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Сохранение интронов в молекулах зрелых РНК является плохо изученной стороной активности системы
сплайсинга в клетках человека. Мы разработали многоэтапный алгоритм поиска in silico интронных
последовательностей, сохраняющихся в молекулах зрелых РНК, секвенированных по методу RNA-Seq.
Результаты применения данного алгоритма хорошо согласуются с данными по реконструкции полноразмерных
молекул РНК, проведенной для разных типов клеток человека, и говорят о функциональной важности генов,
РНК продукты которых содержат интроны.
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Введение

Сплайсинг РНК является многоступенчатым скоординированным молекулярным
процессом, ведущим к образованию молекул
зрелых РНК [1]. Во время этого процесса происходит определение границ интронов (или
экзонов согласно альтернативной модели) и
их удаление с последующим объединением
экзонов в единую молекулу. Однако порой
удаления некоторых интронов не происходит, и они могут быть обнаружены в составе
полиаденилированных молекул РНК. На сегодняшний момент открыто три класса таких
интронов: 1) экзитроны (exitrons), которые
входят в состав кодирующих белок экзонов
[2]; 2) удержанные интроны (retained introns),
присутствующие в цитоплазматических РНК
[3]; 3) задержанные интроны (detained introns),
удаление которых идет с существенным запаздыванием по сравнению с другими интронами, из-за чего молекула РНК не может
покинуть ядро [4, 5].
Во всех этих случаях существование самого по себе феномена сохранения интронов не
вызывает сомнений, однако остаются открытыми вопросы о причинах их сохранения, тканевой, клеточной и генной специфичности,
а также функциональной роли при разных
состояниях клеток [3]. Поскольку ключевым
моментом в изучении таких интронов является их обнаружение, особенно по данным
полнотранскриптомного секвенирования, то

мы задались целью разработать алгоритм
поиска in silico интронных последовательностей, сохраняющихся в молекулах зрелых
РНК, сосредоточившись при этом только на
транскриптоме лейкозных и нормальных клеток крови человека.

Материалы и методы

Представленное исследование основано на
двух группах данных полнотранскриптомного
секвенирования полиаденилированной клеточной РНК, проведенного по методу парноконцевого RNA-Seq: оригинальных, полученных
на базе Детского онкологического центра
Вульфсона при Ньюкаслском университете
(г. Ньюкасл, Великобритания), и публичных,
находящихся в свободном доступе в базе ENA.
К первой группе относятся данные, полученные при секвенировании РНК, выделенной
из двух образцов клеток линии Kasumi-1, и
такого же количества образцов клеток линии
SEM. Клеточная линия Kasumi-1 (ATCC® CRL2724TM) является модельной клеточной линией положительной по транслокации t(8;21)
(q22;q22) формы острого миелоидного лейкоза
человека, а линия SEM (DSMZ №ACC 546) —
положительной по транслокации t(4;11)
(q21;q23) формы острого лимфобластного
лейкоза. Вторая группа была представлена
данными секвенирования РНК, выделенной из
лейкозных клеток пациентов, несущих транслокацию t(8;21)(q22;q22) (образцы с кодами
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доступа GSM1521606 и GSM1521614) или
инверсию inv(16) (образцы с кодами доступа
GSM1521580 и GSM1636713). Кроме того, в
эту же группу входили данные по двум образцам CD34+ гемопоэтических стволовых/прогениторных клеток, полученных из пуповинной
крови (образцы с кодами доступа GSM1843222
и GSM1843223), и двум образцам (с кодами доступа GSM1552801 и GSM1552802) таких же
клеток, но выделенных из нормального костного мозга человека.
FASTQ файлы, полученные при секвенировании транскриптома целевых клеток, подвергались стандартной процедуре предпроцессинга,
после чего риды (короткие секвенированные
фрагменты РНК) картировались по эталонной сборке GRCh38.p7 генома человека с помощью программы subjunc [6]. Суммаризация
интронных ридов осуществлялась с помощью
алгоритма featureCounts [7]. В дальнейшем
количественные данные подвергались многоступенчатой фильтрации, нормализации и
трансформации, более подробно описанной в
контексте изложения полученных результатов.
Сборка полноразмерных РНК осуществлялась с помощью алгоритма Cufflinks v.2.2.1
[8]. Сборка проводилась с опорой на эталонные модели генов человека, представленные
в 85-ом выпуске базы данных Ensembl [9].
Для корректной оценки уровня экспресии
собранных транскриптов на алгоритм подавался сиквенс эталонной сборки GRCh38.
p7 генома человека, а также игнорировались
риды, картированные по генам рибосомальных РНК и генам митохондриального генома. Значения остальных параметров сборки
использовались по умолчанию. Собранные
транскрипты были подвергнуты многоуровневой фильтрации с помощью оригинального R кода filtrTrans (https://github.com/
VGrinev/transcriptome-analysis/tree/master/
TranscriptsFeatures/filtrTrans.r).
Функциональная аннотация генов проводилась с помощью оригинального R кода enrichmentTest (https://github.com/
VGrinev/transcriptome-analysis/tree/master/
TranscriptsFeatures/enrichmentTest.r) с использованием двустороннего точного теста Фишера и наборов функциональных групп генов, загруженных в виде OBO файлов с репозитория
Gene Ontology Consortium [10]. Карта обогащеМолекулярная и прикладная генетика. Том 25, 2018 г.

ний построена с помощью плагина Enrichment
Map v.2.2.1 для пакета Cytoscape v.3.6.0 [11].
Статистические тесты и другие рутинные
вычислительные процедуры проводились в
соответствии с общепринятыми стандартами. Вся аналитическая работа, результаты которой представлены в настоящем исследовании, проведена в среде программирования R
с использованием как уже готовых решений,
доступных через репозиторий Bioconductor
или хранилище CRAN, так и с помощью оригинальных программ, написанных автором
исследования.

Результаты и обсуждение

Обнаружение интронов, сохранившихся
в молекулах зрелых РНК, не является тривиальной задачей. Для ее решения мы разработали многоэтапный алгоритм поиска in
silico таких последовательностей в структуре
молекул зрелых РНК, секвенированных по
технологии RNA-Seq.
На первом этапе был получен список геномных координат всех не сохраняющихся в молекулах зрелых РНК интронов эталонного
генома GRCh38.p7 человека, аннотированного в 85-ом выпуске базы данных Ensembl [9].
Из этих координат были исключены интервалы, соответствующие одноэкзонным генам
и генам малых РНК (miRNA, miscRNA, rRNA,
tRNA, ribozyme, vaultRNA, sRNA, snRNA,
scaRNA, scRNA и snoRNA), а оставшиеся интервалы были разбиты на интронные бины
длиной не менее 50 нуклеотидов и сгруппированы по их генной принадлежности. В
данном случае под интронным бином подразумевается уникальный фрагмент интрона
(либо весь интрон), не перекрывающийся с
другими такими же уникальными интронными фрагментами. К полученному списку
координат интронных бинов были добавлены
геномные координаты, которые в базе данных Ensembl уже аннотированы как сохраняющиеся интроны. Эти координаты были
процессированы так же, как и координаты не
сохраняющихся интронов и, кроме того, разделены на четыре группы в зависимости от
локализации в гене (ассоциированы ли они с
первым экзоном, внутренними экзонами или
последним экзоном гена) или принадлежности к одноэкзонному(-ым) транскрипту(-там)
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гена. Наш окончательный список содержал
координаты 314 168 бинов не сохраняющихся
в молекулах зрелых РНК интронов, а также
5089, 3858, 6655 и 836 бинов сохраняющихся
интронов, ассоциированных, соответственно,
с первыми, внутренними и последними экзонами генов или одноэкзонными транскриптами. Распределение длин этих бинов показано
на рис. 1А. Обращает на себя внимание, что
бины интронов, аннотированных в базе данных Ensembl как сохраняющиеся в молекулах зрелых РНК, более короткие, чем бины
не сохраняющихся интронов: основной пик
распределения размеров таких бинов совпадает с пиком минимальных интронов, длина
которых обычно лежит в диапазоне от 50 до
150 нуклеотидов [12].
На втором этапе с помощью алгоритма
subjunc [6] проводилось картирование RNASeq ридов на эталонный геном GRCh38.p7 человека с последующей суммаризацией ридов,
перекрывающихся с координатами интронных бинов. Суммаризация ридов осуществлялась с помощью алгоритма featureCounts
[7], причем учитывались только уникально
картированные риды и только те, которые
перекрывались с интронным бином не менее
чем на 5 нуклеотидов. При использовании такого подхода в работе с RNA-Seq данными по
транскриптому клеток линии Kasumi-1 нами
обнаружено, что 44,9 ± 0,5% бинов, произошедших из не сохраняющихся интронов, получает не менее одного рида. Доля таких же
бинов, но принадлежащих сохраняющимся
интронам, получилась несколько больше: от
58,5 ± 0,8% в случае с бинами, ассоциированными с одноэкзонными транскриптами,
до 69,9 ± 0,6% бинов, связанных с последними экзонами генов. Наблюдаемые процентные различия согласуются с различиями и
по уровню представленности в транскриптоме клеток линии Kasumi-1: распределение
уровней экспресии бинов не сохраняющихся интронов смещено влево по сравнению с
распределениями для других групп бинов,
что проиллюстрировано на рис. 1Б. Схожие
результаты наблюдались и при работе с другими наборами RNA-Seq данных.
Третий этап нашего анализа был нацелен
на расчет эффективной длины интронных
бинов. Под эффективной длиной в данном
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случае подразумевается та часть последовательности, которая является уникальной в
геноме. Необходимость такой корректировки
обусловлена присутствием в интронных областях наших генов множества повторов [13].
В результате риды, которые картируются по
таким областям генома, не учитываются при
суммаризации, что искажает реальный уровень экспресии интрона. Для корректировки
длины интронных бинов мы воспользовались
данными по картируемости генома человека
[14] и рассчитали эффективную длину каждого бина с помощью оригинального R кода.
Как видно на рис. 1В, при использовании такого подхода существенной корректировке
подвергается длина только части интронных
бинов, большая же часть корректируется минимально, что и обуславливает высокий уровень корреляции между исходной и скорректированной длиной.
На четвертом этапе рассчитывались нулевые распределения ридов по интронам генов.
Под нулевым, или теоретически ожидаемым,
распределением подразумевается гипотетическая ситуации, при которой все интронные
риды гена случайным образом и с равной вероятностью распределяются по его интронам.
Нулевые распределения строились нами на
основе экспериментальных данных, или эмпирических распределений, описанных выше,
по следующей формуле:

где NDRgi — это математическое ожидание
для i-го интронного бина гена g (другими словами, это то количество интронных ридов гена
g, которое пришлось бы на i-тый интронный
бин этого же гена если бы риды распределялись по интронам случайным образом и с равной вероятностью);
Rs — общее количество уникально картированных интронных ридов гена g;
IntrELi — эффективная длина i-го интронного бина гена g;
RL — длина ридов в используемой RNA-Seq
библиотеке;
N — количество интронных бинов, принадлежащих гену g.
Молекулярная и прикладная генетика. Том 25, 2018 г.
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Рис. 1. Описательная статистика интронных бинов, вовлеченных в исследование
Экспериментальные данные, представленные на этом рисунке, были получены на клетках линии Kasumi-1, однако схожие
результаты наблюдались и при работе с другими типами клеток.
А) Распределение длин бинов сохраняющихся интронов, ассоциированных с первыми, внутренними и последними экзонами
генов или одноэкзонными транскриптами генов (кривые 1, 2, 3 и 4, соответственно) и бинов не сохраняющихся интронов
(кривая 5). Кривая 6 демонстрирует распределение длин всех исходных интронов эталонного генома GRCh38.p7 человека,
которые использовались при расчете геномных координат интронных бинов.
Б) Экспрессия интронных бинов в клетках линии Kasumi-1. На этом графике показаны распределения бинов сохраняющихся
интронов, ассоциированных с первыми, внутренними и последними экзонами генов или одноэкзонными транскриптами генов
(кривые 1, 2, 3 и 4, соответственно) и бинов не сохраняющихся интронов (кривая 5), экспрессия которых подтверждается хотя
бы одним ридом. Экспрессия выражена в FPKM (от англ. fragments per kilobase per million) – количестве секвенированных
фрагментов, приходящихся на 1 кб длины интронных бинов и на 1 млн фрагментов в RNA-Seq библиотеке. Штриховая
вертикальная линия соответствует одному FPKM, что в среднем эквивалентно ~30 ридам на один интронный бин.
В) Соотношение между исходной и эффективной длиной интронных бинов.
Г) Эмпирическое (кривая 1) и нулевое (кривая 2) распределение ридов по интронным бинам генов, экспрессирующихся
в клетках линии Kasumi-1. На дополнительной диаграмме рассеивания показано соотношение между эмпирическими и
теоретически ожидаемыми уровнями экспресии интронных бинов генов, активных в указанных клетках.

Наш подход в расчете нулевого распределения схож с предложением Braun C. J. с соавт.
[5], в частности, мы также стабилизировали
дисперсию через извлечение корня квадратного из эффективной длины интронных бинов, скорректированной по длине ридов. Однако наш подход предполагает использование
Молекулярная и прикладная генетика. Том 25, 2018 г.

исходных данных по суммаризации ридов, а
не нормализованных, как в работе Braun C. J.
с соавт. Кроме того, дискретизация значений
нулевого распределения в нашем подходе не
является обязательной, а зависит от того, какая
статистическая модель будет использоваться в
дальнейшем при идентификации сохраненных

В.В. Гринев. Сохранение интронов в транскриптоме...

интронов. По нашему мнению, эти два отличия сводят к минимуму деформацию значений нулевого распределения. Тем не менее,
это распределение ожидаемо отличается от
эмпирического почти полным отсутствием
значений равных нулю (рис. 1Г) и умеренно с
ним коррелирует (рис. 1Г, вставка).
Пятый этап нашего анализа включал поиск
статистически значимых различий между эмпирическими и нулевыми распределениями
интронных ридов. Для этого и эмпирические,
и теоретически ожидаемые значения объединялись в одну матрицу данных, которая
подвергалась стандартным процедурам предпроцессинга и линейного моделирования. На
этом этапе мы использовали два метода линейного моделирования: простой и обобщенный. Первый метод основан на допущении,
что эмпирические данные могут быть описаны с помощью распределения Гаусса, а второй — распределения Пуассона. В нашей работе практическая реализация этих методов
целиком базировалась на функциональных
возможностях библиотек R-функций edgeR и
limma [15, 16] и DESeq2 [17], соответственно. На выходе любой из указанных методов
выдает логарифмы (по основанию 2) кратности различий, или log2 FC, между эмпирическим и теоретически ожидаемым количеством интронных ридов, подтверждающих
сохранение в молекулах зрелых РНК каждого
из интронных бинов. Кроме того, каждый
коэффициент log 2 FC сопровождается как
оригинальным p-значением, так и скорректированным q-значением — p-значением с
поправкой на множественность проверок
нулевых гипотез, проведенной по методу
Беньямини-Хохберга [18].
Как видно на рис. 2А, описанный выше подход позволяет идентифицировать множество
интронных бинов, представленность которых
в молекулах РНК статистически значимо выше, чем теоретически ожидалась. Так, в случае
с клетками линии Kasumi-1 таковых обнаруживается 7963 варианта.
Однако, как показано на рис. 2Б, сохранение таких интронных бинов в молекулах РНК
подтверждается разным количеством ридов,
в том числе лишь единичными ридами, и это
несмотря на то, что длина бинов порой может
доходить до нескольких тысяч пар оснований.
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Очевидно, что в такой ситуации необходимо
выбрать тот минимальный уровень подтверждаемости события, выше которого мы будем
рассматривать его как значимое, а ниже —
проигнорируем. Выбор такого порога и последующая финальная фильтрация полученных
результатов составили суть шестого этапа алгоритма поиска сохраненных интронов.
При выборе такого порога мы ориентировались на два критерия: 1) возможность получить независимое подтверждение экспресии
с помощью количественной полимеразной
цепной реакции и 2) схожесть распределения
длин интронных бинов, претендующих на
роль сохраняющихся в молекулах РНК, с таковым для интронов, которые уже аннотированы
в базе данных Ensembl как сохраняющиеся в
молекулах зрелых РНК человека (см. рис. 1А).
Основываясь на собственном опыте, а также
опыте других исследователей, мы пришли к
выводу, что для того, чтобы экспрессию интрона, обнаруженную по данным RNA-Seq,
можно было независимо подтвердить и другими методами, например, с помощью стандартной или количественной полимеразной
цепной реакции, необходимо, чтобы по нему
картировалось не менее 5 ридов. Что касается второго критерия, то, как видно на рис. 2В,
чем существеннее экспрессия интронных бинов подтверждается ридами, тем ближе распределение их длин к длинам сохраняющихся
интронов из базы данных Ensembl. В конечном итоге мы остановились на компромиссном подходе фильтрации, выбрав пороговый
уровень экспресии 40 FPKM.
Воспользовавшись выше описанным алгоритмом действий и проведя соответствующую
фильтрацию полученных данных, нам удалось идентифицировать множество интронов
(в форме интронных бинов), сохраняющихся
в молекулах зрелых РНК в транскриптоме
лейкозных и нормальных клеток крови человека. Минимальное количество сохраненных
интронов было обнаружено в транскриптоме
CD34+ гемопоэтических стволовых/прогениторных клеток нормального костного мозга человека: 425 уникальных интрона, принадлежащих 394 генам. Несколько большее
количество таких интронов было идентифицировано в транскриптоме CD34+ клеток
пуповинной крови человека: 1106 уникальных
Молекулярная и прикладная генетика. Том 25, 2018 г.
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Рис. 2. Идентификация сохраненных интронов в молекулах РНК
Экспериментальные данные, представленные на этом рисунке, были получены при изучении тотальной РНК, выделенной
из клеток линии Kasumi-1, и секвенированной методом RNA-Seq. Линейное моделирование было проведено с помощью
функциональных возможностей библиотек R-функций edgeR и limma. Схожие результаты были получены при изучении
транскриптомов других типов клеток человека, а также при использовании функциональных возможностей библиотеки
R-функций DESeq2.
А) График-вулкан, демонстрирующий статистические различия между эмпирическим и теоретически ожидаемым количеством
ридов, подтверждающих сохранение интронных бинов в молекулах РНК. Ось абсцисс соответствует логарифмам (по
основанию 2) кратности различий между эмпирическими и теоретически ожидаемыми значениями. Положительные величины
коэффициента log2 FC указывают на то, что реальное количество ридов, подтверждающих сохранение интронных бинов в
молекулах РНК, выше, чем теоретически ожидаемое. По оси ординат отложены отрицательные логарифмы (по основанию 10)
соответствующих q-значений. Прямоугольник ограничивает область статистически значимых (p < 0,001, q < 0,01) событий с
не менее чем двукратной положительной разницей между эмпирическими и теоретически ожидаемыми значениями.
Б) Представленность интронных бинов, выделенных на рис. 2А, в транскриптоме клеток линии Kasumi-1. Уровень экспресии
этих бинов выражен с помощью трех разных единиц: 1) количество ридов, приходящихся на один интронный бин без учета
его размера (кривая 1), 2) количество ридов, приходящихся на один интронный бин с учетом его размера (кривая 2) и 3)
количество ридов, приходящихся на один интронный бин с учетом его размера и размера RNA-Seq библиотеки (кривая 3).
В) Взаимосвязь между длиной интронных бинов и уровнем их представленности в транскриптоме клеток линии Kasumi-1.
Экспрессия интронных бинов выражена в FPKM. Цифры на графике указывают на пороговые значения FPKM, использованные при фильтрации интронных бинов, выделенных на рис. 2А. На дополнительной вставке показано количество интронных
бинов, прошедших фильтрацию при том или ином пороговом значении FPKM.
Г) Распределение интронных бинов, сохраняющихся в молекулах зрелых РНК лейкозных и нормальных клеток крови человека,
по разным группам: бины интронов, аннотированных в базе данных Ensembl как не сохраняющиеся в молекулах зрелых
РНК человека ( ), а также интронов, аннотированных как сохраняющиеся в ассоциации с первыми (), внутренними ()
или последними () экзонами генов либо одноэкзонными () транскриптами генов. Аббревиатуры CB-HPSC и BM-HPSC
обозначают CD34+ гемопоэтические стволовые/прогениторные клетки, полученные из пуповинной крови или нормального
костного мозга человека, соответственно.

интрона из 892 генов. Однако максимальное
разнообразие сохраненных интронов наблюдается в транскриптоме лейкозных клеток,
причем как клеток перевиваемых клеточных
линий, так и клеток, выделенных из организМолекулярная и прикладная генетика. Том 25, 2018 г.

ма пациентов. Так, в транскриптоме клеток
линии Kasumi-1 при созревании молекул РНК
1528 генов произошло 1903 события сохранения интронов, а в клетках больных лейкозом с
инверсией inv(16) количество таких событий
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достигло 2609 и затронуло сплайсинг молекул
РНК, кодируемых 1898 генами. Эти различия
являются интригующим результатом, однако, обусловлен ли он биологическими причинами или же это технический артефакт, остается вопросом открытым и требующим
дальнейших тщательных исследований. Интересно также отметить, что, несмотря на
различия в общем количестве, соотношение
разных групп сохраненных интронов остается
схожим между разными типами клеток, что
проиллюстрировано на рис. 2Г.
Для последующей валидации полученных результатов мы провели реконструкцию
транскриптомов изучаемых клеток с помощью алгоритма Cufflinks [8]. Далее, воcпользовавшись инфраструктурой GenomicRanges
[19], мы идентифицировали те реконструи-
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рованные транскрипты, которые содержат
обнаруженные in silico интроны. Фактически
на данном этапе исследования мы проверяли
соответствие между покрытием интронной
последовательности ридами и включением
ее при сборке полноразмерных молекул РНК,
как это показано на рис. 3А для гена NABP1
человека.
Как видно на рис. 3Б, около 90% интронных
бинов, классифицированных согласно in silico
анализу как сохраняющиеся в молекулах зрелых РНК, присутствует в транскриптах, реконструированных с помощью Cufflinks. При
этом экспрессия транскриптов, содержащих
интроны, не отличается от таковой для транскриптов без интронов (рис. 3В). Более того,
такие транскрипты получаются более длинными (очевидно, из-за вставки интрона), чем

Рис. 3. Присутствие интронов в молекулах РНК, реконструированных с помощью Cufflinks
А) Сохранение интрона в молекулах зрелых РНК гена NABP1 человека, активного в клетках линии Kasumi-1. На рисунке
показана только та часть гена, где идентифицирован сохраняющийся интрон. Сохранение этого интрона подтверждается как
на уровне «сырых» ридов, картированных по гену NABP1, так и на уровне реконструированных транскриптов.
Б) Частота встречаемости интронов, определенных in silico как сохраняющиеся, в транскриптах, реконструированных с
помощью Cufflinks. Область интронов, присутствующих в транскриптах, залита серим цветом, не присутствующих – черным
цветом.
В) Экспрессия транскриптов, не содержащих интроны (кривая 1), и транскриптов, в которых присутствуют интроны (кривая
2), в клетках линии Kasumi-1. Схожие результаты были получены для других типов клеток, вовлеченных в исследование.
Г) Распределение длины транскриптов, не содержащих интроны (кривая 1), и транскриптов, в которых присутствуют интроны
(кривая 2). Рисунок основан на данных, полученных для клеток линии Kasumi-1, однако схожие результаты наблюдались и
при работе с другими типами клеток, вовлеченных в исследование.

Молекулярная и прикладная генетика. Том 25, 2018 г.
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Рис. 4. Разнообразие сохраненных интронов и генов, их кодирующих, в лейкозных и нормальных клетках
Этот рисунок основан на результатах, полученных при проведении линейного моделирования с помощью функциональных
возможностей библиотек R-функций edgeR и limma. Схожие результаты были получены и при использовании библиотеки
R-функций DESeq2.
А) Разнообразие интронов, сохраняющихся в зрелых молекулах РНК в транскриптоме клеток линии Kasumi-1, лейкозных клеток
пациентов с транслокацией t(8;21)(q22;q22), а также CD34+ гемопоэтических стволовых/прогениторных клеток, полученных
из нормального костного мозга человека. Общее количество сохраненных интронов, обнаруженных в транскриптоме тех или
иных целевых клеток, указано в круглых скобках.
Б) Разнообразие генов, в зрелых молекулах РНК которых были обнаружены интроны. Типы клеток, показанные на этом
рисунке, те же, что и на рис. 3А. Общее количество генов, для которых характерно сохранение интронов, указано в круглых
скобках.

транскрипты без сохраняющихся интронов
(рис. 3Г). Все это указывает на то, что транскрипты, содержащие интроны, скорее всего не
являются шумом, появляющимся при работе
системы сплайсинга, а, более вероятно, играют
какую-то биологическую роль.
В рамках представленной работы мы предприняли только базовый вариант функционального анализа наблюдаемого феномена —
провели функциональное аннотирование
генов, для которых были показаны сохраняющиеся интроны, с помощью генных онтологий. Хотя очевидно, что такой подход не может
быть исчерпывающим и что нужен дальнейший более глубокий функциональный анализ.
Поскольку спектр сохраненных интронов и генов, для РНК продуктов которых характерно
такое явление, в разных клетках различается
(рис. 4), то мы провели функциональную аннотацию для каждого из исследуемых типов
клеток по отдельности, а затем интегрировали
полученные результаты в единую карту обогащений.
Молекулярная и прикладная генетика. Том 25, 2018 г.

В качестве примера такого рода функционального анализа мы взяли результаты,
полученные для клеток линии Kasumi-1, лейкозных клеток пациентов, содержащих такую
же хромосомную перестройку, как и клетки
модельной линии, а также CD34+ гемопоэтических стволовых/прогениторных клеток,
полученных из нормального костного мозга
человека. Обобщенный результат показан
на рис. 5. Видно, что списки генов, для РНК
продуктов которых характерно сохранение
интронов, не случайны, а статистически значимо обогащены генами из нескольких функциональных групп. Большая часть этих групп
так или иначе связана с функционированием
самих молекул РНК — от их образования при
транскрипции через процессинг (включая
этап сплайсинга) до трансляции и внутриклеточной локализации белковых продуктов.
Отдельно можно также выделить группы генов, контролирующих состояние хромосом и
клеточный цикл, т. е. влияющих на пролиферацию клеток.
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Рис. 5. Функциональная аннотация генов, в зрелых молекулах РНК которых были обнаружены сохраненные интроны
Представленная функциональная аннотация основана на генных онтологиях и аннотациях, разработанных консорциумом
Gene Ontology Consortium. Карта обогащений построена с помощью плагина Enrichment Map v.2.2.1 для пакета Cytoscape
v.3.6.0. Функционально схожие группы генов объединены в метагруппы, названия которых даны в прямоугольных сносках.
Диаметр круга функциональной группы генов пропорционален количеству ее членов, найденных среди генов с интронами,
сохраняющимися в зрелых молекулах РНК в транскриптоме изучаемых клеток. Черная заливка сектора обозначает отсутствие
статистически значимого обогащения генами данной функциональной группы списка генов с сохраняющимися интронами
в изучаемом типе клеток. Интенсивность серой заливки сектора зависит от уровня статистической значимости (выраженной в виде скорректированных q-значений) обогащения списка генов с сохраняющимися интронами членами данной
функциональной группы: чем меньше q-значение, тем интенсивнее заливка. Толщина линий, соединяющих функциональные
группы, пропорциональна степени перекрытия списков генов этих групп.

Заключение

Таким образом, нами разработан многоэтапный алгоритм поиска in silico интронных последовательностей, сохраняющихся в молекулах зрелых РНК. Разработанный алгоритм
эффективен как при работе с оригинальными, так и с публичными RNA-Seq данными.
Кроме того, он позволяет идентифицировать
сохранившиеся интроны как в транскрипто-

ме нормальных клеток крови человека, так и
лейкозных.
Результаты поиска in silico интронных последовательностей, сохраняющихся в молекулах зрелых РНК, хорошо согласуются с
результатами независимой реконструкции
полноразмерных молекул РНК с помощью
алгоритма Cufflinks, проведенной с использованием тех же первичных RNA-Seq данных.
Молекулярная и прикладная генетика. Том 25, 2018 г.
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Более того, функциональный анализ, основанный на генных онтологиях, показывает,
что выбор генов, для РНК продуктов которых
характерно сохранение интронов, не является
случайным, а затрагивает преимущественно те
гены, которые участвуют в метаболизме самих
РНК, трансляции и локализации белков, а также контролируют клеточное деление.
Вместе с тем, полученные результаты поднимают целый ряд вопросов, связанных с феноменом сохранения интронов в молекулах
зрелых РНК. В частности, требуют разрешения вопросы о детерминантах этого явления,
механизмах избирательности в действиях
системы сплайсинга, клеточной специфичности, а также влиянии на кодирующий потенциал молекул РНК и функциональных последствиях для белков и клетки в целом. Все
эти вопросы могут быть предметов дальнейших исследований.
Автор выражает искреннюю признательность профессору молекулярной гематологии Олафу Хайденрайху из Ньюкаслского
университета (Prof. Olaf Heidenreich, Wolfson
Childhood Cancer Centre, Northern Institute
for Cancer Research, Newcastle University,
Newcastle upon Tyne, United Kingdom) за всестороннюю помощь в генерации первичных
данных полнотранскриптомного секвенирования клеток линий Kasumi-1 и SEM. Кроме
того, автор благодарен доктору Полу Боцу
из Массачусетского технологического института (Dr. Paul L. Boutz, Koch Institute for
Integrative Cancer Research, Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge, USA) за
совместное детальное, критическое и продуктивное обсуждение методологии обнаружения интронов, сохраняющихся в зрелых
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V.V. Grinev

INTRON RETENTION IN THE TRANSCRIPTOME OF LEUKEMIC
AND NORMAL HUMAN BLOOD CELLS
Belarusian State University
Minsk, 220030, the Republic of Belarus,
Retention of introns in mature RNA molecules is a dark side of the splicing machinery activity in human cells. We
have developed a multi-step algorithm for in silico identification of introns retained in mature RNA molecules using
the RNA-Seq technique. Algorithm application results are in good agreement with the reconstruction results of fulllength RNA molecules carried out for different types of human cells and confirm the functional significance of genes
whose RNA products contain introns.
Key words: intron retention, RNA splicing, RNA-Seq, transcriptome.
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