидат биологических наук, 

заведующий лабораторией генетических 

биотехнологий РНПЦ детской 

онкологии, гематологии и иммунологии  

Оппонирующая организация:  Государственное научное учреждение 

«Институт биофизики и клеточной 

инженерии НАН Беларуси» 

 

 

Защита состоится «27»  января  2022 г. в 10:30 часов на заседании совета по 

защите диссертаций Д 01.31.01 при Государственном научном учреждении 

«Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси» по адресу: 

220072, г. Минск, ул. Академическая, 27.  

Тел.: (+375 17) 305 34 10, факс: (+375 17) 378 19 17, e-mail: O.Orlovskaya@igc.by 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института генетики и 

цитологии НАН Беларуси 

 

Автореферат разослан «24»  декабря  2021 г. 

 

Ученый секретарь совета по защите  

диссертаций, кандидат биологических  

наук 

  

 

 

О.А. Орловская 



1 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее часто встречающейся цитогенетической аномалией, 

ассоциированной с острым миелоидным лейкозом (ОМЛ), является транслокация 

t(8;21)(q22;q22), которая фиксируется в 4-12 % случаев de novo ОМЛ у взрослых и 

12-30 % de novo ОМЛ у детей [Müller et al., 2008]. В Беларуси на его долю 

приходится 14-19 % лейкозов детского возраста. Результатом данной транслокации 

является образование гибридного онкогена RUNX1-RUNX1T1. Он кодирует белок, 

несущий ДНК-связывающий домен белка RUNX1 на N-конце и фактически 

полноразмерный корепрессор транскрипции RUNX1T1 на C-конце. За счѐт 

разнообразных доменов, унаследованных от генов-предшественников, белок 

RUNX1-RUNX1T1 способен взаимодействовать с большим количеством белков, а 

также связываться с регуляторными областями многих генов, за счѐт чего 

вовлекается в функционирование регуляторных сетей, обеспечивающих процессы 

малигнизации клеток [Ptasinska et al., 2012]. Тем не менее, детально механизмы 

вовлечения гибридного онкогена RUNX1-RUNX1T1 в генезис ОМЛ на сегодняшний 

день не изучены. 

Гибридный онкоген генерирует большое количество альтернативных 

транскриптов, кодирующих изоформы полноразмерного белка либо имеющих 

нарушенную рамку считывания [LaFiura et al., 2018; Ильюшѐнок и др., 2017]. 

Механизмы генерации такого разнообразия и его возможный биологический смысл 

на сегодняшний день не описаны. Для этого необходимо проанализировать 

механизмы генерации альтернативных транскриптов на системном уровне. 

Современные программные инструменты позволяют предсказывать локализацию 

неизвестных промоторных областей, альтернативных сайтов полиаденилирования и 

терминации транскрипции, а также иных регуляторных элементов. 

Высокопроизводительные методы анализа, такие, как ДНК-чипы и RNA-Seq 

обладают достаточной мощностью для качественного и количественного анализа 

разнообразия РНК-продуктов в масштабе транскриптома. Дополнительно 

верифицировать результаты биоинформатического анализа, а также увеличить его 

мощность, можно при помощи давно отработанных, рутинных методов: 

секвенирования по Сэнгеру для качественного анализа и ПЦР в реальном времени – 

для количественного. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами) и темами 

 Диссертационная работа выполнена в рамках следующих научных программ: 

задание «Анализ альтернативных форм сплайсинга пре-мРНК гибридного онкогена 

AML1/ETO в клетках острого миелоидного лейкоза, содержащих транслокацию 

t(8;21)(q22;q22)» ГПНИ «Медицина и фармация» (2011-2013 гг., № госрегистрации 
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20115000); задание «Диагностическая значимость разнообразных РНК-продуктов 

онкогена RUNX1/RUNX1T1 для мониторинга остаточного лейкозного клона при 

положительной по транслокации t(8;21) форме острого миелоидного лейкоза у 

детей» ГПНИ «Медицина и фармация» (2014-2015 гг., № госрегистрации 20141815); 

задание «Разработка модели и программных средств анализа альтернативного 

сплайсинга в первичных мРНК химерного онкогена RUNX1/RUNX1T1 человека» 

ГПНИ «Конвергенция-2020» (2016-2018 гг., № госрегистрации 20162176); задание 

«Разработка алгоритмов и программных средств глубокого аннотирования 

транскриптома клеток человека» ГПНИ «Конвергенция-2020» (2019-2020 гг., 

№ госрегистрации 20190531). 

 Диссертационное исследование соответствует приоритетным направлениям 

научных исследований Республики Беларусь на 2016-2020 годы, а именно – пункту 3 

«Биологические системы и технологии» и пункту 12 «Междисциплинарные 

исследования», утверждѐнных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь №190 от 12 марта 2015 года, и приоритетным направлениям научно-

технической деятельности в Республике Беларусь на 2016-2020 годы, отражѐнным в 

пункте 4 «Медицина, фармация, медицинская техника: технологии профилактики, 

диагностики и лечения заболеваний» и пункте 7 «Информационно-

коммуникационные и авиакосмические технологии: биоэлектроника, 

биоинформатика и информационные технологии в медицине», утверждѐнным 

указом Президента Республики Беларусь № 166 от 22 апреля 2015 года. 

Цель и задачи исследования 

 Цель исследования: оценить вклад различных механизмов в формирование 

разнообразия альтернативных транскриптов гибридного онкогена RUNX1-RUNX1T1. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Создать коллекцию частичных и полных последовательностей мРНК 

гибридного онкогена RUNX1-RUNX1T1, пригодную как для качественного, так и для 

количественного анализа. 

2. Оценить активность неканонических промоторных областей при 

транскрипции онкогена RUNX1-RUNX1T1 в клетках ОМЛ с транслокацией 

t(8;21)(q22;q22). 

3. Выполнить качественную и количественную оценку разнообразия 

альтернативных экзонов и сплайсинговых событий гибридного онкогена 

RUNX1-RUNX1T1. 

4. Оценить разнообразие и активность канонических и неканонических точек 

альтернативного полиаденилирования онкогена RUNX1-RUNX1T1. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являлись образцы тотальной клеточной РНК, 

полученные из клеток костного мозга пациентов с t(8;21)-положительной формой 
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ОМЛ, а также модельной клеточной линии ОМЛ Kasumi-1. 

Предметом исследования являлось разнообразие структуры РНК-продуктов 

гибридного онкогена RUNX1-RUNX1T1, экспрессирующихся в клетках с 

транслокацией t(8;21), а также закономерности генерации этого разнообразия. 

Научная новизна 

Впервые разнообразие альтернативных транскриптов гибридного онкогена 

RUNX1-RUNX1T1 всесторонне изучено на системном уровне, как с количественной, 

так и с качественной стороны. Для этого использован комплексный подход, 

объединяющий различные экспериментальные и биоинформатические методы, 

которые взаимно дополняют друг друга. С помощью биоинформатических методов 

предсказана локализация потенциальных неканонических промоторов гибридного 

онкогена RUNX1-RUNX1T1. Проведена оценка их активности при помощи методов 

RNA-Seq и ОТ-ПЦР. События альтернативного сплайсинга гибридного онкогена 

RUNX1-RUNX1T1 впервые классифицированы по основным типам. Изучена 

взаимосвязь между наличием в составе транскрипта неканонических сплайсинговых 

событий и уровнем его экспрессии. В РНК гибридного онкогена обнаружены 113 

неизвестных ранее экзонных стыков. Изучен вклад различных участков гена 

RUNX1-RUNX1T1 в разнообразие альтернативных экзонов. Разработаны 

компьютерные алгоритмы, позволяющие осуществлять проверку больших наборов 

экзонных стыков на наличие артефактов, а также классифицировать сплайсинговые 

события по типам. Эти алгоритмы реализованы в виде программ на языке 

программирования R. Получены доказательства коэкспрессии транскриптов RUNX1-

RUNX1T1 с 3’-НТО различной длины в клетках ОМЛ. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Помимо двух канонических промоторных областей, транскрипция 

гибридного онкогена RUNX1-RUNX1T1 контролируется неканоническими 

промоторами, локализованными вблизи экзонов 4a, 8а/b и 11. Они генерируют 

транскрипты, лишѐнные RUNX1-части гибридного онкогена, либо не имеющие 

канонического сайта инициации трансляции. Такие РНК можно рассматривать как 

потенциальный источник белка RUNX1T1, который способен играть роль 

коактиватора, корепрессора или же антагониста гибридного белка RUNX1-

RUNX1T1 в лейкозных клетках. 

2. Транскрипты гибридного онкогена RUNX1-RUNX1T1 включают множество 

событий альтернативного сплайсинга, большая часть из которых образуется за счѐт 

модификации канонических экзонов. При этом 80 % всех уникальных экзонных 

вариантов генерируется экзонами 4а, 6, 8b, 9, 11 и 12, образующими «зону 

гипервариабельности». Это свидетельствует о том, что процесс модификации 

канонических экзонов не является полностью случайным и определяется 

локальными структурными особенностями последовательности гибридного 
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онкогена. Главным последствием такого паттерна сплайсинга является нарушение 

структуры открытых рамок считывания, кодирующих белок RUNX1-RUNX1T1. 

3. Доля транскриптов гибридного онкогена RUNX1-RUNX1T1, включающих 

неканонические события альтернативного сплайсинга, находится на уровне 

нескольких процентов от общего пула его РНК. Самыми распространѐнными 

типами альтернативного сплайсинга внутри таких транскриптов являются 

использование альтернативного 5’- или 3’-конца экзона и пропуск нескольких 

кассетных экзонов подряд. В транскриптах, имеющих более высокую долю в общем 

пуле, доминирующими типами альтернативного сплайсинга являются 

использование альтернативного первого экзона и пропуск кассетного экзона. 

Следовательно, существует взаимосвязь между вероятностью включения в состав 

транскрипта RUNX1-RUNX1T1 сплайсинговых событий определѐнного типа и 

уровнем его экспрессии.  

4. В клетках ОМЛ коэкспрессируются транскрипты гибридного онкогена 

RUNX1-RUNX1T1, процессинг 3’-конца которых протекает с использованием 

различных сайтов полиаденилирования, локализованных в экзонах 17 и 17а. 

Использование указанных сайтов порождает как более длинные НТО, так и НТО 

малой длины. Вероятными путями вовлечения этого феномена в лейкозогенез 

являются регуляция уровня гибридного белка в клетке или взаимодействие с миРНК. 

Личный вклад соискателя учѐной степени 

Основные данные диссертационной работы получены автором лично или при 

его непосредственном участии. Автором лично осуществлены анализ литературных 

данных, обработка и интерпретация данных, подготовлены публикации. Автор 

принял непосредственное участие в подготовке к публикации методических 

рекомендаций по анализу экспрессии гибридного онкогена RUNX1-RUNX1T1 в 

лейкозных клетках человека. 

Научный руководитель оказывал консультационную помощь на этапах 

формулировки темы и постановки задач работы, выбора направления исследования, 

планирования и проведения экспериментальной и методической части работы, 

участвовал в обсуждении и интерпретации полученных результатов. ПЦР-скрининг 

транскриптов гибридного онкогена в клетках пациентов проводился совместно с 

А.А. Мигасом и О.А. Мишковой в лаборатории молекулярно-генетических 

исследований РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Скрининг 

транскриптов гибридного онкогена в клетках линии Kasumi-1 проводился совместно 

с О.Д. Шнайдер (Кирсановой) и А.Ю. Сухаревским на кафедре генетики 

биологического факультета БГУ. Массовое параллельное секвенирование ПЦР-

ампликонов и генерация FASTQ-файлов выполнены А.А. Мигасом. Библиотеки 

чтений полнотранскриптомного RNA-Seq для клеток Kasumi-1 получены 

А.А. Птасинской (Центр регуляции иммунитета Университета Бирмингема, 
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Великобритания) и О.Т. Хайденрайхом (Центр детской онкологии принцессы 

Максимы, Нидерланды). 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Результаты диссертационной работы представлены на 69-й научной 

конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 

(Минск, 2012), международной научно-практической конференции 

«Фундаментальные науки и современная медицина» (Минск, 2012), XX 

Республиканском конкурсе НИРС (Минск, 2014), 19-й Международной Пущинской 

школе-конференции молодых учѐных «Биология – наука XXI века» (Пущино, 2015), 

II международной научной конференции «Генетика и биотехнология XXI века: 

проблемы, достижения, перспективы» (Минск, 2015), III Международной научной 

конференции «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, 

перспективы» (Минск, 2016), международном научном конгрессе «Международный 

конгресс по информатике: информационные системы и технологии» (Минск, 2016), 

IV Международной научной конференции «Генетика и биотехнология XXI века: 

проблемы, достижения, перспективы» (Минск, 2020). 

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс кафедры 

генетики биологического факультета Белорусского государственного университета 

(акт использования от 16.11.2018). На их основе разработаны методические 

рекомендации по анализу экспрессии гибридного онкогена в лейкозных клетках 

человека, которые используются в учебном процессе кафедры генетики 

биологического факультета БГУ (акт использования от 08.12.2015). 

В ходе выполнения работы были разработаны программные инструменты для 

анализа больших массивов последовательностей сплайсированной РНК на наличие 

ложноположительных сплайсинговых событий и классификации событий 

альтернативного сплайсинга. Они реализованы в виде высокоуровневых R-функций 

eejMicroHomology, modeEEJs.classifier, modeEEJs.statistics, hnapRNA.models и 

включены в состав проекта TranscriptomicFeatures (режим доступа: 

https://github.com/VGrinev/TranscriptomicFeatures). 

Опубликованность результатов диссертации 

По материалам диссертации опубликовано 14 печатных работ, в том числе 5 

статей в научных журналах, 3 публикации в сборниках материалов конференций, 6 

тезисов докладов. Объем публикаций в соответствии с пунктом 18 «Положения о 

присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь» 

составляет 9,71 авторских листа. 

Структура и объѐм диссертации 

Диссертация изложена на 146 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, общей характеристики работы, 6 глав, заключения. Библиографический 
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список включает 185 литературных источников и 14 публикаций автора. Работа 

содержит 26 рисунков, 3 таблицы, 3 приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы 

Молекулярно-биологические методы. Выделение тотальной клеточной РНК 

производилось при помощи Trizol Reagent (Invitrogen, США); синтез кДНК для 

стандартной ОТ-ПЦР и количественной ПЦР проводился с использованием 

обратных гексамеров. Для группы данных «прицельный RNA-Seq» в качестве 

затравки использован праймер Sp-oligo(dT), включающий последовательность сайта 

посадки праймера Sp на 5’-конце, 18 тимидиновых нуклеотидов и два вырожденных 

нуклеотида на 3’-конце. Эффективность амплификации определялась при помощи 

программы LinReg PCR v.2017.1 [Ruijter et al., 2018; Ruijter et al., 2019], 

относительная величина экспрессии экзонного стыка определялась по формуле 

Пфаффла [Pfaffl, 2001]. При секвенировании по технологии NGS ПЦР-продукты 

конвертировались в библиотеку коротких последовательностей при помощи Nextera 

XT DNA Library Preparation Kit (Illumina, США) напрямую из реакционной смеси, 

без очистки электрофорезом, после чего секвенировались с помощью MiSeq System 

(Illumina, США). Секвенирование по методу Сэнгера проводилось по стандартной 

методике. 
Биоинформатические методы. RNA-Seq чтения картировались на 

последовательность деривата 8 хромосомы человека (der8), которая была получена 

путѐм объединения фрагментов с координатами chr8:1-92036348 и chr21:34857899-

46709983 (версия генома hg38). Препроцессинг чтений осуществлялся с помощью 

Trimmomatic 0.39 [Bolger et al., 2014] и FastQC 

(https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/), картирование чтений – с 

помощью алгоритма Subjunc и Rsubread [Liao et al., 2019]. Сборка 

последовательностей осуществлялась при помощи Cufflinks версии 2.2.1 [Trapnell et 

al., 2012] с параметром «min-isoform-fraction»=0», количественная оценка экспрессии 

полноразмерных мРНК – при помощи Salmon версии 0.7.2 [Patro et al., 2017]. 

Последовательности в формате FASTA выравнивались при помощи standalone-

версии программы BLAT [Kent, 2002]. Идентификация сайтов полиаденилирования 

на основе 3’-RACE проводилась при помощи программы KLEAT-2.0 [Birol, 2015], на 

основе полнотранскриптомных данных – при помощи программы TAPAS [Arefeen et 

al., 2018]. Идентификация открытых рамок считывания (ОРС) выполнялась при 

помощи ORFHunteR [Grinev et al., 2021], анализ структурных особенностей РНК 

проводился на основе R-пакетов GenomicFeatures и Biostrings 

[https://www.bioconductor.org/]. Построение профиля свободной энергии укладки во 
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вторичную структуру выполнено при помощи Vienna RNA Package [Lorenz et al., 

2011], поиск вторичных структур осуществлялся при помощи Mfold [Zuker, 2003]. 

Характеристика набора экспериментальных данных 

В рамках данного исследования использованы три набора данных. Первый 

набор объединяет РНК, секвенированные по методу Сэнгера. Он включает данные 

двух видов: 1) представленные в научной литературе, а также базах данных 

ChimerDB 2.0 и GenBank последовательности; 2) собственные данные, полученные 

на материале белорусского субклона клеточной линии Kasumi-1, а также из образцов 

костного мозга 12 пациентов с t(8;21)-положительной формой ОМЛ, проходивших 

лечение в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, 

гематологии и иммунологии (Минск, Беларусь). Эти последовательности 

депонированы в GenBank с кодами доступа JZ534324-JZ534361, JZ719066-JZ719082, 

KF946505-KF946523, KJ189464-KJ189476 и KJ410189. Указанная группа данных, 

обозначенная как «кДНК», содержит 198 последовательностей. 

Вторая категория, обозначенная как «полный RNA-Seq», включает 

13 последовательностей полноразмерных РНК гибридного онкогена, 

реконструированных на основе данных полнотранскриптомного RNA-Seq. Для их 

получения использованы 6 библиотек парноконцевых RNA-Seq чтений, 

сгенерированных в Университете Бирмингема (Великобритания) и Центре детской 

онкологии принцессы Максимы (Нидерланды). Из них три библиотеки содержат 

независимые повторы секвенирования транскриптома клеток, в которых экспрессия 

RUNX1-RUNX1T1 была снижена за счѐт трансфекции малых интерферирующих 

РНК (миРНК). Оставшиеся три библиотеки были созданы на основе контрольных 

клеток Kasumi-1, трансфецированных неактивными миРНК. Эти библиотеки 

депонированы в European Nucleotide Archive (исследование PRJNA236604). 

Третья категория данных обозначена как «прицельный RNA-Seq». Она 

объединяет ПЦР-продукты (включая ампликоны, полученные в результате 

3’-RACE), которые были секвенированы по технологии NGS. Поскольку конверсия 

продуктов в библиотеку коротких чтений производилась напрямую из реакционной 

ПЦР-смеси, эта группа данных должна включать даже те транскрипты, которые 

экспрессируются на очень низком уровне и плохо обнаруживаются другими 

методами анализа. Группа включает 74 уникальных последовательности. 

Оценка вклада альтернативных промоторных областей в разнообразие РНК 

гибридного онкогена 

В ходе работы было проведено биоинформатическое предсказание 

локализации не описанных ранее альтернативных промоторных областей онкогена 

RUNX1-RUNX1T1, а также экспериментальная верификация этих предсказаний. 

Предполагаемая локализация промоторов интактных генов RUNX1 и RUNX1T1 была 
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установлена с помощью специализированной базы промоторов млекопитающих 

MPromDB [Gupta et al., 2010]. В результате были получены  координаты 16 

промоторов для гена RUNX1 и 8 – для гена RUNX1T1, их локализация представлена 

на рисунке 1 А. Далее были установлены области, гарантированно входящие в 

состав онкогена RUNX1-RUNX1T1; с этой целью были проанализированы 

последовательности 62 точек рекомбинации 8 и 21 хромосомы, доступные в базах 

данных и литературе. Установлено, что в состав гибридного онкогена стабильно 

включаются предсказанные промоторы гена RUNX1 с 1 по 11, для гена RUNX1T1 – c 

5 по 8; включение в состав гибридного локуса областей RUNX1/PR-12, RUNX1/PR-

13, RUNX1T1/PR-03 и RUNX1T1/PR-04 зависит от положения точек рекомбинации 

между хромосомами. 

Анализ данных «полного RNA-Seq» не обнаруживает инициацию 

транскрипции в предсказанных областях промоторов, лежащих внутри сегмента 

RUNX1T1 гибридного онкогена, однако обнаруживает еѐ на участке предсказанной 

промоторной области RUNX1/PR07. Еѐ использование приводит к образованию  

5’-концевого экзона с координатами der8:92068127-92068487 (экзон ePR07), который 

образует экзонный стык с областью 4b, как показано на рисунке 1 Б. Экзон лежит 

выше канонической точки начала транскрипции примерно на 1 т.п.о и также 

расположен в GC-богатой области. Его присутствие в транскриптоме Kasumi-1 

подтверждено при помощи ОТ-ПЦР с праймерами к экзонам ePR07 и 4b (рисунок 1 

В). Специфичность амплицикации подтверждена секвенированием по методу 

Сэнгера, последовательность депонирована в GenBank с кодом доступа MT331610.1. 

РНК, которая начинается с данного экзона, лишена канонических точек начала 

трансляции. Чтобы обнаружить транскрипты, которые синтезируются с 

предсказанных промоторных областей в RUNX1T1-области, использовался метод 

ОТ-ПЦР по следующей схеме. Вначале проводилась амплификация с прямыми 

праймерами, которые направлялись к потенциальным 5’-НТО транскриптов, и 

обратными праймерами к лежащим ниже экзонам гена RUNX1T1. Это позволяло 

подтвердить присутствие соответствующих экзонов в RUNX1T1-части транскрипта. 

Далее проводилась серия ПЦР с обратным праймером к потенциальной 5’-НТО и 

прямым праймером к вышележащим экзонам RUNX1T1 и  RUNX1. Образование 

ПЦР-продукта в такой реакции свидетельствует о том, что обнаруженный экзон 

является внутренним. Установлено, что мРНК RUNX1T1 с внутренними экзонами в 

областях промоторов RUNX1T1/PR-06, RUNX1T1/PR-04, RUNX1T1/PR-05 и 

RUNX1T1/PR-07 не обнаруживаются при помощи ПЦР, также соответствующие 

экзоны отсутствуют в качестве внутренних в составе сиквенсов гибридного 

онкогена группы «кДНК». Это позволяет рассматривать их в качестве 5’-концевых 

экзонов. Транскрипты, которые синтезируются с данных промоторов, имеют не 

нарушенные  рамки  считывания  и  потенциально  могут  служить  источниками 
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А – предсказанные промоторные области интактных генов RUNX1 и RUNX1T1. Экзоны, 

гарантированно входящие в состав гибридного онкогена после транслокации, выделены 

серой заливкой, канонические промоторы RUNX1-RUNX1T1 окрашены чѐрным; Б –

 локализация неканонической точки начала транскрипции, использование которой 

порождает экзонный вариант ePR07. Белой и чѐрной стрелками указана локализация 

прямого и обратного праймеров для ОТ-ПЦР верификации; В – ОТ-ПЦР верификация 

экзонного стыка ePR07 (длина ампликона 188 п.о) 

Рисунок 1. – Разнообразие предсказанных промоторных регионов гибридного 

онкогена RUNX1-RUNX1T1 

интактного белка RUNX1T1. 

Оценка вклада альтернативного сплайсинга в разнообразие транскриптов 

гибридного онкогена 

Во всех трѐх группах данных обнаружено 316 уникальных экзонных стыков. 

При этом приблизительно 70 % всех сайтов сплайсинга локализованы внутри 

канонических экзонов гибридного онкогена. Такой паттерн сплайсинга может 
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свидетельствовать о загрязнении данных техническими артефактами обратной 

транскрипции; в этом случае обратная транскриптаза отсоединяется от РНК-

матрицы и повторно садится на неѐ же в нижележащем участке, «пропустив» часть 

последовательности, как указано на рисунке 2 А. Такие ложные экзонные стыки 

фланкируются короткими участками микрогомологии, которые сближены между 

собой за счѐт укладки РНК в устойчивую шпилечную структуру [Houseley, 

Tollervey, 2010]. 

С помощью биоинформатического анализа выполнена оценка наличия сайтов 

микрогомологии вблизи обнаруженных экзонных стыков, а также распределения 

свободной энергии Гиббса вдоль мРНК гибридного онкогена. Для 

последовательностей потенциальных сайтов микрогомологии были рассчитаны 

попарные расстояния Левенштейна (т.е. количество нуклеотидных замен, 

позволяющих превратить одну последовательность в другую). Как выяснилось, доля 

идентичных сайтов/сайтов с высокой степенью гомологии мала и не отличается от 

распределения в контрольных наборах последовательностей (рисунок 2 Б-В). Также 

было установлено, что локализация потенциальных вторичных структур внутри 

РНК не совпадает с распределением сайтов сплайсинга, а большая часть таких 

сайтов расположена либо внутри предсказанных вторичных структур, либо на 

значительном удалении от них. Наконец, неканонические экзонные стыки ePR07-4b 

и 17a-17, обнаруженные с помощью «полного RNA-Seq», устойчиво 

воспроизводятся при помощи обратной транскриптазы AMV, полученной из другого 

биологического источника и порождающей иной набор артефактов. Таким образом, 

признаков значимого обогащения артефактами обратной транскрипции в 

полученных данных не обнаружено. Для снижения шума, после анализа первичные 

стыки были подвергнуты фильтрации, после чего их количество сократилось до 201. 

С помощью авторского кода на языке программирования R обнаруженные 

сплайсинговые события были классифицированы по основным типам. Результаты 

данной классификации приведены на рисунке 2 Г. Как можно видеть, для 

последовательностей, полученных секвенированием по Сэнгеру и с помощью RNA-

Seq, паттерн распределения типов альтернативного сплайсинга оказывается схожим. 

Примерно в 80 % случаев экзонные стыки участвуют в одном из трѐх типов 

сплайсинга, причѐм это распределение не меняется, если удалить из выборки 

события сплайсинга по неканоническим сайтам. Однако если проанализировать 

количество чтений «полного RNA-Seq», подтверждающих эти стыки, выяснится, 

что более 80 % чтений приходятся на иные категории сплайсинговых событий. 

Можно предположить, что большие группы альтернативных экзонных стыков, 

относящихся к определѐнным типам, присутствуют лишь в транскриптах с очень 

низким уровнем экспрессии. Чтобы подтвердить эти данные, были изучены 

структура  и  паттерн  экспрессии  13  полноразмерных транскриптов гибридного 
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А – Модель образования артефактов обратной транскрипции; Б – Статистическая 

характеристика дистанций Левенштейна между потенциальными сайтами микрогомологии; 

В – Статистическая характеристика попарных дистанций Левенштейна для потенциальных 

сайтов микрогомологии длиной 8 нуклеотидов: все первичные стыки (1), канонические 

стыки RUNX1-RUNX1T1 (2), случайно сгенерированные 8-нуклеотидные 

последовательности (3), все стыки из NCBI RefSeq (4); Г – Частоты встречаемости (в 

процентах) основных типов альтернативного сплайсинга среди экзонных стыков, 

идентифицированных секвенированием по Сэнгеру (1), фильтрованных стыков, сплайсинг 

которых происходит по каноническим динуклеотидам GU/GC-AG (2), а также среди стыков, 

обнаруженных методом RNA-Seq без учета (3) или с учетом уровня экспрессии (4);  

Д – Валидация биоинформатической оценки уровней экспрессии при помощи 

количественной ПЦР 

Рисунок 2. – Проверка набора экзонных стыков на наличие артефактов и их 

классификация по типам альтернативного сплайсинга 

 

онкогена, которые были реконструированы из чтений «полного RNA-Seq». 

Данные РНК имеют высокую степень перекрывания между собой. В состав 

любой из них входят экзонные стыки 5-6-8b, 10-11, 12-13-14, 15-16. Эти экзоны 

кодируют функциональные домены зрелого белка RUNX1-RUNX1T1 и 
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располагаются по всей длине транскрипта. Напротив, альтернативные 

сплайсинговые события наблюдаются в небольшом количестве областей, среди 

которых экзоны 17/17а (альтернативный 3’-концевой), 15а (кассетный, может 

включаться между экзонами 14 и 15), 12а (кассетный, может включаться между 

экзонами 11 и 12), 9, а также 5’-НТО, включающие экзоны 1 и 4а. Среди них 

фиксируются как канонические сплайсинговые события, (альтернативный  

3’-концевой экзон 17а, альтернативные кассетные экзоны 12а и 15а), так и 

неизвестные ранее. В частности, экзон 17а может выступать не только в качестве 

альтернативного 3’-концевого экзона, но имеет и укороченный вариант, который 

является внутренним экзоном и включается в РНК между экзонами 16 и 17. 

Присутствие экзонного стыка 17а-17 в клетках Kasumi-1 было подтверждено с 

помощью секвенирования по методу Сэнгера, последовательность депонирована в 

GenBank с кодом доступа MT331609.1. 

Количественный анализ экспрессии полноразмерных РНК RUNX1-RUNX1T1 

при помощи Salmon [Patro et al., 2017] показывает, что примерно 50 % от общего 

пула транскриптов гибридного онкогена составляет мРНК 38-10.4, которая 

синтезируется с внутреннего промотора и кодирует полноразмерный белок RUNX1-

RUNX1T1. На втором месте находятся транскрипты, несущие канонические 

альтернативные экзоны 17а и 15а; в зависимости от методики расчѐта они могут 

иметь до 15 % пула РНК гибридного онкогена каждый. Доля большинства 

оставшихся РНК колеблется от сотых долей процента до 8 %, они включают в свой 

состав большинство неканонических сплайсинговых событий. Сравнение долей 

РНК, несущих ряд экзонных стыков, измеренных при помощи Salmon, прямого 

подсчѐта чтений, покрывающих экзонный стык, и количественной ПЦР приводится 

на рисунке 2 Д. 

 В целом, количественный анализ позволяет выделить три категории 

сплайсинговых событий в РНК гибридного онкогена. К мажорным событиям можно 

отнести все канонические экзонные стыки, входящие в состав полноразмерных 

транскриптов. В группу умеренных событий попадает, в первую очередь, 

использование канонических кассетных экзонов 12а и 15а. Такие стыки встречаются 

в 1-10 % транскриптов гибридного онкогена (при оценке количественной ПЦР или 

подсчѐтом чтений). Третья группа объединяет минорные сплайсинговые события, 

доля которых колеблется около 1 % и ниже, либо имеет стандартное отклонение, 

близкое к значению средней доли. Абсолютное большинство обнаруженных 

сплайсинговых событий относится именно к ней. 

В наборе анализируемых данных присутствуют 228 уникальных экзонов, 179 

из которых перекрываются с каноническими экзонными областями. Примерно 80 % 

альтернативных экзонных вариантов генерируется в «горячих областях», 

включающих экзоны 4а/b, 6, 8b, 9, 11 и 12. Все эти экзонные варианты относятся к 
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Б) 

белок RUNX1-RUNXT1 

Стоп-кодоны в экзоне 17 Стоп-кодоны в экзонах 12а, 15а, 17а и др. 

минорной фракции. Как можно видеть на рисунке 3 А, схожее распределение числа 

экзонных вариантов наблюдается внутри всех независимых групп данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А – Распределение долей уникальных экзонных вариантов, перекрывающихся с 

каноническими экзонами гибридного онкогена, в различных группах данных; Б –

 Локализация стартовых (выделено подчѐркиванием) и стоп-кодонов ОРС, обнаруженных в 

148 полноразмерных РНК групп «кДНК» и «полный RNA-Seq» 

Рисунок 3. – «Зоны гипервариабельности» альтернативного сплайсинга и структура 

ОРС гибридного онкогена RUNX1-RUNX1T1 

Установлено, что неканонические сплайсинговые события приводят к 

исключению из ОРС транскриптов N-концевых областей. В большинстве случаев 

статистически достоверные рамки считывания начинаются в области линкера между 

доменами RHD и NHR1 гибридного белка, либо в области линкера между NHR1 и 

NHR2. Трансляция, в таком случае, может протекать лишь за счѐт использования 

неканонических точек инициации. Эти данные визуализированы на рисунке 3 Б.  

Оценка вклада альтернативного полиаденилирования в разнообразие 

транскриптов гибридного онкогена 

Для экзона 17 гена RUNX1T1 известен лишь один сайт полиаденилирования с 

хромосомной координатой chr8:91956502, он порождает концевой экзон длиной 

около 4 т.п.о. Сайт полиаденилирования экзона 17а, по данным литературы, может 

А) 
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находиться в положении chr8:91964725 [Kozu et al., 2005], что даѐт концевой участок 

длиной примерно 1650 п.о. Сборка транскриптома «полного RNA-Seq» при помощи 

Cufflinks обнаруживает 3’-НТО различной длины в областях экзонов 17 и 17а. Для 

экзона 17 их можно разделить на 3 группы: 1) «длинные НТО»  с  координатой 3’-

концевого нуклеотида der8:91955045; 2) «средние НТО» с координатами последнего 

нуклеотида der8:91956632, der8:91956637 и der8:91956666; 3) «короткие 3’-НТО» с 

координатой der8:91960143. 3’-НТО экзона 17а также ранжируются по длине: 

длинные варианты оканчиваются в координате der8:91963506, короткие – 

der8:91966206. Визуальный анализ покрытия 3’-НТО обнаруживает перепады в 

покрытии вблизи обнаруженных Cufflinks сайтов полиаденилирования. 

При анализе данных 3’-RACE с помощью программы  

KLEAT-2.0 обнаружено два сайта полиаденилирования внутри экзонов 17 и 17а, 

которые локализованы значительно ближе к 5’-концам экзонов. Для экзона 17 

локализация сайта – der8:91959537, что даѐт 3’-НТО длиной порядка 

850 нуклеотидов – более чем в 4 раза короче при сравнении с каноническим сайтом. 

Для экзона 17а полиаденилирование детектируется в точке der8:91966220, длина 3’-

НТО составляет 100 нуклеотидов, что более чем в 16 раз меньше, чем при 

использовании канонического сайта. Все описанные результаты представлены 

на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайты полиаденилирования обозначены с помощью вертикальных стрелок. 

Геномные координаты в миллионах нуклеотидов указаны для хромосомы der8 

Рисунок 4. – Локализация идентифицированных с помощью утилиты KLEAT-2.0 и 

ручного анализа покрытия сайтов полиаденилирования 

 

Также при помощи программного инструмента TAPAS были 

идентифицированы альтернативные сайты полиаденилирования в трѐх 
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Б) А) 

библиотеках чтений транскриптома интактных клеток Kasumi-1 из группы 

«полный RNA-Seq», а также пяти независимых библиотеках, сгенерированных на 

основе биологического материала пациентов с t(8;21)-положительной формой 

ОМЛ (коды доступа GEO GSM1521606, GSM1521607, GSM1521608, GSM1521609, 

GSM1521610). Результаты представлены на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведены лишь сайты, отстоящие от известных геномных повторов более чем на 101 

нуклеотид. Легенда указывает количество независимых библиотек чтений, в которых 

детектирован сайт 

Рисунок 5. – Локализация сайтов полиаденилирования для экзонов 17 (А) и 17а (Б), 

идентифицированных с помощью TAPAS 

 

Как можно видеть, полученные результаты хорошо соотносятся с 

результатами Cufflinks. Их распределение не меняется, если отфильтровать из 

выборки сайты полиаденилирования, локализованные вблизи геномных повторов. 

Более того, 3’-НТО различной длины обнаружены у транскриптов интактного гена 

RUNX1T1, активного в клетках медуллобластомы. На сегодняшний день известно, 

что 3’-НТО мРНК гибридного онкогена способны регулировать количество 

продуцируемого с данной РНК белка [Johnson et al., 2017], а также содержат  

множество сайтов связывания малых РНК [Junge et al., 2017]. Данные 

механизмы можно рассматривать в качестве возможных путей вовлечения 

транскриптов RUNX1-RUNX1T1 с 3’-НТО разной длины в лейкозогенез. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Обнаружена промоторная активность не описанных ранее областей 

гибридного онкогена RUNX1-RUNX1T1, а именно – RUNX1/PR07, RUNX1T1/PR04, 

RUNX1T1/PR05, RUNX1T1/PR06 и RUNX1T1/PR07. Показано, что промотор 

RUNX1/PR07 порождает альтернативный 5’-концевой экзон ePR07, 

сплайсирующийся с экзоном 4b; содержащие ePR07 мРНК лишены канонического 

сайта инициации трансляции. Промоторы, относящиеся к локусу  

RUNX1T1, порождают мРНК, лишѐнную RUNX1-части гибридного онкогена [1, 3, 4, 

6 – 10]. 

2. В транскриптах гибридного онкогена RUNX1-RUNX1T1 обнаружены  

113 неизвестных ранее неканонических сплайсинговых событий. Доказано, что 

экзон 17а может выступать не только в качестве 3’-концевого, но и в качестве 

внутреннего экзона. Установлено, что большая часть альтернативных экзонов 

гибридного онкогена образуется за счѐт модификации канонических экзонов. 

Порядка 80 % экзонов, присутствующих в наборе данных, перекрываются с 

областями канонических экзонов; порядка 70 % уникальных 5’- и 3’-сайтов 

сплайсинга гибридного онкогена лежат внутри канонических экзонных областей. 

Наибольшее число уникальных экзонных вариантов порождается экзонами 6, 8b, 9, 

11 и 12, образующими «зоны гипервариабельности» [2 – 5, 8, 11, 12]. 

3. Выполнена систематическая количественная оценка сплайсинговых 

событий в составе РНК RUNX1-RUNX1T1 при помощи различных методов. 

Установлено, что неканонические экзонные стыки имеют относительно низкое 

покрытие RNA-Seq чтениями, доля содержащих такие стыки РНК находится на 

уровне нескольких процентов общего пула. В качественном отношении 

альтернативные экзоны гибридного онкогена приблизительно в 80 % случаев 

относятся к следующим типам альтернативного сплайсинга: использование 

альтернативного 5’- или 3’-конца экзона, пропуск нескольких кассетных экзонов 

подряд. В количественнном отношении, более 80 % чтений, покрывающих 

альтернативные экзонные стыки, подтверждают использование альтернативного 

первого экзона или пропуск кассетного экзона [3 – 5, 8, 13]. 

4. Установлено, что альтернативное полиаденилирование мРНК 

RUNX1-RUNX1T1 протекает в пределах альтернативных 3’-экзонов 17 и 17а. 

Показано, что в клетках модельной линии ОМЛ Kasumi-1, а также в лейкозных 

клетках пациентов коэкспрессируются РНК гибридного онкогена с различной 

длиной 3’-НТО. Наиболее устойчиво в различных образцах обнаруживаются сайты 

полиаденилирования с координатами der8:91955045 и der8:91963506, порождающие 

«длинные» 3’-НТО экзонов 17 и 17а соответственно [3 – 5, 14]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Результаты исследования активности альтернативных промоторов 

гибридного онкогена RUNX1-RUNX1T1, а также методические указания 

«Методические подходы к анализу экспрессии химерного онкогена AML1-ETO в 

лейкозных клетках человека» применяются в учебном процессе кафедры генетики 

биологического факультета БГУ, что подтверждено двумя актами использования. 

Также они рекомендованы для использования в учебном процессе других ВУЗов 

биологического и медицинского профиля. 

2. Разработанные в ходе работы алгоритмы поиска сайтов микрогомологии 

рекомендуется использовать для поиска потенциальных артефактов обратной 

транскрипции. Алгоритмы классификации мод альтернативного сплайсинга 

транскриптомных данных, реализованные в виде R-функций eejMicroHomology, 

modeEEJs.classifier, modeEEJs.statistics, hnapRNA.model, опубликованы в составе 

программного пакета TranscriptomicFeatures (режим доступа: 

https://github.com/VGrinev/TranscriptomicFeatures). Рекомендуется использовать их 

при анализе больших объѐмов транскриптомных данных. 

3. Результаты исследования активности альтернативных промоторов 

гибридного онкогена и альтернативных сайтов полиаденилирования, а также «зон 

гипервариабельности» рекомендуется использовать при планировании 

фундаментальных и прикладных исследований, посвящѐнных роли гена  

RUNX1-RUNX1T1 в злокачественной трансформации. 
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РЭЗЮМЭ 

Ільюшонак Ілля Мікалаевіч 

УНЁСАК РОЗНЫХ МЕХАНІЗМАЎ ГЕНЕРАЦЫІ АЛЬТЭРНАТЫЎНЫХ 

ТРАНСКРЫПТАЎ У РАЗНАСТАЙНАСЦЬ РНК-ПРАДУКТАЎ 

ГІБРЫДНАГА АНКАГЕНА RUNX1-RUNX1T1 ЧАЛАВЕКА 

Ключавыя словы: востры міелоідны лейкоз, гібрыдны анкаген  

RUNX1-RUNX1T1, прамотар, сплайсінг, поліадэніліраванне, транскрыптом, 

біяінфарматыка. 

Мэта даследавання: ацаніть унѐсак розных механізмаў у разнастайнасць 

альтэрнатыўных транскрыптаў гібрыднага анкагена 

RUNX1-RUNX1T1. 

Метады даследавання: малекулярна-біялагічныя, фізічныя, 

біяінфарматычныя. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: складзена вялікая калекцыя паслядоўнасцяў 

РНК гібрыднага анкагена RUNX1-RUNX1T1, атрыманых пры дапамозе розных 

малекулярна-біялагічных метадаў. Атрыманы сведчанні наяўнасці ў гібрыднага 

анкагена RUNX1-RUNX1T1 неанатаваных прамотараў у вабласцях ePR07, 7a-d, 8а и 

11а. Праведзена класіфікацыя падзей сплайсінга па асноўным тыпам, а таксама па 

ўзроўню экспрэсіі; знойдзена сувязь паміж ўзроўнем экспрэсіі транскрыпта і 

прысутнасцю ў яго складзе экзонных стыкаў асобных тыпаў сплайсінга. Паказана, 

што ўнутры гібрыднага анкагена існуе «зона гіперварыябельнасці», якая генеруе 

большую частку альтэрнатыўных экзонаў гібрыднага анкагена. Былі пракартаваныя 

сайты альтэрнатыўнага поліадэніліравання гібрыднага анкагена; прадэманстравана, 

што ў папуляцыі клетак вострага міелоіднага лейкозу экспрэсуюцца транскрыпты з 

рознай дліной 3’-нетранслюемай вобласці. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: Рэкамендуецца выкарыстоўваць 

рэзультаты даннай працы пры планаванні даследаванняў біялагічнай ролі гібрыднага 

анкагена RUNX1-RUNX1T1. Алгарытмы пошуку сайтаў мікрагамалогіі і класіфікацыі 

мод альтэрнатыўнага сплайсінга можна выкарыстоўваць для аналіза 

транскрыптомных дадзеных. Дадзеныя па параўнальнай эффектыўнасці розных 

метадаў колькаснай ацэнкі экзонных стыкаў у транскрыптоме чалавека могуць быць 

выкарыстаны ў клінічнай практыцы, параўнальных клінічных і біямедыцынскіх 

даследаваннях. Дадзеныя па актыўнасці неанатаваных прамотарных вабласцей і 

метадычныя ўказанні па аналізу экспрэссіі гібрыднага анкагену ўкарэнены ў 

вучэбны працэс кафедры генетыкі біялагічнага факультэта БДУ. 

Вобласці выкарыстання: медыцына, транскрыптоміка, біяінфарматыка. 
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РЕЗЮМЕ 

Ильюшѐнок Илья Николаевич 

ВКЛАД РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ ГЕНЕРАЦИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ТРАНСКРИПТОВ В РАЗНООБРАЗИЕ РНК-ПРОДУКТОВ ГИБРИДНОГО 

ОНКОГЕНА RUNX1-RUNX1T1 ЧЕЛОВЕКА 

Ключевые слова: острый миелоидный лейкоз, гибридный онкоген  

RUNX1-RUNX1T1, промотор, сплайсинг, полиаденилирование, транскриптом, 

биоинформатика. 

Цель исследования: оценить вклад различных механизмов в формирование 

итогового разнообразия альтернативных транскриптов гибридного онкогена RUNX1-

RUNX1T1. 

Методы исследования: молекулярно-биологические, физические, 

биоинформатические. 

Полученные результаты и их новизна: составлена большая коллекция 

последовательностей РНК гибридного онкогена RUNX1-RUNX1T1, полученных при 

помощи различных молекулярно-биологических методов. Получены свидетельства 

наличия у гибридного онкогена RUNX1-RUNX1T1 неаннотированных промоторов в 

областях ePR07, 7a-d, 8а и 11а. Произведена классификация сплайсинговых событий 

гибридного онкогена по основным типам, а также по уровню экспрессии; 

установлена связь между уровнем экспрессии транскрипта и присутствием в его 

составе экзонных стыков, относящихся к определѐнным модам. Установлено, что 

внутри гибридного онкогена существует «зона гипервариабельности», 

порождающая большую часть альтернативных экзонов гибридного онкогена. 

Картированы сайты альтернативного полиаденилирования гибридного онкогена; 

установлено, что в популяции клеток ОМЛ экспрессируются транскрипты с 

различной длиной 3’-НТО. 

Рекомендации по использованию: Рекомендуется использовать результаты 

работы при планировании исследований биологической роли гибридного онкогена 

RUNX1-RUNX1T1. Алгоритмы поиска сайтов микрогомологии и классификации мод 

альтеративного сплайсинга могут использоваться для анализа транскриптомных 

данных. Данные о сравнительной эффективности различных методов 

количественной оценки экзонных стыков в транскриптоме человека могут 

применяться в клинической практике, сравнительных клинических и 

биомедицинских исследованиях. Данные об активности предсказанных 

промоторных областей и методические указания по анализу экспрессии гибридного 

онкогена внедрены в учебный процесс кафедры генетики биологического 

факультета БГУ. 

Области применения: медицина, транскриптомика, биоинформатика. 
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ABSTRACT 

Ilya Ilyushonak 

THE CONTRIBUTION OF VARIOUS MECHANISMS TO RNA 

DIVERSITY OF HUMAN FUSION ONCOGENE RUNX1-RUNX1T1 

Key words: acute myeloid leukemia, fusion oncogene  

RUNX1-RUNX1T1, promoter, splicing, polyadenylation, transcriptome, bioinformatics. 

Aim of investigation: to evaluate the contribution of various mechanisms to 

diversity of alternative transcripts of fusion oncogene RUNX1-RUNX1T1. 

Methods of investigation: molecular biology, physical, bioinformatical. 

Obtained results and their novelty. A huge compendium of RNA sequences of 

fusion oncogene RUNX1-RUNX1T1, obtained by different methods of molecular biology, 

was created. It was shown the activity of unannotated RUNX1-RUNX1T1 promoter regions 

near ePR07, 8a and 11a exons. Exon-exon junctions were classified according to major 

types, or modes, and by expression level; a link between the expression level of transcript 

and the appearance of exon-exon junctions of specific modes was established. A 

«hypervariability zone» that produces a major part of alternative exons was discovered in 

fusion oncogene RUNX1-RUNX1T1. The alternative polyadenylation sites were also 

identified in oncogene of interest, and coexpression of RNAs with different 3’-UTRs was 

demonstrated for AML cells. 

Recommendation for application: It is recommended to use the results of this 

work when planning studies on the biological role of the RUNX1-RUNX1T1 hybrid 

oncogene. Algorithms for the detection of microhomology sites and classification of exon-

exon junctions can be useful in the analysis of transcriptomic data. A comparative 

evaluation of different methods of quantitative analysis of the exon-exon junctions 

expression can be used in biomedical and clinical trials and assessments. A data about 

activity of predicted promoters and methods of analysis of the expression of fusion 

oncogene was introduced into the educational process of the Department of Genetics at the 

Belarusian State University. 

Application areas: medicine, transcriptomics, bioinformatics. 


