3D геномика позволяет лучше понять механизмы регуляции работы генов
(лаборатория структурно‐функциональной организации хромосом)
Раскрыт механизм самоорганизации хроматиновой фибриллы в компактные структуры
высших порядков (топологически‐ассоциированные домены) и продемонстрирована важная
роль случайных процессов в установлении и поддержании пространственной организации
интерфазных
хромосом.
Продемонстрировано,
что
компактные
топологически‐
ассоциированные домены содержат преимущественно неактивный хроматин, тогда как
разделяющие их участки содержат активные гены, экспрессирующиеся в разных типах клеток
(1). Предложена модель самоорганизации хроматиновой фибриллы в компактные структуры
высших порядков, которая основывается на свойствах нуклеосом активного и неактивного
хроматина. Правильность данной модели подтверждена с помощью компьютерных
симуляций (1) (рисунок 1). Одним из важных следствий предложенной модели является то,
что трехмерная организация генома устанавливается посредством стохастичесих
взаимодействий нуклеосом и может до определенной степени различаться в индивидуальных
клетках. Этот вывод подтвержден экспериментально (2), для чего разработан новый метод
анализа трехмерной организации генома в индивидуальных клетках (2). Данный подход
открывает возможность изучения редких событий в клеточных популяциях, в том числе
событий, приводящих к возникновению раковых клеток благодаря установлению
неправильной системы пространственных контактов между регуляторными элементами и
контролируемыми ими генами. Уже продемонстрировано, что изменение позиционирования
онкогенов внутри клеточного ядра может быть причиной развития лейкозов (3,4). В другом
цикле работ показано, что усложнение трехмерной организации генома, обеспечивающей
возможность создания многокмпонентных регуляторных цепей, является важным трендом в
эволюции позвоночных животных (5) (рисунок 2).
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Рисунок 1
Мы можем исследовать пространственную организацию генома, используя суперкомпьютеры
для моделирования структуры искусственных полимеров, по свойствам схожих с реальным
геномом.

Рисунок 2
Результаты наших исследований пространственной структуры локуса глобиновых генов
тропической рыбы Danio rerio показывают, что сегменты генома, способствующие
установлению контактов между энхансерами и генами, сохраняются естественным отбором в
ходе эволюции. Линейные сегменты генома, напротив, отбрасываются естественным отбором.

