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АНАЛИЗ СТРУКТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ  
РНК-ТРАНСКРИПТОВ ГИБРИДНОГО ОНКОГЕНА 

RUNX1/RUNX1T1 

О. Д. Кирсанова, А. А. Мигас 

Гибридный онкоген RUNX1/RUNX1T1 с высокой частотой встреча-
ется у больных острым миелоидным лейкозом и играет важную роль в 
возникновении и прогрессии заболевания. Он образуется в результате 
реципрокной транслокации между 8 и 21 хромосомами и расположен на 
деривате 8-й хромосомы. При этом объединяются с 1 по 6 экзоны гена 
RUNX1 и с 8 по17 экзоны гена RUNX1T1. В результате трансляции гиб-
ридного транскрипта образуется белок состоящий из 752 аминокислот. 

Было показано, что наряду с полноразмерным транскриптом, в клет-
ках пациентов и клеточных линий с транслокацией t(8;21)(q22;q22) при-
сутствуют многочисленные альтернативные транскрипты [1,11]. При 
этом образуются укороченные белки с различной функциональной ак-
тивностью [9]. 

Эти транскрипты возникают как результат использования альтерна-
тивных промоторов гена RUNX1 [9], альтернативных экзонов гена 
RUNX1T1 [3,5,7], инсерций [10,11] и делеций [5] в области рекомбина-
ции, гетерогенности области рекомбинации [2], альтернативного сплай-
синга в частях от генов RUNX1 и RUNX1T1 [3] и различных сочетаний 
этих факторов [4]. 

В работах других авторов в основном исследовались транскрипты, 
терминация которых происходила в 17 экзоне гена RUNX1T1 [4]. В на-
шей работе был сделан упор на получение транскриптов с альтернатив-
ными терминирующими экзонами, а именно экзонами 12а, 15а и 17а.  

Для этого из клеток линии Kasumi-1, а также крови 3-х пациентов с 
острым миелоидным лейкозом была выделена тотальная клеточная РНК 
с использованием набора TRIzol® (Invitrogen, США) согласно рекомен-
дациям фирмы-производителя. На ней синтезирована кДНК и проведена 
амплификация интересующих нас фрагментов. Ампликоны либо выде-
лялись из геля и сразу секвенировались, либо ПЦР-смесь лигировалась в 
Т-вектор. Тогда полученной лигазной смесью трансформировались бак-
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терии Escherichia coli XL-I Blue, из них выделялась плазмидная ДНК и 
секвенировалась.  

Итогом работы стало обнаружение 45 уникальных транскриптов, не 
представленных ранее в базах данных, в том числе полноразмерных – 
12. Данные, полученные нами мы обобщили с данными других авторов 
[1, 3, 4, 6, 7, 10, 11] и использовали для биоинформационного анализа. 
Всего было проанализировано 154 транскрипта. 114 из них являются 
полноразмерными и уникальными. Остальные 40 – короткие последова-
тельности, часть которых могут представлять собой фрагменты уже об-
наруженных транскриптов. Однако некоторые из таких последователь-
ностей содержат сочетания элементов, не встречающиеся в проанализи-
рованных полноразмерных транскриптах, что указывает на то, что ре-
альное разнообразие продуктов гибридного гена еще выше. 

 
Рис. 1. Комбинаторика экзонов гибридного гена RUNX1/RUNX1T1 человека.  

На рисунке сверху вниз представлены экзоны гибридного гена, начиная с 1-го экзона гена RUNX1 в 
самом верху и заканчивая 17 экзоном гена RUNX1T1. Более светлым оттенком выделены стартовые и 
терминирующие кодоны. На одном уровне расположены группы перекрывающихся экзонов их номе-

ра представлены слева. Цифры в скобках – классическая нумерация  
экзонов генов RUNX1 и RUNX1T1 
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Как результат альтернативного функционирования донорных и ак-
цепторных сайтов сплайсинга в зрелых транскриптах гибридного гена 
могут присутствовать или отсутствовать определенные экзоны, а также 
могут варьировать границы экзонов. В проанализированных нами транс-
криптах было идентифицировано 98 уникальных экзонов (в том числе 27 
обнаруженных только в нашей лаборатории), образующих 21 группу пе-
рекрывающихся экзонов. 

Мы попытались выявить закономерности в комбинаторике экзонов. 
Для этого с помощью программы Cytoscape v.2.8.3 была построена эк-
зонная сеть гена RUNX1/RUNX1T1 (рис. 1). 

На рисунке видно, что экзоны различаются по числу попарных ком-
бинаций с другими экзонами, которое для разных экзонов варьирует от 1 
до 37. Максимальное количество комбинаций образуют экзон 6 гена 
RUNX1 и экзон 8b гена RUNX1T1. Следует отметить, что число комби-
наций, характерных для этих двух экзонов значительно превышает чис-
ло комбинаций образуемых любыми другими проанализированными эк-
зонами. 

Число альтернативных экзонов в группах перекрывающихся экзонов 
также значительно варьирует. Так, экзон 1 гена RUNX1, экзоны 7b, 12a, 
13, 14, 15, 15a, 16 и 17a RUNX1T1 представлены только одним вариан-
том. В то же время наибольшее разнообразие перекрывающихся экзонов 
обнаружилось в области рекомбинации (7-я группа перекрывающихся 
экзонов, рис. 1). Данные экзоны не соответствуют каким-либо извест-
ным экзонам нормальных генов RUNX1 и RUNX1T1, а встречаются 
только в гибридном онкогене в области, разделяющей части, соответст-
вующие каждому из составляющих генов. Биоинформационный анализ с 
помощью программы ASSP (данные не представлены) показывает нали-
чие в этой области большого количества альтернативных сайтов сплай-
синга, активация которых, по-видимому, происходит только при наличии 
данной транслокации. Этим можно объяснить и большое количество ва-
риаций в 4-й группе перекрывающихся экзонов. 

Было так же обнаружено, что экзоны и группы перекрывающихся эк-
зонов встречаются в транскриптах с различной частотой.  

В дальнейшем планируется выявить логику этой комбинаторики и 
выяснить, чем она обусловлена. Особый интерес для будущих исследо-
ваний представляет и выяснение функциональной роли обнаруженного 
разнообразия продуктов гибридного гена. Оно может быть простым 
следствием ошибок процессов сплайсинга, инициации и терминации 
транскрипции, но не исключена возможность того, что это разнообразие 
играет адаптивную роль, обеспечивая помехоустойчивость внутрикле-
точных процессов в условиях изменчивой среды. 
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ШТАММЫ PECTOBACTERIUM, ВЫЗЫВАЮЩИЕ  
ГНИЛИ КАРТОФЕЛЯ В БЕЛАРУСИ 

Е. И. Комар, М. И. Шавель 

Основными возбудителями бактериальных заболеваний вегетирую-
щих и хранящихся растений картофеля в Беларуси традиционно счита-
ются представители родов Pectobacterium и Clavibacter [1–3]. Хотя вы-
зываемые ими поражения клубней и зеленых стеблей имеют характер-
ные симптомы, в последние годы стало очевидным, что только визуаль-
ной оценки анализируемых повреждений явно недостаточно для уста-
новления причины заболеваний. С одной стороны, это является следст-
вием введения в практику новых сортов картофеля, поражения которых 
названными возбудителями могут иметь несколько другое симптомати-


