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CHARACTERISTICS OF INTERACTION OF MIRNA
WITH MRNA OF GENES OF E2F TRANSCRIPTION
FACTORS FAMILY
Abstract. Search of binding sites of 6266 miRNA with mRNA of genes of E2F transcription factors family
was implemented. mRNA of E2F1 gene was associated with 25 miRNA in 5’UTR, CDS and 3’UTR. The mRNA of
E2F1 gene has five binding sites for mir-12-6056-3p located consecutively in the 5’UTR. Three miRNA have completely complementary binding sites in mRNA of E2F1 gene. mRNA of E2F2 gene has binding sites for 10 miRNA.
mRNA of E2F3 gene contains binding sites for 37 miRNA in 5'UTR, 3'UTR and other in CDS. Only mRNA of E2F3
gene from mRNA of 17494 investigated genes contain multiple sites for 22 miRNA in CDS. The site of mRNA from
390 n. to 470 n. contains binding sites for 25 miRNA. E2F4 gene has binding sites for seven miRNA in CDS, 5'UTR
and 3'UTR. E2F5 gene contains binding sites for nine miRNA located in CDS. E2F6 gene has one binding site for
miRNA in 5'UTR, three in 3'UTR. mRNA of E2F7 gene binds miR-14-34881-3p in CDS. All three miRNA, that bind
mRNA of E2F8 gene have multiple binding sites in 3'UTR.Binding sites of miR-20-23817-3p in CDS in mRNA of
E2F1 gene of 16 mammal species translated in one reading frame with synthesis of the PAAPAAGP octapeptide.
Keywords: miRNA, mRNA, transcription factor, E2F1-8 genes, oncogenes.
УДК 577.21

Д. Е. Айсина, А. Т. Иващенко, Р. Е. Ниязова, Ш. А. Атамбаева
НИИ Проблем биологии и биотехнологии,
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ miRNA С mRNA ГЕНОВ
СЕМЕЙСТВА ТРАНСКРИПЦИОННЫХ ФАКТОРОВ E2F
Аннотация. Проведен поиск сайтов связывания 6266 miRNA в mRNA генов семейства транскрипционных факторов E2F. С mRNA гена E2F1 связывались 25 miRNA в 5’UTR, CDS и в 3’UTR. В mRNA гена E2F1
имелось пять сайтов связывания miR-12-6056-3p расположенных последовательно в 5’UTR. Три miRNA
имели полностью комплементарные сайты связывания в mRNA гена E2F1. mRNA гена E2F2 имеет сайты
связывания для 10 miRNA. mRNA гена E2F3 содержит сайты связывания для 37 miRNAв 5’UTR, 3’UTR и
остальные в CDS. Из mRNA 17494 изученных генов только mRNA E2F3 содержит множественные сайты
для 22 miRNA в CDS. Участок mRNA с 390 н. по 470 н. содержит сайты связывания для 25 miRNA. Ген E2F4
имеет сайты связывания для семи miRNA в CDS, 5’UTR и 3’UTR. Ген E2F5 содержит сайты связывания для
девяти miRNA, которые располагаются в CDS. Ген E2F6 имеет один сайт связывания miRNA в 5’UTR, три в
3’UTR. mRNA гена E2F7 связывает miR-14-34881-3p в CDS. Все три miRNA, связывающиеся с mRNA гена
E2F8, имеют множественные сайты связывания в 3’UTR. В mRNA гена E2F1 у 16 видов млекопитающих
сайт связывания miR-20-23817-3p в CDS транслировался в одной рамке считывания с синтезом октапептида
PAAPAAGP.
Ключевые слова: miRNA, mRNA, транскрипционный фактор, гены E2F1-8, онкогенез.
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В семейство транскрипционных факторов E2F входят белки E2F1 - E2F8, которые играют
важную роль в клеточном цикле животных и растений [1, 2]. Белки семейства по функции разделены на активаторы транскрипции и репрессоры. Активаторы E2F1, E2F2, E2F3 способствуют
ускорению клеточного цикла, а E2F4, E2F5, E2F6, E2F7, E2F8 ингибируют клеточный цикл. Члены
семейства образуют гетеродимеры, что повышает их стабильность. Баланс между репрессорами и
активаторами регулирует течение клеточного цикла [3]. Белки семейства регулируют транскрипцию генов клеточного цикла, негативных регуляторов, чекпойнты, белки апоптоза, синтеза
нуклеотидов, ДНК репарации и ДНК репликации [4,5].Широкий спектр участия E2F в ключевых
процессах функционирования клеток диктует необходимость дальнейшего изучения биологической роли членов семейства E2F. В некоторых работах установлено участие белков E2F в
онкогенезе. При раке молочной железы показано изменение экспрессии гена E2F1[10-11], гена
E2F2 и гена E2F5 [12]. В последние годы изучено влияние miRNA на экспрессию генов семейства
E2F при онкогенезе [13-19]. Однако при раке молочной железы изменения концентрации miRNA и
экспрессии генов семейства E2F изучались только для гена E2F1 [13] и гена E2F7. В связи с этим
требуется выявить miRNA, которые могут влиять на экспрессию генов семейства E2F.
Материалы и методы. Нуклеотидные последовательности mRNA генов человека получены
из GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). miRNA взяты из miRBase (http://mirbase.org). Поиск
генов мишеней для miRNA проводили по программе MirTarge [20]. Программа определяет начало
сайтов связывания miRNA с mRNA, расположение сайтов в 5'-нетранслируемом участке (5'UTR), в
белок-кодирующей части (СDS) и в 3'-нетранслируемом участке (3'UTR) mRNA, свободную
энергию гибридизации (∆G, kJ/mole) и схемы взаимодействия нуклеотидов miRNA с mRNA. Для
каждого сайта рассчитывали отношение ΔG/ΔGm (%), где ΔGm равно свободной энергии
связывания miRNA с полностью комплементарной нуклеотидной последовательностью. Сайты
связывания miRNA с mRNA отбирали с отношением ΔG/ΔGm равным более 90%. Позиция сайтов
связывания указана от первого нуклеотида 5'UTR mRNA. Программа MirTarget учитывает взаимодействия нуклеотидов miRNA с mRNA генов-мишеней не только между аденином (А) и урацилом (U), гуанином (G) и цитозином (C), но и между A и C, G и U, посредством одной водородной
связи.
Результаты исследований и обсуждение. Установлено, что с mRNA гена E2F1 связывались
25 miRNA и характеристики сайтов связывания приведены на таблице 1. Из них 13 miRNA связывались в 5’UTR, девять miRNA - в CDS и четыре miRNA в 3’UTR, что свидетельствует о явном
предпочтении связывания miRNA в начале mRNA. В mRNA гена E2F1 имелось пять сайтов
связывания miR-12-6056-3p расположенных последовательно в 5’UTR. Для miR-8-24509-3p
имелось четыре сайта связывания и для miR-10-13655-3p, miR-12-5800-5p и miR-20-43381-5p по
три сайта в 5’UTR. Наличие множественных сайтов связывания увеличивает в несколько раз вероятность связывания miRNA с mRNA. Связывание miRNA в 5’UTR имеет важное биологическое
значение, поскольку позволяет miRNA раньше остановить синтез белка, и не тратить энергию на
синтез абортивного белка в случае связывания miRNA в 3’UTR. miR-8-24509-3p, miR-20-23817-3p
и miR-20-45152-5p имели полностью комплементарные сайты связывания (величина ΔG/ΔGm
равна 100%) в mRNA гена E2F1. Следовательно, эти miRNA могут более эффективно блокировать
синтез белка E2F1. Свободная энергия взаимодействия (ΔG) miR-6511b-3p, miR-1-1714-3p, miR-11714-3p, miR-3960 и miR-6786-5p с mRNA гена E2F1 равнялась более -115kJ/mole, что свидетельствует о сильном связывании этих miRNA и более эффективном подавлении синтеза белка E2F1.
Ген E2F2 состоит из меньшего числа нуклеотидов и, возможно, поэтому его mRNA имеет
число сайтов для связывания только для 10 miRNA (таблица 1). Ни одна miRNA не имела множественные сайты связывания. mRNA этого гена содержала семь сайтов связывания в 3’UTR, три
сайта в CDS и ни одного сайта в 5’UTR.
mRNA гена E2F3 содержит сайты связывания для 37 miRNA. miR-7-19239-3p связывалась в
5’UTR, miR-1-2558-3p и miR-5-16871-5p в 3’UTR и остальные miRNA взаимодействовали в CDS.
Ген E2F3 уникален тем, что из mRNA 17494 генов, изученных нами, только его mRNA содержит
множественные сайты связывания для 22 miRNA, причем в белок-кодирующей области. miR-824509-3p и miR-2-4453-3p имеют соответственно 13 и 12 сайтов связывания, что примерно в 10 раз
увеличивает вероятность из взаимодействия с mRNA гена E2F3 (таблица 2).
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Таблица 1 – Характеристики связывания miRNA с mRNA генов E2F1, E2F2
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Таблица 2 – Характеристики связывания miRNA с mRNA гена E2F3

Может возникнуть впечатление, что при таком количестве miRNA, потенциально взаимодействующих с mRNA гена E2F3, белок E2F3 совсем не будет синтезироваться.
Oднако не все miRNA могут синтезироваться в одно время и в каждой клетке. Для подавления
синтеза белка концентрация miRNA должна быть сравнима с концентрацией mRNA, чтобы уменьшить число свободной mRNA и вызвать подавление трансляции. Необходимо учитывать, что при134
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мерно половина всех miRNA имеют происхождение из интронов и синтезируются одновременно с
хозяйским геном, которые могут не экспрессироваться в данной клетке в данное время. Еще одним
фактором, уменьшающим одновременное связывание miRNA, является совпадение участков
mRNA, содержащих сайты связывания для нескольких miRNA. Например, участок mRNA с 390 н.
по 470 н. содержит сайты связывания для 25 miRNA, причем свободная энергия взаимодействия
miRNA с mRNA незначительно отличается для этих miRNA. Это свойство mRNA гена E2F3 тоже
дает основание считать этот ген особенным.
Ген E2F4 содержит сайты связывания для семи miRNA. Три miRNA связываются вCDS и по
две miRNA в 5’UTR и 3’UTR. miR-9-25681-5p имеет множественные сайты связывания в CDS
(таблица 3).
Таблица 3 – Характеристики связывания miRNA с mRNA генов E2F4, E2F5, E2F6, E2F7, E2F8

mRNA гена E2F5 содержит сайты связывания для девяти miRNA и все они располагаются в
белок-кодирующей области. miR-12-5800-5p имеет два сайта связывания и за счет этого она имеет
преимущество перед другими miRNA в связывании с mRNA гена E2F5.
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Ген E2F6 содержат сайты связывания miRNA один в 5’UTR и три в 3’UTR. mRNA гена E2F7
связывает miR-14-34881-3p в CDS. Все три miRNA, связывающиеся с mRNAгена E2F8, имеют
множественные сайты связывания расположенные в 3’UTR.
mRNA генов E2F1, E2F2, E2F3 активируют клеточный цикл и, вероятно, поэтому они чаще
проявляют себя в качестве онкогенов, поскольку увеличивают пролиферацию клеток. Выявленное
нами повышенное число miRNA, взаимодействующих с mRNA генов E2F1, E2F2, E2F3, вероятно
служит повышенной защитой от избыточного синтеза белков E2F1, E2F2, E2F3.
Меньшая способность mRNA генов E2F4, E2F5, E2F6, E2F7, E2F8 связывать miRNA позволяет поддерживать апоптоз на необходимом уровне.
При нахождении сайтов связывания miRNA возникает вопрос о уровне достоверности найденных сайтов. Одним из эффективных способов установления достоверности сайтов связывания
является установление сайтов связывания в ортологичных генах и в выявлении ортологичных
miRNA.
При нахождении сайтов связывания miRNA возникает вопрос о уровне достоверности найденных сайтов. Одним из эффективных способов установления достоверности сайтов связывания
является установление сайтов связывания в ортологичных генах и в выявлении ортологичных
miRNA. Расположение сайта связывания в белок кодирующей области способствует его сохранению в процессе эволюции, особенно если соответствующий олигопептид играет важную роль в
функции белка. Сайт связывания miRNA может транслироваться в трех открытых рамках считывания. В mRNA гена E2F1 у 16 видов млекопитающих сайт связывания miR-20-23817-3p в CDS
транслировался одной рамке считывания с синтезом октапептида PAAPAAGP. Однако, в mRNA
гена E2F1 Nannospalax galili сайт связывания miR-20-23817-3p в другой рамке считывания
кодировал гептапептид PRRPPPP.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют, что mRNA семейства генов E2F
связывают miRNA в разной степени. Наибольшее число сайтов связывания miRNA имеют mRNA
генов E2F1, E2F2, E2F3, которые способствуют ускорению клеточного цикла. Вероятно, поэтому
экспрессия генов E2F1, E2F2, E2F3 должна в большей степени находиться под влиянием miRNA,
чтобы не допустить неконтролируемое увеличение пролиферации клеток, что обычно наблюдается
при онкогенезе. Предсказанные сайты связывания miRNA с mRNA генов семейства E2F способствуют нахождению ассоциаций miRNA и их генов-мишеней для разработки методов диагностики
онкогенеза, в том числе и развития рака молочной железы.
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Д. Е. Айсина, А. Т. Иващенко, Р. Е. Ниязова, Ш. А. Атамбаева
Биология жəне биотехнология ғылыми-зерттеу мəселелері институты,
əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан
MIRNA МЕН E2F ТҰҚЫМДАСТАР ГЕНДЕРІНІҢ ТРАНСКРИПЦИЯЛЫҚ
ФАКТОРЛАРЫНЫҢ MRNA-НЫҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСУ СИПАТТАМАЛАРЫ
Аннотация. 6266 miRNA-дарының E2F тұқымдас гендер транскрипциялық факторларының mRNA-да
байланасу сайттары зерттелген. E2F1 геннің mRNA-мен 5’UTR, CDS жəне 3’UTR-да 25 miRNA
байланысқан. E2F1 геннің mRNA-да miR-12-6056-3p-мен 5 байланысу сайты бар, олар дəйекті түрде 5’UTRда орналасқан. Үш miRNA E2F1 геннің mRNA-да толығымен үйлесімді байланысу сайттары болды. E2F2
генінің mRNA-да 10 miRNA-дың байланысу сайты бар. E2F3 геннің mRNA-да 5’UTR, 3’UTR жəне CDS-та
37 miRNA-ға байланысу сайттары бар. 17494 зерттелген гендердің ішінен тек E2F3 геннің mRNA-ң CDS-та
22 miRNA-ға көптік сайттар бар. 390 нуклеотидтерден 470 нуклеотидтердегі дейінгі mRNA аймағында 25
miRNA үшін байланысу сайттары бар. E2F4 генінде CDS, 5’UTR жəне 3’UTR-да жеті miRNA үшін
байланысу сайттары бар. E2F5 генінде тоғыз miRNA-ға байланысу сайттар бар, олар CDS-та орналасқан.
E2F6 геннің miRNA-ға бір байланысу сайты 5’UTR-де, үшеуі 3’UTR-де орналасқан. E2F7 геннің mRNA-сы
miR-14-34881-3p-мен CDS-та байланысады. E2F8 генінің mRNA-да байланысқан үш miRNA-да 3’UTR-да
көптік байланысу сайттары бар. E2F1 генінің mRNA-да 16 сүтқоректілер түрлерінің CDS-та miR-20-238173p байланысу сайты PAAPAAGP октапептид синтезімен бір оқылу шегінде таратылды.
Түйін сөздер: miRNA, mRNA, транскрипциялық факторы, E2F1-8 гендері, ісік дамуы.
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